
В свой юбилейный день, 3 января, 
Федор Николаевич Юрчихин был с 
самыми близкими ему людьми, для 
которых он - любимый отец, муж, сын, 
дед, брат, родной дядя и просто хоро-
ший человек.

Федор, на самом деле, счастливый, 
потому что занимается любимым де-
лом - космонавтикой, пропагандой 
этого любимого дела в среде нашего 
юношества. Он со времени своего ба-
тумского детства мечтал  стать «Юри-
ем Гагариным», и его мечта осущес- 
твилась! Путь к ее исполнению был 
непростым и, порой, тернистым, но 
он выдюжил. Он преодолел все вызо-
вы судьбы, и его мечта свершилась. 

Совершенно не случайными явля-
ются его слова к нашей молодежи: «Не 
предавайте вашу мечту...».
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Почти три десятилетия назад, 18 ян-
варя 1990 года, в Новороссийске появи-
лось отделение Всесоюзного общества 
советских греков. В 1992 году его пере-

регистрировали в «Новороссийское об-
щество греков». Все это время руковод-
ство организации активно трудилось на 
благо своих соотечественников. Ново-

российское общество греков развило 
обширную деятельность по возрожде-
нию греческого языка, сохранению куль-
турных традиций, укреплению межнаци-

ональных отношений и духовных связей 
между народами России и Греции.

Сейчас в общественной организа-
ции греков насчитывается более 400 
членов, численность же самой грече-
ской диаспоры около 3000 человек. Ко-
нечно, такая большая община не может 
оставаться в стороне от жизни Ново-
российска.

Совсем недавно Новороссийское 
городское греческое общество пере- 
ехало в собственное помещение. Теперь 
у греков есть место, где можно собрать 
вместе дорогих друзей и единомыш-
ленников. Уютный офис, стилизованный 

меандром, в 2018 году уже принимал 
гостей из города Салоники, когда про-
шло обоюдное подписание договора о 
сотрудничестве в сфере образования 
между нашими городами. 

В конце ноября после очередного 
собрания членов Новороссийского го-
родского греческого общества пред-
седателем стал Виктор Владимирович 
Милюхин.

Желаем обществу греков Новорос-
сийска дальнейшей успешной работы на 
благо диаспоры!

Олеся Говорова

ОБЩИНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОРОССИЙСКОМУ ГОРОДСКОМУ ГРЕЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ 29 ЛЕТ

Федеральная национально-культур-
ная автономия греков России искренне 
поздравляет Вас с 45-летним юбилеем!

45 лет — это тот возраст, когда чело-
век уже достаточно опытен и мудр, есть 
что вспомнить, но и есть желание, силы, 
энергия двигаться вперед.

Вы  являетесь одним из  ярких пред-
ставителей современного российского 
греческого движения. Ваши человече-
ские качества: активность, целеустрем-
ленность, принципиальность - высоко 
ценятся вашими соотечественниками.

От всей души желаем Вам не останав-
ливаться на  достигнутом, расти и  раз-
виваться в  любом деле, в  отношениях 
с людьми, в своих стремлениях.

Здоровья Вам, счастья, процветания. 
Пусть удача и  успех сопутствует Вам 
во всем, а этот жизненный этап принесет 
много нового, полезного, незабываемо-
го!

С юбилеем!
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
С уважением,
Совет ФНКА греков России

С ВЕРОЙ В СЕБЯ И ЛЮДЕЙ!

Илья Георгиевич Канакиди, депутат городской Думы Новороссийска,  
вице-президент ФНКА греков России

21 января свой 45-й день рождения 
отметил Илья Георгиевич Канакиди – де-
путат городской Думы Новороссийска, 
вице-президент ФНКА греков России, 
уважаемый и успешный бизнесмен, об-
щественный деятель и просто чуткий, 
отзывчивый человек. Именно по инициа- 

тиве Ильи Георгиевича ровно год назад 
возобновилось издание газеты с 20-лет-
ней историей - «Эвксинос Понтос». Ре-
дакция от всей души поздравляет с днем 
рождения своего идейного вдохновите-
ля и выражает огромную благодарность 
за оказанное доверие!

Уважаемый Илья Георгиевич!

60-ЛЕТИЕ «ПЕРВОГО ГРЕКА В КОСМОСЕ» 

Выставочный павильон в центре «Космонавтики и авиации» на ВДНХ

Федор Николаевич Юрчихин,  
летчик-космонавт, Герой Российской 
Федерации

Федор является настоящим чело-
веком, его совершенно не испортили 
известность и слава. Он остался та-
ким, каким был всегда - простым, по-
рядочным, искренним, совестливым, 
человеком разносторонних интере-
сов, с символом веры в душе. Шест-
надцать лет назад его имя стало близ-
ким и родным для ста тысяч греков 
России, миллионов греков во всем 
мире, оно ворвалась в нашу жизнь яр-
ким космическим метеоритом.

Один из главных его жизненных 
девизов  -  «Люди! Берегите Землю! Не 
сорите!» 

Его космические выставки фотора-
бот «Наш дом – Земля» - это призна-
ние в любви сына планеты, это призыв 
к политикам - беречь мир на Земле.

Федор Юрчихин ко многим его 
космическим российским государ-
ственным регалиям награжден гре-
ческим орденом «Феникс», является 
обладателем почетного признания 

мирового эллинизма – «Посол Элли-
низма» (2003 г.), почетным жителем 
многих греческих городов, облада-
телем многих греческих премий, в 
числе которых  - знаки признания от 
греков России. И, наконец, он являет-
ся членом руководящего Совета Мос- 
ковского общества греков.

– То, что в свой первый полет в 
космос мной был взят национальный 
флаг Греции, нет ничего случайно-
го. Греческий флаг в космосе – это 
Память о моих греческих предках (о 
наших предках – греках Понта), генеа-
логические корни которых исходят из 
трапезундской Санты, - слова россий-
ского космонавта, Героя России Федо-
ра Юрчихина.

С юбилеем, соотечественник! Будь 
здоров и счастлив, успехов в твоих 
трудах! 

Никос Сидиропулос  
(г. Москва)



Турнир по пяти видам: шахматы, шаш-
ки, нарды, домино и карточная игра 66 -  
во второй раз прошел в городе Крымске. 
Среди 15 участников были и ветераны 
греческого движения, и молодёжь. Борь-
ба была упорной, и до последнего часа 
трудно было назвать победителя. 

В результате первое место в общем 
зачёте завоевал известный историк, крае- 
вед, писатель Юрий Дмитриевич Коче-
риди, выигравший в трёх дисциплинах 
из пяти. Всего на одно очко отстал от по-

бедителя Дмитрий Димитриади. Замкнул 
тройку призеров Алик Арзиев. 

Бескомпромиссно судил турнир по 
установленным правилам председатель 
МНКА греков МО Крымский район Алек-
сандр Васильевич Масияди.

Хотелось бы, чтобы подобные сорев-
нования стали проводиться не только в 
масштабах Кубани, но и по всей России.

Ю. Д. Кочериди,  
историк, краевед, писатель

Масштабным новогодним празднова-
нием, подарившим зимнюю сказку более 
чем 300 детям — ученикам общеобразо-
вательных школ и воспитанникам дет-
ских садов города, завершили 2018 год 
греки Ростова-на-Дону

В рамках проведения международно-
го конкурса «Елочная игрушка XXI века» 
было сделано 150 игрушек в  греческом 
стиле. Некоторые поделки стали побе-
дителями регионального этапа конкур-
са и  в  конце декабря отправились уже 
на федеральный этап. 

На  церемонии награждения победи-
телей в  Донской государственной пуб- 
личной библиотеке 22 декабря Ростов-
ская греческая автономия вручила 10 
дипломов и 11 благодарственных писем 
за популяризацию греческой культуры.

А 25 декабря в  МБДОУ № 84 была ор-
ганизована «Греческая елка» для воспи-
танников детского сада.

В  преддверии Рождества Христова 
и  Нового года в  обществе греков «Та-
наис» были проведены Библейские чте-
ния, в  ходе которых протоиерей  Олег 

Первый видеомост с поздравлениями 

с предстоящими праздниками состоялся 

20 декабря 2018 года между школой № 12 г. 

Геленджика и начальной школой  № 9 г. Кате-

рини  региона Пиериа  Республики Греция.

Целью таких контактов является улучше-

ние знания греческого и  русского языков, 

а также усиление культурных связей в осу-

ществлении совместных образовательных 

проектов.

К  этой видеосвязи ребята 4-х, 5-х, 6-х 

классов приготовили песни и  поздравле-

ния на  греческом и  русском языках. Все 

очень волновались, как пройдет такое об-

щение, смогут ли ребята сориентироваться 

и  грамотно ответить на  какие-то вопросы? 

Однако стоило только протянуться телемо-

сту, как волнение прошло, осталась только 

радость от  общения с  друзьями. И  на  той, 

и на другой стороне моста дети пели, чита-

ли стихи, приветствовали своих новых дру-

зей и, конечно же, поздравляли друг друга 

с наступающим Новым годом и Рождеством!

После общения детей состоялся разго-

вор директоров школ о дальнейших путях 

взаимодействия. В первую очередь - это со-

здание блога о жизни школы, где учащиеся 

могли бы, в том числе, разговаривать на раз-

ные темы.

Было решено провести перекрестный 

День культуры в апреле. В настоящее время 

продумывается формат этого праздника, 

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

ГРЕЧЕСКИЙ МИР

МЕРОПРИЯТИЕ

ПОНТИЙСКОЕ МНОГОБОРЬЕ

Участники понтийского многоборья (фото: Г. Антроповой)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ В РОСТОВЕ

Итоговое занятие в Школе выходного дня (Фото: Д. Ткаченко)

Интернациональный женский клуб «Ростовчанка»  
(Фото: Д. Ткаченко)

ТЕЛЕМОСТ ДРУЖБЫ
Ученики школы № 12 г. Геленджика на видеосвязи с Грецией (фото: Е. Турецкой)

Добринский  рассказал о  важности под-
готовки души к  Рождеству Христову 
во  время поста, очищения помыслов 
и поступков от дурных мыслей.

В формате дня открытых дверей про-
шло итоговое занятие Школы выходного 
дня. Лучшие ученики были награждены 
почетными грамотами за  свои успехи. 
На  праздник к  ребятам пришли настоя-
щие Дед Мороз и Снегурочка и  провели 
веселые игры и конкурсы — всем доста-
лись сладкие 
подарки от Бла-
готворительно-
го фонда   И. И. 
Саввиди.

На  итоговом 
занятии Школы 
греческого язы-
ка для взрос-
лых ученики 
спели рожде-
с т в е н с к и е 
песни на  гре-
ческом языке 
и приняли уча-

Такое решение принято за подписью 
председателя Совета Крымского город-
ского поселения Крымского района В. П. 
Исаченко.

«…Присвоить наименования улицам 
в городе Крымске, расположенным в ми-
крорайоне «1201» …и считать их: 

СОБЫТИЕ

ИМЕНЕМ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕГЕНДАРНОГО 
ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ ВЛАДИМИРА КОНСТАНТИНОВИЧА 
КОККИНАКИ БУДЕТ НАЗВАНА УЛИЦА В КРЫМСКЕ

Владимир Константинович Коккинаки, 
заслуженный летчик-испытатель СССР, 
дважды Герой Советского Союза

- город Крымск, улица Театральная, 
улица Бурдина, улица Просторная, улица 
Отрадная, улица Фигурная, улица Кокки-
наки, улица Изобильная».

«Наименование одной из улиц города 
с греческой судьбой именем нашего вы-
дающегося соотечественника, уроженца 
города-героя Новороссийска, дважды 
Героя Советского Союза В. К. Коккинаки 
– это дань памяти вкладу легендарного 
летчика-испытателя, генерал-майора 
авиации в обороноспособность нашей 
советской Отчизны, это показатель ав-
торитета греков Краснодарского края и 
России. Подчеркну роль в этом важном 
событии Крымского районного обще-
ства греков, наших соотечественников 
и эллинофилов, поставивших свои под-
писи под обращением к властям об об-
ретении одной из улиц г. Крымска имени 
В. К. Коккинаки», - слова руководителя 
Крымского районного общества греков 
Александра Масияди.

Никос Сидиропулос
Послесловие 
А ведь одна из новых улиц горо-

да Крымска могла получить название 
«Греческая» в память о вкладе греков 

в экономическое, культурное и поли-
тическое развитие города Крымска 
и Крымского района. Именно греки 
принесли сюда культуру табака, кото-
рый, начиная с 70-х годов 18-го века и 
вплоть до 80-х годов 20-го века, давал 
более 50 % прибыли от эксперта. Да и 
единственный в СССР Греческий район 
существовал на территории Крымско-
го района с 1830-го до 1939-го годов. В 
единственном, сохранившемся в годы 
Великой отечественной войны здании, 
имеющем статус краевого памятника 
архитектуры, располагались долгие 
годы Греческая гимназия, а затем и гре-
ческая школа.

Ю. Д. Кочериди,  
историк, краевед, писатель

ведь очень важно сделать его значимым 

для ребят из обеих стран.

Еще долго не расходились ребята по-

сле телемоста дружбы: обсуждали, дели-

лись впечатлениями и  радовались, что 

у них появилось столько интересных дру-

зей. Несомненно, телемост явился стиму-

лом к дальнейшему изучению греческого 

языка в школе № 12, ведь он просто необ-

ходим для общения с друзьями!

Напомним, что семь школ муници-

пального образования город-курорт 

Геленджик подписали договоры о  со-

трудничестве с  греческими учебными 

заведениями. Каждое из них выстраивает 

с партнерами взаимоотношения по-свое-

му. В план взаимодействий вошли самые 

разнообразные и интересные мероприя-

тия: выпуск совместной газеты, дни друж-

бы двух стран, личное общение и многое 

другое. Учителя планируют обменивать-

ся современными методиками обучения. 

И все без исключения мечтают побывать 

друг у  друга в  гостях, увидеть, как жи-

вут их  сверстники в  Греции и  в  России, 

стремятся еще лучше изучить греческий 

и  русский языки, чтобы дружба, которая 

зародилась в  школьных стенах, могла 

длиться долгие годы.

Е. Л. Турецкая,  

директор МБОУ СОШ № 12

стие во  флешмобе «Тост на  греческом». 
Победители получили памятные призы.

Традиционная рождественская 
встреча со  старейшинами актива гре-
ческой диаспоры прошла в  теплой 
и  дружеской атмосфере, звучали при-
ветственные тосты и поздравления с на-
ступающим Новым годом, романсы. Всем 
были вручены новогодние сувениры.

26 декабря греки Ростова праздно-
вали Рождество Христово и  Новый год 
совместно с  участницами интернацио-
нального женского клуба «Ростовчанка». 
Изюминкой праздника стала греческая 
традиция  — разрезание Василопиты 
и вручение подарков счастливчикам, ко-
торым досталась «флури» (монетка в ку-
ске пирога). Среди присутствующих 
прошли соревнования на выявление по-
бедителя в  конкурсе активности в  сети 
«Инстаграм».

Вечер 27 декабря завершился про-
смотром анонса документального филь-
ма «Главный грек Российской империи».

Мелина Леонова, исполнительный 
директор греческого общества  

«Танаис» (г. Ростов-на-Дону)

г. Крымск
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ЧАСТЬ 1.
Свадьба - это морально-эстетиче-

ский код народа в образах и поступках.  
Это своего рода театрализованное 
зрелище, в котором разыгрывается 
жизненный стереотип, отражающий 
прелюдию возникновения семьи. Мен-
талитет народа, несмотря на его опе-
режающее социально-политическое 
развитие, сохраняется в прежних куль-
турно-традиционных формах, хотя и 
приобретает новые особенности. Они 
представляют собой синтез традиции 
и инновации – традиционных форм 
самовыражения и новых способов бы-
тия.

Побывайте на свадьбе, и вы увиди-
те душу народа. Люди  самым серьёз-
ным образом исполняют навязанные 
традицией роли, имитируя прежние 
культурно-этические матрицы и сим-
волы. Кончается свадьба – и люди сно-
ва возвращаются в лоно своих совре-
менных повседневных забот. Порой 
свадьба становится местом сведения 
счетов.

Особенно живописна горская 
свадьба. Но эта красочность  нередко 
сопровождается и трагическими эпи-
зодами, причём там, где никто их не 
ждёт.

Сегодня свадьба у Исмаила Каса-
ева. Это молодой выпускник универ-
ситета, которого родители, наконец, 
решили женить. Женить – значит осте-
пенить. Остепенить – значит ограни-
чить его возможности перебраться 
в другой, инонациональный регион, 
а стало быть, и сохранить его этни- 
ческую идентичность, самосознание, 
менталитет. Его отец, Джамбулат, дол-
го думал над этими проблемами, и ре-
зультатом его размышлений стала вот 
эта свадьба. 

Все аульчане видят над домом 
Джамбулата флаг с его родовой тамгой 
(знак общей собственности рода). 
Ветер с гор гордо треплет синее по-
лотнище. Он разносит по аулу звуки 
кобуза (горской гармоники), исполня-
ющего родные мелодии. Как правило, 
аульчан на свадьбу никто не пригла-
шает. Посетить её – их святая обязан-
ность. 

Джамбулат и Хаджи-Абрек побра-
тимы. Их дети воспитывались в духе 
аталычества - обычай горцев Кавказа 
отдавать своих детей-подростков на 
воспитание в течение определённого 
срока в семью своего кунака. Хотя со-
ветская действительность и размыла 
эту древнюю традицию народа, но ста-
рики помнили о ней и старались вос-
создать некоторые её черты. Сын Хад-
жи-Абрека, Абубакир, тоже считается 
побратимом Исмаила – виновника се-
годняшнего торжества. Он должен 
стать вожаком свадебной кавалькады, 
которая разыграет шарф невесты.

…

Трудно представить, чтобы двух 
мальчиков, Исмаила и Абубакира, ко- 
гда-нибудь видели врозь. Всегда были 
вместе. Нередко и спали вместе, когда 
один из мальчиков, бывало, заигра-
ется у друга. Отец брал телефонную 
трубку и предупреждал своего побра-

ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

СВАДЬБА Рисунок: Марики Дромиади, 19 лет,  
арт-студия «Махаон»

тима, что мальчик остаётся у них: будь 
спокоен, никаких проблем.

Но горская гордость даже побрати-
мам не позволяла уступить своему бра-
ту в чём-либо, касающемся личных до-
стоинств каждого. Если косить сено, то 
между ними разыгрывалось нешуточ-
ное соперничество. Это было настоя- 
щее зрелище. Взрослые наблюдали за 
ними, словно в ауле проходит кубок 
или чемпионат мира по футболу. 

Событие было далеко не безопас-
ным. Как правило, отдельным хозяй-
ствам аульские власти предоставляли 
для покоса неудоби, где сенокосилки 
были бессильны. Это были крутые скло-
ны балок и оврагов. Соревноваться 
здесь было трудно и опасно, особенно 
с утра, когда роса ещё не испарилась, 
и можно было поскользнуться и нале-
теть на косу. Зная горделивый характер 
парней, стихийное жюри, как правило, 
сводило успехи вничью. Доказательств 
было много, как и причин для уступок 
каждой стороне. В пылу борьбы ребята 
иногда скашивали по двадцать соток. К 
тому же у парней формировались осо-
бая атлетическая стать, необыкновен-
но  сильные руки и плечевой пояс.

Кто не побывал в объятиях горского 
парня, тот даже не представляет сталь-
ную силу их мышц.

Особенно популярно в горах состя-
зание, называемое скандербегом - по 
имени легендарного албанского вои-
теля.

Просто беда, хоть не пускай на них 
Исмаила и Абубакира. Друг другу по-
ражение не прощали. Иногда в пылу 
борьбы они схватывались в горской 
борьбе на поясах. Их разнимали стар-
шие, когда смотреть на них было уже 
невозможно: вымазавшись в грязи 
и пыли, они выглядели как два чу-
мазых папуаса, вышедших из чащоб 
джунглей. 

Ну, а когда начинались скачки, тут 
мальчики совсем теряли чувство меры. 
Особенно проявлялось это на горской 
свадьбе, когда начинается обычай 
борьбы наездников за шарф невесты. 
Пока кавалькада мчится по аульской 
улице, всадники сохраняют видимость 
лояльности по отношению друг к дру-
гу, но как только они вылетают на 
предгорную равнину, начинается на-
стоящая борьба за шарф. Тут развора-
чивается схватка на бешено мчащихся 
конях, когда легко угодить под копыта 
чужого и даже своего коня.

В предгорье обычно мало мест с рав-
нинной поверхностью. Ландшафт силь-
но пересечённый, с частыми подъё- 
мами и спусками. И хотя родители зна-
ли об опасности скачек, где соревнова-
лось до двадцати наездников, запре-
тить своему сыну участвовать в борьбе 
за шарф невесты никто не решался. И 
здесь сталкивались в отчаянном сопер-
ничестве наши герои.

Случилось так, что Исмаил и Абу-
бакир успешно сдали вступительный 
экзамен в университет, на физико-ма-
тематический факультет. Оба учились 
отлично. Принимали активное участие 
в спортивных состязаниях: Исмаил - по 
лёгкой атлетике, а Абубакир – по воль-
ной борьбе.

Но вот беда: в группе оказалась 
девушка, в которую оба смертельно 
влюбились - гречанка София. Сопер-
ничество между побратимами часто 
принимало опасный для жизни и пар-
ней, и девушки характер. Абубакир при 
всех равных достоинствах отличался от 
Исмаила ещё и особой  агрессивностью.

Часто события в этом любовном 
треугольнике принимали характер 
разбирательств между юношами и их 
родителями. Отношения между Хаджи- 
Абреком и Джамбулатом стали заметно 
портиться, хотя они упорно делали вид, 
что всё в порядке. 

Отца Софии, Савелия Николаевича, 
порой приглашали на факультет к дека-
ну для информирования по поводу от-
ношений между парнями и девушкой. 
Баталии, которые разворачивались на 
этих собраниях, вызывали у него очень 
сильную озабоченность и огорчение, 
как, впрочем, и у родителей молодых 
людей. Савелий Николаевич жил в гре-
ческом селе на берегу Зеленчука. На 
противоположном берегу находилось 
горское село. Жители двух поселений 
тесно общались. Савелий Николаевич 
достаточно хорошо ориентировался 
в языке и поэтому гармонично впи-
сывался в национальный колорит об-
суждения поведения парней, особен-
но Абубакира. Естественно, горский 
язык хорошо знала и София. Девушке 
нравились оба юноши, но её сердце 
принадлежало Исмаилу. Абубакир это 
чувствовал, нервничал и прибегал не-
редко к угрозе физической расправы 
над девушкой, чтобы склонить её на 
свою сторону.

Исмаил несколько раз предупре-
ждал Абубакира, чтобы он соблюдал 
меру в проявлении своих чувств и в 
угрозах в адрес девушки. 

Хотя напряжённость отношений 
между ними ещё не приобрела непри-
миримого характера, Исмаил чувство-
вал, что разрыв с применением кулаков 
может произойти в любую минуту – Абу-
бакир ждал только повода, чтобы рас-
правиться с Исмаилом.

Сильное давление испытывал 
Исмаил и со стороны родителей. В част-
ных беседах с отцом его несколько раз 
просили не портить отношения с по-

братимом и с его родом. Разве у горцев 
мало красивых и хороших девушек? Раз-
ве мир замкнулся на Софии? Несчаст-
ный Джамбулат извёлся, убеждая в ты-
сячный раз своего сына.

- Сынок, я очень хорошо понимаю 
тебя и твою любовь к Софии. Но ты ведь 
прекрасно видишь, что происходит во-
круг вашего соперничества. Мы с Хад-
жи-Абреком как братья, а твоё увлече-
ние грозит разрушить нашу дружбу.

- Отец, я тебя очень уважаю, но я не 
понимаю, почему наша любовь с Софи-
ей должна так отразиться на отношени-
ях с родом Хаджи-Абрека. Разве я его не 
уважаю? Разве мы с Абубакиром не как 
братья и не ели из одного казана?

- Я не против вашей любви, сынок, 
повторяю тебе ещё раз. Помимо того, 
что я тебе сказал, существуют ещё и 
традиции, обычаи. Они очень цепко 
держат человека в своих объятиях. Мы 
мусульмане, а София - христианка. Ты 
хоть немного представляешь, на какие 
нравственные муки обрекаешь ту, кото-
рую любишь?

Исмаил не хотел говорить отцу, но 
аргументы Джамбулата были настоль-
ко убедительны, что парень признался 
ему в самом сокровенном факте, кото-
рый он скрывал.

- Отец, дорогой, я поклялся ей Алла-
хом, твоей и маминой честью, что я её 
не оставлю.

И едва слышно вымолвил: «Она бе-
ременна».

Эти слова прозвучали для Джамбу-
лата как гром среди ясного неба. Он 
потерял самообладание и машиналь-
но потянулся рукой к ножу на поясе. 
Опомнившись, он нашёлся только ска-
зать: «Как ты смел, негодник, позорить 
девушку и нас с матерью? Зачем ты так 
жестоко наказываешь меня?»

Совершенно убитый от услышан-
ного, Джамбулат покинул комнату. 
Бедная мама Исмаила, Сакинат, стояла 
за дверью и ждала исхода разговора  
мужчин – отца и сына.

Сакинат готова была умереть, лишь 
бы не знать того, что она услышала от 
своего ребёнка. 

Джамбулат подошёл к женщине, 
молча постоял, не зная, как начать 
разговор, и сказал охрипшим голосом: 

«Скажи сыну, что завтра будет совет. 
Я приглашу моих братьев – Магомета, 
Кахуна и Юсуфа. Приглашу и братьев 
сына – Гергия и Джамалудина – погово-
рим ещё раз». Сакинат, скорбно прижав 
платок к губам, повиновалась.

Тем временем в доме Хаджи-Абрека 
шёл разговор с Абубакиром. Отец про-
сил сына не стоять на пути Исмаила и 
отойти в сторону.

- Сынок, - сказал он, - горько, конеч-
но, сознавать, что девушка предпочла 
тебе твоего брата. Но необходимо не 
терять голову и не мешать их счастью. 
Испокон веков мы сохраняли ясность 
мышления потому, что никогда нам не 
отказывал разум. Как бы нами не овла-
девал гнев, он остужал его и говорил: 
остановись, опомнись. Тем более, когда 
речь идёт о твоём побратиме - Исмаиле 
и моём друге - Джамбулате. Пообещай, 
сынок, своему старому отцу, что не 
уронишь нашу честь и не оскорбишь 
наших побратимов.

Помолчав некоторое время, Абу-
бакир выдавил из себя: «Обещаю»! 
Однако он ясно понимал, что его обе-
щание шло не от сердца, а от желания 
поскорее избавиться от этого тяжкого 
разговора.

- Ну и хорошо. Спасибо, сынок, за то, 
что ты чтишь обычаи гор. 

Состоявшийся на следующий день 
семейный совет в доме Джамбулата не 
дал никаких результатов, Исмаил был 
твёрд, как скала. Старший дядя, Маго-
мет, не справившись с чувствами, встал 
и, показав на дверь, сказал: «Ну и вали 
на все четыре стороны со своей гре-
чанкой». Потом он для чего-то нервно 
поправил галстук и решительным ша-
гом пошёл к двери.

Джамбулат вышел вслед за ним. 
Остановив Магомета, он сказал ему: 
«Брат мой, я думаю, что мы не должны 
опозорить себя в глазах аула. Свадьбу 
мы справим, как положено. Как ты ду-
маешь»?

- Как ни горько сознавать, ты прав, 
Джамбулат, - немного подумав, ответил 
Магомет и направился к своей маши-
не…

В.П. Тоидис,  
г. Ставрополь, 2017г.
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показала детское видение современного 
маскарадного костюма.

Каждый экспонат по-своему инте-
ресен. У некоторых даже есть довольно 
перспективное будущее: что-то может 
стать популярным  принтом для печати, 
какие-то поделки уникальны своей ди-
зайнерской мыслью, а кое-что вполне 
применимо в декорировании помеще-
ний.

Участие в подобных выставках – это 
огромный и интересный опыт для на-
чинающих художников или будущих 
дизайнеров. Придумать и воплотить в 
жизнь свою идею может не каждый, но в 
арт-студии «Махаон», которая в этом году 
отметит свое 10-летие, обязательно по-
могут, направят, дадут совет и поддержат 
в любых творческих начинаниях. 

Уже этим летом «Махаон» планирует 
провести большую познавательную вы-
ставку «Краски Греции», которая обещает 
быть яркой и запоминающейся!

Олеся Говорова
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В администрации Новороссийска 
идет активная подготовка к проведе-
нию 51-й «Бескозырки». Традиционно 
3 февраля с 9 утра у памятников горо-
да-героя будет выставлен почетный 
караул, пройдут гражданские митинги 
с возложением цветов, объезды памят-
ных мест почетной делегацией. В 15.00 
начнется шествие патриотической ак-
ции для школьников «Белые чайки».

В 17.00 на площади Героев состоит-
ся ритуал зажжения факелов от Веч-
ного огня. А в 18.00 жители города в 
рамках акции зажгут «Свечу в окне». 
Основное же шествие начнётся в 18.30 

от памятника «Передний край линии 
обороны Малой земли», где состоятся 
историческая реконструкция собы-
тий и митинг. В числе почетных гостей 
ожидаются представители других го-
родов-героев. В акции «Бескозырка», 
которая стала символом дани памяти 
отваге и героизму бойцов-малоземель-
цев, каждый год принимает участие 
несколько десятков тысяч жителей 
и гостей нашего города, и 51-й раз не 
станет исключением.

Пресс-служба  
администрации Новороссийска

Несколько недель новороссийцы и 
гости города могли любоваться выстав-
кой арт-студии «Махаон» под названием 
«Маскарад глазами детей: от маски до 
костюма». Она проходила в выставочном 
зале на улице Суворовской. 

Экспозиция являлась итоговым проек- 
том детской художественной студии, и на 
ее создание ушло почти полгода. Здесь 
можно было окунуться в таинственный 
мир карнавала с его интригующими ве-
нецианскими, африканскими, мексикан-
скими масками и любопытными аксессу-
арами. На выставке представлены более 
150 оригинальных детских работ и эски-
зов, выполненных в технике коллажа, ап-
пликации, рисунка и живописи, а также 
были продемонстрированы карнаваль-
ные костюмы с аксессуарами, разрабо-
танные в лаборатории моды «TR&lab» по 
эскизам арт-студии «Махаон».

В работах использованы самые нео-
жиданные предметы обихода: пластико-
вые бутылки, игральные карты, компью-
терные диски, упаковочный материал 
для цветов, старые кружевные салфетки. 
Это помимо уже привычных бумаги, кар-
тона, клея, красок, страз и фольги. Все 
работы сделаны исключительно руками 
детей, что является важным этапом в раз-
витии творческого начала у маленького, 
но уже такого талантливого человечка.

Выставка рассказала о том, как про-
водятся костюмированные праздники и 
шествия в разных уголках мира, а также 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  
АКЦИЯ «БЕСКОЗЫРКА»

Возложение цветов к мемориалу «Малая земля» 
 (фото: С. Мухтарова) 

За чередою череда - 
Идут недели и столетия. 

Проходят годы лихолетья, 
Приходит новая пора. 

В мелькании осеней и зим 
Мы для сердечного здоровья 
Находим дни, чем дорожим, 

Как днями встреч и поздравлений. 
В такие дни сердечно любим, 

Врагов прощаем, 
Мягче судим, 

А зла совсем не замечаем. 
Весь мир в объятия заключаем, 

Для всех он как одна семья. 
И на минуту забываем, 

Что он на грани небытия. 
Пусть будет так и не иначе, 

Пусть в душах умирает зверь. 
Друзей мы рады тёплым встречам, 

Для всех у нас открыта дверь. 
Олеся, в Новый год желаю 
Здоровья, счастья и удач. 

Чтоб труд стал в греческом изданье 
Источником больших отдач, 

Стал радостью и вдохновеньем, 
Земных причиной ваших благ, 
И вас всемерно возвышал он! 

И с Зимней сказкой поздравляя, 
Вам крепко руку пожимаю 

(Мог бы, конечно, и обнять), 
Но мне «по-по» могут сказать. 

Я вас глубоко уважаю, 
Снимаю шляпу перед вами 

И голову свою склоняю. 
Домашних ваших обнимаю 
(Вообще, я многого желаю - 

Нужды нет всё перечислять). 
А для «ЭП» я выставляю, 

За то, что души просвещает 
И эллинизмом вдохновляет, 
От всей души оценку «пять»!

В.П. Тоидис,  

г. Ставрополь

Владимир Петрович Тоидис,  
постоянный автор рубрики Эвксинос 
Понтос «Юным читателям»
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