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В 2022 ГОДУ «ЭЛЛИНЫ УКРАИНЫ» 
В КАЖДУЮ ГРЕЧЕСКУЮ СЕМЬЮ!

ПАНТЕЛЕЙМОН БУМБУРАС - 
ПОЧЁТНЫЙ КОНСУЛ ГРЕЦИИ В ХЕРСОНЕ

Консульский патент Почетного консула Греции в Херсоне получил 9 
декабря в Министерстве иностранных дел Украины бизнесмен и меценат, 
глава БО «Фонд Бумбураса» Пантелис Бумбурас.

Документ был подписан 25 ноября 2021 года Министром иностранных 
дел Украины Дмитрием Кулебой и 9 декабря был вручен господину Пан-
телису Бумбурасу во время специальной церемонии в Министерстве ино-
странных дел в Киеве.

В зону ответственности Почетного консула входит весь Крымский по-
луостров, временно оккупированный Российской Федерацией, а также 
Херсонская область. Напоминаем, что многие украинские государствен-
ные службы и иностранные делегации временно переведены в Херсон из-
за их физической неспособности выполнять свои обязанности в Крыму. 
Почетное представительство Греции будет временно базироваться там.

«Я приступаю к своим обязанностям с чувством особой радости и от-
ветственности. Я надеюсь, что мой вклад поможет облегчить жизнь гре-
кам, живущим в Крыму и Херсоне, а также улучшить отношения между 
Грецией и Украиной. Отношения между этими двумя странами очень глу-
бокие и начались много столетий назад именно с этих территорий», - ска-
зал Пантелеймон Васильевич по случаю вступления в должность.

На церемонии присутствовал Посол Греции в Украине господин Васи-
лис Борновас.

Совет Федерации греческих обществ Украины искренне поздравляет 
Пантелеймона Васильевича с должностью Почетного консула Греции в 
Херсоне! Надеемся на дальнейшее углубление и расширение отношений 
между Грецией и Украиной, особенно в экономической, культурной и на-
учной сферах.

Верим, что при Вашей поддержке, как межгосударственные отноше-
ния, так и связи между партнерскими городами обеих стран, в частности 

в части культурной дипломатии, будут развиваться и приобретать устой-
чивые системные черты.

МЕЛИТОПОЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРЕКОВ 
ОТМЕЧАЕТ СВОЙ 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

24 ноября исполнилось 30 лет со дня ос-
нования Мелитопольского общества греков. 
В этот осенний солнечный день 1991 года в 
актовом зале ПТУ-24 собралось 59 человек, 
которые с болью в душе и со слезами на гла-
зах вслух заговорили обо всех тех бедах, ко-
торые выпали на долю греков в СССР. Это 
была первая в городе национальная обще-
ственная организация, председателем кото-
рой был избран Валентин Макропуло, а чле-
нами Совета: Иван Захари, Елена Малыхина, 
Владимир Фтиц и Павел Шаповалов. За эти 
годы в обществе была организована своя вос-
кресная школа по изучению греческого язы-
ка и вокальный ансамбль «Золотая амфора», 
которые достойно представляют общество на 
мероприятиях разных уровней - от городских 
до международных.

Дружная семья ФГОУ искренне поздрав-
ляет действующего председателя общества 
Алексея Владимировича Мальцева, его пер-
вого председателя Валентина Георгиевича 
Макропуло, членов Совета МОГ и всех гре-
ков Мелитополя со знаменательным юбилеем 

Вашего общества! Мы хотим поблагодарить 
Вас за Вашу деятельность по консолидации 
греков Мелитополя. Благодаря Вам сегодня 
Мелитопольское общество греков является 
не только украшением нашей Федерации, но 
и одним из наиболее активных национально-
культурных центров Запорожской области. 
Это огромная заслуга каждого, кто приобща-
ется к данной работе.

Искренне благодарим тех людей, которые 
сегодня, несмотря на разные обстоятельства, 
самоотверженно работают на благо Мелито-
польского общества греков. Следует упомя-
нуть и о тех членах общины, которые 30 лет 
назад в крайне неблагоприятных обстоятель-
ствах делали все для того, чтобы МОГ стало 
действенным инструментом сохранения и 
развития греческих духовных ценностей.

Искренне желаем, чтобы каждый миг жиз-
ни радовал Вас своей неповторимостью, и 
все хорошее, сделанное с теплом и от души, - 
приумножалось. Пусть творческое вдохнове-
ние и рвение никогда Вас не покидают!

Совет ФГОУ.
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Благотворительность

ПАНТЕЛИС БУМБУРАС ВРУЧИЛ ПОДАРКИ ДЕТЯМ 
ИЗ ГРЕЧЕСКИХ СЁЛ В ЗОНЕ ОПЕРАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ 

1470 детей из одиннадцати греческих сёл 
Приазовья на Востоке Украины с нетерпением 
ждали свои рождественские подарки, которые 
в этом году вручил Благотворительный Фонд 
Пантелеймона Васильевича Бумбураса. Эта ак-
ция уже давно стала традицией. В большинстве 
этих школ греческий язык преподается как вто-
рой иностранный - не только для детей грече-
ской общины, но и для украинцев, у которых нет 
греческих корней.

Некоторые из этих сёл расположены в непо-
средственной близости от линии соприкоснове-
ния украинской армии и гибридных российских 
войск. Дети первого и второго класса родились в 
начале войны, и единственная реальность, кото-
рую они знали - это суровые будни войны и по-
стоянная угроза жизни. На стенах школ рядом с 

плакатами счастливых детей и географическими 
атласами есть инструкции на случай бомбарди-
ровки, а также о том, как различать мины. Имен-
но по этой причине и из-за новой угрозы эска-
лации украино-российского конфликта в этом 
районе такие действия имеют особое значение 
для детей.

Господин Пантелис Бумбурас, бизнесмен, 
меценат и Почётный Консул Греции в Украине, 
в этом году лично доставил подарки в некото-
рые из сел. Дети встретили его традиционным 
хлебом с медом, танцами и песнями Греции и 
приазовских греков. Пантелеймон Васильевич 
Бумбурас подчеркнул, что он продолжит акции, 
направленные на усиление изучения греческого 
языка в Украине, а также другие благотворитель-
ные акции, особенно для детей в зоне ООС.

«Очень трогательно, что многие из этих лю-
дей так сильно любят Грецию, даже несмотря на 
то, что никогда ее не видели. Я сделаю все, что 
в моих силах, не только для того, чтобы помочь 
им, но и для того, чтобы про них помнили в Гре-
ции», - отметил П.В. Бумбурас.

Среди мероприятий, организованных по 
инициативе Фонда Бумбураса в Приазовье, - соз-
дание Греческой площади в Мариуполе, которая 
была полностью реконструирована за средства 
господина Пантелиса Бумбураса и переимено-
вана в «Греческая» в рамках соглашения Благо-
творительного Фонда Бумбураса и мэрии Мари-
уполя.

Пресс-служба 
БО «Фонд Бумбураса».
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Юбилей

МАРИУПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОТПРАЗДНОВАЛ 30-ЛЕТИЕ

7 декабря в Донецком академическом об-
ластном драматическом театре Мариу-
поля прошло торжественное собрание по 
случаю 30-летия Мариупольского государ-
ственного университета. 

Празднование началось с гимна Украины в 
исполнении камерного оркестра «Ренессанс». К 
присутствующим в зале – преподавателям, со-
трудникам, студентам и добрым друзьям вуза – 
первым с приветственным словом обратился 
ректор МГУ, профессор Николай Трофименко.

«30 лет! За этой цифрой стоят весомые до-
стижения, о которых мы гордо рассказываем 
на весь мир, и тяжелый труд, ведь достижения 
невозможны без людей, которые не жалели вре-
мени, сил и опыта, чтобы амбициозные мечты 
стали реальностью. Спасибо каждому за вклад, 
который вы вносите в развитие Мариупольского 
университета. Без вас нечем было бы гордиться 
сейчас и не будет всего того, что намечено на бу-
дущее», - отметил Николай Трофименко.

На праздничном собрании коллектив Мари-
упольского университета поздравили многочис-
ленные почетные гости, среди которых народные 
депутаты Украины Дмитрий Лубинец и Сергей 
Тарута, заместитель председателя Донецкой обл-
госадминистрации Юлия Костюнина, секретарь 
Мариупольского городского совета Ксения Су-
хова, заместитель городского головы Мариупо-
ля Александр Кочурин, глава Мариупольского 
районного совета Степан Махсма, председатель 
Федерации греческих обществ Украины Алек-
сандра Проценко-Пичаджи. 

Министр образования и науки Украины Сер-
гей Шкарлет записал видеообращение в адрес 
коллектива университета:

«Мариупольский государственный универ-
ситет всегда в авангарде реформирования обра-
зования и науки Украины. Годами вы оттачивали 
свое мастерство, перенимая лучший опыт и вне-
дряя новейшие практики. Желаю приумножать 
собственные достижения и обогащать образова-
тельные и научные достижения страны, никогда 
не терять веры в собственные силы и разум, же-
лать большего, делать все возможное, добивать-
ся лучшего!»

Тепло поздравила всю дружную семью МГУ 
с юбилеем и председатель Федерации греческих 
обществ Украины Александра Проценко-Пичад-
жи, которая в своем выступлении отметила:

«Дорогие друзья! От имени Совета Федера-
ции греческих обществ Украины поздравляем 
ректора МГУ Николая Валерьевича Трофимен-
ко, профессорско-преподавательский состав, 
сотрудников, студентов, аспирантов и выпуск-
ников Мариупольского государственного уни-
верситета с 30-летним юбилеем!

Исторически МГУ имел особую миссию – он 
был основан в ответ на острую нехватку в При-
азовье отечественных кадров в области гумани-
тарных наук, и что для нас особенно ценно - стал 
флагманом среди украинских вузов по подготов-
ке филологов, преподавателей и переводчиков 
новогреческого языка.

Очень приятно отметить роль лидеров и ак-
тивистов Мариупольского общества греков, осо-
бенно его председателя Валентины Ильиничны 
Коноп-Ляшко, выступивших с инициативой 
создания в Мариуполе учебного заведения с гу-
манитарным профилем.

А также хочется выразить нашу искреннюю 
благодарность Константину Васильевичу Балаба-
нову, который сформировал университет и сделал 
его одним из престижных вузов региона. Никто 30 
лет назад не мог даже представить, что именно бла-
годаря его организаторскому таланту в промыш-
ленном городе появится университет европейско-
го уровня, о котором будут знать даже в США!

За прошедшие годы наш любимый универ-
ситет прошел поразительный путь развития, во 
все времена оставаясь востребованным как ис-
точник высококвалифицированных кадров.

С именем МГУ связано немало выдающихся 
достижений в развитии греческого образова-
ния, которыми гордится ФГОУ.

Ваши выпускники – интеллектуальная элита 
Украины! И мы искренне благодарны Мариу-
польскому государственному университету, его 
руководству и преподавателям за плодотворное 
многолетнее сотрудничество!

Поздравляем вас, дорогие друзья, и желаем, 
чтобы МГУ – жемчужина отечественного обра-
зования – оставался форпостом образования и 
науки Украины, развивался и достигал высот во 

всеукраинских и европейских рейтингах!
Желаем всем вам крепкого здоровья, щедрой 

судьбы, мирного неба и новых свершений во 
имя Украины!»

Разделить праздник с семьей МГУ прибыли 
и почетные профессора университета: главный 
менеджер по международному партнерству и со-
циальным проектам Национальной оперы Укра-
ины, советник генерального директора-художе-
ственного руководителя национальной оперы 
Украины Никола Франко Баллони и директор по 
международным связям и отношениям с инве-
сторами группы «СКМ» Джок Мендоза-Уилсон.

На торжественном собрании состоялось вру-
чение знаков отличия, Почетных грамот и благо-
дарностей разного уровня. За добросовестный и 
результативный труд более 30 работников уни-
верситета получили награды Комитета Верховной 
Рады Украины, Национальной академии педаго-
гических наук Украины, Донецкой областной го-
сударственной администрации, Мариупольского 
городского совета. Первым за весомый вклад в 
развитие национального образования и подго-
товку высококвалифицированных специалистов 
отметили советника ректора МГУ, профессора, 
Почетного Генерального консула Республики 
Кипр в Мариуполе Константина Балабанова.

«Юбилей любимого университета – это 
праздник нашего общего дела. Я имел честь 28 
лет работать ректором Мариупольского госу-
дарственного университета. Это очень яркая, 
счастливая и успешная часть моей жизни. С са-
мого начала меня активно поддерживали пре-
подаватели, сотрудники и студенты, и я очень 
рад, что рядом со мной работали талантливые 
и добросовестные люди. Это они авторы нашего 
успеха – нашего университета», – сказал в своем 
выступлении Константин Балабанов.

Праздничную атмосферу в зале создавали 
творческие коллективы МГУ: солисты вокаль-
ной студии «Сопрано», Народный ансамбль на-
родного танца «Луч», ансамбль современного 
танца Equilibrium. Изюминкой концертной про-
граммы стал творческий номер в исполнении 
выпускницы университета, победительницы 
многочисленных музыкальных конкурсов и фе-
стивалей Маргариты Соколовой.

Пресс-служба МГУ.
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Чтобы помнили

«ГРЕЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» НКВД 1937–1938 ГГ.
Репрессии не закончены, 
пока не реабилитирован 
последний репрессированный…

«Греческая операция» НКВД — массовые ре-
прессии против греческого этнического мень-
шинства в ряде республик СССР, проходившие 
с 15 декабря 1937 года по март 1938 года; отдель-
ные аресты продолжались до осени 1938 года.

Репрессии против греков СССР в 30-50 гг. XX 
в., являясь составной частью политики террора 
советского государства против собственного 
народа, привели к колоссальным человеческим 
потерям среди греческого населения, практи-
ческому уничтожению его национально-куль-
турных институтов – греческих школ, театров, 
издательств. Репрессии, приобретавшие фор-
му раскулачивания и ссылок греческих семей, 
расстрелов без суда и следствия, заключений в 
тюрьмы и лагеря, массовых депортаций в Казах-
стан и Среднюю Азию, даже по прошествии мно-
гих десятилетий после их окончания, продолжа-
ют восприниматься греками бывшего СССР как 
глубокая моральная травма.

В ходе репрессий по обвинениям в шпионаже 
или контрреволюционной деятельности было 
арестовано более 80 тысяч греков, преимуще-
ственно мужчин в возрасте от 20 до 50 лет.

Что предшествовало 
«греческой операции»
В апреле 1923 года состоялся XII съезд 

РКП(б), провозгласивший политику корениза-
ции. Декларировалось, что ее основной целью 
является содействие развитию культур и нацио-
нальностей. Чтобы укрепить свое влияние, пар-
тия должна была разговаривать с населением на 
его языке и создать собственных аппаратчиков 
из местных кадров. В то же время решалась про-
пагандистская задача: вся мировая обществен-
ность должна была понять, что именно больше-
вистская, а не какая-то другая власть проявляет 
заботу о расцвете национальных республик. 

Национально-культурное строительство в 
УССР наиболее мощно отразилось на развитии 
сообщества мариупольских греков, которые 
компактно проживали в южных районах Дон-
басса с конца XVIII века. На начало советской 
эпохи они не имели ни национальной школы, ни 
письменных навыков на родном языке, потому 
что потеряли их в течение веков национально-
культурного порабощения в Османский и Рос-
сийских империях. 

С 1926 до 1932 г. усилиями сотен патриотов  в 
Северном Надазовье (юг Донецкой области, Ма-
риуполь и окружающие поселения) была создана 
национальная система образования — греческие 
общеобразовательные школы, школы ликвида-
ции неграмотности для взрослых, Мариуполь-
ский греческий педагогический техникум. В 
последнем преподавали родной язык препода-
ватели из Крыма, Кавказа, Греции (среди них — 
воспитанники Коминтерна, ведущие деятели 
Компартий Греции и Кипра). В конце 1920-х го-
дов обсуждался вопрос создания греческого фа-
культета при одном из педагогических вузов ре-
спублики. Выпускники техникума становились 
в ряды культурно-образовательных и совет-
ских работников, формируя национальную — 
греческую и украинскую — интеллигенцию.

В 1930 году — на гребне развития нацио-
нальной прессы УССР — в Мариуполе начала 
выходить окружная (впоследствии   районная и 
областная) газета на греческом языке «Колехти-
вистис» и было создано греческое издательство 
(одно из трех в СССР), в 1931 году — единствен-
ный в Советском Союзе детский журнал «Юный 
борец», позже переименованный в «Пионерос».

Развитие национальной школы и издатель-
ского дела повлекло за собой настоящий ренес-
санс румейской (греческой) литературы, кото-
рая, будто спящая красавица, проснулась после 
веков забвения и безнадежности. За короткий 
отпущенный исторической судьбой срок Мари-
упольским литературным объединением было 
выпущено пять литературных альманахов, где 
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Чтобы помнили

публиковались лучшие произведения греческих 
литераторов Украины и всего СССР, а также ряд 
авторских и коллективных поэтических сборни-
ков, многочисленных переводов. Имя вдохнови-
теля и руководителя греческого литературного 
процесса — члена Союза писателей Георгия Ко-
стоправа — известно в Украине благодаря пере-
водам И. Драча, Н. Сингаивского, В. Сосюры, 
Н. Бажана и проч. Но большинство  греческих 
творческих деятелей того периода (Амфиктион 
Димитриу, Анастас Мацука, Харлампий Акри-
тас, Алексей Чубаров, Мария Данно и прочие) и 
их самобытное творчество оставалось историче-
скими terra incognita.

В 1932 году в Мариуполе был создан Грече-
ский государственный рабоче-колхозный театр. 
Его работа в тесных рамках социалистического 
реализма и при условиях идеологического дав-
ления все же содействовала развитию народно-
го искусства и зарождению национальной дра-
матургии. Сквозь обожженные репрессиями и 
войнами годы мариупольские греки пронесли 
любовь к героям, которые вошли в их сознание 
на родном, румейском языке в образах Георгия 
Деглари, Юрия Дранга, Даниила Теленчи, Савы 
Янгичера, Полины Мамуйдар, Георгия Севда, 
Александра Балджи и других режиссеров, акте-
ров, музыкантов...

«Греческая операция» НКВД
11 декабря 1937 года народным комиссаром 

Внутренних дел СССР Николаем Ежовым была 
подписана директива №50215, касающаяся лиц 
греческой национальности. После чего, 15 де-
кабря, началась так называемая «греческая опе-
рация» НКВД. В 1937-38 г.г. все, что поддержи-
вало греков после потери родины - греческий 
язык, школы, техникумы, издательства, театры - 
были отменены и запрещены. Греческая интел-
лигенция и духовенство были расстреляны или 
репрессированы. Этим и отличается греческая 
трагедия от трагедий других народов. Некому 
было передать следующим поколениям дости-
жения своей греческой культуры.

Первая волна арестов, охватившая тысячи 
греков, приходится на начало 1930-х годов. Боль-
шая часть греческого населения попала в разряд 
кулаков. Греков-кулаков как и всех неугодных 
новому режиму, арестовывали и отправляли на 
спецпоселения и в лагеря. Репрессии же 1937-38 
г.г. носили национальный характер. Греков аре-
стовывали только потому, что они были греками 
(!).  Достижения греков и даже старания комму-
нистов греческой национальности абсолютно не 
были приняты в расчет.

С регулярностью в 3–6 дней управление 
НКВД по Донецкой области направляло в Мо-
скву список (альбом) очередной партии аре-
стованных, представлявший собой набор из 
персональных справок на каждого из них. На ос-
новании их Комиссия НКВД и прокурора Союза 
ССР («верховная двойка» в составе председателя 
НКВД Н. Ежова и прокурора СССР А. Вышин-
ского) составляла протоколы с окончательными 

приговорами. Окончательные понимать следует 
так. В персональных справках фактически уже 
содержались приговоры. До утверждения в Мо-
скве они носили рекомендательный характер, 
вынесенные рядовыми следователями и утверж-
дённые начальником Донецкого (или иного ре-
гионального) управления НКВД. Если же вспом-
нить, что каждому региону выделялись квоты на 
расстрел (первую категорию) и направление в 
ИТЛ (вторую категорию), то именно руководи-
тели НКВД на местах, стремясь к выполнению 
и перевыполнению плана, определяли, кого рас-
стрелять, а кого отправить в лагерь.

Начатая 15 декабря 1937 года «греческая опе-
рация» НКВД быстро набирала обороты. Боль-
шинство лидеров и активных участников гре-
ческих национальных преобразований в Киеве, 
Харькове, Одессе, Полтаве, Нежине, больших го-
родах и маленьких селах оказывались за решет-
кой советской античеловеческой системы бес-
правия и сплошного зла. Свою страшную цену 
за недолгое развитие национальной культуры и 
национального сознания заплатили греки Ма-
риупольщины и Донецкой области. Количество 
жертв посчитать невозможно. Например, за 
одну только ночь в Харькове среди более 30 гре-
ков арестовали Константина Челпана — главно-
го конструктора двигателя В-2 танка Т-34, кото-
рого недавно наградили орденом Ленина. Через 
несколько месяцев он был расстрелян. 

До пяти тысяч невинных крестьян и горо-
жан, интеллектуалов и необразованных, старых 
и молодых, граждан СССР и зарубежья — они 
все были объявлены врагами народа. В одном 
только греческом селе Стила, которое сегодня 
очутилось на оккупированной украинской зем-
ле, весной 1938 года не осталось ни одного муж-
чины старше восемнадцати и младше шестиде-
сяти лет... 

В ходе так называемой «греческой операции» 
НКВД СССР 1937—1938 гг. все достижения и 
приобретения украинской элинизации, как и 
всех остальных национально-культурных пре-
образований в республике, были уничтожены. 
Были ликвидированы греческий педтехникум и 
театр, газета и журнал, издательство и типогра-
фия, все шрифты которой ежовские прихвостни 
выбросили в беспокойное январское Азовское 
море. В Мариуполе и по греческим селам, соглас-
но тайному постановлению Оргбюро ЦК ВКП(б) 
от 24.01.1938 «О реорганизации национальных 
школ» началось закрытие греческих школ. Их 
спешно переводили на русский язык препода-
вания. В Украине до июня в 1938 году было за-
крыто 888 немецких, чешских, болгарских, гре-
ческих и других школ.

Греческий язык и культура оказались под за-
претом, из библиотек и музеев удалялись любые 
бумажные упоминания о языках и культурном 

приобретении советских греков. Их носителей 
и национально-сознательных граждан в тече-
ние многих десятилетий продолжали целена-
правленно «укрощать». На долгие десятилетия 
народ онемел... Сплошная русификация и этно-
трансформация привели к трагическим гума-
нитарным последствиям, когда люди сознатель-
но русифицировали фамилии, открещивались 
от национальности, становились социальны-
ми приспособленцами без мировоззренческих 
принципов, воспитывали детей в духе псевдо-
интернационализма, который не имеет ничего 
общего с высоким уважением к бытию и куль-
турным достижениям своего и других народов.

Реакция Греции
По состоянию на 1937 год, 95% всех ино-

странных подданных в СССР составляли гре-
ки, долго жившие в Турции, а в начале XX века 
вынужденные спасаться от истребления на эт-
нической почве. Однако официально Грецию и 
СССР связывало торговое соглашение, и прави-
тельство Греции не желало портить отношения 
со стратегическим партнером из-за «русских 
греков», хотя время от времени и посылало фор-
мальные ноты протеста. Тогда Советский Союз 
предложил принять Греции своих соотечествен-
ников, однако Греция отказалась, поскольку 
считала греков СССР носителями коммунисти-
ческой идеологии и не желала её распростране-
ния в стране. Кроме того, Греция переживала 
экономические затруднения в связи с греко-ту-
рецким обменом населения 1923 года. Впрочем, 
Греция всё же приняла около 10 тысяч беженцев, 
несмотря на то, что желающих получить поли-
тическое убежище насчитывалось не менее 40 
тысяч. Формальный отказ был дан из-за того, 
что греческие посольства были не в состоянии 
выдать тысячи новых виз и паспортов.

«Греческая операция» НКВД 1937-38 гг. была 
самой кровавой из всех национальных опера-
ций в эпоху «Большого террора». Из свыше 22 
тысяч арестованных греков более 90 процентов 
были расстреляны. Около 2,5 тысяч оказались в 
лагерях. Большая часть (1500-1600 человек) от-
бывали преимущественно десятилетние сроки 
на Колыме. Из них примерно 800 человек умерли 
в тюрьмах от истощения, цинги и других болез-
ней.

Пресс-служба ФГОУ.

В статье использованы материалы 
книги И.Джухи «В поисках греков» 

и статьи Николая Чеботаева 
«Греческая операция» НКВД 1937–1938 гг.: до и после.
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Наша история

200-ЛЕТИЮ 
ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Уважаемые читатели газеты «Эллины Украины»! Вашему вниманию предлагается эксклюзивный материал, который любезно передала мне одессит-

ка и переводчик с польского Стелла Михайлова. Это отрывки из дневника О. Сенковского  о  посещении им греческого коммерческого училища в Одессе. 
Мы имеем уникальную возможность глазами польского ученого и журналиста Юзефа-Юлиана (Осипа) Сенковского – востоковеда, полиглота, писателя, 
критика и редактора первого русского массового журнала «Библиотека для чтения», ощутить мысли и чаяния одесских греков в период подготовки 
восстания А.Ипсиланти. 

Не будем забывать, что Польша находилась в тех же условиях, только не под османами, а в составе Российской империи. Насколько «мягче» был этот 
режим, мы можем судить по количеству восстаний в имперской России за независимость Польши в первой четверти XIX века. О.Сенковский  – статский 
советник, заслуженный профессор (1847), член-корреспондент Императорской Академии наук (1828), часто печатался под псевдонимом Барон Брамбеус. 
Попав в Одессу в 1819 году, после посещения Ришельевского лицея, О.Сенковский встретился и разговорился с Георгием Геннадиосом, известным греческим 
просветителем XIX века, первым директором и преподавателем греческого коммерческого училища в Одессе. 

Коммерческое училище было открыто в 1817 году усилиями 60 одесских греческих купцов, большая часть которых были этеристами. Г. Геннадиос был 
приглашен ими в Одессу, как и еще несколько известных преподавателей из Османской империи, так как Греции тогда не существовало, она была под игом 
османов, а одесские греки были заинтересованы в патриотическом воспитании своего молодого поколения. Ришельевский лицей и греческое училище находи-
лись тогда буквально через дорогу друг от друга, на пересечении Дерибасовской и Екатерининской улиц. Здание Ришельевского лицея сохранилось до сих пор, 
жители и гости Одессы могут определить это здание, занимающее целый квартал, с выходом и на ул. Ланжероновскую, по мемориальной доске И.И. Меч-
никову, работавшему здесь. Позже Ришельевский лицей был переименован в Новороссийский университет, который в советское время получил имя этого 
выдающегося ученого. А здание греческого училища, к сожалению, не сохранилось. Оно находилось на противоположном углу, примерно там, где в советские 
годы находилась китобойная флотилия «Антарктика» и любимый детишками самый большой в Одессе тогда магазин игрушек. Интересно, на каком 
языке говорили эти два полиглота? Сенковский блестяще знал греческий язык, и мне приятно думать, что разговор все-таки был на нем.  В публикуемых 
отрывках его дневника мне лично, и я думаю, что и Вам, интересны не только непосредственные сведения о греческом училище, но и выводы Сенковского 
о борьбе греков против тирании. Сенковский с горечью пишет  о снисходительно-презрительном отношении иностранных политиков и журналистов к 
этой маленькой стране.

Есть много общего, на мой взгляд, между проблемами тогдашней  Греции, отстаивающей свою независимость, с реалиями сегодняшней Украины, с та-
ким же трудом пробивающей до сих пор свой независимый путь и по крупинкам преодолевающей и скептицизм, и высокомерие, и языковую возню, не говоря 
уже о не прекращающейся войне и потере ее суверенных территорий.   

Читаем впечатления о греках двухсотлетней давности от польского ученого О. Сенковского и еще раз благодарим переводчика Стеллу Михайлову за ее 
труд.  

ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА ПУТЕШЕСТВИЯ ЮЗЕФА-ЮЛИАНА (ОСИПА) СЕНКОВСКОГО
 ИЗ ВИЛЬНА ЧЕРЕЗ ОДЕССУ В СТАМБУЛ (1819 ГОД)

В переводе с польского Стеллы Михайловой
Греческая школа в Одессе

Возле лицея расположена греческая шко-
ла, основанная два года назад и содержа-
щаяся греческими купцами. Приятно ви-

деть самый просвещённый и самый остроумный 
народ древнего мира, который после того, как 
силой был загнан в рабство, почти четыре века 
прозябал в оковах тьмы и гнёта, а сегодня так 
восторженно готовится к большим переменам. 
И возрождение своё начинает именно с просве-
щения. Характер греков, находящихся под от-
томанским владычеством, так сильно испорчен, 
что многие из сегодняшних путешественников 
считают их недостойными свободы и неспособ-
ными её использовать. Однако такое мнение, на-
верняка, сильно преувеличено. То, что является 
следствием самого позорного унижения, может 
быть устранено, когда будет уничтожена и его 
причина.

Благородные и уважающие справедливость 
законы могут полностью изменить и вернуть к 
прежнему достоинству этот стойкий националь-
ный характер, который способствовал самым 
значимым достижениям человечества.

Журналисты, особенно английские, хотят 
убедить своих читателей, что современные гре-
ки неблагодарны и не в состоянии пользоваться 
свободой. Однако трудно понять, кому и за что 
должны быть благодарны сегодняшние греки. 
Своим ли мнимым защитникам и друзьям, кото-
рые во время последних войн их, разгорячённых 
пламенем борьбы за свободу, столько раз под-
ставляли под мусульманские ножи?

Или журналистам, которые нелепыми изве-
стиями их обольщают и постоянно обманыва-
ют?

 Или учёным-путешественникам, тем, кото-
рые с нанятыми янычарами (которые их растал-
кивают и бьют) путешествуют по их земле?

Или, наконец, любителям их античности, ко-
торые, как лорд Эглин, вырывают их памятники 
из афинских и других стен и грабят последние 
останки их великой цивилизации (не уничто-
женные ещё рукой времени или силой невеже-
ства), глядя на которые, несчастный житель 
Аттики и Пелопоннеса  растрогано радовался 
мысли, что хотя бы может гордиться славой свой 
праотцов.

На самом же деле, характер греков там, где 
только правительство содействует их просвеще-
нию, развивается чудесным образом и достойно 
проявляется.

Чтобы хорошо осознать положение, необхо-
димо иметь в виду, что ещё совсем недавно об-
щая масса греков была людь-
ми тёмными, а их народный 
дух был погружён в позорную 
спячку.

Когда я спрашивал господи-
на Еннадиоса (Г. Геннадиоса), 
является ли уже обширной их 
новая литература, он дал мне 
остроумный и выразительный 
ответ: «Это только слабое на-
чало. А ведь ещё двадцать лет 
назад мы считали себя самым 
учёным народом». 

В самом деле, это очень вы-
разительный ответ, который 
свидетельствует, что отвечаю-
щий очень хорошо знает, что 
значит настоящее просвеще-
ние. Так как чем более тёмный 
народ, тем более он считает 
себя совершенным и лишён-
ным всяческих недостатков. 
Осознание собственных изъ-
янов ослабляет гордыню, со-
противляющуюся любому 
улучшению, и является доказа-
тельством, что делаются важ-
ные шаги к просвещению.

Достойные и учёные мужья, 
которые сегодня являются 
гордостью греческого народа, 
многим обязаны частным ли-
цам, заботящимся о нацио-
нальном возрождении: Кораис, 
отец современной греческой 
литературы, был направлен за 
рубеж на учёбу. Его пребывание 
в Париже оплачивали два грече-
ских купца из Ливорно.

Одесские греки, среди кото-
рых особым энтузиазмом отличаются господа 
Кумпарис (Кумбарис), Маврос, Николаидис, Ру-
гери (Руджери?), Инглези и другие, вложили в 
фонд школы приличную сумму средств, которая 
приносит ей годовой доход около 40 000 рублей 
ассигнациями.

Четыре страховые товарищества, созданные 
греками в Одессе, выделяют для неё: первое – 30% 
своего дохода, второе – 20%, третье – 5%, а чет-

вёртое – 7%. В 1817 году на создание этой школы 
внесено 53 892 рубля 66 коп. ассигнациями.

Щедростям местного купца Лемониса обязан 
прекрасный перевод размышлений Д. Дж Руссо 
о неравенстве, а господина Кумпариса – нахо-
дящийся уже в печатании перевод путешествия 
Анахарсиса.

Много молодых и способных людей было 
направлено в Германию и Францию для со-
вершенствования в науках. Многие из них уже 
вернулись с большим запасом информации и 

П.Ф.Соколов. 
Портрет О.И. Сенковского (Барон Брамбеус). 

1830-е гг., картон, акварель
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полученных знаний и достойно оправдывают 
ожидания своих соотечественников. К ним от-
носится и господин Лазан – молодой человек, 
подающий большие надежды.

Хочется вспомнить о достойном поступке, 
который недавно был описан в греческом еже-
дневнике, выходящем в Вене. (Имеется в виду 
журнал «Слово Гермеса»).

Панагеотис Секерис из Пелопоннеса, про-
живающий в Константинополе, в прошлом году 
писал одному молодому человеку, путешествую-
щему за его счёт по Европе:

«Мой друг, я с удовольствием готов оплатить 
тираж печати произведения, которое ты со-
бираешься издать, так как всё моё состоянии я 
готов пожертвовать ради всего того, что может 
служить распространению света знаний в нашей 
Родине».

Одесса становится важным греческим учеб-
ным центром. Известные одесские греки, вос-
питывающие своих детей под наблюдением му-
дрых и образованных учителей в школе, которая 
уже приобрела большую известность, являются 
примером здраво рассуждающих людей, подго-
тавливающих буйные всходы для морально воз-
рождающегося народа.

Многие из местных жителей даже выслали 
материальную поддержку школам своей Роди-
ны.

В качестве доказательства этого похвального 
оживляющего духа привожу здесь устав школы 
под названием «Правила для эллинской школы 
греческих купцов в Одессе» вместе с оригина-
лом, откуда лучше можно понять её устройство 
и порядок работы. (Оригинал издан отдельно в 
типографии господина Завадского, здесь мы его 
не приводим - Е.К.).

В этом году школа насчитывает 350 учеников, 
среди которых много русских и итальянских 
детей. Преподавание наук поручено восьми до-
стойным и примерным учителям греческой на-
циональности.

В прошлом году её деятельностью управлял 
господин Г. Еннадиос, человек, обладающий 
большими научными знаниями и благородны-
ми помыслами. В этом году управление школой 
принял всесторонне одарённый господин Х. 
Вардалахос, который преподаёт риторику, по-

этику, идеологию, греческую литера-
туру и математику.

Господин Георгий Еннадиос пре-
подаёт древнегреческий язык, мифо-
логию, археологию, географию древ-
него мира, современную, морскую и 
купеческую, а также основы христи-
анства и библейскую историю.

Ян Макрис – древнегреческий 
язык в отдельных классах, арифмети-
ку, купеческий двойной учёт, хроно-
логию, подробную греческую исто-
рию и общую историю.

Иоаннес Стамелополос – ново-
греческий язык и письмо, а также 
каллиграфию. Господа Елинаятис и 
Казотис – подготовительные науки, 
то есть чтение, письмо и т.д.

Георгий Аргерополос – русский 
язык, а Константин Андреадис – ита-
льянский язык.

Учащиеся поделены на 5 классов, 
из которых пятый и четвёртый – на-
чальные, и в них скоро будет введе-
но взаимное обучение по методике 
Ланкастера. Я уже видел таблицу для 
чтения, недавно привезенную из Па-
рижа.

Помимо школы, на содержание 
которой греческие купцы (с заботой 
о просвещении своего народа) благо-
родно выделили приличную сумму 
средств, было основано также типо-
графское общество, целью которого 
является распространение книг на 
греческом языке. 

Денежные подписки составляют 
до 80000 рублей.

Любительский театр часто играет 
спектакли на греческом языке, вы-
ручка от которых предназначена на 
разные богоугодные дела. Вскоре им 
должна быть сыграна переведенная 
на греческий язык трагедия Вольтера 
«Магомед».

Елизавета КУЗЬМИНСКАЯ
(Полихрониди), 

г.Одесса.

Ришельевский лицей — учебное заведение смешанного типа в Одессе. Создан по указу императора Александра I в 1817 году.
Назван в честь одесского градоначальника А.Э. де Ришелье, инициативе 

которого обязан своим существованием.

200-ЛЕТИЮ 
ГРЕЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

1859 - Собрание сочинений 
Сенковского Барона Брамбеуса. 

Том 6.
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 Персона

Анна Дмитрян-Мартаки –    меценат и зодчий

Благотворительность... Сложное слово из 
двух простых: действовать благо, то есть тво-
рить добро. Люди занимаются этим не потому, 
что так нужно, а потому, что иначе нельзя. Это 
особое состояние души.

Среди греков-меценатов, которые жили и 
работали на украинских землях, особенно вы-
деляется яркая личность женщины-зодчего гре-
ческого происхождения — Анны Дмитрян-Мар-
таки, и это далеко не случайно.

О больнице святой Анны 
Сегодня здания на улице Анны Дмитрян (ранее 

Щорса, а еще раньше Костельной) в Кропивниц-
ком почти никого не впечатляют. У них просто нет 
шансов поразить. По этой улице, ведущей к же-
лезнодорожному вокзалу, вообще ходит немного 
людей. Летом больницу закрывает густая зелень 
деревьев. В темное время суток улица почти не 
освещается, так что одинокому прохожему не до 
архитектурных впечатлений. Однако, если вы про-
гуляетесь на улицу Дмитрян и зайдете на терри-
торию больницы св. Анны (до недавнего времени 
здесь был роддом №2), то будете поражены. Несмо-
тря на заброшенность, несмотря на разноцветные 
надписи «Спасибо за сына» на стенах, не заметить 
красоты этих построек невозможно.

В 1904 году, когда открылась эта больница, 
она поражала не только красотой. Она была ос-
нащена по последнему слову техники. Водопро-
вод, паровое отопление, собственная электро-
станция, биологическая система и т.п.

Анна Дмитрян, строя больницу, которую потом 
передала Обществу Красного Креста, и создавая 
бесплатные места для бедных, считала, что здесь все 
должно быть высочайшего качества, даже плитка 
на полу, даже дубовый паркет в палатах (кажется, и 
плитка, и паркет сохранились до сих пор).

«Каирское наследие»
Анна родилась в 1843 году в Новомиргороде в 

семье богатого купца, грека-конезаводчика Ми-
хаила Мартаки. И в двадцать лет вышла за дру-
га своего отца, тоже грека по происхождению и 
тоже конезаводчика Афанасия Дмитряна, кото-
рый был старше ее на тридцать лет.

Более двадцати лет они жили счастливой жиз-
нью состоятельных людей, много путешествова-
ли, имели собственные имения в Новомиргоро-
де, Бобринце, Одессе, Херсоне, Елисаветграде. 
В 1884 году умер сначала Афанасий Дмитрян, а 
затем сгорела от туберкулеза их дочь Анна.

И Анна Дмитрян кардинально изменила свою 
жизнь. Продав земли отца и мужа, она посели-
лась в Бобринце и несколько лет была занята 
постройкой православного храма святого Пан-
телеймона. Закончив строительство, переехала в 

Елисаветград и заявила городским властям о на-
мерении возводить «для больных всех сословий, 
жителей г. Елисаветграда и уезда, больницу».

Следует сказать, что даже в начале ХХ века, ког-
да благотворительность для богатых людей была 
делом чести, Дмитрян поражала современников 
щедростью. Поэтому о бесчисленных богатствах 
вдовы и спустя много лет ходили фантастические 
легенды. Новомиргородский диссидент, философ 
и краевед Степан Кожемяка в 1970-х записал эти 
легенды. По его записям, старый Мартаки жил 
довольно скромно. Однако когда он умер, его 
дочь Анну вызвали в каирский банк, где в сейфе 
хранились огромные деньги. Мол, именно эти 
деньги сомнительного происхождения и тратила 
Анна Дмитрян на церкви и больницы… Однако, 
кажется, дело просто в нашем неумении поверить 
в человеческую щедрость без скрытых мотивов.

«Кирпичное чудо»
Вообще-то так называется статья Степана Ко-

жемяки о новомиргородской больнице, которую 
Анна Дмитрян построила позже – в 1912 году. 
Однако елисаветградская больница не уступает 
ей по красоте.

В 1901 году город Елисаветград выделил 
Анне Дмитрян две десятины земли для построй-
ки больницы. Автором проекта здания стал го-
родской архитектор Александр Лишневский. 
Однако благотворительница отказалась строить 
больницу по этому проекту. И, наверное, отка-
залась в грубой форме (чем больше читаешь об 
Анне Михайловне, тем больше понимаешь: кру-
та была дама!).

В проекте было предусмотрено печное отопле-
ние и обычные сточные ямы. Меценатка же повелела 
установить современное паровое отопление и соз-
дать систему биоасенизации (благодаря этой системе 
в больнице св. Анны в 1904 году были ванные комна-
ты и внутренние туалеты для персонала и больных!). 
Таким образом, Лишневского Анна Дмитрян уволи-
ла, а за свой счет наняла архитектора Якова Паученко 
и инженера Евгения Тамма. С Паученко они сработа-
лись, позже он строил по ее заказу больницу в Ново-
миргороде и Вознесенский собор в Бобринце.

Анна Дмитриан положила на счет больницы 
еще 300 тысяч рублей с тем, чтобы доходы от 
этой суммы тратились на нужды лечебного уч-
реждения.

Благотворительница выдвигала свои тре-
бования: «Я, потомственная почетная граждан-
ка А.М. Дмитрян, передавая сооруженную мной 
больницу в память моей дочери Анны Афанасьев-
ны, стоимостью 200 тысяч рублей, в ведение Рос-
сийского Общества Красного Креста, желаю:

1) больница должна быть названа в честь св. 
Анны;

2) двадцать коек во имя моей дочери Анны 
предназначаются для неимущих христианской 
веры; количество их не может быть уменьшено;

3) больница должна стоять на уровне совре-

менных науч-
ных требований 
и давать про-
стор для занятий 
наукой молодым 
медикам;

4) больница, по 
мере поступления 
платных взносов на со-
держание коек, должна сокращать количество 
платных коек для того, чтобы со временем предо-
ставить все сорок коек для лечения неимущих…»

Мир – праху твоему…
Закончив строительство больницы в Елисавет-

граде, Анна Михайловна отправилась в Бобринец, 
где построила второй православный храм по про-
екту архитектора Я.В. Паученко - величественный 
Вознесенский собор, копировавший Киевский Вла-
димировский. На ее средства при этом соборе стро-
ились церковно-приходское училище и общежитие 
для священников, дьяков, викариев. Строительство 
собора обошлось меценатке в 100 тысяч рублей (для 
сравнения: корова тогда стоила 8 рублей, хромовые 
сапоги – 1 руб). Оттуда Анна Михайловна снова 
вернулась в родной город Новомиргород, где от-
крыла еще одну больницу – «Дворец для больных».

На счет этой лечебницы она тоже положила 300 
тысяч рублей. И тоже лично назначила главврача. 
Степан Кожумяка пишет, что Анна Михайловна 
посетила Киевский университет Святого Влади-
мира и попросила показать лучших выпускников 
медицинского факультета в 1910 году. Она избра-
ла врача по фамилии Кмита, который собирался 
остаться работать в университете. Однако Анна 
Михайловна уже построила для него дом не хуже 
елисаветградского и предложила такое жалование, 
от которого он просто не мог отказаться.

Кстати, сама Анна Дмитрян имела в Елиса-
ветграде дом гораздо более скромный, чем те, ко-
торые строила для врачей, – сейчас в ее доме по  
ул. Олефиренко (Фрунзе, Бульварная) находится 
отель «Дворцовый».

Анна Дмитриян скончалась в Елисаветграде  
13 января 1913 года. Выполняя ее последнюю волю, 
после отпевания в Ковалевской церкви, ее тело 
перевезли в Бобринец и похоронили в семейной 
усыпальнице под построенным ею храмом святого 
Пантелеймона. Этот храм, к сожалению, не сохра-
нился, его разобрали в 1939 году. Есть легенда, что 
бобринчане перезахоронили останки благотвори-
тельницы. Однако это только легенда…

До 1917 года каждый январь в ее честь служи-
ли молебен в Ковалевской церкви Елисаветграда 
и в храме в Бобринце, раздавали милостыню, ле-
чили немощных и больных. 

Ольга СТЕПАНОВА.
В статье использованы 

материалы сайтов https://dozor.kr.ua
и https://novomyrgorod.com.        

Церковь в честь Вознесения Господня – 
православный собор в городе Бобринце
на Кировоградщине, памятник архитектуры 
конца XIX – начала XX века.
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 Портрет

«МИСТЕЦТВО ЗАЛИШИТЬСЯ 
В ЧАСІ Й ПАМ`ЯТІ ЛЮДЕЙ»

Автор цих слів — відомий український 
художник грецького походження 

Володимир ХАРАКОЗ. 

Народився Володимир Вікторович у Маріу-
полі 20 січня 1949 року в родині учасника Другої 
світової війни, бухгалтера заводу медичного об-
ладнання і робітниці, сім`я якої приїхала з Ми-
колаївської області на будівництво заводу «Азов-
сталь». Тяга до малювання була з дитинства, але 
для подальшого розвитку не було умов - родина 
мешкала в старій частині міста. Після закінчен-
ня школи Володимир поступає в металургійний 
технікум, а після його закінчення – в металур-
гійний інститут. Але думки про пошук свого 
місця в житті не покидають його. Образотвор-
че мистецтво приваблює все сильніше. Врешті-
решт творче покликання, бажання професійно-
го самовдосконалення та здійснення своїх давніх 
мрій, надання можливості власному таланту для 
самовираження - все це разом призвело до рішу-
чих змін: на початку 70-х років минулого століт-
тя Володимир залишає інститут та їде до міста 
Іваново, де поступає в художнє училище, щоб 
отримати фах художника-оформителя. Роки на-

вчання, «входу» в професію, можливість їздити 
до Москви й Ленінграду, відвідування музеїв і 
виставок багато чому навчили художника-по-
чатківця, який у 1975 році закінчив училище. 

«За радянських часів художник, в силу панів-
ної на той час ідеології, не мав можливості ви-
разити своє світосприйняття, все те підсвідоме, 
що, на думку західних філософів, проявляється 
саме в мистецтві. Приходилось писати все зро-
зуміле та доступне для радянської людини того 
часу, те, що підходило під ідеологію», - згадує 
художник, душа якого потребувала передусім 
свободи самовираження у творчості. Саме з цієї 
причини у 1977 році він їде до Таллінна і посту-
пає в Естонський державний художній інсти-
тут на архітектурний факультет на відділення 
«Оформлення та дизайн інтер›єру». 

Безумовно, в Естонії, в Таллінні, в інституті 
були зовсім інші ідеологічні настрої та установ-
ки щодо культури й мистецтва. Саме життя і 
навчання в цьому місті зіграло неабияку роль у 
формуванні митця, його художніх смаків, твор-
чих поглядів, власного стилю. Після закінчення 
інституту у 1983 році за направленням Володи-
мир працює у м. Виру, де його дуже добре зустрі-
ли, навіть квартиру дали. Але прийшлось повер-
татися додому, до Маріуполя, де чекала дружина 
з маленьким сином. 

Перебудова, яка з 1985 року охопила всю 
країну, неначе відкрила шлюзи для митців усіх 
напрямків. Не обійшло це і Маріуполь, де було 
створено творче об`єднання художників «Марі-
уполь-87», до якого, крім Володимира Харако-
за, увійшли такі ж молоді, завзяті й талановиті 
майстри пензля — С.Баранник, О.Бондаренко, 
Т.Лисенко, А. Манохін, В.Махотін, В.Чапні та 
інші. Представлені ними нові твори відразу при-
вернули увагу повною відсутністю ознак соціа-

лістичного реалізму, без яких неможливо було 
й уявити образотворче мистецтво того часу. 
Ніякої ідеології, тільки свобода самовиражен-
ня — в кольорах, в композиції, в образах, в іде-
ях. Це було абсолютно незнайоме, неочікуване і 
надто цікаве явище, яке виявило значний злет 
художнього життя міста. А пізніше виникла гру-
па «ХАРБАРБОНД», яку створили художники 
В.Харакоз, С.Баранник та О.Бондаренко. 

Наприкінці 1980-х років Володимир Хара-
коз потрапляє на історичну батьківщину. Гре-
ція вражає кожного, а тим більше художника, 
і, безумовно, це знайшло своє відображення в 
творчості митця. Художник багато працює, бере 
участь у чисельних міських, обласних і всеукра-
їнських виставках, міжнародних симпозіумах та 
артфестивалях. 

Його картини з першого погляду непрості для 
сприйняття пересічного глядача. Але разом із 
художником ви поринете в сутність його думок, 
у світ незвичних уявлень, в марево потаємних 
бажань. Це абстракція? Так. Це авангард? Так! А 
ще це талановито, красиво і дуже часто прива-
бливо-неосяжно. 

Твори митця зберігаються в музеях і приват-
них колекціях України, Греції, Італії, Литві, Росії, 
Фінляндії, Франції, Канади й США. 

У 2019 році Володимиру Харакозу присвоєно 
почесне звання Заслуженого художника Укра-
їни. Сьогодні за сімейними обставинами він 
мешкає у місті Конотопі, де продовжує розкри-
вати таємниці такого прекрасного триєдинства - 
Світ, Людина і Мистецтво.

Галина ЧУМАК, 
голова ГО “Ліга грецьких митців “ГАЛАТЕЯ”,

старший науковий співробітник
 Національного художнього музею України,

заслужений працівник культури України.

Викрадення Європи

Крит. Ханья

Крит. Ханья

Маріуполь. 
Вулицями старого міста

Меланхолія
Середземномор’я
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 Вести из обществ

Дорогие друзья, наконец-то исполнилось одно 
из наших желаний. В нашей школе открылся 
класс бузуки. В классе учатся 5 учащихся, педагог 
класса Вячеслав Андреевич Савченко. 8 октября 
в школе проводился концерт, посвященный Дню 
музыки и Дню учителя. Одним из почетных го-
стей вечера был представитель Генерального 
консульства Греции в Мариуполе, куратор отдела 
образования господин Илиас Иоаннакис, пода-
ривший нашей школе инструмент бузуки и все 
необходимые комплектующие к этому инстру-
менту – ремень, струны, медиаторы, звукоснима-
тели. А также были подарены нотные сборники 
для бузуки и вокалистов.

Мы очень благодарны за поддержку и веру 
в нас. Мы будем стараться и дальше развивать 
класс бузуки и греческое движение в школе и во 
всей нашей Сартанской общи-
не. В планах подготовить боль-
шой греческий концерт вместе 
с учениками школы, педагога-
ми под руководством г-на Или-
аса Ионнакиса. Самое интерес-
ное впереди!

Виктория ОЛЬХОВАЯ,
директор музыкальной 

школы №4.

В САРТАНЕ УЧАТ ИГРЕ НА БУЗУКИ

ПОЖЕЛАЕМ ЮБИЛЯРУ НЕИССЯКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ
Рассказ мой об одном замечательном жителе 

поселка Ялта, нашем земляке, потомственном 
греке Василии Григорьевиче Туру, который в 
этом году отпраздновал юбилейную дату - 85 лет. 

Василий Григорьевич родился в простой кре-
стьянской семье в 1936 году. Отец, Григорий Васи-
льевич, работал в колхозе кузнецом, мать, Антони-
на Харлампиевна, трудилась в колхозе на разных 
работах. 18 декабря 1937 года, по рассказам матери, 
отец пришел на обед. Но не успел пообедать, как 
к ним во двор явился участковый и еще двое «до-
брожелателей советской власти». Участковый ска-
зал: «У лошади подкова отпала, нужно подковать». 
Отец ушел в кузницу, и больше родные его не виде-
ли. Приняли и арестовали его на работе.

Во имя чего пришлось пережить страшное 
горе семье репрессированного Григория Васи-
льевича Туру? Всем репрессированным было 
предъявлено стандартное обвинение: участие в 
националистической диверсионно-повстанче-
ской организации. Вдобавок приписывали, что 
они были шпионами различных государств. За 
четыре года войны 1941-1945 годов от нацист-
ских пуль погибли 146 жителей Ялты. В откры-
том бою с врагом они получали пули в лоб. А в 
1937-38 годах сталинским коммунистическим 
режимом расстреляно 128 жителей Ялты, кото-
рые получили пулю в затылок. Пусть упокоятся 
их души, кто взошел на кровавую Голгофу в 1937-
38 годах, а нам остается только одно - помнить.

Василий Григорьевич вспоминает: 
«Мать собрала тогда белье, еду и пошла в Мари-

уполь с намерением получить свидание с мужем, 
передать ему вещи и еду. У окошка стояла длинная 
очередь. В одно время тюремные ворота откры-
лись и выехали машины с заключенными. Мать 
только услышала из машины голос мужа: «Тоня, 
береги себя и детей». Мать в это время потеряла 
сознание, так как была в положении. Вернулась 
мать из Мариуполя, и стала она вдовой врага наро-
да в свои 25 лет. Сколько страданий нам как семье 
«врага народа» пришлось пережить. Глухая стена 
отчуждения окружила нас. Люди боялись общать-
ся, так как опасались быть арестованными за со-
трудничество. Ныне доброе имя моего отца вос-
становлено. Он полностью реабилитирован».

В 1945 году Василий пошел в школу в 1 класс, в 
девятилетнем возрасте. Посадили его на заднюю 
парту как сына врага народа. Помнит свою пер-
вую учительницу - Тину Николаевну Лукьянову. 
Окончив семь классов, Василий Туру поступил 
на работу в колхоз. Его направили на ферму па-
сти телят, овец. Вставал рано, в предрассветный 
час, еще чуть развиднялись звезды, и горела на 
небе та самая яркая звезда - Пастушья. Домой 
прибивался лишь к ночи, - тоже со звездой. У 
хороших людей выходной - воскресенье, а у Ва-
силия выходных тогда и вовсе не было.

Пастбище было очень большим, пас Василий 
стадо по Камышеватской балке, это было густое 
займище. Речные протоки, смытые полой водой 
в одну голубую вязь, желтые разводы сухого ка-
мыша, огромный луг, за ним поле и поле, сады 
над бугром, два хутора: Юрьевка и Селянка - 
просторная земля, а небо - вовсе бескрайнее. 
День проходил незаметно. Садилось солнце, 
пыль оседала, от близкой реки несло пресным те-
плом. Василий кинул телогрейку, встал и вздох-

нул облегченно. Рабочий день закончился. Над 
головой пели жаворонки, со всех сторон взлетая 
и опускаясь к земле, ветер дышал в лицо запахом 
пресной воды и молодой зелени.

Василий Григорьевич вспомнил свое детство, 
которое прошло в пастушестве. Он старался пасти 
стадо у воды и в полуденные часы, когда животные 
отдыхали, ухитрялся наловить рыбы. Плел из кон-
ского волоса лески, ладил из проволоки крючки. 
Рыбу он ловил и для себя, и домой приносил. Мать 
сильно удивлялась, как он все успевал.

В зимнее время Василий Григорьевич работал 
на ферме, а вечером учился в вечерней школе.

В.Г. Туру после окончания школы, в 1955 году, 
был призван в ряды Советской Армии. Службу нес 
в г.Ленинакан. Сначала Василий Григорьевич окон-
чил курсы артиллеристов, после нес службу сержан-
том, а потом командиром отделения. «На армейских 
полковых учениях мы заняли первое место, - вспо-
минает Василий Григорьевич, - мне предоставили 
краткосрочный отпуск на родину. После отпуска 
меня перевели на службу писарем в штаб полка».

После службы в армии Василий вернулся до-
мой. Побыл всего несколько дней дома и опять 
вышел на работу в колхоз имени Жданова. На 
работу его принимал председатель колхоза 
В.Г.Глушко. Василий Григорьевич вспоминал, что 
председатель колхоза при приеме на работу об-
ратился к нему со словами: «Я войну закончил с 
4 орденами в звании сержанта, танкистом был. А 
ты - артиллерист, за три года службы стал стар-
шим сержантом». Глушко В.Г. направил Василия 
Григорьевича на ферму рабочим, а после - на 
учебу в Старченковскую зооветшколу. В.Г. Туру 
окончил учебу с отличием и начал работать тех-
ником искусственного осеменения на ферме № 4.

В 1959 году были объединены колхозы имени 
Жданова и «Первое Мая» в колхоз «Прогресс». 
Председателем колхоза стал Петр Анисимович 
Федотов. Под его руководством колхоз, к сожа-
лению, занимал одно из последних мест в рай-
оне. В 1964 году колхоз принял главный зоотех-
ник Павел Григорьевич Кабаков. Он обещал на 
страницах районной газеты «Сельская новь», 
что колхоз «Прогресс» станет передовым. Его 
слова сбылись, и «Прогресс» стал передовым не 
только в районе, но и в области. Но это было уже 
при руководстве Виктора Лазаревича Джелали.

В 1969 году ферма № 4 была переведена в пгт 
Ялта, на ферму №1. Василия Григорьевича на-
значили заведующим фермой №2. Доярок, ко-
торые были из с. Юрьевка, поселили в Селянку. 
Их нужно было возить на машине в Ялту. А в 
дождливую погоду запрягали лошадей, доезжа-
ли на них до трассы и так попадали на ферму в 
Ялте. Ездили три раза в день: и зимой, и летом. 

«Проработал я несколько лет заведующим 
фермой, - рассказал В.Г. Туру. - Потом трудился 
фуражиром. Когда я выходил на пенсию, Виктор 
Лазаревич попросил меня поработать весовщи-
ком на току, а в зимнее время - членом ревизи-
онной комиссии. После выхода на пенсию я про-
работал еще три года».

Василий Григорьевич трудился на благо Ро-
дины около 50 лет, которые он посвятил работе в 
животноводческой сфере, в родном колхозе «Про-
гресс», на фермах пос. Ялта. Вышел на пенсию В.Г. 
Туру уже в период независимости Украины. С 

сожалением говорит, что получает он мизерную 
пенсию, исходя из прожиточного минимума.

Василий Григорьевич вместе с супругой Верой 
Павловной в 2019 году отпраздновали бриллиан-
товую свадьбу. Я попросил Василия Григорьевича 
поделиться с читателями газеты «Эллины Украи-
ны» секретом крепких отношений. Он рассказал: 
«Мы дарим друг другу любовь каждый день, бла-
годаря этому не чувствуем прожитых лет». А се-
крет, по его мнению, очень прост: «Мы чувствуем 
взаимоуважение друг к другу. Еще с молодых лет 
никогда не выясняли отношения».

Василий Григорьевич в этом году отметил 
свое 85-летие. 85 лет, по его мнению, - солидный 
возраст. «Вот 70 - было бы в самый раз, - шутит 
мой собеседник. - Я часто забываю о том, сколь-
ко мне лет. Хотя, наверное, надо призадуматься, 
переосмыслить. Обязательно хочу еще отметить 
свой 90-летний юбилей. Когда я на лодке веслую 
в сторону Юрьевки на рыбалку, на бычка, чув-
ствую, энергия моя не уменьшается. Расстояние 
до морских камней большое. Господь ведет меня 
правильно по жизни. В жизни было много со-
бытий - хороших и плохих. Хорошие - это моя 
семья. У нас с женой два взрослых сына - Григо-
рий и Виктор, замечательные невестки - Наташа 
и Женя. У нас самые лучшие внуки и внучки - 
Вера, Валя, Валера, Вася. Все имеют высшее об-
разование. Вася занимается в спортивной школе 
борьбой самбо, занимает призовые места. На-
пример, в с. Кременевка Никольского района 
проводилась борьба в честь 60-летия Николая 
Домонтовича - 3-кратного чемпиона мира. Ва-
силий в своей весовой категории занял I место».

В завершение я хочу пожелать юбиляру дол-
гих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, творческого вдохновения, счастья и 
благополучия.

В.П. КУКУЦ, 
председатель ветеранской 

организации пгт Ялта.
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 Наша история

Барановка, фарфор, греческий консул…

Ниже речь пойдет о городе Барановке Жито-
мирской области, который в свое время был в со-
ставе Волынской губернии и славился на всю Евро-
пу производством так называемого «белого золота», 
а именно фарфора. А также о греческом консуле, 
предпринимателе и меценате, крупном обществен-
ном деятеле Николае Грипари, благодаря которому 
качество барановского фарфора существенно улуч-
шилось и достигло европейского уровня.

Начало производства и братья де Мезеры
Считается, что производство фарфоровой посу-

ды в Барановке было основано в XVIII веке братья-
ми Михаилом и Франциском де Мезеры. Мануфак-
тура официально начала работу в 1802/1804 году. В 
1803 году Франциск де Мезер заполучил 320 кв.м 
земли для фабрики. До этого данная земля была в 
собственности князей Любомирских-Валевских. В 
1813-1814 гг. владельцем Барановской фабрики был 
Михаил де Мезер. В это время там работало 100 ра-
бочих. Вплоть до своей смерти в 1820 году Михаил 
контролировал рабочий процесс. Далее до 1845 года 
фабрикой управляли потомки Михаила, его сыно-
вья Константин и Северин. В 1825 году фабрика 
была признана на самом высоком уровне и ей раз-
решили рисовать на посуде государственный герб. 

В 1880-х годах Барановская фабрика принадле-
жала графине Казимире Грохольской. Она приоб-
рела ее в 1884 году и владела до 1895 года. Тогда там 
работало всего шестнадцать человек.

Новый владелец – греческий консул Николай 
Грипари

В 1895 году Барановскую фабрику приобрел 
Николай Петрович Грипари (1848-1928). После 
прихода нового владельца годовой оборот вырос 
до 16 000 руб., а количество рабочих на фабрике - 
до 52 человек.

Николай Грипари был яркой личностью, рабо-
тал дипломатом, имел в собственности несколько 
успешных предприятий, являлся общественным де-
ятелем, меценатом. Из его биографии известно, что 
он родился в городе Афины в 1848 году. С 1879 жил 
в Одессе, где работал в качестве греческого консула. 
Следующим местом жительства после Одессы стал 
Севастополь. Там он стал купцом и активно зани-
мался коммерческой деятельностью.

Однако дипломатическую деятельность не 
оставлял. И с февраля 1880 г. Н. Грипари был назна-
чен на должность греческого вице-консула в Сева-
стополе. Но это не все дипломатические функции. 
Ведь Грипари также был с 1880 г. итальянским кон-
сульским агентом, с 1889 г. – датским вице-консу-
лом, с 1893 г. – шведско-норвежским вице-консулом 
и с 1899 г. – бельгийским вице-консулом.

По  мнению ряда исследователей, его дед, Ни-
колай Грипари, являлся членом тайного общества 
«Филики Этерия». В собрании, состоявшемся в се-
редине октября 1820 года в Измаиле, он участвовал 
в числе таких видных этеристов, как Петр Маркези, 

Дионисий Евморфопуло, Евангелий Мандзараки, 
Ивос Ригас, Николай Гайтанос и других.

Известно, что у Грипари было семеро детей: 
Марк, Николай, Алкивид, Григорий, Петр, Лидия и 
Мария. Среди хобби Н. Грипари был велоспорт. Он 
сам участвовал в велогонках 1895 года по маршру-
ту Севастополь-Балаклава. Вторым любимым за-
нятием было плавание. Так, в 1896 году на Между-
народных соревнованиях по плаванию в Париже  
Н. Грипари завоевал золотую медаль. И на дистан-
ции 90 метров показал результат 1 мин., 3 сек.

Николай Грипари был попечителем и казначеем 
греческого училища, а также церковным старостой 
греческой Трехсвятительской церкви, организато-
ром, учредителем и председателем греческого благо-
творительного общества в Севастополе, начавшего 
свою деятельность в 1894 году. Греческое благотво-
рительное общество избрало Грипари пожизнен-
ным почетным председателем и решило установить 
его портрет на вечные времена в актовом зале шко-
лы этого общества с  надписью: «Николай Петро-
вич Грипари, греческий консул, пожизненный по-
четный председатель Севастопольского греческого 
благотворительного общества, учредитель и  вели-
кий попечитель общества».

Купив Барановскую фабрику на Волыни, Ни-
колай Грипари, решает переехать из Севастополя в 
Барановку. Именно Грипари удалось восстановить 
фабрику после произошедшего ранее разрушитель-
ного пожара. С 1905 года на фабрике были возведе-
ны новые корпуса. Внедрение передовых технологий, 
переход на жидкое топливо, а затем в газ превратило 
фабрику в одну из ведущих по производству посуды.

Кроме Барановской фабрики, Н. Грипари приоб-
рел в Волынской губернии землю в Полонном (со-
временная Хмельницкая обл.) и Емильчино (совре-
менная Житомирская обл.).

Николай Грипари планировал, что производство 
в Барановке будут развивать его потомки, поэтому 
он направил на обучение и стажировку своего сына 
Петра в город Лимож (Limoges) во Францию, кото-
рый считается «родоначальником» фарфора в ре-
гионе. Позже в Барановку были приглашены фран-
цузские специалисты - модельмейстер Филиппон 
и живописец Батио, - работавшие над качеством 
посуды. Такие консультации принесли свой резуль-
тат. Продукция из Волыни участвовала в междуна-
родных выставках в Венеции (1910), Риме (1911), 
Барселоне (1913), Лондоне (1913–1914). Производ-
ство в Барановке составляло столовые, чайные, 
кофейные сервизы, тарелки и аптекарскую посуду. 
Фарфор этого периода отличался тонкостью, про-
зрачностью и нежнейшей росписью. Все богатые 
семьи мечтали иметь в своей коллекции посуду из 
Барановки. Поставки осуществлялись, в том числе 
и членам императорской семьи, что свидетельство-
вало о престиже Барановского фарфора – лучшего 
на территории Украины.

Послереволюционный период
Непосредственно перед революцией семья Гри-

пари эмигрировала, забрав с собой не только обо-
рудование и формы, но и большую часть готовой 
продукции. Сегодня она хранится в Швейцарии, 
как реликвия общеевропейского значения. Боль-
шевикам в 1920 году, кода Барановский завод был 
национализирован и передан в ведение общеукра-
инского треста «Фарфор. Фаянс. Стекло», пришлось 
начинать практически с нуля. Отсутствие опыта и 
технической базы сказалось на качестве изделий, 
которые не могли сравниться со своими предше-
ственниками, «эпохи Грипари». В 1922 году кустарь-
самоучка Мусий Романюк на базе формы «Грань» 
изготовил первый чайный сервиз в подарок тяже-
лобольному Ленину. Тончайшие белоснежные ча-
шечки и блюдца украшал изящный золотой узор с 
вензелем «В. И. Л.» в духе классических образцов. 
Реакция вождя неизвестна, но заводу в скором вре-
мени присвоили его имя.

Производство возобновилось после Второй ми-
ровой войны. В 1950 г. на фабрике было изготовлено 
17001 тыс. фарфоровых изделий, а в 1976 г. их коли-
чество составляло почти 40 тыс. В 1950-х годах на 
фабрике был основан музей, где хранилась посуда, 
начиная с 1820-х годов. Производство в Барановке 
было остановлено в 2010 году.

Следует отметить, что из семейства Грипари вы-
шло несколько дипломатических представителей, 
работавших в  городах Таврической губернии. По-
сле отъезда Николая Петровича греческим консу-
лом в Севастополе стал его брат Перикл Петрович. 
Другой брат, Демосфен Петрович Грипари, занимал 
должность греческого  вице-консула  в  Феодосии, 
а затем председателя Греческого благотворительно-
го общества.

Сегодня потомки дипломата и владельца Бара-
новской фабрики Николая Грипари живут в Швей-
царии. Однажды они даже приходили в Барановку, 
чтобы посмотреть, где жил и работал их предок.

Татьяна ЯЦЕЧКО-БЛАЖЕНКО.
В статье использованы материалы 

сайтов https://t1.ua/news и https://yacollectioner

Николай Петрович Грипари.
Семья Грипари на крыльце усадебного дома в Барановке. Крайний справа Николай Грипа-

ри, владелец Барановского фарфорового завода. Фото начала 20-го столетия.

Посуда из Барановки, 1815-1820 гг.
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 Литературный Парнас

ТЕПЛО   ТЕПЛО   ТЕПЛО
Я жила в шахтёрском провинциальном городке, у тёти, училась в 8-ом 

классе. На зимние каникулы решила поехать к другой тёте (старшей се-
стре моей мамы), она жила в 40-а км-х. 

Туда каждый день ходили «ПаЗики», автобусы (таких уже давно нет!).
Вечерний автобус вёз нас по дороге, которая была занесена снегом 

(когда-то были зимы!). Люди, укутавшись кто во что, потихоньку выходи-
ли по пути маршрута. Становилось всё холоднее. Из всех щелей дуло. Но 
худшее было впереди.

Водитель обернулся к пассажирам и сказал:
- Начинается буря. Уже ничего не видно, дорогу засыпало. Похоже, 

надо переждать.
Рядом со мной сидела девушка (она явно была старше меня). После часа 

сидения мы окостеневали. И вдруг она, обратившись ко мне, говорит:
- Видишь, там вдали, светятся огоньки села? Там живёт моя бабушка. 

Если хочешь, пойдём со мной, чем мёрзнуть тут.
Я, не думая, сразу согласилась. Водитель выпустил нас, говоря:
- Не заблудитесь, идите прямо на огонёк.
И мы пошли. Сугробы уже были по колено (а я в ботинках!). Но глав-

ной целью был огонёк, и мы шли к нему. Даже не помню, сколько шли. 
И вот мы у землянки, в которой горит огонёк (свет). Бабушка ахнула, 

увидев нас, но счастливо обнимала внучку. Потом быстро нагрела на печ-
ке воды, нашла нам тёплые вещи и шерстяные носки (после горячей воды 
было ещё жарче) и уложила нас в постель - перина и высокие подушки! - 
предварительно напоив нас чаем без заварки, но с вареньем!

Мы уснули сразу, а в 6 часов утра она нас разбудила, потому что в 8 ча-
сов шёл рейсовый автобус. Мы тепло простились с ней и уехали.

P.S. Я не помню лица девушки, я не помню имени бабушки, я не остави-
ла ей ничего на память (ничего не было!), но на всю жизнь запомнила её 
тепло. Оно согревало меня всегда, когда мне было холодно!

Люди многого в жизни не помнят, но есть вещи, поступки, которые 
делают нашу жизнь более достойной. Стыдно было бы поступать по-
другому, помня эту бабушку!

Спасибо тебе, Господи, за уроки жизни, маленькие, незаметные, но 
очень значимые!

НЕЙЛОНОВАЯ СОРОЧКА
1964 год, Днепропетровск. Коля сдал 

сессию, а я только приехала сдавать эк-
замены.

Это ведь мой город! Я в нём прожила 
4 года, целую жизнь: школа, завод, уни-
верситет!

Проспект Карла Маркса по-прежнему 
прекрасен! У ЦУМа огромная очередь. 
Спрашиваю, за чем это. Отвечают, что 
продают мужские нейлоновые рубашки 
по 20 рублей. Я прикидываю - у меня це-
лых 60 рублей, куплю! Ведь такие рубашки - настоящий «писк» (и не важ-
но, что в них потеешь почти сразу, главное - красиво!).

Стала в очередь. Долго. Слышу разговор стоящих после меня двух дам.
- Как жаль, что у меня нет с собой денег, мы ведь завтра уезжаем в от-

пуск. Как хорошо было бы ему в этой рубашке...
- К сожалению, у меня только на две рубашки. Прости, но я не могу тебе 

одолжить... (Похоже, они очень близко знакомы).
Я оборачиваюсь и говорю:
- Я вам одолжу 20 рублей. Становитесь в очередь.
Надо было видеть лицо этой женщины! 
- Правда?! Спасибо большое!
Я отсчитала 20 рублей, а дальше продолжали стоять в очереди доволь-

но долго. 
... В руках у меня пакет с белоснежной рубашкой, я, счастливая, возвра-

щаюсь скорее в общежитие к Коле.
Прошла уже почти два квартала, вдруг слышу:
- Девушка, девушка! (Это явно не ко мне, я ведь уже женщина, жена! 

Весу, правда, у меня только 49 кг).
Наконец меня кто-то догоняет. Оборачиваюсь - это женщина из оче-

реди: 
- Что же вы ушли, я даже телефон у вас не взяла (а у меня его и нет!). 

Проедем ко мне домой, я отдам Вам 20 рублей. Не представляете, что Вы 
для меня сделали. Какое счастье, поверить не могу!

Я согласилась ехать к этой женщине домой (делать всё равно нечего!).
Мы ехали достаточно долго, они жили в новом микрорайоне. Её муж, 

военный, они недавно получили квартиру. У них есть дочь, завтра они 
едут в отпуск на юг (так сбивчиво, торопясь, рассказывала она о себе, гля-
дя на меня, как она ангела, спустившегося с небес. Мне было и приятно, и 

смешно! Что я такого сделала?).
Дома у них пробыли несколько минут: она достала деньги, передала их 

мне и всё искала что бы мне подарить! Я сказала - ничего не надо ! - и по-
торопилась уйти.

Она проводила меня на остановку, ещё долго благодаря меня за неожи-
данный «подарок судьбы».

Я уехала, мне было и приятно и смешно!
Коле я рассказала эту историю, он поцеловал меня и сказал:
- Это так на тебя похоже!

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ
Я уже 2 года жила в Киеве. Была годовщина освобождения Киева от не-

мецко-фашистских захватчиков. Эта дата - 30-летие - широко отмечалась 
страной. У меня живот выше носа - ждём ребёнка!

Глядя в телевизор на торжество во Дворце, я вдруг слышу: «Слово пре-
доставляется Герою Советского Союза, осводобителю города Вернигорен-
ко Ивану Григорьевичу и курсантам военного училища имени Широнина 
города Харькова».

Не могу поверить своим глазам и ушам: Иван Григорьевич в Киеве (из 
Новошахтинска!). Это он! 

История у этого человека уникальная. Звезда Героя нашла его только 
через 27 лет благодаря нашим следопытам (я была секретарём горкома 
комсомола).

... Шёл 1970 год. 25 лет Победы в Великой отечественной войне. В Ново-
шахтинском военкомате следопыты нашли наградной лист Вернигоренко 
Ивана Григорьевича... Ему в 1943 году посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Тогда, в 1943 году, его, как и всех «широнинцев» 
немецкие танки «запахали» в землю. Но его, полуживого, нашла в поле 
старушка (услышала стон из-под земли) и выходила! Он, поправившись, 
ушёл дальше воевать против фашистов, не зная, что он герой.

Позже, после войны, в знак памяти и благодарности был поставлен 
обелиск всем широнинцам, где среди других имён была и фамилия Верни-
горенко Ивана Григорьевича.

... Он встретил Победу, и с 1952 года обосновался в Новошахтинске, где 
скромно работал рядовым шахтёром на шахте «Комсомольская правда».

Слава обрушилась на него неожиданно и надолго.
... Потом комсомольцы возили его на Харьковщину, туда и к тем, кто 

когда-то его спас. Они встречали его, как дорогого гостя - денег особо не 
было, но по мешку картошки, лука и моркови они загрузили ему в автобус! 
А он, очень скромный шахтёр, не мог поверить в славу, которая на него 
свалилась. Детей у него не было, жили они с женой в частном доме... 

... А когда я уже уехала в Ростов, ему дали квартиру в Харькове на про-
спекте Широнинцев. Он стал Почётным гражданином Харькова.

Позже, когда мне надо было помочь с жильём для моей племянницы, 
они с женой приняли её, как свою внучку, сделали это от души... 

... А сегодня я вижу его по телевизору! И я начала действовать. Сев к 
телефону, я обзвонила основные гостиницы города. В одной из них мне 
сказали, что гостей города поселили в «Киеве» (новой гостинице). Я до-
звонилась и туда. Мне сказали, что гостей нет, их повезли на экскурсию по 
городу. Я оставила координаты телефона и ждала. Вернее, ждали втроём: 
я, Вика и Слава. 

И вдруг вечером звонок: «Лариса Дмитриевна, это Вы?!! Я так рад Вас 
слышать!». Мы обменялись эмоциями, а потом я предложила: 

- Приходите к нам в гости! На что он ответил: 
- Я бы с удовольствием, но я встретился со своими фронтовыми дру-

зьями, мы живём в одной комнате и не расстаёмся.
- Тогда приходите вместе.
- Это другое дело. Сейчас у них спрошу. 
И спустя минуту:
- Завтра? Во сколько?
Мы ждали их с огромным волнением. А когда они вошли и разделись, с 

нами был шок! У всех четверых на лацканах пиджаков были Звёзды Героев 
Советского Союза (в нашем скромном жилище!). 

Знаю, что они были из разных городов Союза: из Орла, из Волгогра-
да, из Самары и Харькова (кажется, так). Их разбросала судьба, у каждого 
своя жизнь. Им уже за 50 лет каждому, но они так молоды были духом, так 
счастливы, что встретились. Радовались за Ивана Григорьевича, что у него 
в Киеве нашлись друзья. 

Не помню, сколько они пробыли у нас, потом посадили их в такси, и 
они уехали! А мы, потрясённые и счастливые, не спали эту ночь (говори-
ли, говорили!).

Перед отъездом из Киева Иван Григорьевич позвонил и рассказал: «В 
подарок от города нам позволили купить шины на машину, а денег у меня 
нет. Не могли бы Вы одолжить 90 рублей, а, приехав в Харьков, я тут же 
Вам вышлю?!» Боже, какое время! У Героя Советского Союза нет денег! 
Разве я могла сказать, что таких денег у меня и в помине нет! Но я нашла 
у соседей и друзей по 25 рублей, и он купил 4 шины на свой «Москвич». Я 
была счастлива, что сгодилась! А спустя неделю я получила перевод.

И всё бы хорошо, но... Прошли годы, нет И.Г. Вернигоренко, а я глубоко 
сожалею, что мы не сфотографировали этих Героев, и что я не помню их 
фамилий и имён.

Согласитесь, не каждый день у вас такие гости. А ещё - сразу четыре Ге-
роя Советского Союза в однокомнатной квартире. Простить себе не могу, 
но всегда помню с гордостью и восторгом!

Лариса Дмитриевна СЕМЕНОВА,
греческое общество «Энотита».
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Греческая «Бурма хатлама» – в областном 
перечне элементов нематериального 

культурного наследия Донецкой области

18 ноября 2021 года на заседании областной комиссии по формирова-
нию перечня элементов нематериального культурного наследия Донецкой 
области отделом культуры, туризма, молодежи, семьи и спорта Мангуш-
ского поселкового совета была представлена   традиция приготовления 
праздничного сладкого хлеба «Бурма хатлама» греков Мангуша.

Библиотекарь КЗ «Мангушская публичная библиотека» Антонина 
Кальянова рассказала о тонкостях приготовления местными хозяйками 
праздничного сладкого хлеба «Бурма хатлама».

От имени ОО «Мангушское поселковое общество греков» выступила 
автор данных строк, рассказавшая об этнических традициях и обрядах 
греков Приазовья.

Поэтому «Бурма хатлама» – официально уже элемент культурного на-
следия Донетчины!

А теперь перейдем к рецепту праздничного сладкого хлеба греков При-
азовья. Данный рецепт был записан со слов жительницы поселка Мангуш 
Клавдии Ивановны Кальяновой 1933 года рождения. 

Особенностью выпечки греков являются изделия из слоеного теста. 

«Бурма хатлама» – это тоненькие лепешки, смазанные маслом, пересыпан-
ные сахаром и изюмом. Этот сладкий хлеб обычно готовят на свадьбу или 
на любой праздник, значимый для семьи у греков Мангуша.

Для приготовления сладкого праздничного хлеба тесто необходимо ме-
сить мягко, чтобы была возможность растягивать лепешки. К теплой воде 
добавляют топленое масло, соль, сахар, дрожжи, 2 яйца и муку. Делят тесто 
на семь частей, каждую часть раскатывают и растягивают на столе, сма-
зывая каждую топленым маслом с подсолнечным маслом, через одну по-
сыпают сахаром, изюмом. Скручивают, смазывают яйцом, дают подойти, 
выпекают при 180 градусах. После выпечки посыпают сахарной пудрой.

Для приготовления праздничного хлеба вам понадобятся: 600 гр теплой 
воды, 50 гр дрожжей, 2 столовые ложки сахара, ванильный сахар, щепотка 
соли, 200 гр подсолнечного масла, 700 гр сливочного масла, 3 яйца, сахар-
ная пудра и форма для выпечки.

Светлана ТЕРСТУЯХ,
председатель ОО «Мангушское
 поселковое общество греков».

Леонид ПАТРИЧА
Предзимнее

Вот и осень промчалась мгновеньем,
Оголились деревья, кусты.

И во мне вдруг возникло волненье
От нежданной в душе пустоты.

Все слышней стало стужи дыханье,
Вот-вот выпадет первый снежок.
В детстве ждали его как даянье,
Как победы ждет каждый игрок.

Отчего же душа теперь ноет?
Я причины понять не могу!

От того ль ,что зима белизною
Напоминает мою седину?

Оттого ли, что бурной весною,
Все снега исчезают, как дым,

И деревья вновь манят листвою,
Только мне уж не стать молодым.

Не вернуть мне уж прежние силы,
Что владели моею судьбой.

Годы вносят в жизнь нашу бессилье,
Что ж ты делаешь, Время, со мной?

Раздумье
Людей бессмертных, как известно, нет
И участь всех предрешена с рожденья:
Прожить как можно больше зим и лет

И погрузиться в вечное забвенье.

Так для чего родимся мы на свет
Коль изначально наш исход известен?

А для того, чтоб для идущих вслед,
Жизнь радостнее сделать, интересней.

Предупреждение
«А в прошлое свое ты не стреляй, -
Предупреждал мудрец Абуталиб, -

По-доброму его ты вспоминай,
А зло забудь, как неудачный клип.

Коль в прошлое направив пистолет,
Начнешь уничтожать ты все подряд,

Из будущего вылетит в ответ
В тебя летящий пушечный снаряд».

От прошлого не сыщешь и следа:
Видать, стрелял прицельно пистолет.

Такие вот печальные дела...
А дальше что? Пока ответа нет.

Сегодня в том мы будущем живем,
Что после выстрелов досталось нам.

И поделом нам, людям, поделом,
Молчанием разрушившим свой храм.

Не золото молчанье иногда,
Порою нужно не молчать - кричать,
Чтоб призадумались чуть господа,

Прежде чем в прошлое начать стрелять.

Дружеское послание
Сергею Кумуржи к 87-летию

А жить хорошо, не имея друзей,
Мне кажется, вряд ли возможно.

Я счастлив, что есть у меня ты, Сергей,
Слова мои, верь мне, не ложны.

Чтоб путь перекрыть всем несчастьям в твой храм,
Желаю здоровья... Светлане:

Она и твой ангел, и твой талисман -
Ты ж «труп» без нее в этом плане.

Такой же, как я, без Ирины моей.
Нас двое созревших осталось.

Давай же помолимся, друг мой Сергей,
Чтоб старость вовек не кончалась.
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ТЪИСИЯ ТУ АВРААМ
ДЕМЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ БГАДИЦА
В газете «Эллины Украины» в июле-авгу-

сте 2021 года была опубликована моя статья 
«Демьян Бгадица и его вклад в румейскую 
литературу». В статье речь шла о создании 
в 1902 году Демьяном Бгадицей румейского 
варианта поэмы «Тъисия ту Авраам» по мо-
тивам одноименной поэмы критского автора 
Винцендзо Корнаро. Тогда поэма сразу же 
приобрела большую популярность и распро-
странялась устно или в рукописях. Татьяна 
Чернышова и Кассандра Костан, которые за-
нимались изучением румейской поэмы, за-
писывали в селах только некоторые отрыв-
ки, поэтому пришли к выводу, что румейский 
вариант поэмы полностью не сохранился.

Фольклорист Эдуард Хаджинов также ин-
тересовался поэмой. В одной из фольклор-
ных экспедиций он приобрел поэму – книгу 
«Тъисия ту Авраам» изд. Михалопуло, Афи-
ны 1882 года (без указания автора).

В 1971 году он познакомился с младшей 
дочерью Бгадицы – Анной Демьяновной. 
Она была рождена в 1900 году, помнила и 
исполняла все произведения отца, была 
знатоком его творчества и унаследовала его 
талант. Полный текст поэмы Эдуард записал 
у нее в 1971 году, а в 1994 году текст поэмы 
был напечатан в сборнике «Кузмуку пигадъ» 
(изд. Донбасс, 1994 г).

Многие наши читатели, скорее всего, не 
имели возможности прочитать полный текст 
поэмы «Тъисия ту Авраам». Мы предостав-
ляем им такую возможность и желаем полу-
чить истинное удовольствие от прочитан-
ного и насладиться прекрасным румейским 
языком Демьяна Васильевича Бгадицы.

ТЪИСИЯ 
ТУ АВРААМ

Пас ту мисмер эна тиро,
Пас мисмири т’ зистадъа,
Катъандан п’ кату сту дъендро
Ай-Авраамс ки Сара.

Ты здыханан от эрасан
Пэс ту пула н’ плушия
Ки лымбизмен от перасан
С н’ дуня лыгус педъыя…

Иксин та лоя-тын тъэос,
Пас мисмири т’ зистадъа-
Аныйн то тн’ ора уранос,
Катэйн кату триадъа.

Пула тирос ти перасин –
Драна Авраамс пес т’ страта,
Трис Архундадъс ки калысин 
На урисны сн’ палата-т:

Пас ту мисмер, н’ та туту т’ зест,
Пу лэ-ты на паэныт,
Эху ныро, илат плытъет
Ки катъумас здышенум.

Эбан апесу архундадъ:
Калмерсан, плытъан, катсан…
Авраамс эфсаксин ту мскар-т,
На-ц силяисны тмастан.

Сурефтан лоря сту трапез,

Ки та фаия флагны,
Авраамс н плушия-т пширсин лэ-ц,
От теш тайфа на фагны.

- Хту ты сис исас тушнымен,
Ты хасивет сис эшит?
Ах тун тъэо та ола эн,
На пет-ту, сис, ты тешит?

- Ту хасивет-мас эн ато,
От техум мис педъыя…
Ту проту-мас ту иныто,
Хаил на эн тьысия.

Атоты лэ ах трис-тын ис:
- Пас та инэя миныс,
Инэка-с Сара тъа иныс,
Педъы ста ерусиныс.

Ма тьтъел ич Сара на ту пстепс:
Пас инынында хроня,
От теш чара на даянепс
Педъы варея поня.

Ки перасин пула тиро,
Пас мисмири т’ зистадъа,
Катъандан пал пкас ту дъендро
Ай-Авраамс ки Сара.

Т’ тъысия змонсан стун тъэо,
Хурбан аты на пагны,
Ту проту-тын ту иныто,
Ки ич хапар ти флагны…

ЛОЯ АХ ТУН УРАНО:

- Гнэфа Авраам, гнэфа, Авраам,
Ты тьмаси ос т› атора,
Ато ту стыхсис ту хурбан
На ту пайс индун ора.

На се ту пу тун йо-с на фсакс, 
Го ими пилыменус.
На валс футыя, на тун капс,
Пу итун стышименус.

Ама джунай, уриз тъэос,
На парс ки ту педъы-су,
На феныт эмбрус эна фос, 
Си на паэнс апису.

Пу сма на стыкит то ту фос,
Ти сма на валс футыя,
Ти сма на фсакс, на капс тун йо-с,
Нду тымизкус н кардъыя.

- Вай, орима эн ту драну,
Тъелу на ту аксису:
Иртын дауш ап урану,
Ориз-ме на гнэфису.

Та лоя-т эн кака пикра –
Кома эркны ста фтыя-м:
Пула пикра ки фувира,
Фармакусан н кардъыя-м.

САРА:

- Э, си, Авраам, ты эн ту лэйс?
Мсоныхтас, пос ти тьмаси?
Мия здышенс, ки мия клэйс,
Ты эн се ту перази?

АВРААМС:
Мис логу дъокам тун тъэо –
Ан тъа эхум педъыя,
Ту проту-мас ту иныто,
На эн ато тъысия.

Ап урану, эркит фоны,
Уриз-ме на трумаксу,
Тун й-ом на пару ян т арны
На пагу на тун фсаку.

САРА:
На эвру лоя пу пуру,
Ки дъакру го на клапсу.
Атосу мега-мас т агу,
Тыгала на перасу.

Атос эн олу-мас т хара,
Атос эн ту зои-мас,
Паракалу, ан эш-чара,
Харси-мас ту педъы-мас.

Тос эн туко-мас илю фос,
Тос эн туко-м т анаса.
Пара тъа пар тона тъэос,
Ас пар мена с ме хаси.

Ас пар кардъыя-м ту ратлых, 
Ас пар олу-м т плушия,
С пилыс апану-м ту хитлых,
Ас хас ту эху тн ия.

Туком ту зисму ама с взис,
С ме дъок ирайдъа, поня
Ки т сарка-м олу с катылыс
С травису пула хроня…
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Джинэм эн алях фувиро –
Пу враз зисто силитра…
То эн како пула лафро,
Харшу с туко-мас н пикра.

Ан та тъа песу сту табут,
Алу нда тьтъа гнэфису,
Мону ан кусу ту дауш-т
Пал пуру на зданысу.

ЛОЯ АХ ТУН УРАНО:

Мис имас пкас тъэу ту шер,
Тун пону-сас тос ксерту.
Ах олс аротыта тос пер,
Хта сас пелсин иревту.

Ты иси си, стун урано,
Ту ушандрайсис тмаси.
Ян иртын тытку оризмо,
То эн ту тъэлыма-су.

Авраам, Авраа! Паэн тирос,
Пос ту парамакреныт?
Н акус та лоя-сас тъэос,
На ми тун какофеныт.

…Гнэфа Авраам, гнэфа, Авраам,
Ты тьмаси ос т атора,
Ато, ту стыхсис ту хурбан,
На ту пайс индун ора.

АВРААМС:
Ксапела, Сара, сон ту клейс
Си тун Исаак-мас ортун,
С гнэфис, с скутъы ки ас фурес,
Ки влуия си дъос-тун.

Ксапела Сара, сон ту клэйс.
Ор тун Иссак с гныфязи,
Тос ан скутъы ки ан фурес,
На ми тун лоюнязис…

Исаакс тьматы ки ила,
П кату ста спруцка здоня -
Стун ипнут-па тос ти драна,
Мана-т та эш та поня.

САРА:
Тьмитъ ту педъы-м, на ми гнэфас,

Ирта на се нгэфису…
На се гнэфису, ми рутас,
Пу го тъа се пилысу…

На се ту пу, глоса-м тьтъа клос,
Ки пу тъа пайс нда нызу
Го пикрумен-дъына-м тьтъа сос,
Ту логу-м на птраису.

На иси пши-м, туко-м ту джкар,
Си иси та ныфрия-м.
Т агапимену-м ту палкар,
Прадзасе пкас н кардыя-м.

ЛОЯ АХ ТУН УРАНО:

… Авраам, Авраам, си ан тъа хьепс,
Эм тун, Исаак, эм т Сара,
Атот, сту ксерс, тъа хазанэпс,
Ах тун тъэо каткра.

АВРААМ:
Гнэфа Исаак, гнэфа Исаак,
Туко-м пши ки та матя,
Гнэфа, парадъус-м ту чичак,
Стыкум сма-с нда фарматя…

ИСААК:
Ты ме гныфас лыгос тиро,
Айц, ту титун камия?
Панда гнэфана тун пирно,
Ан мана-м т лалашия.

Драну го т мана-м дъакрумен,
Пос теркит сма-м, ти фламе?
Стыкит тъылы ки пикрумен,
Аты пос ти гнэфаме?

АВРААМ:
Гурга си храста, ки хта то
Ирта дъафто-м гнэфусе…
Хурбан тъа пагум тун тъэо,
Ки храшкит на се луси…

ЭПИЛОГОС

Эна тиро пас ту врадъмер,
Ан да катэн авора,

Пякин Авраам тун йо-т хту шер:
Вай, пу паэнны тора!

Эмбру-тын фанын эна фос,
Ты дъаваны апису,
«Ту фос нда эш тиро на клос
Ти сма на си влуису».

Ту фос нда статъин сма ст’уба,
Варнын Авраам н кардъыя…
Тос эстыксины ту хурбан,
Ки пякин вал футыя.

Ти сма тос сорипсин яхар,
Псилуцка чаталыча…
Ярдым тун эфтайн ту палкар-т,
Нда мкуцкат-та шерича.

ИССААК:
Пу эн тумо-мас ту хурбан,
Пу эн тъэо т стышию?
Вай, тыглу омурфу заман
Врадъмерс кадваз флюрия!

АВРААМС:
Исаак, Исаак, си ту педъы-м,
Туко-м си ту педъасу.
Си мена камишкис ярдым,
Ма сена го тъа фсаксу…

ИСААК:
Дъеси та шера-м си, тата,
Та фтыя-м фсал-ми кугу.
Чапаланэфкум дъыната
Ки сена го ми кругу…

Авраамс пирин ту машер-т,
Тун Исаак на тмареви…
Катэйн Аюс пякины ту шер-т,
Ки лэй: «На ми тун тьевис!»

Н пистыя-с идъын о тъэос,
Ки хариз ту педъатис…
Хурбан на фсакс, харшу стун йо-с,
Тос пелсин-се арнати
Хора Македоновка
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Вітаємо з Днем народження!

Закладки 
для книжок 

у грецькому етностилі
Відомий етнограф 

Олександр Рибалко 
(м.Київ) 

представив 
закладки для 

книжок, які зробив 
у стилі 

вишиванок 
надазовських греків.

«Ми 
експериментували 

з листівками, 
горнятками, 

торбами, 
футболками. 
Давно думав 

про закладки 
для книжок. 

Ось перша спроба 
з орнаментами, 

що колись 
побутували 

у надазовських 
греків», – написав 

Олександр 
на власній сторінці 

у Фейсбуці.
Пресслужба ФГТУ.

ВІТАЄМО З ПЕРЕМОГОЮ!
Щиро вітаємо лауреатку Міжнародного фестивалю 

грецької пісні імені Т.Каци, вокалістку із Сартани Діану 
Хаджинову із перемогою на міжнародному конкурсі та-
лантів Golden Time Talent, який щорічно проводиться у 
Лондоні.

Міжнародний конкурс талантів Golden Time Talent (Зо-
лотий час таланту) проводиться онлайн. У конкурсі може 
взяти участь кожен охочий із будь-якої країни світу. Це ре-
альний шанс проявити себе та продемонструвати свій та-
лант. Багато молодих артистів стають відомими саме після 
того, як вони проявили себе на платформі Golden Time.

Оцінюють навички члени міжнародного журі-ТОП-
експерти, які не з чуток знають, що таке тріумф та поразка. 

Унікальний склад із 52 членів журі з 18 країн світу, профе-
сіонали своєї справи. Продюсери, керівники шкіл з вокалу, 
хореографії та акторської майстерності по всьому світу.

Серед них – президент ЮНЕСКО – Марина Спенсер 
О`Ніл – хореограф та майстер своєї справи. Евеліна Де Лайн - 
піаністка, яка встановила рекорд Гіннеса, граючи на піаніно 
на висоті 5091 метр на вершині перевалу Шінго та інші.

Ми щиро вітаємо нашу Діану із перемогою! Віримо, що 
твої плани, мрії та задуми будуть такими ж успішними, 
як і твоя перемога у вокальному конкурсі! Бажаємо нових 
творчих злетів, неповторних колоритних виступів та здій-
снення мрій.

Пресслужба ФГТУ.

Цей номер газети «Елліни України» видано за підтримки 
народного депутата України, члена Ради ФГТУ 

Дмитра Валерійовича ЛУБІНЦЯ.

Щиро поздоровляємо 
лідерів, активістів, 

друзів Федерації 
грецьких товариств України, 
що народилися у листопаді: 

Євкарпіді Надію Харлампіївну (м.Львів), Сагі-
рова Джемалі Павловича (м.Дніпро), Зазімко Ві-
кторію Василівну, Топалову Ніну Петрівну, Бах-
шалієву Наталю Іванівну, Рябченко Евеліну Васи-
лівну, Лафазан Вікторію Євгенівну (м.Маріуполь), 
Кемічаджі Юрія Єфремовича (с.Труженка), За-
болотну Ганну Іванівну (м.Суми), Узуна  Юрія 
Геннадійовича (м.Маріуполь); активістів: Здор 
Наталю Анатоліївну (м.Слов’янськ), Галікбарову 
Марину Павлівну - з ювілеєм, Третяк Анжелу Пе-
трівну (Нікольський район), Кірсанова Діониса 
Нодарійовича (м.Одеса), Кочубєй Марію Гераси-
мівну (м.Краматорськ), Попандопуло Станісла-
ва Анастасовича (м.Львів), Тарнавську Наталю 

Юріївну, Шиян Оксану Вікторівну (смт Мангуш), 
Артамонову Ксенію Юріївну, Руссову Емарфілію 
Георгіївну (м.Харків), Кошевого Анатолія Дми-
тровича (м.Краматорськ), Харабет Надію Мико-
лаївну (с.Анадоль) - з ювілеєм; а також заслуже-
них греків України: Ушкало Любов Олександрів-
ну (м.Маріуполь), Патрай Олену Миколаївну (смт 
Старобешево), Чеберко Олександра Дмитровича, 
Беро Михайла Павловича, Юрченко Юлію Юріїв-
ну (м.Донецьк). 

Дорогі друзі! Щиро зичимо Вам міцного 
здоров’я, щасливої долі, нової життєвої сили, 
припливу енергії, радості, душевного спокою, 
процвітання та родинного добробуту! Нехай 
джерело невтомності й працелюбності завжди 
живить оазис добрих справ, зроблених Вами в 
ім’я греків України! Χρόνια πολλά!

   
 Рада  Федерації

             грецьких товариств України    


