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В 2019 году в качестве логотипа 
памятных мероприятий пон-
тийских организаций была вы-
брана начальная буква англий-
ского слова Genocide – буква G.

Графически написание этой 
буквы повторяет страшную 
колонну из 5 тысяч сирот-бежен-
цев возле Харпута на известной 
фотографии 1922 года.

Полукруг буквы G – это исто-
рический путь понтийских греков 
не только в пространстве, но и во 
времени, путь гонимых, все стра-
дания, которые пережили пон-
тийские греки во время геноцида.

Яркий букетик бессмертника в 
конце пути олицетворяет выжи-
вание и возрождение. 

Этот цветок, даже будучи сре-
занным и оторванным от почвы, в 
течение многих лет сохраняет яр-
кий желтый цвет. Стойкость этого 
растения – как сила духа понтий-
ского народа, который прошел 
через геноцид, потерю Родины, 
но смог выжить, сохранить свою 
историческую память и уникаль-
ную культуру. Также бессмертник 
называют Слезами Богородицы 
и под этим названием он сим-
волизирует боль греков о своей 
потерянной Родине, Понте.

Отдельные символы:
Часть ионической колонны ука-
зывает на древний период исто-
рии понтийских греков.
Училище Трапезунда выбрано 
как символ духовного воспитания 
и образования понтийских греков.
Лира – самый узнаваемый музы-
кальный инструмент Понта, ука-
зывает на богатые музыкальные 
традиции, духовное культурное 
наследие. 
Монастырь Панагия Сумела – 
одна из главных святынь Понта. 
Крест – символ глубокой христи-
анской веры понтийских греков, 
которая была одной из причин, 
по которой они подверглись 
геноциду.
Орел – вечный символ Понта, 
появившийся в V веке до н.э. на 
монетах Синопа, встречается в 
Византийскую эпоху как эмбле-
ма императорской династии 
Комнинов.

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА ГРЕКОВ 
МАЛОАЗИЙСКОГО ПОНТА 

19 МАЯ

Лекции состоятся: 
в 12.00 – для школьников 
в мультимедийном 
историческом парке «Россия – 
моя история» 
пр. Шолохова, 31 «И»

в 14.00 – для студентов 
Ростовского государственного 
экономического университета 
(РИНХ) и Таганрогского 
института имени А.П. Чехова 
в аудитории «Точки кипения» 
(РГЭУ РИНХ)  
ул. Большая Садовая, 69

в 18.30 – для участников 
православного молодежного 
клуба  в греческом Храме 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы  
пр. Кировский, 57

Во время лекций состоится 
презентация книги и фильма 
«Красная река». 
Исторический роман Хари-
са Циркинидиса и снятый по 
нему художественный фильм 
режиссера Манусо Манусаки 
посвящен 100-летию геноцида 
понтийских греков, изгнанных 
со своей земли в начале ХХ века. 
Это захватывающий истори-
ческий эпос о любови и мечте 
о свободе, которые способны 
преодолеть все препятствия. 

19 мая греческая автономия  
г. Ростова-на-Дону организует 
лекции о трагических событиях 
в истории греков малоазийского 
Понта за период 1916-1923 годов

Лекции  
прочитает 
религиовед, 
журналист, 
активист греческой 
диаспоры  
Дмитрий Юрьевич 
Беляев
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Дорогие мои братья и сестры!
Соотечественники!
Более века отделяет нас от страшных  
и трагических дней ужасающей катастрофы, стершей 
три тысячелетия истории Понта.
Человечество, если оно не лишило себя разума и памя-
тования о богоподобии, взирая на это чудовищное пре-
ступление, не может не видеть как озлобление на нацио-
нальной и религиозной почве несет за собой катастрофу 
целых народов.

В наших сердцах живы названия родных городов и де-
ревень, с особым трепетом сквозь боль и незаживающие 
раны памяти мы созерцаем свою историческую родину, 
эта любовь к потерянному отечеству живет в поколени-
ях греков Понта и Малой Азии. В этом памятовании о по-
терянных отчих домах, о близких людях, мы не одиноки, 
вместе с нами миллионы армян, ассирийцев – детей Рас-
пятого и Воскресшего Христа.

Огромное количество понтийских греков, рассеянных 
ныне по пространству мира, сохраняет историческую па-
мять об этой трагедии и передает ее своим детям. Но эта 
память – не воззвание к отмщению, а набат миру не допу-
скать насилия, злобы, лжи и лукавства.

Лицемерие политиков до сего дня не желает говорить 
об исторической правде и продолжает не замечать пре-
ступлений. Но говорит Павел Апостол: «Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте место гневу [Божию]. Ибо написа-
но: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь (Рим.12:19)».

По милости Своей Господь не дал нам кипеть ненави-
стью и искать себе врагов, но облагодатствовал любовью 
и благородством, поставил выше тех палачей, которые 
обаг рили свои руки христианской кровью.

Мы благодарим Бога, неотступно пребывающего с 
нами и дающего нам возможность сказать миру: Слава 
Тебе, Боже! Жив понтийский греческий народ! Жива вера 
наша! Жива память наша! Ты воскрес и мы воскреснем!

Вновь сейчас, особенно в переживаемое всеми нами 

время, мы говорим всему миру: Не допустите большей 
беды! Помните неустанно слова Христовы: «Заповедь но-
вую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, 
так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» 
(Ин.13; 34, 35).

Олег Добринский-Григориадис,  
Духовник ФНКА греков России, протоиерей

Дорогие друзья!
19 мая – особенный день для каждой семьи 
понтийских греков. В этот день мы отдаем дань 
памяти нашим предкам, невинно погибшим 
в самое страшное десятилетие в многовеко-
вой истории нашего народа. В этот день нас 
объединяет скорбь, но также наполняет силой 
продолжать жить, потому что пока мы живем, 
мы помним, а пока мы помним, наша история 
продолжается.

Трагические события более чем вековой давно-
сти изменили судьбу нескольких поколений греков 
Понта. Мы смогли выжить, выдержать бесчислен-
ные испытания, но не потеряли своей веры, не 
утратили свои духовные ценности, сохранили язык, 
культуру, свою идентичность и сегодня наша глав-
ная задача – воспитать подрастающее поколение 
в духе уважения к памяти погибших, понимания 
необходимости знать историю, культуру, традиции 
своего народа.

Нам, потомкам людей, переживших геноцид, это 
страшное зло, необходимо делать все возможное, 
чтобы такие преступления не повторялись.

Мелина Леонова, 
 Председатель Местной национально-культурной  

греческой автономии

Дорогие братья и сестры!
В День Памяти жертв геноцида греков Понта мы вспоминаем 
о трагических событиях истребления греческого населения в 
Турции в 1914-1923 годах. 

Православное население Понта 
после Младотурецкой револю-
ции 1908-го года и во время Пер-
вой мировой войны планомерно 
уничтожалось в процессе массо-
вых репрессий, депортаций, при-
нудительного труда в «рабочих 
батальонах». С 1919 года начался 
период физического истребле-
ния турецкой армией мирного 
населения Пафры, Амасии, Мер-
джифунды, Триполи, Керасунды 
и других понтийских городов и 
деревень.

Благодаря героическому со-
противлению греки Понта были 
спасены от полного уничтоже-
ния. Сражаясь за жизнь понтий-
ских христиан, партизанам уда-
лось переправить сотни тысяч 
беженцев на Кавказ и в Грецию.

Геноцид греков Понта – реа-
лизация плана истребления всех 

христианских народов Турции, 
черная страница в истории, ко-
торая, по словам бывшего пре-
мьер-министра Греции Андреа-
са Папандреу, «становится еще 
чернее, так как тысячи жертв ли-
шены элементарной моральной 
реабилитации».

Вечная память невинно 
убиенным!

Вечная память героически 
сражавшимся отрядам самообо-
роны греков Понта!

Почитая память жертв геноци-
да, мы, вместе со всем греческим 
народом, молимся о том, чтобы 
подобные трагедии никогда не 
повторялись, и наши дети жили в 
мире и согласии.

Сергей Лысый,  
Настоятель греческого храма  

Благовещения Пресвятой 
Богородицы, иерей

Дорогие  
соотечественники,
сегодня мы вспоминаем трагические 
события начала прошлого века, 
наших предков, изгнанных со своих 
земель, родных и близких, лишенных 
исторической родины.

1922 год – жестокий финал Малоазийской 
катастрофы, историки называют концом трех-
тысячелетней истории эллинизма востока. 
Но вопреки всему наш рассеянный по всему 
миру народ жив, ведь жива наша память. Из 
поколения в поколение передаем мы ее сво-
им потомкам. 

Память стала частью нашего общего генети-
ческого кода. Память и незатихающая боль 
заставляют нас раз за разом перелистывать 
горькие страницы истории, изучать причины 
произошедшего, анализировать последствия 
трагедии, быть чуткими к чужой беде и всем 
сердцем откликаться на зов страждущих о 
помощи.  

Дорогие мои, в этот скорбный день скло-
ним головы в общей молитве обо всех невин-
но убиенных. Пусть Господь Бог упокоит их 
души, а всем нам поможет достойно преодо-
леть ниспосланные трудности и испытания.

С низким поклоном,
Иван Саввиди,  

Президент ФНКА греков России
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Духовные святыни Понта

– всемирно известный 
православный христианский 
монастырь, символ 
Понтийского эллинизма, 
находится на северо-
востоке Турции, в 48 км от 
Трабзона. 
Уникальность комплекса в 
первую очередь заключает-
ся в его многовековой исто-
рии, насчитывающей более 
16 столетий. 

Согласно преданию, мо-
настырь возвели в конце IV – 
начале V века нашей эры два 
монаха – Варнава и Софроний, 
а место им указала сама Бого-
родица. Строение было высе-
чено в отвесной скале горы 
Мела, на высоте более 300 
метров над уровнем моря. В 
течение многих веков в стенах 
святилища хранилась чудот-
ворная икона Божьей Матери 
«Одигитрия Сумельская», на-
писанная Святым апостолом 
Лукой, в честь которой и был 
назван храм. 

Монастырь быстро при-
обрел громкую славу среди 
обителей Понта и  всей импе-
рии. После 635 года он под-
вергся набегу арабов. Здания 
были осквернены и сожжены, 
насельники перебиты или 
уведены в рабство. В 664 году 
обитель была восстановлена.

Наибольшего расцвета мо-
настырь достиг во времена 
правления династии Комни-
нов. После падения Трапе-
зундской империи в 1461 году 
обитель получила подтвер-
ждения своих привилегий 
и  от  турецких монархов. Мо-
настырь  не был тронут даже 
воинами Османской империи, 
когда тем удалось захватить 

территорию современного 
Трабзона.

В 1923 году турки практи-
чески полностью разграби-
ли и уничтожили внутреннее 
убранство монастыря, в том 
числе византийские росписи 
и орнаменты, но им не уда-
лось завладеть иконой Пана-
гия Сумела. Чудом спасенная 
величайшая святыня грече-
ского народа была помещена 
в Афинский исторический му-
зей, где пребывала тридцать 
лет. В 1952 году Одигитрия 
заняла свое место в новом мо-
настыре Панагия Сумела, ко-
торый был основан  в Греции, 

в деревне Кастанья, на склоне 
горы Вермион. 

А опустевший монастырь 
– пятиярусный комплекс с  72 
кельями и библиотекой – и се-
годня сохраняет свое величие 
и священную атмосферу.

МОНАСТЫРЬ 
ПАНАГИЯ СУМЕЛА

ХРАМ СВЯТОЙ СОФИИ 
– выдающийся памятник поздневизантийского зодчества, 
крупнейший храм Трапезундской империи, известный своими 
фресками XIII века в основном отображающими библейские 
сюжеты.

Храм Святой Софии был по-
строен в годы правления 
Мануила I Великого Комни-
на (1239-1263) по аналогии 
с Софией Константинополь-
ской, главным храмом Все-
ленской церкви.

Трапезундская Святая Со-
фия была храмом столичного 
монастыря – важного духов-
ного центра империи Великих 
Комнинов. Монастырь состо-
ял из нескольких построек. 
Главная церковь – крестово-
купольное сооружение с тре-
мя апсидами, центральная из 
которых пятиугольная снару-
жи, мозаичным полом и тремя 
портиками, стоящими на плат-
форме, по сторонам которых 
находилось 18 гробниц. Храм 
Св. Софии – один из лучших 
примеров византийской цер-
ковной архитектуры. 

Позже в нескольких метрах 
к северу от основного храма 
построили малую церковь, ко-
торая была разрушенная в XIX 
веке. 

В 20 метрах от Св. Софии до 
сих пор возвышается башня, 
около которой в эпоху Великих 
Комнинов располагались мо-
настырские строения. 

Монастырь Святой Софии 
пережил захват османами Тра-
пезунда, в 1509 году он еще 
существовал, но до 1609 года 
турки забрали здание храма 
у греков и превратили его в 
мечеть.

В 1962 году Святая София 
стала музеем и пребывала в 
этом статусе 52 года. Однако в 
2012 году вице-премьер прави-
тельства Турции Бюлент Арынч 
заявил о намерении прави-
тельства разрешить передачу 
храма мусульманской общи-
не для обращения в мечеть. 
В апреле 2013 года храм был 
превращен в мечеть Фатиха. 
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вместе с Вазелоном и Панагией Сумелой является одним из 
наиболее почитаемых понтийских монастырей. 

Перистереотис по-гречески 
означает «голубь»: согласно 
легенде, монахов, несших 
икону  Святого  Георгия  к ме-
сту строительства  монасты-
ря, на всем пути сопровожда-
ла стая голубей. 

Предположительно основан-
ный в 752 году, он был разрушен 
и заброшен в 1203-м и восста-
новлен в 1393 году. В 1462 году, 
через год после падения Трапе-
зунда, монастырь был разгра-
блен, также сильно он постра-
дал от пожара в 1483 году. В 1501 
году перешел под юрисдикцию 

Константинопольского патри-
архата. Большинство средневе-
ковых зданий монастыря были 
разрушены пожаром в 1904 
году, после чего он подвергся 
капитальной перестройке.

В 1922 году монастырь по-
кинули последние монахи, 
вынужденные переселиться 
в Грецию. Монастырь, просу-
ществовавший больше тысячи 
лет, разграбили и разрушили 
турки. В нем было 187 келий, а 
также одна из лучших библио-
тек на Понте, содержащая бо-
лее 7 тысяч томов.

МОНАСТЫРЬ 
СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 
ПЕРИСТЕРИОТА

– монашеская обитель близ 
Трапезунда, основанная не 
позднее первой половины 
IX века. 

Святой Евгений считался 
покровителем Трапезунда 
и, вероятно, в алтаре мона-
стырского храма хранились 
его святые мощи. 

Первое упоминание об 
этом монастыре в письмен-
ных источниках относится 
ко второй половине IX века, 
когда в царствование импе-
ратора Василия I (866–886 гг.) 
игумен Антоний провел боль-
шие строительные работы в 
обители. 

Следующий игумен Ефрем 
продолжил обустройство и 
расширение монастыря. По 
его инициативе был заведен 
обычай каждый год отправ-
лять караван в Байбурт на 
р. Чорох для сбора доходов 
с земельных владений мо-
настыря в этом регионе. Эта 
традиция продолжалась до 
конца XI века, когда во вну-
тренние районы Малой Азии 
проникли турки-сельджуки. 
Монастырь смог восполнить 
потерю этого источника до-
хода благодаря материальной 
поддержке влиятельного се-
мейства Гавров. 

В 1021–1022  гг. Трапезунд 
и монастырь Святого Евгения 
посетил византийский импе-
ратор Василий II (960–1025 гг.). 
По его указанию была пере-
строена монастырская бази-
лика по образцу трапезунд-
ского крестово-купольного 
храма Хрисокефалос: добав-
лены две большие апсиды и 
две западные колонны, возве-
ден купол над зданием. 

Во время правления тра-

пезундского императора 
Алексея II Великого Комни-
на (1297–1330 гг.) монастырь 
Святого Евгения приобрел 
особую важность из-за учре-
ждения ежегодного государ-
ственного праздника Святого 
Евгения. В этот же период ие-
ромонах Григорий Хиониад 
открыл в монастыре образо-
вательные курсы. 

О большой роли монасты-
ря в жизни Трапезундской 
империи свидетельствует и 

то, что в 1350 году в нем вен-
чался на царство император 
Алексей III Великий Комнин, а 
год спустя там же он сочетал-
ся браком с Феодорой Канта-
кузиной. С приходом турок в 
1461 году монастырь прекра-
тил свое существование, а мо-
настырский храм был превра-
щен в мечеть.

Святой Евгений, уроженец 
понтийского города Трапе-
зунда, день памяти которого 
отмечается 21 января, при-
нял мученическую смерть 
у себя на родине в конце III 
века после Рождества Хри-
стова. Его считают первым 
епископом Трапезунда, вто-
рым после святого Андрея 
Первозванного.

Понтийские греки, как и 
весь христианский мир, не за-
были о своем земляке, постра-
давшим за веру. По сей день 
Святой Евгений почитается 
как небесный покровитель 
родного города Трапезунда. 
Его вмешательство много 
раз помогало верующим.

МОНАСТЫРЬ СВЯТОГО  
ЕВГЕНИЯ ТРАПЕЗУНДСКОГО

именуемый также Завулон, или Вазелон – древнейшая 
обитель Понта, почитаемая наряду с Сумелийским 
и Перистерийским вмч. Георгия. 

Расположен к юго-западу от 
Трапезунда, на холме против 
горы Завулон, на высоте 1200 
метров над уровнем моря.

Вазелон был основан в III 
веке, в начале VI века был 
захвачен и разрушен перса-
ми и отстроен заново в 565 
году по приказу императора 
Юстиниана. 

Наибольшего расцвета оби-
тель достигла в период правле-
ния Великих Комнинов.

После падения Империи мо-
настырь оставался средоточием 
православной веры и культуры, 
а в тяжелые годы нередко слу-
жил убежищем для христиан, го-
нимых турками.

В XIX веке монастырь был 
перестроен, что во многом на-
рушило его сложившийся с ви-
зантийских времен облик.

Дальнейшая судьба его 
сходна с судьбой Сумелы: в 
1924  году монастырь был ра-
зорен, разграб лен и сожжен. 
Непоправимый ущерб был на-
несен фрескам. Без следа про-
пала библиотека, в которой 
хранилось множество уникаль-
ных документов. 

ВАЗЕЛОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ СВ. ИОАННА ПРЕДТЕЧИ, 
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2022 год объявлен прези-
дентом Российской Феде-
рации В.В. Путиным Годом 
культурного наследия 
народов России. 

Выставка посвящена культуре 
греков, проживающих в Рос-
сии, в том числе на Дону. Это 
новый масштабный проект 
греческого общества «Танаис». 
Руководитель проекта – Мели-
на Пантелеевна Леонова.

Перед организаторами вы-
ставки стояла сложная зада-
ча – показать главные вехи и 
символы греческого наследия, 
которое насчитывает несколь-
ко тысячелетий, на нескольких 
интерактивных стендах.

Выставка охватывает весь 
период греческого присутст-
вия на Дону, начиная с осно-
вания Елизаветовского горо-
дища в VI веке до нашей эры 
– первой крупной греческой 
колонии на просторах Великой 
Степи – до наших дней, расска-

зывает о выдающихся пред-
ставителях греческой диаспо-
ры, которые, обосновываясь 
на Донской земле, создавали 
невиданные по тем временам 
центры торговли, способство-
вали развитию образования, 
культуры, искусства. Вместе с 
представителями других наро-
дов они растили хлеб, строили 
дома, учили детей, защищали 
от врагов Донской край.

Сегодня греки живут на всей 
территории Ростовской обла-
сти. Являясь одной из крупней-
ших национальных диаспор, 
греческая община стала не-
отъемлемой частью донского 
сообщества народов. 

ФЕСТИВАЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

  торжественное открытие 
Фестиваля, выступление 
официальных лиц и почетных гостей;

  работа круглого стола  
на тему «Россия – Греция в диалоге 
культур»;

24 мая 2022 года в мультимедийном историческом парке  
«Россия – моя история» Ростова-на-Дону состоится Фестиваль греческой 

культуры, посвященный Году культурного наследия народов России 

ИНТЕРАКТИВНАЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ВЫСТАВКА «РОССИЯ–ГРЕЦИЯ: 
СВЯЗЬ ВРЕМЕН, ИСТОРИИ, ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРЫ. ГРЕКИ НА ДОНУ»

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ
организована совместно 
с творчес ким объедине-
нием «Делаем мир цвет-
ным» под руководством 
Юрия Станиславовича 
Нестерова. 
В объединение входят: ДХШ 
им. А.С.  и М.М. Чиненовых, 
ДШИ №1 им. В.С. Ходоша, ДШИ 
№3 им. М.И. Глинки, ДШИ №6 
им. Г.В. Свиридова, ДШИ №7 
им. Г.М. Балаева, ДШИ №8 им. 
Д.Д. Шостаковича, ДШИ «ОКО 
им. К. Назаретова».

Выставка посвящена 105-ле-
тию донского писателя грече-
ского происхождения Петро-
ния Гая Аматуни.

Петроний Гай Аматуни
– советский писатель-фан-
таст, летчик, «ростовский Эк-
зюпери» родился в станице 
Великокняжеской области 
Войска Донского (ныне г. Про-
летарск Ростовской области) 
в 1916 году.  С юных лет «влю-
бленный» в небо, работал ин-
структором по авиамоделиз-
му, летал на планерах. В годы 
Великой Отечественной вой-
ны был направлен в училище 
летчиков-истребителей ВВС, 
по окончании его (в 1944 году) 
работал летчиком-инструкто-
ром, с 1953-го по 1968 год ле-
тал в Ростовском авиаотряде 
«Аэрофлота».

Авиация была частью не 
только его жизни, но и литера-
турного творчества. Первый 
литературный опыт – сказоч-
ная повесть «Маленький лет-
чик Пирр» определила Амату-
ни как писателя жанра сказки и 
научно-фантастической прозы. 
Его перу принадлежит ряд ре-
алистических повестей, расска-
зов, очерков, среди которых 
рассказ «Чен», очерки о пило-
тах «4 000 000 километров», «На 
борту воздушного корабля», 
сборник «На крыльях». Доку-
ментальная повесть «Небо лю-
дей», опубликованная в журна-
ле «Дон» в 1971 году, написана 
на основе личных воспомина-

ний писателя об эпохе станов-
ления нашей авиации, о лет-
чиках Отечественной войны и 
сегодняшнего дня. 

Что бы ни писал П. Г. Ама-
туни – фантастический роман, 
рассказ или очерк, историче-
скую миниатюру или сказку – в 
центре его писательских раз-
думий неизменно находится 
связь проблем современного 
мира и человеческой судьбы. 

Самым известным произ-
ведением писателя считается 
повесть «ЧАО – победитель 
волшебников».

РАЗДЕЛЫ ЭКСПОЗИЦИИ:
zz  Первые поселения греков на Дону
zz Античный полис Танаис 
zz Таганрог греческий
zz  Греческое наследие Ростова 
zz Новочеркасск. Греки в науке
zz  Греки – герои Великой Отечественной 

Войны

zz  Россия греческая 
zz  Греческий храм Благовещения 

Пресвятой Богородицы в 
Ростове-на-Дону
zz  Федеральная национально-культурная 

автономия греков России (ФНКА)
zz  Традиции и обычаи греков

  выставка детских творческих работ, 
посвященная 105-летию донского писателя 
греческого происхождения Петрония Гая Аматуни;

  интерактивная мультимедийная выставка 
«Россия–Греция: связь времен, истории, традиции 
и культуры. Греки на Дону»;

  показ документальной драмы 
«Главный грек Российской 
империи», посвященной 
министру иностранных дел 
России Иоаннису Каподистрия;

  концертная программа.

В ПРОГРАММУ ФЕСТИВАЛЯ ВКЛЮЧЕНЫ:
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СОБЫТИЯ

«ГЛАВНЫЙ ГРЕК 
РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ»

Биографический фильм об Иоаннисе 
Каподистрия (1776-1831) – выдающемся 
российском государственном деятеле 
и дипломате XIX века. Фильм снят при 
поддержке ФНКА Греков России и Бла-
готворительного фонда Ивана Саввиди.
«Главный грек Российской империи» – карти-
на-реконструкция на стыке документаль-
ного и игрового кино – основана на архивных 
материалах, письмах и воспоминаниях сов-
ременников Иоанниса Каподистрия.

Вышедший из семьи греческих аристокра-
тов, граф Иоаннис Каподистрия много лет слу-
жил верой и правдой российскому императору 
Александру I. Человек блестящего образования 
и выдающихся способностей, он сделал стре-
мительную карьеру на своей второй родине. 

При Александре I он стал министром ино-
странных дел Российской империи, но главная 
мечта его жизни была связана с освобождением 
Греции, которая почти 400 лет находилась под 
гнетом Османской империи. В 1827 году был из-
бран первым президентом независимой Греции.

Являясь важным деятелем международного 
масштаба, он пророчески определил будущее 
развитие Европы, предсказав современную мо-
дель Евросоюза. 

Личная жизнь Иоанниса Каподистрия соче-
тала в себе элементы греческой трагедии: лю-
бовь, предательство, интриги. А дело об его 
убийстве в Нафплио в 1831 году до сих пор 
остается одним из самых секретных в государ-
ственных архивах Великобритании и является 
незаживающей раной для последующих поко-
лений греков.

Режиссер Светлана Музыченко
В ролях: Эвклид Кюрдзидис, Казбек Кибизов, 

Елена Полякова.

11 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ  
ОТКРЫТИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ВЫСТАВКИ  
«РОССИЯ–ГРЕЦИЯ: СВЯЗЬ ВРЕМЕН, ИСТОРИИ, 
ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРЫ. ГРЕКИ НА ДОНУ»

НА ОТКРЫТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
председатель ростовской общественной организации Местная национально-культурная греческая ав-
тономия Мелина Пантелеевна Леонова, начальник отдела образования Октябрьского района г. Росто-
ва-на-Дону Сергей Сергеевич Игнатенко, руководитель исторического парка «Россия – моя история» 
Виктор Николаевич Гладкий, директор Этнокультурного центра при Южном федеральном университе-
те Елена Валерьевна Дек, куратор направления выставки в рамках дополнительного образования для 
школьников и студентов Ольга Викторовна Звонарева, директора и учителя общеобразовательных уч-
реждений г. Ростова-на-Дону, члены интернационального женского клуба «Ростовчанка».

В рамках работы выставки был подписан 
договор о сотрудничестве между РОО МНГА 
«Танаис» и музеем «Россия – моя история». 
Он предусматривает проведение лекций и 
семинаров по греческой истории для сту-
дентов вузов Ростова и области.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
НА ТЕМУ «РОССИЯ – 
ГРЕЦИЯ В ДИАЛОГЕ 
КУЛЬТУР»
пройдет 24 мая в рамках проведения IX 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Диалог культур в совре-
менном мире», организованной совместно с 
Южным федеральным университетом, Северо-
Кавказским государственным университетом 
им. Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарским го-
сударственным аграрным университетом им. 
В.М. Кокова, Российско-Таджикским универси-
тетом, Крымским федеральным университетом 
им. В.И.  Вернадского, Центром социокультур-
ных исследований Юга России, кафедрой тео-
рии культуры, этики и эстетики ИФиСПН ЮФУ, 
Комитетом понтийских исследований г. Афины 
(Греция), Донской государственной публичной 
библиотекой, региональной общественной ор-
ганизацией «Культурно-просветительское об-
щество донских и приазовских греков «Танаис», 
а также «Шолохов-Центром» государственного 
музея-заповедника М.А. Шолохова.

ФЕСТИВАЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Важность выставки как метода дополнительного образования и вовлечения учащихся школ в изучение истории 
нашей страны и города Ростова-на-Дону подчеркивает тот факт, что в рамках ее проведения состоялись открытые 

уроки истории и викторины для учащихся 20 школ Ростовской области, студентов ЮФУ, РГЭУ, Таганрогского 
института имени Чехова. В них приняли участие более 1000 человек.

Виктор Николаевич Гладкий 
Руководитель исторического парка  
«Россия – моя история»

– Виктор Николаевич, на какие слои 
населения в основном рассчитаны 
выставки, проводимые в историческом 
парке?
– Каждая из наших выставок рассчитана на са-
мую широкую аудиторию, но в основном, конеч-
но, исторический парк ориентирован на школь-
ников старших классов и студентов, которые 
осознанно изучают историю. 

Выставку «Греки на Дону», я уверен, с инте-
ресом посмотрят люди самых разных слоев и 
возрастов. Во все времена во всем мире люди 
изучали Древнюю Грецию, мы знаем ее историю, 
культуру, философию. 

Знать историю и не знать Грецию невозмож-
но, такое огромное влияние она оказала на все 
человечество. 

А вот сейчас имеем возможность увидеть, 
как жили и сегодня живут греки на Дону, при-
чем они опять своего рода «начало всех начал», 
ведь именно греческий город Танаис, который 
появился на территории Ростовской области в 
античные времена, заложил основу всех поселе-
ний в нашем регионе.

Мы попросили присутствующих на церемонии открытия выставки  
официальных лиц ответить на наши вопросы

Свои отзывы оставили и члены греческой диаспоры Ростова

Илья Владимирович  
Балакай, сын известного 
российского ученого и изобре-
тателя греческого происхож-
дения В.И. Балакай, профессора 
ЮРГПУ (НПИ), доктора техни-
ческих наук, почетного работ-
ника высшего профессиональ-
ного образования РФ.

– Было очень приятно побы-
вать на выставке, которая 
даёт нам возможность при-
коснуться к истории тесных 
взаимоотношений России 
и Греции, а также осознать, 
как много нас объединяет. 

На выставке можно познако-
миться с историей появления 
греков на Донской земле, по-
знакомиться с выдающимися 
людьми греческого происхож-
дения, которые пустили корни 
здесь и для которых Россия 
стала второй родиной. Сре-
ди них мой отец  – известный 
учёный Владимир Ильич Бала-
кай. Он внес огромный вклад 
в развитие теории и практики 
электрохимических произ-
водств. Был награждён знаком 
отличия министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации – нагрудным значком 
«Почетный работник высшего 
профессионального образова-
ния Российской Федерации», а 
за активное участие в изобре-
тательской деятельности ему 
присвоено звание «Лучший 
изобретатель Дона». 

Хотелось бы выразить слова 
благодарности организаторам 
за подаренные впечатления и 
неравнодушие к уникальной 
греческой культуре. Очень 
впечатлил и удивил формат 

проведения. Посещение вы-
ставки оставило тёплый след в 
моей душе.

Екатерина 
Александровна  
Кояли:
 – На меня выставка «Греки 
на Дону» произвела потряса-
ющее впечатление и вызва-
ла много эмоций, в первую 
очередь – это восторг от уви-
денного. Меня переполняют 
гордость, радость, вдохно-
вение от того, что на выстав-
ке представлены и мои пред-
ки – Кояли и Максимос.

Выставка получилась очень 
атмосферной, масштабной. Она 
поражает прежде всего своим 
размахом, тем, как емко, инте-
ресно и разнопланово представ-
ленные материалы рассказыва-
ют о греках Дона. Впечатляют 
очень большие временные рам-
ки – от первых греческих посе-
лений до современности.

Понравилось, как выстав-
ка знакомит нас с греками че-

рез призму истории, науки, 
культуры Ростова, Таганрога, 
Новочеркасска. 

Впечатлили, конечно, гре-
ки  – Герои Советского Союза. 
Интересно представлены гре-
ческие танцы, кухня.

Выставка знакомит нас с 
именами греков, которые сыг-
рали большую роль в станов-
лении экономики и культуры 
нашего края.

Причастность к такому нуж-
ному и важному проекту – это 
большая честь для меня, это 
как глоток воздуха, который 
окрыляет и придает уверен-

ность. Через связь поколений 
я почувствовала себя полез-
ной, интересной, нужной.

Меня порадовало также и 
то, что выставку посетили уча-
щиеся многих школ. Подоб-
ные мероприятия помогают 
правильно сформировать в 
сознании подрастающего по-
коления духовные и культур-
ные ценности. Ведь это – наше 
будущее. Быть может, посетив 
выставку, кто-то вдохновится 
исследованием собственных 
корней. История целого наро-
да – как мозаика, состоящая из 
истории и судеб отдельных се-
мей. Я думаю, что быть может, 
родятся идеи новых подобных 
проектов, а кто-то заинтере-
суется настолько, что в даль-
нейшем свяжет свою профес-
сиональную деятельность с 
исследованием эллинизма.

Такие выставки бесценны 
тем, что помогают сохранить 
нашу историю, передать ее из 
поколения в поколение.

Сердечная вам благодар-
ность.

Ольга Викторовна Звонарева 
Куратор направления выставки в рамках 
дополнительного образования для 
школьников и студентов

– Как человек, работающий с детьми, 
развивающий их таланты, как Вы считаете, 
насколько важно делать такого рода выставки 
именно для школьников, студентов?
– Я считаю, что данные выставки просто необходимы, 
так как дают возможность уникального дополнитель-
ного образования. Нашу Ростовскую область населя-
ют люди более ста национальностей, и, к сожалению, 
в учебниках нет достаточной информации про них. 

В масштабной экспозиции выставки «Греки на 
Дону» представлены интереснейшие и разнообраз-
ные материалы, некоторые из них архивные, их нет в 
свободном доступе. Сегодня дети впервые смогли с 
ними ознакомиться. Они увидели, чем занимались в 
различные периоды истории греки на Дону, как живут 
сейчас, узнали их культуру, традиции, уклад жизни. 

Я считаю, что это необходимо каждому школьнику 
для углубления и расширения знаний о родном крае, 
а детей, которые занимаются творчеством, очень за-
интересовали греческие народные промыслы, причем 
не только в познавательном, но и практическом смы-
сле: теперь они смогут использовать греческие нацио-
нальные мотивы в своих художественных работах.

Сергей Сергеевич Игнатенко  
Начальник отдела образования Октябрьского 
района г. Ростова-на-Дону

– Сергей Сергеевич, правильный ли нами взят 
ориентир на то, чтобы с историей одного из 
коренных народов Дона – греков – ознакомились 
сначала школьники?
– С учетом того, что сегодня происходят очень важные 
в историческом плане события, тема национальных 
культур, межнациональных отношений, объединения, 
единства, дружбы между народами является как нель-
зя более актуальной, тем более в среде молодежи. 

С греческой диаспорой мы знакомы давно, у нас за 
плечами несколько научных, просветительских, соци-
альных проектов, таких как «Экотрадиции и обряды 
народов Дона», «Межнациональный детский театр».

Новый проект «Греки на Дону» посвящен не только 
истории появления, традициям, культуре, но в пер-
вую очередь позволяет оценить тот вклад, который 
внесли греки в становление экономики, культуры, 
искусства и образования нашего региона.

Благодарю вас за возможность школьникам Ок-
тябрьского района первыми побывать на выставке, за 
многолетнее плодотворное сотрудничество в рамках 
развития межкультурных коммуникаций и просвети-
тельскую работу. Мы всегда готовы принимать учас-
тие в подобных мероприятиях.

ФЕСТИВАЛЬ ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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 Яннис Рицос 
(Γιάννης Ρίτσος) – 
великий греческий 
поэт, драматург 
и переводчик, 
общественный 
деятель.

Родина Янниса Рицоса – 
маленький городок Мо-
немвасия, на юго-востоке 
Пелопоннеса. 

Первые стихотворения поэта 
были опубликованы в 1924 году. 
Переехав в Афины, Рицос про-
никся идеологией марксизма, что 
в дальнейшем значительно отра-
зилось на его творчестве. В годы 
нацистской оккупации Рицос 
находился в рядах  Националь-
но-освободительного фронта 
Греции (ЭАМ) и Народно-освобо-
дительной армии Греции (ЭЛАС). 
Ему было предназначено сполна 
испить чашу испытаний, которые 
вновь выпали на долю его наро-
да. Поэт подвергался преследо-
ваниям, прошел через ссылки и 
аресты, содержался в тюрьмах 
и концлагерях, участвовал в сту-
денческих волнениях в Афинах в 
1973 году. Падение военной дик-
татуры в 1974 году принесло сво-
боду и поэту, и его книгам.

Яннис Рицос по праву счита-
ется одним из величайших поэ-
тов современной Греции. В раз-
мышлениях поэта о мифологии, 
во множестве мифологических 
деталей, мотивов и героев чита-
телю открывается что-то более 
важное, не носящее эфемер-
ный характер, приоткрывающее 
завесу над скрытыми тайнами 
жизни и человеческого сущест-
вования, над сложным миром – 
прекрасным и противоречивым.

В 1956 году поэт посетил СССР 
в составе делегации интеллек-
туалов и журналистов. Он пе-
ревел произведения русских 
писателей и поэтов: Александра 
Блока, Владимира Маяковского, 
Алексея Толстого, а также Назы-
ма Хикмета, Николаса Гильена, 
Аттилы Йожефа и других.

Яннис Рицос отмечен многи-
ми международными наградами. 
Первую государственную премию 
в области поэзии ему присвоили в 
1956 году за поэму-монолог «Лун-
ная соната», которую впоследст-
вии перевели на 20 языков мира. 

В 1970 году Яннис Рицос был 
провозглашен членом Академии 
наук и литературы г. Майнц (Гер-
мания), в 1972 награжден Боль-
шой международной премией за 
поэзию Биеннале «Knokk-le-zout» 
(Бельгия), в 1975 – международ-
ной премией имени Георгия Ди-
митрова (Болгария) и Большой 
премией имени поэта-романтика 
Альфреда де Виньи (Франция). 

В 1977-1978 г.г. поэту вручена 
международная Ленинская пре-
мия «За укрепление мира между 
народами» (СССР), он провозгла-
шен почетным членом Академии 
Малларме (Франция) и почетным 
доктором Бирмингемского уни-
верситета (Англия). В 1979 году 
Рицос удостоен Международ-
ной премии Всемирного Совета 
Мира. В 1984 поэт стал почетным 
доктором Лейпцигского универ-
ситета, а в 1987 году – Афинского 
университета. В 1986 кандидатуру 
Рицоса выдвигают на получение 
Нобелевской премии. В 1987 году 
поэт награжден премией ООН и 
золотой медалью мэрии Афин.

Яннис Рицос умер 11 ноября 
1990 года в Афинах, оставив по-
сле себя огромное литературное 
наследие: более ста поэтических 
сборников и композиций, девять 
романов, четыре театральных 
произведения, переводы, дорож-
ные записки и прочие публикации.

Поэзия Рицоса стала родником 
вдохновения для многих выдаю-
щихся композиторов. На его стихи 
писали музыку такие композито-
ры как Теодоракис, Леонтис, Мар-
копулос, Ксархакос и другие.

В сквере напротив Донской публичной 
библиотеки стоит Поклонный крест  
в память и в честь святых Кирилла 
и Мефодия, создателей славянской 
письменности. 
Четырехконечный каменный 
крест установлен и освящен 
24 мая 1994 года, в День па-
мяти этих святых, который от-
мечается как День славянской 
письменности. Автор памят-
ника – московский скульптор 
Вячеслав Клыков. 

История праздника восходит 
к IX веку нашей эры, когда бра-
тья-монахи Кирилл и Мефодий 
составили первую славянскую 
азбуку и создали письменность. 
В основу славянской азбуки они 
положили греческий алфавит. 

Кирилл и Мефодий жили в 
Византии, в городе Фессалони-
ки, основанном еще во время 
Александра Македонского (сов-
ременные греки называют его 
Салоники). Кирилл с отрочества 
обнаружил недюжинный ум и 
редкие способности к языкам. 
Помимо родного греческого, 
он хорошо знал славянский, 
то есть древнеболгарский, 
латынь, древнееврейский и 
арабский языки. Еще четырнад-
цатилетним юношей он читал 
и комментировал сочинения 
Григория Богослова. В  862 году 
глава Моравского княжества 

(территория современных Венг-
рии и Словакии) Ростислав обра-
тился к греческому императору 
Михаилу III с просьбой прислать 
образованных священников-
христиан, которые смогли бы 
рассказать славянам о святых 
христианских книгах, неизвест-
ных им книжных словах и заклю-
ченном в них смысле. 

Вместе с  братом Мефодием 
Кирилл отправился в Моравию, 
откуда и началась их славянская 
просветительская миссия.

Кирилл и Мефодий приступи-
ли к созданию славянской азбу-
ки. Они взяли греческий алфавит 
и приспособили его для звуков 
славянского языка: греческую 
букву «альфа» – для нашего звука 
[а], греческую букву «вита» – для 
звука [в] и так далее. Но не так уж 
просто было приспособить гре-
ческий алфавит для славянского 
языка, ведь у нас есть такие зву-
ки, которых в греческом языке 
нет. Например, у греков нет зву-
ка [б]. Пришлось для него приду-
мывать новую букву Б. Точно так 
же придуманы были и шипящие 
буквы, которых в греческом язы-
ке нет: Ш, Ж, Ч, Щ, а также Ь, Ъ, Ы.

В честь Кирилла этот алфавит 
нарекли «кириллицей». Великий 
французский языковед Ж. Ван-
дериес назвал этот алфавит на-
стоящим шедевром. 

До Кирилла и Мефодия в 
Европе и Византии существо-
вало твердое убеждение, что 
только три языка являются 
достойными для богослужения 
и написания церковных книг – 
древнееврейский, греческий 
и латинский. Братья смогли 
утвердить мысль о равенстве 
всех существующих языков. 
Составив славянскую азбуку, 
они перевели с греческого на 
славянский язык несколько бо-
гослужебных книг, в том числе 
избранные чтения из Еванге-
лия, апостольские послания и 
Псалтырь. С тех пор появились 
на Руси книги на родном языке. 
Привычное «аз, буки, веди, гла-
голь...» – не только культурное 
достояние, но и нравственный 
урок: «Аз буки ведю, глаголю 
добро есть» означает «Я знаю 
книги и говорю, что они добро».

Учителя славянские Кирилл 
и Мефодий создали не просто 
«славянскую азбуку», но и осо-

бый язык, который до сих пор 
является общим богослужеб-
ным языком православных сла-
вян и основой их литературных 
языков. 

Этот вклад в славянскую ци-
вилизацию отмечает все миро-
вое культурное сообщество. А 
Православная Церковь, причи-
слившая братьев к лику святых, 
почитает их за то, что, благодаря 
им, было введено богослужение 
на славянских языках.

Из древнеславянского языка 
вышел древнерусский, а из него 
уже современный русский язык.

История установления по-
клонных крестов берет свое 
начало в глубокой древности. 
Их ставили на перекрестках до-
рог, неподалеку от городов, сел 
и деревень, чтобы, отправляясь 
в путь или входя в населенный 
пункт, человек вознес благодар-
ственную молитву Господу и 
Небесным заступникам. Кресты 
ставили также в честь почита-
емых в данной местности свя-
тых, церковных праздников, зна-
менательных событий в жизни 
страны и царствующей семьи, 
на местах святых источников. 

24 мая – День памяти 
святых Кирилла 
и Мефодия

1 мая 1909 года 
родился Яннис Рицос

Не плачь о Греции ...

Не плачь о Греции,  
 к земле клонящейся бессильно
с ножом у ребер и бичом  
 над гордой головою.

Смотри, она восстала вновь  
 и в ярости мужает,
дракона поразив копьем 
 полуденного солнца.

Второе крещение

Слова, крещенные в огне, 
 страданиях и плаче,
как птицы, с песней рвутся ввысь 
 и расправляют крылья.

И только тайное одно святой  
 Свободы слово
неслышно обнажает меч  
 и рассекает ветер.

Ожидание

Насколько в ожидании длиннее  
 стали ночи,
и песни словно выросли,  
 пустили в землю корни.

Вздыхают горько узники,  
 изгнанники вздыхают,
и тополь одевается листвою  
 горьких вздохов.

Древняя ночь

Здесь, наверху, ночь опускается 
рано. Прозрачная ночь,
беспредельная, словно день, –  
 смутно темнеют оливы,
стебли травинок,  
 сожжённые солнцем, 
 среди мраморных глыб,  
голый театр, 
 подвешенный к склону горы. 

На земле – щит, словно чаша.  
Когда начнутся дожди,
сюда натечет вода  
 и придут напиться
лев, олень, воробьи, вол, 
 Хрисотемида,
собаки лесничего и луна.

Цикламен

Веселый, розовый птенец  
 на ниточке зеленой 
раскрыл витые крылышки  
 и устремился к солнцу.
 
Посмотришь на него хоть раз,  
 тебе он улыбнется, 
посмотришь дважды на него  
 и запоешь с ним вместе.

Перевод р. дубровкина

Пусть мал народ, он борется 
          без сабель и винтовок
за хлеб, за песню, за любовь 
          всего большого мира.
Под языком он прячет стон  
           и громкий крик победы
и если петь решится он, 
           растрескаются камни.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ


