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28 октября
национальный 
праздник Греции – 
День Охи

РОО МНКГА 
и РОО КПО «Танаис» 
к государственному 
празднику Греции Дню 
ОХI проводят:
28 октября в 10.00 в греческом 
храме Благовещения Пре святой 
Богородицы (пер. Университет-
ский, 58) состоится Благодарствен-
ный молебен о победе и панихида 
по невинно убиенным и погибшим 
героям и воинам во Второй миро-
вой войне, а также жертвам других 
вооруженных конфликтов. После 
панихиды участникам будут вруче-
ны газета «Танаис» и тематические 
открытки ко Дню ОХI;

С 5 октября объявлен конкурс 
рисунков, приуроченных ко Дню 
ОХI, среди школьников 5–8 клас-
сов МАОУ «Лицей №11», МАОУ 
«Школа №5», МБОУ «Лицей №57», 
МБОУ «Школа №93 имени Героя 
Советского Союза Фоменко Н.М», 
МБОУ «Гимназия №25», МБОУ 
«Школа №107». 

28 октября на круглом столе, 
организованным Комитетом по 
межнациональным вопросам, 
религии и казачеству Админист-
рации Ростова-на-Дону и Ростов-
ским региональным обществен-
ным патриотическим движением 
«Дороги славы – наша история» 
состоится подведение итогов, 
выставка рисунков в электрон-
ном формате и награждение 
победителей;

28 октября на научно-практи-
ческой конференции «Мир 
без фашизма», организованной 
Комитетом по межнациональным 
вопросам, религии и казачеству 
Администрации Ростова-на-До-
ну и Ростовским региональным 
общественным патриотическим 
движением «Дороги славы – наша 
история», в секции ОХI будут 
представлены доклады об исто-
рии Дня ОХI;

28 октября на базе музейного 
комплекса «Россия – Моя история» 
состоится лекция для школьников 
«История Дня ОХI»;

10 ноября в рамках работы Все-
российской научной конферен-
ции с международным участием 
«Юг России в системе научного, 
культурного и межконфессио-
нального сотрудничества стран 
Черноморско-Каспийского реги-
она» откроется фотовыставка 
«ОХI». Организаторы выставки: 
Совет ректоров вузов Юга России, 
Южный федеральный универси-
тет, Институт философии и соци-
ально-политических наук, Севе-
ро-Кавказский научный центр 
высшей школы при поддержке 
Ассоциации социально-экономи-
ческого развития «Юг России» и 
Ростовской национально-культур-
ной греческой автономии.

11 ноября в контексте конфе-
ренции «Юг России в системе 
научного, культурного и межкон-
фессионального сотрудничества 
стран Черноморско-Каспийского 
региона» будет работать секция 
«ОХI – исторический факт в 
жизни греческого народа и 
Греции».
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28 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ОХИ

Возлюбленные о Господе 
братья и сестры!
От всей души поздравляю вас с великим днем  
торжества национального достоинства  
греческого народа – Днем «ОХИ».

Для людей верующих мировая история несомненно яв-
ляется пространством действия Промысла Божия, когда 
моральный выбор целых народов и отдельных лично-
стей определяет их настоящее, будущее и, наконец, ме-
сто в вечности.

В период треволнений минувшего века, когда руши-
лись империи, осуществлялся геноцид целых народов, 
а люди, сломленные горем и испытаниями, шли на недо-
пустимые компромиссы, эллины явили мужество нрав-
ственного выбора, сказав громогласное «НЕТ» фашизму.

Молитвенно желаю вам, чтобы Сам Бог мира освятил 
вас во всей полноте (Фесс. 5, 23), укрепил ваши душевные и 
телесные чувства, исправляя стопы ваши к деланию запо-
ведей Его в единомыслии между собою (Рим. 12, 16). 

С любовью во Христе и молитвами о вас, 

Григорий (Соколов),  
Настоятель греческого храма  

Благовещения Пресвятой Богородицы, иеромонах

Дорогие друзья!
28 октября мы отмечаем национальный празд-
ник Греции – День «ОХИ». В этот день в 1940-м 
году произошло событие, круто изменившее 
планы фашистов во Второй мировой войне: весь 
греческий народ в едином порыве, вместе со 
своим премьер-министром, ответил «Нет!» ог-
ромной армии и встал на защиту своей страны.

В течение восьми месяцев греки героически сра-
жалась на двух фронтах, оказывая беспрецедентное 
сопротивление превосходящим во много раз силам 
противника. Их мужество и сила духа вызывали вос-
хищение и вдохновляли другие народы на борьбу с 
нацизмом. 

Мы будем неустанно помнить те трагические и 
героические дни, помнить всех погибших, все стра-
дания, которые выпали на долю греческого народа с 
на деждой, что ужасы Второй мировой войны больше 
никогда не повторятся. 

Мы гордимся своими героями и хотим, чтобы 
современное поколение росло достойным своих 
предков!

Дорогие друзья! Я поздравляю вас с праздником!
Желаю добра, мира и согласия!.

Мелина Леонова, 
 Председатель Местной национально-культурной  

греческой автономии

Дорогие  
соотечественники!
28 октября мы отдаем дань памяти участни-
кам исторических событий 1940 года, их без-
заветной преданности родине, героизму и 
самопожертвованию.

День «ОХИ» вошел в историю как символ крепости 
духа, воли, мужества и единения греческого народа, 
снискавшего, благодаря принятому решению, без-
граничное уважение во всем мире.

Пусть эта памятная дата навсегда остается для нас 
ориентиром, ведущим по пути дальнейшего разви-
тия и процветания нашего народа.

Иван Саввиди,  
Президент ФНКА греков России

Иеромонах Григорий (в миру Андрей 
Михайлович Соколов) родился 3 июля 
1982 года в г. Новочеркасске, в семье 
офицера ВВС. В годы детства и юности 
нес алтарное послушание в Михаило-
Архангельском соборе столицы донского 
казачества под руководством духовника 
ФНКА греков России протоиерея Олега 
Добринского-Григориадиса.

После окончания средней школы 
№2 г. Новочеркасска поступил на 
философский факультет Ростовского 
государственного университета, где 
обучение успешно завершил в 2006 
году. С 2006 по 2011 годы обучался в 
Московской духовной семинарии, а затем 
продолжил богословское образование 
в Общецерковной аспирантуре имени 
святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.

По ходатайству Священноначалия 
Русской Православной Церкви в 2011 
году получил стипендию Священного 
Синода Элладской Православной 
Церкви для обучения на Богословском 
факультете Фессалоникийского 
университета имени Аристотеля.

29 апреля 2013 года председателем 
отдела внешних церковных связей 
Московского Патриархата митрополитом 
Волоколамским Иларионом пострижен в 
монашество, а 1 марта того же года был 
рукоположен в иеродиакона.

Успешно защитив магистерскую 
диссертацию в Фессалоникийском 
университете и продолжив обучение 
в докторантуре этого вуза, в 2016 году 
вернулся на Родину.

22 мая 2019 года Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом отец Григорий был 
рукоположен в пресвитерский сан.

С 2016 по 2021 год являлся 
сотрудником Секретариата по 
межправославным отношениям Отдела 
внешних церковных связей Московского 
Патриархата.

Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου! 
Αγαπημένοι συμπατριώτες!
Дорогие мои братья и сестры!
Возлюбленные соотечественники!
С чувством благодарения Всемогущему Богу и Пречистой 
Его Матери поздравляю всех Вас с Днем «ОХИ».

В этот день, когда мы воспоминаем события, отстоящие 
от нас более чем на 80 лет в истории, нас охватывает не 
только чувство восторга героизмом защитников Греции от 
фашизма, но и размышления о всех реалиях тех дней.

Все, что происходит с человечеством – действие Промы-
сла Божия. Господь, хранящий людей Своих, никогда не от-
ступает от возлюбленного творения Своего, но дает полную 
свободу для выбора и действий, не отступая от верных Ему.

Благодарение Богу за то, что Он хранит в вере греческий 
народ, который во все времена не утратил чувства благо-
дарности Господу за все благодеяния и чувства духовного 
осмысления.

Фашизм – худшее и ужаснейшее явление, в которое 
впадают утратившие любовь, покинувшие Своего Творца 
и Создателя.

Осмысляя духовно те годы и ответ злу «Охи», Элладская 
Православная Церковь решением Синода от 21 октября 
1952 года установила в этот день праздновать Покров 
Божией Матери. Богослужебный текст этого дня именует-
ся Σὺ εἶ, Παρθένε, Ἑλλάδος σκέπη. – «Ты, Всесвятая, Греции 
покров».

Искренне желаю всем нам вверить себя, своих детей, 
свою историю Господу и всегда быть достойными засту-
пления Всесвятой Богородицы.

Бог мира и любви да пребывает со всеми Вами!

Олег Добринский-Григориадис,  
Духовник ФНКА греков России, протоиерей
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СОБЫТИЯ И ЛЮДИ

Его Высокопреосвященст-
ву сослужили благочинный 
Центрального округа про-
тоиерей Александр Пят-
ницкий, настоятель храма 
иеромонах Григорий (Соко-
лов), благочинный Новочер-
касского округа, духовник 
Федеральной национально-
культурной автономии гре-
ков России протоиерей Олег 
Добринский, руководитель 
Епархиального информаци-
онного отдела протоиерей 
Даниил Азизов, секретарь 
Епархиального управления 
Ростовской-на-Дону епархии 
иерей Димитрий Болотаев, 
клирики епархии.

За богослужением в храме 
молились  председатель ро-
стовской национально-куль-
турной  греческой  автономии 
Мелина Леонова, предста-
вители греческой диаспоры, 
прихожане и паломники.

На сугубой ектении была 
вознесена молитва о Святой 
Руси. Песнопения Божествен-
ной литургии исполнил хор 
греческого храма под управ-
лением регента Светланы По-
гореловой. Проповедь перед 
Святым Причастием произ-
нес клирик храма иерей Ми-
хаил Новинский.

По окончании богослуже-
ния  настоятель прихода ие-

ромонах Григорий (Соколов) 
выразил слова сыновней бла-
годарности митрополиту Ро-
стовскому и Новочеркасско-
му Меркурию за совместную 
молитву, а также за особое 
попечение донских греков и 
неусыпное внимание к этому 
храму, что является благим 
свидетельством добрых вза-
имоотношений Церкви и гре-
ческой диаспоры на Дону.

В своем архипастырском 
слове Глава митрополии по-
здравил настоятеля и при-
хожан с праздником. В част-
ности, владыка митрополит 
передал слова глубокой 
сердечной благодарности 
ктитору храма Ивану Савви-
ди. «То, что этот храм сози-
дается – это не только залог 
развития  добрых братских 
отношений Русской Церкви 
с греками, что живут на Дону 
уже не одно поколение; но 
также это свидетельство, во 
многом и перед внешними, 
нашей открытости и любви к 
греческому народу, к общей 
христианской, православной 
культуре, к Священному Пи-
санию», – отметил он.

После Литургии состоя-
лась встреча Главы Донской 
митрополии  с представите-
лями ростовской греческой 
диаспоры.

В греческом храме 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы состоялась 
Божественная литургия
9 октября 2022 года, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, в день 
преставления апостола и евангелиста Иоанна Богослова, Глава 
Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский 
Меркурий совершил Божественную литургию в Благовещенском 
греческом храме города Ростова-на-Дону.
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Греческое «Нет» фашизму
День «Охи» отмечается 28 октября в память об отклонении ультиматума, 
предъявленного фашистской Италией в 1940 году греческому правительству.

«Грандиозные» 
планы 
В 1940 году Вторая мировая 
война набирала обороты. С од-
ной стороны – Германия с ее 
союзниками: Италией, Слова-
кией и Албанией. С другой сто-
роны – находящиеся в состоя-
нии войны Франция, Польша и 
Великобритания. 

После ряда неудач Великоб-
ритании и начала массовых 
налетов на нее Германия ста-
ла практически безраздельно 
править в Европе. Итальянские 
войска также объявили войну 
британцам, наступая в Среди-
земном море и Африке.

Осенью 1940 года борьба за 
Балканы между странами вра-
ждующих коалиций обостри-

лась. Для британцев полуостров 
был стратегически важен: он 
прикрывал их владения на Вос-
токе. У Третьего рейха было не 
меньше амбиций: фашисты пла-
нировали сделать полу остров 
плацдармом для нападения 
на СССР. Южный фланг мог бы 
обеспечить бесперебойные по-
ставки ресурсов и продоволь-
ствия. К тому времени Германия 
уже достаточно укрепила пози-
ции на Балканах.

Оккупируя Румынию, Гитлер 
не посчитал нужным поставить 
об этом в известность союзни-
ка – Италию. Муссолини решил 
отплатить той же монетой, ок-
купировав Грецию: Гитлер дол-
жен был узнать об этом как о 
свершившемся факте только из 
новостей. 

Италия начала подготовку 
к войне, собираясь вторгнуть-
ся на территорию Греции со 
стороны Албании и прорвать 

оборону в районе Янины, за-
тем захватить Эпир, Салоники 
и Афины. Одновременно де-
сант должен был оккупировать 
Корфу.

Мужество 
и бесстрашие 
маленькой страны
В ночь на 28 октября посол Ита-
лии Эммануэле Грацци явился к 
Иоаннису Метаксасу, премьер-
министру Греции. С собой он 
принес телеграмму с ультима-
тумом: Греция переходит под 
итальянское командование и 
пускает на свою территорию 
фашистские войска. Последо-
вал короткий и категоричный 
ответ греков: «Охи», что означа-
ет «Нет». Утром 28 октября все 

греческое население вышло на 
улицы, скандируя «Охи!».

В своих мемуарах, выпущен-
ных в 1945 году, Грацци вспо-
минал о том, как передавал 
ультиматум Метаксасу: «Госпо-
дин премьер-министр, я имею 
распоряжение передать вам 
это сообщение» – и вручил ему 

документ. Я наблюдал за вол-
нением по его глазам и рукам. 
Твердым голосом, глядя мне 
в глаза, Метаксас сказал: «Это 
война». Я ответил, что этого 
можно было бы избежать. Он 
ответил: «Да». Я добавил: «Если 
генерал Папагос…», но Мета-
ксас прервал меня и сказал: 
«Нет». Я ушел, преисполнен-
ный глубочайшего восхище-
ния перед этим старым гене-
ралом, который предпочел 
жертвы подчинению».

Первое и самое 
упорное 
сопротивление
28 октября итальянские войска 
без объявления войны нача-
ли вторжение из Албании на 
территорию Греции. В первые 
дни войны слабые и разроз-
ненные силы греческих погра-
ничников не смогли удержать 
агрессоров, которые продви-
нулись вглубь страны на 30–50 
километров. 

Но уже на 8-й день насту-
пления итальянцев армия Гре-
ции перехватила инициативу и 
начала масштабное контрна-
ступление под руководством 
генерала Александроса Папа-
госа и оттеснила захватчиков 
обратно в Албанию. Подобное 
развитие событий стало шо-
ком для правящих кругов Ита-
лии, вместо легкой прогулки 
Муссолини получил громад-
ный удар по репутации: де-
сятки тысяч погибших солдат, 

сотни единиц уничтоженной 
техники.

В первые дни войны уда-
лось мобилизовать более 250 
тысяч человек. Важна была ре-
акция простых людей, которые 
с первого дня поддерживали 
армию. Узнав об ультимату-
ме, греки выкрикивали лозунг 
«Победа или смерть!», сканди-
ровали уже ставшее легендар-
ным «Охи!».

Численность и оснащен-
ность греческой армии сильно 
уступали итальянской, но уже 6 
ноября министр иностранных 
дел Италии Галеаццо Чиано 
записал в дневнике: «Тот факт, 
что на восьмой день операции 
инициатива перешла к грекам, 
является реальностью».

Греки очень гордятся, что 
смогли дать достойный отпор 
итальянской армии. Греко-ита-
льянская война продолжалась 
около полугода, греческая 
армия героически сопротив-
лялась более мощной армии 
Муссолини и не дала врагу про-
двинуться в глубь своего госу-
дарства. Простой народ встал 
на борьбу за независимость 
вместе со своими вооруженны-
ми силами.

В январе 1941 году умер Ио-
аннис Метаксас, озвучивший 
историческое «Охи» от всего 
греческого народа, премь-
ер-министром был назначен 
Александрос Коризис. В это же 
время в Албании бои продол-
жались. Греки несли большие 
потери.

Муссолини не смог сломить 
сопротивление греков и был 
вынужден обратиться за помо-
щью к Гитлеру. Посол Германии 
объявил новому премьер-ми-
нистру о нападении на Грецию 
в связи с тем, что на ее террито-
рии находятся силы враждеб-
ной Англии – союзника Греции. 

6 апреля 1941 года войска 
фашистской Германии атако-
вали Грецию со стороны Бол-
гарии и вторглись на ее тер-
риторию. В героической, но 
неравной борьбе армия Гре-
ции была разбита, через неде-
лю пали Салоники. 

21 апреля был подписан 
акт о капитуляции, а 27 апре-
ля 1941 года фашисты заняли 
Афины. Над Парфеноном бело-

День «ОХИ» имеет значение не только 
для греков, но и для всей Европы. Ведь 
неизвестно, как повернулась бы история, 
если бы маленькая смелая страна не дала 
отрицательный ответ Италии.
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ПОЭЗИЯ ГРЕЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Тема Сопротивления вдохновила на лучшие 
творения целую плеяду известных поэтов – 
Варналиса, Ротаса, Авгериса, Тероса и других. 

«Вместе с борцами против 
фашизма и войны с гневом и 
ненавистью в сердце сража-
ется греческая поэзия. Она 
снова начинает говорить на 
языке, общем с народом. Она 
снова связывается с социаль-
ной жизнью. Пройдя через 
горнило национального Со-
противления, поэт чувствует 
себя гражданином. Поэзия 
стала народной в самом вы-
соком смысле этого слова, 
она стала насущным хлебом 
борющегося народа. Сопро-
тивление показало искусству 
его истинное назначение». 

Эти слова принадлежат 
греческому журналисту Апо-
столосу Спильосу.

Поэтесса София Мавроиди-
Пападаки (1898-1977), кото-
рую называют «поэтессой 
греческого Сопротивления», 
написала стихотворение 
«Колыбельная времен ок-
купации». Она стала одной 
из самых знаменитых песен 
Сопротивления, гимном На-
родно-освободительной ар-
мии ELAS. 

Σοφια Μαυροειδη – Παπαδακη 

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ

Σαν τη χαρούμενην αυγή  
 και το δροσάτο βράδυ
ας πέφτει ο ύπνος απαλό  
 στα βλέφαρά σου χάδι.
Να φέρνει ρόδα τ’ Απριλιού  
 στα δυο σου μαγουλάκια
και κρεμεζί γαρούφαλο  
 να κάμει τα χειλάκια.

 Ύπνε, της μάνας ο καημός  
 στα χέρια σου τ’ αφήνει
και φίλευέ του απλόχερα μ’  
 ό,τι δεν έχει εκείνη.
Χύνε το μάνα της ζωής  
 στα μέλη στάλα στάλα
και πότιζέ το στοργικά  
 το μέλι και το γάλα.

Ύπνε, μην πας στη Βενετιά για  
 τα προικιά του γιου μου
μον μείνε, ακοίμητος φρουρός, 
στην κούνια τ’ αγοριού μου,
να το φυλάς απ’ το κακό,  
 το χαλασμό, την πείνα
να μην του κόψει τ’ όνειρο 
συναγερμού σειρήνα.

 Σε τούτη τη νεροποντή,  
 στου κόσμου όλου το σάλο
όνειρο η μάνα δεν τολμά να  
 κάμει πιο μεγάλο
παρά να γίνει παχουλό τ’  
 αδύναμο χεράκι
και να χαϊδέψει τροφαντό τ’  
 αδενικό κορμάκι.

Αγόρι μου, η λαχτάρα μου  
 κι η αγρυπνιά μου η τόση,
ύπνος ας γίνεται γλυκός,  
 για να σε μεγαλώσει.
Ύπνε μου, φύλακα άγγελο σε  
 τάζει ο λογισμός μου
για τ’ ακριβό παιδάκι μου  
 και τα παιδιά του κόσμου.

Бой на улице 
Бизани 
Следуя традиции Симонида 
и его эпитафии 300 спартан-
цам царя Леонида, веками 
повторяющейся греческими 
поэтами и фольклором, «поэ-
тесса Сопротивления» София 
Мавроиди-Пападаки написа-
ла также «Эпитафию десяти», 
посвященную героическому 
эпизоду в истории греческо-
го Сопротивления.

Вокруг нас орды пестрые,
И десять нас в новой Гравье,
И вместо стяга реет  
 наша молодость. 
Устлали землю трупами врагов
И с песней свой отдали вздох.
Поведай, путник,  
 как подобает мужам 
За Родину все десять здесь легли.

К началу 1944 года город-
ские отряды «Эллас» пра-
ктически контролировали 
пригороды Афин, на которые 
оккупационные войска со-
вершали постоянные налеты, 
как правило в дневное время 
суток. 23 июля 1944 года ме-
ханизированная часть грече-
ского полковника полиции 
Бурандаса, сотрудничавшего 
с СС и гестапо, чье имя стало 
нарицательным и одиозным, 
совершило налет на афин-
ский район Калитея. Город-
ские отряды 1-го (городско-
го) полка «Эллас» отразили 
налет и соединения Буранда-
са беспорядочно отступили.

На следующий день около 
1500 немецких солдат при 
поддержке их греческих со-
трудников повторили налет 
и приступили к массовым 
арестам. Домик по улице Би-

зани 10, где находился штаб 
Сопротивления Калитеи, был 
окружен несколькими сотня-
ми фашистов. Находившиеся 
там 10 членов «Эпон» (моло-
дежного крыла Освободи-
тельного фронта) приняли 
неравный бой.

Защитники домика-штаба 
под командованием 19-лет-
него Димитриса Василиа-
диса располагали только 3 
автоматами, 7 винтовками, 10 
гранатами и ограниченными 
боеприпасами. Домик был 
изрешечен пулеметным и ми-
нометным огнем. Защитники 
выстояли 5 часов. После того, 
как закончились боеприпасы, 
оставшиеся в живых пред-
почли не сдаваться и покон-
чили жизнь самоубийством.

К вечеру под давлением 
прибывших из других райо-
нов города отрядов «Эллас» 
налетчики отступили.

Сегодня на месте, где не-
когда стоял домик, который 
молодые герои Сопротивле-
ния превратили в неприступ-
ную крепость, установлен 
скромный монумент «Десяти 
с улицы Бизани». Он окружен 
новыми современными дома-
ми, но для всех поколений жи-
телей района Калитея навсег-
да остается самым высоким 
памятником силе духа муже-
ственных сыновей Эллады.

Вот их имена:
Яннис Иоакимидис, 17 лет
Спирос Пулименос, 17 лет
Димитрис Галацис, 19 лет
Димитрис Василиадис, 19 лет
Иорданис Пападопулос, 20 лет
Георгиос Гимнопулос, 21 год
Стелиос Вицензос, 20 лет
Алексиу Танасис
Павлос Лигнопулос
Гавриил Миридинос, 25 лет

голубое знамя эллинов сменил 
флаг со свастикой – но его до-
вольно скоро сорвали отчаян-
ные студенты Апостолос Сан-
тас и Манолис Глезос, несмотря 
на усиленную охрану.

Лишь только Криту уда-
лось какое-то время держать 
оборону при помощи войск 
своего союзника – Великоб-
ритании, но 20 мая 1941 года в 
результате  крупнейшей воен-
но-десантной операции  Гер-
мании и этот остров был ок-
купирован. Вся территория 
страны оказалась захвачена 
фашистами. 

Однако гордый народ и не 
думал сдаваться. В 1941 году 
был образован Национально-
освободительный фронт, кото-
рый всеми силами боролся с 
захватчиками вплоть до само-
го освобождения страны осе-
нью 1944 года.

Народу Греции пришлось 
пережить ужасы фашист-
ской оккупации, но дух его 
не был сломлен. Партизан-
ское движение развернулось 
на всей территории страны и 
регулярно наносило захват-
чикам весомый урон.

Материал подготовила Марианна Радужан

В День «ОХИ», как и 82 года назад, весь греческий народ от мала до велика выходит на улицы и площади своих городов.
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ЭТНОМОЗАИКА НАРОДОВ ДОНА

В рамках реализации масштабного 
проекта «Этномозаика народов 
Дона» в греческом обществе 
«Танаис» прошел ряд интересных 
мероприятий
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ОБ
РАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

ÝÒÍÎ
ÌÎÇÀÈÊÀ
народов Дона

13 сентября греческая автономия при поддержке 
Правительства Ростовской области и Администрации 
г. Ростова-на-Дону провела обзорную экскурсию «Моя 
большая греческая прогулка». Участниками стали 
иногородние студенты первого курса Южного федерального 
университета. Партнером проекта выступает Институт 
социологии и регионоведения ЮФУ, эксперт – директор 
института Андрей Владимирович Бедрик.  
Экскурсовод Елена Козырева 
провела ребят по греческому 
кварталу. Они посетили храм 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, памятный крест в 
честь святых Кирилла и Мефо-
дия, двухклассное греческое 
училище Эллинского благо-
творительного общества (ныне 
здание Кировского ЗАГСа), гре-

ческую церковь (ныне здание 
Кукольного театра), памятник 
атаману М.И. Платову.

Экскурсия была приуроче-
на к 273-летию города Росто-
ва-на-Дону. После нее ребята 
приняли участие в викторине 
и получили ценные призы от 
Администрации города и гре-
ческой автономии.

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЮФУ

23 сентября греческая автономия при поддержке 
Правительства Ростовской области и Администрации г. 
Ростова-на-Дону провела обзорную экскурсию «Армянская 
история – часть истории г. Ростова-на-Дону».  

Заведующая отделом Музея 
русско-армянской дружбы 
Маргарита Юрьевна Соколо-
ва рассказала ребятам об 
истории возникновения Нахи-
чевани и вкладе его жителей 
в культурное наследие совре-
менного Ростова-на-Дону.

Обзорная экскурсия нача-
лась в музее и далее прошла 
по знаковым местам Нахиче-

вани: ребята посетили памят-
ник жертвам геноцида армян 
и церковь Сурб Арутюн (Свя-
того Воскресения).  

После экскурсии для 
участников была организова-
на увлекательная викторина, 
победители которой получи-
ли ценные призы от Админи-
страции города и греческой 
автономии.

В рамках реализации проекта также планируется экскурсия 
для иностранных студентов ЮФУ по маршруту «Еврейское 
наследие Донской столицы». 

История ростовской еврей-
ской общины ведет свое нача-
ло с конца XVIII века. Экскур-

сия пройдет по историческим 
зданиям еврейского насле-
дия, сохранившимся до наших 

дней: Солдатская синагога, ев-
рейское училище, еврейская 
больница, дом Шолома Дов-
Бер Шнеерсона, дом семьи 
Елены Гордон, дом семьи Веры 
Хацман, дом семьи Сабины 
Шпильрейн.
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Несколько слов  
о поэте
Дионисиос Соломос родил-
ся в 1798 году на остро-
ве Закинф, в аристо-
кратической семье. 
Согласно принятой 
в то время в ари-
с тократических 
кругах Закинфа 
традиции, девя-
тилетнего Дио-
нисиоса отпра-
вили учиться 
в  Италию. На 
формирование 
п о э т и ч е с к о г о 
дарования Со-
ломоса большое 
влияние оказала 
современная ему 
итальянская поэзия, 
наполненная духом 
патриотизма и свобо-
долюбия, а также при-
верженность народному 
языку, ориентированному на 
простого читателя.

Сначала Дионисиос окончил 
Лицей Святой Екатерины в  Ве-
неции. В Кремоне Соломос с 
удовольствием изучал итальян-
скую и латинскую филологию, а 
по окончании учебы переехал 
ближе к Милану и поступил на 
юридический факультет Павий-
ского университета. Во время 
учебы Соломос знакомится 
со своими учителями – свобо-
долюбивыми современника-
ми – это Алессандро Мандзо-
ни,  Винченцо Монти,  Андреас 
Мустоксидис.

Свои первые стихи Соло-
мос пишет на итальянском 

языке, однако после возвра-
щения в 1818 году на родину, 
главным для него становится 
родной язык. Он выступает за 
утверждение народного грече-
ского языка – димотики. На ди-
мотике он создает свои стихи и 
народные греческие песни.

В 1821 Соломос вступил в 
ряды подпольной организации 
«Филики Этерия». Первое круп-
ное произведение Соломоса 
на греческом языке – «Гимн 
Свободе», написанный в 1823 
году. С 1869 года первые стро-

фы «Гимна Свободе» стали на-
циональным гимном Греции. 

Другие значительные про-
изведения поэта: поэмы «Ода 
на смерть Байрона» (1825), 
«Свободные осажденные» (над 
которой поэт работал до конца 
жизни), также посвящены теме 
народно-освободительной 
борьбы. 

Соломос  
на Корфу
В 1828 году Соломос перее-
хал на Корфу, самый важный 
интеллектуальный центр Ио-
нических островов в те годы. 
Хотя одной из причин переезда 
были семейные обстоятельст-
ва, на Корфу поэт обрел и бо-
лее подходящую творческую 
среду, и уединение, жизненно 
важное для его непростого ха-
рактера и любви к одиночеству. 
Корфу был идеальным местом 
для созерцания и написания 
стихов в полном соответствии с 
благородными представления-
ми Соломоса об искусстве. 

На Корфу Соломос вскоре 
оказался в центре внимания 
поклонников и поэтов – целой 

группы хорошо образован-
ных интеллектуалов с либе-
ральными и прогрессивными 
идеями, глубоким знанием 
искусства и строгими художе-
ственными критериями. Яко-
вос Полилас, Иулиос Типал-
дос, и Герасимос Маркорас 
были учениками Соломоса, 
составлявшими круг, назван-
ный «соломийскими поэтами». 
Их творчество ознаменова-
ло расцвет греческой поэзии 
за несколько десятилетий до 
появления Новой афинской 

школы, второго поэтического 
возрождения, вдохновленно-
го Костисом Паламой.

Слава его достигла таких 
высот, что, когда стало извест-
но о его смерти, театр Корфу 
закрылся, заседания Иониче-
ского парламента были при-
остановлены, был объявлен 
траур.

Дом-музей поэта 
на Корфу
Музей, бывшая резиденция Ди-
онисиоса Соломоса, находится 
в районе Мурайя и является 
также штаб-квартирой Обще-
ства изучения Корфу, которое 
занимается продвижением 
духовной и культурной жиз-
ни острова, а также исследует 
местную историю, экономику 
и фольклор. Общество было 
основано в 1952 году именно в 
этом здании, восстановленном 
после разрушительных бом-
бардировок времен Второй ми-
ровой войны. 

В доме, где сейчас находит-
ся музей, поэт поселился в на-
чале августа 1832 года. Здание 
принадлежало итальянскому 
ученому Фламинию Лолли. В 
этом доме, расположенном на-
против небольшого острова 
Видос, он прожил последние 25 
лет своей жизни, написал свои 
лучшие стихи и умер 9 февра-
ля 1857 года. В 1865 году его 
останки были перевезены на 
остров Закинф. 

В 1961 году Общество из-
учения Корфу начало рекон-
струкцию здания. Планы рекон-
струкции были предоставлены 
инженерами-строителями Ге-
оргиосом Линардосом и Рено-
сом Пайпетисом и архитекто-
ром Иоаннисом Колласом. 

Основой экспозиции музея 
Соломоса на протяжении мно-
гих лет были материалы – в 
основном фотографические – с 
выставки Октава Мерлье, орга-
низованной им в 1957 году во 
Французском институте в Афи-
нах к столетию со дня смерти 
Дионисоса Соломоса.

Сегодня в музее Соломо-
са находится кабинет поэта, 
представлены фотоматериалы 
о местах, людях и событиях, 
связанных с жизнью, работой 
и окружением Соломоса. Сре-
ди экспонатов музея – личные 
вещи поэта, коллекция руко-
писей, реликвии, связанные с 
его жизнью и работой, а также 
галерея портретов Соломоса 
и участников его поэтической 
школы. Кроме того, имеется 
обширная библиотека, которая 
постоянно пополняется; в ней 
хранятся все старые издания 
«Гимна Свободе».

Часы работы музея:
   С 1 апреля по 30 октября 

ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных 
дней, с 9:30. до 14:00

   С 1 ноября по 31 марта 
ежедневно, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных 
дней, с 9:30. до 13:00

Наш специальный корреспондент на Корфу Юлия Радужан

Дом-музей 
Соломоса 
на Корфу
Дом, в котором национальный поэт 
Греции Дионисиос Соломос прожил 
последние годы жизни и написал свои 
самые зрелые произведения.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА
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5 октября в офисе греческой автономии прошел 
первый урок греческого языка группы для 
начинающих, в которой занимаются 15 человек. 

Всего сформировано три группы: детская, группа 
для начинающих и разговорный клуб.

Желающие изучать греческий язык могут 
записаться в лист ожидания по телефону 
8 (863) 264-88-90 или отправить заявку на эл. почту: 
rostovtanais@mail.ru 

Занятия ведет преподаватель с 22-летним опытом 
преподавательской и переводческой деятельности 
Ирина Георгиевна Рожкова.

Ирина Георгиевна Рожкова – 
филолог, в 2000-м году окончи-
ла Мариупольский государст-
венный университет, факультет 
иностранных языков, по специ-
альности немецкая и новогре-
ческая филологии. 

Ведущий специалист в обла-
сти новогреческой филологии, 
переводчик, ведущий препо-
даватель новогреческого язы-
ка, создатель авторских кур-

сов преподавания дисциплин 
по новогреческой филологии, 
автор электронных курсов по 
грамматике и синтаксису но-
вогреческого языка, практиче-
скому курсу ново греческого 
языка, деловому новогрече-
скому языку, специальным фи-
лологическим дисциплинам, 
включая «Деловую коммуни-
кацию» и «Социолингвисти-
ческие аспекты перевода», 

«Рекламный дискурс новог-
реческого языка», «Историю 
новогреческой литературы», 
«Историю греческого языка», 
автор преподавательских про-
ектов на Thinglink и др. (напри-
мер, https://www.thinglink.com/
video/1436400385353842691, 
https://www.thinglink .com/
scene/1439256604930211843), 
коуч-тренингов для учителей 
новогреческого языка.

В 2011–2014 Ирина Георги-
евна училась в аспирантуре 
по общему языкознанию, (Ма-
риупольский государственный 
университет, ДонНУ).

Она имеет многолетний опыт 
работы с международными 
партнерами в качестве коорди-
натора и участника интегриро-
ванных международных проек-
тов сотрудничества, ведущего 
переводчика (Европейская ор-
ганизация публичного права 
EPLO, Европейская школа пра-
ва, Фонд «Анастасиос Левен-
дис» (Кипр), координационный 
офис преподавания новогре-
ческого языка стран Восточной 
Европы (при генконсульстве 
Греции в Мариуполе). неодно-
кратно работала в дипломати-
ческих структурах, участник 
международных стажировок 
по продвинутым методикам 
преподавания иностранных 
языков и социокоммуникации 

(Афинский национальный уни-
верситет им. Каподистрии (Гре-
ция), Фракийский университет 
им. Демокрита (Греция), Яннин-
ский университет (Греция), Уни-
верситет Кипра и др.

И.Г. Рожкова также является 
ведущим коуч-тренингов для 
учителей новогреческого язы-
ка по социокоммуникации и 
бизнес-лингвистике, работает 
как переводчик-синхронист 
юридической, научно-техни-
ческой, религиозной и др. те-
матикам с 20-летним опытом 
работы, в частности имеет 
опыт переводов в киноинду-
стрии и спортивных междуна-
родных матчах; переводчиком 
на международных встречах 
на правительственном уров-
не (Парламент Греции, офис 
Президента Кипрской Респу-
блики); член коллектива ав-
торов перевода Антологии 
кипрской литературы на рус-
ский язык, автор и редактор 
материалов международных 
круглых столов и междуна-

родных конференций; ак-
тивно сотрудничает с грече-
ским педагогическим сайтом 
ekpaideytikos.gr в качестве ав-
тора статей и переводов.

Она разработала ряд дистан-
ционных курсов повышения 
квалификации, в том числе во 
Фракийском университете им. 
Демокрита, в лаборатории пре-
подавания греческого языка 
как второго иностранного при 
кафедре языка, филологии и 
культуры стран Причерномо-
рья (Греция), при Центре повы-
шения квалификации кадрово-
го потенциала преподавателей 
университетов и других учеб-
ных заведений по тематике: 
информационные технологии в 
преподавании греческого язы-
ка, бизнес-лингвистика, цифро-
вые трансформации в бизне-
се, образовании, ИТ в науке и 
культуре.

Основные статьи и публика-
ции можно посмотреть на сай-
те https://scholar.google.ru/citat
ions?user=ozQ97f4AAAAJ&hl=ru

Учим греческий 
вместе!

15 августа в 
археологическом музее-
заповеднике «Танаис» 
прошло открытие выставки 
«От Танаиса до Таны». 

Это первый совместный про-
ект двух археологических 
музеев области. Символич-
но, что выставка начала ра-
боту в день, когда археологи 
России отмечают свой про-
фессиональный праздник.

На выставке представлено 
около 200 предметов, 65 из ко-
торых относятся к собранию 
Азовского музея-заповедника. 
Это находки эпохи поздней 
античности и средневеко-
вья, с V по XIV века, из 
раскопок городища и 
некрополя Танаиса, 
золотоордынского 
города Азака-Таны 
и курганов кочевни-
ков. Многие предметы 
никогда ранее не экс-

понировались. 
Среди уникаль-
ных экспонатов 

шедевры средне-
вековой торевти-

ки: ковш – образец иранского 
(позднесасанидского) художе-
ственного серебра и  кувшин, 
исполненный в  традиционной 
византийской ювелирной тех-

нике, а также найденная на го-
родище в 1999 году бронзовая 
матрица для изготовления зо-
лотых бляшек с  личиной по-
верженного врага (возможно, 
для украшения конской упря-
жи или доспехов).

Посетители могут познако-
миться с  материальным 
наследием разных 
цивилизаций, оби-
тавших в  степях 
Нижнего Дона 
на  протяжении 
целого тысяче-
летия средневе-
ковой истории. 
Ведь Нижний Дон 

и  все Северо-Восточное Приа-
зовье  представляли собой ге-
окультурный регион, многие 
века являвшийся пересече-
нием торговых путей с  севера 

на  юг  и  с  запада на  восток, 
пограничьем и  своео-

бразной транзитной зо-
ной взаимодействия 
народов Европы 
и Азии.

Выставка будет ра-
ботать до 30 декаб ря 

2022 года.

«От Танаиса до Таны»
Так называется совместный выставочный проект Азовского 
историко-археологического и палеонтологического музея-
заповедника и археологического музея-заповедника «Танаис».

НАУКА И КУЛЬТУРА


