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ПРАЗДНИК

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОГОДНИЙ ПРИЕМ С УЧАСТИЕМ ГРЕЧЕСКОЙ 
ДИАСПОРЫ РОССИИ В ПОСОЛЬСТВЕ ГРЕЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РФ 

В конце февраля, а именно 24.02, 
в Греции будут с размахом отмечать 
«сытый» праздник Цикнопемти (Мя-
соед).  

В середине предпоследней неде-
ли перед Великим Постом, в четверг, 
вся Греция наполняется запахами 
жареного на углях мяса. Таверны за-
биты до предела, из дворов частных 
домов тоже доносятся мясные запа-
хи. Этот день в России называется 
Мясоед, а в Греции — Цикнопемпти.

По православному греческому 
«календарю» это мясной, или «горе-
лый» четверг. Поскольку речь идет 
не просто о мясе, а о мясе, запечен-
ном на углях, с дымком, копотью, с 
ароматным запахом  поджаренного 

ЦИКНОПЕМТИ В ГРЕЦИИ
жирка – «цикна», отсюда и название 
дня – цикнопемпти («пемпти» – чет-
верг).

В этот день все едят мясо, пьют 
вино, веселятся, поют и танцуют. С 
этого дня в Греции вступает в свой 
апогей празднование карнава-
ла - аналога русской Масленицы. В 
православной традиции этот день 
является как бы подготовительным 
перед постом — поесть мяса впрок. 
С четверга потребление мяса начи-
нает снижаться, и последний день, 
когда его можно есть, воскресенье 
«Апокреос». Затем с понедельника 
наступает сырная неделя «Тирофа-
гу». Праздник зависит от Пасхи, поэ-
тому его дата меняется каждый год. 

В 2022 году Пасха приходится на 24 
апреля. 

Обычай Мясоеда (Цикнопемпти) 
уходит в глубь веков, и никто точно 
не знает его происхождение.  Одна-
ко есть предположение, что празд-
ник дошел до наших дней  от вакхи-
ческих фестивалей древних греков 
и римлян. В разных местах Греции 
есть свои обычаи по проведению 
этого праздника. Так, в Серросе пры-
гают через огонь, в Комотини в этот 
день принято свататься, и  пары об-
мениваются съедобными подарка-
ми (отсюда пошла пословица έρωτας 
περνάει από το στομάχι – любовь ле-
жит через желудок).

В Ираклионе жители, переодетые 
в карнавальные костюмы, бродят по 
улицам и площадям города, поют и 
танцуют. В Комотини обрученные 
посылают друг другу подарки: же-
них невесте - курицу, невеста же-
ниху  - баклаву. На Пелопоннесе  
именно в этот день резали свинью, 
откармливаемую целый год в ка-

ждой семье. Ее разделывали и гото-
вили сало, колбаски, холодец, пасто 
— местный вид тушёнки, которая 
хранилась в глиняных горшках, зали-
тая топлёным жиром, — и всё это ели 
круглый год.

Источник: 
Русские Афины

Он прошел 29 января в Москве 
благодаря совместной инициативе 
Посольства Греции и   Федеральной 
национально-культурной автоно-
мии греков России. В ходе меро-
приятия были отмечены греки и 
филэллины, внесшие особый вклад в 
укрепление международных и меж-
национальных связей.

Выступая перед гостями, Чрез-
вычайный и   Полномочный Посол 
Греции в  России  Екатерини Нассика  
назвала российскую греческую ди-
аспору   «идеальным мостом между 
двумя странами»   и   поблагодарила 
президента ФНКА греков России   
Ивана Саввиди  за  идею проведения 
мероприятия, инициативу и   дея-
тельность на   благо всемирного эл-
линизма.

Замминистра иностранных дел 
Греции по   вопросам зарубежного 
эллинизма   Андреас Кацаниотис, 

говоря о  «тесных и  многогранных» 
отношениях между Грецией и   Рос-
сией, отметил, что   «премьер-ми-
нистр Греческой Республики во  вре-
мя визита в  Россию особо упомянул 
Год греко-российской истории в   
2021 году и  охарактеризовал его как  
триггер для более тесных отноше-
ний, особенно в  сфере туризма».

Иван Саввиди, президент ФНКА 
греков России, обращаясь к   со-
бравшимся, поблагодарил госпожу 
Посла за   поддержку идеи совмест-
ного проведения мероприятия и   
отметил, что новогодний прием 
мог  бы стать традиционной формой 
поощрения лучших практик в   об-
ласти сохранения и   продвижения 
культурных ценностей греческого 
народа за  пределами Греции.  «Мы, 
греки России, выражаем искреннюю 
признательность всем сотрудникам 
Посольства Греческой Республики 

за   приверженность идеалам друж-
бы наших стран, неравнодушие к   
волнующим нас вопросам и   про-
блемам, участие в   мероприятиях, 
проводимых ФНКА греков России, 
и   активное знакомство с   жизнью 
греческой диаспоры на  местах. Убе-
жден, что прием мог  бы стать новой 
доброй традицией, укрепляющей 
дружбу и   сотрудничество между 
Россией и   Грецией, способом еще 
более эффективной интеграции 
российской греческой диаспоры во   
всемирный эллинизм»,  — сказал он.

Иван Саввиди   особо отметил:   
«Госпожа Посол сказала, что мы  гор-
димся тем, что у   нас две родины. 
Мы   действительно гордимся этим 
и   понимаем, что это еще и   двой-

ная ответственность. И   сегодня мы   
как никогда понимаем, что настало 
время более активной дипломатии 
граждан для достижения большего 
успеха в   наших межнациональных 
отношениях и  диалоге».

Гостям вечера был продемон-
стрирован небольшой фильм о  дея-
тельности ФНКА греков России.

В  ходе мероприятия Чрезвычай-
ный и   Полномочный Посол Греции   
Екатерини Нассика   была награжде-
на высшей наградой Федеральной 
национально-культурной автоно-
мии греков России  — памятным зна-
ком «За   заслуги перед понтийским 
эллинизмом» за   весомый вклад в   
укрепление двухсторонних связей 
между Россией и  Грецией,  активное 
и   плодотворное сотрудничество с   
греческой диаспорой России.

За   неоценимый вклад в   иссле-
дование истории Византии, понтий-
ского эллинизма и   Древней Руси 
памятным знаком «За  заслуги перед 

понтийским эллинизмом» был на-
гражден выдающийся российский 
историк-византинист, академик РАН, 
президент исторического факульте-
та МГУ  Сергей Карпов.

Благодарственными письмами 
ФНКА греков России была отмечена 
Региональная национально-куль-
турная автономия греков Красно-
дарского края, а  также два культур-
ных проекта   — выставка «Москва 
греческая: от   Феофана Грека до   
наших дней» и   Международный 
фестиваль «Современное кино Гре-
ции», вошедшие в   официальную 
программу Перекрестного года 
истории России  — Греции.

Перед гостями вечера выступи-
ли солистки знаменитого оркестра 
«MusicAeterna» Теодора Курентзиса 
- певица  Элени Стамелу  и  пианист-
ка   Александра Листова, которые 
исполнили бессмертные произведе-
ния великого  Микиса Теодоракиса.

Завершился торжественный при-
ем разрезанием традиционной гре-
ческой василопиты.

Источник: 
ФНКА греков России
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греческого пирога - василопиты
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ

ДОСТОЯНИЕ

ПОНТ И РИМ: ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ

Понтийский царь Митридат   VΙ   
Евпатор (120 - 63 гг. до н. э.), как и его 
предшественники, стремился рас-
ширить границы своего царства и 
присоединить к нему все греческие 
земли. Он стал последним и самым 
могущественным греческим власте-
лином, ставшим на пути захватниче-
ских планов Рима.  

Три войны Митридата с Римом 
продлились 27 лет. В окружении пон-
тийского царя находились извест-
ные полководцы своего времени Не-
оптолем и Архелай. Со стороны Рима 
войсками руководили поочередно 
знаменитые военачальники Сулла, 
Лукулл, Помпей.

Основной противник Рима
Первая война началась присое-

динением к Понтийскому царству 
Галации и Каппадокии в Малой Азии 
и большинства островов Эгейского 
моря (кроме Родоса и Хиоса). Была 
также освобождена от римлян Ма-
кедония. Победоносно шествуя по 
Балканам, Митридат хотел напра-
вить свои силы на Италию. На при-
зыв освободить все греческие земли 
от Рима откликнулся первым город 
Афины. Римлянам же в этот момент 
мешала гражданская война в Италии 
с местными народами, которые хоте-
ли быть равноправными граждана-
ми. Но в 87 г. до н. э. Сулла, отстранив 
от власти соправителя Мария, выса-
дился в Греции с 30-тысячной арми-

ей и начал блокаду Афин и Пирея, 
которые после одного года осады 
сдались.  

Сулла разрушил город и уничто-
жил тысячи жителей. Понтийские 
войска в двух битвах в Беотии в 86 
г. до н. э. при городах Херония и Ор-
хомен потерпели поражение. После 
чего в 85 г. до н. э. в Дардане, области 
Троада, состоялась личная встреча 
Суллы и Митридата, где второй был 
вынужден    подписать мир с относи-
тельно легкими условиями и незна-
чительной контрибуцией.

Римско-понтийские войны, из-
менившие мир

Позже была начата следующая 
война. Она была второй войной Пон-
тийского царства с Римом и не была 
отмечена сокрушающими операци-
ями. Митридат смог отбить нападе-
ния    заместителя    Суллы    стратега  
Мурина    (81 г.    до н. э.) и готовился к 
следующим столкновениям.

Третья война Митридата, начав-
шаяся 10 лет спустя, в 71 г. до н. э., 
была драматичной и продлилась 8 
лет. Римский военнокомандующий 
Лукулл после ожесточенных боев 
вытеснил Митридата из Вифинии 
и Понта (битва при Кизике) и начал 
захват Армении, где нашел укрытие 
понтийский царь при дворе своего 
зятя Тиграна. Тигран, государство 
которого находилось в составе им-
перии Селевкидов, пользуясь рас-

прями при царском дворе, отделил-
ся и смог усилить влияние Армении 
в регионе. Он был побежден Лукул-
лом и старался собрать новые силы 
в Парфии, в то время как Митридат 
собирал войско в Понте. Продвига-
ясь в глубь Понта, Лукуллу удалось 
захватить крупнейший город Си-
ноп, оставив  при этом в целости все 
украшения города. Он вывез только 
небесный глобус Биллара,      произ-
ведения Сфенида и статую Автоли-

ка, которого синопцы считали осно-
вателем их города и почитали как 
бога.

В 66 г. до н. э. командование рим-
скими войсками перешло к Помпею, 
который получил указание подчи-
нить себе Митридата и всю Малую 
Азию.  

Договорившись с царем Армении 
Тиграном, Помпей обрушил свои 
войска на Митридата и разбил его 
окончательно. Против понтийского 

царя в 63 г. до н. э. восстал и его сын 
Фарнак  ΙΙ, перейдя на сторону рим-
лян. Митридат в последней реша-
ющей битве потерял 60 000 воинов 
убитыми и бежал в Армению, затем 
в Иверию и оттуда в Диоскуриаду 
(Сухуми). Победив понтийские вой-
ска, римляне захватили Армению и 
Парфию. Тигран и его сын получили 
в правление две части Армении и    
стали гражданами Рима.

Последние дни Митридата 
Евпатора

Оставшийся в живых, 69-летний 
Митридат направился в Пантикапей 
(Керчь), планируя собрать большую 
армию из скифов и пеонов и в союзе 
с кельтами напасть на Италию, прой-
дя      по северному Причерноморью 
и северу Балкан. Но планам его не 
суждено было свершиться.  

В 63 г. до н. э. Митридат, поняв 
свое положение и боясь пленения, 
решил покончить с собой, но яд, 
приготовленный для умерщвления 
старого полководца, не подейство-
вал. Опасаясь отравления, Митридат 
смолоду принимал маленькие дозы 
яда и поэтому с годами выработал 
иммунитет.  Такое явление стали на-
зывать «Митридатизм». После неу-
дачной попытки отравиться, Митри-
дат Евпатор приказал себя заколоть. 
Римляне из уважения к великому 
полководцу разрешили похоронить 
его со всеми почестями на родине, в 
Синопе.    57 лет его правления стали 
последними в династии Митрида-
тов.  

Как отметил в свое время митра-
полит Трапезунда, а позже Афин, 
Хрисанфос:   «Митридат Евпатор по-
гиб, борясь за независимость наше-
го Востока от римлян».  

С политической арены ушел по-
следний соперник Рима.    После по-
беды над      Митридатом Евпатором 
Рим стал империей, в которой леги-
оны имели первое слово.

Автор: Василий ЧЕНКЕЛИДИС, 
историк, член Комитета 

Понтийских Исследований 
(Афины, Греция)

Итоги деятельности и перспек-
тивы развития кафедры и Центра 
понтийских исследований салоник-
ского Университета им. Аристотеля, 
работающих при поддержке Благо-
творительного фонда Ивана Савви-
ди, обсудили в ходе онлайн-конфе-
ренции 17 декабря.

Во   встрече приняли участие 
представители научного сообще-
ства из   ведущих университетов 
мира, руководители федераций 
понтийского эллинизма России, Ав-
стралии, США, Европы, стран пост-
советского пространства, Кипра и   
Греции.

Участники высказали свое мне-
ние о  проделанной работе, подчер-
кнули ее  актуальность, предложили 
направления для дальнейшего раз-
вития дидактической и   исследова-
тельской деятельности на   ближай-
шие пять лет.

ВСЕМИРНЫЙ ПОНТИЙСКИЙ ЭЛЛИНИЗМ НАМЕТИЛ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ КАФЕДРЫ И ЦЕНТРА ПОНТИЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«Главный успех кафедры заклю-
чается в   том, что с   первого дня 
интерес студентов был очень вы-
соким, за   четыре года дисциплины 
кафедры прослушало 2500 чело-
век»,   — отметила председатель 
Центра понтийских исследований, 
почетный профессор университета 
им.  Аристотеля в  г.  Салоники  Арте-
мис-Ксантопулу Кирияку.

Профессора, принявшие участие 
во   встрече, высоко оценили рабо-
ту кафедры как в   научной, так и   в   
культурной областях и  предложили 
сотрудничество между Университе-
тами.

Одним из   основных вопросов 
стало обсуждение необходимости 
открытия новых штатных единиц на  
кафедре, финансируемых со  сторо-
ны государства.

Профессор и   Генеральный се-
кретарь Фонда парламента   Эван-

тис Хадзивасилиу   пообещал хо-
датайствовать перед министром 
образования и   религий Греции об   
учреждении государственных мест 
на  кафедре и  отметил: «Мы  знаем 
много кафедр в   Греции и   за   гра-
ницей, но   я   считаю, что кафедра 
понтийских исследований Универ-
ситета им.   Аристотеля работает 
безупречно».

«Мы   с   вами. Будьте сильными, 
смелыми, ничего не  бойтесь и  про-
должайте такую необходимую всему 
понтийскому эллинизму работу!»  - с  
этими словами  Иван Саввиди  обра-
тился к   доценту кафедры понтий-
ских исследований Университета 
им.   Аристотеля в   г.   Салоники   Ки-
риякосу Хатзикириякидису   и   под-
твердил, что Фонд продолжит под-
держку работы кафедры и  Центра.

Справочная информация:
Кафедра понтийских исследова-

ний   была создана в   Университете 
им.  Аристотеля г.  Салоники в  октя-
бре 2017 года при поддержке Благо-
творительного фонда Ивана Савви-
ди. Решением Сената университета 
заведующим кафедрой понтийских 
исследований был утвержден док-
тор наук Кириякос Хадзикирияки-
дис. Студенты университета имеют 
возможность изучения целого ряда 
дисциплин, связанных с   историей 
Понта: от   распада империи Ком-
нинов до   процесса обмена насе-
лением в   начале ХХ   века. Кафедра 
проводит Международные конфе-
ренции и   симпозиумы, посвящен-
ные вопросу признания Геноцида 
греков Понта, а  также сотрудничает 
с   Фондом парламента в   вопросе 
создания учебных пособий по  исто-
рии понтийского эллинизма для на-
чального и  среднего образования.

Центр понтийских исследова-
ний  — подразделение Университе-
та им.   Аристотеля, функционально 
связанное с   кафедрой понтийских 

исследований и   являющееся базой 
ее   исследовательской работы. Ру-
ководство Центром осуществляется 
Советом правления, состоящим из   
семи членов, ученых из   Греции и   
зарубежья. Будучи этапом эволюции 
кафедры, основными целями Цен-
тра являются: разработка крупных 
международных исследовательских 
программ, продвижение лучших 
практик для правильного сохране-
ния материального и   нематериаль-
ного культурного наследия Понта, 
проведение образовательных и   
учебных программ, направленных 
на  обучение и  специализацию гре-
ческих и   иностранных студентов, 
аспирантов и  докторантов, а  также 
научную подготовку специальных 
исследователей по   вопросам, свя-
занным с  эллинизмом Понта и  гео-
графическим регионом Понта.

Источник: 
ФНКА греков России

 Сулла
 (Мюнхенская глиптотека)
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Митридата  VI  Евпатора 
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ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

ЧЕРКЕШЕНКА 
Эдик Жаров, мальчик из Ле-

нинграда, как и я, Кориди Витя, 
в конце 1941 года оказался в 
Черкесии. Меня распределили в 
абазинский аул Эльбурган, а его в 
черкесский - Хабез.

Летом, на каникулах, мы ча-
сто встречались и таким обра-
зом поддерживали между собой 
связь. Эдик жил у тёти Фатимат – 
щедрой, весёлой женщины сред-
них лет. Он учился в черкесской 
школе в Хабезе. Для него черкес-
ский язык стал со временем род-
ным, а тётя Фатимат - мамой.

Уже будучи взрослыми, мы 
не прекращали поддерживать 
между собою связь. Эдик к тому 
времени вернулся в Ленинград 
и работал инженером на заводе 
«Электросила». Бывая в Ленин-
граде, я всегда посещал его, и 
долгими вечерами мы вспомина-
ли своё детство на Кавказе.

Однажды он предложил два 
тоста за черкесских женщин. 
Первый тост - за тётю Фатимат, а 
другой - за незнакомую мне Дугу-
жеву Айшат.

Я расскажу историю про неё 
от его лица – так, как её поведал 
мне Эдик.

- Иду в школу. Сентябрь вы-
дался тогда жарким, и я, весело 
хлопая босыми ногами по тёплой 
пыли, с холщовой сумкой напе-
ревес шествую по пустынной 
улице.

Подходя к воротам Дугужевых 
(«дугуж» по-черкесски волк – 
Волковых, значит), я увидел, что у 
ворот стоят женщины и беседуют 
между собой. Когда я поравнялся 
с ними, одна из женщин – её зва-
ли Айшат – повернулась ко мне, 
присела на корточки, вытащила 
из кармана фартука два лакума, 
поцеловала меня в носик и суну-
ла их в мою сумку, приговаривая: 
«Щхы, щхы си шхахуж чаляцук 
афыча» (Кушай, кушай, мой бе-
логоловый сладкий мальчик). Я 
её поблагодарил, будто так оно 
и должно быть, и пошёл дальше.

Теперь, оглядываясь назад, 
это событие приобретает в моих 
глазах громадное человеческое 
значение, я бы сказал, даже по-
трясает меня.

Я сейчас наблюдаю за разви-
тием межнациональных отноше-
ний и с грустью думаю, а способ-
ны ли мы сегодня так сердечно 
обнять и одарить мальчика чу-
жого нам народа, недобрая па-
мять о котором жива до сих пор 
во многих душах? Ведь событие, 
о котором идёт речь, происходи-
ло 78 лет назад! И в памяти людей 
события Кавказской войны 19 –го 
века ещё не угасли, приобретя, 
правда, полулегендарный харак-
тер.

Хотя справедливости ради 
надо признать, что мой родной 
русский народ оказал неоце-
нимую историческую помощь 
адыгам (черкесам) и другим гор-
ским народам Кавказа, оградив 

их на более чем столетие от по-
трясений и невзгод и обеспечив 
развитие национальной эконо-
мики и культуры до невиданной 
высоты. Она ещё не оценена по 
достоинству. Но не надо впадать 
в уныние. Сергей Есенин метко 
заметил: «Лицом к лицу лица не 
увидать, большое видится на 
расстоянии».

Подобный случай с Айшат 
происходил часто. Я, маленький 
человечек, думал, что это нор-
мально, и не чувствовал, какое 
человеческое благородство кро-
ется за этим. 

Маму Фатимат я любил до 
беспамятства. И даже когда она 
разражалась на меня черкесской 
отборной бранью, например: 
«Ай зиначIа къальхуа» (в русском 
языке нет аналога этой брани, 
мягко говоря, «Чертов сын»), я 
совсем не заморачивался по это-
му поводу.

Ко мне в гости в Ленинград 
мама Фатимат приезжала часто, 
и я в тысячный раз вспоминаю с 
нею мои бедные, но счастливые 
годы среди замечательного, род-
ного мне с тех пор народа – чер-
кесов. 

Разумеется, я не мог отпустить 
домой мою названную мать, не 
показав некоторых памятных 
мест в Ленинграде. 

Когда мы прогуливались по 
Адмиралтейской набережной, 
она показала на статую Петра 
Первого и сказала с удовлетво-
рением: «Теперь я точно знаю, 
где находится этот мужчина. А 
то я, увидев его в учебнике сво-
ей внучки, всё думала, где может 
быть этот красавец?»

Мама Фатима прямолинейный 
человек, без дипломатии – нико-
го не боится и никого не стесня-
ется. 

Однажды я повёз её в Пе-
тродворец показать каскад 
фонтанов, но опасался, что об-
нажённые фигуры библейских 
персонажей вызовут у неё оттор-
жение. Так оно и вышло.

Путешествие на «Метеоре» с 
набережной Зимнего дворца ей 
исключительно понравилось. 
Она сидела ближе к окну, чтобы 
усилить эффект от впечатлений. 
Затем мы прошли вдоль канала 
до Петродворца. Когда издали 
она увидела фонтаны и бронзо-
вые скульптуры, то была восхи-
щена. Но когда она рассмотрела 
ближе мужские и женские фи-
гуры с их неприкрытыми досто-
инствами, то была чрезвычайно 
возмущена и, подбоченясь, ска-
зала, зыркнув на меня своими 
горскими глазами: «Эй, Эдик, 
сикъуадышацIыкIу, разве нельзя 
этих баб приодеть?» (Эй, Эдик, 
мой золотой сынок…)

Но самое сильное впечатле-
ние на неё произвёл концерт фи-
лармонического оркестра под 
руководством маэстро Юрия 
Темирканова. Вначале она от-

казывалась идти на концерт, но 
потом согласилась. Впечатление 
от публики, архитектуры, убран-
ства зала, величественной сцены 
нуждается в отдельном рассказе. 
Замечательно то, что потом про-
изошло. 

Музыканты стали рассаживать-
ся, проводить тренаж пальцев, 
губ, музыкальных фраз и просто 
настраиваться к музицированию. 
На сцене полная какофония и 
гвалт. У ближнего края занавеса 
появился Темирканов. Я быстро 
поднялся с места и побежал к 
сцене. Он заметил меня и повер-
нулся. Я очень кратко сказал маэ-
стро, что привёл на концерт свою 
черкесскую маму, и попросил, 
если есть возможность, сыграть 
что-нибудь черкесское в поряд-
ке исключения. «Уа уадыга? (Ты 
черкес?) - спросил он меня, соби-
раясь идти к своему рабочему ме-
сту. «ХIауа, хIауа – са сурысш» (Нет, 
нет – я русский), - сказал я ему и 
повернулся уходить. Темирканов 
хлопнул меня по плечу и крикнул 
с улыбкой: «ПцIы жьумаа, ар фIы-
уакъым!» (Не лги! Это не прилич-
но!) И пошёл к своему пюпитру 

танцующей горской походкой.
Зал тихо гудел, предчувствуя 

наслаждение от предстоящего 
концерта. Когда я вернулся на 
место, мама Фатима уже вовсю 
беседовала с соседкой. По тому, 
как восхищённо посмотрела на 
меня её собеседница, я понял, 
что мама Фатима уже сообщила 
ей, что я её сын.

- Ты о чём там говорил с этим 
мужчиной? – спросила она меня.

- Это и есть Темирканов – ди-
ректор Ленинградской филармо-
нии, – ответил я ей.

- Да ты что? – воскликнула 
она, приподнявшись с места. Эта 
уточнение страшно поразило ее. 
Маэстро заметил мою старушку и 
помахал ей рукой. Мама  Фатима 
была в восторге.

- Вот вернусь я в Хабез, и никто 
не поверит мне, что сам Темир-
канов помахал мне рукой перед 
концертом, – промолвила эта чу-
десная женщина.

Её восторгу не было границ, 
когда оркестр грянул кабардин-
скую песню «У адыгов обычай та-
кой». Мама Фатима была сражена.

- Надо же, - сказала она вос-

хищённо. – В Ленинграде знают 
нашу песню. 

С концерта мама Фатима ухо-
дила в особом расположении 
духа. Дома она мне сказала про-
никновенно: «Уаса узикъуады-
дащ, упсау» (Ты - мой настоящий 
сын, спасибо).

В.П. ТОИДИС, г. Ставрополь.

К читателю
 Черкесские фразы в тексте я 

передал в русской транскрип-
ции, что далеко не соответствует 
действительному произноше-
нию: в кабардино-черкесском 
языке около 56 буквенных зна-
ков, основанных на русской гра-
фике. Дополнительные символы 
нужны для адекватного выраже-
ния специфики адыгского про-
изношения слов. Приношу свои 
извинения.

Автор: В.П. ТОИДИС

Рисунок Марии Дромиади
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Официальный сайт: www.club-pontos.ru

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

ЭТНОГРАФИЯ И ТРИ СТУПЕНИ БЫТИЯ: 
ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

Актуальны слова Президента Рос-
сийской Федерации В. В. Путина о не-
обходимости развития этнографии в 
России, сказанные им на заседании 
Попечительского совета Русского ге-
ографического общества, председа-
телем которого он является: «Нельзя 
забывать культуру и традиции, устои 
семьи, которыми живут миллионы 
людей коренного населения нашей 
многонациональной страны. В этом 
смысле традиционные ценности 
должны быть стабильными, они важ-
нее, чем какая-то либеральная идея, 
которая прекращает свое существо-
вание».

С этой целью в 2020 году в ком-
пактном регионе проживания гре-
ков (хутор Гавердовский, г. Майкоп) 
появился настоящий «Греческий 
этнографический уголок». По ини-
циативе Комитета по делам наци-
ональностей, связям с соотече-
ственниками и средствам массовой  
информации Республики Адыгея и 
Правления регионального обще-
ственного объединения греков Ады-
геи «АРГО» его устроили в здании 
детского сада «Образовательный 
центр № 18». 

 «Без знания греческого языка нет 
образования» (Л. Н. Толстой)

24 апреля 2017 года Комиссия по 
вопросам эллинизма и диаспоры 
при парламенте Греции единоглас-
но поддержала предложение мини-
стра образования Костаса Гавроглу 
о провозглашении 9 февраля Меж-
дународным днём греческого языка. 
Инициатива министра образования 
приурочена к дате смерти нацио-

Луле Куне 
Помилуй, Господи, помилуй грешных,
Помилуй всех нас и моих врагов,
И наших дел во всём всегда поспешных,
Бездумной жизни и бездумных слов.

Мерцанье звёзд, огромный купол неба.
На город опустилась тишина.
А у могилки русского солдата
Рыдает горько юная вдова.

К чему вражда?! Отбросим автоматы,
Пусть в каждом доме будет тишина.
Долой войну! Пора домой, солдаты!
Испейте чашу Мира и Добра!

Отрадно то, что начало для беско-
нечной познавательной работы, в 
первую очередь для будущих, под-
растающих поколений, положено. 
Несомненно, этномузей полезен и 
в плане обмена опытом для всех же-
лающих из других этнических диас-
пор, которые хотят создать такие же 
этнографические уголки. 

Именно поэтому мы публикуем 
в нашей газете «Эвксинос Понтос» 
биографические заметки о греках 
Республики Адыгея, отличившихся в 
труде, на войне, в жизни. 

В этом номере мы хотели бы рас-
сказать вам о братьях Василиади.

Василиади Владимир Георги-
евич (1941 – 2021) – учёный, педа-
гог, отличник профтехобразования 
СССР, заслуженный работник обра-
зования Российской Федерации и 
Республики Адыгея. Был награжден 
медалью «Слава Адыгеи».

Кандидату педагогических наук, 
доценту кафедры педагогических 
технологий Адыгейского государ-
ственного университета в 2010 году 
было присвоено звание «Лауре-
ат муниципальной премии имени 
братьев Василия Федоровича и 

Алексея Федоровича Соловьевых».
Владимир Георгиевич долгое 

время являлся директором коллед-
жа Майкопского государственного 
университета. За это время колледж 
стал одним из ведущих средних 
специальных учебных заведений на 
юге России, обрёл своё неповтори-
мое лицо и авторитет. В непростое 
для страны время директор Вла-
димир Василиади, руководивший 
училищем со дня основания, смог 
не просто удержать свое детище на 
плаву, но и превратить его из узко-
профильного профессионально-тех-
нического училища (ПТУ) в полно-
функциональный комплекс среднего 
профессионального образования по 
16 различным специальностям.

С   2006 года МГГТК АГУ под руко-
водством директора Майкопского 
государственного  гуманитарно-тех-
нического колледжа Адыгейского 
государственного университета Вла-
димира Василиади ежегодно стано-
вился лауреатом конкурса Золотая 
медаль «Европейское качество» в 
номинации «100 лучших вузов Рос-
сии».

Василиади Павел Георгиевич 
(9.03.1944 г.р.) с марта 1997 года по 
апрель 2002 года - постоянный пред-
ставитель Президента Республики 
Адыгея и Кабинета Министров Ре-
спублики Адыгея в государственном 
Совете - Хасэ Республики Адыгея в 
ранге министра.

Павел Георгиевич избирался де-
путатом Верховного Совета, а затем 
Законодательного собрания (Хасэ) 
Республики Адыгея. Награждён По-
четным знаком Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея 
«Закон. Долг. Честь» за заслуги в раз-
витии парламентаризма и активную 
общественно-политическую дея-
тельность.

Награждён почётной грамотой 
Парламента Адыгеи за заслуги в ста-

новлении государственности Ре-
спублики Адыгея и большой вклад 
в законотворческую  деятельность. 
Будучи депутатом Совета народ-
ных депутатов МО «Город Майкоп», 
за активную депутатскую деятель-
ность награждался Почётной гра-
мотой администрации и Совета 
народных депутатов г. Майкопа.

1992-1994 гг. - председатель гре-
ческого общества «АРГО»; был де-
легатом на четвёртом Всемирном 
съезде Понтийского эллинизма в г. 
Салоники (1997).

Награждён в 1985 году медалью 
«Ветеран труда».

Автор: К. Ф. МИХАЙЛОВ, 
ответственный секретарь 

Общественного объединения 
греков Адыгеи

нального поэта Греции Дионисия Со-
ломоса (1798-1857 гг.) – автора поэмы 
«Гимн Свободе», отрывки из которой 
являются национальным гимном Гре-
ции. 

Как отметил в ходе специально-
го парламентского заседания 5 лет 
назад Теренс Куик, заместитель ми-
нистра иностранных дел Греции, 
ответственный за взаимодействие 
с национальными диаспорами, 
«греческий язык имеет глобальное 
значение: он ежедневно обогащает 
многие языки планеты, используется 
в такой фундаментальной науке, как 
медицина, поэтому он, безусловно, 
достоин собственного всемирного 
дня». 

«Это язык, на котором говорят в 
течение сорока веков без переры-
ва.   Он также остался неизменным 
вплоть до сегодняшнего дня, с ис-
пользованием того же алфавита в 
течение 28 веков и тех же правил 

правописания в течение 24 веков», 
— отметил выдающийся профессор 
лингвистики и бывший министр об-
разования Греции Георгиос Бабини-
отис.

На сегодняшний день на грече-
ском языке говорят порядка 13-15 
млн греков, проживающих в Греции, 
на Кипре, в диаспорах в 140 странах 
мира, а также несколько миллионов 
эллинофилов на всех континентах.

Греческие слова начали прони-
кать на Русь после ее крещения (988-
989 гг.), во время княжения в Киеве 
Владимира Святославовича, когда он 
женился на сестре византийского им-
ператора царевне Анне, естествен-
но, связь между Русью и Византией 
укрепилась, и много греческих слов 
вошло в русский язык.  Слова эти вхо-
дили в быт через церковные книги, 
но главным образом через общение 
людей, торговлю, через родственные 
связи славян и греков. Многие из за-

имствованных греческих слов стали 
настолько русскими, что странно 
сейчас думать об их нерусском про-
исхождении. 

…В 1825 году А. С. Пушкин, изу-
чавший греческий язык во время его 
учебы в Царскосельском лицее, вос-
хищавшийся его благозвучностью и 
неподражаемой красотой, писал о 
влиянии греческого языка на язык 
славяно-русский: «Как материал 
словесности, язык славяно-русский 
имеет неоспоримое превосходство 
перед всеми европейскими: судьба 
его была чрезвычайно счастлива. 
В XI веке древний греческий язык 
вдруг открыл ему свой лексикон, 
сокровищницу гармонии, даровал 
ему законы обдуманной граммати-
ки, свои прекрасные обороты, вели-
чественное течение речи: словом, 
усыновил его, избавя таким образом 
от медленных усовершенствований 
времени. Сам по себе уже звучный 
и выразительный, отселе заемлет он 
гибкость и правильность».

Греческий язык – это язык фило-
софии, астрономии, медицины, ма-
тематики, царь всех языков. Это речь 
Гомера, Сократа, Софокла, Аристоте-
ля, Александра Великого, это вопло-
щение великой истории и культуры 
великого народа, Священного Писа-
ния. Греческий язык внес огромней-
ший вклад в развитие и становление 
всей Западной цивилизации. Он по-
трясающий по своей красоте!

Поздравляя всех греков и эллино-
филов с праздником греческого язы-
ка, подчеркнем выдающуюся роль 
в его продвижении греческих педа-
гогов, эллинистов – подвижников 
большого и важного дела внедрения 
языка Эллинов в широкие народные 
массы – этим потрясающим людям, 
беззаветная любовь к греческому 
языку которых служила символом их 
веры в жизни.

Автор: 
Никос СИДИРОПУЛОС

Дионисий Соломос, 
национальный поэт Греции 
(1798-1857 гг.)

ДОЛОЙ ВОЙНУ

Николай Федорович Милиди, 
писатель, поэт, драматург, 
общественный деятель, 
г. Майкоп

В руке свеча, зажжённая лампада,
А в отчем доме стылая тоска.
И ничего ему уже не надо –
Он чашу муки выпил всю сполна.

Но кто за слёзы матерей в ответе?
С кого спросить за смерть их сыновей?
(Печальнее всего на белом свете –
Страдания любящих матерей).

Помилуй, Господи, помилуй грешных,
Помилуй всех нас и моих врагов.
И наших дел во всём всегда поспешных,
Бездумной жизни и бездумных слов.

Автор: Н.Ф. МИЛИДИ


