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Дорогі друзі!

Від імені Ради Федерації грецьких товариств України щиро вітаємо Вас
із річницею Дня «Охі!» та Дня вигнання нацистських окупантів із України.
28 жовтня греки усього світу відзначають День «ОХІ», який став початком мужньої, рішучої, самовідданої, масової і згуртованої боротьби
греків з нацизмом. Цей святий день викарбований в національній пам’яті
не одного покоління і завжди викликає почуття радості, безмежної гордості за грецький народ, бо греки у кровопролитних боях довели, що гідні своїх
предків і тієї свободи, яку отримали від них.
28 жовтня ми відзначаємо і 77-му річницю Дня визволення України
від нацистських загарбників. Не злічити подвигів – бойових і трудових,
здійснених під час Другої світової війни. Не перелічити героїв, відомих і не

відомих, живих і полеглих. Важко знайти і грецьку родину, у родоводі та
пам’яті якої немає особистих втрат.
На жаль, сьогодні ми є свідками продовження неспокою та військових
дій у нашій державі, є свідками спадкоємності традицій воїнів і необхідності знову захищати свої землі ціною тисяч молодих життів. Але ми
обов’язково здолаємо і цю агресію, бо незгасне світло Дня «Охі» додає нам
сил і віри у наших захисників. Щиро бажаю всім нам міцного здоров’я, мирного неба, родинного затишку та багато років життя. Щира вдячність
сердець і пам’ять про величний подвиг захисників житиме!
Олександра ПРОЦЕНКО-ПІЧАДЖІ,
голова Федерації грецьких товариств України.

Жодну чисельну чи військову перевагу
не можна порівняти з силою духу та серця!

Співвітчизники та співвітчизниці! Річниця 28-го жовтня 1940 року для
Греків усього світу є днем пам’яті та пошани. Сьогодні вшановуються однодушність і згуртованість, з якими наші предки повстали проти шантажу
імовірного загарбника. Вони голосно заявили «ОХІ – НІ» фашизмові та
нацизму. І в цьому гордому «ОХІ» зосереджена віра Греків у вселюдські
цінності свободи, справедливості та відданості національним ідеалам.
Відмова Греції здатися силам Осі на світанку 28-го жовтня вмить запульсувала загальним запалом народу, який брав зброю в руки, щоб захистити святу землю Батьківщини. Відвага Греків викликала страх у народів, і дружніх, і ворожих до нас, ставши синонімом героїзму, прикладом
єднання народу, який не скорився перед перевагою ворога. Але натомість
зібрав сили і ринувся у бій, доводячи, що жодну чисельну чи військову
перевагу не можна порівняти з силою духу та серця.
Гречанки та Греки всієї землі! Цьогорічне відзначення річниці 1940-го

збігається зі святкуваннями двохсотліття від початку Національно-Визвольної Боротьби. У такий спосіб маємо найкращу можливу нагоду звернутися до національної історії для піднесення патріотичного духу. Жертви
наших предків надихають нас та до цього часу вказують нам наш шлях.
Віра в ідеали свободи та людської гідності, відчуття відповідальності за
захист Батьківщини, відвага, яка перемагає страх і живить надію. Усе це є
нашим дороговказом, освітлює той шлях, який нам потрібно здолати усім
разом як Нації, і надихає нас розвиватися, рухатися вперед задля прийдешніх поколінь Греків. Закликаю вас долати цей шлях разом, зібравшись
у кулак, з єдиною турботою про досягнення наших національних цілей, а
також світліше майбутнє для наших дітей.
Нехай живе 28-е Жовтня!
Андреас КАЦАНІОТИС,
заступник міністра закордонних справ Греції у справах діаспори.
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ГЛАВА ДЕРЖАВИ ЗУСТРІВСЯ
З ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРОМ ГРЕЦІЇ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Прем’єрміністром Грецької Республіки Кіріакосом Міцотакісом на полях Конференції
ООН з питань зміни клімату COP26 у Глазго.
Під час зустрічі було обговорено широке коло питань двосторонньої
співпраці та взаємодії в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції
України. Про це повідомляє сайт www.president.gov.ua.
«Наші країни останнім часом продемонстрували яскравий приклад успішної співпраці під час боротьби з пожежами в Греції. Україна завжди готова
прийти на допомогу партнерам», – наголосив Володимир Зеленський.
Глава держави подякував Греції за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та участь в установчому саміті Кримської
платформи.
«Розраховуємо, що Греція активно долучиться до роботи Кримської платформи», – зазначив Президент.
Окрема увага під час зустрічі була приділена питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Володимир Зеленський наголосив на важливості визнання європейської
перспективи України для успіху процесу трансформації у нашій країні. Висловлено сподівання, що Греція буде серед тих держав, які підтримають європейську перспективу України.
Глава держави поінформував Кіріакоса Міцотакіса про безпекову ситуацію на Донбасі та стан переговорів у межах Нормандського й Мінського форматів.
Також співрозмовники обмінялися інформацією про ситуацію з пандемією COVID-19 в обох країнах та кроки, що здійснюються для її подолання.

Сторони обговорили заходи політичного діалогу на найближчий період та
шляхи активізації двосторонньої співпраці у сферах, що становлять взаємний інтерес.
Було домовлено про обмін візитами для активізації двосторонньої взаємодії.

В ОДЕССЕ ПРОШЕЛ IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ THE ODESA DEBATA

25 спикеров и десяток самых острых и актуальных тем для Украины. В
Одессе прошел IV международный форум The Odesa Debata, при участии
украинских дипломатов и зарубежных диппредставителей.
Столь важный именно на данном этапе для Украины форум был организован в Одессе благодаря благотворительной организации «Фонд Бумбураса» при сотрудничестве с German Marshall Fund (США) а также при
спонсорской поддержке ведущей строительной компании Одессы - «Гефест». Об этом сообщает https://odessamedia.net.
В работе форума приняла участие и делегация Федерации греческих
обществ Украины, в которую вошли председатель ФГОУ Александра Ивановна Проценко-Пичаджи, заместители председателя ФГОУ Надежда Андреевна Чапни и Анна Николаевна Домбай, глава Мариупольского районного совета Степан Григорьевич Махсма, Мангушский поселковый голова
Владимир Ильич Караберов и депутат Мариупольского районного совета
Владимир Георгиевич Скударь.
Форум прошел под девизом: «Перспективное мышление. Построение
мирной и преуспевающей Украины» и начался со слов одесского мецената
и выдающегося деятеля – Пантелеймона Бумбураса.
Он поздравил всех с началом форума и отметил:
«Форум - это совместная инициатива двух организаций, направленная на поддержание интереса к Одессе и ее ценному ресурсу – порту, со
стороны украинских и международных лидеров. Лично я хотел бы отдать
дань уважения этому городу и стране, куда я приехал и начал свою деятельность 30 лет назад, и которые я уважаю и люблю как свою родину».
В общей сложности, к мероприятию присоединились более 50 представителей разных стран мира.
В частности, такие спикеры как Маргаритас Схинас – вице-президент
Европейской комиссии, Кристина Квин – поверенная в делах посольства
США в Украине, Матти Маасикас – глава представительства ЕС в Украине,
Ольга Стефанишина – вице-премьер-министр по вопросам Европейской
и Евроатлантической интеграции, Павел Климкин – бывший министр
иностранных дел Украины, Игорь Жовква – заместитель руководителя
Офиса Президента Украины, Энди Хандер – президент Американской
торговой палаты в Украине, Уэйн Раабе – директор межведомственного
партнерства Европейского командования США и другие.

Говорили, в частности, о судебной реформе Украины, зарубежных инвестициях, проблемах в сфере энергетики, нацбезопасности, коррумпированности в органах власти. Проще говоря обо всем, что мешает Украине
выйти из кризиса и оказаться на уровне ведущих стран Евросоюза. Кроме
того, не обошли стороной тему взаимоотношений Украины с другими государствами.
Так называемый треугольник геополитических отношений между
Украиной, Европой и США. Эти отношения рассматривались в контексте
безопасности и суверенности Украины в отношении России.
Заключительной темой дебатов была энергетика, а именно газовый
кризис в Европе, негативное отношение Украины к «северному потоку»
и пути разрешения сложившейся ситуации, которую допустимо назвать
«манипуляции со стороны России».
В Украине есть газовые хранилища, и Европа готова предоставить
дополнительные, но это не разрешение проблемы.
Газа будет меньше, и он будет дороже. Украина уже обратилась в европейские страны с просьбой дополнительного транзита газа за меньшие
деньги, результат переговоров не заставит себя долго ждать и форум максимально этому поспособствовал.
В этом году организация дебатов была непростой из-за «красной зоны»
карантина в Одессе. Мероприятие решили не отменять, как в прошлом
году, а всем собравшимся провели тесты на коронавирус. По словам организаторов, осторожность очень важна, и они максимально позаботились
о здоровье и безопасности всех спикеров и гостей форума. Тем более что
именно преодоление эпидемии является одной из главных задач Украины
для выхода из кризиса.
Но, кроме этого, наше государство должно решить проблемы в сфере
обороны и экономики, урегулирование важных вопросов в этих отраслях –
приведет Украину в Евросоюз, уверены участники форума.
Форум «The Odesa Debate» планируют проводить регулярно, отметили
Пантелеймон Васильевич Бумбурас и Василис Пантелеймонович Бумбурас, который обозначил, что компания «Гефест» и дальше будет делать все
возможное для развития и стабильности Украины: «Этот форум прекрасная площадка для обмена мнений и опыта, все чтобы развивать как одесский регион, так и страну в целом».

«Эллины Украины», 2 -я стр., октябрь 2021 г.



День "ОХИ"



«НЕТ!» ПО-ГРЕЧЕСКИ, ИЛИ «НЕТ» — ЗНАЧИТ НЕТ!
Греки против итальянцев

В

Мы уже не говорим, что греки сражаются как герои,
мы говорим, что герои сражаются как греки.
Уинстон Черчилль

жизни каждого человека бывают моменты, когда очень важно вовремя сказать «нет». Одни это делают быстро и решительно, другие
— медлят, сомневаются, стесняются, теряются и теряют драгоценное время. В определенной мере это относится не только к отдельным личностям, но и к целым народам. В благополучной Японии, например, вообще
редко говорят «нет» (хотя, у японцев — это длинное и вежливо звучащее
слово). В Греции же, умение говорить «нет» ярко выражено, вплоть до того,
что даже национальный праздник называется — День «ОХИ!» («Нет!»). Название праздника действительно уникально, а появилось оно так.
Шел 2-й год Второй мировой войны. Почти не встречая сопротивления,
нацисты подминали под себя Европу. Немецкие войска без особого труда
уже оккупировали ряд европейских стран. Во время оккупации Франции,
Гитлер не позволил Муссолини «отгрызть» куски ее территории (итальянцы
претендовали на Корсику, Савойю, Ниццу). Возомнивший себя наследником древнеримских полководцев Муссолини решил удивить Гитлера внезапным, стремительным захватом Греции. В успехе он не сомневался и говорил, что Гитлер узнает об оккупации Греции из газет. 28 октября 1940 г., в
3 часа утра итальянский посол вручил премьер-министру Греции Иоаннису
Метаксасу ультиматум, предлагавший, дабы избежать вооруженного конфликта, открыть греческую границу для занятия итальянскими войсками
стратегических пунктов Греции (без перечня их наименований). На тот момент, Греция, едва оправившись после тяжелейшей войны с Турцией, была
очень слабой в экономическом и военном отношениях страной, плохо подготовленной к обороне. Ее небольшая армия не имела танков и самолетов.
А фашистская Италия могла выставить (как хвастался Муссолини) 8 000 000
штыков, то есть больше чем все население Греции, не говоря уж о том, что
за Италией стояла вся гигантская мощь гитлеровской Германии. Метаксас
знал, что силы неравны, и, возможно, капитуляция перед Италией позволила бы избежать оккупации более жестким противником, и понимал, что
итальянцы, несомненно, меньшее бедствие, чем немцы. Но 70-летний Метаксас знал и греков. Он очень не хотел войны, но сдаться без боя — это не
по-гречески, народ не поймет и не примет этого благоразумия. И Метаксас
отклонил ультиматум итальянцев, сказав: «Значит, это война». Сказал ли он
послу «Охи» — не важно, важно то, что он решительно отверг предложение
итальянцев. И судя по всему, они его поняли однозначно — несмотря на то,
что на размышление грекам давалось 3 часа, — уже в 5.30 утра 28 октября
1940 г. итальянские войска, после интенсивной артиллерийской подготовки
и бомбежки, перейдя греческую границу, начали наступление.
В то утро Иоаннис Метаксас обратился к грекам по радио: «Пришло время Греции сразиться за свою независимость. Греки! Сегодня мы должны
доказать, что достойны своих предков и той свободы, что они добыли для
нас. Греки! Сражайтесь за свою Родину, за своих жен и детей, за священные
традиции. Борьба сейчас превыше всего!».
Греческий историк Линардатос выразился по поводу решительной позиции Метаксаса довольно откровенно: «В этот момент старый германофил,
убежденный консерватор, враг демократии и парламентаризма, поклонник
и подражатель фашизма и нацизма по велению истории возглавил борьбу
греческого народа за национальную независимость». Даже Софоклис Венизелос (сын выдающегося политика Элефтериоса Венизелоса), находясь в
эмиграции, поздравил многолетнего врага своего отца — Метаксаса, с его
«мужественной и единственно верной позицией».
А через несколько часов после выступления Метаксаса, произошло то, что
продолжает восхищать и удивлять всех интересующихся историей Греции и
симпатизирующих ее мужественному народу, и то, что наталкивает на мысль
о существовании феномена греческого «Охи». Без призывов правительства,
без какой-либо организационной работы властей, без какой-либо подготовки
и агитации политических сил — весь народ Греции вышел на улицы с протестом, сказав свое твердое и решительное «Охи!» («Нет!») итальянской оккупации. Удивляет то, что протест был столь массовым, несмотря на считанные
часы, прошедшие после объявления ультиматума (о нем было извещено по
греческому государственному радио). Греческое общество, в то время, отнюдь
не было сцементировано, какой-либо великой национальной идеей, а политический режим был достаточно авторитарным. И дело не только в том, что
греки оказали сопротивление, а в том, что это было сделано активно, решительно, и главное — протест народа был массовым, однозначным и одновременным. Возможно, даже, лишенным благоразумия. Этот массовый протест,
можно было бы счесть случайностью, но подобные факты (пусть в меньших
масштабах), наблюдаются в истории Греции заметно чаще, чем в истории других народов. Такое проявление одновременного массового неприятия кроется в национальной психологии греков.
На первый взгляд, сопротивление захватчикам присуще каждому народу, но справедливости ради заметим, что история знает достаточно случаев,
когда тот или иной народ не оказывал должного сопротивления вражеской
агрессии. Например, 35 хорошо укомплектованных дивизий хорошо развитой в промышленном отношении Чехословакии (напомним, что Чехия была
«оружейной мастерской» Австро-Венгерской империи) в 1938 г. не оказали
никакого сопротивления 37-ми дивизиям фашистской Германии, хотя имели имели преимущество в технике. Практически — они сдались без боя.
Но мало сказать «Нет!», надо еще подтвердить его на деле. Греки, осенью
1940 г., это сделали, проявив исключительную сплоченность и патриотизм.
Генерал Сарафис (один из лидеров греческого сопротивления) писал: «Случилось то, чего никто не ожидал. Вся нация поднялась на борьбу, чтобы отразить вражеское вторжение, и ей это удалось. В этот момент произошло
нечто неожиданное. Речь идет не о внезапном итальянском вторжении, а
о том, чего не ожидал никто, за исключением тех, кто верил в душу и силу

греческого народа. Ошарашены были все: и итальянцы, и немцы, и правительство, и генеральный штаб, и даже союзники, а причиной тому был
греческий народ». Тысячи резервистов устремились на призывные пункты,
где с утра выстроились очереди. Нетерпеливая греческая молодежь, не дожидаясь повесток, штурмовала призывные пункты, требуя оружия и немедленной отправки на фронт. На бортах грузовиков, уходящих в сторону
фронта, писали: «Афины — Рим». Итальянская армия на 200-километровом
участке вторжения насчитывала 100 тысяч солдат, имела большое превосходство в вооружении и абсолютное господство в воздухе, что позволило
ей, несмотря на героизм греческих пограничников, продвинуться вглубь
территории Греции. Итальянцы были уверены, что через 2 недели «закончат
молниеносную войну, поставив Грецию на колени», но… они столкнулись с
исключительной стойкостью и мужеством греков. Через 2 недели подошли
основные силы греческой армии (всего 35 тыс. чел.) и завязались упорные
кровопролитные бои. В горах Пинда, где развернулось основное столкновение, греческие войска, действуя в невероятно тяжелых условиях, проявляли чудеса героизма. И это при том, что фактически не было авиации, и им
приходилось действовать без прикрытия с воздуха. При том, что не хватало
продовольствия и боеприпасов, не было даже обыкновенных подков, чтобы
перековать мулов, оказавшихся единственным транспортным средством,
связывающим фронт с тылом. Население само собирало для солдат продовольствие. Крестьянки на себе поставляли на фронт ящики с патронами (а
нередко и тяжелые пушки) на горные перевалы! И вот в таких условиях греки не только остановили, но и обратили в бегство противника, втрое превосходящего их по численности, не говоря уже о вооружении. Загнав элитную дивизию альпийских стрелков «Джулия» в труднодоступный горный
район, греки окружили ее и полностью уничтожили. Надо отметить и роль
тогдашнего греческого командующего Папагоса, — вот, что о нем написал
английский историк Э.Глазго: «Папагос был блестящим военным стратегом,
хитрым и хладнокровным. Он мог быстро принимать решение в тяжелой
ситуации, прекрасно понимая тактику войны и отлично зная местность».
середине ноября враг был изгнан с греческой земли. После чего греческая армия развила наступление на территории Албании, двигаясь вдоль побережья, чтобы перекрывать линии поставок снаряжения итальянской армии. Греки продолжали преследование противника,
даже зайдя далеко вглубь Албании, где сковали силы захватчиков почти на
полгода. В декабре в руки греков перешли города Корица, Аргирокастра и
портовый город Айя Саранда. Продвигаясь такими темпами, греческая армия вскоре могла оказаться бы на территории Италии. Недаром французы
шутили, выставив на франко-итальянской границе щиты: «Греки, остановитесь! Дальше — французская земля!». Итальянское командование прислало
на фронт огромное подкрепление (600 тыс. солдат, 8 тыс. самолетов, 16 тыс.
автомашин и др.), но уже ничего не могло помочь итальянцам. Даже приезд
в Албанию самого дуче (2 марта 1941г.), решившего поруководить военными действиями. Несмотря на огромное превосходство в силах, итальянская
армия ничего не могла противопоставить яростному напору греков. Был момент, когда оставалось сделать один натиск, и остатки разбитой армии Муссолини были бы сброшены в море. Именно к этому моменту относятся слова
Муссолини, записанные в дневнике его министра иностранных дел Чиано:
«Каждый человек совершает в своей жизни ошибку. Сделал такую ошибку
и я, доверяя всему, что говорил мне генерал Висконти Праска. Но, как же
было не ошибиться, если этот человек казался таким уверенным в себе, а
все факторы операции гарантировали успех? …Парадоксально и смешно.
Мы вынуждены просить о перемирии…». Но просить о перемирии не пришлось, — греческие войска получили приказ от своего командования уничтожить захваченные склады и отойти на территорию Греции. Как потом об
этом напишут английские историки Ботсвейн и Николсон: «Но следует воздать должное грекам: они не отдали врагу ни пяди своей земли». Тот странный приказ объясняли опасениями афинского правительства, боявшегося,
что Гитлер не потерпит полного разгрома своего союзника и придет ему
на помощь. Может, это было трагическим заблуждением, а может и нет —
ведь победить державы фашистской Оси маленькой Греции не удалось бы
ни при каких обстоятельствах. Впрочем, Метаксас незадолго до этого сказал:
«Греция сражается не ради победы, а только ради славы и чести. Ее долг —
быть достойной своей истории…».
Александр ЧАРОДЕЕВ,
отрывок из книги «Греческий космос».

В
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Подарки для победителей Олимпиады
В Культурном центре Федерации греческих обществ Украины состоялось вручение призов победителям Всеукраинской олимпиады школьников по греческому художественному творчеству, которая в этом году проходила в рамках празднования 200-летия Греческой революции.
Следует отметить, что подарки победителям были приобретены за счет
средств, предоставленных Комитетом по управлению международными
предложениями «Греция 2021».
Такие творческие достижения наших учеников вызывают восхищение
и гордость. Надеемся, что в следующем году участников, финалистов и победителей Олимпиады будет еще больше.
Пресс-служба ФГОУ.

ЦИКЛ ОСВІТНЬО-МЕТОДИЧНИХ СЕМІНАРІВ
ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВИ
ЗА ПІДТРИМКИ ГРЕЦЬКИХ ПАРТНЕРІВ

Протягом тижня, з 25 по 29 жовтня 2021 року,
викладачі кафедри грецької філології та перекладу
Маріупольського державного університету брали
участь в циклі освітньо-методичних семінарів для
викладачів новогрецької мови як іноземної/другої,
який було організовано за підтримки Федерації
грецьких товариств України, Координаційного офісу з питань грецької освіти та Фракійського університету імені Демокрита (Греція).
Доповідачами серії освітньо-методичних семінарів виступили грецькі освітяни – Dr Спірос Кіоссес, член викладацького складу кафедри грецької
філології Фракійського університету імені Демокрита, фахівець у галузі творчого письма, сучасної
грецької літератури, дидактики літератури, Марія
Міціякі, викладачка Фракійського університету
імені Демокрита, фахівець у галузі методики викладання іноземної мови, лінгводидактики, Марія
Косміду, координаторка закладів середньої освіти
Ному Родопіс (Греція) та Dr Зої Гавриіліду, проректор Фракійського університету імені Демокрита
(Греція), професор кафедри грецької філології.
До семінару приєдналися більше 70 учасників –
учителів загальноосвітніх шкіл та викладачів ЗВО
України, де вивчається новогрецька мова, зокрема
Києва, Одеси, Львова, Харкова, Дніпра, Херсона,
Нової Одеси й Маріуполя та прилеглих сіл тощо.
У перший день перед початком циклу семінарів
зі словами привітання до учасників звернулись зав.

відділом освіти виконкому ФГТУ, заступник голови
ФГТУ Олена Добра, координатор з питань грецької
освіти Іліас Іоаннакіс, проректор Фракійського університету імені Демокрита, проф. Зої Гавриіліду.
Першу доповідь С. Кіоссеса було присвячено
актуальному питанню викладання іноземної літератури, зокрема новогрецької. Було запропоновано
ряд оригінальних видів діяльності, які сприяють
закріпленню теоретичних уявлень, надаючи можливості учням та студентам для творчого читання
та письма.
Інформативним виявився виступ Марії Міціякі
під час другого семінару, яка акцентувала увагу на
важливості комунікативного підходу у викладанні
новогрецької мови.
Тему освітньої технології інклюзивного навчання, яка передбачає навчання й виховання дітей та
підлітків з особливими потребами у звичайному
навчально-виховному закладі, де створені відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності навчального процесу розкрила Марія
Косміду, виступ якої відбувся на третій день проведення семінарів.
Заключний семінар на тему «Викладання новогрецької мови як мови спадщини» проректора
Фракійського університету проф. Зої Гавриіліду
було присвячено особливостям викладання новогрецької мови як мови спадщини та іноземної
мови. Доповідачка торкнулась проблем викладан-
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ня новогрецької мови, та підкреслила значення
того, що мова повинна передаватись з покоління в
покоління, зазначила параметри вивчення успадкованої мови. Учасники семінару зазначили факт
існування такого мовного різновиду, як румейська
мова/діалект на теренах українського Приазов’я, та
висловили надію на спільні зусилля шкіл та університетів у його збереженні.
У процесі обговорення учасники розглядали
питання щодо основних тактик та стратегій навчання новогрецької мови, основних труднощів
викладання новогрецької мови як другої або іноземної учням загальноосвітніх шкіл і студентам філологічних спеціальностей університетів.
Учасники освітньо-методичних семінарів високо оцінили якість представленого теоретичного та
практичного матеріалу та корисність для застосування у власній професійній діяльності.
За результатами участі у семінарі учасники отримють сертифікати про підвищення кваліфікації.
Викладачі кафедри висловлюють щиру подяку
організаторам заходу, заст. голови ФГТУ, зав. відділом освіти виконкому ФГТУ пані Олені Добрій,
координатору з питань грецької освіти при Генконсульстві Греції в м. Маріуполі п. Іліасу Іоаннакісу та
проректору Фракійського університету імені Демокрита (Греція), професору філології Зої Гавриіліду.
Факультет грецької філології
та перекладу МДУ.

Наша история





ГРЕКИ КРЫМА ПОД ВЛАСТЬЮ ГЕНУЭЗЦЕВ
Евгений ХВАЛЬКОВ

Греки были самой многочисленной группой восточных жителей как в
генуэзской Каффе в XIII – XV вв., так и в большинстве других городов

ственной службе было более важным в местах, где латинское население
было малочисленным, таких как Солдайя, Ла-Копа и Чембало. С другой
стороны, в Каффе латинский правящий класс не возлагал большой ответ-

Панорама Генуэзской крепости в Судаке.
генуэзских колоний
и их сельской округе. В зоне генуэзской
колонизации
греческий
был
основным языком
повседневного общения со времен
античности и раннего Средневековья,
а греческая культура и православие
объединили разные
этнические группы –
собственно
греков, готов, алан и
различные тюркские
народы. Некоторые
источники продолжали
называть
православных греков «ромеями» (Ρωμαίοι или Romani), т.е. «римлянами», зонтичный термин,
обозначавший граждан Восточной Римской / Византийской империи. Римская идентичность греков не исчезла даже после падения Византийской
империи, более того, она признавалась латинянами: лучшим примером,
раскрывающим эту идентичность, является описание писца Папа Христодора в массарии 1423 – scriba litteratum romearum sive grecalium.
Статут Каффы ставит греков на первое место среди всех местных
этнических групп, и это положение вполне отражает реалии XIII – XV веков. Хотя некоторые ученые утверждали, будто бы армяне численно превосходили греков в Каффе, а другие утверждали в девятнадцатом веке
обратное, Балар доказал, что греки действительно были первой группой
среди восточных жителей Каффы по численности. Таким образом, наряду с латинянами, греки, естественно, играли важную роль в административной, экономической и культурной жизни Каффы, так же как и
в Солдайе. В XIV веке мы даже находим греческих торговых посредников, а греческие купцы были довольно заметны в социальной структуре.
Греческие купцы также были вовлечены в работорговлю, особенно когда берега Кавказа и Зихии стали источником рабов. Однако греки были
особенно многочисленны среди ремесленников – это были конопатчики,
лесорубы, моряки, кузнецы, изготовители бомбард и стрел, прядильщики, портные, ткачи, скорняки, свечники, мясники и торговцы и лавочники на базаре. Они занимались не только теми профессиями, которые
требовали высокого уровня мастерства, такими как изготовление тканей или оружия. Ремесло регулировалось Статутом 1449 года, согласно
которому корабельные плотники, конопатчики, столяры и каменщики
образовывали своего рода гильдию под властью протомастро.
Греческую общину возглавлял епископ Каффы, который также имел
некоторые судебные полномочия. Некоторые гражданские обязанности и
представление интересов православного населения могли бы также взять
на себя главы сотен и десятков местного ополчения. В Каффе (в отличие
от Чембало и многих других мест, особенно в глубинке) греческая община
обычно была относительно лояльна к генуэзцам, по крайней мере, до XV
века, и это давало грекам дополнительные преимущества и возможности участвовать как в генуэзском предпринимательстве, так и в генуэзских
администрации и гарнизоне. Греки жили в Каффе повсеместно, как в цитадели, так и в бургах, имели довольно много приходов и были, очевидно,
второй по величине общиной Каффы после латинян. Однако, хотя греки
пополняли ополчение, платили налоги и участвовали в военных операциях генуэзцев или служили на регулярной основе (напр. охраняя городские
стены), они почти никогда не участвовали в высших эшелонах управления и никогда не получали высших государственных должностей: они не
занимали никаких руководящих постов в каком-либо совете, оффициях,
занимающихся обороной или снабжением, и не входили в фамилию консула; они могли служить только в качестве охранников, солдат или оргузиев или занимать второстепенные должности в штате курии (писцов или,
чаще всего, переводчиков). Балар считает, что участие греков в государ-

Квинто Ченни. Рыцари, арбалетчики и пехотинцы Генуи.
1300-1339. Так выглядели и войска генуэзцев в Крыму.
ственности на греков, находившихся под властью генуэзцев, как и на другие восточные слои населения.
Греческие предприниматели не были вытеснены итальянской торговлей и оставались активными и процветающими младшими партнерами
итальянцев, которые, в свою очередь, опирались на греческие сети региональной торговли. Достаточно большая группа греческих торговцев сохранялась и продолжала расти на византийской территории и в городах
Латинской Романии в XV веке. Их роль была особенно велика во время
войн и волнений, когда итальянская торговля была под угрозой, греческие купцы восполняли этот пробел. Сотрудничество итальянцев и греков
было постоянным и взаимовыгодным. Помимо торговых контактов, греческое население поставляло служанок и наложниц, или, чаще, временных
жен по контракту (cumae) для итальянских одиноких (а иногда и женатых)
колонистов. Различные источники свидетельствуют об одном и том же – и
генуэзцы, и венецианцы, предпочитали греков любым другим восточным
этническим группам в том, что касается деловых контактов (было бы почти невозможно представить себе брак между итальянцем и еврейкой
или мусульманкой, в то время как браки с греческими женщинами были
обычным делом).
Все греческое население было разделено на сотни и десятки, облагалось
налогами и несло воинскую повинность – девятнадцать греков упоминаются в трех массариях конца XIV века как вожди сотен в Каффе. Военное значение греков было велико и в XV веке. Генуэзская администрация
старалась сохранять хорошие отношения с православным духовенством
Каффы, которое получало от генуэзцев подарки на Пасху и Богоявление.
В XIV веке генуэзская администрация особенно заботилась о том, чтобы
обеспечить религиозный мир в городе; так, в 1316 году Officium Gazarie
позаботилась о реконструкции православных церквей в рамках общего
плана восстановления города. К 1440-м годам ситуация, похоже, ухудшилась; мы знаем, что католический епископ Джакомо Кампора пытался обратить православное население в католичество, и что консулу и массариям пришлось в 1455 году написать протекторам Банка Святого Георгия,
умоляя удалить Кампору из Каффы, так как его прозелитизм не устраивал
восточных жителей (главным образом греков и армян), от которых город
в значительной степени зависел в своем процветании. Вот почему Статут
1449 года запрещает латинскому епископу вмешиваться в дела местных
христиан (греко-православных или армян), чтобы они не покидали город.
В XV веке отношения между генуэзцами и местными греками стали
ухудшаться. Балар предположил, что «растущее значение греческого княжества Феодоро-Мангупа в центре Крыма со второй половины XIV века
и борьба между его князьями и генуэзцами… побудили часть греческих
жителей Каффы искать убежища в высокогорье, вдали от Генуэзской Газарии». Это привело к восстанию в 1433 году и обострило конфликт между итальянцами и греками. В XIV веке греки всегда защищали Каффу от
татарских набегов бок о бок с генуэзцами, однако ситуация менялась, и в
XV веке восстания среди местного населения стали обычным явлением.
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Валентин Макропуло – серце
і душа нашого товариства

Рада Мелітопольського товариства
греків вітає
з ювілейним днем народження
Макропуло Валентина Георгійовича!
Шановний Валентине Георгійовичу! Ви не
просто засновник товариства. Ви – його серце,
його душа, його натхнення!
Ваш внесок у розвиток грецького руху, зокрема у м. Мелітополь – неоціненний. З 30 років,
які існує товариство, одне з найстаріших у місті,
Ви очолювали його 28 років! Ще в далекому 1991
році Ви розуміли важливість самоідентичності
греків і, без перебільшення, є одним із засновників грецького національного руху не тільки в
Мелітополі, а й в Україні.
Ваш патріотизм, Ваші принциповість, професіоналізм і талант організатора стали запорукою
формування і розвитку грецької національної
спільноти. Ви людина, яка надає приклад життєвого оптимізму і віри у власну справу. Ви багато чого передбачали в історичних викликах і
в стратегії розвитку грецького національного

руху і культури і ніколи не сумнівалися у рішеннях і вчинках.
І сьогодні Ви залишаєтеся прикладом для
всіх членів Ради Мелітопольського товариства
греків. Ваші небайдужість і мудрість, заслужене
визнання і вагомий авторитет серед греків всієї
України не залишають шансів для нас, Ваших послідовників, бути осторонь.
В такий особливий день бажаємо залишатися
активним і небайдужим до справи Вашого життя! Здоров’я Вам міцного, радості в кожному дні,
задоволення від здійснення планів, енергії і невтомності. Нехай у Вашому домі завжди буде затишно і тепло а рідні – завжди поруч!

Дорогий
Валентине Георгійовичу!
Від імені Ради Федерації грецьких товариств
України щиро вітаємо Вас із знаменним ювілеєм!
Не викликає жодних сумнівів, що Ви змогли

реалізуватись як активний громадський діяч,
професійний освітянин і управлінець. На кожній
з цих нив у Вас накопичився по-справжньому
вражаючий перелік здобутків, якими можна і
навіть потрібно пишатись.
У різні часи на різних посадах Ви неодноразово доводили свій патріотизм, професіоналізм і
відданість своїй справі.
Ми знаємо, що Ви завжди були і залишаєтесь
патріотом України та свого народу, який своїми
ділами та активною участю у національному русі
постійно доводить це.
Ваш внесок у становлення та розбудову Федерації грецьких товариств України є справді неоціненним.
Грекам України пощастило мати Вас - досвідченого професіонала і відданого сина!
Ми щиро хочемо побажати Вам, заступнику
голови ФГТУ та відомому громадському діячеві,
не зупинятись на досягнутому та завойовувати
нові вершини. Щастя, натхнення та нездоланної
життєвої енергії!
Рада ФГТУ.

Чайка з «Енотіти»
Лариса Дмитрівна Семенова
Вона народилась, коли йшла війна, раніше
строку, тому що її мама проводжала свого
рідного брата на фронт. Пройшла 40 км від дому
до пункту збору призовників і назад. А повернувшись додому, в селищі Павлівка, Свердловського району Ворошиловградської області
(зараз Луганська), 28 жовтня 1941 року, за допомогою військового лікаря (в їхньому домі був
військовий шпиталь), народила дівчинку, яку назвала Лариса. Ніхто не пам’ятає зараз, чому три
рідні сестри і їхній брат назвали своїх дівчаток
Ларисами (з грецької – чайка).
28 жовтня – сьогодні в Греції це національне
свято «Охі!» - свято свободи, мужності і гордості
за свій народ і країну. У 1940 році грецький народ
сказав «Ні!» нацизму та окупації. Символічна
дата народження – характер у нашої героїні схожий на це свято – гордий і незалежний!
Лариса Дмитрівна зростала серед жінокгрекинь, тому що чоловіки: батько, рідний дядько - були на фронті, а дідуся і старшого рідного
дядька розстріляли у 1938 році.
У 1904 році її дід Коккінопуло Панайотіс
разом з дружиною Стефаніді Сімелою та з гру-
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пою греків приїхали з Греції до царської Росії (в
Україну, на Луганщину) на розробку гірських копалин. Вони шукали кращої долі, але, на жаль,
попали під сталінську м’ясорубку.
У греків, які приїхали на Луганщину з Греції в
період з 1904 року до 1954 року не було паспортів.
Замість них - світло-бежеві книжечки «Для лиц
без гражданства». Але це не завадило юній
Ларисі ходити до школи і бути відмінницею. Лариса любила книжки, художню самодіяльність,
прекрасно читала вірші та співала. Пізніше,
після закінчення школи, вона стане переможцем багатьох конкурсів серед читачів віршів. А
також, у 1959 році, її покажуть по телебаченню, коли вона буде співати на молдавській мові
молдавську пісню, як дівчина збирала виноград
(вона і зараз пам’ятає ту пісню)! Розумієте, яка
це була честь, коли ще і телевізорів у всіх не було!
Всі сусіди зібрались на вулиці, поставили єдиний
на всю вулицю телевізор з водяною лінзою і з
гордістю дивились на свою сусідку Ларису!
Вона була свідком зародження не тільки ери
телебачення, але і електрифікації країни. У 1948
році вона сиділа при свічках і чекала, коли заго-
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ньому – її троє дітей і семеро онуків! Так, так! Лариса Дмитрівна встигла народити і виростити,
дати вищу освіту 3-м дітям. Ось що таке активна
життєва позиція! Вона дуже пишається своїми
дітьми і онуками, а ще любить і поважає їхні половинки.
Лариса Дмитрівна Семенова – це яскрава
особистість, добра, освічена, культурна, дуже
творча, цікава людина, яка пройшла з гідністю
шлях в 80 років і далі буде!

ОСЕННИЙ ЛИСТ
Первый осени лист
Он упал мне на грудь.
Легок и невесом Не дает мне вздохнуть!
Он напомнил о том,
Что весна позади,
И, что лета пожар
Сжег назад все пути.
Впереди лишь зима,
Как лист белый, чиста.
Но тепла и любви
Не видать никогда!
Утешеньем лишь то,
Что он первый пока,
И на яблоках только
Покраснели бока...
Значит, есть еще час,
Значит, есть еще шанс
Полной грудью вздохнуть,
От мирской суеты,
На груди у любви,
Как ребенок святой,
Не уснуть - отдохнуть!
И посланцу-листку
Я спасибо скажу,
И на нем, как впервой,
риться лампочка – в цей період у шахтарському
селищі провели електричні дроти і у всіх в домах
повкручували лампочки.
І в дорослому віці Лариса Дмитрівна продовжувала брати участь у самодіяльності: грала в
драматичному театрі, співала в хорі. Їй пощастило виступати на сцені Жовтневого палацу, а
диригентом був Гаранян Г.А.! (відомий в СРСР
саксофоніст, композитор та аранжувальник;
художній керівник ансамблю «Мелодія», лауреат безлічі міжнародних джазових фестивалів,
автор музики до багатьох фільмів, серед яких
такі відомі кінокартини, як «Покровські ворота», «Вечірній лабіринт», «Рецепт її молодості»)!
До речі, переодягалась в одній гримерці з Є.
Мірошніченко, яка спеціально пішла за лаштунки послухати виступ, а потім сказала, що здивована красивим професійним співом.
Але все це було хобі. Професію вона вибрала ще в першому класі і, в 21 рік, закінчивши
університет у м. Дніпропетровськ, поїхала «сіяти
розумне і вічне». Учитель російської мови і класний керівник. Їй дали найвідсталіших у навчанні
учнів. Але вона любила свою роботу і розуміла
цих дітей. І вони про це ніколи не забули. До сих
пір вони дзвонять, приїжджають, дарують подарунки, організовують зустрічі. Майже 60 років!
Вона любить людей і життя, з активною
життєвою позицією. Таких людей помічають.
Ларису Дмитрівну вибирали депутатом, секретарем міськкому комсомолу. І це не була «номенклатура», це була людина, яка хотіла і робила
необхідне, щоб змінити життя людей на краще.
В неї не було золота, кришталевих ваз, але було
завжди багато друзів. І ці друзі досі з нею, починаючи зі школи. Вона про всіх пам’ятає, всіх
поздоровляє з днями народження (а зараз ще і
їхніх дітей та онуків), всім завжди рада.
Доля і характер змінили шлях. Комсомол
відправив працювати заступником голови
«Спутника» - бюро міжнародного молодіжного
туризму в місті Ростов-на-Дону. Потім Київ, інші
організації та інші посади, заснування ліцею Туризму. Це довге життя в туризмі. За багаторічну
працю в цій галузі нагороджена знаком «Почесний працівник туризму України». Ця робота
теж не принесла матеріальних благ, але скільки
цікавих подорожей, скільки людей! Наприклад,
з М.С. Горбачовим зустрічалась, ще коли він в
Ставрополі був.

За всім тим, вона ніколи не забувала свого
грецького походження. Та і як його забути, коли
тебе з дитинства «гречкою» звали! Бабуся розмовляла тільки грецькою, це допомагало їй вивчати мову, хоча вона не усвідомлювала це. Поки
вона не приїхала вперше до Греції і, раптом,
зрозуміла, що все розуміє!
Еллінське братство «Енотіта» (а зараз Грецьке товариство «Енотіта») стало ще однією яскравою сторінкою життя Лариси Дмитрівни. Саме в
«Енотіті» Лариса Дмитрівна зустріла прекрасних
людей: Ліпіріді Дмитра Панайотовича, Ліпіріді
Тетяну Євгенівну, Соколову Ренату Анатоліївну,
які були їй близькими по духу та інтересам, стали близькими друзями.
Життя Лариси Дмитрівни завжди насичене
подіями, творчістю і людьми, але головні герої в
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Я судьбу ворожу.
Он напомнил о том,
Как же жизнь коротка...
И пока мы живем,
Сладка участь листка!
Он ведь рос, жил, шептал,
Чтобы жизнь украшать.
Знал, что кто-то потом
Его где-то найдет,
Чтобы так взволноваться,
И стихи написать!
(Лариса Семенова, 1994 р.)
Вікторія КРАСУЛЯ,
членкиня грецького товариства «Енотіта».
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БАТЬКО ОДЕСЬКОЇ ЖИВОПИСНОЇ ШКОЛИ

За життя у цього видатного художника не було
жодної персональної виставки, але це не завадило
йому стати найпопулярнішим, найповажнішим,
найулюбленішим художником в Одесі, де з його
ім›ям пов›язана не тільки історія художнього училища, художнього музею, Товариства південноросійських художників, а і взагалі народження такого поняття як одеська художня школа.
Кіріяк Костанді, 100-річчя від дня смерті якого в ці дні відзначає в Одесі вся культурна спільнота, - надзвичайно цікава постать не тільки для
художників і мистецтвознавців. Народився художник 21 вересня (3 жовтня) 1852 року в родині
біженця-грека в 20-ти кілометрах від Одеси, в селі
Дофінівка Херсонської губернії. Займались вони
рибалкою та городництвом. Коли Кіріяку було 9
років, помер батько, і майбутній художник мусив
допомагати родині: спочатку в бакалійній крамниці, потім у винарні. В своїй «Автобіографії» художник зазначає:
«Першими кроками моєї художньої освіти
можна вважати перебування моє у фотографа Бюлова, що мав в той час успіх своїми портретами,
розмальованими олією». Малювати любив з дитинства, малював вугіллям на заборі. У 1870-1871
рр. почав відвідувати безкоштовні класи школи

Автопортрет.

«Вечір»

Одеського товариства красних мистецтв. У 1874
році його товариші по навчанню поїхали до Петербурзької академії, куди мріяв попасти і молодий Кіріяк. Саме в цей час в Одесі гостював у своєї
доньки І. Айвазовський, котрому хазяїн ливарного заводу Бертран і грецький консул І.Ю. Вучина
і представили талановитого юнака. Айвазовський
схвально відгукнувся на роботи художника, чим
вплинув на Ю.І. Вучину, який надав юнакові першу матеріальну підтримку.
У другому півріччі 1874 року К. Костанді вже
навчався в академії у професора П.П.Чистякова.
Після закінчення академії він залишився у Петербурзі. В своїй «Автобіографії» художник завдячує за моральну підтримку А.Куїнджі, І.Репіну
та І.Крамському. Першу роботу «Біля хворого товариша» (1884) за порадою І.Репіна придбав для
своєї колекції П.Третьяков. Пізніше К.Костанді
неодноразово згадував ці роки, улюблених друзів – Дубровського, Кудрявцева та Афанасьєва, які
зображені на картині «Біля хворого товариша».
І. Репін писав: «А.І. Куїнджі обожнював Костанді. Цікаво було спостерігати цих двох грекосів,
що занурювались у виключні глибини істин усілякого роду. Куїнджі кожного разу, як перед найсерйознішим шаховим кроком, підіймав високо свої

красиві брови, широковолоокі юпітерські буркали і пожирав здивованим потайки поглядом свого
молодого друга, а Костанді, в найскромнішій позі,
тихим, тихим голоском надто часто дивував свого
земляка-друга-вчителя зовсім нечуваними істинами свого оригінального мислення і далі... Згодом
ця глибина вишуканості грека у Костанді виявлялася на всьому, щоб він не створював».
У 1885 року К. Костанді на запрошення професора Н.П. Кондакова назавжди повертається до
Одеси, де починає викладати в школі Товариства
красних мистецтв, де 15 років по тому він починав
своє навчання. Завдячуючи К.Костанді та іншим
талановитим викладачам, ця школа була перетворена в художнє училище і стала важливим центром художньої освіти на півдні тодішньої Росії.
Навесні 1890 року в Одесі було створено Товариство південноросійських художників, на чолі
якого з 1902 року незмінно стояв найповажніший,
найвідоміший у місті художник Кіріяк Костанді. У
1907 році Петербурзька академія мистецтв надала
йому звання академіка.
Усі наступні 25 років — пошук своїх тонів,
більш легких, більш яскравих, більше наближених до природи південного краю. Художник багато працює з натури, кожний новий твір викликає

Костанді у колі родини.

захоплення і радість. Кіріяк Костанді заявив про
себе як глибокий, самобутній, значний художник.
Учні його обожнювали. Один з них, Борис Егіз,
пише:
«Костанді зачарував нас з перших же днів своїм
дивовижним даром не обмежувати індивідуальність в учнях, ніколи і нічого не нав›язувати... Усі
ми гаряче любимо його за його сердечність, чутливість, прямоту, безкорисливість і доступність. Він
завжди надто турботливо відносився до нужденних з нас, діставав для нужденних олію і клопотав
про позбавлення сплати за навчання. ... Пізніше,
коли ми поїхали до Петербурга навчатися в академії, І. Репін казав: «У вас в Одесі є такий надзвичайний художник К. Костанді, котрий може дати
вам не тільки не менш будь-кого з нас, але навіть в
деякому відношенні ніхто з нас його вам замінити
не зможе, так що у вас, власне, і не було особливої
необхідності приїздити сюди тільки для того, аби
вчитись у нас».
25-річний ювілей художньо-педагогічної діяльності художника у 1910 році показав, яким надзвичайним впливом і повагою користувалась не
тільки в Одесі, а й далеко за її межами ця людина
великого таланту і такої ж великої душі. Буквально
вся Одеса протягом кількох днів із гордістю вітала

К. Костанді. Малюнок В. Серова.

свого улюбленця. З усіх куточків Росії надійшли
вітальні телеграми і листи від видатних художників і просто шанувальників таланту ювіляра.
У 1916 році за ініціативою Одеського товариства
красних мистецтв і Товариства південноросійських художників К. Костанді був призначений
директором міського музею красних мистецтв
(зараз Одеський художній музей). Він був одним з
найсумлінніших учасників різних комісій, багато
уваги приділяв громадській діяльності, особливо
там, де був незамінним.
У 1920-21 роках в Одесі було холодно і голодно.
Те ж саме було і в родині художника. Загибель сина
у 1920 році, нужда, турбота за велику родину, неспокій за художнє училище... Внаслідок фізичного й
морального перевантаження у художника з›явилася
хвороба серця. 18 жовтня 1921 року Кіріяка Костанді не стало. Друзі і шанувальники в пам›ять про
цю велику людину створили художнє товариство
ім. К.Костанді, а згодом організували і провели посмертну персональну виставку художника.
Сюжети творів К. Костанді прості і незамислуваті, але кожен із них взятий з самого життя. Не
було такої виставки, щоби твори К. Костанді не
звернули б на себе уваги, в них приваблювало буквально усе - композиція, камерність, колорит. В

звичайному він бачив прекрасне. «Пейзажі батька це завжди потаємні довірчі бесіди з природою», точно підмітив у своїх спогадах син художника
Михайло. Бо для Костанді природа була не просто
живою, вона давала йому сили, натхнення, любов,
оптимізм.
Окремої уваги потребують ескізи й картини
на євангельські сюжети - художник був релігійною людиною і в останні роки життя з особливою
любов›ю віддавався творчості в цьому напрямку.
Найкращі твори художника знаходяться в Третьяковській картинній галереї у Москві, Одеському художньому музеї та Національному художньому музеї України. Але є одна чудова робота і
в Донецькому обласному художньому музеї. Це
картина «Благовіщення», 1911 р. У 1926 році її з
церкви військового училища передали в Одеський
музей західного і східного мистецтва (так тоді називався художній музей), а у 1960 році передали в
Донецький обласний художній музей, де вона знаходиться і зараз.
Галина ЧУМАК,
голова ГО “Ліга грецьких митців “ГАЛАТЕЯ”,
старший науковий співпрацівник
Національного художнього музею України,
заслужений працівник культури України.

«Квітучий бузок»

«Дівчина в пелерині»

«Рання весна»

2 вересня 2017 року, до 223-річчя від
дня заснування Одеси, на Алеї Зірок
з’явилася нова зірка –
на честь К.К.Костанді.

«Гуси»

«Галки»
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Киріак Костанді, окрім жанрового
живопису, любив малювати портрети.
На «Портреті Єфросинії Князевої»
художник зобразив свою дружину.

«Благовіщення»
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Здесь он жил и творил…
(памяти Кирьяка Костанди)

В Одессе под патронатом Греческого Фонда
Культуры прошла авторская экскурсия Елены
Дьяковой «Здесь, в Одессе, тогда он жил, работал и творил…», посвященная 100-летию со дня
смерти Кирьяка Константиновича Костанди –
художника мирового уровня, грека по происхождению, отдавшего свои силы и талант нашему городу.

В ясный октябрьский день от Греческого
Фонда Культуры участники экскурсии отправились в Болгарский центр культуры, где экспонируется выставка шестидесяти работ учащихся и преподавателей Детской художественной
школы №1 им. К.К. Костанди, посвященная памяти великого художника.
Директор школы Валерий Токарев напомнил, что честь носить имя Кириака Костанди
школа получила 30 лет назад, за эти годы творчество ее учеников и выпускников стало известно далеко за пределами Одессы и Украины.
«Вклад Кирьяка Костанди, великого труженика и педагога, в развитие искусства живописи
в Одессе и Юге Украины, трудно переоценить.
Он был мастер пейзажа, писал великолепные
портреты, любил жизнь, свою семью, отдавал
все свое время творческой работе и преподаванию. Среди его учеников много известных
художников, и каждый из них вспоминал его с
благодарностью.
Кирьяк Константинович Костанди был
также и первым директором Одесского Художественного музея. Здесь, на выставке, представлены работы наших учеников и преподавателей, они сделаны в разной художественной
технике, но их объединяет любовь и уважение к
личности и творчеству нашего земляка Кириака Костанди», – подчеркнул директор.
Участники группы направились затем на
улицу Пастера, 46, где когда-то жил Кирьяк
Костанди. Сегодня на доме установлена мемориальная табличка, во дворе – памятник художнику работы скульптора Зои Ломыкиной.
Елена Дьякова в живой, занимательной форме
рассказала собравшимся о вехах жизни знаменитого художника, о его семье и наследниках,
многие из которых проживают в Одессе.
Далее группа проследовала к Одесскому
художественному училищу им. М. Б. Грекова,
где ее встретила искусствовед, преподаватель

училища Наталья Порожнякова. Она подробно
рассказала о деятельности художника в период его работы в Одесской рисовальной школе
Общества Изящных Искусств (так училище называлось в те времена). Кириак Костанди сам
окончил Одесскую рисовальную школу и трудился в ней преподавателем с 1885 года и до самой смерти. Многие его ученики стали знаме-

нитыми, достойно представив художественную
школу Юга Украины.
Один из них, художник Борис Егиз так вспоминал его уроки: «Я помню, как дорогой К. К.
очаровал нас с первых же дней своим удивительным даром не стеснять индивидуальность
в учащихся. Никогда и ничего им не навязывая,
он очень тонко истолковывал им художественную сущность изображаемого и вселял любовь
к непосредственному и внимательному изучению природы, и исполнению своих работ; он
предостерегал нас от манерности, от всего вычурного, крикливого и поверхностного».
Костанди, среди прочих своих забот, способствовал созданию в 1897 году Одесского
литературно-артистического общества, немало
усилий он приложил для того, чтобы в Одессе
был открыт (1899 г.) Городской музей изящных
искусств (ныне – Одесский художественный
музей). В тревожном 1917 году Кириаку Константиновичу довелось стать директором музея.
О работе и творчестве Кириака Костанди в
этот непростой период рассказала экскурсионной группе старший научный сотрудник музея
Татьяна Токарчук. Пять тяжелых революционных лет защищал и хранил коллекцию музея
художник, сам с семьей проживая в помещении
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музея. Татьяна Токарчук отметила, что даже в
то голодное и опасное время, когда люди, казалось бы, были озабочены лишь вопросами
личного выживания, коллекция музея пополнялась новыми живописными полотнами. Их
дарили и передавали музею неравнодушные к
искусству люди.
Сегодня музей представляет посетителям

постоянную экспозицию и открытую выставку
работ художника из запасников фонда музея:
«100 років потому. Киріак Костанді».
Напомним, что благодаря инициативе и усилиям Кириака Костанди, была создана знаменитая школа художников Юга Украины. Академик Императорской Академии художеств,
Костанди способствовал организации Товарищества южнорусских художников и был его
председателем с 1902 года по 1920 год. Одесские
художники называли его своей совестью.
Художник Петр Нилус писал:
«Костанди – наша художественная совесть;
его влияние в местном товариществе художников благотворно и жизненно. Благодаря таланту Костанди мы поняли прелесть пейзажа
наших окрестностей. Он нам открыл весенние
сумерки, горячие дни лета, знойные закаты осени – необычайной, трогательной, наивной красоты».
Эмоциональность, теплота красок, философские размышления о смысле бытия – эта школа
не изменяет своим традициям и сегодня, какой
бы техникой не пользовались современные мастера.
Работы Кириака Костанди представлены в галереях Москвы, Санкт-Петербурга, Национальном художественном музее Украины (Киев), Николаевском областном художественном музее
имени В.В. Верещагина и других. Самая большая
коллекция картин художника собрана в Художественном музее в Одессе.
Елена АНТОНОВА.



Вести из обществ



СОЮЗ ЕДИНСТВА БЛАГИХ ДЕЛ И ТВОРЧЕСТВА

С наступлением октября постепенно улеглись суетливые дни сентябрьского приготовления и участия в большом, красивом, замечательном фестивале всеобщего греческого единства и творчества «Мега
Йорты». В очередной раз, перелистывая фотографии, чувствуешь, как
душа наполняется гордостью и радостью от возможности прикосновения к своей истории, культуре, от осознания того, что удалось всем вместе собраться, увидеть родные лица, посмотреть творчество других и,
конечно, показать себя. А еще душа переполняется чувством большой
благодарности к нашим организаторам – Федерации греческих обществ
Украины и меценатам, которые помогли Волновахской городской греческой организации «Олимпос» достойно представить свое творчество на
всех локациях этого незабываемого праздничного действия.
Большой вклад внесла Волновахская городская территориальная
громада. И.В. Лубинец и его команда позаботились о предоставлении транспорта участникам фестиваля; за счет средств громады
были приобретены ростовая кукла и флажки (для представления
нашей колонны), столы и баннеры (для выставки творчества мастеров кулинарного и декоративно-прикладного искусства), стойка-задник (для представления греческого обряда «Ай-фота» кукольным
театром малых форм «Чиполлино»).
Сердечная благодарность нашим постоянным меценатам: И.И.
Хачхарджи («Волновахский хлебзавод») и Г.И. Караманиц (АФ «Агросервис»), благодаря которым были приобретены греческие мужские
костюмы для мастеров прикладного искусства.
Свою большую благодарность мы выражаем нашим замечательным
друзьям: Е.В Мальченко и Н.А. Капран (ООО «Донбасскерамика»), которые помогли осуществить озвучку театрального представления.
Мы благодарим постоянных наших спонсоров В.И. Калиниченко и
Э.Э.Калиниченко за их финансовую помощь, благодаря которой была
оплачена страховка на транспорт и приобретены стойки для выставки
изделий, а также материалы для мастер-классов.
Большая благодарность всем участникам нашей делегации и творческим коллективам за организованность, терпение, ответственность, за

талант, мастерство и за незабываемые выступления и выставки. Все мы
вместе сработали единой, дружной командой, где каждый внес свою лепту в процветание нашей греческой культуры, преумножив духовный и
творческий потенциал нашей многонациональной страны. От всей души
желаю всем крепкого здоровья, чистого неба над головой, счастья, оптимизма и благополучия на долгие годы. Пусть наш праздник послужит
сплочением всех поколений, придаст новые силы и укрепит желание в
дальнейшем сохранять нашу самобытную культуру.
Татьяна МОРОЗ,
председатель ОО «Волновахское городское
греческое общество «Олимпос».

«Світ шкіряного мистецтва»

12 жовтня у Музеї історії та етнографії греків Приазов’я відбулося
відкриття унікальної виставки (проведення виставок є невід’ємною
частиною роботи музею, чому ми безмежно раді, завжди цікаво
відкривати щось нове). Зустріч відбулася напередодні свят – Покрови та
Дня захисника України. З великим задоволенням наш музей представив
чудову виставку «Світ шкіряного мистецтва». Авторка цієї неймовірної
краси - майстриня з селища Талаківка Лідія Іванівна Челпанова.
Лідія Іванівна 37 років пропрацювала у 58-ій школі селища Талаківка,
з них 31 рік - заступником директора з виховної роботи. Вчитель вищої

брати з Інтернету. Коли з’явився деякий досвід, проводила майстер-класи
у Кальміуському територіальному центрі та бібліотеці імені Симонова.
Лідія Челпанова дає шкіряним речам нове життя, створює красу, яка
надихає. Скільки експресії та емоцій в цих картинах з натуральної шкіри
та інших підручних матеріалів, натюрмортах і пейзажах! Кожна робота
пронизана оптимізмом і життєлюбством.
КУ «Музей історії та етнографії
греків Приазов’я».

категорії, з 2012 року пішла на заслужений відпочинок. Працювала
керівником гуртка у Кальміуському будинку дитячої творчості.
Все своє життя Лідія Іванівна займалася декоративно-прикладним
мистецтвом: вишивка, макраме, шиття, виготовлення квітів, м’яких
іграшок і біжутерії, в’язання. Звертаємо Вашу увагу на те, що всі жінки
з родини майстрині займаються різними видами рукоділля та своїми
працями радують оточуючих.
Картини зі шкіри Лідія Іванівна почала виготовляти у 2017 році,
сюжети картин спочатку придумувала сама, а з часом частково почала
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Греческий след
в судьбе А.Ахматовой
Севастополе, плавал на военных транспортных
судах Черноморского флота, держал оборону
Севастополя, был награжден орденами Святой
Анны 3-й степени «с мечами и бантами», Святой
Анны 2-й степени «с императорской короной»,
Святого Владимира 4-й степени, Святого Станислава 2-й степени, медалями «За защиту Севастополя» и «В память войны 1853–1856 гг.». В семье деда чтили как героя обороны Севастополя.
Один из уважаемых людей города, к 1864 году
он – смотритель морского госпиталя, в последнее десятилетие жизни – смотритель портовых
земель и садов в Севастополе.
Антон Андреевич Горенко дослужился до
звания полковника, получил потомственное
дворянство и был внесен во 2-ю часть родословной книги дворян Таврической губернии.
Согласно формулярному списку, он женился
на дочери поручика Воронина Ирине, именем которой была названа одна из сестер Ахматовой –

«Портрет Анны Ахматовой»,
К.Петров-Водкин.
Поэтесса Анна Андреевна Ахматова родилась в Одессе в 1889 году на 11 станции Большого Фонтана в семье потомственного дворянина
Андрея Антоновича Горенко и Инны Эразмовны
Стоговой (cовременный адрес – Фонтанская дорога, 76). Она была третьей по старшинству из
шестерых детей. Сам домик, дача Саракини (Соракини), в котором они жили в Одессе, не сохранился. Родители будущей поэтессы приехали в
Одессу в связи с работой ее отца – Андрея Антоновича Горенко, морского офицера в отставке,
инженера. В 1970-х годах краевед Р.А. Шувалов
разыскивал на Большом Фонтане точное местоположение дачи Сорокини, на которой родилась
поэтесса А.Ахматова. На старом плане дач Р.А.
Шувалов перевел дюймы в метры и составил, таким образом, новый план, который он приложил
к замерам нынешнего района между 11-й и 12-й
станциями. И когда границы бывших дач совпали с нынешними, выяснилось, что ДСК (дачностроительный кооператив) «Солнечный» – это
бывшая дача Сорокини, а ДСК мясокомбината –
это бывшая дача Манеси (греческий негоциант,
герой «Филики Этерия»). Между ними осталась
узкая полоска земли. Этот участок – единственный узкий, а ведь Ахматова пишет: «Дачка…
стояла в глубине очень узкого и идущего вниз
участка земли – рядом с почтой».
Греческие корни поэтессы ведут к прабабке
(со стороны отца). Мать отца, Ирина Ивановна, урождённая Воронина, была, по выражению
внучки, «наполовину гречанка». Отец её, поручик Иван Воронин (дед Андрея Антоновича Горенко и прадед Ахматовой) женился на дочери
критянина, участвовавшего в летучем морском
отряде знаменитого Ламброса Кацониса, средиземноморского пирата, наводившего ужас
на турок в островах Архипелага в конце XVIII
столетия. Документы в семье не сохранились,
но семейные предания сохранили имя и фамилию критянина – Эммануил Героспатьяс, его
дочь звали Марияна. Как утверждал в Афинах
в своих интервью старший брат Анны, Андрей
Горенко, много времени уделявший выявлению
эллинских корней семьи, Эммануил Героспатьяс
какой-то период служил в балаклавском греческом дивизионе. Тогда же, видимо, он привез в
Балаклаву свою дочь Марияну.
Согласно сохранившемуся метрическому
свидетельству, 7 августа 1818 года «у унтер-офицера Егерского полка Андрея Яковлева Горенко
и жены его Марияны родился сын Антоний».
Антон Андреевич Горенко (1818–1891) с четырнадцати лет – юнга Черноморского артиллерийского училища, получил чин унтер-офицера
и служил во 2-м учебном Морском экипаже в

А.А. живет в Киеве у тетки Анны Эразмовны
Вакар; сдает экзамены за 7-й класс в Фундуклеевской гимназии.
Греческое окружение вокруг юной Анны
очевидно: дом Пасхалиди в Севастополе, Фундуклеевская гимназия в Киеве, и многие другие моменты, как например, сотрудничество ее
отца Андрея Горенко в «Одесских новостях, в
пору, когда газетой руководили братья Евгений
и Александр Попандопуло, сыновья известного
в Одессе домовладельца и предпринимателя, и
весьма заметные фигуры в общественной жизни
города. Е.С. Попандопуло был видным юристом,
а А.С. Попандопуло (писавший под псевдонимом «Маленький гражданин») исполнял обязанности казначея одесского отделения кассы взаимопомощи литераторов и учёных.
Сама Анна, которой пришлось в детстве провести в Севастополе две зимы и весну из-за стремлений семьи уберечь девочку от туберкулеза, убившего в Петербурге младшую сестру, с удовольствием
гуляла там по Херсонесу, даже умудрилась найти
кусок мрамора с греческой надписью, и родные повели ее в местный музей дарить этот мрамор. «Херсонес – главное место в мире. Когда мне было семь
лет, я нашла кусок мрамора с греческой надписью.
Меня обули, заплели косу и повели дарить его в музей. Вот какое место – где маленькая девочка, прямо
так, сверху, находит греческие надписи».
Вернувшись в Петербург, Анна мало вспоминала о своих греческих корнях. Тогда она только
начинала свою поэтическую карьеру, и ее больше интересовала прабабка-татарка со стороны матери, у которой она позаимствовала свой
псевдоним Ахматова.
Братья Анны, старший Андрей и младший
Виктор, наоборот, всю свою жизнь посвятили
изучению греческих корней семьи.
О предках греках напишет младший брат Ахматовой Виктор: «Мой отец Андрей Антонович
был полурусский и полугрек. Профиль моей дорогой сестры, нос с горбинкой, есть наследство
от бабушки гречанки».
Греческая история семьи Горенко получила
продолжение в 1920 году, когда Андрей Горенко вместе со своей женой (и кузиной) Марией
эмигрировал из страны. Супруги Горенко в 1919
году прибыли в Грецию через Константинополь

Андрей Горенко. 20 лет. Севастополь.
Из архива Лии Косара-Горенко (Афины).
Ирина (1888–1892). Родословной Ирины Ворониной, действительно ли в ней текла греческая
кровь, как утверждала сама Ахматова, пока нет.
Однако Ахматова писала и говорила о предках–
греках, «морских разбойниках», и о реальной
«тетке-гречанке», сестре отца Марии Антоновне, которая говорила по-гречески, водила ее в
Севастополе в греческий храм, где Анна была
потрясена своими первыми религиозными впечатлениями, повлиявшими на всю ее дальнейшую жизнь. (Родители Анны Горенко религиозностью не отличались). Ахматова рассказывала
и о мифологизированной гречанке-родственнице «тете Фросе», ходившей в плавание вместе с
мужем. В одном из дальних рейсов муж умер в
море, но тетка сумела вернуть судно в гавань.
А. Ахматова жила в Севастополе у тетки Марии
Антоновны Горенко (Екатерининская улица, 12).
Современный адрес: ул. Ленина, 6. На доме установлена мемориальная доска.
«Квартиру наняли у А.С. Пасхалиди. <…> В
конце июля 1905 г. мать Ахматовой Инна Эразмовна Горенко вместе с четырьмя детьми приедет в этот «на въезде в город последний дом».
<…> В доме Пасхалиди было четыре комнаты,
две из которых выходили на Дачную улицу. Плата была умеренной: 330 руб. в год».
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А.Ахматова. Подпись под фотографией:
«Дорогой Нанике от ея Анны. 1912 г. 19 мая.»
из Одессы вместе со своим сыном Кириллом:
«жертвы большевизма спасались от расправы», –
писали афинские газеты.
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Поселились они сначала в Волосе (древнем
Иолкосе, откуда начал свое путешествие в Колхиду корабль Аргонавтов), где четырехлетний
Кирилл заболел лихорадкой. Затем переехали
в дешевую «спальную» гостиницу «Кронион» в
самом начале улицы Патисион в районе Нео Фалиро в Афинах, и там подружились с местным
аптекарем Мильтиадисом Сбарунисом. Кирилл
от болезни так и не оправился, и скончался в
январе 1920 года. Это был год кровавой войны
Греции с Турцией в Малой Азии, глубочайшего кризиса турецкой политики и набирающего
силу движения Кемаля Ататюрка – страшный
год, последовавший за резней понтийских греков (1919), трагедии, предварившей Малоазиатскую катастрофу, уничтожение греческого населения в Смирне (1922).
14 февраля афинские улицы огласились истошными криками мальчишек-газетчиков:
«Двойное самоубийство! Двойное самоубийство
русских эмигрантов!»
Самые первые сведения о трагедии, разыгравшейся в гостинице «Кронион» на улице Патисион, были еще «сырыми» и потому неверными: от
укола лошадиной дозы морфия в афинской клинике скончался русский эмигрант Андрей Горенко, а его жену, Марию, удалось спасти. Более
того, в больнице выяснилось, что она беременна.
Их сын Андрей Горенко-младший, выросший с
матерью в Афинах, так и не выучивший русский
язык, стал известным в Греции летчиком, окончил «школу Икаров» – летное училище, воевал,
имел боевые награды. В 1965 году он даже смог
увидеться со своей знаменитой тетей в Англии,
куда она приехала, чтобы получить звание почетного доктора Оксфордского университета.

Фамильное серебро М.Змунчиллы
и А.Горенко.
Похороны Андрея Горенко состоялись 14
февраля, отпели его в Русской церкви Святой
Троицы на улице Филэллинон, а затем в сопровождении русских эмигрантов, живущих в Афинах и Пирее, гроб с телом Андрея Горенко опустили в могилу, вырытую рядом с могилой его
сына, на Афинском (ныне Первом Афинском)
кладбище. Присутствовать на похоронах с большими опасениями позволили и Марии Горенко,
а венки на свежий могильный холм возложил
Союз русских иммигрантов в Греции.
20 февраля 1920 года, неделю спустя после
смерти Андрея Горенко, один из виднейших
журналистов того времени, Павлос Нирванас,
посвятит ему большую статью, в газете «Эстиа»,
в которой, в частности, напишет:
«Вовсе не материальные трудности подтолкнули Андрея Горенко, истинного эллиниста и
знатока Греции, и его жену к самоубийству. Просто жизнь потеряла для них всяческий интерес
после смерти их драгоценного
сына. Если бы не эта трагедия, то
они, безусловно, быстро встали
бы на ноги. Госпожа Горенко уже
довольно хорошо зарабатывала
на жизнь уроками французского
языка.
Они никогда ничего и не у
кого не просили. Магнит смерти
манил их из усыпанной цветами
могилы, и они приняли смерть.
Как спаслась, как сумела выжить
супруга – настоящее чудо…
Несчастный русский прибыл
в Грецию, движимый любовью к
греческой культуре, греческому
языку, греческой истории. Никто не мог и вообразить, какой
благородной души, какого аристократического духа был живущий рядом с нами человек. Но,
Летчик Андрей Горенко-младший (2-й справа). 1950 г.
если жизнь его оставалась нам
чужда, его могила должна быть
окружена всеобщей любовью, а память о нем соКак рассказывала его жена Лия, Анна Ахматова, хранена нами с благоговением.
едва завидев его, воскликнула: «Андрюшенька,
Пусть напоенная запахми греческая земля буне говори, кто ты, я и так вижу – ты вылитый дет ему пухом. Греческая земля, бывшая его веАндрей!» Тете и племяннику пришлось говорить ликой любовью и навеки ставшая его могилой».
по-французски.
Может быть, история самоубийства Андрея
Подробности печальной истории Андрея и Горенко еще долго оставалась бы достояниМарии Горенко стали известны, по сути, толь- ем архивов столичных газет 1920 года, если
ко в прошлом году, благодаря двум людям, жи- бы издатель афинского литературного журвущим в Афинах: греческому поэту и филологу нала «Планодион», греческий поэт и филолог
Яннису Патилису и русской журналистке Евге- Яннис Патилис, не решил посвятить 45-ый
нии Кричевской (Евстафиу). Они подняли ар- декабрьский номер 2008 года Анне Ахматохивы афинских газет за 1920 год и узнали, что вой. В него вошли цикл стихов «Белая стая» в
эта смерть имела тогда в Афинах большой ре- переводе на греческий язык Карла Чижека, а
зонанс. Более того, им удалось разыскать мо- также переводы Евгении Кричевской, главногилу семьи Горенко на Афинском кладбище, а го редактора газеты «Афинский курьер» стипотом – и вдову Андрея-младшего, Кондилию хов Ахматовой. Одновременно представители
Косара-Горенко. Надпись на бордюре перед греческой интеллигенции Афин принялись
могилой на первой фотографии: Γκορένκο – искать могилу Горенко. Поэтессе Иро Никофамилия семьи по-гречески. На второй – два пулу это удалось. Могила сохранилась на 1-м
имени: Тэта и Ανδρέας. Тэтой звали умершего Афинском кладбище, и более того, 90-летняя
первого сына Андрея и Марии Горенко Кирил- вдова Андреаса Горенко Лия Косара пока была
ла. Ανδρέας – Андрей-младший – их второй сын, жива, продолжала за нее платить. 15 февраля
родившийся после смерти отца. Он умер в 1976 2009 года на могиле Кирилла, Андрея Горенко,
году. Здесь же похоронены их отец Андрей-стар- Марии Змунчилла и Андрея Горенко-младший и мать – Мария Змунчилла. Но родители за- шего афинская литературная интеллигенция,
вещали своих имен на могиле не писать.
собранная журналом «Планодион», организоВдова Андрея-младшего Лия Косара-Горенко вала поминки. Поминальную службу служил
передала в дар музею Анны Ахматовой в Фон- священник Первого исторического Афинского
танном доме семейные вещи, оставшиеся от ро- кладбища. Читались стихи Анны Ахматовой –
дителей ее мужа, привезенные ими в Афины из на русском и греческом языках, а затем певиРоссии и неизвестные исследователям до этого ца Мария Милолидаки в сопровождении виофотографии членов семьи.
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лончели исполнила «Тихо льется
тихий Дон» Анны Ахматовой,
переложенный на музыку афинским поэтом и композитором
Харисом Врондосом, написавшим оперу «Анна Ахматова».
Оказалось, что не только сама
поэтесса любима и дорога грекам, но и все то, что связано с
ней. Затем в соответствующий
департамент афинской Мэрии
подана просьба могилу Горенко
перевести в разряд памятников
архитектуры, не подлежащих
уничтожению. Просьбу поддержало и посольство России в Греции. Так благополучно завершилась эта история.

Андрей Горенко-младший с супругой. 1975 г.
Елизавета КУЗЬМИНСКАЯ
(Полихрониди).
Благодарю одесского журналиста Елену Антонову, подсказавшую мне эту историю, после посещения в Питере музея А. Ахматовой,
и особенно Евгению Кричевскую (Евстафиу),
главного редактора газеты «Афинский курьер»,
поделившуюся подробностями своего расследования судьбы семьи Горенко в Афинах.

Семейная могила Горенко на 1-м Афинском
кладбище.



Портрет



Одиссеас Элитис
110 лет со Дня рождения

Одиссеас Элитис –
один из самых выдающихся греческих
поэтов,
удостоенный, наряду с
Йоргосом Сеферисом, Нобелевской премии по
литературе. Имя
великого поэта
известно во всем
цивилизованном мире, а его
бессмертные произведения внесли
неоценимый вклад
в сокровищницу мировой поэзии. Поэт награжден многими университетами Греции и всего мира. Он
путешествовал по Европе и Америке, пользуясь
везде огромным уважением за свои труды, вдохнувшие новую жизнь в греческую поэзию. До
конца своей жизни Элитис прожил в маленькой
квартире на улице Скуфа в Афинах. Непревзойденный мастер речи, выдающийся лирик, пионер в преобразовании созерцания в язык эмоций. Традиционный и классический, но вместе
с тем и реформатор. Баснописец и историк. Мастер аллегории и образных метафор.
Одиссеас Элитис родился на Крите 2 ноября
1911 года в семье коммерсанта-мыловара Панайотиса Алепуделиса и Марии Врана. Настоящее
имя Элитиса - Одиссеас Алепуделлис (Οδυσσέας
Αλεπουδέλης). Псевдоним он такой себе выбрал
позже, основываясь на следующем:
Ελ- - его очаровывали такие очень греческие
слова, как Ελλάδα (Эллада, Греция), ελπίδα (элпида, надежда), Ελένη (Элени, Елена), ελευθερία
(элефтериа, свобода) - и все они начинаются
на Эл-. Элени - вообще имя, ассоциирующееся
с красотой у греков, песни, стихи, из-за Елены
троянская война...
-υ- - Элитис считал эту букву самой что ни на
есть греческой.
-της - ну и должен быть какой-нибудь немного античный суффикс, как он решил.
Отец Одиссеаса, уроженец Лесбоса, поселился в Ираклионе в 1895 году, где вместе с братом
основал мыловаренный завод. Его мать была
также родом с острова Лесбос. Когда Одиссеасу было шесть лет, его семья переехала в Афины,
и все образование он получил там. А в 1924 году,
то есть когда ему было 12-13 лет, под различными псевдонимами он писал в журнале «Образование Детей» (Η Διάπλασις των Παίδων), и
именно тогда он познакомился с новогреческой
литературой, и его настолько это вдохновляло,
что он тратил все деньги на книги и журналы.
Следует отметить, что интересовался Элитис не только литературой, но и альпиниз-

Иулита Илиопулу: прекрасная спутница Одиссея Элитиса.
Оставалась с ним последние 13 лет его жизни.
мом и атлетикой. Но в 1927
году Одиссеас заболел и вынужден был оставить спорт,
и его внимание еще больше
привлекла литература. В следующем году Элитис получил
аттестат, и родители хотели,
чтобы он изучал химию. Но в
то же время Элитис познакомился с работами Кавафиса и Эллюара (кстати, тоже Эл-), которые
оказали большое влияние на него он твердо решил обратить внимание на
те литературные возможности, которые ему
открывались.
В 1930 году Элитис поступает на юридический факультет Афинского университета, однако диплома так и не получает. С сюрреалистическим движением в греческой поэзии Элитиса
знакомит Андреас Эмпирикос, и хоть Одиссеас
не был полностью покорен сюрреализмом, многие его элементы были использованы в дальнейшем творчестве поэта. Его ранние работы, среди которых особо выделяются сборники стихов
«Ориентиры» (1940) и «Солнце первое» (1943),
характеризуются глубоким пониманием жизни,
почти языческим поклонением греческой природе. Вместе с тем они переполнены элементами
древнегреческих литературных традиций, прежде всего мифологией.
В декабре 1940 года поэт призывается на албанский фронт в качестве офицера запаса. Попав
в больницу Янины с тяжелой формой брюшного
тифа, накануне вступления немецких войск в город, Элитис становится перед выбором – остаться и быть захваченным в плен или отправиться в
Афины, рискуя жизнью. Он выбирает последнее.
Ужасы войны, равно как и картина послевоенной
Греции, измученной оккупацией и последствиями гражданской войны, наложили глубокий отпечаток на творчество поэта. В его стихотворениях уже начинает звучать гнев. Греческие пейзажи
используются в переносном смысле и олицетворяют свободу, в то время как Элитис жестко
клеймит войну и покорение души. Произведение
«Солнце первое» – яркий пример становления
поэтической зрелости писателя.
Одно из самых выдающихся творений Элитиса – его уникальная поэма «Аксион Эсти»
(«Достойно есть»), созданная в 1959 году и принесшая поэту почетное место в национальной
литературе. Литературные критики подчеркнули огромную художественную ценность поэмы,
а также ее техническое совершенство. Язык произведения был оценен за свою классическую
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точность, в то время как его строгая структура
характеризуется как феномен, «не допускающий
ни малейшего насилия над спонтанностью выражения». Национальный характер поэмы «Аксион Эсти» признали многие видные филологи,
в том числе Димитриос Маронитис и Йоргос
Саввидис. Последний подчеркнул, что Элитис,
как никто другой, заслуживает права называться народным поэтом и сравнил его работу с
творчеством ведущих литераторов современности – Соломоса, Паламаса и Сикелианоса.
В 1960 году Одиссеас Элитис подошел к Микису Теодоракису, который пил свой кофе в одном
из афинских кафе. «Я закончил свою поэму «Άξιον
Εστί», и думаю, что это произведение всей моей
жизни. Я бы хотел прислать Вам её куда-нибудь.
Почему-то думаю, что она Вас вдохновит». Через
месяц в парижскую квартиру Теодоракиса принесли посылку с новой книгой Элитиса. Залпом
проглотив всю поэму от первого до последнего
стиха, Теодоракис начал класть на музыку отдельные небольшие части. В течение года он написал
музыку полностью, но ещё три ушли на то, чтобы
сделать оркестровку и довести произведение до
совершенства. Премьера оратории состоялась в
октябре 1964 года, и с тех пор она стала одним из
самых значительных творений Теодоракиса.
Уклон поэта как к традиционному наследию
греческой поэзии, так и к европейскому модернизму, приводят его к созданию совершенно
уникального, индивидуального стиля, лирического и одновременно национального. В его оригинальных работах отражается поразительная
способность использовать греческий язык, превращая в поэзию даже прозу и эссе. В 1960 году
Одиссеас Элитис был удостоен народной поэтической премии, а в 1979 – Нобелевской премии
в области литературы. Он считается одним из
новаторов греческой поэзии, выступающих за
нравственность, с выразительным и прозрачным слогом, очищающим душу, наполняющим
ее спокойствием и новыми надеждами. В этом
и заключалось главное желание Элитиса: упрочить нравственные ценности, укрепить «греческий» дух, вдохновить мечту.
Великий греческий поэт скончался в возрасте
84 лет, 18 марта 1996 года, в Афинах от остановки сердца. При жизни он просил, чтобы после
смерти ему не устраивали пышных похорон, речей и т.п. - только родственники и близкие люди.
И вся Греция тихо скорбила о нем. И лишь через
три месяца состоялся концерт Достойно Есть, к
которому было приковано внимание всех, и где
дирижировал сам Теодоракис в свой 71 год.
Пресс-служба ФГОУ.



Литературный Парнас

СТИХИ О ВОЙНЕ

Восемьдесят лет прошло с тех пор, как фашистская Германия начала бомбить Киев и на
нашу землю пришла Вторая мировая война.
Тема войны в литературе была актуальна
многие годы. Не обошли ее и наши литераторы.
Ветераны войны Леонтий Кирьяков и Дмитрий
Папуш прошли с боями тысячи километров
родной земли и по Европе. Я думаю, что нелегко было им возвращаться мыслями и сердцем к
пережитым событиям…
Да и стихи, вероятно, писались «со слезами
на глазах». Каждое слово в произведениях несет
в себе боль и отчаяние тех пережитых событий.
И сейчас нам не просто, без глубоких эмоций,
читать их произведения…

ХАРШУ-ХАРШУ АН ТУН ХАРОН

Л.Кирьяков

Дугкуш, накатыя,
Нысткадъа, каймо,
Хта то эн кана паракату?
Н’ фашистс мис нда дърахтам
Сту пясму зисто,
Дугменус го пелса акату.

Врадъыс мавруписа
Крымийн , катсин сма-м,
Макра та ханатят иплотъан.
Ярдым, тъарса иртын
Сестра на ми кам,
Ма кат каныс ст гула-м
Карцотъин.

Та пулис шурызны,
Хулдайсан фашист,
- Скутъеты апану , педъыя!
Ти скотъын атос,
Тэк тыс тишины пши…
Харонс млотъын – дъайн пес скутныя.

Нда эсусин ора, сис скотъит апану,
Ан олу тун козму сис змихтыт саатна.
Хулдайсит ки пкансит тун атху душману,
Н Патрыдъа на зи ки на эн т Сартана!
Пканзмо итун мега – флакарзин футыя
Ки дъакру ки ема кунотъин пула.
Скутотъыты шлядъис флюритка педъыя…
Харшу-сас ту фтял-м го алгу хамила.
Ас эн ки тирос-па перазмену,
Сас панда-па флагны на эртыт ас спит.

Ста мена иртыс си, палкар,
Ки ротсис пас тун дата-с.
Ту тъа си легу ту хапар,
Эн алях паракету.
Го сена легу-се т’ аслы,
То тьтъа на пер змуныя
Ту итуны стурутири,
Ас та саранда трия…
Мис дъы-мас имнам аяхташ,
Ста матя-м кома феныт,
То ти змунытъын, ту хардаш-м,
Мис хорзам вука эна.

ФУТЫГО ТИРОС

Ма сорипса т’ дъына-м,
Ки скотъа сту бдъар,
Тун Хару ахтрамса, хлыз: пел-ми!
А сма-м ато т’ ора
Яшуцку палкар,
Крымийн, питавристын ки пемнын…

Сас, тына скутотъын сту Мегало полэмо
Ас та 1941-1945 та хроня – харизу-то.

(Отрывок)

Ки айц-па го, кало педъы,
Хуриста ан тун тата-с…
…Крирярку ки скутно врадъы,
Крымистын пас тун пату…

Ма Харус ти пай,
Тэк виглыз янаша-т,
Ки шерит, флай пши го на дъугу,
Иреву на скуми,
Ма теху дагат,
Сас псема на пу ти пуру го.

Т›АДЪРЕФЯ-М САРТАНЬОТС…

ЛЫГУС ОНЫМА ГЕРОЙС

Слева направо: Василий Мадалиц, Кузьма Мадалиц, Алла Дремуха с внучкой, Антон Шапурма,
Олимпиада Хаджинова, Леонтий Кирьяков.
пос. Сартана, 1987 год, празднование
Дня Победы у памятника «Скорбящая мать».
Юронтс тос эн арта, ма панда пис т’ страта,
Паэн фурыменус тос ян дун мкутир.
Тос итун контуженыс, ишин ирайдъа
Сту мега ту агру ато ту дугкуш.

Нда битыпсины ту пканзмо,
Пас пулемёт пкуменус,
Го ивра тата-с ту курмо –
Тос итун скутуменус…

Тот итун Харонс,
Харин то ту заман,
Го ипа-тун: - прат ах та мена!
Дранас, ах та ола
Марейс-па душман
Хулдайсаны ачувлаймена!

Мис тьтъелум дугкуш –
Лыгус ну хирлаймо,
Солдат на пилысны пал кату.
Мис тъелум тынчлых тэк
Ки зисму кало,
На эн пас ту олу тун пату!..

Такасас т онома-та тен змунымена,
Сис тьтъа змунышкасиц, сис панда тъа зит!..
1971

Варея хроня дугкуши
Мис перасам атотыс,
Эм ганагдзмен, пихта ныстки,
Угри пес та окопис.
…………………………..
Пканзмо , ту лэгу тун тиро
Дъо итуны мегало…
Ато, заман, ту фувиро
Ми эркит мия тялу.
………………………………
Ура! Ура! Тен чарадъы,
Мис ол-мас котъам пану…
Ато тны мера айц, педъы,
Мис инксам тун душману.

Го пелса акату ,
Т’ ира-м ксузумиз,
Тирос, препна итун мсоныхта.
Хулдайсин апану-м,
Фишныз, пушпуриз,
Ты итун, ти ксеру, сма-м злыхтын.

1966



Дугкуши та мерис пал
Иртан ас ту ну-м,
Дрэхны нунзмис пис ту фтял-м,
Дрэхны ти ирнун.
Ти змунаты, ти палён
Футыго тирос,
Катъа улу пэр ки кзэн
Пис ту ну-м сту фос:
Сыдъыри зисто пурчах,
Котьну уранос,
Пас окопа-с басамах,
Катъум го зданос.
Аяхташ-м нду елус вгал
Нду тутун тиса,
Ан цыгарка , нду масал
Варума пэрна.
Арнам алях. Дугкуши
Ора хрону кшаз.
Пал атака душманы
Флагум, феныт – тмаз.
Ма ти ханышкам тиро
Мис–па кутуру…
Тмастам , флагумдун адъо
Мисмири суру.
Палы досму, пал капно,
Пал зисто пурчах –
Айц тот перазам тиро
Андр, палкар, буйдах.
Досма агра, футыга,
Орис дугкуши
Эмбру-м пересан пула…
Пал т’ ирам-пуны.

1968
Д.Папуш

Та идъын атос сту дугкуш – тос ти лэ-та,
Ки нда тун рутунны – тос мону ила.
Ну ты на сас пу? Лэ, ст’ н’ атака па имны,
Душманс па го скотуса алях пула.
Ян олс, го н’ Патрыдъа-м туком хуралайва,
Ту хрэюс-м го дъока н’ Патрыдъа-м, ян олс.
Пу анд машина, а пу ки пиза-па
Ти хийва нэ т’н’ ия-м, ки нэ ту зои-м.
Ама ста, пу инны такас та наградыс?
- Ки го , баро, ирса ларос ки ламброс,Тос илыйн хазганчка аты-ц та педъыя,Ато эн т’ наградам, от ирса зданос.
Ки друпьяхтын солдатс, от с н’ кардъыя-т ялыз
Орден Красной Звезды – эн т’ награда-т.
«Вай, ти змонсин мена н патрыдъа туко-м»,
Ки назыс ипин т мана-т’ н’ патрыдъа-т.
1987

РАССКАЗ ФЕДОРА ЗЫБ
(Отрывок)

Сту хрону та саранда трия
Мис тайфасиля ас ту чол
Туко-мас эфтагам ту дълыя
Ки айц ати-па эзнан ол.
Панду ас ола та марэйс
Дугкуш то итун – алыкет,
Ма мис х такамас та фратэйс
На пагум тъарнам биритет.

1976

ПОСВЯЩЕНИЕ МОЕМУ СОСЕДУ

Кузьме Дмитриевичу Мадалицу
Хумшудъу го эху алях ислыдъку,
Тос перасин мега каймо сту дугкуш.
Ма ть икса хта тона го лоя агудъка
На пис тос, та идъын атот сту дугкуш.

«Эллины Украины», 15 -я стр., октябрь 2021 г.

Ки итун то стурутири,
Каныс –мас тиксирин дъо тыпус,
Ухто т сентябрь гурга тн авйи
Ксипахтам гнэфсам ах ту хтыпус:
Та тфатя хтыпанан пихта
Ах ту ялу яга марея,
Ки п иришип нда та змихта
Т орудийс эфиган варэя,
Пула ти котыпсин ато,
Ма мис тот тихам алу тьмисму.
Ки стэр хта орис та ухто,
Ах та фратэйс такамас пису
Пширытъын пал, ки лынды мэра,
Тъарис ки, трэмишкин аера…
Макра то титун, итун сма-мас.
Сты мас то итун агру тосу,
Ос ту врадъи атот тайфа-мас
Пэх ту чалаш ти кзэвам оксу.

А.Шапурма



Калейдоскоп событий

Искусство фотографии подвластно в совершенстве



МЕМОРИАЛ ЗЕМЛЯКАМ, ПОГИБШИМ
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

23 октября 2021 года
в честь Дня освобождения
сел Акимовка и Радионовка
состоялось торжественное
открытие памятного знака,
погибшим во время
Второй мировой войны
жителям Сартаны.
Тогда, при освобождении
Мелитопольского края,
в 1943 году погибло более
200 сартанцев.

В мероприятии приняли участие председатель
Мариупольского районного совета, член Совета
Федерации греческих обществ Украины Степан
Махсма, депутат райсовета Владимир Скударь,
председатель Сартанской ВГА Александр Куркчи, представители военно-гражданской администрации, военные и местные жители.
Всех собравшихся с открытием памятного
знака и с Днем освобождения сел Акимовка и
Радионовка от немецко-фашистских захватчиков поздравил председатель Мариупольского
районного совета Степан Махсма. Он подчеркнул, что военная слава сартанцев состоит из
героизма каждого защитника.
«Вторая Мировая война затронула почти
каждую семью в нашей стране. У многих близкие родственники пошли на войну, кто вернулся
домой, а кто-то упал на поле битвы, но память
о них навсегда осталась в наших сердцах. Это
памятный знак не просто еще одна скульптурная композиция; это знак высокой духовности,
искренности и народной памяти. Я благодарен
всем, кто помогал в создании памятника. Это
наш общий вклад в память о Второй мировой.

Наша обязанность — помнить тех, кто прошел
войну, и чествовать память героев», — отметил
Степан Масхма.
Право открыть памятный знак было предоставлено главе Мариупольского района, главе
Сартанской ВГА и старосте села Радионовка.
«Благодарю всех, кто участвовал в организации данного проекта. Жителям Акимовской
ОТГ Мелитопольского района, поселка Сартаны.
Отдельная благодарность директору Акимовского краеведческого музея Виктору Гнидашеву.
За весомый вклад в проект «Память народная»,
он удостоен звания «Почетный житель поселка Сартана», — выразил благодарность депутат
В.Скударь.
В завершение мероприятия его участники почтили память героев минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.
Пресс-служба
Мариупольского районного совета.

Вітаємо з Днем народження!
Щиро поздоровляємо
лідерів, активістів, друзів
Федерації грецьких товариств України
та заслужених греків України,
що народилися у жовтні:

Балабанова Костянтина Васильовича, Чапні Надію Андріївну (м.Маріуполь) - з ювілеєм, Макропуло
Валентина Георгійовича (м.Мелітополь) - з ювілеєм,
Домбай Ганну Миколаївну (с.Чермалик), КузьмінськуПоліхроніді Єлизавету Григорівну (м.Одеса), Куркчі
Олександра Костянтиновича (смт Сартана), Папакіца
Наталю Петрівну (смт Сартана) - з ювілеєм, Хавана
Кіру Іванівну (с.Старогнатівка), Топузова Василя Дмитровича (смт Мангуш), Клімову Дору Володимирівну
(с.Стила), Ніколаєву Любов Іллівну (м.Маріуполь),
Федорову Світлану Василівну (смт Старобешево), Такаджи Дмитра Антоновича (смт Ялта), Домонтовича
Миколу Олександровича (с.Касянівка), Гончарову Марію Іванівну (м.Волноваха), Міщенко Ганну Костянтинівну (смт Донське), активістів: Екзархова Віталія
Олександровича (м.Харків), Чівіліді Георгія Дмитровича (м.Харків) - з ювілеєм, Колле Георгія Васильовича (с.Бугас), Моргилевську Аріадну Євгенівну - з ювілеєм, Клімашевського Євгенія Миколайовича, Євкарпіді Харлампія Євгенійовича (м.Львів), Чілібі Наталю
Володимирівну, Григор’єва Володимира Вікторовича

(смт Мангуш) - з ювілеєм, Скударя Євгена Олеговича
(м.Маріуполь), а також заслужених греків України:
Коноп-Ляшко Валентину Іллівну (м.Маріуполь), Кіора
Валерія Івановича (смт Старий Крим) - з ювілеєм, Попова Гаврїїла Харитоновича (РФ) - з ювілеєм, Джамбаза Миколу Михайловича (смт Сартана), Каци Георгія
Дмитровича (м.Луганськ), Мате Іллю Федоровича (смт
Мирне) - з ювілеєм, Шахбазова Якова Олександровича (м.Львів), Янгічера Савву Валентиновича (смт Сартана), Погоржельську Тетяну Іванівну (м.Маріуполь),
Васильєва Олександра Андрійовича - з ювілеєм, Васильєва Геннадія Андрійовича (м.Київ), Котлубей Галину Володимирівну - з ювілеєм, Кателло Валентину
Миколаївну (м.Донецьк) - з ювілеєм.

Наших прекрасних друзів щиро вітаємо
з Днем народження.
Від усієї душі ми Вам бажаємо удачі
і приголомшливих можливостей в житті,
чудових досягнень і великих перемог
в діяльності, доброго здоров’я і благополуччя,
особистого щастя та втіхи для душі.
Χρόνια πολλά!
Рада Федерації
грецьких товариств України.
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