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Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с насту-

пающим Новым годом и Рождеством 
Христовым!

Пожалуй, никогда мы с такой наде-
ждой и нетерпением не ждали новогод-
них праздников.

Непростой 2020 год изменил нас. 
Трудности, волнения и тревоги, ко-
торые он принес, позволили многое 
переосмыслить, заново расставить 
приоритеты, принять факт насту-
пления новой реальности, требующей 
нестандартных решений.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ

2021 – С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!

ТРАДИЦИИ И ЯЗЫК ПОНТИЙСКИХ ГРЕКОВ ИЗ ИНОИ

Город Инои (Οινόη), расположен-
ный в Западном Понте, был известен 
издревле своими искусными виноде-
лами. Само название города связано 
с греческим словом Οίνος – вино и 
переводится как «Винный».

По условиям Лозаннского дого-
вора 1923 года греческое население 
города, названного турками на свой 
лад Ünye, было вынуждено покинуть 
свою родину в рамках обмена насе-
лением между Грецией и Турцией. 
Современный турецкий город Ünye 
является частью ила Орду (по-гре-
чески Котиора). В непосредственной 
близости от него находятся города 
Самсун и Фаца.

Греческое население Инои и его 
окрестностей на 1912 год насчитыва-
ло около 7500 человек. Жители реги-
она в начале ХХ века занимались в ос-
новном выращиванием и торговлей 
фундука, называемого греками «леп-
токάрья» (мелкий орех). В Инои были 

две греческие школы (7-классная для 
мальчиков и 5-классная для девочек), 
находившиеся неподалеку от хра-
ма Успения Пресвятой Богородицы. 
Кафедральным собором города был 
храм Двух Святых Николая и Дими-
трия. Известным является имя мест-
ного греческого иконописца Саввы 
Инойского (по-гречески Σαββας 
εξΟινοης), автора фресок в монастыре 
Панагия Сумела.

Греки Инои говорили на понтий-
ском диалекте греческого языка. У 
них было свое особое наречие За-
падного Понта. Понтийский диалект 
делился на наречия Восточного, За-
падного и Южного Понта, которые 
в полной мере не изучены и по сей 
день.

Наречием греков Инои занима-
лись в XIX веке Константинос Кон-
допулос, опубликовавший свое ис-
следование в 1858 году в греческом 
журнале города Смирна «Филокалос 
Смирнеос», и Хрисостомос Симвули-
дис, написавший в 1902 году объем-
ный труд,  получивший премию Об-
щества распространения греческой 
словесности (Σύλλογος προς Διάδοσης 
Ελληνικών Γραμμάτων). Недостатком 
исследований стало то, что не были 
записаны легенды и сказания греков 
Инои. Такая работа была проведена 
в 1930 – 1950 гг. Собранный матери-
ал помогает исследователям изучить 
понтийский диалект греческого язы-

ка в общем. Он опубликован в журна-
ле «Архив Понта» за 1963 год в номере 
под названием «Мифы города Инои в 
Понте» (Μύθοιτης Οινόηςτου Πόντου, 
Ι.Τ. Παμπούκη, Επιτροπή Ποντιακών 
Μελετών, περιοδικό «Αρχείον Πόντου», 
παράρτημα 6, Αθήναι, Τυπογραφείον 
Μυρτίδη, 1963).

Легенды, сказания, поговорки, 
загадки – все это помогает понять и 
охарактеризовать культуру обще-
ния и язык того или иного народа. 
В случае с греками Инои материал, 
собранный за 20 лет, с 1930 по 1950 
годы, стал отправной точкой для ис-
следований специалистов.

Примером может служить одна из 
сказок греков Инои «Волк и овца», из 
сборника сказок, записанных во вре-
мя опроса выходцев из этого региона. 
Тем, кто владеет понтийским диалек-
том греческого языка, будет нетруд-
но понять и текст самого оригинала, 
пусть даже с инойскими особенно-
стями. В сказке говорится о том, что 
овца смогла спасти себе жизнь, хитро 
ускользнув от волка. Обороты речи 
и используемая лексика помогают 
определить наличие архаизмов или 
неотеризмов, а также проследить 
степень заимствований из турецкого 
языка. Одной из особенностей было 
то, что греки Инои вместо «Εγώ – Эго» 
(Я), отсюда и греческое слово «эго-
изм», говорили «Ογώ – Ого».

В компаниях женщин Инои, как и 

всего Понта, было заведено разга-
дывать сны. Их объяснение на пон-
тийском диалекте вызывает особый 
интерес у знатоков греческого языка. 
Сны рассказывали во время посиде-
лок (Παρακάθ΄). 

Инойцы считали, что сон, при-
снившийся с пятницы на субботу, не 
касается самого человека, а только 
его окружающих. Сон с субботы на 
воскресенье может сбыться только 
до обеда того же дня. Увиденные во 
сне люди, животные, предметы, по 
мнению народных толкователей, мог-
ли повлиять на жизнь человека. Так, 
например, если снилась лошадь - это 
было к добру. И тут же указывалось, 
что это хороший знак и у турок. Если 
увидишь царя, будешь защищен. Если 
увидишь во сне сливочное масло – 
это к ссоре. Церковь с колокольным 
звоном и певчими – к добру, в темно-
те – к худу. И таких примеров много.

Забавными были и загадки в Инои. 
Если для удобства и примера в статье 
на русском языке написать загадку 
инойских греков русскими буквами, 
она будет выглядеть так:

«Апан со оспитимункаридяапло-
мена»

(Над домом нашим орех рассыпан. 
Ответ: звезды)

Греки Понта – наследники древне-
греческих и византийских традиций, 
прожив в этом регионе около 3000 лет, 
создали свой особый мир. Он был ин-
тересен и богат. Но после исхода пон-
тийцев с родных мест в начале ХХ века 

понтийский диалект стал уступать 
место новогреческому «койне» – об-
щегреческому языку и другим язы-
кам - в зависимости от государств, 
в которых проживают понтийские 
греки. Многое из духовного насле-
дия греков Инои и всего Понта было 
утрачено навсегда. Как бы то ни было, 
в понтийской культуре есть и то, что 
не исчезает, несмотря на катаклизмы 
истории. 

Многие потомки выходцев из го-
рода Инои продолжают говорить на 
родном наречии понтийского диа-
лекта и сегодня. 

Исследователи занимаются изуче-
нием богатого наследия греков Пон-
та, жителей одного из древнейших 
регионов греческого мира, как на 
территории самого Причерноморья, 
так и за его пределами.

Автор: Василий ЧЕНКЕЛИДИС, 
историк, писатель, член Комитета 
понтийских исследований в Афинах

Уважаемые друзья!
По доброй традиции мы считаем 

новогодние праздники рубежом для 
подведения итогов прожитого года и 
точкой отсчета для новых дел и начи-
наний. 2020 год принес нам новый опыт 
и бесценные уроки.

Хочу поблагодарить председателей 
и активы  общественных организаций, 
а также каждого, кто принимает уча-
стие в развитии греческого движения 
нашего края, за ту работу, которую 
вы проводите среди населения городов 
и районов Краснодарского края. Это 

самая главная задача, которую должен 
выполнять руководитель обществен-
ного объединения со своей командой. 
Именно это является краеугольным 
камнем в объединении и сохранении на-
шего народа. Только воссоединив свои 
силы, мы сможем достичь всех постав-
ленных целей по развитию большой 
греческой диаспоры нашего региона!

Поздравляю вас с наступающим Но-
вым 2021 годом и Рождеством!

Желаю неиссякаемого здоровья, сча-
стья, благополучия и процветания вам 
и вашим семьям!

Анатолий Гуров, председатель 
Общественной организации 
«Региональная национально-
культурная автономия греков 
Краснодарского края»

Весь год мы учились жить по новым 
правилам. Федеральная националь-
но-культурная автономия греков Рос-
сии активно осваивала интернет-про-
странство и форматы работы 
онлайн, совершенствовала свою струк-
туру, оставаясь при этом одним из са-
мых деятельных участников процессов, 
связанных с реализацией государствен-
ной национальной политики. 

Я надеюсь, что мы на верном пути, 
где успеха   сможет достичь только 
тот, кто достойно пройдет все ни-
спосланные испытания, найдет новые 
подходы и формы своей деятельности.       

В наступающем году нам предсто-
ит сделать многое, чтобы вернуть 
спокойствие и благополучие в нашу 
жизнь. А потому оберегайте самое цен-
ное, что у нас есть, – человеческие вза-
имоотношения, любите своих близких, 
будьте внимательны к себе и окружаю-
щим, по мере возможности помогайте 
нуждающимся и смело встречайте за-
втрашний день. 

Пусть в наступающем году Господь 
хранит вас и ваши семьи. 

Крепкого вам здоровья, счастья и 
успехов во всех начинаниях.

ΧΡΟΝΙΑ  ΠΟΛΛΑ!

Уважаемые соотечественники!
Примите самые добрые и теплые 

поздравления   с наступающим Новым 
2021 годом и Рождеством Христовым!

Все мы ощутили, что уходящий год 
был довольно напряженным, богатым 
на события и перемены. Мы искали 
пути решения жизненно важных для на-
шей страны задач, добивались постав-
ленных целей. Но, оглядываясь назад, мы 
увидим и много хорошего.  

Впереди новогодние праздники — 
время ярких впечатлений и радостных 
встреч. Собравшись за праздничным 
столом, мы по традиции с благо- 

дарностью проводим старый год и с 
верой в лучшее встретим следующий. 
Пусть в эти особенные дни, наполнен-
ные приятными хлопотами, в каждом 
доме царит атмосфера праздника, зву-
чат искренние пожелания и строятся 
планы на будущее.  

Хочется, чтобы наступающий год 
стал для вас и ваших близких годом 
ярких идей и добрых дел, был щедрым 
на удачу. Пусть жизнь будет наполнена 
радостью и оптимизмом, счастьем и 
верой в лучшее!

С Новым годом! С новым счастьем!Илья Канакиди, вице-президент 
ФНКА греков России

Иван Саввиди, президент ФНКА 
греков России

Сказка греков Инои «Волк и овца»



ДОСТОЯНИЕ

ВОЗРОДИМ 
ЛЕГЕНДУ ВМЕСТЕ

Анастасия Савиных, 
воспитанница Детской школы 
журналистики «Фабрика звезд 
Аллы Казанджи», г. Крымск

Современный ритм жизни диктует 
свои условия. Человек живет по опре-
деленному алгоритму: проснулся, 
умылся, позавтракал, а дальше - вари-
анты. Малыши – в детский сад, школь-
ники и студенты – на учебу, взрослые 
– на работу. И так изо дня в день, меня-
ются лишь конечные точки маршрута, 
в зависимости от возраста.

И мы бежим, ничего не замечая, 
стараясь уложить во временные рам-
ки запланированные на сегодняшний 
день мероприятия. А чего глазеть по 
сторонам? Маршрут один и тот же, все 
до боли знакомо: каждый дом, дерево, 
лавочка. Да и люди встречаются в ос-
новном одни и те же. В общем, рутина.

А когда вы последний раз гуляли 
по городу? Просто так? Не спеша, аб-
страгировавшись от дел и проблем, 
с легкой полуулыбкой и мечтатель-
ным выражением на безмятежном 
лице? Когда задумывались о том, по-
чему та или иная улица нашего горо-
да (Крымск) так называется? Синева, 
Маршала Жукова, Фадеева - здесь все 
понятно: герои Великой Отечествен-
ной своими жизнями заслужили пра-
во быть увековеченными в людской 
памяти. Горная, Привокзальная – их 
названия говорят о местоположении. 
Коммунистическая, Комсомольская – 
отголоски советского прошлого. А вот 
Курганная? Знают ли ее жители, поче-
му их улица так называется?

…Давным-давно, примерно в IV 
веке до нашей эры, когда Крымска и в 
помине не было, а земли эти принад-
лежали царству Боспорскому, жил-
был вождь Арифарн со своим малень-
ким, но отважным племенем фатеев, 
названным в честь реки, что в наше 
время Адагумом зовется. Не нрави-
лось Арифарну то, что вынужден был 
его народ царству Боспорскому под-
чиняться, хотел свободы и независи-
мости. 

Так как Арифарн славился своей 
силой, не только физической, но и ум-
ственной, то придумал он очень инте-
ресный план, который потом назовут 
великой военной стратегией. Фатеи, 
проиграв первый бой могучему Сати-
ру, верховному главнокомандующему 
царства Боспорского, бежали в кре-
пость царя Арифарна. Об этой крепо-
сти подробно говорил еще древнегре-
ческий историк Диодор Сицилийский.

Далеко бежать им не пришлось, ведь 
крепость находилась на берегу Ада-
гум-Фата, там, где сейчас район Скалы 
Крымской. Царь Сатир же, не желая 
отпускать фатеев безнаказанными, по-
гнался за ними. Только войско сатирово 
подошло к крепости царя Арифарна, по-
летела на боспорцев туча стрел и копий, 
да не простых, а чесноком смазанных. 
Одно из копий попало в руку могучего 
царя Сатира, а чеснок вызвал мгновен-
ное заражение крови, поэтому после 
удара он не прожил ни дня, ни часа, ни 
минуты. Оставшись без своего покро-
вителя, войско сатирово двинулось в 
столицу Боспорского царства, кото-
рую сейчас Керчью величают. Так Ари-
фарн отвоевал свои земли у царства 
Боспорского. Прожил вождь до целых 
сорока лет, что, на минутку, было сред-
ней продолжительностью жизни в то 
время. Благодарные потомки решили 
похоронить его в богатейшей гроб-
нице, которую сейчас называют кур-
ганом Карагодеуашх, расположенном 
на правом берегу реки Адагум - на 
восточной окраине Крымска по улице 
Курганная - и являющимся Объектом 
культурного наследия народов РФ.

В 2019 году воспитанница Детской 
школы журналистики «Фабрика звезд 
Аллы Казанджи» Анастасия Савиных 
провела большую исследовательскую 
работу, позволившую приоткрыть за-
весу тайны над курганом.

- Настя, чем тебя зацепила эта тема? 
Ведь молодежь в наше время интере-
суют, в большинстве своем, совершен-
но другие вещи.

- Как известно, невозможно знать 
и помнить все. Наша память несовер-
шенна, и зачастую в ней проглядыва-
ют белые пятна. А если взять масштаб 
целого народа, региона или страны? 
Многое стирается со страниц книг, ис-
чезает с фото- и видеопленок, теряет-
ся в тоннах исследовательских работ, 
уходит в небытие. Однако это наше 
прошлое, которое мы обязаны знать, 
чтить и помнить, дабы не повторять 
множественные ошибки предков. Все 
же история развивается по спирали, и 
то, что было однажды, может произой-
ти вновь.

Когда я узнала о том, какой кла-
дезь знаний об истории нашей малой 
родины погребен под слоем земли 
и пыли и уже давно зарос травой, я 
в полной мере осознала, что такое 
историческая несправедливость. Ведь 
курган Карагодеуашх занесен в реестр 
ЮНЕСКО, а найденные там артефакты 
хранятся в одном из самых известных 
музеев мира - Эрмитаже. Сейчас от 
кургана практически ничего не оста-
лось. Хотя еще в 70-е годы он достигал 
15-20 метров в высоту и был виден из-
далека. На мой взгляд, засыпать такой 
клад грудой земли и камней – большая 
ошибка. Это же уникальная возмож-
ность для нашего города и района за-
явить о себе, стать значимым для всей 
страны. Курган Карагодеуашх  был бы 
гордостью крымчан и объектом небы-
валого интереса туристов. Он бы яв-
лялся той достопримечательностью, 
которой позавидовали бы многие 
крупные города, нашей визитной кар-
точкой. Создали бы экскурсионный 
тур, восстановили гробницу, повери-
ли бы в легенду и построили крепость 
Арифарна…

И, по моему мнению, это не утопия, 
поэтому я не хочу пускать это дело на 
самотек. Я собираюсь поступать на фа-
культет журналистики СПбГУ и считаю 
своим журналистским долгом разра-
ботать эту тему.

Курган Карагодеуашх является 
объектом пристального внимания 
научных сотрудников Крымского кра-
еведческого музея. Вот что поведал 
один из них, Сергей Викторович Ро-
стовский:

- В 1888 году атаману станицы Крым-
ская доложили, что после обильных 
дождей в начале мая край кургана, 
находящегося за станицей, оплыл, и 
из-под земли показался вход в какую- 
то каменную постройку. Атаман тут 
же выставил караул  из казаков, пото-
му что было распоряжение охранять 
древние сооружения и докладывать 
вышестоящему начальству, вплоть до 
петербургского. А все потому, что в 
первой половине 19-го века началась 
лихорадка у грабителей древних за-
хоронений. Создавались банды, кото-
рые занимались разграблением кур-
ганов. В скором времени из города 
Екатеринодара прибыла экспедиция 
под руководством русского ученого 
Евгения Дмитриевича Фелицына. В 
течение двух недель были проведены 
раскопки кургана Карагодеуашх.

Гробница состояла из четырех ком-
нат, в первой из которых была обна-
ружена фреска, изображающая оленя 
в прыжке – тотемный знак фатеев. Во 
второй - следы погребальной повозки, 
кости коней, детали погребального 
балдахина. А в третьей - богатейшее 
захоронение царицы, со множеством 
золотых изделий, одно из которых - зо-
лотое ожерелье, входящее в десятку 
лучших ювелирных поделок антично-
го мира - сейчас оно хранится в золо-
той кладовой Эрмитажа.

Есть предположение, что это по-
истине уникальное ювелирное укра-
шение было сделано греческими 
мастерами и привезено сюда, на побе-
режье, для обмена. Между местными 
меотскими племенами и древними 
греками были активные связи, по-
скольку у нас выращивалась пшеница, 
а в Греции было все, кроме хлеба. Поэ-
тому, несмотря на то, что Черное море 
считалось опасным, корабли с пшени-
цей, приплывшие в Древнюю Грецию, 
могли озолотить хозяев на всю жизнь. 
И именно поэтому греки везли сюда 
товары для обмена: от амфор с вином 
до ювелирных украшений и оружия. 
Данный обмен был взаимовыгоден, 

ведь меоты отдавали то, чего у них 
было предостаточно, и получали вза-
мен предметы роскоши.

В четвертой комнате было захо-
ронение самого меотского царя. По 
сравнению с усыпальницей царицы, 
золотых вещей было минимум, но по-
ражал набор оружия: наконечники ко-
пий и стрел, мечи, кинжалы.

Земля Кубани хранит множество 
тайн и раскрывает их подчас самым 
неожиданным образом.

Любите ли вы работать в огоро-
де? Нет? А зря! Вы лишаете себя воз-
можности приобщиться к далекому 
прошлому своей малой родины. Вот 
представьте: лето, жара, а вы с видом 
мученика копаете картофельную яму. 
Солнце делает пол-оборота, и прихо-
дит спасительная прохлада, которая, 
однако, побуждает к активности тучи 
злобных комаров, решивших, что вы 
– единственный человек на земле, и 
стремящихся выпить всю кровь из 
вашего утомленного тела. Но вы не 
сдаетесь и с упорством обреченно-
го стремитесь завершить начатое. И 
вдруг ваша лопата натыкается на что-
то твердое! «Только валуна мне не хва-
тало!» - думаете вы, в раздражении от-
гребая землю от препятствия. А там…
амфора! Древняя! Которой тысячи 
лет! И именно о таких находках может 
рассказать практически каждый жи-
тель хутора Красная Батарея, на тер-
ритории которого было обнаружено 
городище «Батарейка» ранней эпохи 
железного века.

А осенью прошлого года недалеко 
от Анапы, во время охранных раско-
пок перед строительством объездной 
трассы, которая соединяет Новорос-
сийск и Керчь, была найдена древне-
греческая дорога IV-II вв. до нашей 
эры, по которой столетия назад в мор-
ской порт Горгиппии отправляли по-
возки с товарами и свежесобранным 
урожаем. Это первая подобная наход-
ка в Краснодарском крае. Также было 
найдено 6 античных усадеб и тысячи 
артефактов.

Греки пришли на территорию со-
временной Кубани в VI в. до н. э. и осно-
вали в прибрежной зоне свои поселе-
ния. На берегах Черного и Азовского 
морей они создали Боспорское цар-
ство, принесли античную культуру и 
жили (за редким исключением) в мире 
и согласии с другими народами.

«Золотое кольцо Боспорского цар-
ства» - глобальный туристический 
проект Краснодарского региональ-
ного отделения Русского географи-
ческого общества, маршрут которого 
проходит по территории 12 городов 
Кубани, Крыма и Ростовской области 
и рассказывает об уникальном антич-
ном наследии Юга России.

Хочется надеяться, что восстанов-
ленный курган Карагодеуашх станет 
жемчужиной исторического досто-
яния Крымского района и позволит 
ему войти в состав «Золотого кольца 
Боспорского царства» как пример 
отваги и самоотверженности фатеев, 
сумевших отстоять свою свободу и не-
зависимость.

Автор: Д. БОЛДУРЧИДИ, юнкор 
Общественной организации «МНКА 

греков МО Крымский район»
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ЮНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ

Филипп Александрович Мелони, 
директор сельской школы, с семьёй 
направлялся в Пятигорск с Дальне-
го Востока на отдых. Как работник 
Крайнего Севера он имел право на 
бесплатный проезд в оба конца. Лето 
выдалось жаркое, и Филипп предвку-
шал прекрасное проведение отпуск-
ных дней. Сегодня они прилетели 
самолётом в Москву, а отсюда до Пя-
тигорска  решили проехать на поезде 
– дети упросили.

Устроив свое семейство в зале 
ожидания Курского вокзала, Филипп 
решил  выйти на свежий воздух пе-
рекурить. Он направился к парапету 
подземного перехода, где уже собра-
лось немалое количество курящих. 
Наш счастливый отпускник подо-
шёл к свободному месту и попросил 
у сидящего мужчины средних лет 
разрешения примоститься рядом. 
Филиппу показалось, что тот даже 
обрадовался, и он, достав пачку «Аэ-
рофлота», угостил  соседа.

Некоторое время курили молча.
- Хорошие сигареты, - произнёс 

незнакомец, - после «махры» кажут-
ся совсем слабыми, но приятными. 
Впервые курю такие.

Ответ заинтриговал Филиппа 
Александровича. Он предложил по-
знакомиться и спросил соседа, как 
его величать:

- Мавриди Степан Иванович, соб-
ственной персоной, - отрапортовал 
тот, широко улыбаясь при этом.

- Исиромеосисе, непе? (Слушай, ты 
грек?), – воскликнул  удивлённо Фи-
липп. - Я тоже грек, Мелони Филипп 
Александрович. Очень приятная 
встреча, – с радостью сказал педагог 
со стажем. - Слышу, у вас греческая 
интонация пробивается, но не стал 
интересоваться из соображений 
приличия. Вот еду с Дальнего Восто-
ка в отпуск на родину, в Пятигорск. А 
вы, простите, откуда и куда держите 
путь?

- У меня биография посложнее 
вашей, Филипп, - с грустной улыбкой 
ответил Степан. – Возвращаюсь из 
мест заключения, из Берёзова, если 
слышали о таком посёлке на Север-
ном Урале. Не скрою, я рад, что вы 
оказались тоже греком. За двадцать 
лет заключения я полностью забыл 
навыки родной речи, но понимание 
сохранил. А еду к матери, в Баку.

У Филиппа в голове мгновенно 
пронеслась мысль, что двадцать лет 
– это почти максимальный тюремный 
срок в СССР, а грамотная речь Степа-
на свидетельствовала о том, что пе-
ред ним незаурядный человек. Это 
открытие, с одной стороны, непри-
ятно поразило, а с другой – вызвало 
живейший интерес к его личности.

- Перед вами, дорогой земляк, 
преступник, убийца, вор и граби-
тель. - Казалось, что Степан полу-
чал жестокое удовольствие от этих 
хлёстких и беспощадных слов в соб-
ственный адрес перед совершенно 
незнакомым человеком. – Я приношу 
свои извинения, Филипп, за эти не 
совсем приятно звучащие слова при-
знания. Я сам испытываю презрение к 

ИСПОВЕДЬ
бесплодно прожитым годам в заклю-
чении. А это, ни много ни мало,  по-
ловина моей биологической жизни. 
Жалко до слёз прожитые в заключе-
нии годы. - Сделав паузу, он произнёс 
извиняющимся тоном. - Я допускаю, 
что вам, сугубо гражданскому чело-
веку, понимание этого недоступно. 
Кстати, кем вы работаете? – поинте-
ресовался Степан.

- Я педагог, директор средней шко-
лы в посёлке Антоново. Слышали о 
таком населённом пункте на берегу 
Татарского пролива? 

- Конечно, слышал. В лагере было 
достаточно много времени для изу-
чения географии Советского Союза, 
- с иронией произнёс Мавриди. - Там 
собралась неплохая команда высоко-
образованных людей. Можно сказать, 
что они меня сделали человеком из 
безжалостного, тупого вора. Никогда 
не забуду Якова Наумовича, знатока 
русского языка и в придачу вора-ре-
цидивиста. Именно он вселил в меня 
желание и волю вернуться на свобо-
ду, его я считаю своим духовным от-
цом.

Филипп решил, что выслушает до 
конца чистосердечные признания 
своего земляка, хоть семья, по всей 
вероятности, его уже заждалась. Он 
очень внимательно слушал и в душе 
желал продолжения истории Степа-
на.

- Если это не тайна, чем вы зани-
мались в лагере все двадцать лет? – 
спросил Филипп.

Для краткости Степан ответил, что 
в лагере у него было два основных за-
нятия: валить лес и воспитывать мо-
лодых преступников, попавших туда.

- Ох, как же я их ненавидел, этих 
молодых хлюстов, бравировавших 
своими сомнительными подвигами и 
статусом заключённого! Дело в том, 
что, благодаря Якову Наумовичу, в 

лагере я стал на путь исправления и 
возвращения на свободу. Для этого 
старался аккуратно выполнять про-
изводственные задания и следовать 
всем правилам поведения. Не скрою, 
некоторые мне пытались помешать, 
угрожали. Но Яков Наумович заверил, 
что никто не посмеет меня тронуть – 
уж он позаботится об этом.

Вскоре начальство назначило меня 
бригадиром, мне дали в подчинение 
15 молодых преступников. Быть брига-
диром вообще нелегко, а в лагере тем 
более. Технику для работы предстояло 
добывать самому: ищи где хочешь, если 
мечтаешь получить благосклонность 
начальства в виде похвальных грамот.

Словно стараясь подтвердить свои 
слова, он достал из кармана сумки 
толстенную пачку благодарственных 
грамот.

- Здесь, на свободе, они могут по-
казаться простыми бумажками, - ска-
зал Степан, тряхнув ими, - а в лагере 
- ценнейшие документы! Их дают за 
выдающиеся результаты в работе и 
воспитании молодых заключённых.

- А в чём, позвольте полюбопыт-
ствовать, выражалась успешность 
вашей педагогической работы? – по-
интересовался любознательный ди-
ректор школы.

- Главным образом, в количестве 
молодых заключённых, представлен-
ных мною к освобождению по ре-
зультатам их труда и поведения. Все 
представленные мною были вскоре 
освобождены или им были сокра-
щены сроки заключения. Конечно, 
молодого негодяя простым убежде-
нием не проймёшь. Не скрою, мне 
приходилось прибегать к жестокому 
избиению некоторых парней. Я не 
на шутку грозил им, что, если они не 
будут выполнять мои команды, я их 
сгною в этом сосновом беспределе. 
Были те, кто злобно мне угрожал рас-

правой в глухом лесу. Но когда я взял 
одного за горло и перед его носом за-
маячил мой нож, он успокоился. Зато 
какое счастье, когда получаешь от них 
письма со свободы со словами благо-
дарности за воспитание!

- Вам, наверное, добавляли в бри-
гаду воспитанников? – живо интере-
совался Филипп.

- А то как же! Я начал с пятнадцати 
человек, а ко времени освобождения 
у меня в бригаде было уже девяносто. 
Без ложной скромности скажу: я стал 
очень авторитетным паханом. Никто 
не смел мне возражать. Яков Наумо-
вич стоял за моей спиной как гарант 
неприкосновенности.

- Ну, а кроме грамот, как-нибудь по-
ощряли? Ведь за такую успешную вос-
питательную работу «в знак благодар-
ности» вас могли и навечно оставить 
как незаменимого человека.

Степан добродушно засмеялся и 
ответил, что его трижды представля-
ли к помилованию.

- Первый раз мне сократили срок 
с двадцати пяти лет до двадцати. 
Второй раз - возили в Сыктывкар на 
рассмотрение представления  о до-
срочном освобождении. Но тогда не 
повезло –  отказали.

Степан с грустью признался: пе-
реживал так, что чуть не угодил на 
восстановление старого срока. Ему 
накинули ещё три года. Яков Наумо-
вич, дай бог ему царства небесного, 
и тут помог. Он так его отчитал, с ру-
коприкладством, что Степан быстро 
угомонился и продолжил свой путь на 
свободу. В этом году, в  третий раз, Сте-
пана направили на пересмотр срока в 
Сыктывкар и, наконец, ему объявили, 
что в связи с твёрдым исправлением 
он освобождается из мест заключе-
ния.

- Грамоты сыграли свою положи-

тельную роль, - сказал он с улыбкой и 
погладил сумку с благодарственными 
письмами.

- Знаете, когда мне сообщили об 
этом, я чуть ума не лишился. Думал, 
если меня не освободят, я стану вну-
трилагерным преступником, тем 
более что уже ходил в авторитетах 
и носил кличку Ромей. И вот я перед 
вами. Почему-то сейчас нет той радо-
сти, которую я предполагал, от полу-
ченной свободы. Зато во мне накопи-
лось столько ненависти к молодым 
преступникам, так бездумно распо-
ряжающимися своими жизнями, что я 
готов их растерзать!

- И куда вы направляетесь теперь? 
- А куда же ещё? К моей старой 

маме. Она совсем заждалась. В поза-
прошлом году мама приезжала в Бе-
рёзово. Когда она вышла на свидание, 
в моём сердце что-то оборвалось: 
старенькая, сухонькая, обняла меня 
и прильнула головой к моему сердцу. 
Поверите, я не смог сдержать слёз, 
весь затрясся… Впервые почувство-
вал, какой же я отпетый негодяй, что 
двадцать лет подвергал это предан-
ное мне существо ежедневным мукам 
ожидания! Именно тогда решил до-
биться освобождения любыми спосо-
бами. 

 Показав на свои лакированные 
туфли, Степан сказал:

- Это мама мне привезла тогда! 
Удивлённый расходами, я спросил, 
откуда такие деньги, ведь её пенсия 
нищенская. Она мне по секрету сказа-
ла, что деньги ей дала Ксения. Оказы-
вается, Ксения все двадцать лет меня 
ждёт и маме каждый месяц приносит 
часть своего заработка. Я был просто 
сражён этим известием и спросил 
маму, а Янико - это мой братишка - 
что, тебе не помогает?! Опустив голо-
ву, мама промолчала… Вот вернусь 
домой и разберусь с Янико, он обре-
тается где-то возле Анапы! Я вас не 
утомил, Филипп Александрович? - С 
улыбкой, немыслимой для этого су-
рового человека, спросил Мавриди.

- Нет, нисколько. Работая с учени-
ческой массой в текучке школьных 
дел, мы, педагоги, как-то забываем 
о таких, как вы. Спасибо вам, Степан 
Иванович, за ваши чистосердечные 
признания, - с благодарностью сказал 
школьный директор. - Я по возвраще-
нии на работу обязательно расскажу 
своим ученикам о нашей интересной 
встрече.

- А вам огромное спасибо, что вы-
слушали меня. Словно камень свалил-
ся с моей души, - сказал Степан, бро-
сив взгляд на привокзальные часы. 
- Мне уже пора, земляк, прощайте. 

С этими словами Мавриди помчал-
ся к вокзальному помещению. Огля-
нувшись перед входом, он помахал 
рукой  и скрылся в толпе.

Автор: 
В.П. ТОИДИС, г. Ставрополь

Рисунок Марии ДРОМИАДИ
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патриотической воспитательно-образова-
тельной работы среди детей и  молодежи 
является приоритетным направлением и   
залогом стабильности Мира.

—  Ростовская область богата истори-
ческими традициями и  объединяет людей 
разных национальностей. Внося огром-
ный вклад в   культуру, искусство, науку, 
образование и   другие сферы жизни дон-
ского края, представители разных нацио-
нальностей стараются бережно сохранять 
свои традиции, передавая их   молодому 
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 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ  ОБЩИНА

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

 ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ  ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

РЕКЛАМА

Официальный сайт: www.club-pontos.ru

«ГРЕЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» НКВД
Начало им положила директива № 

50215 от 11 декабря 1937 года за подпи-
сью народного комиссара внутренних 
дел СССР Н. И. Ежова. Она сообщала, что 
органы НКВД должны немедленно устра-
нить широкую сеть греческих национали-
стических организаций, конечной целью 
которых является ликвидация советской 
власти.

Менее чем за год по сфабрикованно-
му обвинению в контрреволюционной и 
шпионской деятельности были арестова-
ны более 20 000 человек.

Только на Кубани были задержаны 
5200 греков, многие из которых были рас-
стреляны. Уцелевших ссылали в Сибирь, 
Зауралье, Казахстан, Узбекистан, Кирги-
зию… Им пришлось буквально выживать 
в тяжелейших условиях. Масштабы той 
беды оказались поистине катастрофич-

Памятник грекам, пережившим 
политические репрессии, часовня 
Дм. Солунского, г. Новороссийск

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Андреас Алексиади, режиссер 

 15 декабря 1937 г. по ноябрь 1938 г. по 
нашей многонациональной стране про-
катились массовые репрессии против 
советских греков. 

На протяжении долгого времени 
вопрос о судьбе Краснодарского грече-
ского общества оставался открытым. Се-
годня мы рады сообщить, что греческое 
движение города Краснодара теперь 
едино - председателем КГОО «Общество 
греков «Понтос» стал Константин Проко-
пиевич Кесов.

Греки Краснодара становятся на путь 
объединения двух греческих организа-
ций («Понтос» и «Ромиосини»), ведь наша 
сила в единстве. В этом году диаспора 
краснодарских греков провела целый 
ряд мероприятий по различным направ-
лениям. Завершающим стал премьер-
ный показ фильма к годовщине начала 
«Греческой операции» НКВД режиссера 
Андреаса Алексиади. Фильм повествует 
о событиях, берущих начало в 1937 году, 
когда против многих народов, в том чис-

ЕДИНСТВО ГРЕКОВ

ле и греков, начались репрессии. Лента, 
показывающая настоящих участников 
тех событий, из первых уст рассказывает 
о страшных исторических фактах того 
времени. 

Автор: Е. ТЕМИРЧЕВА, 
помощник руководителя КГОО 

«ГНКА»Ромиосини»

Мы все с нетерпением ждём Нового 
года. Но дети - особенно! Этот зимний 
праздник дарит им радость ожидания 
чудес, волшебства, красивых подарков и 
вкусных угощений. 

Традиционно ближе к концу года в 
Новороссийске проходит акция «Подари 
ребенку праздник». Как и в прошлый раз, 
депутат городской Думы Новороссийска 
и вице-президент ФНКА греков России 
Илья Канакиди установил в кафе «Барин 
Сметанин» «Ёлку желаний», украшенную 
детскими открытками. Эти открытки со 
своими новогодними желаниями гото-
вили более 50 деток с ограниченными 
возможностями здоровья, из малообе-
спеченных и многодетных семей, прожи-
вающих в 10-м округе. Выбрав на ёлке лю-
бую приглянувшуюся открытку, каждый 
желающий или просто неравнодушный 
человек мог исполнить заветную мечту 
ребенка в канун Нового года. Акция дли-

«ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

лась почти месяц, и все новогодние жела-
ния детей были исполнены. 

Автор: О. ГОВОРОВА

Более 500 человек из 27 стран мира 
- Сербии, Испании, Сирии, Белоруссии 
и многих других, в том числе молодежь 
греческой диаспоры, - приняли участие в 
Международном патриотическом форуме 
«Миротворчество поколений в историче-
ской памяти Российского государства».

На   форуме, состоявшемся 25 ноября 
2020 года, выступили 25 спикеров из   30 
регионов РФ, к   организационной работе 
были привлечены более 50 волонтеров.

В   рамках Форума, приуроченного 
к   75-летию Победы и   посвященного во-
просам миротворческой миссии России, 
сохранению исторической памяти, патри-
отическому воспитанию граждан, борьбе 
с   фальсификацией истории Великой От-
ечественной войны, были организованы 
восемь площадок, ориентированных на   
развитие и  продвижение патриотическо-
го воспитания среди детей и   молодежи, 
вовлечение в   патриотическое движение 
социальных сообществ.

Также были организованы телемосты 
со  странами ближнего зарубежья по  теме 
«Миротворчество как точка соприкосно-
вения государств».

Одной из   тем круглого стола, в   ко-
тором приняла участие председатель 
Ростовской общественной организации 
«Местная национально-культурная гре-
ческая автономия»   Мелина Пантелеевна 
Леонова, была тема «Межнациональные 
отношения как залог стабильности Мира».

Мелина Пантелеевна выступила с  до-
кладом «Воспитание патриотизма и  куль-
туры межнациональных отношений на   
примере греческой диаспоры Дона».

- В   «Концепции внешней политики 
Российской Федерации и    стратегии го-
сударственной национальной политики 
РФ  на  период до  2025 года» говорится о  
необходимости использования ресурсов, 
потенциала и   инициативы институтов 
гражданского общества в   сфере обще-
ственной дипломатии в   целях развития 
международного, культурного и   гумани-
тарного сотрудничества. Как отмечают 
социологи и  политологи, сегодня в  СКФО 
этот ресурс используется не   в   полной 
мере,  — говорится в  докладе.

Таким образом, привлечение внима-
ния и  обсуждение вопросов о  необходи-
мости развития культуры, исторической и  

кандидат философских наук, доцент ба-
зовой кафедры Московского авиацион-
ного института, председатель националь-
но-культурной греческой автономии,  г. 
Таганрог. Тема доклада: «Традиционные 
ценности в культуре греческой семьи на 
примере греческой семьи города Таган-
рога».

Елена Владимировна Чапны, кандидат 
философских наук, старший научный со-
трудник, директор Кабинета-музея Ю.А. 
Жданова Северо-Кавказского научного 
центра высшей школы, Южный феде-
ральный университет, г. Ростов-на-Дону. 
Тема доклада: «Воспитание традицион-
ных ценностей в молодежной среде как 
основной вектор развития современного 
общества».

Варвара Эдуардовна Трапезанова, 
студентка 2 курса Саратовской государ-
ственной академии, межрегионального 
юридического факультета, г. Саратов. 
Тема доклада: «Традиционные ценности 
греческой семьи, материнства и детства в 
молодёжной среде».

Автор: А. СИВАНОВА, греческое 
общество «Танаис» (Ростов-на-Дону)

поколению, воспитывать патриотический 
дух и   культуру в   межнациональных отно-
шениях. Желание сохранить мир и  межна-
циональное единство, уважительное от-
ношение к  людям иных культур - является 
залогом сохранения стабильности Мира и  
дальнейшей жизни наших детей,   — под-
черкнула докладчик.

Буквально за месяц до этого форума, 2 
ноября 2020 года, в Южном федеральном 
университете (Ростов-на-Дону) открылась 
Всероссийская научная конференция «Се-
мейные ценности в культуре народов Юга 
России как ресурс реализации националь-
ных проектов». Мероприятие прошло при 
поддержке РОО КПО Донских и Приазов-
ских греков «Танаис», в котором приняли 
участие 79 человек из 20 городов России, 
США, Финляндии и Франции.

От греческой диаспоры ЮФО с науч-
ными докладами выступили: 

Мелина Пантелеевна Леонова, предсе-
датель Ростовской национально-культур-
ной греческой автономии, координатор 
проектов ФНКА греки России, г. Ро-
стов-на-Дону. Тема доклада: «Роль грече-
ской диаспоры Юга России в сохранении 
ценностей семьи, материнства и детства».

Павел Сергеевич Ревко-Линардато, 

ВСЕЛЕНСКОЕ 
УТРО

Розе Цеевой

А на розах прохлада росою
На рассвете легла янтарём,
Словно плачет святою слезою,
Будто плачет о чём-то своём.

И проснулось Вселенское утро,
Коль с росою – дождю не бывать,
А за солнцем луча вслед – попутно
Всякий птах норовит песнь создать.

Только им я совсем не помеха,
Каждодневно пишу о своём – 
В моей песне одна мне утеха: 
День начать и закончить трудом!

Автор: Н. Ф. МИЛИДИ, писатель, 
поэт, драматург, общественный 

деятель, г. Майкоп

ными для греков. Эта трагедия оставила 
рубцы в душах потомков. Едва ли не ка-
ждая греческая семья понесла свои по-
тери.

В этот день вице-президент ФНКА 
греков России Илья Канакиди возложил 
цветы к памятнику грекам, пережившим 
политические репрессии. Этот монумент 
много лет назад был установлен грече-
ской диаспорой на территории церкви 
Новомучеников и Исповедников Рос-
сийских у часовни Димитрия Солунского 
в Новороссийске. Самое малое, что мы 
можем сделать в память о наших соотече-
ственниках, безвинных жертвах полити-
ческих репрессий – помолиться о них  и 
не забывать этой страшной трагедии.

Автор: О. ГОВОРОВА

Греческая диаспора ЮФО на 
Международном патриотическом 
форуме (фото: А. Сивановой)

 Открытие Всероссийской научной 
конференции в Южном федеральном 
университете (Ростов-на-Дону)

Акрополь, Греция

Илья Канакиди у «Ёлки желаний» 
в кафе «Барин Сметанин», г. 

Новороссийск


