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Без обьяшIения

"Распалась связь времgц" -,сказltJI поэт, характеризуя сIчIуп{ое

времJI. Восстанаы[авают эту связь люди добрые, умные, внимательно
всматривilясь в прошлое и заботясь о будущем. TaroM взглядом в прошлое
представJuIется мне эта книга об исторш{ заселения Приазовья греками,
выходцами из Крыма. Moxcto бы назвать ее книгой ! 'по HalдIoHaJIbHoMy
вопросу", да тоJIько в KaIUIe росы отражается весь мир, и историJt
мар}rупольскрD( греков явJUIется частью истор}м Грец}ftI, Росслпr; Крыма,
Украrтrы, Турщм. История и культура всегда интернаlryIонаJБны.

Сердитый спеltrIалист-историк, вероятно, найдет в rсrиге некоторые
еточности и будет прав. М еня же пораJка ет ){оIзнестоI7д<ость небоJIьшой
велд<ой эJUIинскоЙ культуры
части нirрода
- в условиях
- наследника
писатепрофессионаJьным
не
KHtrгa
написана
эмиграlцм.
д.rшrтеrьной
лем ипи историком, il геологом, географом, педагогом, просто талантливым tIеловеком. Эта юrлга - его большая родословная, часть биографлм. Кrпта написllнit с лпобовью , тlлантJIиво, стаJIо быть, достойirа вашего
н

внимания.
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Геореuю Ивановачу
посоячlаю.

К ЧИТЛТЕЛЮ
переселение греков из Крыма, состоявшего еще под вJIадшIеством
poccl&t, естъпроисшетатарскю( ханов, в земли, подвластные скипетру
со
ствие стоJIь важное, что заслгуrквhет быть сохраненным в летописях
жители
тоJIъко
не
всеми подробностями. Идею эту раздеJIJIют сегодюI
крымскI,D(
тех iел Донецкой области, в которых проживают потомки
но и многие профессиональные историки,
грекоI},
-' 'и"a""о
ршсlшr, автор
дJIя того, чгобы подчерrcIугь свежесть этQй
впрочем,
СluБ:
"po-"**ur.*rr" не ему принадлежац(Fо перв}то фразу,
архиеIIискоuiцоa", что сказано это не сегодня. Слова эм принадлежат
сто IUtтъдесятлет тому
ггу Херсонскому и TaBp}Flecкoil{y Гаврrлаlry, почти
написавшему ю( в одном из своlц rрудор,
нi}зад
"1]й""ор*
земrпr и вообще всех окрестностей щобо"о""i"*моей
t1цTaeц
колонизаrцоr Канады, Новой Зелшцlм,
записки_о
,цu..;;. Й;
fiЬ' ; iiobrO,*, а допытывался щи кто -rцабур кашего
: :_б"У
ё: _1,aulч
азовского по_
зосЪления нашрц быrшх запорожскI,D( земеJIь,
во вкусе
морья, }ии хоть бы одного здешIнего уезла] Это_целая поэма
("БегlБrе
liЙ.po и Ваrrпдrгтона Ирвщlга", Э;о ухе Г.П. Щаниlrевсюдt
Роман свой Г.П.,Щаншtевсlошi писал в 18б0 году. Тем
именуепый
более трудно сегодня представить, что некогда.этот край,
ныне Прйо.оrь.м, перенасыщеннщй шrдустрией }t цстой сетью дорог,
прйело к
практlFIесКи ary"rо"-, Стрештге.rьное освоение Приазовья
с
тому, что сеrодня на этоЙ территорци, пожаIryй, не отыскатъ точIо,t,
JvЕгуIя
не быrрr бы видrы город иJп,l село, завод шпr ферма,
"o"oport
электропередач }IJIи элеватор. д всего два столетия назад в устъе
кашrчргусi располагалась единственная пригранLпIная паJIанка запоПосле уншIтожения пра_
роr(цев, состоявшая из HecKoJIbK}D( куреней.
iитеrьством свободного казачества по левобережью Щнепра земJIи эти
вновь окilзались rryстыми.
и
T
Однилирr из первых, кто пришел сюда, гобы навсегда посеJIиться
вновь
Io(,
обрести здесь новую родину, оказались греки, История
его "законного
обретшлu< после недавнего возвращения МариупоJIю
I

;,i;;;r";й";.

t

имени, " истор}I(Iеского названрIl[, на самом деле весьма интересна, Как
и во всякой истории, в ней Mo)Ic{o обнар}Dlо,rть и немало поучительного..
Интерес к неЙ проявляJIи многие исследоватеJп{. Во всяком сJIучае,
Kzlpтoтeкa названlдf книг, статеЙ, дрУг}D( МатерцitлоВ, посВященных

переселению греков из Крыма в Россlло, крымской и приазовской
истории мариупоJъскLD( греков, у автора насчитывает более двухсот
названtй. Исходя из этого огромного числа, Mo)Io{o было бы не браться

еще за одну tGIигу, если бы не ряд весьма суlцестtsенных обстоятельств.
flело в том, что подавлrшощая часть упомr{н}тых IGIIд и статей наrпrсана
в XVIII, XIX шп,rначале нынешнего века, и это делает Iл(неизвестными
и недоступными широкому читатеrпо. Но дilкs если бы такая книга иJIи
статья и попаJIа кому-то в руки, то и в этом сJц/чае шл-гатеlь не смог
, бы по.rцчr,tть полного представления об интересующIо( его собымях.
Каждая из работ о греках освещает проблему лишъ с одной какой-то
стороны. Есть немало замечательных наrшых исследовануйипо быry
греков в разные годы }D( )с{зни в Крыму и Приазовье, и по языку, и по
культуре, и по истории переселениJI, принадле)(ащI,D( известным историка м, этнографа м, писателям, пугешественника м и государственным
деятеJUIм. Однако нет такого труда, в котором Mo)reIo было бы найм
ответы на самые основные вопросы, так часто задаваемые мариупольскими греками. Вот некоторые из нlлt. Когда и почему греки переселились из Крыма в Приазовье? Почему в разнъп селах сегодня говорят на
разных ди2Lпектах'и даже разных языках? Какова роль во всем этом А.В.
Сророва? Наконец, как вообlце греки'оказа.lрrсь в Крыму?
необходимость же такого исследования назрела давно. В,беседах с
)Io.tTeJUIMи греческI,D( сел !онецкой области аtsтору нетрудно было
заN{етить возросшrй шlтерес к Gвоей историлr. Вместе с тем, хотелось бы
отметить kpaihre низкую, слабую осведомJIенность rо,Iтелей гречесюоt
сел Приазовья о событрrях не только дв}лсвековой давносй, но и
срiIвнительно недавнего прошшого. Незнание это прехде всего проявлJIется в уграте истинно греческой HalIlIoHtlJIbHoй куrьryры, традшрй
и обычаев, а главное, - родного языка. ,Щrи шпrогrп мариупоJъскрD(
гр еков единственны м источнико м иrrфор маlцм по вс ей те ме оставzUIисъ,
д о последнего вр е мени лишь некоторые художественные пр оизведеншI
с весьма отрывоIIными и нередко неверно освещенными историческишп,t факташм, Наметлвшlд.iся в последнее время интерес к истории
вообще, и к истории собственного народа в частносм, не обошел и
греческие села Щонещ<ой области. Именно это застаI}I4IIо меня пристуrп.rгь к разрабоже данной Teмbf.
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Хотя главная задача данного исследованиJI вI,Iделась мне BJcTaHoBлении основнцх этаIIов заселениrI крымскими греками бывutего Мlриупольского уезда (современные СтаробешевсIсd, Те.lьмановсrой, Во lпrовахсlой, Володарсrслi, Ве.тпл<оновосеJIковскдl и Першотравневый
районы,Що_неrкой обласм), невозможно было пройшt мимо крымского
' периода ж.Iзни греков. Этот историческд? экскурс вызван следующими
соображениялл,t. Во-первых, знакомство с )Iс,Iзнъю греков в Крыму, с
Io( сложной и rпобоrштной историей позвоrп,tт прав}lJьнее и поJIнее
понять мноме характерные особенности современного греческого
населения Щонбасса, Особенности эти,. несмотря на более чем двухвековое пребЫвание в цовом отечестве, все qще продоJDкаIотпроявJIяться
в традшд{ях, обычаях,, манере поведения, языке и пр. Во-йорэж,
оглядка в стоJIь далекое проIIIJIое необходима ввI,Iду спорности самого
вопроса о "степениродстtsа" греков,,перqселивul}йся в Россlло в 1778
году, с гI)еками, которые свыше 2.5 тысяч лёт назад впервые ступиJIи на
берег Крыма. ИсследоватеJь истории христианства в Крыму Ф. Хартахай усматрйвает тацlю пряIчr$о связь. Однако Т.Н. Чернышева, проанаJмзировав собранные ею материалы по истории Map}ryпoJIbcKI,D( греков,
а TaIoIfe Г.Л. Арш, полагают, что последние вряд ли явru{ются пряl!БIми
потомкап,lи выходцев из Милета и Афшl, т.к. греческое население
Крыма постоянно пополнялось за счет новых переселенцев, прежде
всего из Малой Азrryr. Такого же мнеция пр}rдерхg,Iвается и В.И. Науп<о,
Здесь трудно разделитъ чью-то тоtп(у зрен}ш
- дJuI этого требуется
анiлJIиз значительн ого исторшIеского матери:lJIа, боrьrцая часть которо -.
го, вероятно, безвозвратно угеряна.
Необходимо отметить, что греческая эмиграrия в Россlло, частью
которой явJUIется переселение греков из Крыма,
- процесс длительный, протекавшrd со значитеJIьной рштенсивностью в разные времена.
Сам факт многократных актов переселения греков в Россlдо из Греrрм,
Турrцл,r, Крыма представJuIет бо.rьшой lнTepec. Одшr из крупных
сцеIиzuистов по этому вопросу Г,Л. Арш в связи с этим указывает, что
" общность реJIигии и связаннФе с этим знаtIительное греческое вл}шние
ставI4IIи греков в Московском государстве в особое, по сраtsнению с
друп,Iпд{ иностранцами, положение",
Одна из самых значительных волн греческой эмиграLц4],I в Россlдо
связана с русско-туреlкой воt?ной 1768-1,774 гг. История этого переселениrI, а TaIoKe события, предшествовавшие ему, и составJIr{ют предмет данного исследованиJL
Это событие представляет боrьшой lпrTepec еще и потому, что

са}lыл,fi{,аIсlш}Iыми его учасппжами бiIrшr Tapte вьцдаюuрIеся истори-

ческие лIдIносм PocclM, как Г.А. ПoTelдo+t, А.В. Сроров, П.А.
Румяrщев. За переселением вниматеJIьно следила имперац)ица Екатершrа Вторая.
основнылчпл истоW{икамц для нilмсания Ic{иIf{ посJI}DIо{JIи шлт€риiлJIы, храняц{иеся в бцбlрrотеках МосtФы, Одессы, Санrсг-Петербу}га,
Ростова-на-Дону,,Щнепр опецl овска, Симферополя и друплс городов, а
TaIoKe труды coBpeMeHHbD( }ценю( нашей стр:}ны и Грещшr.
Часть материала собрана автором непосредственно на месте - в
Крыму,,в греческID( селах,Щонеlкой областлt, Турrцм и Грешп,r."
Работая над rсшrой, .автор постоянно оlltцц:лп поддерхоry и поrrylйл
прiжтIдIесю/ю помоIцъ tulена-корреспо}цента Акадешли Нау< Е.И.
Дрр*пшллrоit, мнопаt,краеведов Донбасса. Особеr*rо хотелось бы отметитъ многолетнее шIодотворное.сотрудичестtsо с С.Т. Тешмром, Н.Г.
Заходеrrко, Р.С. Харабадот, В.В. Харабетом. Всем им, a,TtlIýKe мномм
){о{теJIr{м греческ}D( сел Приазовья, помогавlцим мне собиратъ, ценные
сведениr{ по истории греков;,подеJIивцммся семеЙrымлt воспоминаниями и преданиями, выражаю са}tую искреннюю благодарность и
признательность.
Эта юrиmа не увr4дела бы свет, есrшr бы не фrлrансовая пФмощь Союза
греLIескIл( жyрналистов, газеты " Этштсцlофи" (" Возв;lащен}tе" ), профессора Аристотелевского универсtrтета г. Салоrпдоr Костаса Фомадиса и моего друга Христофора Макарова, про}о,Iвающего в Греr[м.
Я гlryбоко благодарен следующим хозdствам,,Щонеrкой областтI,
оказавlllим существенную спонсорскFо помоIItъ тtри издlлнии книги:
коJцозу им. .I[зерlсшrского (с. Стыла, Старобешевского района),
совхозу " Каракубсrоd" (с. Раздоrьное, Старобешевского района).,
Призьтваю всех читателей.обраrигь на это особое в}Iимание и по
достоинству оценить истинно патриотI8Iеские деяния назЕlнньrr( лиц и
коJIлективов.
,

ГЛАВЛ ПЕРВАЯ

ГРЕКИ

В ТАВРИДЕ

Первые поселепия
Греческая колонизация черноморского берега Крыма началась еще
в антIдIные времена и связана,,с бурным ростом греческID( поlпtсов. В
поисках .lry.шей холзни и IIJIодородных незанrтIъD( земель ионlдiсrоrе
цреюI (Иоrптя - прибрехсrая область Малой Азшr) - в основном,это
бьuтрr вьпrодrБr из кругпrейrrего города Малой Азш Митrета -. }rстремляlп,tсь к берегам Эвксшrского Понта. Так грека lа.rеноваrи Черное море
(в переводе
- 'Огостеприимное море"). Вахсrую роль в колонизilда,I
Черноморского побере)rъя сыгр;IJЕI )IofTeJtи и друг}о( мест Греrцпr и
Малой Азлм. Боrьшую помощь в выборе мест дJuI будуцпо< колонlдi,
которые выбираlпась заранее и очень тщатеJIьно, оказывал .ЩешфlпIrcюlri оракул. Жреrш его хорошо бьцпr осведолffIены о налIдIии TaKI,D(
районов. Поберехъе Черного моря в поrпrой мере отts€чало цlебоваr*tям, которые,греки предъявляJIи к местам будуцрп поселенld, Землпt
9

разрастаются за счет новых пересеJIенцев и притока в HID( местного
населениJI, проживавшего в скифсIсlD(, меотскю( поселениJгх,
Как отмечает кругньй специалист по античноil,{у искусстtsу М.М.Кобыллfilа, основывая новые города, греки переносиJIи в_ HIfl( и colш,IaJ15но-политIдIесц/ю струкгуру метропоrп,й, Свою высоцlю куJIьтуру и
йскусство, свое миропонимание. В первое время новые колонии в
основноМ представляли аграрно*торговые поселениJI. Одна из основных Id( функiиИ состояла в регулярном снабжен}ilI Дф}ш, Милета и
другю( rородов--государiтв хJIебом, рыбоЙ, рабами и др. Интересно
отметить,'что хлеб производили не только в поселенI,UD( деревенского
Trmra. Сеrrьским хозяйством занимались и житеJIи городов, Многие
города имеJп,I свою сеJЬскохозяЙственную территорию - хору, на
коъброrt выращивали хлеб (преимуrцественно пшеницу и ячмень).
Страбон писчlл, что Херсонес был особеtпrо
ЩревнегречеЪрrИ географ
о'вспаханное первым попавшим лемехом, давало
богат хлебоIчI. Поле,
боrьшой уроrfiЙ". Жлтте.тшr Херсонеса именоваJIись "георга!чfiI" в буквальном смысле этого слова, т.е. земледельцами. Также, какив городах
самой Греrршr, в городах Северного Прлrчерноморья укорениJIся KyJБT
Щеметры - богrдrи земледелиJl.
Из метропошд;I ввозрUп{сь ткани, opyroIe, предметы роскошм. Важнеthrrилшr статьями импорта явJUIлись вЙ{о и оливковое масло. Brцro для
гре4ов было основным I1цTbeM и, разбавленное водой; всегда улотребJUIлось во время еды. ОJIивковое масло тац_с_це использоваJIось в II}ilцу,
для освещения (в глинянъrr( cBeTI,IJБH'ш(ax) и дJIя изготовJIения разJIичных парфюмерных издеJIIдI.
Чрезвычай{о с}IJIьным на Северное Причерноморье было вrрrяrrие
Дфршt. В Крым приезжали греческие мастера, скуJIьпторы, ввозиJIисъ
готовые произведенюr искусства. и все же, по сравнению с Греlц{ей,
кры мск}Iе колон}.м не отлиtIались выс оким ур овне м, например, куlБто во-общественного зодчества. Многие исследователи отмечают скудость архитектурных памятников в крымск}D( колония)(. Наиболее
наг,lяднЬ проявJU{лось это в отсугствии театров, cToJъ характерныхдФке
дJU{ гл}D(ой провинuлпл в Греlп{и. В Государственном Эршrгаже
санкт-петербурга собраны многочисленные находки жрtлшешй и
посуды из Крыма, завезенные туда из Греrrм. Их высоюле достоинстtsа,
безусловно, свидетельствуют q.богатстве ц)еческого населения, состоявшегО преиNfуIцеСтвенно из цrlщов, которых манип туда хлеб.
искусство и культура Щревней Греtцдt оказывали немапое вIIиJIние

Hzr мноме местные IuIeMeHa. Вознrлоrrее в III в. до н.э.* в Крыildу
Сюtфское царство со стоJIицей Неаполь (бrшrз современного Симферополя) имело мноrо общего с греческими городами. В Неаполе, помимо
скифов и тавров, про)&Iвали и греки. В своей "ИсторI,DI" Геродот
рассказывает, что срrфсюй царь ckpIJI предпочитал rреческиIi образ
жизни. Он надолго поIаIдал место своего хопеJIьства и поселяJIся в
О.lъврм -- городена берегу.Щнепровско
- Бугского лимана в роскоuIном
мраморном дворце, соб.Iц9дая при этом все эJUIинсrоrе обцчаи и
совершая жертвоприношениJ{ богам. За прlшерженностъ греческому
образу жрIзни Скртл Ъыл убит BoccтaBlllиld}t против него скифами.
Ку;ътура и быт местных племен (греки называJIи LD( BapBapa}eI), в свою
очередь, оказываJIи болъшое tsл}яние на северо - пршIерноморскI,D(
греков. Это прлшело к возникновению здесь своеобразной ц)еко варварской к_Vльтуры, оставивцIей лпrого замеtmтельных памятциков
искусства и художественных издеJшd. При раскоrп<ах скифскIд(__курганов обнаружено множество вьц:tющрD(ся находок, (по св}цетеJIьствует
о высокомуровне сюrфскойкульryры, о знакомстtsе скифов с греческой
ппtфологией. А одшr из семи самых известных мудрецов древнего мира
- с}с{ф Анахарсис пугешествовzul по Греrцшt, знакомясь с дострDкениями ее культуры. Как и царь СIс,tпо Анахарсис был убI{г своими
соплеменниками. Вообще греко - скифские отношения быrи paзIII4Iными и, как пишет IvI.B. Агбрrов, они "знали и времена мирного
добрососедства, и периоды ожесточенноЙ вршцы с кровопроJмтными
сражениrtми".
Несмотря на большой вI<rIад Афшr, в колонизаIs&l Черноморского
поберехъя все х(е главную роJъ сьпрал Милет. Этот город, благодаря
своему географическоп,rу положению, стаJI центром, связавlIIим Причерноморье и северную часть Эгейского моря с Востq.пrым Причерноморьем. В Мршете проlIветали ремесло, производство керамики и
тканей. Торговые интересы этого города поб}Dl(дали его }сlfгелейискать
новые рынки сбыта, что они и делаJIи, rйавая по Черному морю.
Страбон, подчерюазая B:lJIGIoe значение Милета в колонизаrци Северного Причерноморья, писаJI: "Много славных деян}й совершил этот
город, но веrп,rчайшrее }й H}D(
- это множество осшованных имколоlqй,
потоLrу что весь Эвксшrсюшi Понт... был колонизирован милещами".
В III-II в. до,н,э. греческие колониив Крыму еще более расширяют
свои внешние связии устанавlпваrот оходпенные отношениJI с Епfiтом,
остпоRями Эгейского моDя.
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*Сушествуют и лрупlе версиIt относитсJьно времсни обраювания
сtоtвфскою юсударства. Например, [Vв. до Ir.э.

Херсонес и Боспор
Все греческие колонии в Крыму административно делрlпись на две
в
части: одни вход}ши в состаts Херсонесской ресгryбrшпсr, другие
Боспорское царство.
Херсонес (по - гречески - поJIуостров) располагался в очень
удобном месте, будупr с трех сторон огранIIIен морем. От оста-rьной

-

часм Крыма он

отдеJIяJIся глубоюttпшr ба"ш<аtл,r, TaIoKe сл}DIаrвшими
естественными граншIапд,t. Есrи к этому добавить, что город располо)Iоtлся на возвышенности, то Mo)GIo представитъ, скоJIь выгодным было
местоположение Херсонеса. Роrь его в исторшr Крьтма столь велика,

что есть смысл познакомиться с ним побrпоr<е.
Город имел правиJьную ппанировку: уJIицы в нем пересекаJIисъ под
прямыМ углом, образуя квартаJIы. У.lпдrы бы.rпл вымощены камнем,
имеJм водостоки, отводивlIме в море дождевую воду.
В состав Херсонесской респубrплс,r входиJм населенные гýIнкты,
расположенные на западном и северо - западном побере>ше Крыма.
Весь этот район xepcoнeclрI называли равrпrной. Он - то и был
основным поставщиком сельскохозяйственной пролуlсцм. Кроме зерна (гпuенtарl, ячменя, проса), здесь производI,IJIи фрукты, винограц.
видное место занимали рыболовство и строительное дело. Повсеместно
широко использоваJIся труд рабов, которые вместе с тем составJUIJIи
одну из статей экспорта Херсонесской ресrryблплоr..В рабство обращались в основном >l&Iтели местных гIJIемен - сюtфы и тавры. Господствующим кIIассом в ресгryбrпже быrпr греюr - рабовладеJьlъi, вла;iе,rыщ
земJIи, ремесленньD( MacTepcK}D( и кораблей. Второстепенную роль в
ж}lзни Херсонесской респуб,rплоt игрiлJIи свободньi'е крестьяне.
Удобное положение Херсонеса делало его трудно уязвимым со
сiороны зачастую обретавшlлt вражлебность IтJIемен. Однако после
обрЪзования Сlш{rcкого государства Херсонесу было все труднее отстаивать свою независимость. В конце II в. до н.э., когда походы сюrфов
протl,tв Херсонеса ста_rпr особенно опасными, xepcoцecrpr обратиlш,tсь за
помощью к понттйскомrу царю Меrтрlцату IV (Евпатору). Он помог
Херсонесу, но его помоц{ь дорого обошлась ресrryбrшп<е: она потеряла
независимостЬ и BolIIJIa в состав Понтийского царстtsа. С этого времени
Херсонес постепенно прю(одит в упадок. В IV в. из >Iс,rтнIд-ш, вывозившей хлеб в Греrцло, Херсонес превращается в город, сам покупающий
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хлеб из-за граниLщ в обмен на соJIь. Возмо:rсrое объяснение этого
видится в том, что с открытием такого нового истоrIника хлебного
производства, как: Егrfrtет, Херсонес и все черномо,рские колониц
потеряли в хозяйстве древнего мира то значение, ради которого они
создавiLпись греками.
Но еще задоJIго дd этого в жизни Херсонеса произоцIло одно очень
I]a]KHoe событие, имевшее последствия, выходяu{ие дапеко за егQ
пределы, В I в, здесь было прIцIято хрисманство и появился первьй
оILцот новой религии - Георгиевсюп1 монастырь.
С установлениеIи христианстtsа на Херсонес, как и на друп{е кQлонии, все боrьшее вл}U{ние начинает ''оказывать КонстаlrпцIопо.rь,
столица Визilнтlалt. Вообще, начиная с 60-х годов I в. до н.э., судьбы
I;cex гречес_кIФ( кOлонrдi связываются.,,с Римом, установивIIIим свою
IJласть нал Срелиземноморьем. С этого времени визzl}пиfuýI именуют
себя ромеями, т€. римJu{нами. Причем, как считает Г.Г. Лrгаврrа*, это
были не только греIс,l, но и "прочие христианские подданные императора: и славяне, и армяне, и.rрузl*tы'.'. Но из HIE( ромеями до cIд( пор
именуют себя толъко греки.
С прl+tятием христианства в труднодоступньD( горньD( районах
Крыма появJIrIется множество I{ерIGей. OcTaTrot TaKI4D( церквей сохранились в пещерных городах Крыма (Тепе-Кермен, Каwл-Кшьен,
Мангуп_ Кале, Ч ерке с_ Кер мен ) . П оявление бо.lьшей часм ID( совпаJIо
с lл<оноборческим двюкением в Византш,r (VIII_IX в.). Борьба с ним в
самой империи привела к тому, что мноп{е почитатеJIи rд<он бежаlм в
Крым. Согласно легенде, в Инкермане){Фшпапа IýMMeHT I, сосланlrьй
на рабоТу в каменоломни за распространение христианства на родине,
Первые цеtr}кви, как правI,IJIо, cтpo}uмcb вбrмзи истоIшиков Bolш шIи
даже непосредственно над источником таким образом, rrтобы он
оказался под алтарем церкви. В таюлt сJIучаях вода, вытекавшая из
истоtlник?l, считалась целебной, и к источникам, а стало бытъ, и к
церIо}ам, стекалось много народа. Таюrе источники имеJIись в Массандре (Алt-Ян - святой Иоанн), в селении Буюк*Ломбат (церковь
Св.Федора и монастырь Св. Иrьи), в деревне Лимена и друпдt местах.
Н,о особой }Iзвестностью пользовался источцlж Саыryх-Су (<rошая
вод?lD по*татilрсюr). Сюда из самых разных мест Крыма прю(одиJIи не
только христиане, но и мусульмане. Греюr назывzulи Саыrух-Су источником Козьплы и Деп,ъяна. (Вообще-то, это быrи два источника,
сливав1lIиеся вместе туrь цIff(е того места, отryда они вытекаJIи). Вот тго
рассказывает леге}ца о чудодейственных свойствах этого родника.
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uскусньц врача, Косut а ч,Щемьян, прuнясtuuе хрuслпаансmво, прч
В
рu+rсfuоМ llJуrпераmоре ,Щulклеmuане сосланы былч за свою веру о fuым.
еор.rх ux убчл оOuп u, вр4еоо, попrорый завuаоеал ux аоЕсспrоу uсцеляrпь
больпьlх. убuйtу,похорончл лпем убumых облuзч uсmочпurса, выmекавлцеzо
ц, ?оры. Прочtло Mrtoeo времеuа после смерmч Козьпоы ч,Щаvьяна, коеOа
неrаfr ilсапель блчзлесlсачlеео село, афнепаоudев соою ,rсену, уое1 ее о еоры,
оыколол eil елаза а оmпусmал броOutпь среач нецrвесmньrх ей месrп.
Еесчасmная сrсенщuна yщupшa оrп боJлч ч еолоdа, коЙа ircaclcaOaHHo

qcmpemuJra Овух незна,rомцео. Те сказмu, чmо явмюпrся браmьямч-вра,
чамu. После эmш слоо она поавелч з*енщану rc асmоцнulЕ ч велелаумыmься
u, неzо. Как mолько ,tсенuluна умылось, к неt вновь оерrtулось зренае.
возвраmuвutлсь в соое ceJro, Она paccraцroJaa о осrпреце ч соаем асцеленuа.
тоеоа оdан-ttз жurпаrеi эrflоео ceJra, не повеIшвuufr е целбные своfrсmоо ооOы,
ообрался Оо uсrпаqпurса а бIюсчJ, в пеео мерmеоео барана. Тоm сразу оrJсчл.
с tп* 1лор осе ПомраJrч о чуOоdейсtпвенную счлу uсmочrtuка tt назвмч еео

u ,щемьяна. Именно ttдll оказалuсь незнакомцы,
gсенцаrry,
Сюdа прчхоdчJлч больные в наOеuсOе полуцurпь
выл2..аолuлле
uсцеленuе, В mецеuuе ftgсколькtlх векоо еrrсееоано, r uоля, олruwецалась о
fubtlry помяmь Козыlлу ч,щельяна, В эmоп 0ень к uсtпочнuку прttхоOчла
евла4еflrtuкrt u пролtсtрlll4о сцl*еuuе.
Но верне.мся,к'lХеlюокесу. В Х в. на Херсонес совершиil набег
Iо.Iавфqфлстязь ýlrадтlrпrр. Взя:ъ город ему помог ха{теJIь Херсонеса
котоIЕФ посоветовап Владишrру отвесм воду, поступ;лвllf_vlo через водопIювод в город.
В Херсонесе в 98}году Владлlд,лр крестился. Крещеlше происходиJIо
в церкви святой Богоlюлlаш, стоявшей в цеIlтре города на рыноtIноЙ
плэща&1 B-Xep.coiTece Владимир жениIrcя на византI,If[ской пршщессе
Дпlё, сестрЕ :иr,tтrераmров ВасиJIиJI и Кокстанп,п{а. Возвращаясь в
Киев, он кяп с собою многю( греческю( свлценников и с I,п помощью
прйступия к обращешпо в хрисмансшо Руси.
Окончатеrьно сво€ могуtцество Херсонес потерял с прrа(одом в
Крым в XIII в; ген}эзl(ев.
С КII в. Херсонес нФ(одOIся в зависимосм от ц)tлпезундских императоров, угrлшпвая им дань. окончате.lьно опустел Херсонес в ко}ще IIII
_ HatIaJIe XIVB. Во всfr<омсJtучае, турки, овJидевuме Крымомв 1475 году,
обнар}цсшп,I }DKe гIустые дома и оставJIенные церкви. (На месте церкви, в
коюрой крестипся Владллчп,tр, император Апексаrцр I хотвл заложить
бо.тьшой x1хlм в cTI4tIe XII в., но Iцея тrж и не осуtцестшашсь).
uслпацнufuом Козьмы
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несмотря на потерю херсонесом своего могущества, в течение еще
многI,D( столетий памJIть о нем, как источнике христианской веры в
Крыму, сохранялась среди греков. В своем 'оописанIд,I Крыма"
м. Броневсrодi сообщает, что еr<егодно на месте разрушенного монастыр; Святого Георгия еще в xvtll в..1'собираются все греки Крыма и
торжествуют
-Боспорскоесвой годовой праздник".
царство возникIIо в V в. до н.э. Объеддlение колон}й в
царство, как считает с.А. Жебелев, было обусловлено необходимостью
противостоять нападению туземных народов, численно во много раз
превосходивш}п rреческое население.
Центро м Боспорского царства стал город Паншд<апей. Располагался
он в уд;бной бухiе на береry Боспора Киммершiского (Керченского
пролива) и вскоре после основаниJI стал центром транзип{оЙ торrовJп,I.
БЪспор Киммерlйсtсдt был вu;кным раЙоном мигращд,t рыбы, и в
Панпжапее и соседнIл( с ним колониJ{х очень рано возниюIо промыс*
ловое рыfuловство. Возйоясrо, что и само название города, полагает
Д.Б. Шелов, переводится с порс}цского, как "цпь* рыбы",
и пршrадлежаJI к
правитеJIь Пантикапея носил титул архонта
tллrrетской фашr:поr Дрхеанакмдов, ведшI,D( свое происхожlIение с
Археанакта, ойоIста Пантд<апея.
В состав образовавшегося Боспорского царства во1IIJIо множество
мелкIо( зе мледельческю( поселен}й, а тilоке Нимфй, Феодосtм, Фана -,
горюI. Боспор давал половину всего хлеба, необходЕмого- Дфшrам.
ИirтересЫ БоЪпора в его торГовле С Дфшrацпr отстfilвалЯемосфен,
На
;;;;";"-rй за бЁспошrпшнъй вывоз хлЪба из'Боспора-з АФлшш.
так}D( условиJ{х, указывает с.д. Жебелев, осуlцесltsJдflлся,ввоз ToFapoB из
дЫ; ; Боспор. Ъпе1IиаJIьным распоряже}мем.Боспорского:пра,ýителя
вывозивlIме хпеб в Афшrы, грузиJIись первыми.
суда,
К концу V в .до н.э. ПантIfl(апей превржппся- в .круIц{ейшЙ
экономIдIесюй центр эJIJIинского мива в ПрrtчерноморъЬ;{акже, как
и Херсонес, Боспорско е царство экспортироВаЛО:аЦРО мноекоJIиt{ество
рабоъ в Грещдо. особенно много рабов требовалось в Црец{и после
полагаразоритеJIьных греко-перср{дск}D( воЙ{. Некоторые исJорики
ют, что в мгIд(е коли!{ество рабов знаtмтеJъно превыrлало количество
свободных грах(дан. Любоrшпrый факг: частъ рабов-сю,Iфов из Крыма
использоваJIась в ДфI,ЕIах рабами-поJIицеЙскиr,пt. Дфrшrяне, по св}цетельствУ современников, былидовольны тем, как они выпоJIнJrют свои
обязанносм. ПоrпщейскIо( греки именоваJIи "сIсIфаIдI".

_,
--lБ;оr{т

- высшrrлi чиновник юролской общины,
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глазах послед{}D( они вьглядели зff{ватIIиками и порабоt}f,геJU{ми.
Щонеrцсй краевед Ф.И. Огrrух рассказывает, что генуэзцами пугiлли
детей. (Устрашающий образ этот оказrtпся настоJIько '.удаlп{ым'', что и
через семь столеплй среди гI}еков можно услышать '.пожеланиеО':
"Чтобы тебя схвамл генуэзец!").
Середиrrа XV в. ознаменоваJIась новыми в:Dк}Iыми изменениями во
внугренцей хрrзни Крыма и насеJIяющrd( его народов. Тоrгп<ом к ним
посJr}Dкипо падение КонстантrдtопоJIrI и всей Византrлlской илпrерrаl
в 1453 году под удараilfl.{ турок-османов. Стryстя четыре года татары,
представJUIвllIие до этого орду без какоЙ-rибо поJI_пIдIескоЙ орг:лни;
за]д,п{, при содействlм Турrцп.r объедлшrяются в Крымское к}нство.
Первым крымсIо{м ханом стал Хадхса.Щешrет*Гирей. (М. Бропевсюй пишет,.что первым крымским ханом был Лохтон из рода
Чшrгисов). Хад:к.r .Щевлет-Гирей лдrого сделал дJuI распространениlI
магометанства в Крыrи}r. Он соверrшIдI гrугешествие к гроОУ Мiгомета,
за что был удостоен зван}б[ "хадtrоI", т.е. пilломника. И до вхо)цдения
на престол Щешет-Гирея в Крьтму бы.lпа ханы, но до ХV века oI*r

установпенIдо нормаJIьных отrrошенлр1 с ханством. В |474 году x2lц
Менглпr_гирей (сын ,щевлет_гирея) дал князю иваrry васи:ьевичу
(Иваrrу III) шертную грамоту (от слова "шарт" - юIятва, обещание)
еще
' 'xol1b в дрркбе и rпобви", а в 1480 г. поJIуIIиJI oTBeTrrpo. Хан послал
одну грамоту, в которой предлагал "союз о взzlимном воспоможении
против обrцrоt неприятностей _ поJIьскок) короJIя Казиt"мра и Ордьтнского царя Дхмета", rшшшет д.Е. Мачанов. В да"lьнейrrем обе стороны
продолкали обмекаватъся грамотамии послами, темне менее договоры

нереlко наруrшаJIись.
В Мосrcу часто прибыва-тпт мноrоJIюдные посоJIьские груmш татар.

нередко они аостояли из ста и более человек, которых русскому двору
надо было корlчtить и одаривать. Ф. Хартахай не без юмора замечает, что

ханом того, кто непременно происходип по прямой линии от Чrдrмс-хана. Узнав об этом, некто Гирей (.штловец по flроисхохденlло),
спасшld ЩевJIета от с мерти во вре мя мецдоус обr.пд в Крьлму и воспитавшлй его как сына, представIдI его татарам, Уже бrцущt ханом, .Щеыrет
спросиJI Гирея, KaKyIo тот хочет пол)л{ить награду . Гирей oTBeTI4II, что
ему ничего не нужно, но желал бы, чтобы спасеr+rый имдеыtетдобавиlI
*
к своему имени и его имя
- Гирей и завеlцалделать то же самое своим
потомкам, Вот почему все крымские ханы после.Щевлета именоваJIись
Гиреяьпt.
Хадхп.rДевлет-Гирейправлш 39 лет. В l4б7 году он "ocTaBI4ItTecHbпt
дом временной :шсрrзнrf и перешел в шпrроrсшl Jryг вечности'', как
написано на ханском lоtадfuпце в Бахписарае. Вскоре после вступлениJ{
на престол [евлет-Гирея стоJl}lцft Крымского ханства из Эсюr-Крыма
(Эсtи-Кермена) была перенесена в Карасубазар ('.город на черной
реке" по-татарски, ныне - город Велогорск), а затемЪ Baxшaciila*.
постепенно Крымское ханство етановится замеlной си:tой в регионе. С ним прю(одиJIось считаться даже таким могуrцестtsенным государствам, как Русъ, Поlыrrа, Ллrгва. Русь, в частносм, сц)емиласъ к

такой дружесрй визит, по сути, равнялся набеry. Что же касается
"настояцпо(" набегов, то маJIо сказать,что татары совершали t,D( часто.
С.В. Бахрушин пишет, чго войlа была постоянным занятием крымск}D(
татар. "ýцваrпrбудетпарадоксомсказать, -писал оН, _ чтоэто занятие
было для нI,ц впоJIне закономерным средством дJIя по.II}4IеншI пугем
обмена на ппенников необходимых им товаров и денег. Спрос, непрерывно предъявJuIеьшй средиземноморскими рынками на >рrвой товар,
iпособсйовал усипению этого Протп{ьtrсла". Известен, например, такой
факг. Когда в 1497 году из Турrцдr в MocrGy возвраrцаJIся руссrспi посол
йшiашr Плещеев, после Перекопа его сопровохдали татары. Плещеев
вез с собойтовары и, не желая ппатить rошлIину, минов:UI Киев и Канев
и направипся прямо через поJuI к П}rшз.lпо. Воспоrьзов:лвIIмсъ эмм,
сопровохпавlIIие его татары грабиrи ме)Iцу делом незаш{иIценные
украинсюrе села. .Щесяryю часть ппенных татары отдаваJIи хану, остальrrых оставляrшr себе lаIи из Кафы увоз}uIи на Константr,дrопо.rьсrсй
I,D( как рабов.
-рынок, где продаваJIи
В 1471году на ю>lсrъй берег Крыма'вълсадились туреrпоdе войска. В
резуJътате воltrrrы с турками первыми прекратI,IJIи свое существование
колоч1tлл генуэзцýв. Заыидев южным берегом, Турrия прист}тIиJIа к
завоеванию всего Крыма. Золотая Орда, пришедшая к этому вр9мецц
в упадок, не Itlогла оказать согtротивленя моryщестЬенной Порте. В 1478
году Крýмское ханство потеряло свою незilвисимость истапо вассitпом
Турщд,r. С этого времени все земли в KpыI\.fy деJuIтся ме)rцу тypeIцc,IM
cyJпilнoм, крымским ханом и феодалd}чо{ (rчrурзаrпr и беями). Суlrгану,
напримQр, принадлежал южный берег Крыма со 110 деревнями, Яйlt4
(горЪые Ъсмшда), судакская доJIина, керчеrrс:сй полуосц)ов. хан
овладел соJUIными озерами, горами, а тпоке зeIvlJUIM}l, rцrосмравцмми-
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непрерывно сменяJIидрУг ДрУrа, пракТIтIески нIдIего не УспеВая сделатъ
Предаrме говорит, что татарское население Крыма высказывало недовольство по этому поводу. Избрание ffевпет-Гирея поло)IolJlo конец частым c}feнaМ одноrо хана друп,Iм. Решено было избратъ
дJuI ханства.

l

l]

ся по. доJIинам рек. Мурзы и беи ыIадели земJuIми, которые они

поJryчиJIи в дар от хана и cyJпaнa.

Сиrьная зависимость Крымского ханства от Турrцпr проявJUUIась,и
том, Что хан назнаЧался лIдшо CYJпaHOM, а це,ремония Вст}пленИlr на
престол происходLша в Стамбуле (Константлurополе). Затем, как оIIисывает Б. Воrьфсон, "на коне в сопровождении яныtIар он н:rправIIrlлея
к береry моря и на паруснике дсiбирался до Евпаторшr (ryрюл и татары
называли ее Гезлев и:пr Кезлов (Кошов
И.Д.), а оттуда
ло
Бах.пrсарая". Воеватъ и заюIючатъ мир хан доrокен был исходя из
интересов Турrцлшt. Ежегодно в Крым приезжаJIи эмиссары cyJtTaHa,
которые отвозили в Турrцдо рабов, хrrеб, деньпt, драгоценности.
несмотря на все это, татары Крыма никогда не хотели примириться
со сл}utнием своего государства с Османской илгlерией.
"Туреrщая цив}UIизаIиrt не убипа самобытность на[ионаJьной татарской культуры. Крым и под цреlкой вJIастью оставался Крымом со
своимИ бытовыпдr культурнЦлдt особенНОСТДl"ffI",.- указывает С.В.
В
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Бахрушlлтt.

Греки и татары
Поражение генуэзцев резко ухудш}UIо положение греков. Теперъ они
лиш}lJIись своего единствсцного защитника. С цодом из Крыма генуэзцев и пр}D(одом на южrьй берег ryрок две религии неизбе>rcrо доJDкны

бы.тпа стоrпсlуIъся ".тЕадом к зплду". В JптгератуI}е моха{о наftм оIмсания
страшных сцен врах(ды, вознlл<авшей на релимозной поrве в череде
мирных дней. описывается, что татары жгJпLи разрцшали христианские
церкви и монастыри, истребrили греческие кним, зitпрещ:lJIи грекам
разговаривать на родном языке. Греюr быrм лпаrrены какого бы то ни
было покровительства,. поэтому и злодеян}и мусуJIьман оставались
безнаказанными. !ело якобы доходипо до того, что по празднrл<ам
татары, потешаясЬ, устраиваЛи стрельбУ на меткость, цеJUIсь при этом
в боrьных и престареJIых христиан. Обучая стреrьбе своlл<детей, татары
приучаJIи I,ж делать то же.
греюr оказались в условиях, когда отказ от веры был единственным
ггугем к физическому спасенlдо. Некоторые, понимая это, принимчши
мусульманство. Вместе с тем, извеqтно немало слr{аев потрясающей
стоrkости греков
прехде всего из tIисла священников, которые дilке
переД лI,пIоМ смертИ не измен}ии христианству. В 1730 году в Кафе был
повешен иеромонах Ншс,rфор, отказавшлйся отечься от веры. Такая
же учаётъ грозиJIа и митропо"rп,rгу Гедеону. Его вместе с другими
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христианами приговориJIи к повешению на дереве. Иеромонах Даншtlt
arp*r"n *оо еебя упrо бвлпrения и был повешен. Протоиерей С. Серафимов
приводит рассказ одного из старожилов МарлтупоJUI, имевuIего возможность знать положение cBoID( соотечественников в XVIII в. "обло>lо4э
отцов HaIJIIO( уlсlсными наJlогами, Хан хо-тел застав_иIъ }D( Qтреlься от
веры и принять ислам, но в}ця непоколебимость I/D(, ИЗДал повеление:
иереям и }л{итеJU{м греческой религии в IIисле селд{десяти душ оц)езать
11оIвыми языки. Языlс,I, снизанные на веревку, отосланы бьшшт ry,perKoсу.птану".
му'описывая

взаимоотношения татар с христианами в Крыму,
Ф. Хартахай rптсал: "Что Nlогло вьйм из стоJIкновения этrос народов?

Щостаточно было одного rryстого сJIучая, где татарин, как !U[ен господствующего общества, был Ьскорблен как магометанин, чтобы поднять
гонение на целое село и истреб_лrть его хрисманск_ое населеIд,Iе". При

что если бы господствующей
татары реrпшлrей бьiло христиднство, то, скорее всего, греки и

этом он, однако,

t"rУДРо добавляет,

чrо писал он
утнетенные и уп{етатели - поменялись бы ролялл,t, Но вот
крымскрD(
судьба
же в другом своем капитальном труде "Историческая
*
(татары
и.д.)
резаJIи языки
татар';:-"РассказываJIи, что окаянные

христианам, говоривlIIим на своем наречии, хгли }ц храмы и кним
церковные дJUI того, чгобы уничто11Orть Iц релимю. В действlтгеJБносм
ничего подобного не было. Как шлтрополитам, так и священникам
дозволялось отправлять сrгркбу торжестtsенно. Без разрешеншr митрополита никому из мусуJIьмац не дозвоJUIлось присуrствоватъ при
богосrгркении и запрещалось принухдать к при}штию муеу7ьманства".
Трудно сказать, почему мнение такого вдумtIивого исследоватеJIя,
KaKplM являлся Ф. Хартахай, поменялось на прямо противоположное.
Но есть основание полагать, что в первоМ CJýЛIae_oH руководствовался
рассказ{лпl caMID( греков о тfiкелом сущестtsовании Io( пред<ов, а во
историtIескими доц^{енталш, Тлоrм ДоЦлментом мог бытъ
вторЬм
-султана
Мустафы, в к_отором ряд парацрафов декltарироваJI те
фирман
свободы, о которых и писал Ф. Хартахай. Но уЕержJIатъ, что все,так
было и в решьной )&lзни, вряд rпа можно хотя бы потому, что в жизни
далеко не всегда бываеттак, как это доrпrсrо быь.,щаи шtrогоIмсленные
ДрУгиеаВторыприводятнемалопримеров'сВI,IДетельсТвУюЦ$4)(онепростых отношениях ме)цду представитеJIямидви решшй.
Имеются, однако, и фаr<ты противополо)Iо{ого свойства. Например,
греIоI и татары часто )оlJIи совместно в од&D( селах. В rпатературе
прошлого мо)ю{о обнару:lс,Iть немало свpIдетельств, когда татары похи23

щали гречанок, обращая

В.Х. Коrцараки приводит
пример, когда Ншсатсlспi }rулла Курпй-имам похит}пI гречанку и
женилсЯ на ней. Этот же автоР добавляет, что BITпoTb до 20-х годов
XIX в. греки тоr(е пох}пцали татарок, слilвивlIII,D(ся своей красотой.
Но TaIore сJryчаи имеJIи место уже в конце XVIII века. .Що этого закон
не допускiш подобных 1'вольностей". Согласно ему, црек имел право
жениться на татарке лицIь тогда, когда мог доказ:lть, что предок его в
седьмом колене был уже магометанином. Трудно представлпъ себе,
KaK}lM образом это мохG{о бьт.по доказать. Известно, однако, что у самю(
татар в IIлане доказатеJьств главнышпл бьrтм предания, которые заменяJIи им rпобые исторIтIеские документы
Естъ немало свI4детеJъстts инострiлнных гцтешественников, посещавш}D( Крым в XVII-XIX вв., что татары бы;шr шодьршr большой
честности, rIтивости, прямодушиJt и доброжелатеJIьносм. Так, немецюл.t купец Клееман, попавшrдi в Крым незадоJIго до его покорения, по
сповам С.В. Бахруш;шrа, "не находшг слов для вырilкениrt своего
восторга татара},flл'|. М. Броневсюй подrвержцает, что путешественников татары принимrlют с бошlrмм l'человжоJпобием игостепрtммством'|.
пугешественников не могли не поразrfl;, к примеру, взаимоотношениJI между самими крымскими татарами. Еще в XVIII в. у нrл(
наблпода-lпtсь пережrЕки родового владения имуlцеством. Это выраJкало_сь, в частности,,в праве уIисмя кахдого из HIo( в трапезе соседа.
"СредИ нIд( неТ бед.ш<ов, -- писаЛ монiц( Иоаrпт ло Лука.- Если у
кого-нибудь из Ею( нечего ectb, он 1,Iдет-в дом, где обедают, ни слова
не гоtsоря, свободrо садится за стол, затем встает и удаJuIется без всяlсо<
церемонIдi".
Одно иЗ СаЛоЪПХ=Раl+rюt свl{ДеТельстts э нравах татар принадле)IQfт
монгольскому летоlц.rсrrу Мен*Хцrу. он так охарактеризоваJI татар:
"Татары пtрезираЕý _старостъ и увахаI9т,,бодрость; у ню( не в обычае
частые ссоры идр*iтt". Щобавими из_Ф. Харrахая еще: ..Татары
- народ
свободный, и ни,ýдпr татарин не был райм в среде своего гFIемени".
Сохраlтrшшиес{:в JIитературе сведения о пр:lвосудии татар рисуют Ir(
с самой rryшшей етороны. Фракцузсюш:t пугешественник XVIII века
Пейсонел:ь, сравlIиВая суды крымсlс.D( татар и турок, отдает предпочтение первым. А.тпrтовец МIдtалон, за век до Пейсонешrя, изучавшl.шt
обычаИ и нравы татар, писал, что судЫ крымскIо( татар бьшпt правосуднее, чем суды его соотечественников.
Mo>rcIo сделать вьшод, что хотя Крымское ханство чем-то и
напоминzulо OcMaHcKylo империю, но оно не было такимдеспотичным.
Ia( в п,fусульманство.
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Это было государство с законап,flI, сtr,llьно огран}гIивавшими восто,пrый
произвол.
ухудшение положениrt греков Ф. Хартахай связывает прежде всего
с завоеванием юr(ноrо берега Турrшей.,Що этого мноп{е ханы отлIтIались замеТной вероТерпимостью. Так, ,Щевлет-Гирей не только не
Iмтал вражды к хрисманам, но наlтротив, искал l,п< дружбы, ставиJI Iд(
в пример своим подданным. д по словам русского писатеJUI XVII века
дндрея Лызлова, Щевлет-гирей даже материально помогаJI христиан-

"*й$j|;iХ";#}i

в основном горные и предгорные районы крыма, а

В прелгорном районе

значитеJIьное число
круг Бах.пrса рая (в ло.rптrах ре к Чер,на я,
Быьбек, Кача, д,lьма и на IФ( водоразделах). Это деревни Улакlы,
Богатырь, Лпбат, Кермен.па<, ТТIурю, Бешевидр. В треуго.тьнике мея(цу
карасубазаром, Судаком и Кафой размещалась другая боrьшая группа
гречесюD( деревень: Боlьшая Каракуба (шги Каракуба-Дрп+r), Сарта-

TaIoKe его ю>l+tыЙ берег.

дереtsень был о сосредоточе но

tsо

на,.Щжемрек, Малая Каракуба, Черма,шк, Старый Крым,
Гречесlоrе села на юяGIом береry занимали поберехъе от Херсонеса
до Кафы. Это деревни Карань, Форос, Ласгt}t, Мшатка, Мцtutажа,
Кrд<енеиз, ЛименЪ, Симеиз, Лrгуrп<а, Мисхор, Кореиз, Гасцра, Ялта,
Атгуlllта, Ншсата и др.
Кругшrеlfurими горными деревнямпr бы.lш.t Стыла, Узенбаш (Озенбаш), дii-ВасшБ, Щемердlоt, ЛаIоl, Корбеюш, Боrьшая Енисале.
первые поселения на южном береry, как было'сказано выше,
появились еtще в vI_fV вв, до Н.э; С прю(одом татар многие поселен}UI
греков стаJмименоваться нататарсtоrй лад. Возможlrо, это сделаJIи сами
греки в тех деревнях, где, наряду с родным языком, они использовали
И ТаТаРСЮ,й. Morшo предполо)оIть, что иLlенно поэтому некоторые
деревни имели двоifo-ше названиJ{ - ГРеЧОСКое и татарское, причем оба
обозначшшr одно и то же. Например, татарское название Кучук-Узень
и rреческое ,мш<ро-потам переводятся одинilково и обозначают
"малая река". Рядом располагались деревни Куру*Узенъ, иrЕt Ксеипи Мега- П отам ( Боrьшая река) .
р о-Пота м ( Сухая река), Уrгу*Узень,
Бы"шr деревни и со смешанными названIбIми; когда часть названия
имела та?арское происхохцение, а часть _ греческое (Кучрr-Ломбат,
Бrдок-Ломбат). Что касается деревень остаrьной часм Крыма, в
котороЙ про)о.Iвали греки, то к XVIII в. почти все они имели татарские
названl,ш. Это объясняется боrьшrим влиJIнием татар в эт!й местах по
сравнению а ю)GIым берегом, где гречесIаlе поселgнlб{, отделенные от
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степной и предгорной частей Кршма гора},lи, везйбоrре обособленIrое
суIцествование. Здесь, по данным А.Л. Бер.тье-Делаrардаi , гора,здо
боrьше деревень сохранипи своигроческие названия. А.Л. Бертье-flелагард приводит следуощlй список деревень:

Мцалажа

(Мю<айповка),
Кrд<енеиз (Курчавая),
Лимена (rпrMaH, пристань),

Симеиз (знак),

Дгугп<а (.rисшlа),

.

Мисхор (средняя деревня),
Гаспра (белая),
Верхняя Ауп<а (верхняя эта),
Нюrcrяя Ауп<а (нююrяя 9та),
Яrпа (прибрехсlая),
Ншс.rта (победитеrь),
Аrгуlцта (неулштая),
Мускомия (душистьпi мел),
Магарач (пещера),
Партенит (леви.ья),
Ласгпл (грязь),

Е

х
q)

о
*

МиляриlмеЙнrща).

Кругшrый знаток крымской истории П.И. Кеrшен считчлл отатаренныN,ц,I все названия греческLD( деревень в горном Крыму. :В качестве
одного из доказательств древнего пребывания,греков во il(ногI,D( деревнях с татарскими названиями он приводит нал}IIIие разваJш,Iн греческLD(
,церlоей, греческие кJIадбшца. Ктаrим
деревням П.И. Кегшен относ}ul
деревни: Керменшж,. Шурю, Узенбаш, Биесала, У.тryсала, Мангдrr,
Бешев, Енисала и др,
Все греческие деревни на южном береry располагались в красивых
местах, какправиrtо, с удобныtчп,t бцташпrи земJutмидJIя посевов, садов.
Всюду рядопл с деревцями располагаJмсь источниIоt с пресной водой.
Так, деревня Л,асгшr разместиJIась вбrшrзи чрезвычайrо удобкOй бухточI<lI'' с пр евосходны ми рыбныпдt ловля [д,I ", гмсал А.Л. Бертье-.Щелагард
в l9l4 г Из Ласгплдорога цIла в не менее красивую БаlЦарсКую долину.
Недалеко же от деревни Мега-Потам имелась долина Ставлryхор (т.е,
конюшенная деревня), хороtrо укрытая от лобых ветров. Здесь произрастаJIи одни из JryчцILD( садов на поберехъе,
Тепrшй кJIимат южного поберехъя способствоваJI произрастанию
здесь не только винограда, но и }[шIIмуJы, граната, хурмы, лавра,
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которьй, KilK известно, издревJIе почит:rпся у греков. В прекрасных
долинах распоJIrlг:шись и деревни Аупка и Я.rrга. Аупсплская долина, с
Iрех сторок зiлщиlценн:lя горами, имела вьD(од к морю. Через долш{у
протекаJIа очень х(ивоIIисная река Кремасто-Неро (т.е. вислйя вода),
которую татары называJм Учан-су. По берегам реки распоJIirгалась
деревюI Фарфара, )с.fтеJIи которой вместе с lrоmеJlями AyTror, как
сtIитает В.Х. Коlцараки, к коIщу XVIII в, бы.пи едд{ственными из
прямьD( потомков поселивIIIю(ся здесъ древнID( цреков. (Позднее на
месте Фарфары цреюI основiл.JIи новую деревню
- Ншсrюю Alтlqy, а
сама Аупка стала Вер>сrей Аупкой). Месптые хоmели Jпобши собираться
у источника на окраине села. Вода, вытек:шшая из него, бьrrrа насто.тько
вryсной и прохлад{ойо tITo, к;ж угвер)IцitJIи сами х(итеrшr Фарфары,
однilI(ды угоJIив жахцу, человек ни за какие блага не расставаJIся с этоЙ
местностью. Греюr поселI,IJIись в этID( местах оченьдrлвно. Еще задоJго
до ocнoBaн}u{ Фарфары тут распол;лпtJIись селения Пола-IQrесия (т.е.
много черrcей) и Каракоrrдкаlry-Фулеис (гнездо BelEM).
по.rги кажIIое село ца южном береry распоJЕгалось в местности с
весьма характерными элементами лil{ддафца, Так, рядом с Гурзуфом в
море вдаваJIся огролпrьй скаrистьпl массив Аю-Даг (Медведь-Гора).
Возмож}tо, tITo и свое назваrие Гурзуф ПОJtуtIип от латинского слова
урзус, т,е. медведь. Естъ, впрочем, и друп{е объяснения. Соr.ласно
одному из HIo(, село названо по имеIfl{ своеЙ ocHoBaTeJIьHиIsI Крисафшlы. МестностЪ вб.тпrзИ Аю-Дага цреюI назывiUIи Кардиа-Трйкон,
т.е. "излечеIfllе" шЕI "уг9tление сердца".
Симеиз ("знак" по-гречесю,r) Ъвое назвiлние поJrrIип благодаря
огрошrоЙ скапе с остроконеlпrой вершIсtой, вr{димойизд:UIи со стороны Яrrш и с моря, и:с суц-шI.
В названияэ< деревень oтpilKaJмcb не тоJIько характер окруя<ающей
местности (Ксеро*Потам, Магарач), но и род деятельносм;кгrгелей.
Именно этим, вероятно, следует объяснлtть назвакия TaKI,D( деревень,
как Мшtяри (меrьншда), Мармара (мрамор).
В гречесю,пс- деревнrtх нередко проrоrвали и татары, но вообще
представители двJх народов )lс{JIи раздеJIьно. Татары ceJIIaIиcb в основном в стегпtой чtlсти Крыма, но постепенно проникали и на юхqrьй
берег. Так, ecrrt в XIV-XV вв. из 32 деревень здесь 20 бьшrи греческими
и 12 татарекими, то уже к конl{у xvIII в. из б3 деревень лшць 23 бьlsм
греческими.
Греlоr' NоIтеJIи юх(ного берега' именовiUIись "TaTaIr.fiI", т.е. ненастоящими татаt}ами, поскоJIьку, переняв многие татарские обычаио olmt
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сохраниJМ свой гречесюд;t диалекг (апла). На татарскоIч' языке говориJIи
в деревнях, расположенных рядом с крупнып,rи татарскими населенными гtF{ктами (Бахоп.rсараеvr, Карасубазаром). Tarore деревни подвергаltltcb особенно cI,IJbHoMy татарскому религиозно-административному
вJIIбIнию и эконом}гIески тякуJмсь всем своим уiтадом к эмм татарско-туреIцФ{м городам.
Все деревни с греческим языком находипись не тоJIько гораздо
дальше по расстоrtнию, но и располагаJIись за естестtsенными преградами: на ю)о{ом береry иJм в гJI}D(ом узJIе гор (ме>lкду Судаком и
Карасубазаром).
гр"чaa*оa население Щрыма постоянно пополнялось за счет новых
переселенцев из Турrрrи, язык которых претерпел еце до переселениrI
в Крырr с}Iльные изме}Iен}fi. П.И.Кеппен пишет, что греки Трапезундского царства, существовавшего на северо-востоке Малой дз:,пл в
XIV-XV вв.; говориJм на испорченном гВеческом языке.
Тяжелое существование христиан в Крыму усуryблялось изнуритель-

ными работашшr, которые им прIФ(одилось выполнять. Маршпr БронеBclcdt, rr/гешествовавшлй по Крыму в XV] в., писаJI, что "греки

работают и воздешвают поJIя, как невольнIлGI". Он же сообщает, что
часто цеJIые деревни в течение многlr( месяцев даром работа-тм на хана
и мурзi пршIем нередко работавшId( заставJUUIи выпоJIнять и обязанносм рабочего скота,
с TalorM взгJuцом на полох(ение греков категор}нески не согласен
Ф. Хартахай. Он полагал, что ппачевное состояние христиан в Крыму
под гFIетом татар сиJIьно преувеJIичено. Все подобные рассухденIбI, по

мнениIо Ф. Хартахая, исходили от греческого духовенства, которое

IIыталось возбулить у пугешественников и "ревнител ей христианства"

сострадание к себе. Что же касается насилй над христианами,то
М. БроневсIсд)i, похоже, сггугал ю( с христианами-пленrпл<ал,.пt, которые действите;ьно бьшлr рабамtлt. Крымскле греки не тоJIько не бы.тпr
рабаtrпt, но и, согласно закону, сами могли IФ( иметь. При этом им только
не разрешалось поýпIать рабов-мусульман. Налоги и подати, однако,
которыми облагаlйсь христиане (греlоt и армяне) быlпr знаwrтельно
выше, чем налоги и подам с татар. Греюл, например, бравшие у
крымскI,D( tfурз и беев земrтшо в аренду, IшIашдIи им налог наryрой: 10 %
от урожая хлеба, фрукгов, сена, льна, от сбора меда и бахчевьгх куJБтур,
5% - от меJff<ого скота и IтIIд_щ. По друглтм данкым (например,
оггубrпп<ованным в сборнш<е "Мариуло.rь и его окрестности|'), подам
в пользу хана составJuIли 1/8 от урожая хлеба, фруктов, овощей, меда и
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сена, по две пары за Kа)KlIyo овцу и шесть пар за ка)кцyIо,голову рогатого
скQта. Тул есть от чего схвамтъся за голову: мысJIимое лидело отдаваIъ

двенад{ать коров за одну?! А все из-зil того, что в упомяцгугом
сборнlже то Jtи сгtугали, то ли забыллr объясн}пъ, что "пара"
- это не
",lTBa'|, а]название меrпсой татарской монеты. Пара равняласъ |/2
русской копеft<и.
Греюr обязаны быrrи платрtть за каждое поле, которое Mo:roro было
обработать за одиндень, по 680пара. Аза садивиноцрадники, имевшие
в

длину и ширtлту 200 шагов, налог составJIял 500 аспр. (аспр

-

еще одна

мелкая монета. Ценность ее не удалось определитъ точно, но, по
некоторым данным, четыре пара рrlвнялись пяти аспрам. Интересно,
что крымские христиане деньrи так и называли * аспра. Некоторое
время }DKe в Приазовье это }D( название сохранJLлось среди греков).
Существовалии "целевые" подам в поJъзу матери и хецы хана. А
во в,ремена Батыр_Гирея (с 1637 года) христиrлне платI,IJIи налог и с
венчания браков. Так, армлrе, за свадьбу посылшпr хану по батману
мела (батман составлJIл примерно десять пу,дов).
Предание глас}Iг, что сначала греки не признаваJIи господсltsа 1урок,

но IUIатиJм им дань. CyrrTaH, разг}tеванный упорством христиан, при
требованлм.с HID( гарача (полати), прислал в Крыur свои войска с
фирманом (указом), призывающим собирать дань с каждой,души по
одной баюtе (четверти) пшенш]д. От этого налога освобожд,а.шrсь лишь
те христиане, которые соrлашilлись принять ислам. Talcre сл}чпц

ццa"-

место. В.И. Фи:rоненко, говоря о юхнобере)с{ых и горных татарах,
пишет, что это омусульмакившиеся грею{. Он прlволит татарское
преда}rие, согласно которому "паJкаIt4и всех загоняли в исмн}Iуrо
веру". В доказательство этого В.И. Филоненко продоJDкает:"... до clot
пор еще в некоторых селениJlх Iояс{ого берега татары собrподают не
MycyJlbмaнcIore обычаи и носят чисто греческие фашrrп,шr: Кафадар,
Барба илр. с прибавкой характерного "огJry"
"сын". (Фамлlтпrя Барбо
и сеiiчас довольно распространена в ряде-греческLD( сел Донецкой
област.t).

Особенно с}lльные Jр{шениJ{ испытываJII4 греки в периоды войt,
когда они JIишались практически всего своего иLtуIцества. Во время
Boi,iH греков действительно заставлr{Jм работать, как невольнlд<ов. Они
копали оборониге;ъные рвы, дробили в ка меноло мнях ка менъ и во зиlIи
ето дJuI строительства оборонительных сооруженld. Cawr христиане,

как правипо, на военную

войск

с.тцокбу не призывiлJмсь. Однако ядро 1урецкю(
янычllры - состаыuли греки. Е.И. Дру:lслtина указывает, что
-
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с греческого населения Крыма Турtия взимапа каJlог детъми - маJIьчиками, которых доставJIяJм в Стамбул, Hac?UБcтtserrrro обращапt в
магометанство и воспитывали в фанапrческой ненависти к своим
бывший единоверцам. В середшrе ХVIII в. !Iисло яIfi;чар доходиJIо до
80000 человек. И.М, Муравьев*дпостол сообщает, что, когда в июне
1475 г. турюr взrtли Кафу, они захватлши 1500 маJБчI{ков, детей
генуэзцев, и отправиJIи Io( в Констант}ЕIополь в янычары. После смерти
щевлет-гирея на xaHclcdr престол был посахен его сын Меrгrrr-гистaлп
рей. СилоЙ оруrс,ш он яростно добивался, чгобы Крым поJIностью
после
принадлежавшее
iатарсю,rм. Он вторгся на юхGIое поберехъе,
падйия генуэзской ресrryблики туркам, и, как пишет Ф. Хартахай,
''делает христианам разплгIные при1еснения и зJIодеяниrt". В од{о из
TaKIo( HamecTBtdi была фита часть жителей Кафы, остаJIьная переселена
в стегrноЙ Крым. Именно в это BpeMJ{ мноIие гречесюIе поселения
"разбавляются'О TaTapa}ftl. Совместrrое проживание было слохным,
поскольку кахдьй народ по-прежнему оставаJIся непримиримым к
релими другого. Естественно, что условия диктоваJIи татары, как
flредставL{теJIи господствующей наццхt. Христиане бъши вьтн}пцдены
искать уединенные места дJUI отправпения молитts и обрядов. Одrrим из
TaK}D( мест вновь стал пещерный город Тепе-Кермен, недаJIеко от
Бахr*tсарая. БУду.пt вьцолбленным в известнr{ковой горе, он с одной
стороны был непристутIен, почти вертш(iл"Jъно обрываясь к расположецной внизу долине. Несмотря на гонения, христиане вскоре органиn'
зоваJIи свой легаrьный" реJпшио зньй центр, расположив его к To}fy же
рядом с ханской сто"lпд{ей. В предмесrъе Бахщсарая Мариамполе,
населенном греками, в конце XV в. возник Бах,пrсарайскшl (Успенсюл1) сюtт.
Впрочем, Д.Г. Герцен и о.д. MalcleBa, спеlд.mлисты по пещерным
городам Крыма, полагают, что Успенскд7t сютг возник одновременно
с друтими монастырями такого же типа, т.е. в VIII_Ш вв. в эпоху
ш<оноборческого двI,п(ения. В самом же Бахщ,tсарае, по свидетеJIьсItsу
священника Иакова, которьй в 1634-1635 гг. был в Крыму вместе с
русским посланником Борисом,Щворяншrовым, хрисманская церковь
переделана под йечеть. В нее ходип моJIитъся хан.
после угратившего к этому времени свое значе}fi{е Геормевского
монастыря Успенсюл)t скит стrlл оплотом хрисманствiл на поJIуосц)ове.
вот как легецда повествует о возникновении этого скита.
Некuйчабанпас ollrapy о (враее, коеdg неожuOанно на аQам онsамепrчл
оброз Боеороduцы. Иrcону с rпруOом снмu со сrаалы ч оmнесла mопарry
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мttхачлуr,чью оmару пас чабан. оOпаlсо на мефюuluй dень t koшa ллсчgмо.
Через песколько 0нейее обнаружчлiч на mойже сомойскале, еОе онаспервые
пояоалась. Обрас опяrпь 0оеtпооалч mопарry, но ttпoшa снооа uсчезм. И
оновь спусmа несколыао dпей она ouo:ranacb но сlаOле, асе о лшrм *е
mруOнаOосmупrtом месmе. Тах повпарчлось нйкоjлько раз. Оmо навел(, нв

мьrсlь, члпо образ Боеороduцы нudOе, кlюме эmоrtскмы, mо асmь чзбltанноао
ею месmа, нахоdumься не Jft€лаавlь И mоеOа в эrпом месmе ереrсчуспцючла
небольwой xlraJb выdолбuв еео в скале на OoBottbHo больuоft оысоmе. Длtя
Bxola о цеео спаружч усmрачJrч лосmнацу, В эmом храме ерека а ycmamrnllJru
сsою саwflынlо. Д посIсольrЕ яменuо обрвtв.БоеоlюOuцы пlюuзочtло 75
ао2усrпоr.о аень Успенчя 0евы Морuu, mо ч Скаm назвмч YcпeHcKttM, а
вознлUслаее позже облttзч неео сепенuе
- Марuамполем (MapuaM).
Дрлеая лееенdа уmверэlсOаеm, цmо в эmчх месmсБ каrс-rпо появлlJrся
оеlюмньtй змей, rcопорый убuвм люOей u *tлооrпных, ,Щовеdенные 0о
оmчаянtlfl месmные ,rсumеJrлl, абраmuлuсь rc Босrcьей Маmqлч с молumвалrлt
о спосенuu. Вскоре онауваdелч па скме, еOе сlечлзмей, еорялцлю соецу. Греlсч
оырубuлч о оmоесной спЕне лесmr.аIу u, Йобраоuuсь dо iоечuо уаuOелч urlопу
Бо*ьеrt маперu, а ряdом
мерmsоео злuея. 3мея со*елч ч на эrпом месmе

-

усmрочlч монасmырь.
Подчдrятrся Успенскдl сlс,п Констаrrп*rопоrшскоп{уrшриарху. С образоIинием скига все цреческие епiлр)с{и в fuыму обьsд,пflаIрrсь в од{у
Гсrrcко-Кафсlсую.
Впоследствлрt Успенqодl скиr псддер]киваII тесные оIношениr{ с русской

ГлавоЙ Готско-Кафской епархии был tл,rгрополит, в JIице которого
сосредоточилась вся црах(данская и духовная вJIасть,
назночался Ш,rТРОПОrШш в Констаrrпдrополе (Стамбуле). По ходатайстtsу константинопольского патриарха суrпйдавал миц)ополиту фирман
(грiмоту, указ), в котором закреIUIяJIись его права на Крымскуrо епар)о{ю,
ilр"на.начеr* цr Nл{тропоJIитделалподарIол cyrTaHy (шrиже занего IUIaT}UI
патриарх). Мкг,,ропоrшг наделяпся всей поrпrоmй гракдаrrской и церковной масти. он мог HakaýlTb лпобого, и никто не имел,права ему в этом
ooarrparro"*oвirтb. Наазаrдrым мог оказаться да:ке свяIценник, которъй
обвенчал кого*rшrбо без ведома митрополита,
TalorM образом, несмотря на всю слояGIость o,тношенлй мехqцухристианами и мусульм:lнами, все же прiлвитеJм Турrцд,t и Крымского ханства
бы;рr зшпrтересованы в соседстве и сотруднIдIестtsе с хрисманским
населением Кр"rrо. Греют и армяне (кроме Hto(, христи;rналдr бы;рr еще
нескоJIько сот црузин и валахов) приносиJIи значитеJIьный доход и
ханской, и султанской казне. Мноме промысJIы, ремесла, вся торговIIя,
садоводстВо, винограДарство, почтИ все земJIеделие быrи в руках греков

и армян.

Поэтоллу,

как бы хан и сулпtн ни относиJмсь в душе к

м}rгропоJIиту и к хрисп,tiлнам вообще, они вьцIуждены бы.lшr

ю<

терпеть, а

форма.lьно даже поддерживать.

Быт и обычаи крымских греков

правос.rпвной церковью, а }ачиная с 1596I0да, попучапдФке шшер}rаJБI+ло
помоu-ъ от русскоrc дрора.
При rпре Федоре Иоаrпrошне ежеmд{о мо}filстырь поJI}пил по 15 р$rей
через своеп) Moшlxiц греlа Пасха.lши" В gru Bpelidfl cK}lT I,tзвестен еще под
назвiIнием "мOнасrырь Прешлсгой Боrородпsr на Сашчппсе" (Сялачd{
овраг, в кOIDром нrlJ(одшся сlмг).
...пооrе цолагреков из скихасюда rDлбьurш Ърiдлигречесlо*tсвrIщенник
Констаrrпд* Сlтrрандл,кошорьйсразршеrшrяхаlfiлпIюдолIеJIбоrооtlп<еrие,
как }rвёр>lцает Гермотен, дtя оставuшо(ся в цры}rу rреков. И.М, Мравьев-Агtостол, посспGtIлдi Крым в 1820 rory, писilл, чт0 }DKe посJIе вьD(ода
греков rc Крылиа рядом с Успенсrсш,t скиIýм цродоiDIапи хсиrБ греспарышй
грек, .Фякон и еrý жена.
На самом депе цриfiиrлнские монаsгыри не бьпrи насюJIъко бедш, .rю
}цDi(цаJрlсь в подаяFIиJж Извесlно, }цприIч{ер, чло в 1657 rýду, когда Мшý-

Татарское влиJшие на греков было настолько сильным, что, как
пишет Ф. Хартахай, " бJд,Iзоруlо,tе исследоватеJIи происхохдения жите_ и.д.), одетого в
лей юхсlого крыма не могуг узнать его (грека
татарскп:t коспом". .Щействитеrьно в XVIII в. образ 11о,Iзни греков и
татар }DKe почм H}FI9M не отлиIIаJIся. Обществеrrrrьшi и семей*ъй быт
греков в знаtIительной мере угратип свою первоначаJьнуIо фоцму.
Tin1npcmrug быrи тшrца, хозяйственный уклад. Вшrяюле татар на образ
)с,lзни греков хотя и было веlпп<о, но, конечно, не определяло все
обычаи и нравы, хозflilственнъй укJIад. Многое определяJIосъ природными условиJIми, традициями. Сохраняла оттенок самобыпrости одежда греков. Греюr в отличие от татар носиJм не длинное rтJIатье, а
корожое., Но следует отметить и греческое влияние на татарское
HoierraH"a Крыма, Татары, переходившие от кочевого образа )о[зни к

.щесги тысяч гпласrров (цrя cpaBHeHIllI: лоци.Ф сtоиm 30 rпастров).

осеДлоМУ'перениМалиУгрекоВмногиенаВыки'ВtIастНосм'наВыКИ
хозяйства.
зе мледеjIьческого

мет-Гирей ограФrrr ом{ из моrrастырй, то одIимиденьпами он взяп отDда

зz
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Жшпдrшое сц)оительство в Крыму велось под сиJБным влиr{нием
греков. Крцшый спеrиалист по этому вопросУ Б. КУфrппr писаJI, что гiо
примеру греческю( мастеров и с yD( помощью строиJIо свои )iс,IJIиц{а и
татарское население.
Встречающееся у некоторых исследователей лдrение, что в,(шп,Iщном сц)оитеJБстtsе сказывалосЬ ПРеИIчfУlцественно татарское вп}UIние,
возниюIо, вероятно, оттого, что.татарское население по численности
знаIмтельно превосход}IJIо греческое. Однако греки появиJIись в Крыму
(и нача-lпr сц)ошть себе дома) намного раньше iaTap. К тому же татары
вели перВоначаJIьно кочевоЙ образ жизни. В связи с этим мног-ие
этlrографы (Б.А. Куфтtдt, В.И. Науп<о) }аерены, что исходным было
вIIияние не тюркской куrьryры на греческую, а наоборот.
сцlоительство домов в разлшшых районах Крыма велось по-разно-

му, что было связано с разJIIдIиями в природной обстановке. Так, на
ю)IФlом береry, где деревни часто располагi|JIись на сюIонах гор,
строители искусно испоJъзовiлJIи реrьеф и заднеЙ стеноЙ дома часто
cJt}DIoUI верпд<а-lьный сюIон горы. Углубляrплсь в гору иногда и боковые
стены. Сверху все это перекрывiIла ппоская крыша. Уже не
раз
УПОlrЛПrаВuпйся священник Иаков писал о грекiх:...";с,вlп в горах
подобно сц)юкам, камора о камору".
кошrаты в домах греков образовываrись IIJIетневыми перегородкаtvп,t. В боrьшой комнате (камэрэ) располаг:lлся очаг, а вдоль стен
соор}Dкалось возвыlшение (раф), СJЦ/жившее дJUI сцденюI, а TaIoKe для
сюидывания постелей и кувшинов с водой. На стенах сооружались
полоtIки в вI,rде резных угочек, которые так и назывiл.JIись -- ппIм
("упlа" по-гречесrсr). Кроме того, в стенах устраивались ниlIIи,
сJг}DIо{вшие шкафшл<ашr ("долаф", ''долап'' по-гречесю{). к оккам
снаружи пр}IдеJывали двустtsорчатые ставни.
Там же, где поб.lпrзости имелся хорошlлi строительный материал,
(лес, например), дома сцrоиJIи из массивньтх досЪк. ИХ поrцr.rаrпt пугем
раскIIадътвания толстых Мовых сlволов с пdмощью кlппrьев. Сруб
ставиJIи прямо на земIIю иJIи на низюдtr фуrцамент. В богатьтх горных
деревня)( (Узенбаш, Стыла) стро}Uм и двиэтillо{ые дома. При этом'на
верхшd этDк вела нар}аrc{ая лестница. Верхние этажи греки использов:|ли как скIIады под табак и хозяйственные припасы, но нередко онИ
сJ[}DкиJм и допоJIнительными жI,IJIыми помещенияп,пt (спа_тьняwI).
в греческоt деревнях вбпtзи Кdрасфазара стро}ши низкие одноэтажные дома. Чuще всего материi|JIом дJIя строительства здесь cJI}DIotJI
плетень, обмазанный гшл{ой, иJIи самодеlьньй воздушrьй кирII}FI.
34

f]oMa имешr по две-три комнаты. В спа-тьне у стены располrлгалась
куполообразная печь дJuI выпечки хлеба. Дома в районе Карасубазара
(ш деревнях Боrьшая Каракуба, Сартана, Черма.тьш< и др.) имеJIи
дl}ускатную крыrцу, поддерживаеIчrуIо стропипами (" махаса" по-гlрчески). Строп}иа опирались на поперешrые брусъя, державIIIиеся на
етенах. ,Щля покрышrя домов испоJIьзовапась изоЕI}цая черепица, воlшедшая в употребление еще в визаншдtские времена ("татарка"). По
сей день во многlD( греческID( селах Приазовья, в самом Мариуполе
старые дома покрыты татаркой.
Во всех дворах греков располагаJIись "маrазIдsI"
- не:lо,Uше помеlllения, сJtрIо{вшие скIIадами, а TaIoKe амбары - деревянные лари. В
последн}й хран}шся шеб. Имелся таюке хJIев, открытr,й со стороны
lкуполообразная пеlБ дJIя выпечки
/1llopa, "фурун" лurr "фурн51"

-

клеба.

CTorb детаJIьное оIмсание внугреннего усцlойства греческI,D( домов
}i характера хозяйственных посц)оек, заимствованньЕ(, кстам, из
рitботы Б. Куфтшlа "ЖиJшпце крымскю( татар в связи с историей
:}а с елен}u{ полуостр ова ", автор приводит впоJIне сознатеJьно. CTapoxcrJlы греческ}D( сел Приазовья без труда узнают в этом описании усадьбы
cuolD( отцов идедов, что св}цетельствует о том, что харrжтер жилшцного
строительства не менялся довоJIьно доJго и на новом месте ж{зни
l,peKoB.

Ллшrь

с 60-х

годов нашего столетия он приобрел новые черты,

Itпрочем, тоже с присущими лиuIь греческим селам особекностяwt. В
хозяйстве греки держаJм волов, коров, лошадей, овеЦ, кур, В доrппrе р.

Беrьбек греки разводлuп.I особенно много коз. Вечrозеленые JIуга в этlл(

местах даваJIи огромное KoJIIдIecTBo прекрасного сена. Жирное молоко

коз шло на изготовление

поtIитаемого

греками козьего сьтра. Особенно

много скота имели )oITeJrи тех горны)( деревень, вбrшrзи которъD(
llаходиJIись богатые горные пастбшца. К TarorM деревням относилась

Стыла рядом располапrлась Сты.lьская Яйла,I(ryда сгоняJIи отары овец
многLD( другID( деревень. Греюr назывilJм Яйrту Калафита, т.е.
"хорошие растения, пастбlлце" а TaIoKe Аli-Васиrь, ,ЩемердIса. Инте|)есно отметить, что скот (кроме овец и коз) имел значение прехде всего
как тягловая сипа. Это в первую очередь относипось кгорнымдеревням
Крыма, где не было проезхсоt дорог. Проехать можно было TorbKo на
llоловью( yтIpflKкax, на арбах. (Волов, испоJIьзовilвlIIю(ся в горах,
IIодковываJIи). Быrи деревни, спеlиаJIизировавшиеся на разведении
буi,iволов, напр4мер, деревня Бешуй (Бешев?
- И.Д.).

со
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и То, что

боrьшого колIдIества скота, прехде всего овец, опредеJIило

самоЙ распросц)аненноЙ профессиеЙ была чабанская.
П. Срлароков, назначенньпl судьею в Крыму в самом начаJIе XIX века,
IIиGаJI,, что чабаны за свою рабоry поJIучаJIи бараналшr и таким образом
богате.lшt. Некоторые из HID( доводиJIи свои отары до тысдIи голов.
одним из сапьrх богатьrх был грек Сахау, у котороrо овец насчитыв;|JIось
десятки тысяч. На него работали сотни чабанов. (Не сrrучайrо именно

чабан обнарlаюшt }fl(о}ry Богородl,шдr).
О
Среди чабанов встречаJIись, похоже, мастера и другого дела. Так,
Аrиреевсюй пишет, как в 1749 году бах.плсарайсrоле чабаrrы и "среди
ню( грек Щштгршr напаJм на запорожцев и отбили у ню( 13 лошадей".
Села, располагавlIIиеся рядом с пасбrдцаlr.fil, бшм богатылдr во всех
отношениях. Богатейrлrrr,пr в Крыму считilJмсь села Стыла и Узенбаш.
Стыла располагаJIась в очень удобном месте, oKp}DKeHHoM со всех сторон
высокими горами с прекрасными пастблццалдr. Но суIцестtsенныйдоход
)oITeJrи села поJцпIаJIи благодаря лесу, ryсто покрывавшему скIIоны гор,
собирая в нем орехи, trоды, охотясь на диш; В сентябре на.ппrался сбор

Фрепское

u прuнаdлежмо еену$цем, аmорое

-

YpyMctcoe, населенное

apetcaшa. С самоео нацала сооеео сущесmвованая rcняхrсеспва непрерывно
io"uona месrcФ собой, захваmыоая dwe у dpyea сmаdа, cyda, пленньtх,
Наконец осознаа осю беслuоOносmь вра*Oебноео проmuвасmоянчя, оdан
френскuй полковоdец обрапчлся rc полrcоооdцу-ереrсу с преOлоаrcенuем
зак/rюцurrrь мар. В кацесmsе пJaаmы зо эmо оа поmребовал оm ерецескоzа
кня:rя сояulенную эмблелtу Урумскоео княхrсесmва

-

золоmую кольtбель а

накоомьню. ВосrcOь ереков, коmоIюму 0онесла об эtпом 0ерзком преаложенаа, еневно оплаеmчл:
Все царсmвуюulлtе наtаu rнжftfl бьuа оскормлеilы царuцаллu в эmой
колыбелu. Пере0 наковальнею же ммась в sерноспrа rcнжю все epeku.

-

неужела она сцumаюm, чmо Mbt соеласлlмсп рflссmаmься

свяmынм,tU!?

Генухцьt оrrrвеmLпt,

цrrrо

с

налuчмч

чменно поэmому онч а mребуюm эmu вещu- Ибо

еслч ?рекч padu мuра u dружсбы

с

сосеOямч поrtсерmоуюm чмu, mо онч

покаrrсулп, чmо dрусtсбу цен,flm преqылае всеео на свеmе. Греческuй полковоdец

сальнейшах а боеаmейшчх хрuсmuансках княскесmва. Оdно uз нах бьtло

сообщuл обо осем эmом ,снжrю. После dолzчх разOумuй эrелавtuuй мuра
ереческuй,cъrrrb реutuлся оtпOаmь кольtбель ч накооаJrьню, но оысmавал прu
эmом сооеуслооuе. 3амючаJлось оно в слеOующем: фамен еенуэзцы оmdаdуm
ереrcам ераллопrу, копrорлlя закреплма ux права на влаOенuе землею о KpbtMy.
Через несколько dней яочJлся посланнutс френсtсоео кнжrя. Он сказм:
Мы хоmчм мuра а dрусlсбы, Возьмаmе у нас осе, цmо поilселаеmе,
кроме ерамоmьt; Еслч clce вы оmкаrсеmесц Mbt поildем на вас оойною u сuлоrt
оmберем aalau свяmынu.
Кпяэь ереков оmвеmчл на эmо:
уzроскаеаrь нам?! Прuооdч уерозу о ллсполненuе! Скорее мь, все
- Тычем
omOaOttM на поруеанuе Haulu свяmына!
умрем,
...Генухцьt u ереrа бчлuсь, как льоы u muерьr. Yclce mыwа поеuбшuх бьtла
с обечх сrпорон. Грекч поmерялч cBoux луцшчх Bollшoo, княхrсесmоу ерозчла
Hewuuyet|lr(M еабель, Генуэзцьt проdолэtсмч' tпребооаmь, цmобьt uM оmdала
?олоmую lсолыбель u наковальню, обеtцая ерву прекраmuць войну. Toeda
еречесlсuй князь оьrсrпупчл пере0 HapodoM ч спросuJ, еео, со2!rасен лu mоm
усmупumь непраяmелю, Все \py-elcHo оmоеmu6u, чmо онч еоmовьl поеабнуmь,
но олпсrtлояmь своа сояmынu.
,Щепа моu, - проОол*ал кн*rь, - я u mоzОа не оmОам колыбелu, о
коmорой бьtла oacopцJreшu я а моu проолпцы. Eule выtuе я ценю наковальню,
пере0 rcоmорой obl клмuсь мне в верносmu. Еслч obt умреmе, я кJrяrtусь вам,
зап4орю себя еолоdом со своuл, семейсmвом на эmах свяmьrнях ч скрою uх
с закJrяллruем, чmобьt нuкому оо века оеков не прuчljось прuкоснуmься к нLп.

зб
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кизипа. Его суrмrи на солнце

-

для продzuшI

и от болезней. Кизttlt

сIIитаJIся очень целебным. Среди греков в этю( Meciax была поrrулярна
леге}ца о том, что здесь когда-то хотел поселI4ться один tsрач. Но когда

он увI,{дел, что жители собираютlсазил, уехал, сказав, что пьющие оltsар
кизI,IJIа в враче не нухдаются. Щревесшrа шла на изготовление колес (в

Стыле к,tJIи знаменитые мастера по I,D( изготовленrло), бочек и друг*D(
деревrIнных издел.й. Предполагается, что свое название село Стыла,
которое и сегодня можно обнарlоюrь на карте .Щонеrпкой области,
поJtучило от храма во имr{ святого Стrтштана, считавшегося покровителемдетей. Верояпlо, это было вдревности, поскоJIькув XVIII в. церковь
в Стыле была в честь святого Кирьяка.
В восьtрt-десям километрах от Стыrы на цмрокой покатрrстой
равнине, у подножья Яйrш, лежаJIо село Узенбаш. Жr.rтеrrи его занимались теми же ремеслами, что и в Стыле, а таюке )Iокением древесного
угля и продажей дров. Неподалеку от села в скале Кагrrу-хая была
пещера. Автор "Унlверса-rьного описаниJ{ Крыма" В.Х. Коrцараки,
путешествуя по Крыму, встретип в Узенбаше человека, потерявшеrо
рассудок от "бесrLподных потыток проникнуIъ вгrгубь этой пещеры",
где, как считали житеJм Узенбаша, был спрятан кJIад. Вот легеlца,
повествуюtцая об этом.
Случалось эпо mоеOа,

rcоеOа

на юrtспоJl|берееу Крыма сосеdсmоооалu 0оа

После эmtLх слоо кн*rь с рыOанчмtа прсmчлся с воuнамч u, забрао
колыбель ч навовмьню, напраочлся к пещере Каму-хм. 3абраошась
онулпрь пещерьц князь поrаrмся не есmь dо mех пор, пока не пранесуп eJпy

весmь о побеdе. Пряча о пещере epe.lecnue саяrrrынлl, кня:rь прочrнес:
3амuнаю кIювью наuлею, чtttобьt mоrп,,сmо решаmся взелянуmь на эmч
свяmынu, с улrысlом похаценчя, Jrацался рассуйса а поdобно бешеному
ooilql рысrам по еорал,0о mех пор, ioKa не поеабнеm.
Кltязь оернуlся, а золоmая колыбель u нак(rвмьня осfпмuсь в пещере.
...Много веков прошло с того времени. Легеrца эта передавалась из
поколенIдI в поколение среди )о{вущю( здесь греков. Но никто из HI,D(

не решался войти в пещеру Кашry-хая. Все быrи уверецы,

что

хранящиеся там святыни стережет злой дух.,.
Попдrмо скотоводства и ремесел, боlьшое значение в хозяйстве
греков занимало земJIедеJIие. Оно-то идавапо грекам основнойдоход.
Греки Крыма выращиваJIи пшеницу, ячмень, бахчевые куJБтуры, табак,
лен. ЗнашrгеJIьные земJIи, особенно на юж{ом береry, занимаJм сады
и виноцрадншоr. Особо славиJIись виноц)адники Гурзуфа - одни из
Jryчш}D( на поберехое, а TaIoKe Лимены, Ласгrt, где высаrс,IваJм испанскую лозу, и та хорошо прIоIивапась. Боrьшие доходы получаJм цреки,
зrлнимаясь и садоводстtsом, выращивая яблоIоl, груrш{, персики, ин)<lIр,
оливы (последние, прzlвда, не испоJIьзоваJмсь дJI;I поJryченlая масла).
Во шпrоryпс греческю( селах было развито пчеловодство. Особенно
славиJмсь своим медом горные деревени КорбеюIы, ITIyl"m, .Щемерд;юr,
располагавшиеся у поднокtй гор Чатырлага и,ЩемердIоI, и, конечно,
деревня Мускоrл.rя, само название которой означало "душистъй мqд".
Мед здесь был, как тIисал В.Х. Коrцараки, "превосходно apoMaT}FIeскдl и til,tстый, как струя воды", (Впрочем, JrytIшим в Крыму считался
мед деревни Османwп<. Он доставлялся ко двору султана. Об этом
сообщает Ф. Хартахай).
Занима-трtсь греюл и добычею соJIи в районе Ввпаторrпа (Козлова),
рыболовство м, а )о,Iтели деревни Аугка считаJIись непревзоliденными
}чfастерами по ловле устриц. (уже после вывода греков из Крыма сюда
в 1788 году из Мариуполя было возвращено около двадцати семей для
возрохдениJLэтого занятия, пришедшего в упадок с уходом греков. Как
здесь не вспомнить об аупсдtской легенде, гласившей, что всяlсай, кго
выпьет воду из местного источника, непременно сюда вернется?!).
Наиболее известным местом по части рыболовства было море в
районе деревни Ласrрт. Здесь -тIовI,ши рыбу ;кшели многLD( другlо(
деревень, расположенных по поберехью - от Балакпавы до Дпушты.
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сJrучаю уда,пrой ловrшr
Рыбы было так много, что кilкцое воскресенье по
с вином, таIщами и
Iмршестtsа
греки устраиваJм на береry пышIные
музыкой.
HeIUIoГрецд всегда быrрr связаны с морем, издревле они сrмтаJIись
греков
южrоберехстых
крымскIо(
и
Г. Караулов ctIиTaJI
*"й
в
КонстанIIлавание
"Бр"*ой.
совершаJIи
они
отlJllжными моряками, поскоJIьку

тинопоJь на MaJIeHьKID( парусных суденышках,
где
часть сеJIьского населения уходипа на заработrол _в город,
Карасубазаре,
Бахwrсарае,
в
возводя
занималась строительным делом,
lJ

для татар,
друг}D( TaTapcKID( центрах Дома и хозяйстве}iные,построIhсл

tIоЪле этого

мноме греки оставались в городах, в частносм в Бахwrса-

в верхrrей часм
е. Сешr"шrсь они отдеJьно от татаР, ПРеИlчIУIЦестtsенно
нпсчитывдБах,пrсарао
в
Всего
apMJ{He.
города, где проживали тilаке и

ра

семей жиJIи в
лоЪь 285 хрйстиансlоос дворов. Еще оi<оло двухсот
предместьях ханской стол}tr-щ,
ГоролсlсtеIс,IтеJIигреческогопроисхохДениязанималисьрашиtIныказне,
ми ремесламлt, торгойей, прrtrося ощупtr,,шй доход ханской

(ТатарыпоЧтинезанималисьрУкоделиеМ'ремесламииторговлей).
вино,
ip.rci таюке сц/пали у татар в}шоград, из которого производиJм
Виr.lовывоз}lлосьнаУкрашrУ,ГДеонолибопродаВалось,.пибообмениljаlлось на масло, водIry и друrие товары,
Были среди греков и врачи, а один из них, по данным
грек
С,В. Бахрушшrа, был л}шным врачом хана Крым_Гирея, А
присо(Поспе
в
ханстве.
чиновника
МавроенЙ занимал пост крупного
едйения Крыма к Россй-он стал обер-лиректором таможен Таври-

,iескоЙ ryOepHlM. Русское правитеJIьство отдало elvfy на отIýlп продаясу
соли, добываемой в Крыму).
всего
KoHewto, среди грёков быrм разные JIюди, Аrгору меньше
самъD(
как
о
греках
впечатление
хотелось, чтобы у читатеJUI сложлUIось
самых справедJIивых, самых мастеровых JIюдях.

трудоrпобивых,
d.й. кеггrен, например, характеризуя крымскID( греков, назвал Iл(
гордыми, сварливыми и п р а з д н ы м и,
Несмотрянавсесло)Iо{осм'ВыпаВшиенадоJIюгрекоВ'м'}териаль.
из
ное положение pD( было не такое уж rйохое, Так, перед выходЬм
тысяч
ста
около
насчитывалось
Крыма у HI,D(, по некоторым данным,
голов скота.

Говоря о сложностях, я.имел в влцУ в первую очередь бесправие,
нраВстВеннУюпринюКенносlъ,особенноЧУВстВительнУюУпокоренных народов.
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Боrьшая часть греков говориJIа только на татарском языке, которrлrt
хорошо понимаJIи и те, кто говор}tп на греческом. Греrоr, говоривtIIие
только на татарском языке (не знавurtе греческого языка), именоваJIись
мур-татами, т.е. изменниками. Тоrпrо так же татары называJм и тех
мусуJIьман, которые приняли христианскуIо веру. А.Л. Бертье*,Щелагард указывает, что гречесюлi язьrк (апла) в зна.шrтеrьной степени
бпrзок к анатоrпд;rскому наречию. однако бышr деревни (наrryимер,
Сартана), >ro,ITeJти KoTopbrx говориJIи на столь своеобразном диалекте,
что анатоrпdские греки}D( понималис трудом. Объяснялось этотем, что
в языке lолтелей Сартаны, а TaIoKe сел Боlьшая и Малая Каракуба,
Черма:шк идр. быrпrитатарские слова, а мноме греческие измениJIись
настоJIько, что в H}D( трудно было угалать I,D( греческое происхо)цдение
и первоначальное значение.
Интересно отметить, что жители мноп,D( деревень, считавlII}йся
татарскими, имели ярко выра:кенные греческие черты. Это отмечают
многие исследоватеrrи Крыма (Бертье-Делагард, Korцapalor, Караулов, Сумароков, Хартахай и др.). Жиге.тпл такю( деревень, исповедовавшие магометанство, носиJIи TaтapcKylo оде)цду, но сохраниJм при этом
,многие греческие привыtIки, прщIерживались греческIд( обрядов. Например, ко дню Пасхи они 1жраша.шr рrеб крестом, танцеваJIи гречесlсtй
танец сирто. Многие из HIE( помнI,IJIи, что }D( предки быrм хрисшrанами.
А вот сшrдетеJIьство ар)о{егIископа Херсонского и Таврлтческого ИrпrокентLи. В 60-х годах XIX веIй, когда провод,IJись реставраrия хрисманcKpD( святынь в Крыму, он писал, что христианская вера оказывает
благотворное нIшIние на TaTai2cKoe население южного берега.
Хорошо знакоп,ъшi с этнокультурными особеlшtостями olvrycyJъMaнeнного населенюI поJryосц)окл, Иннокеrrгийпришелк выводу, что >l&1тели
юI<l{оrо берега, име}rуIош.ие себя татарами, "по.rп{ все бьшшr некоrда
христианами и доселе не уц)атIrм совершенно памяти о преtrctей вере
своей, вырzuкая это повременными стечениJIми к местам, освященным
верою хрисманской".
Б. Куt|тгt+t фещцен, .rго юяо*обережные таmры - потомки жившI,D(
здесь в древности греков.'' OIл,I,
- пишет он, - л€п(t4, сцlойlы и свободш
во всех cвolo( дрюкен}uD(, :пдIа йrю< продоJтоваlые, довоJъно правиJъные
и есть мехду rшашл вообще много красивьD( JппI". .Щалее он пицIет:
"Вообще каждаJI юхсrоберехсtая деревня с своими )o,ITeJu{Mи много
напоминает жизнь rреков времен Гомера. И Навзлш<ая, полосIслвшаrI в
речке беrье вместе с своими подругами (Навзtлсая - доs царя Апкиноя.
И.Д.), то!ь-в-тOчь поход{г на
См. Гомер "Од{ссея", песнь шестая

-
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нlllших татарок. Разнлща тоJIько в том, что Навзlд<ая и wя обстановка
ел ишко м опоэтизированы певцом .Щревней Греtцшt".
Выше мы уже говориJIи об одrой прIдIине, по которой црек,I могли
е м ё нить веру _ это гонениrI на христиатt. Но, по_вI4димому, сьграла свою
роль и малоlмсленностъ

греческрD( священников,

нехватка

книг

и т.д.

Спрirведпвости рад,I надо отметить, что цреческие миц)ополиты и
fftяцlенники делали все возмоrсlое, чгобы удержатъ свою паству от
пG

рехода в мусульманство. Orд4 издаваJIи евангеJIиеи другFо релимознуIо

ли,гературу на татарском языке иJм же на татарском

с

параJIлеJIьным

тскстом на греческом.
дгп.rгеrьное угнетенное положение греков в Крыму не могло не
gкtlзtlться и на народном образовании. Слабое и во времена Византlа,t, с
приходом татар оно и вовсе приllIJIо в упадок. Не TorbKo ocHoBHaJ{ масса
нпселен}я бьша неграмотной, но идцовенство, руководашее им, чrlсто
было Tn141,ry же. Распространенным было яшtеl*те, когда священник
19лько рлел JIицБ по книге 9TSJI}DKLIT6 обедrдо. .Щаже помощнш< митрополита Игнатия Гозаддlа Трифшшпа1 писал по-турещс,I, но греческими
буквалчпл. Туреrцоrе слова унего иногда чередовчшись с русскими. Изредка
у него попадались греческие словzl, да и то с грфыпп,I оrrrибкал,дr.
греческоt уwilпдIд в крыму не было, а высшее диовенство поJrF{ало
образование в Констаrrrrтrополе. Правда, в Крыму, пишет С.Серафимов,
бы.rrи уппеля, которые.обуrа-rи грамоте. Во шrоплt духовньD( семьл(
ltоспитанием детей :йнимаJмсь греIоI-иностршfl_щ. Так, в Ятrге восrитышlл детей некто Платон.
Едлпrствеr*rыми наrионаJIьно-культурными центами у греков Крымл бьшп,r церкви. Ко второЙ половине восемнадIатого столетlш церкви
имелись почм во всеN греческ}D( селаJ(. В отдеrьrшх я(е I4( бьшо по,ще,
дilже по 3-4 (Яrпа, Караrrъ). Много греческрD( церlоей было в Кафе
(девять). Боrьше всего церкзей у крымскю( греков было выстроено в честь

сttятого Геормя, которьпl считапся од{им из наиболее поtIитаемьD(
угодников, признаваJIся прямым заступником и покровителем моряков. В
,lecTb Геормя церкви имелись в деревнях Бешев, Лака, Бия-Сала, Ласгпt,
Аян, Куру-Узе}ь, Сартана, Ма-rшй Ламбат и др.,. а в Маrгулском
кады,JIыке (адrчшдрrстр;ттивнzuI едд{}ща в Крымском ханстве) имелся
м tr н астырь Святого Георгия, которому, по данным Лаlл<ова, принадпе)са.по сtsыше 25 тысяч десятин зешlшт. Естествеtrrrо HeMiuIo церtоей бьгtо в
,lестъ Богород}il{ы, в том числе и главная церковь
скит, а
- Успенсюдi
KoHcTaHT+la,
пtкже в честь Тирона и CTpaTlгtaTa, Святого Щш,п,рия,
Козьпш и Щепьл-tа.
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жертвоприношения: резzlли овец, кур, коз, затем хириJIи Id( на костре.
После этого начинались TaHtDI, игрчuЕr музыканты. Тул же дети ловиJIи
фореrь. Пышный обед завершался тем, что гиrпr кофе со сливками
буйшо.тпщ. Отдохнlв, отправJIяJIись в обратный гцлгь.
С собой увозиJIи и воду дJIJI боlБных, оставшI.D(ся дома, а TaIoKe дш
скота, чтобы убереш его от падех(а.

Протоиерей Родионов сообщает: водоЙ из источника исцелиJIись
симсtiеропОJьские грекИ ПопоВ и ДracTac. Первьй из HI,D( ц)и года
ниilего не вI,Iдел, а умывшись, прозрел.
Ежегодное пчлломнIдIество к источнику Козььш и.Щельпtа таюке
имеет леге}царное объяснение.
Некuй пасmух, пораrrсенный проказой, речлчл каr-mо опdохнуmь у
uсmоцнutса. Паimух uitсупмся чуснул. Во сне ему яачлuсь dоое незнакомцеа
u посоееmовала сdелаmь эrrrо mрuжOы. КоеOа паслrrух снова усrал, к HeJlly
онооь яочлuсь Козыtла ч,Щемьян (эпо бьtлu, есmесmоенно, oHu) l! сюцrмлl,
чmобьl mоm каlсоьlй еоо о эmоm dень (а эmо бьtло 1uюм) прttхоOчл сюdа.
кроме праздника Козьлш и Дешъяна, у греков Крыма было рпtого
другtо( ежегодных праздников. В Иrьшl день, 2 авryста, мноме гр9lоI
сuбиршп,rсь в монаiтыре святого Иrьи-пророка бrпrз деревrпr Биюк-Ломбат на юхс{оМ береry. Здесь таюке находился истоlIник, вытек tt tlш лй прямо из-под алтаря. В богослlокениях туг неред(о принимаJIи
(мсле и Игнапл;t,
уllilстие греческие митропоJмты, в том
Вообще, гречесюп1 митропоJмт довоJъно часто ездил по деревням,
lt которых про)rоrвали хрисмане. Иногда эти поездки совершrлJIись с
риском дJUI хq1lзни. особенно опасными быrи его пугешествиrI в
itериолы обострения отношенlдi с татарами. Быва-lшт_случаи, когда на
И iнатиЯ совершаJIИ воор}Dкенное нападение татары. Мr,rгропо.lшrry и его
llоNlощнику пр}D(одилось скрываться, а одна)цды дilже пришлось з;lпереться в шка6. Во время русско-туреlксй войrы 1768-1-774 rr,
И г" отия часто скрывirл в свое м до ме хан, Трифлшшппt оIмсывает сrrучай,
когда В |772 t. Игнатlдi возвращался из Кафы в Бахwrсарай и в
Кrлрасубазаре на него напалитатары во главе с IIIирш1-му,рз_ой.жлrгеlь
карасубазара Сашrуил-l,{урза спас Ипrарля, спрятав его в своем доме.
tla следующldi год едва не убилм и самого Трифлrлrпля, когда по дороге
lr Бешев за ним погнались с оголенныIч[лI сабля}l}I несколько татар.
завершая "церковную" тему, приведем одtдr rпобогшпrый фш<т,
ltlrолlшiющлй свёти на некоторые нравы греков Крыма. Еrо прlволlтг
(l. Хартахай как пример "падеFмя нравов", как подрыв некоторыми
греками увд1кения к ц9ркви. Он говорl,tт, lпо бываJм сJIyIаи, когда
христиане при жизни cBoI,D( жен жениJIись на друflо(. Свлrденrrrло,l при
:li.o м'' охотно с овершали такие бе ззаконные брfiоt" . Вцдимо, подобные
_ предст1витешо
сJlуt121ц встречzLjIись нередко, ecJmI суJIтану Мустафе
которым зirпрезакон,
издать
иноверного правитеJъства - пришлось
тех свflIIеннитела
обрялу
lllilлось предавать земJIе по христианскому
браlоt.
Kol}, которые благословJUUIи такие

42

43

Щерrcи бы.rм главным местом, куда по праздникам собирался народ.
Основным таким местом явJutлся Успенсюпi скит, куда ежегодно
собиршrrсь греки со всего Крыма ко дню Успения 15 авryста. Богосlryжение в такие дни совершал сам митропоJIит Игнашd. Щрупам местом
была церковь Паналйя (т.е. пресвятая), находлшшаяся в горах в районе
между дер евня ми Стыла, Бшок-Янш<ой, Кучук-Янш<ой и населенной

караимами крепостью Чуфуг-Кале. Кахдый год в Трош_шн день
многолюдные толпы направJIялись сюда. Щерковь располагrшась в
T:rI<oм месте, что оттуда открывалась прекрасная панорама на море, в
районе Евпаторlли, хотя до нее было не менее восьм}цIесяти верст, а

море в районе Аlгрrrты, располагавшееся в IUIтнадцати верстах, казалось
совсем рядом. Ежегодно, l Iдоля, в день святых Козьlш и.Щел,ьпrа к
знаменитому одноименному источнш(у из всех греческю( сел отправJUIлись длинные верен}п-щ воловь}D( подвод. К гrугешествию начинаJIи
готовиться за много дней до праздника. Подводы сверху завешиваJм от
дохдей, которые почти постоянно uIли в это время года. В по.щоде
размещалась вся семья, JIишь некоторые шли пешком, рядом. Все
подводщ за селом собира:мсь, идаJъше, до самого источника, они ехаJIи
вместе. По rгум делаJIи остановки для обеда, при этом женщины всегда
вариJIи Ko(le. ,Щорога к источнику Козьлш и ,Щепьяна местампt была
довольно опасной. IIIла она вдоJIь реlоrА.тьлш и часто, когда река после
дохдей выходиJIа из берегов, размывалась. Поэтому ехали с боrьшой
предосторох(ностью. Затемдорога uIла через лес. Здесь обычrrо останавJIиваJIисъ на ночJIег..Щети и женщины уюIадывапись спать на подводах,
а лчtу]сIины
- на воiiлоке, расстеленном на траве. Некоторые муlýIины
отсюда уходиJIи на охоту - в лесах водиJIисъ лисы, волки, козы" Утром
охотники возвращаJIись с дI4аью. После ноIIJIега к источнику IIIJM
пешком, так как проехать даJIьше было невозмохGIо. Перел этим все
переодеваJIись в праздниtIную одеяцу.
Подоiiдя к источнику, JIюди п}IJIи воду, некоторые купi|JIись, прrтIем
по традI4Iдд,I делаJIи это трюкцы. У исто.лrика устроены быlшr две
купiлJIьни: iгркская и женская. Сш.rталось, что цпание приносит
исцеление

от разлиtIных

недугов.

Туг же у истоtшика

совершалисъ

в

Хотя греческое население Крыма было неграмот}Iым; из поколения
поколение оно передавzrло легеIцы, песни, в которьш нацIJIи отраJкение

разJIиIIные сц)ан}п.рI

его истории.

Народная

поэзия греков,

в которой

как в зеркаJIе отразипась I,D( жизнь, перепо.JIнена описaнием насиlпй и
грабежей. "ПесI*I цреков несуг на себе печать rar горькой судьбы", IIисаJI Ф. Хартахай. Испошrение Iцнапомин:чIо скорее II7Iач, чемпение.
Вот пример песни крымскLD( греков, в которой рассказывается о том,
как отбира.lпа у греков маленькIл( детей для пополнения ими оц)ядов
янычар.

Ти катисас архоIци

ти вlдлрrзlrм!

гryJIья,

.Щраконтас иртын сту перивоJм
Ки сурев гryлыча.

Щраконтас эн буюк-башис,
Агрус ки мусурманус.
Эхт ry мега ту фирмани
Меш ту сфраи...
Простази ки суреви

CypeBlr архоIци гtу,JБя.
Сараrца ггулыча сорлшсын!
Тугу ту каIryсин экаil{инду

Экашаrrду Ассан-лшrрзас.
Тора шериты ки rryрпаты На то сон сардца ч!uIа,
Та саранда эвг:ulанда Прганда с'ry карави
Йя на тш{ пагF{ с'пдt Болпа
Ия нац'ryркевун.
Саранда маницис-манис
Клегун ки мурryлизун
Ки cTelc.tMy ден перун.
Клегун ки та гryлычатун
Ки аrца тромаксин ки
Щавшr ту карави
Траrца манис фуршостан
Ки дека машеръяхтлн!
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Что вы сцдите, дети архонтов,
Что вы смотрите!
Щракон пришел в окрlт
И собирает маJIьчиков.
Этот дракон - Буtок-Паша,
Страшrьй мусульманин.
Имеет бо.тьшой фирман
С печатью.
Повелевает и собирает
Собирает детей архонтов.
Сорок деryIлек собрал!
Это добро сделал нам
Ассан-rшrрза.
Теперь он ходит и радуется,
.Щумая собрать еще сорок.
Сорок маJьlIиков отправпено
На кораб.lь дJIя отtsоза.
В Констанппrополь,
Чтобы там ю( потуреtмтъ.
Сорок матерей-матцrrек
Плачуг и воют
Без уста-тм.
Плачуr и детуlrлс,r!
А как тронулся с места
Корабlь,
Тррrдцатъ матерей угопипось,
А десятъ зарезалосъ!..-

3нающие гречесrой язык моryт федитъся, в каком состоянии
}aЁt(одld]Iся язык греков в Крыплу.
Нсско.тько лет назад в беседе с греческим поэтом А. Шаrrурмой я
lýllомнил об этой песне. Каково же было мое удивпение, когда ArrToH
Алtвросиевлгл вюIючип мапллтофон, на котором была заIмсана именно
Jгý песня в испоJIнении его матери!
И все же, несмотря на тесные переплетениrt куJIьтурно-бытовых
проl{ессов в )Iо{зни крымскю( греков и татар, несмотря на мноме общие
чарты l] характере Io( деятелъности, цреюI и татары сохранипи нечто
!tкое, что лD( сиJIьно отJtичало;
Прех<ле всего - это вера. Несмоцlя на отдеJьные сл}цаи перемены
ебры, именно релимя ,Iвилась тем цемештом, которьЙ и позволил
ruGкllм сохраниться в Крыму как наIц.Iи.

ltl)oисходила безупоминан}UI Крыма". Будупл отрезанноЙ отю)сlых
Мо;rсй, Россия не имела возможностей вести торговJIю со странами
Ере,ttиземноморья. дктlвные действия с целью поJryчить выход к
tieplloMy морю впервые предпринял Иван Грозный. в 1559 г. он
''llttllрitвил прошшшлять под Крымом" отряlI в восемь тысяч человек.
5llхt,;t,гив в устье [непра два TypetK}D( судна, отряд высадился в Крыму
ý оllус,гошиJI та м нескоJIько селенлй
llir некоторое BpeMJ{ отношениJ{ ме)<ду славянами и ханством
lJt)|)lчt;ulизоtsiшись. В l648-1653 гг. суrцествовал дФке союз мехду ханом и
Etttit,ltttoM XMe;шдtrщl.rц дU{ совместной борьбы против Поrьши. Одrако
в рсllli|ющl4й момент хан изменил своим союзн}Iческим обязатеrьствам.

Не

lt,72 году Россия подписiша договор с По.rьшей и, когда Поlьша
кl,уlt1,1ла в войну с Турrией, Россия выстугlиJIа на стороне своего
gt|h),}lll4Ka. Польша и Россия потерпели поражение и, согласно
Ьtх,tl,tсitрайско1\,{удоговору, Россиядо;шсtабыла платитъдолги Крымскому
xlllly, Кроме этого, Россия лиlшlt[:lсь часм cвolD( ю)iс{ых земель.
К концу XVI столетия могуIцество Турrпш,r стало ослабевать. Она уже
нs lll)едставJulла той силы, которая позволяла ей преr{де почти
tlесtlрепятственно расширять свои гранш-Щ. Но Россия продоJDкала
Hн/lc,t,b в Турrрп,t своего крyrlного торгового партнера. С ХVII в. торговJIя
межJlу двумJ{ странами стала принимать все более крупные масштабы.
Е сtlязи с этим южные морские рубежи становятся жизненно
неоГlходимытrдt Россlдr. Как указываетД.Е. Мачанов, вопрос о веJIиком
lly1,1.| "из варяг в греtQI" принимал пре>lGIюю остроту и занимал все
в}lllмание русской диппоматии в восточной поrрrпже.
li, И. Друхо.rнина и другие историки считают, что к концу XVII в. с
00р;tзошанием всеросслйского рынка и усипением наIд,lонаьной
хоllсолрIдации русского народа открытие выходов к морям сделалось
НltсущноЙ проблемой
]t l(186 г, в Крым совершиJIо поход стотысячное войско под
*Q Mll l lдоIJание м новгородского на местника Го.шдщна. Щаревна Софья,
ý tl |]я жавшая экспедш{ию, подчеркивала, что поход предпринимается
ý llс.IlIrю избttвления pyccK}D( земеJъ от "нетерrммых обIц и yHI,DKeHIдi".
Eo!,|cKo Го.парrна, пополнившееся по rtум десятью тясячами казаков
ft'l'MitHa Самойловича, из-за степных пожаров и недостатка
п Jlrr/1o вgJьaтвиrl было вынухдено повернуIъ назад.
]ilщrчи Турruм бы;п,t прямо прсrlивоположнылд.t и состояJI}I в том, rпэбы
l|E /l()пуститъ русск}о( к южным морям. Устугпв в 1696 гOду Петру I Азов,
'|'уlrrция все же нiцеялась запереть русск,й флот в Азовском море,

В

глдвд втордя

ПОВОРОТ

СУДЬБЫ

Столкновение интересов
В конце XV
- начаJIе XVI вв. Турrдая }DKe прочно владела Крымом.
Здесь все сиJIьнее шел процесс отуреtIивания : искусственно насilкIIался

в строительстве. В Крыму имели
хохдение турещ(LIе деньги.
Крымсrutе ханство в это время раQширяет торговые отношения и с
другими соседними государствами. В Крым ввозятся многие
промышленные товары: деготь, мыло, полотно, хлопок, сахар, посуду,
стекпо, веревки. Вrurclым торговым, партнером Крымского ханства
становится Русь. Ее интерес к Крыф не ограниtIивzLпся, впрочем,
торговым партнерством. Наwrrrая с XVI в., Московское государство
упорно стремипось к Черному морю. rr.tr^K указывает А.Е. Мачанов,
"с самого начi|JIа русско-турецкLD( отношеншi и до 1783 года (года
присоединения Крыма к Pocclм
- И.Д.) ни одна переIмска с Турrшей
ryрещодl язык, туреrпсй cтIotь
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Ларге и Кагуле
одержали знаменитые победы при
""д_lрj111t.y
весь Крым, а Недавно Вступившии
войскалчпr. год сггустя был захвачен
нахансюдlпрестолСеrшrм-ГирейвместесотстуТIиВшиМитурецКиМи
u,p" год, в l7'l2 tоду, руссюIе
войскаtrл,r бежал , iyp*"", Ёщ,
которому часть
;;*ro*a, tчштрный договор с татарами, согласно
ТатарсКIл(орДприЗнаВаJIасВоюнезаВисиМостЬотТурrц,ryт'Былсделан
Крыма к Россlда,
первый ва:lсrый шаг на пуги присоединения
сltпой всгьпсry.rшr

Позднее это сц)еN{JIение Турrцдr было отражено в КонстантинопоJIьском
трактате (1700 г.), согласно которому Россия могла проводитъ свои суда
лишь от Азова до Kepwr. Здесь они бы.шt вынухдены разгр}DIатъся, и

товары переносили на турещfiе суда.
Петр I возобновртt походы на Крым. Турrрrя, разумеется, неохотно
шла на территориальные устугпаL Но все же по Константlдrопольскому
трактату Россия поJrytIила Дзов и Таганрог, освобохдалась от уплатыl
дани Крымскому ханству. Однако так и не бьш решен главный вопрос
ппавание pyccK}D( судов по Черному морю.
- беспрепятственное
В 1710 году Турrдая объявлша войпrу Pocclmt, которая в то BpeMJt
BoeBzula с Швеr{ией. Несмотря на помощь со стороны Моrtдавlд,t и
Валах}м, Росслrя потерпела пора:кение в войrе против Турtдlм и
лишилась всего того, что она поJryчиJIа по КонстантинопоJьскому
трактату десять лет назад. Ю;rные рубе;юr Россrдr вновь оказаJIись в
опасности. Крымсюrе татары регуJuIрно совершiши набеги на ю)<lIые
земJIи, вынуждая Россию укреruшть свои граниlш.
В период царствования Анны Иоановны, в l7Зб году, поход в Крым
совершило войско под кома}цованием фе"rъдмаршала Мlдrюiа. Былрr
взяты Перекопскlлi перешеек, Козлов, cl,ттtьHo разрушен Бахwrсарай.
Всгшшка этпадепдд)t в ходе операr{ии прервала этот поход.
Одшl из методов достI.Dкения целей, касающI,D(ся выходов к морям
и используемых русской дипломатией, состоял в обострении1
хан Кры м- Гир ей н е остор о;кно'
татар о JTyp ецких отноше Hr.d. Как
-то
позвоJIил себе высказывание, что-де он не считает себя вассалом
Туршшt. Русскошrу посJry в Константинополе было предложено туr же
доло)с{ть обо всем этом султану.
С прtоtодом к власти Екhтерl.пlы II наст}тп,rло новое обострение
русско-туреrцсд( отношенlд,i, завершившееся тем, тrо 25 сентября l768
года Турrщя объявила BoiiHy Pocclм. Непосредственным поводом к
этой в ойr е пос JI}D{о{л не значительный погранишrый шrцлrдент, Однако
истинные пршIины воЁшы состояли в другом. Россия все решительнее
стрем}шась поJцлIить вьD(од кю)с{ым морям. Турrцая не менее рецмтельно
ПРОТИВИЛ2lСЬ ЭТОL,tУ.

в

Туреrrкая сторона начала военныедействиявесной

1769 года, но еще

январе выступили крымские татары, возглаtsляемые ханом
Крым-Гиреем. Они соверш}IJIи один из самых огryстошитеJIьных

набегов на Украшrу, плениts тысячи ясателей, захtsамв I,D( иI\{ущество
и уtsедя с собой огромное копдIество скота.
В 1770 году русские войска под кома}цованием графа Румянцева
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в ходе

:

русс*"_йJйой uorab

1768_

1774 гг. с

новой

религиозны.р^".,р"МежДУхристианаМииМУсУльМанаМи')ЧастI'IJIисЬ
Так, при занятии русскими
случаи убийства .р.о."* "iящ,"нlд,ов,
в алтаре церlои был
прямо
llойскап,rt Кафы в одной из церlоей
В лесу бrпаз Судак;r был
обнаружен убитый гречесrс,пi_священник,
монастыря,
на костре сJгуяо{тель Кизил-ташского
со>lокен
---йй;о*rу
приход}шось
Трифиллlло
Игrипдо и его помощнику
I,D( в своем доме,
tITo
прят?ш
хан
a*poo,iru"". Выше }же говорилось,
во дворе капуд)O4ев
Однажды о" д.рйr, Игнатия и Трифиrшшrя опасность миновilла,
Когда
(по"шлдейская команда хана) два месяца,
отгIусТ}Iл,
хан, взяв с. HLD( ruITbcoT червонцев,
Крым, сообщает В,Х, Кондараки,
вошли'в
Когда *" ру."r*i-;;;-;
MopcKylo экспедш{ию дJUI
султан снарядип на юlсrый берег цещцо
соверlш}ши.ряд нападений
и
ljысадки де"uоо. турй-""r.йr*i.ь в дпуште
Алуштой и Ялтой. в
между
Hii греческI,I. ".no, расположенные
тысяч греков, Ав Ялте
поJц/тора
окрестностях Гур.уфоЪыло уби:го около
султанской власм в
:]верствовали жена- последнего представитеJUI
жестокость
за
Щешr-балта
Крыму Ходжава и ее сын, прозванный
дней, когда
воскресных
из
(по-татарс*, "ОЙ."J,о,ор"), В_олшr
кругшrейrrий
взорвали
TypIи вошли ;й,';о-.оъ"iу ходжавысовершали богослужение
вреNб{
"
христиансrсай храм, *о,ороlvl в это
"
лишь одна женщина,
o*ono 500 человек. Чудом спаслась
Турюt направились
в это время pyccrcлi флот подоurел к АItуште,
гор,
стороны
со
1,уда, намереваясь напасть на него
они быrш-r встречены русскI,Iми
AIIylIITe
к
подходах
на
Однако
сунгу_су завязапся бой, в
.у_;й;;й- uой"*uлм. у источникаруссютй
подполковнш< Мtл<аlлп
котором принял й;;;;; и_мЪлодой
в
висок,
в
резуJьтате чего потерял
ййу^."". в ioM оой Кугузов был ранон
его куryзовским,
назваJIи
и
шаз. впосл.о"*й-.о*i" у"rрой_ фонтан
БоясьраспраВысосторонытУрок'мнOгие)о,lтелигреческI,D(дереВень
}Фши греки
с собЬй все ценное, Цешrпдt деревнями
уLшли в горы, унося
было
которое
предание,
lt пещерах. в.х. Кондараки приводит
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распространено среди )<pIтелеЙ Массандры уr(е после присоединениJI
Крыма к Pocclм. Оно говориJIо о том, что )tс,пели деревни Магарач
спрятаJIи все свои Драгоценности в пещере д"пабаш-кая. Одлпr из
хс,tтелей Мариуполя, по мня об это м'по рассказа м стариков, во звратрися
сюда, чтобы достать ИIчtуIцестtsо своего деда. он спусмltся по веревке до
середины пещеры, но дальше то ли страх, то ли чисто технические
сложности не гryстиJIи его. Во всяком сJI}чае охотник за дрiлгоценностями
навел такой страх на жителей Массандры, что после него }Dke никто не
пытiлJIся пробраться в пещеру.
Наконец, ь 1774 году русско-Црецкая война закончIдIilсь, и в
маленъкой бо.шгарской деревушке Кючук- kalhrapдlc,t мехду Россией
и Турцией был подписан мирный договор. оснъвной момент этого
договора состоял в том, что Крымское ханство становипось независимым
от Турrцла. Возглавил ханство пятьдесят шестой по счету в истории
xilнcтBil хан Шагл*r-Гирей. Взошел на престол он при содейстЪюr
русских, потому и проводил политику, во многом угодную русскому
ДВору. Эмм са мы м Шаryш- Гирей вызкtл резкое н едовольство крымск}D(
T:lтap, переросшее IJ восстание. Всrыхн}вшее возмущение против хана
усмиряла Россия.
Завершая тему воiiны, добавим, что в ходе ее, в l7б9 году, на сторону

составив так называемое fuiбанское войско.
с.ггуlкбу,
-

|99коВ в самоЙ Греrрм против ТУршаа. Г.Л. Арш сtIитает, что воfпrа
17 68- l77 4 годов вызваJIа СаrчryЮ ЗН?lчительнуlо воm{у греческой
эмигрruцв Росслпо за всю историю русско-гречесюо( связей. ХарактернЪй ее
особенностью было то, что она имела ярко выр?Dкенную политиrIескую
окраску. Основную массУ эмигрантов составI,IJIи соJцаты и офлщеiы
вось мИ до бр овоrЬческI,D( бата-rьон оВ, которы е бы"rпr сфоР }ttИР ОВаНЫ ИЗ
грекоВ русскиМ кома}цованйем. По завершенlд,t воiНы на pyccKlo(
военных кораблях они отпрrlвились в Россщо. Вместе с ними
уехали и

население Крыма значительно уступало татарскому, тем не менее в его
руках находI4JIись все промыслы, торговJIя, садоводство и земJIедеJIие.
Доходы и подати, выrUIачиваемые христианами, составJUIли основную

pyccк}D( перецUIи многие греки.
Щlссrutе способствовЕUIи начаIry восстаниr{

многие жители Архипелага, которые, кстати, согласно

кючш<-каlhrардхзdсiопtу b,rrpy, имели право на переселение в Россрпо
в течение года. Однако эмиграциJI продоJDкалась и после этого срока.
желая избавигься оттурец(ого ига, мноме :lФlтели островов (Арюrгrелага),
нанимzlлись матросами на русские корабrшr и уже не возвращzuIись на
род}шу. При помощи русскю( диIиоматов вывозI,IJIись целые семьи

греков. Так, В l770 годутаfoiо вывез.rпа семью Стефаниса Мавроплоtа.тшrса
из

одиннадцати

человекl

одного

из

активных

участников

греческого

наIрIонаJIьно-освободительного дв}Dкения.
гречесюае переселенllы этого вр е мени поступали на
русс kylo военную
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Поiеrршпtсь греки-переселе}fl_Iш преимуцестtsеr+rо в Керш,t и Еlпа<але,
перешедlIю( по мирно му догOворУ l 774 года к Россrдт. Позлнее фечесlой
полк, посеrпавшшlся здесь, был переведен в Балакltаву, u с |797 года он
стал именоватъся БалакпавсlсltчI Греческим батаlьоном, а сами греки '

'балакпавсIс,II\,ffl'

В

' .

|775 году специальным указом Екатерины Второй

грекам-переселенцам быrги даны боrьшие JIьготы. В часпrости, на
лет они освобожда.lмсь от всех податей и рекругского набора.
трI4дцать
После окончанIбI BolfolbT греки стали селитъся и в Таганроге, где они
построили жилые дома; церковь, пакгаузы, морские суда, фабрrаоr,
развели сады и виноградники.
В 177б году Екатершrа Втораяпрlжазапа ежегодно отгryскатьгреческой
общt+lе в Кер.п,r, Енlжале и Таганроге'l2 тьлсяwt рублей.
Примерно в это же времJI форлшrруется греческая обЩrclа Херсона.

Сборы в дорогу
Уже

говор}iпось

о том,

что хотя

по tIисленносм

христианское

в основном
lоrзl*r,
не
приносl4тIи
скотоводство м и ведя кочевой и поrryкочевой образ
постоянных доходов.
Обострlшшиеся отношен}ш мецду христианским и N{усульм1нским
населением Крыма в 70-х годах XVIII столешля в связис русско-тцlеrщой
воl;iной не оста-тпtсь без вlп,tмаlд,tя руссlслс. Хорошо знilя взilимоOтношения
меr(ду греками и татарами, комаrцуюlrцtй русскими войскалдr в Крыму
князь Д.Д.Прозоровсюлй высказал мысJIь о переселении крымсклп
христиан в Pocclao. Правлrгеrьство Екатерины Второй полож}IтеJьно
откликнулось на эту идею. Все м, и в первую очередь са мой иtчшIератрrлде,
понравилась }цея засеJIить колонистамииз Крыма огромные пустынные
пространства Новоросс1,1и. Терр11гория последней _ это зеIчIJIи, на
которых сегодня размещаются Одесская, Кировоградская, Н]il<олаевская,
Херсонская, .Щнепропетровскfu{ и tиcT?FIHo .Щонеrкая, Луганская и
Запорожская обласм Украины. Весьма замаrr,лвойвыrлядела перспеIýива
з:iвести там земJIедеJIие и развитъ торгов,по.

статью доходов крымского хана. Татары, зirнимаясь

5l

Много веков подряд эти огромные степные пространстtsа на юге
Укралпlы не тоJIько не приносшIи государстtsу никакого дохода и
пользы, но и сJгу)рIJIи истоlшиком постоянных тревог и воJп{енIлi,.
явJuIясь объектом реryлярньD( набегов со стороны крымскlo( татар. Здесь
проходиJIа граншIа мехду Россией и Турrией (территор]дI современной
Одесской области, нюкне

е

Прлцнепровье

Воды до Перекопа принадлежали Турtgд{

XVI-XVI

KoHcrore
Крымскому ханству).

и все земJм к юry от р.

и

Запорожскому
казачеству, занимавшему эти зеI\4IIи, JIишая его оседлости. Особенно
ycI,IJI}lJIиcb татарские набеп,r в период русско-туреrкой войrы. Так,
осенью 1769 года татары совершиJIи один из самых оrryстошитеJIьных
cBo}D( набегов на Новую Сербшо (район современного Кировограда).
Огмсывая этот набег, барон Тотт сообщает, что татары соrсJIи около t 50
деревень и захватIдIи в IIлен свыше 20 тысяч }о{телей, а TaIoKe Io(
имущество. Часто подвергался нападению город Бахмуг и Бахмугская
провинlрш (ныне город Артемовск Донеrкой областl,t). Район этот,
располагавшlryiся у самой гранIд-{ы, был наиболее уязвим, В 1736 году,
например, ущерб от татарского набега был HacTolbкo веJIик, что Iо{теJIи
Бахшrутской провшrции спец}IаJIьным указом правительства быrпл
освобождены от угшаты налогов на 1737 год.
ГЛаВНЫМ п}iтем, по которому совершаrrи набели татары, была
Ка-тьwrусская сакма, соединявшая Крымское ханство с Россией.
Русское правительство прекрасно понимzчIо, что Jryшдим средством
укрепить эм районы было бы LD( заселение. ЕIце в ХVII в. поднимzл,лся
вопрос о колонизащ,ию)с{ьп земеJIь. В конце ХVII
- второйполовине
ХИII вв. в этом направлении предпринимiLпись кое-какие
шам, но
проблема в целом так и остаJIась нерешенной. Поселятъся здесь
предлагiши в основном иностранцам, но те не очень охотно приним:LJIи
притлашениJI )аffь на треIJо)I(}Iых приграничньtх зеrчUUD(. Так, погБIжа
привлеIь сюдil иностранных военных колонистов в 1751 году
- в
основном из Турrцм и Австрлшт
закончилась неудачей.
Все население Новороссии на начало XVIII века составJuuIо всего
3950 душ мужского пола.
Лшrьпри Екатерине Второй вопрос о колониз€uцlи юхс{ьD( террлпорlй
принял государственно е зн а чение и с о ответствующ}й ра змах. Понимая
огромную Ba.:KHocTb этого мероприr[туIя, EKaTeprmta, еще буду.lи ве"lпп<ой
lсtяг}п*ей, писала: "Мы нуждаемся в населенlла. Заставьте, ecJtи
возмо)tr(но, кишмrr кишеть народ в нашI,D( пространных rryстырю<. Я не
думаю, что для достюкен}ш этого бьtпо полезно принухдать нашIа>(
Набеги татар

в

I

I

вв. наносl4JIи не ма-тьй ущерб и

-

s2

}lнороДцеВ_нехристианприниматЬнаШУВерУ_многоженстtsоеЩе
,6олее полезно длrI уNшожения населения",
В 17б2 году Екатершrа II издает маrмфст, призываючдaft иносц)аIщеВ
поселятьсЯ в Poccrц. Для эпоК целеЙ при КанuеJIяIlии опец/нстtsа
}lцOЗelvfl{eB был создан даже спеr-рrа-тшшй

ilIпарат, на которъй воýIагалось

illGпосредственное осущестtsJlеr*rе этой задачи,
В шtтереоах скореЙ.шего освоениJI южнъD( земеJIь правитеJIьстtsо
Екатершrьi I i постугпtпось одrой из главнейJIю( прrшlатrегrd дворянства
ъ правом монопоJIьного впадения земпей. Вербуя колонr{стов, русское
правигетьство обещало rподям "всякого звания" предоставитъ им такие

хе права.

(Йема-тше Jьготы поJIуч,Lли

и сами

вербовrцrлоr.

Е.и.

Щруясплпtа

приводит такой расюIад: ecrmr вербовщику удавалось скJIонить к
пaр...rr."rrо з00 iеловек, он поJIучал чш{ майора, 150 - кагп{тана, 80
- порупdка и т.д.).
необходимость скорейшего освоения пустовавшю( степных
Tl

и реJIигиозные деятели,
ространств осознаваJм многие государстtsенные

Так, в IIиcbMe своему браry ар)оIепископ Славенской и Херсонской
апархии Евгенlдi БрrгарЙс в I775 году Iмсал, в частностЕ-: "Этот округ
(спархия _ и.д.) называется Новороссиеtt, и ВОТ ЗД€СЬ-то доJDк{а
образоватъся новая колония из цреков, моJцаван, сербов, которые
пшiотеrпr бы поселрtться здесь - на зеildле обшпtрной и пподоносной",
Мысrь Е. Бргариса оказалась пророческой: проlЦет не так рк много
Времени, и многие тысяtIи перес9ленцев придуг сюда,
Д пока, в момент своего вступлен}ш в |774 году на доJDк}Iость
нitместника Новороссlлл, Г.д. Потеtлсшr обнарlлшатr здесь лиlшь десять
военных поселеrrrдi, в 1qo1opbD( проживало около lб тысяч человек.
Кон ewto, дiDке с )цето м I,D( военной спеtифшоr, эм поселения не могJIи
обеспечить надежную защ}rry юх(ных гранйц Россшtского государстtsа.
Несмотря на всю BaJ0{ocTb укреIшения южных рубежеЙ, это не
лIrJUIjTocb единственным побудительным мотивом в колонизаlц,IонноЙ
политике русского правитеJъства. В Сц)е}чtлении скорейrrего заселениJI

пореселенцами rryстFоц{ю( земеJIь имелась и вторая, чисто поJмп/FIеская
сторона. Правлrгеrьство Екатерины II прекрасно осознаваJIо, что с
llыводом хрисман из Крыма Крымское хансltsо JIи1цаJIось своего
главного источника доходов и практI4lесfiлЪтановlлlось зависимым от
Россшr. Таюrм образом, подрыв экономIгIеского могшцества xzrцc1цr
делiш возмо)GIым д:лвно желаемое присоеддIение Крыма к Россш{.
Сразу после завершения воIh{ы русское правительство приступает к
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по осуществлению ппана вывода греков
армян из Крыма. Переселение возводится в ранг государстве
решмтеJIьным действиrIм

политики. Об этом свLIдетеJIьствует хотя бы то, что такие

исторшtеские фlгуры, как Г.А. ПотеIдсдt, П.А. Румянцев, А.В. Суво

принимаJм самое непосредственное участие в разрешении
проблемш. За ходом подготовки к переселению, а затем и за
переселением вниматеJъно следипа императршIа EKaTepr+ta Вторая.
l1 февраля 1778 года в своем указе графу П.А. Румянцеву
грIсала: "...предохрilняя llоIтеJIьствующIо( в сим поJryострове (Кры
И.Д.) христиан от }цнетения и свирепства, которые они по вере
-и преданности
к нам от мятежников и caMID( турок неминуемо
могут, надлехс,Iт и им датъ под защитою войск наuII,D( безопасн
убехоdще " . Это, пожалуй, са пшй раннш)t документ, в котор о,м говор
о пр едстояще м перес елении. Сrryстя лве недеJм после жаэа
ордером П.А. Румянцева генерм-порW}rку А.А. Прозоровско
предписывмось склонять христиан на поселение в Азовсцrю
Новороссийскуо ryбернwl С этого момента все русские комаIциры,
также рез}Iдент русского правительства при хане Константшrав (гр ек
происхохденшо) начинают вести агитаlионную работу среди крымс
греков и армян, уговаривая I,о( к переходу в россшlское подда
Русское правительство BeppIJIo в успех предпринимаемого меро
особенно после того, как взаимоотношениrI мехду представителя
двух религl&i вновь резко ухудшиJмсь. Последнее обстоятельство да
Екатершrе возмо)ю{ость пролемонстрировать миру ryманную
Pocclat, выставить себя в роJIи заступнI4цы угнетенных народов.
9 марта императррща издает сразу два документа: указ Поте
генерал-ryбернатору Новороссldской, Азовской и Астраханск
губернлй, и рескрипт Румянцеву, кома}цующеDry русскими войска
Рескршrг был по существу ответом Румянцеву на его донесение
возмо>lс{ости переселения. "Мы, приеIчuIя пункт сей (рещ рцет
переселении
- И.Д.) со всей в:ulсrостью, не можемдобровоrьно с И.Д.
предписzrть, коими... генерал-порrIик (Прозоровский
доJDкенствует усуryбить IФt, чтоб добровоrьно согласLUIись перене
свое домоводство в Новороссlлiсцпо и Азовсцпо ryбернlм, где
покровом нашим найдуг они спокойнейrrую )с,Iзнь, возможн
благоденствие. А особливо уговаривать тамошнего греческо
митропоJIита, обнадежа его разными выгодами..." Так говор}fJIось
рескрипте императррп_щ. Потепдотну же предIмсывалось подготовитьс
к приему колонистов TalcaM образом, чтобы они не испытывали ни в
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НOдостажа и быrрr обеспечены достаточным коллгIестtsом зеI1лIIи. не
!}lтягивая дело, Потемкин на следуюuп,tй же день нzлпрiшип два ордера
Язъш<ова.
в пдрес Дзовского ryбернатора Чертковаи Новороссtйското
прl+lять
Крыма
из
Губiрнаторам предIмсывмось после вывода христиzlн
и
продовоJIьстtsием
же
}tx под свое покровитеJБство, снабдлtтъ сразу
посодействовать
Taroke
были
удобной земlrей. Губернаторы доJDкны
строительству дJIя переселенцев жиJIых домов. Все это оппа!Iивалось
гоЬударственной казной. Кроме того, необходимо бьшrо снабдить
переселенцев семенами для посева, а "имуIцIл( расписать в куIщц и
мещане, смотрЯ по }П капиталаМ и желанию". В тот же денъ 19 марта
сообц ается
Г, д. П оте плqш пишет lBa IIисьма АА. Прозоровскому. В шос
мшропоJмту
сдепатъ
о рескриIтIе Екатершlы РумяIflIеву и предлагается
о
''достойный подарок". Понимая, что хан воспримет извесме
предJигает
Потешопr
предстоflцем Выводе христиан без особого восторга,
fiро.оро""кому и реЪипентУ Констанпсrову "враЗУТчПrтЪ хана", т.е.
переселениr{
убедлrть, что тот нI,1tIего не потеряет от предпринимаемого
и поJryчит за это достойrое вознагра)цдение.
Буlоа-тьно на следующшi денъ ПрозоровскIdi сообщает Румяrщеву,
что переселение невозмо)<но. он уtsерен, шq ни хан, ни ханское
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правительство не согласятся на переселение. Более того, все может
обернугься новой воlhrой с Турщлей.
В"rпоrоrя", однако, пору{ение Потеллоаrа, Прозоровскдt 18 апреJIя
l 778 года совместно с Констанпдtовым устроип встречу с миц)опоJмтом
Игнамем, во времr{ которойпоследнего всячески}гокtриваJпт согласиться
на переход в Россlдо. Глава греков не дал определенного отtsета, заrIвив,
тго ответ зависит от тех, кому надлежит поки}rугь насюкенные места.
Впрочем, разду!!Бiвtлл митропоJIит недо{го и уже 2З жtреля, в первъй
день Пас>Оr, оЬявlаl своеЙ пастве о переговОрах с русскими. Греюr
по-разному восприняJIи это известие. Мноме быrм недово"lБ_ны.
несмотря на тя]келое положение в Крыму, переселение на неизвестные
земJIи другого государства rrугirло еще боьше.
мещду тем произоilIло одно событие, имевlцее едва JIи не главное
значение во всеЙ подготовительной операLцд4. Кrrязяд.Д Прозоровского,
действовавшего, по мнению русского правительства, не очень
решительНо, на постУ командуюЩего замеНил генераЛ-Пор}пIи1(
Апексаrцр Васшьевич Суворов. До этого Сlворов ком;лIцовал корпусом
на Кубани.
Некоторое времJI yJJIJI9 на передачу дел. Подготовка к переселению
filстопорипась. Уже май бшrзшtся к кош{у, а еще не начмось никакю(
ээ

практшIескI,D( приготовлеlпдtк выводу христиан. .Щело ослоltсt шось
тем, что по-прежне}dу x:lн и его правитеJIьство дерr(аJIись в не

относитеJБно готовящегося переселениrI. А.В. Сроров понимlUI,
предстоflцее объяснение с хано м будет нелепсrм дело м. особеr+rо,
учесъ недавно происшедltyо размоJIвку ме)цу ними, когда С
отклзаJIся верЕfгь пр:шитеJIьству хана молод}4о татарку, вышедцую за
за хрисманина и при}Ulвlltуlо хрисманскFо веру. В ко}ще концов
привело к ссоре, дело дошло даже до взаимнLD( уrроз. Надо сказать,
отношенIбI ме)Iцу ними в будущем так и не налалшгrсъ.,.Щля
веJIикого поJIководца было обузой вести дпrломапЕIеские пере
"выставляя лисlд;r хвост, не показывая воJI.lьих зубов",
)йрактеризует Суворова в этот период его биограф Петрушевсюдi.
Хотя формаJъно всей переселенческой операцией рук
П.А. Румянцев, все дела вели А.В. Сроров
главrrьй исполцитеJБ
организатор, а TaIoKe его первьй помощник -полIсовник Бобарыrссr.
Вскоре Сlворов организуетважIФ/к)встречу с миц)опоJIитом Игнатие
а Tatrý(e архима}цриrом Петром Маргосом, главой армян-грегориilн,
пастором Яковом, представлявшим армян-католиков. Суво
ознако мип духовных Jп,Iдер ов армян с условиrIми, которые за
дней до этого бьшпr представJIены митропоJмтом Ипrамем. Это
по суцеству предварительные условиrI, на которых греюI согла
на переход в Россlло. Архима}црит и пастор, ознакомивlIIись с ни
согласl,шись. Сlворов обецал сделать все возмоr(ное, .rгобы условлтя
бы-rшr приняты русским правительством. Он мечтал п
переселеIfiIе за месл{, "дабы усердие не охJIадилось и
препоны не возросли", как он писап Потеплспгу.
Солерхшлле же пцкIOв, о коюрьD( lшrи perb Itа всгрече Срором
лI,!Iерами xpиcTldlн, сводл,пось к сJ[едуощеil,fу.
1. Христlлане вместе со своим им}дцесгвом перееýкrlют в
цберlпшона зеild]Iи мехry.Щцегром, Самаройи Орыьло. Приэrомвсе
свяýлнцые с перееqдом, фшrансируоrся Ilз I0с}дарствеI*{ой казrш.
2. Переселеlщдц вьтлоJIяются средсткl на основание города
цромыuшенников и лйстеровьD( людей. Город эт,сrг доrш<ен стояIъ на
реке, состояIъ из домов, uерlоей и JElBoK, црш{аде:t<аrlцD(

пересепешдм.

3.,Вбrrтзрт города, "в меютах, удобlъпс ди хпебопашества,
пчеJI, садов", основьваюrcя деревни.
4. Всем россйскпм подIанным в местах поселениJI выходцев из Крыма
заниматюя торговлей, промыслами, ловить рыбу в реках и брать из лесов дрва.
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5. Все духовные JIица во главе с rл{трополитом Ипrатием остаются

при своей пастве, митропоJмт подчиIUIется Святому Сшrоду.
6. Все переселеш_ш освобох(даются "наве,ilslе времена" от рецругскоЙ
повинности, постоев в Iл( домах и крепостноЙ зависимосм.
7, На десять лет переселенIФI освобо>цдаются от всех податей,
поборов и натураJьных повинностей.
8. Размеры налогов, которые переселенlрI будуг IIJIатитьпо истечении
десяти льготньtх лет, доJDIGIы быть определены заранее, еще до
переселениr{ и закреппения в спеlиаJIьной грамоте царш-щ.
9. Для сбора напогов, суда и управлениr{ переселенIФI выбирают сами
из своей среды начальников, "которые дают отчет во всем ryбернлшт,
пребывая под заIцитой оной от всякого оскорбления Iд( достоинства и

особ".
Условия

эм

былидоведены до русского прави"гельства. EKaTeplтta
выполнение.
обещала
Сразу после встречи с диовными руководитеJuIми греков и армян
Сроров приступает к пракп{ческому осуществлению программы
переселения. Все распорfiкения его в это время, как отмечает
А. Петрушевсюrй, "отличались замечательным благоразумием и
расчетJIивостъю". Через Румянцева он просит Азовского ryбернатора
Черткова прислатъ в Крым шесть тысяtI пароволовьl,D( повозок дJuI
перевозки лподей и IE( и}tуtцества. Было решено, что переселенIФI будуг
поселены побrрrзости от Екатершtославки (недалеко от нынецIнего
pD(

.Щнепропетровска).

Мехду тем завершапся июJь, Суворов тороIIиJIся. Он просит всех
причастных к переселеtrческой операrц&l снабжать выходлIпD( из Крыма
всем необходtмым, охраняIъ I,p( до и во BpeMrI вьD(ода, а в Рос сл,fuI" с од{ого
на другое место не вод}пь, отчего, разорясь, не ропrаJIи бы на судьбу".
Как pltmTr"r, ап}ципось именно то, чею опасался Суворов.
Квьшtоду из Крыма тurоштlось, по преlшарите,ьным подсчетам Сророва,
около .ща.щам тысrш греков, Несмотря на сообщеt*rе миц)опоJIита Ип*амя
о предстоячдем вьD(оде из Крыма, а его сJIово, напомним, явIUIпось mконом
ди всех, еще в иIоJIе ци ц)еческI,D( сеJIа оставаJIись верными )ану и не хстеJIи
пою{цать род{ые земIIи.
Мехду тем, хотя приготовлениJI греков и apMJ{H к переселению шли
полным ходом, хан по-преI(нему не высказывал никакI,D( признаков
недовоJъства. Пребывая с ним в ссоре, Суворов l'7 ллоля намекает
Потешпопrу, чго было бы rrучше, есrпr обо всем хану сообщит сам
[lотеплопr, а заодно и вруп4т ему подарок. В этот день крымские
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старшины обратшпrсь с прошением к хану Шаплr-Гирею, в к
сообща-тшr ему, что некоторые подданные, крымские греки и
воfця в контакт с русскими, начilJIи готовиться к переселению.
прошенIдI старшин явствоклJIо, что мноrие христиаце не знrlли дах
от кого исходит са ма идея переселениrI. Мношrе полагчlли, что от са
хана, который их устyrlил русскомудвору. Не желавших
под сц)ахом наказаниJI отхана уговаривzulидатъ согласие на пе
На это проlцение Шагlлr-Гирей ответил жазом, в котором
отказывался от пршIисываемой ему роли. Хан потребовал немедлен
представитъ ему июflIиаторов этой вьцуNIIи. Похоже, однzlко, что хан
поверил всерьез в готовящееся переселение. Наверное, это
объяснить тем, что Екатерина завериJIа его не вмешиваться в
l 8 шоля козловсlс,tй начаJIьник капI4дж{- баши дхмед-ага с ооб
хану о нежелании некоторых греков и армян Козлова выезжать
Россшо, хотя армянсюй архимандрит уже давно сообщлrл, будто
козловские христиане дали согласие на выезд и начiлJIи готовиться
этому. !стревоженный хан пересылает это донесение
Константиrrову, добавrв, что, хотя он и пре)цде сJIышм об этом, но
же не верит в правдивость этI.D( cJryxoB.
Вскоре хану все становится окончательно ясным. Прозрение бы
слишком запоздrlJIым, ибо подготовку к переселению уr(е нельзя
остановитБ: она приобрела массовый характер. Шагин-Гир

высказывает свое недоумение Суворову и требует разъясненrдi. Поrrу.пл
довольно резюаi ответ Суворова, хан в порыве ярости реш}IJIся бежаr
в Персrло. Он действlтгеJъно покинул Бахtпrсарай и некоторое вре
никому не было известно его местонахо)i(дение. Коaдо же выяс
что лагерь хана располагается неподалеку от Бахшлсарая по дороге

Ак-Мечеть (ныне город Симферопоlь), то KoHcTaHTr+roB
Шапш-Гирей ожлонил это предложение.
Хан предпринимает последнюю попытку: он просит русс
правитеJIьство отсрочить переселение на 25 дней, но ему
встретитъся с ним.

ожазом. Это окончательно вывело Шапдr-Гирея из себя. Он
себя абсоrшотно бессlльным, авторитет его вJIасти стремитеJIьно

П.А. Рщянцев принимает
меры, чтобы сохранить за ханом сиJry его власти, и потребовал
Суворова и Константинова вежIIивого обращения с ханом. Екате
приказала подаритъ Шагин-Гирею сервиз, другие вещи и
тысяч деньгами.
в глаз:rх еr0 гtодданных. В этот период граф

Решительные меры русскю( привели к усипению напрfiкенности

между ними и крымскими хрисманами, с одной стороны, и татарским

llilселением, с другой. В различных местах Крыма всIIых}Iвали
столс{овениJI, тitтары угрожали расправой готовящимся к переселенIflо.
Митрополп.tт ИгнатtдI вынухден был выехатъ из собственного дома в
Бах.гисарае и искать убеяошче в военном лагере pyccKIE(. Едва он уехаJI,
как в дом его явиJIись люди хана.
Суворов в эти дни держал войска наготове, не допуская скоIUIениII
татар, а перед домами двц ханскю( министров, которые наиболее
с ильно противиJмсь переселению, приказал поставитъ караул с пуцкой.
В о;о,tданлм повозок от Азовского ryбернатора Чержова, которьй
все еще хранил моJIчание, Суворов распорялlйся скупатъ у переселенцев
зерно, фуражи сено, взамен вьцавая квитанции. Квлrганrши он обещал
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ггF{ктах, через которые пройдуг
оплатить в Перекопе и Арабате
греки и армJIне,
Азовсю,rй ryбернатор по-прежнему никак не реамровал на просьбы
прислать повозки, и Суворов вновь просит его об этом, хотя бы
присылать rл<дrебольшими парт}шIwl. Д на первое время намечено было
использовать полковые повозки, в том числе и повозки из корпуса
генерiш-поргика Багратиона, будущего героя Бородl+rа,П TaIoKe
находившегося в это время в Крыму.
, Тем временем по греческI,1м селам разъезжаJIи священники,
посл2rнные митрополитом Игнатием, для того, чтобы сломить
сопротивJIение тех, кто еще противI,IJIся переселешло. Послiлл cBoID(
ilгитаторов и Суворов, действовавший в основном через богатъпt греков
и apMJ{H IJ городах Кафе, Козлове, Карасубазаре, Ак-Мечети и

Бахчисарае.

При Суворове постоянно находился племянник

митрополита Иван Гозадин, который использоваJIся Суворовым для
разлшшых дел, связанных с переселением. СувоРов был очень доволен
им. I]енную помощь оказывал и Трифишrй, который неоднократно
привозlш разведывательные данные Суворову, сообщая, например, о
настроении татар в разных местах Крыма, скоппениях rot войск и т.д.
Бо.гьшую помощь в подготовке к переселению оказ:uI и рез}цент

константинов, собственным примером показывавший, какого

положениJI могут достиIь греки в России.

]
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в Азов
наliшr упоминание о греке Яке Христофорове, пересе_лившемся

Прощание с Крымом
В середиrrе июJuI 1778 года крымские христиане направI4JIи на и}
Екатерl+tы прошение с просьбой принять lл< в росслйское поддан
Греюr просили TaIoKe специаJьной грамотой подтвердиIь то, что Я
неоднократно было обещано устно.
Хотя

ответа

и не последовало,

в двадцатых

tIислах

в

губерншо отправипась делегаIия крымскIл( христиан дu{
земель и выбора мест дJu{ поселения.
Вскоре, после неоднократных попытокдобrгься аудиенlцд,I с хано
рез}цент КонстантлпrоI} встречается с ним. Прелставитель русск
прilвительства и Шаглпr-Гирей обсудиJм ситуац,Iю, полностью ра
карты друг перед др)rгом. Константlдrов обещает хану от имени русск
правительства богатое возЯагрокдение за согласие на вывод
из Крыма.
26 шоля хан дает согласие на переселение, закреIIJIяя е.о

"п.rцru;шшцJ
указом. В нем говориJIось, что христиане имеют право покину

ханство, а нежелающие могут оставаться на месте. Хансюлй указ
новую водну возмущения среди татарскогd населенIбI. Несмотря Hi
сложные взаимоотношениJl мехду греками и татарами, последни]
прекрасно понимаJIи, что с уходом греков мноме ремесла, садоводстtsо
земледеJIие прLщуI

в упадок. Выгод от paccTaBaHIбI с реJIимозны

противниками, еще недавно предст:авпявшегосях(еланным, предвIце
гора qдо меньше, че м потерь. Татары rплrrуг по этому поводу дi}же

Екатериrrе Itr.
Но было поздно, Переселение началосъ.
.
Прежле чем проследить развиме да-rьнейrrrо< событl,й, сделаем с
дJIинное, но BaJIGIoe, угочняющее отсцпшение.
Имеются сiзедения (в основном в литературе XIX века),
переселение греков в Россию началось еще раньше. По мере ус
Росслйского государства и прибrпсл<ениJ{ его граншI к Крыму желающIцfi
перейти в русское подданство становипось все боlьше. Полагаютдаже,,
что еще в XIV в. в Росслпо перешли ocHoBaTerpt знатнейrrrос pyccloog';
фапм"шrй Баранчеевы, Головtлtы, КаtРтыревы, Княтовы, Мансуровыr,
Нарышюшrы, Са фоновы, Сытлfilы, Третьяковы и др. Об это м говорится,
например, в сборнlже "Мариупоlь и его окрестности". В другом
"Сборнl,fl<е собышй в Новороссшlском крае" за 1700-1701 гг. Moxoto,
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"'кр"'"u.УжевхоДерУсско_тУ-реlкойвоlhlыt768_17'l4гоДоВ,в
СамарсцпопалаЦкУЗапорожскойСеrштпереселилосЬтаКмногогреков'
I,D(
*о, iогдч они взбунтовались ц9 rylоЙ-то прI4Iине, усмирять
селиJIись в городах

пришпось с помощью ryсар. B_|769_1770 гг. греюа
д.оr"*ому побереlью - Ей"к,, Таганроге, В ос_новном это были
грек
,орaоrrьr. Так, среди таганрогскIд( куIщов хорошо был извесiен
сообщение
имеет
нас
i.Ър*йтраrцафййов. но нiибоrы.rпй шrтерес дtя
о лсобы имевшем место массовом переселении греков из Крыма в
о котором
Россrдо в |777 году, т.е. за год до того самого переселения,
и
известно
только
й, aоrорим в этой главе, того переселения, которое
О'Мариупоrь
В
клаге
как ""переселение крымскрD( христиан в Россшо'?.
о*iraaп{ости'' находим, что пармJ{ выходцев в 1777rоду была такая
было
"..о
боJьшая, что дала повоД думать, что именНо в 9том, 1777 году,
здесь
Jп,I
сгцпаны
не
окончатеJъное выселение. Однако встает вопрос:
массовом
просто даты? Не цдет ли реIБ здесь об одном, единственном
переселении, а именно переселении 1778 года?
,rЪ

Изпрошени'{сВяЩенникаБорисаКирьякованаимяблагоwцtного
из
г. МариупоJUI узнаем следующее: "В прошлом 77 году_при выходе
греческого
и,д,)
КрыЙского поJIуострова всего (полчерrcrуго нами:
народа на всемипоъшвеrhце по,mJIованную от Ее императорского
ВеJIIдIестВагрекамземJIю,Вчислепроч}D(ияВтосаМоеВреМJIВышел
со всем своим семейством". Некоторые авторы считают, что и сам
*n"porror*, Игнатtдt вышел из Крыма в |777 году, Да и на надгробной
надпись о
IIJIите на момJIе Игltатия, согласно преданию, содержалась

на себя
том, что он вывел греков в 1777 году. В этI,D( сведениях обраrцают
в
позже
!пдь
внимание факгы, которые имели место на самом деле
t778
в
все-таки
tiTB,177dгодах. Так, выход всех греков произошел

году, но не годом раньше, что подтверхдается многочисленными
отведение
докумa"тulчм. грамота же Екатерrпrы, которая узаконила
в
1779 году,
JIишь
грекам земеJъ, а TaIoKe I,D( права и льготы, появI,шась
Иrнатия,
митропоJIита
И еще одна деталь: говоря Ь выходе из Крыма
T To грекл, боясь месм татар, вывезли его в бош<е,
предание угверждает,
этот сrцчiй нс может не вызвать ассоrиацlд)i с другим. При переселении
иконудевы Марlшt,
1778 года в бо.п<е вывозI,1ли греки свою святыню

-

опасаясЬгнеВататар'многиеизкоторыхтаIоКепо!{итаJМэтУиконУ.
На ocHoBaHr,pT всего этого мы делаем вывод, что признаюле \777 rода
моясlо
годом переселениr{ явJUIется досадной оговоркой, не более. Хотя
какое-то
предполо)lо,tть, что в |777 tоду действитеlьно имело место
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НезнаWlтеJьное переселение греков, не оставившее о себе, однако,

время

l

никакI,D( документаJъных пqцтверхденлй.
А теперь верне мся к события м lдоля 1 7 7 8 года

. 2 8 щ.tсла из Бах.пrсарая
выезжает первая гругша из 89 человек (восельдесят греков и девятъ
грузшr). Под усшlенной охраной руссlсоt войск они направIдIись к
Перекогry. "Слава Боry, тго веревка потянется,"
сказал по этому'
поводу Сlворов, не подозревавшIд1, однако, как долго она будет '

-

ТЯНУГЬСЯ.

Узнав о начавшемся переселени;lI, хан Шаглпr-Гирей забыл о своем
указе, которым он запрещап преruIтствовать переселению, и, как это
бывало с ним прехде, в порыве гнева покинул свою резI4денrц,по. Он
переезжает в лагерь в двадцати верстах от Бах.пrсарая, приказывает
никого к себе не доrц/скать. .Що руссlсосдошли сJryхи, что Шап,rrl_Гирей
собирается выехать в Петербург.
Настцrш авryст. Повозок отАзовского ryбернатора все еще не было.
Чертков объяснял задер)оry тем, что ryберния была создана совсем
недавно (в l77 5 году) и не располагает таким кол}FIеством подвод, какое
просил Суворов. Последнему пришлось обратлrься за помощью к
крымским фурщlл<ам, перевозившим казенные и частные грузы в
ханстве, а TaIoKe к русским комаIцирам, которые вьrлелиJIи часть cBold(

"l

ПОJIКОВЫХ ПОВОЗОК.

Переселсrtlrе начапось, но первая партия ушедшI,D(

в

сторону Перекопа

пока еще не повлекла за собой основную массу христиан.
Прrшотовлrвшиеся к отьезду из Крыма не поJrytII,IJIи еще нIд<аIса(

гараншtrf от русского прав}Iтельства относительно своего будущего.
хда_тшt грамоты Екатерш-lы, которая подтtsерхдала бы обещанные
льготы. Воrшrова;пась и непосредственные организаторы пересел енуIя и
преr(де всего Игнатrй.
Илператрлща, однако, не торошдIась.
2 авryста Румяйuев пишет митрополиту Игнатlдописьмо, в котором
уверяет его, что причин для беспокойства нет и переселенцев встретят,
какнеоднократно обещшпt, хорошо. Похоже, впрочем, что Румянцеви;,
сам не очень верил в это, поскоJIьку буоа.lьно на следующlай день
о бращается с пр осьбой к П оте шлслrу, чтобы тот походатайстtsовал перед
Екатерtлlой о cKopeйrieм подписании грамоты.
Была в затяrивающемся переселении еще одна, может быть, самая
серьезная причина. Греюл и армяне не хотели, несмотря на все тяготы,
выпавшие на ю( доJIю, поIс4дать Крым. Слrгуаrшя в этом Iuине мало
измен}UIась с IJесны, когда грею{ впервые из уст своего митрополита во
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,,

пасхапьной

литурми

услыIII;лли

о переходе

в росслйское

подданство. Козловсrоrе греки говорI,ши: "Хоlъ сабляt"пt нас рублrь
будуг, мы все-таки никуда не уйпем!.." Армяне тоже рIоJIяJIи хана
избавлrть rаt от такой напасти. В сепье Поповых из села Стыла.Щонещ<ой
области хранится предание (от прапрабабуrrюr хозл;ло,l), согласно
которому, в крымской Стыле никто не знаJI, что их собираются
пересеJUIть. Все было неожиданно: приехапикакие-то JIюди на возах и
cTaJM тороIIить жителей: ".Щавайте уезжать! Собираltтесь!" (Похоже, во
все вре мена нас}Uьственное переселение депа,лось одинiлково.) Ншсго
не хотел уезжать, rподей прI,D(одилось зrlставлять е.ща Jlи не ситIой.
Многие быrпа уверены, что вернугся назад. В том же предании естъ и
традшд{онныйраiсказ о закопанном семей{ом золоте. Уже с Приазовья,
когда поняли, что верн}ться не су]кдено, предпринrтJм HecKoJБKo
попыток добыть его.
И все же амтация свое дело сделала. Ща и слово митрополита знаIIиJIо
немало. 5 авryста в Перекоп оmравипась первая боrьшая грyrlпа
хотгелей Бах.гтсарая, Кафы; KoTtoBa общей lмсленностью 1 122 человека.
На 18 авryста число выехавшI,D( составиJIо р<е 389б человек, iro и они
составляJIи лишь маIгFо долю тех, кто, по расчетам Сlворова, доJDкен
был пер ейти в Россtдо. П ереселеrме набирало те мпы, но вновь появIшись
трудносм. На этот раз tмcTo фшrансовые - не )кватало денег дя
погашен}u{ христианских долгов татарам. Общая задоJDкенностъ
составляла около двадцати тясяII рублей. Когда же эм деньги быlпr
выIuпчены, переселение поlrrло гораэдо быстрее, ик22чисJIуиз Крыма
выlшло 10239 человек. Из греческ!ц и армянскID( сел и городов Крыма
словно ручейо.r тянуJмсь к северу длинные веренш.!ы подвод, rподей.
Мноме гнали рядом стада коров, отары овец. Вместе с греками и
армянами уходдм некоторые та,iары, Taйro принявlIп{е христи:rн9тво.
Так, в Козлове к поJIковнику Баrцуре обрапапась группа татар,
изъявивIIILD(желание уехаБ в Россlдо. Узнав об этом, Сlворов просит
не t{инитъ препятств}u{ на этом гrути никому. По некоmрым сведениям,
в ряде сел цеJIыми семьями татары принимаJIи христианство и вместе
с греками, а иногда под ю( именами, уходшм в Россtдо. Не быrпт rпr это
омусуJIьманившиеся ранее греки, теперь вновь возвращавIIмеся в
христианство? Многие греки именовали себя крымсrоrми греками
христианского закона. Стало быть, быrшл еще и греки другой реJIиrии,
иначе зачем надо было подчеркивать свою принадле>Iс{ость к
христианскому закону?
Переселение uIло уже полным ходом. Основная масса татарского
бз

и боJIьlце BыpilJK:l"JIa свое недовольство уходом
христиан. Одним из самых ярых противников вывода был некдУt
Мехмед-Гирей-бей. Он оргаrпrзовывал мятежи против pyccKlDq нilидал
на пок1,1давш}D( Крым греков и армян. Когда его схватиJIи, Суворов
распорядI,IJIся отправить его в Таганрог, подаJIьше от Крыма.
Срели покидавшI,D( Крым, кроме греков и apMlIH, находиJIись TaIoKe
населениJI все больше

287 грузиrr и 161 волох. Большая часть
нюс Суворов выIuIатип вознагражден}uI

состояла в рабстве у татар. За
бывrrпrм владельцам. Погасил
Суворов и все долги мехду самими христианами.
К кончу авryста в Крыму оставалось еще около двадцат!I тысяtI
греков и армr{н. Задер;к<а вновь была вызвана нехваткой подвод. В это
BpeMJ{ Рушr*rцев продоJDкает уговаривrlть хана смириться с происходяцим,
реряя его в добровольности переселениJ{
В конце августа, наконец, небоrьшиtrшr парт}шми, по 50-100 штж,
начiulи прибывать повозlсr от Азовского ryбернатора. (Всего он прислал
LD(

ID(

2400 повозок).

Переселеrпае вступает в глазную фазу. И здесь неожI4дzlнно выrIснrIется,
что отвести переселенцам намеченные места мехду реками Щнепром,
Орелью и Самарой, както предусматривмось, невозмоrсIо. Зешrпл эти,
как оказалось, давно },же заселены. В дерев}uIх FIовосеrпп{е, Каменке,
Протовчанах, где Iшанировапось посеJIить прибьшающtлt из Крыма,
быrпr раскзартированы военные части. ,Щеревни же Чаrшшнской и вовсе
не существоваJIо, она ещ€:но была построена.
Лето близилось к концу. Поэтому решено было разместить
переселенцев, первые грушБI которых уже прибrrска-тшtсъ к конещrой
цели своего гцlтешествиrl, в других деревю{х по рек_е ореrпr. при этом
предполагмось, что в этI,D( деревнях будет освобохдена половина домов
(юt :ю,rтеrи по две семьи соtlдугся в одном доме). Затем, однако,
ryбернатор Чертков, нашедший, что это было бы не очень удобно,
предло){сuI новый вариант расселенIбI. Суь его состояJIа в том, что
греки и армJIне посеJUIтся совместно с местными )оIтеJIями. Это было,
по мнениIо Черткова, гораздо полезнее, прехде всего, конечно, дJUI
переселенцев. Во-первых, переселенIщ, оставившие почти весь свой
скарб

в Крыму,

не испытыва-lи

бы недостатка

в посуде

и другой

домашней угвари. Во-вторых, совместное проrоIвание позвоrпшrо бы
грекам и армJIнам ознакомиться с новыми условиrIми )tс,tзни и скорее
выучить новый язык.
Греюt и армJIне выезжали из Крыма, оставив тамиJIи продав татарам
многие свои вещи и, как уя(е говор}хJIось, домаttlнюю 1пзарь. Многие
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уход,IJI}I без тешrой одежцы. У.пrтьтвая

это, Азовская губернская

канL(еJIяриJI 0тправила вкрепостъ Апександровсr<ро (rыне г.Запоро>ье),

двесп{
шуб и столько же сермrDlс{ых кафтанов. В Апексаrrлровской крепости
Iд( доJDкен был принять и распредеJIить мех(ду ну)Iцавшимися
генерал_майор и обер_коме}цантЛанов. Конещrо же, этого rшtсла шlуб
и кафтанов было слиlIIком маJIо, чтобы спасти переселеIщев от
наступающю( холодов. Хотя дни стояли еще тепJIые, ноtью было уже
довольно проxllадно.
В разгар переселения боrьшую рабоry проводит граф Румянцев.
Перел ним, однако, стояJIа трудная задача. С одной стороны, он
стремился как Mo)Ic{o скорее завершIитъ переселение, а с другой, - н€
испортитъ опlошеншl с ханом. Он просlтг Сlворова и Констанпдtова
быть как можно более ве)сIIивыми с Шапдr-Гиреем и объяснlть ему,
защититъ
что переселение производится с одной едrдrственной целью
хрисман от мести турок после }лхода русскю( войск из Крыма.
А.В. Суворов в это времJI постоянно находится в Перекопе, где
тщательно регистрирует всех выходдцю( из Крыма, записывает в

в направJIенrпr которой после Перекопа двlлшrись переселеIпЕI,

-

специаJIьную ведомостьназваниr{ нас еленньD( гtу{ктов и число вьD(одлцlD(

HI,D( греков, армян, грузин, волохов. Отдеrьной графой он вьцеJuIет
Не отсюда ли пошла самая распространенная
священников
- "попов".
греков? Онаимеется практшIески
мариупоJIьсlсоt
срем
русская фамI4IIиJI
в кажцом греческом селе, а TaIoKe в армянскID( селах Ростовской
области. Полд,tмо ведомости, Сроров ведет и все фшlансовые дела. В
ходе переселения выяснипось, что вьцеленных денег дJUI успешного
завершен}ш переселениJI не хватит. К конrду августа оrпл бы.rрr исц)ачены,
последние ушJрr на то, чтобы выкуIIить ясырей (рабов) и I,D( семьи.
Грекам и армJIнам, поIФlдавшим свои дома, Суворов TaIoKe выдаваJI
деньги.
В Перекопе выезжающю( проверяJIи татарские таможенники. Щелаrrи
они это очень старательно, всячески стараясь задержать I,IJIи да)ке не
выпустить некоторых. Суворову пришлось заппатить им IuIть тысяч
рублей, и задержек в Перекопе боrьше не стало.
К 8 сентября через Перекоп прошло уже более l7,5 тысяч человек.
Последrrие >Iоfтели поIс4дали свои деревни, мноме из KoTopbD( поJIностью
опустеJIи. Вот как описывает иод последней партаr греков Ф. Хартахай.
"В овраге Сала.шкском, в Успенском cкt{Iy, проходила картина,
достойrая кисти великого художнш<а. Сюда в последний раз сошJIись
одетые в рубрпца сыrш Пантд<апеи, Феодосlм и знаменитого Херсонеса,

из
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чтобы навсегда остiлвитъ страну печалейи возц,тхаlлй. Здесь митрополит

Игнатий служит благодарственный молебен многовековой

покровитеJьншIе христиан в Крыму. После молебна митропоJIит,
священники и все христиане с торх(еством подняJIи.lпд< Бо:п<ьей Матери
и потянуJIись пестрой тоlшой, с пением и JIиковiлнием через горы и
равнины, покинlв навсегда негостеприимные, но заветные берега
Крыма". Вслед за всеми выехrrли митрополит Игнатш1, архимfiцрит
Маргос и пастор Яков.
С особой предостороrс{остью и под тщательной охраной pyccкlD(
войск вывоз}tпигреки свою святыню
- икону Бо>ьей Матери. Согласно
преданию, ее вывезJIи в бош<е. Чулотворная икона эта была поtII,rгаема
и среди татарского населениJI ханства, поэтому мноме, считая ее и
татарской святыней, выступали против вывоза иконы из Крыма.
Увозшп,I греки и богатуlо церковную угварь, Iо{им
все это тщательно
было уложено на подводы и отправJuIлось в Россrдо.
После Перекопа переселенIрI шли по историческому Муравскому
шляху. Вел он на Гншше Воды и Черный колодец, затем проходил через
Моло.пrые и KoHclo,re воды,
В Крыму остtллосьтоJъко нескоJъко сотхрисш{ан. Из шо< 288 человек
(60 rреков и 228 армян) оста-rшrсь "для торгового промысла, зимFощI,D(
и по своим расправiлм", как записал в ведомости Суворов. Не поюлlушr
Крым и житеJIи Керш, которая по Кючук-Каlhrардrойскому миру
l774.rcда, вошла в cocтilB Россlдr.
Поютдая Крым, жители соседн}D( дер евень шли вместе. Так, выходrФI
из южrrобережных деревень Апушrты, Куру-Узеня, Улу-Узеня,
Кучр<-Узеня и Фуlrы общей численностью 573 человека иодиJIи в
оДНой партии. Весь ггlrгь они не расставаJIись, ведомые в новые земпи
своим священнIд(ом. Всего же с юrlGIого берега вьт|IIло 22ЗЗ человека из
642 домов в 14 деревнях. По данным митрополита Игнатлтя, всего в
Крыму греки остав}Iпи 373б дворов.
Наибоrьшие трудности в ггуIи подстерегаJIи переселенцев уже после
Перекопа. Отсугствие теплой одехшI, нереryлярность в обеспечении I,D(
продуктами бы.rпr.rпдrrь частью тех несчастrдi, которые обрушлrшrсь ка
пересепенцев. Всrшхнуrпr массовые эп}цемии среди -rподей и скота. Сам
А.В. Суворов и его помощники тоже переболеJIи горячкой. Сотни могил
оставJLя,JIи после себя по обошлне дорог греки и армяне, прехде чем
добра-lпrсь они до А-пексаrцровской крепости.
Впоrпrе естественно, что и будущее свое греки, пребывая в TaKIr(
условиях, вцдели
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самом мрачном свете. Чтобы избавиться от болезней
бб
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В бУдущей своей )сlзни, они еще в пуп{ дiл"JIи обет по прибытии на место
первым делом построитъ церковь в честь Харлал,швrя
от
- к целитеJIя
повZUIьньD( болезней. (Грек,rиспоJIниrIи свое обещшlие, что,
сожаJIеЕию,
не спасло LD( от многI,D( тfiкеJIых исrытпrrd). По некоторым данным,
в гtупД умерло более половины переселиыIIю(ся. Это, кон".пrо, сиJIьно
завышенная rц,lфра, ибо извеспrо, что часть переселенIIев повернула
обрапrо в Крым, а в последующие две зимовки из-за болезней !мсло
колонистов еще сиJIьнее сократилось. .Щаже не зная тощrой щ{фры
потерь в гryти, мо)с{о предполоIопь, что они быJпI меньше называемъD(.
В протлвном сJIучае некому было бы основывать новые деревни.
Сам Игнатl,ti Гозадrатr, а TaIOKe духовные ржоводители армян ехаJIи
в каретах и колясках, купленных специаJБно длrI них русским
правитеJIьством. Возмо>lсlо, этот факт, так резко конц)асмровавшлй с
тем, что испытываJIи в гtУTи простые греки, подливал масла в огонь,
усиJIивая недовоJIьство пер еселекцер. " Что я от пер ес еленцев вытерпел
- одному тоJIько Боry известно, - писilл Ипrатrd Констанпдrову. Запсrув уши, уютонялся я от cJryxa
речей Idt, ибо ecrrT бы на ID(
требования ответствовал бы, то давно уr(е JIишиJIи бы меня IIQIзни''.
В rrути нескоJIько раз происход}ши волнения среди пересеJUIвIIIIл(ся.
Одной из при.пдr был ггуlцен _ный с-гryх о том, что выходlрI из Успенского
скита, якобы поддавшись уговорам татар, отделиJмсь от основной
массы греков tsместе с ш<оной Бохъей Матери и повернули обратно в
крым. Вскоре, впрочем, икону нашли и волнение улеглось"
В середшrе сеrrтября греlс,tдобра-rись до Екатtринославской
ryбернlм.
Суворов HaпpaBIаlI рапорт Румянцеву, в котором сообщал:-'.ВЪвод
крымскID( христиан окончен! обоего пола отправJIено в Азовсr<ую
губерншо з1098 душ". Греков из H}D( бьrпо 18394. iТодробные данные о
числе хоIтелей, вышедшI,D( из разных городов и сел Крыма, приведены
в ведомости д.В. Сророва, помещенной в конце этой юrлш.r.
Где рассеrиrись греюл? На этот счет суlцествует несколько Nп{екI,й,
и истину пока не удаJIось выясниIъ до конца. .Щля поселения греков
отвели одну из Jryцлю( запорожсlоок паланок
Самарсцпо. Она
славилась своими реками, богатылпt рыбой, а -TaIoKe пастбlлцаt.шл,
медом, строевыМ лесом и д}ftью. Запороясрl назыв:|.JIи реку Самару
святой рекой, а земlпt пiл,ланки
- зеп,ией обетованной, Палестrшrой. Мы
гоВориJIи
Выше,
Что
намеченные
YJKO
дJUI расселения места, в том tМсле
и Новосеrпща (с 1786 года Новомосковск) оказа.тпась занятыwr. В
сбьрнtже "мариупо.rь и его-окрестности" жазывается тем не менее,
что именно НовосеrпдIа ока залась центр о м первоначаJIьного поселения.
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касаясь фrшrансовой стороны операIд{и, следует отметитъ, что

Бы.тп,l
расходы оказались гораздо выше, чем ппанировалось заранее.
и
мурзам
друп{м
его
родственникам,
0деланы крупные подарки хану,
знатным татарам на сумпdу более ста тысдrI рублей. В ходе_переселения
Суворов писаJI Турчанl*tову, секретарю Потешспrа, что Кизы-Гирей
(одшr из крымскю( му,рз), детина добрый, весельчак, просиJI в доrг 500
рублей, я оЪчелся, послал б00, был очень рад ... децьги, деньги, деньги!"
Сроров налеялся погаситъ эМ расходы тем, что продаст русской армии
оставJIенное греками и армянами сено, зерно и солому. Он справедrпво
полагал, чго Ьто обоrtдется армии дешевJIе, нежели ввоз фурах<а из
Росслпr. Однако греки и армяне, не угративцIие и в той сло>rсtой
ситуаrшд{ rпобви к торговле, подвеJм Суворова. С самого начала
переселен}ш они,сами стаJIи продавать татарам хлеб и сено иJIи же
отIIаваJIи все это всчет сво}о(долгов. И все же Сроров поJIучI4II от греков
50000 четвертей хлеба. На 2 октября 1778 года расходы на переселение
(без yreTa денег, затраченных на подарки хану) составr.шп.т 75029 рублей
92 копеiirс,l. Из этlа<денег быrи сделаны подарки митрополиту Ип{атлпо,
ilрхима}цриry Маргосу, пастору Якову. Кроме того, Сроров завел еще
одну статью расходов, в которую,занос}ш все расходы на поцлIку и
аре}цу волов и фур дJUI перевозки содер)IоIмого гречесюоi церr<вей.
оощая сумма расходов на переселение, как полагает епископ Гермоген,
превышала 230 тысяч рублей. Правда, Гермоген считал, что пересепение
заtsерlIIиJIосьв 1779 году, подразумевая под переселением не только сам
процесс переселения из Крыма в Росс}ilо, но и даJIьнейrrие скитан}UI
греков с места на место, обустройство на новых местах. После сентября,
когда форма.rьно Бывод христиан был завершен, русское правительство
.щ. нБ раз обращалось к своей казне, цгобы удовлетворить хотя бы
минимаJьные потребности cBol,п( новых гра)цдан.
Итак, выводхристиан заверuIиJIся. План Екатерttш Второй мелленно,
но верно осуществJUIлся. Завершающим аккордом его быrп,l попытки
Подцrпить хана и принудить его "добровоJБно" оставитъ престол. В
l782 году Екатериrrа послала Шапдl--:-Гирею 12000 рублей серебром,
добlшшись разрешенюI русскому флоту зимовать в Севастрполе. Видя,
что хан все боlьше и бо.тьше 14дет на устуrпи Pocclд (от двенадцатlа
тысяч, правда, Шапtr-Гирей ожазался), татары подняJIи против него
мятеж. Шаглпr-Ihрей вынухден былдоrгое время скрываться в горах.
... В апреле 1783 года русские войска заняли Крым, и Шашшr-Гирея
ljызвма к себе в Санкг-петербург Екатершrа Вторая. Хан не желал
поIоIдать Крым, и его едва ли не силоЙ заставиJIи проделать это
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rц/тешествие. В стоrпдде e}fy cтa,Io известно, чго Екатерина ожазапась
от высказанной ранее }цеи сделать Крым независимым. Г.А, Потеrппспr
предложwI хану остаться в Pocclм. За это ему обеща-тпrвознаграJкдение
в двести тысяч рублей. Но тот решип уехать. По ггуги, в Воронеже, хана
неож[цIанно задержали, и в этом городе Шап,тt-Гирей четыре года )с4II
под надзором поJIиIдд.I. Лrдrrь в |787 году Шаптr-Гирею уд:шосъ

покинугь Воронеж и уехатЪ в Ита:пдо. Однако по п}rг}I ryда он был
схвачен в Турrп,пr и по приказу султана казнен, По другим сведениrIм,
Шагшt-Гирей прохоrл остаток cBo}D( дней в Турщшr и умер своей
смертью.

8 апреля 1783 года Екатершrа Вторая оrryбrпл<овала манифест, по
которому Крым присоединился к Россlд,t.
После этого в Крыму вновь поселIдIись многие греки. Это бышr
переселенtщ из Греr"рп,t, Typrpmr. Быти среди HLD( и возвратившиеся с
недавние выходrщ из Крыма. К начаlry ХХ в., по дdнным
Приазовья
Г.Л. Арша, в Крыму про}gвало уже 16.5 тысячи греков.
Подводя итоги переселению, скажем еще раз о его "добровоJьности".
Не.rьзя не согласиться с А. П етрушевским, биографо м А. В. Суворова,
Iмсавшем: "Конечно, насиJIием называется не один только в}ц, когда
за человеком гоняется козак с нагай<ой; но ведь самое переселение
(греков и армJIн
И.Д.) было в основном насиJIьственное".
-

Херсонес. Фото А. Харабета.

Мариупоrь. Погрузка хлеба в порту.
Фотография из МариупоJъского краеведческого музея.
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Мrтгропоrптг Игнатlдi Гозадt*l.
Фото А. Харабета ( с rшrногравюры

).

Харлалrлпиевсюdi собор. Г. Мариуполь.
Фотография из Марлтупольского краеведческого музея.
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Амбар в с. Бо.rьшая Каракуба (ныне с. Раздоrьное).
Фотография из архивir Н, ЗаЕоденко,

Жилой

дом наtIала ХХ в., в котором

родился автор (с. Раздо"lьное). Фото Г.И. Д>rqжа.
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Сеятель.
Фотография из МариупоJьского краеведческого музея.

lffi

Жшше домil из сырцового кирпича (самана) с галереями.
Конец XIX -- нач:lло ХХ в. Мариуло"rьсюrй кр. цузей.
а -- с,Стыла; б --с. Зztмохсrое (б. Черм:r_rшк);
в -- с.Раздольное (б. Боrьшая Каракуба).
76
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Украшенлм и женсlс,гй национальный головной убор (пери(Ртар),
М ариул о"lъсlсл.i кра евед.lесrоtй музей. Ф ото А. Харабета,

:
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Предметы быта, 1тварь, костIомы греков.
Марлryпо.lьсrой краеведческд;i ьлузей.Фото А. Харабета.
78

в с. Р&здоJьнOg
(с, Бв.ьtыая Кпракуба)" Ф*то аЕтФра.

Кiзь,rшr;л, lтt}Kpmfttя черегпаrдеЙ {iтатаi]кOй ,)

7q

Гречанlс,t в старинньн головных форах,

Кресло ilOmропоJмта Ипrатлrя.
Марr,rупоrьсrопl краеведчесюшt музей.Фоm
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А.

Харабета.

Фотография из книги В, Бабенко
<Этнографичесюдt оЪерк Екатерl*tославской ryбернr,пt>,
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Победшель куреша.
Фото А. Харабета.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В НОВОМ

ОТЕЧЕСТВЕ

Первьпе годщ, годы наде)Iц

На фоrьюlорном празднике <Мега юрты>.
Фото А. Харабета.
8z

Прибыв в Росслпоо переселеIfl.ш сразу же столкнуJмсь с боrшrrилдr
трудtlостями. Местная ад}tдш{истрация оказалась неготовой к rриему
десятков тысяч колонистов. Одна из пр}гIин этого, как указывает
Н. Щубровlлт, закJIючалась в "отсугствии предусмотрIrгельности и
распорядlrгеJIьности, халатности, а иногда и прямой недобросовестности ЕизшII,D( чгецтов тц)авитеJIьства". Особенно тfrкеJIым положение
эмигрантов стало с середины осени, с наступлениемхолодов.
Часть колонистов разместиJIи в Алексаrцровской ц)епосм и несколькIл( соседних деревнях Екатеринославской ryбертпшr, в Самарской
паJIанке. При этом в одну избу селпrтrи по 2-3 семьи. Некоторъпх
деревень, в которы)( предполагалось pacceJмTb прибывuппr из Крыма,
как у]ке говорипосъ, просто не оказаJIосъ. Or*rHe бьт:и еще посц)оены.
не
HeBorbHo вспоминаются знаменитые "поте}по*tские деревни"
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ими JIи оказались и деревни, на которые так рассчитывал Суворов?
Всех все равно расселить не удалось, мноме оказаJIись без iрыши
нiц головой, оставшиеся без )IоlJья переселенlDI вынухдены бы.тм
целыми семьями )oITb в повозках, кочуя с места на место. Когда х(е они
окончательно потеряли надехцу обресм обещанный кров, то пристуII}лли к строительству земJIянок
- примитивных)Iс,IJIиIц из дерна.
Осень была ненастной, часто шrrrr до>iци. Мноме простудиJIись и
умерли, друп,Iе потеряJIи весь свой скот. Положение усуryбrrялось
гшtохой организаlц4ей вьIдаlп,I,продуктов и денег на I,D( приобретеlпrе.
Боrьtrме неудобства испытывали греки и из-за того, что онине знаJIи
ни русскоrо, ни украинского языков. Все это посJr}ryо,шо причrпrой для
многочисленных актов недовоJIьства среди пересеJIивцIIл(ся. Греюr и
apMJ{He бы"rпа бrизlот к отчаянию, считzulи себя обманутыми. В воспоминанIбж >lсrтелей греческ}D( сел, передаваемых из поколенI,IJI в поколение, говорится, что греки открыто выра)каJIи свое недовольство
митропош,rry Игнатl,по
главно,му вдохновителю и организатору
переселенIбI. Часть греческ}D( семей, отчаявшись поJryчить на новом
месте обещанное, отправI,шась обратно в Крым.
Зима 1778-:1779 года прошла тяжело. От болезней и голода мноме
умерJIи. Наконец, после многочисленных жалоб от своей паствы
митрополит Игнап,й в апреле 1779 года пишет письмtl Константинову.
В нем он рассказывает о всех бедах, выпавIIII,D( на долю греков. Такую
же жалобу Д. В. Сророву направиJм и переселенI tьт-армяне, поселившиеся в Нахrтrевани-на-flону. Письмо Игнатия Констанпдrов переслал Сlворову. Последнld, хотя и сдаJIдела, связанные с переселением
в архив, все же чувствовм, как писztJI ПетруurевсIýй, "гнет нравственной обязанности по отношению к переселенцам". В НовосеrпдIе
Суворов встретlдIся с ryбернатором Чержовым и обсудl,шl с ним
создавшееся положение. Об этой встрече Сувороs 2 мая сообщr.шr
Потешпс,тrrу, переслав з2lодно и письмо Ипlатия к Констанп+rову. От
себя же добавил:... "крымсlоtе переселенI_щ претерпевают в нынешIнем
LD( положении мноrие недостатки, воззрите на нlл( миJIостивым оком,
TzlK много'пожертвовавш}D( престоJIу, усладите I,D( горькое воспоминание". В закlпочение Суворов,просит обо всем донесм имперrлтрице.
...Прошло ужр бо.lьше дв}D( столепryi с момента переселения. Забылись многие детми этоrо мероприJ{тлш, никто из потомков греческI,D(
переселенцев не вспоминает о трудностя)( и невзгодах, постипшю( Iд(
предков I] ходе сilмого переселения и в первые годы )оlзни в новом
отечестве. Но все житеJIи греческ}й сел Донеrкой областлr хорошо

знают, что главным организаторо м вс ей переселен.Iеской операл.цпл был
Алексаrrдр Васи.rьевич Суворов. Греки очень гордятся эмм фактом
своей истории. Ф. Браун оIмсывает сlгучай, когДа он в,селе Мангуш
IJcTpeT}uT старика-грека по фашtтпшr Сроров. Тот рассказflл, t119 orau
его, вышедшлй в 1778 году из Крыма, смениJI свою фашrтпло и взял
фалшtlппо Суворов в честь знаменитого полководца...
После донесен}ш Суворова на положение греков и армян обратшпr
внимание, хотя, как замечает Г. ПисаревсIс,il\, "по обыIс{овенrдо и не
тороIIиJIись с устройстtsом Io( быта". Но 21 мая 1779 года произоlшло
событие, которое без пререлI4Iения мож{о было назвать исторшIеским. В этот день грека м была дана доJгожданная гра мота, подписанная
Екатершrой II. Полагают, что сам миц)опоrптг Игнапдl принял из рук
императрлп.щ эту грамоту, написанную на русском и греческом языках.
Грамота определяла положение греков в Poccla,t, подтверхдала
обещанные права й прlшилеми, развивая и угверждая, по с)пи, те
гц{нкты, которые от именц всех переселенцев бы.rпа представлены
митропоjмтом еще накануне выхода, в |778 году. Согласно этому
документи все греки подраздеJLялись на куtщов, цеховых, мещан и
уездных посеJIян. Они освобохдаJIись на десять лет от государственных
нiллогов. По истечении ,же льготного срока устанавливался размер
нitлогов для каJкдой грутrгш поселенцев. Так, ]Фп_щ долкrы бы.rпr
ruIатить l% с рублh, цеховые и мещане - по 2 рубJIя с двора, а сельские
)Iс,rтели, т.е. уездные поселяне, доJDк{ы быrшr плапrь в зависимости от
имевшегося земельного надела по 5 копеек в rод с десятины. Кажпому
из HI,D(, в сQответствии с нормами дJIJI иностранньrх колонистов,
устанавJIивался надел в 30 десяпдr. Всем неи}чtу|цим было обещано
вьцать семена дJuI посева, а TaIoKe скот, весь необходилrъй инвентарь,
бытовые веци и построить дома. СамостоятеJIьные,(е посеJIяне приобрести все обязаны быrрr за свой счет, дома они тоже доrпсrы быrрr
строить сами.
Грамотой предусматривалось TaIoKe освобождение греков от рекругской повlдпrости сроком на сто лет и от постоев в ю( домах. KoHTpo.1b
за выполнением всех rrунктов возJIагzллся на особых урядников из tмсла
pyccк}D(, которым, однако, запрещаJrось вмеuIиваться в дела колонистов.
Наконец, поселенцам предоставJrIJIись все права коренных lкrгелей
PoccI*r. Они могrм свободно торговать внуц)и государства и за его
пределами, сц)оитъ на свои средства зtlводы и фабршоt, разводить сады.
и заниматься виноделием. Интересно отметить, что в сво}й селах грекам
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Все эти пр:ша и льготы )IйJIоваJмсь "торжественно всему обществу на
веIIные времена". Забегая вперед, 0тмgIим, iцо пракпдIескивсе поЛоr(ения грамоlы былрr собrподены. JIшць JБгота, освобохдавшщI греков от
рекрlпскойповинностr, дейсrвовалане сто, а 95лети бьгrа отмененав 1874
годУ.

Существенное отстулление было сделано по пункту, опредеJuвше}fу
территорию ди расселечия греческID( колонистов. Согласно грамоте
ЕкатершrЁI, грекаи предIол;гzлJIось отвести зеil{Jм в Азовсцой rуберrпш.r по
реке Соленойидругlшr рекампо береryАзовского моря. Кугdдов, MacтepoBbD(
и промышленников предусмацивапось поселиIъ в- местах, удобньп< д"тlя
торговJIи, в tйстносм, в городаr( ЕкатершrосJIrtвJIе (lъпrешлллi Новомосковск) и Марионополе. Но все дело бьгrо в том, что последнего города еще
не суц{ествоваJIо. Его mrько собира.lплсь строить спеrlиаrьно дltя греков на
, береryреlоr Вол,ъей, Но это бьrло бьтнарушениемпунктов, представIIенньD(
ИгнатИе м и предус матривавIII,D( поселение сеJIьскю( кателей вбшлзи юрода
дш ц4щов и MacтepoBbD(. Теперь же хотеJIи разделитъ греков-горожан с
греками
- сельскими жителями, рассеJIив Io( на значительном расстоянии
друг отдруга. Греюr воспротивиJIисьтакому Bap}raнTy. Впрочем, А.А.Ска-тьковсюдtин9которые отечественные этrографы (В.И.Науко) сwrгают, тго
истинные причины 0жазzl посеJIитъся в отведенньпк местах бы:п,r в другом.
Во-первьж, чисто релимозные - митропоrш.rг Игrrапd хотел оградить
свою паству от pyccKI,D( и жраI41{цев. Во-вторьгt, предлiгilвlllиеся земли
бы.lшr не очень удобrш дJIя, земJIедеJIия, и греюI просиJIись даJъше на юг,
где имелись более шIодородные зеIчIJIи. Похоже, еще в "крымсIс,Iе"
времена }ч{I,rФопоJIит Игнатrdr не питап особых ситчгtашй к запорожцам.
Ему быrи известны сJtу{аи, когда прехс{ие греческие переселе}il_щ на
запорФкские зеlчfтIи сливались с казаками. При этом греки даже церкви
свои перенос}IJIи из Крыма в Сеш. Бьва.lп,l сJIучаи, когда греки вступаJIи
в зilпорожское войско. Вид,Iмо, именно лля обсумения этрD( вопросов
миц)ополит Игrrатшi выехал вместе с Трифшл.tем в Петербург 2 иIопя.
В .коrще концов греюI добlдпtсь, что места lд< поселеr*tя бы.rп,t
определены новым док\д{ентом
ордером Потешсдrа ryбернатору
Азовской ryберrпатЧержову от 29 секгября |779rом. По всейвцщамости,
Потепдсдr предваритеJIьно не обсрцпал этот tsопрос с митрополитом
Игнатием, так как в ордере ссылаJIся на 'Ообязательное св}IдетеJIьство
ilд,rгропоJlита и греческрй депугатов, которые признаJм бы отводrпше им
зеNIIIи достаточными и удобными.
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В МариупОJIьскоМ краеведчеСком мрее висит "карта, предоставJUIющая часть дзовской ryберш,t}r Мариупоrьскоrо уезда земJм, которые
опредеJUIются вышедцIим из Крыма грекам". В uентре карты надIмсь
"йть по сему. Екатершrа". ЧуIъ н}п(е: "Конфирмован 2 октября |779
года". Внизу подпись: "Князь Потелдс&I".
Ордером Потеt"псдrа следующим образом опредеJUIJIись гранIдIщ
отводимой грекам территории
от устья реюt Берды, где располапuIась крепостъ Петровская, по ее
левому береry до устья peKl Каратыш; по левому берегу Каратыша
граншIа шIла до ее верховья, откуда поворачивала на вершину ба.lпоt
Кобыrьной и по правому борту ба-rпgr до реки Мокрые Яrш. ,Щалее
гран}ща шла по правому береry Мокрых Ялов до впаден}ш ее в реку
Воrгью, а оттуда вдоJIЬ ВошьеЙ до ба.тпоr осшlовой. По левому береry
последней дd ее верховьев, а от верховьев осшrовой ба-lпоr граншда
направJU{лась к Rерховьям реки Березнеговатой и по ее правому береry
lJниз пО течениЮ до рекИ Ка.тьtшгус, а дмее вниз по правому береry
Кшьrwrуса до впадения его в Азовское море и по береry моря до
крепосм Петровской. ТеррIl.гория эта, говорилось, имела пJIощадь в
12З4475 десятин. (На самом деле, после повторного тщатеJьного
измеренIбI оказалось, что шIощадь отведенной территории равна всего
744 384 десяшпrам). Именно здесь греки самидоJшо{ы бьшпr решIить, где
им строить город и села. Кацдому ceJry отводиJIось 12 тысяч десяшдr (в
рirсчете на двести дворов). Если бы образовался изJIишек после основания села, то он предназначмся дJIrt естественного прироста населения
и ноtsых переселенцев. Таюrмрт переселенцами в течение десям лет
могли быть TolbKo греки. В ордере Потешсдrа предусматривался и тот
сrгуlай, когда бы отведеНной землл не xBaT}lJIo бы всей деревне. Тогда
предписыВалосЬ "прибавиТь им пО колиt1ествУ тех выходЦеВ из Iýrстых
никому не отведенных земеJIь".
Есrпа бьт в течQние десятипетнего Jъготного срока какие_то земли
ocTaJцcb бы не занятыми, то они подлежали раздаче желающим (не из
числа греков). Это условие,доJDкно было побlскдать греков привJIекать
все боrьшее число cBoI,D( соотечественников в Росслпо.
Город для куlщов греки могли построить в устье Ка-тьr,птуса. Но здесь
уже был намечен к строитеJIьству город Павловск, в честь сына
Екатерlлrы II. Место греков устраиваJIо, но не устраивало название, ибо
свой rород они хотели назвать Мариуполем, в честь Святой Maplпr,
tIудотворную икону котороЙ они намечаJм установиIъ в главном соборе
города. Напомrrrим, что в устье pek}r Волшей, где,греки отказались
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поселиться, намечilпся к строитеJIьсТtsУ город именно с T:IKиM назВ:lни-

ем, правда, в честь другой Маршл
- жены наслед{ика русского
престола, невестки Екатерrлrы. Проблема разрепшlтась цlезвычайrо
просто. Без бюрократшIескIл( пIюволочек Потепдодr просто помеюIл
двум городам названиJI и предrолагавuллtся Павловск стал Мариуполем, а Мариупоlь (МарионопоJБ)
Павловском.
однако возrпдстпrновые тцlобпелы. огведеrлше Iрекам зешпи кое-где
быш.t заселены. про)с8;шшмм здесь госудаIютtsенным посеJIянам
разрешалосъ остаться на местах лиltь зпьrу 1779-1780 года и лето
- до
сюrтия урожаrI. После этого они доJDiGIы быупл поrсшr}пь эти места.
За
все покикутые посцtоrhс,t, доставцIиеся после )D(ода государственньD(
посеJUIн црекам, посеJIJIне поJIуIIиJIи компенсаIц&л от пр!лвитеJъства.
исклпочения составJIяли мельниlщ. Оюл бьшrr куплены греками вместе
со l20 десятинами земJIи, примык;лвlIIими к мельнш{ам.
TalorM образом, одцо HacI,tJБcTBeHHoe переселение
из
- христлIzлн
Крыма
вызвzlло новое, такое же HacI,IJБcTBeHHoe перемещеrпле
сотен,
а может бытъ, и тысяч lподей из Приазовъя.
но все это будет чуь позже, а тем времеЕем наступаJIи новые холода.
подходlлп к концу |779 rод, а колонистам все еще не предостазрши
)оIJпдц. В октябре окончатеJIьно стапо ясно, что прцдется провести еще
одну трудную зиму в сrrучаftтьж лши х(е наскоро построеннъ[х жиJIиlц:лх.
Так оно И СJtуtIиJIось. Вторую зиму в Pocclм часть прибьшшlл< колонистов провели в тех же деревнл(, Iдо и первую, многие же подzшисъ в
Бахп,гугсrопi уезд, Iде им было приготовлено некоторое количество
жшIых домов. Те, кrо поJryчиJI зерно, засеяJп4 им небоrьшие участки
зеildIlи, чгобы на следующtдl год хоть частиtIно обеспе.пtтъ себя шrеббм
и семенами. Боrьrrъш и престарельD( на обе зимовI(lI определIаIи в
Самарсюшi монастырь и рядомрасположеннуrо богатуrо слоОЪду ОрловщIшу. Но помоllть эта была недостаточной, и с 1780 года в Орловrrд,шrе
разместился штаб и канцелярия премьер-майора Iсfiзя Шахматова,
занимавшегося благотворительностью по отношению к переселенцам.
несмотря на все это, потери среди колонистов бы;рr веrпдс,t. В послаrпшr
мш{истру внуrренн}D( дел Ланскощу греки сообща.тшr, что от перемены
кIIимата' воды' от теснотЫ, а боrьшеЙ частьЮ от отсугстВИrI кръпIrи над
головой умерли цеJIые семьи. Не oiTмocb rmr одноЙ семьи, ,(алоDаIIись
греки, которая бы не потеряла КОГО-=НИбудь из своIо('чпенов. ArreKcaHдров}FI, преподаватеrь МариупоrьскоЙ мlасскоЙ ммназии, приводит
такие данные: из 9 тысяч м)Dкчин, вьD(одцев иi Крыма, не осталось и
трети.Туrнеобходимо учесть, что указанная ц)етъ это колIдIестtsо тех,
.
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кто, в конце коIщов, посеJIился на отtsеденных зеIчtJIrD(. Остаrьные - не
все умерли: некоторые остаJIись в Екатерr+rослiше, друпле посеJIиJIись
в Таганроге. Не забудем TaIoKe, что мноrие вернуJIись в Крым. Наконец,
весной 1780 года в соответстtsии с новым доý.Iчfентом произоlшло еце
одно, на этот раз последнее, переселение греков.,Щоцrментом этим cTilJI
указ Азовского ryбернатора за Ns 1817 от 24 марта 1780 года. Он
подтверхдал отtsод земель грекам на Азовском побереlье.

В течение весны и лета этого года греки_покинуJIи Самарскую
паланку, БахrчrугсtсЙ уезд и направ}пмсь к морю. Шедшие из Самарской палаrлоr по древнему гtуги П'солоны" иIм, как его еще назывzUIи,
"казаI_щому шляху", проходя через село Матвеевку и слободу Васиrьево, по сврцетельству священника Феодосия, " чрезвычаI)iтIо обогатlаrрт
lot >lслтелей золотом". За золото греки поцлIаJIи у местного населениrI
самые необходилые товары, утраченные в ходе двухлетней кочевой
жизни, иJIи же оставленные в Крыму. Кое-что досталось грекам и от
государства. В течени е 1779_1780 гг. переселенцам (грекам и армянам)
выдали: 612 пар волов, l44 лошади, 33 коровы, 483 повозrоr, 102 шtуга
и 1570 четвертей хлеба..Щля нlлt было построено на средства казны 5294
дома и амбара.
В этот период из 30156 переселенцев 2450l человек находиJIись
на IдкlIивении государства.

Освященная земля
В эту же осень началось строитеJIьство Мариуполя. Некоторые
авторы (Р.И.Саенко), правда, полагают, что город к этому времени уже
суrцествовал, идатой его основаниJI следуетсчитать 1778 год. Возмо}о{о,
это и так. Но арryментировать это лиuь тем, что на картах 1778 года
Мариупоrь (тогда еще Павловск) уже обозначен, не.lьзя. Щело в том, что
в те времена не такил,м уж редкими бьши сrrучаи, когда города еще не
существовало, а название el,fy было уже дано. Он мог обозначатъся на
карте, хотя еще только намечitлся к cTpo}lTeJbcTBy. Но какой бы год ни
был признан датой основания Мариупоrrя, следует признать, что
заводов
городом
- с массовым cTpolITeJIbcTBoM )iоtJIых домов, церlвей,
и фабрш< он стал с появпением здесь греков.
Место дJuI стро}rгельства Мариуполя выбраrпr на возвышенном

месте, вбrрrзи бывшей Ка.тьlчотусской палаlлоr Запорожской Сешi,
которая именовалась .Щомаха (Аломаха1.
90

Соzласно преОанuю, зdесь *ttла оOuнокая запо7юсlсонlса. ,Щом ее оmOеля,tся оm KMыlcttyca шаIюrсчлl u елубоlсttм оораеом. КоеOа сrсенцuне нааоело
хоаumь по еrполь неуаобному пуrrrа ,с pelcle, она реuшrа напI,авurrrь аоФ
кальлфлса о оврае. С эtпой целью gапороJJсашао peuuJla переюопоrпь
переппычIЕ, оmOеляоuую реrЕ оm оораеа. Еfr эmо уOалось блаеоdаря !порному ч dолеому mwф. Токчм образом, у KшbMttyca пояачлось 0ва рума прч
впаОенач о Дэооское море. Женцutлу звалч ,Щомаха, ,паное *е нщrоанuе
поJlуцчJла ч об2азоаапнал ею пIюrпока, а ,паtаrсе казацья пмаilка.

ВозвъrшеI*rе, на котором начаJIи сц)оиlъ Мартупоlь, резIслм уступом отдеJU{лось от выровненной прибре:lоrой полосы. Сама же возвышенность неглубоюIм К}коновым оврагомделиJIись на.ше часм, надва
холма. На одном из нIл( - юго-зiлпад}Iом, сц)оиJIись все казенные и
общественные учре)цершп, атаюке дома состоятеJIьньD( греков. Туr же

и магазины. В этой же части Мариупопя
общественныIt сад, откуда открьтвалась
городской
начал заюIадываться
моря.
прекрасная панорама
Строltlпл Мариупо.lь вьD(одltrI из крымскю( городов: Бах,гrсарая,
Кафы, Карасубазара, Балаюrавы, Бельбека, а TaIoKe некоторые сеJIьские
)IоIтеJIи. Рядом с Марртуполем, а точнее, местом, где намечаJIось
разместить главную святыню - }fl(o}ry Бо;шей Матери, намереваJIись
поселиться и прID(ожане Успенского скита. Однако на последнем
переходе от Аllексаrцровской крепости до Кальrr,пrуса они раздеJII,Uмсь.
Так, >tc{TeJDt деревни УлакJш, тilоке бывuшепрю(ожанами Успенской
церкви, возглавJUIемые свflценнIд(ом Федором, нiлправиJIись на реку
Мокрые Яrш.
Одновременно со сlроитеJIьством жиJIых домов (в основном это
бы-lп.r мазаrлоr) в Мариуполе сц)оиJIись и церкви. Первылпr среди ню(
быrпt Харлаtчпмевсюпi собор, церкви MapIM Магда.тпшrы, Роцдества
Богоролшш (спеrш,и-lьно дtя себя ее возводиJп,I въD(одI_щ из Карасубазара) и Успенская (шпr Марианская)
дш прю(ожан бъвшего Успенского скита в Крыму.
Вьпсодщ из Кафы, Кошtова, Карасфазара, Бах.птсарая, Успенского
скита сеJIиJмсь отдеJIьно друг от друга, образуя соотtsетстts}.ющие
квартчлJIы Марлтуполя. Так, lолтеrи Карасубазара образовiл.JIи в северной
части города квартап, названныri позднее Карасевкой, а )trоIтели Ifuфы
Кефайскуrо улш{у, иJIи квартм Кефе. НахомлСя он в ю:rцrой часм
-Мариулоля.
Стропшl,tеся церкви имели каменные стены и деревfi{ные цlпола.
в ню( разместиJIи вывезенное из
Убранство rд было очень богатым
разместI,IJIись первые лавки

-

-
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Этот сrтучай еще раз показал, что среди греков были и открытые
противнIдс{ Ипrатия. Сшьное недовоJьство поJмтикой t"п,лтропоrп,mа
выказывало греческое цпечество. Греюt-куrпдl считilJIи, что Игнапд)t
боrшrrе заним:лпся полит}гIескими делами, нежели церковными, и в
своей деятельности прородил поJI}tпжу, угоднуIо pyccKo}dy правитеJIь-

СТВУ, НО НеПРИеIчr,ЛеIчfУIО ДJIЯ ГРеКОВ.

Недовоrьство переходиJIо во врахду, в которую втянуf был и
Щошrло дiu{<е до того, что, когда Игrrапй посадил
фрустовый сад на своейдаче, суд, использовiлв какие-то формаrшше
пIrцдирки, убедил хоrтелей и те развалиJм оцраду и уничтожиJIи сад.
Боrьшl+rсrво греков, однако, относиJIось к своему миц)опоJпrry с
прехсrей почш{тельностью и ува>кением. С годами это чувство не
исчезiUIо, а скорее, наоборот,
- забътвдц4gь невзгоды и ц)удносм,
которым в боrьшей степени подвергались именно простые греки.
Поэтому дост}лгнугое позднее благопоrrуrрrе в Pocctм они всецело
связываJIи с именем Ипrатия Гозадшrа. В 1886 году, в столетнюю
годовil{ину смерти Игнатия, в Мариr7польском уIIиJIиIце установиJIи
стипеIIдию его имени. На эry стипеIцию воспиlывапся то кругlый
сирота-}чащийся )лIиJIи]ца, то кто-либо из числа caмbD( бедньтх
учащI,D(ся. Тоlько нерасторопность отцов города в этот год не позволI,UIа
поставить в Мариуполе памJIтник Игнатrдо.
После смерти м}rц)опоJмта еrо родственники покинуJм Мариупоrь.
Обветшал и зарос бурьяном его загородныйдом, зарос фрусговьrй сад,
а кеJIья и молитtsенньй дом разруш}ilмсь.
Со смертъю Игнатия прекрат}ша свое суIцествование и Готфлйская
и Кефайская епархия, основателем которой он явJuIлся. С 17Sб года все
греческие церкви бы.rм прtшп,tсаны к Словенской (затем
- Екатерlлrославской) епархии. Епархlло возглавI,IJI грек Щорофей, бывшrd
до этого
архимаrцритом Нехссrского Благовещенского монастыря, известньй
еще и тем, что обуrал греческому языку Г.А.Потешсдrа.
Свои первые сеJъские поселен}IJI в Новороссlаr греки начrлJIи строитъ
в 1780 году. Впрочем, некоторые села выросJIи там, где греки провели
предъцуlцую зиму, на месте LD( первьf,х земJUIнок. TaK.rTo ряд сел быrпr
основаны на год раньше, т.е. в 1779 году.
Провеля вторую зимовку в рамшшых местаху переселенцы начrл.JIи
съезжаться на отведеннуIо им территорию и выбирать места дц свою(
деревень. В первуо очередь при этом обращмосъ внимание на н;IJIIдме
вбrпази воды, что в степи вilк{ее всего, а та]оке на зе}lпи, пригодные дJIя

греческd суд.

выпаса

скота. Их, впрочем,

было предостатоtIно
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всюду.

Вьп<одrрr из 13 крымск}D( деревень напр:лвиJIись к Ка-тьлчпtусу и
ocнoBzuм на его правом береry шесть сел: Бешев, Боrшrгуrо Караryбу,
Ласгпt, Карань, Черма;шк и Сартану. .Щеревшо, как пpilBI,tJIo, засеJIяJм
выходщы из несколькI,D( крымскI,D( сел, а вновь образоваrrrrому сеJIу
присваиваJIи название той крымской деревни, переселенI_ЕI из которой

составлIIJIи боrьшltrство. Лшrrь Iс,ITeJtи наиболее кр}тп{ьD( крымскI,D(
сел при основании новых сел не объедlдплrись ни с кем. Так возникJIи

села: Бешев, Боlьшая Каракуба и Сартана. Все они сохрiлниIIи свои
названия. Правда, назваrме Бешев, обозначавшее "гIятъ двор ов" по-татарски, уже давно не отражало истинньD( размеров села. Неизвестно,
сколько именно домов построиJм на новом месте первопоселеIfl-щ, но
то, что rл< было гораздо боrьше пяти, сопдrешпtне вызывает. Во всл<ом
случае, из крымского Бешева лреки вышли из 22I дома. В Крыму бы-тr
еще один Бешев, значитеJIьно меньшr.й по размерам, состоявllппi всего
из lЗ домов. Авотв ведомости Суворова нетни одного Бешева, но есть
дерев}UI Бrлrrуи, располагавшаяся в Ак-мечетском кадаJIыке, и Беlrгуг-

ка. Загплсывая названIдI деревень со слов пересеJIявшlо<ся, А.В.Суворов
вполне мог доrryститъ HeTotIHocTb. Это, кстати, относится, за редким
искIIючением, ко всемдеревнJIм. Нет солдIенIdi, чго Биrrуи и Беlrцш<а
и есть два Бешева. Это подтверхдается и коJIичеством вышедIIIID( из
эт}D( сел: из первого (Бrдлуи)
- б86 человек (греков), из второго - JIишь
4 1 (грузин). Обратим внимание на то, как хорошо численность lрпелей
этI,D( деревень согласуется с коJIичеством дворов.
Некоторая ггуганш{а имеется и в истории с названием села Боrьшая
Каракуба. Щело в том, что у этого кругпrейшеrо крымского греческого
села было еще одно название
- Аргlтr..Що сюt пор, например, жители
греческого села Стыrш Старобешевского района .Щонеrп<ой области
именуют каракубцев "аргIд{отаNшl". Старо:lФтJш Боrьшой Каракубы
полагают, что в первые несколько лет после ocHoBaHIбt село Iл(
именовалосъ Арглпt, т.е. его название было греческим. На самом деле,
сравним: Арго.lu,tда, АргIшсlоrе, Арппlуссlсле острова, аргонавты. Каракуба же
- слово татарское, состоящее из двух слов, с помощью которъD(
)рIтеJIи села (в Крыму) отразиJм наиболее харакгернъй лаrrдrrафтrтый
признак в его окрестностях. Вбrпази находI,IJIась пещера в скале черного
Ipeтa. Отсюда и "Каракуба" (Каракоба)
- черная пещера. (Неподалеку
наход}utось село Кизыл-коба (красная пещера).
Порою, однако, крымская Боrьшая Каракубаименовалась иначе
Каракуба-Арпtr, Арплr- Каракуба, Аршн-Коба. Но приставка Армн, несмоц)я на свой ярко выраженнъй гречесrиrt корень (аргирос
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-гречески означает''

сер е бр о " ), TaIoKe имеет татарское происхождо одна из знатrrейцrоt фаш,шшй крымскI,D( л,tурз, наряду с
Мансураппr, IПиршrаллл, Барыttатvпr и др. Одлr из кадьшыков Крыма

по

юrе. Аргrлты

(кады-lьтк
меJIкая административно-территориальная ед,ш{ица, входившая в состав каймака) так и назывался: Арппrсюпt. В нем-то и
располагалась Боrьшая Каракуба, поJtуtIившая по принадле}с{ости к
Аргtлlскому кадылыку приставку Арплr. Еще оддr Армrr (дово.тьно
боlьшое село с почговой станrрrей и церковью мехду Старым Крымом
и Кершю) показано на карте, помещенной в ".Щосуг:лх крымского
судьиО' П.Сумарокова.
На новом месте, однако, Большая Каракуба никогда Аргrшrом
назывtлJIась. Во всех документах конца XVIII в,
середи}БI
- начапа,
конца XIX в. село знаlмтся как Бо,rьшая Каракфа,
уýм Старая, пос.
того как часть хотгелей села, вьпllдя из него, основапа Новую Каракубу:$
Мехду тем грекозвучное имя Аршпr не забьrвмось, и даже одl,шr изi
четырех коJD(озов, организованных в Каракубе в годБt коJUIективизаIд,п,I,

назваJм "Красным Арпд{ом".
Предположение некоторых )о,Iтелей села, что-де свое название в
Россрпr село поJцпII,IJIо по налIдIию вбrизи обнаженшt горных пород
черного lpeтa (черная гора) шп,l из-за того, что село располо)I&шось в
за метно м расширении р еtIных долин рек М окрая В о"шrоваха и Каrьплтус
в месте pD( слLшн}lя (черная яма), не имеет основанlтй,
Нам неизвестко ни одного предан}ш иJIи легенды, объясн.шошдlл{,
почему Сартана поJryIIшIа свое название. обозначаетже оно в переводе
с татарского "жеJпьй теленок".
Новую же деревнIо Ласгпа основilли вьгходlщ из трех крымск}D( сел:
ЛасгрI, fuicy (в ведомости Сророва она значится как Ялсы) и Ка.пш<а-ть.
ен (Ка.л<а-lьян). И хотя самым крупным из HID( было A"Ttcy, новое село
поJryч}шо название Ласrи. Переводl,tтся оно с греческого (;rстгеrпа села,
правда, говорI,ши на татарском языке) как ''грязь". В Крыму, тем более
на южном береry, по-вlцимому, это имело какое-то объяснение, но
выяснить это пока не уд:л.лось. Уже говорI,IJIось о красотах природы в
окрестностях крымской Ласгп,t. Там, пол,шtмо всего прочего, над селом
возвышiллась известняковая скаJIа с причудливылrr формаlrл,t вьтветривания. На береry Ка-lьпшrуса переселенцы таюке выбра-тпл себе место со
скалой. С Heckorbko измененным названием это село и сегодня Mo){ano
обнару;поrгь на карте Донеrкой обласм. Назьлвается оно Старая Ласпа,
располагается в TerbMaHoBcKoM районе,
Житеrпа сел Карань, Черkес-Кермен и Мармара, располчлгаtslIIID(ся
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в Крыму неподалеку друг от друга, объедrдшвшись, ocнoBilJrи

село

Kaparb. Тошrое происхояцение названиJI этого села неизвесттrо. ВозMo)GIo, оцо тоже как-то связано с черным lpeтoм. А может бытъ,
название села происход{т от слова "коран"? Село Черма.тьтк (так
по-татарски именуется растение ломонос) основали соседи - жители

четырех крымскID(деревень: Черма-тьтка, Капсlасора, ТТIgлgнпц дlt-Ланлш (Аслалшr у Ф.Лашп<ова по дацным на 1783 год). Этой малеrrъкой
деревyrIIк}I, состоявшей всего из 14 дворов, вообще нет в ведомости

Суворова. В сlворовской ведомосм нет и села Капсrлlор, но оно
всц)ечается у мнопо( авторов (Бертье-,Щелагард, Карамаrцлда), как
од{о из тех, ){<llтели которого основали Черма_тшк.
На холл,пrсrых берегах petсl Мокрая Во.шrоваха, правого притока
Кальп,иуса, во знI&JIо с ело Стыла, основанно е выходцами из од{оименного крымского села (Стеля, по Суворову). В Байдарской долине
(свtддетеlьствует А.И.Маркевич) была деревня Скеля, но греческое
население в этой части Крыма исчезпо задоJго до присоединенLuI
Крыма к Poccl,пt. Поп,пtмо версии, высказанной в первой главе, отноСIrГеJЬНО ПРОИСХОХДеНИЯ НаЗВаНIбI ЭТОГО СеЛа, СУЩеСТВУеТ И ДРУГаЯ;
А.Бертье-.Щелагард считает, что название села происходит от греческого слова О'с,млос". - столб. Под этим названием село сущесшует и
сегодня.
Три села располохсrIJIись на реке Ка-ть.пп<: МаJшй Яl*tсоль, Чердакrш и Старый Крым. Ма-тьй Янисоrь (Маlьй Яншсуlь, по Сlворову, а
ныне село Куйбышево Володарского района) засеrrшм вьD(одIщ из
четырех крымскю( сел: Ма-lьй Яlплсоrь ( в Крыму оно называлосъ еще
Малая Еlмсала, что А.Бертье-Делагард не совсем поюIтно переводит
как О'новая сала"), Уйшун (Уlrrуню), Еюп<ой (Янкуrп,r) и ,Щжемрек
(Же мрек) . Все они говориJIи на греческом языке. Житеrрr сел Чердактш,
Баисуи Малой Каракубы объедшиlплсьдJuI основания села Чердакrш,
хотя наиболее много(мсленную гругtггу среди HID( составJIяJIи вьD(од_щ
из Малой Каракубы. Произошло, возможно, это потоildу, что одна
Каракуба
- Бо.тьшая - )DKe появипась. Чердаюш Taloi(e разместипось
в месте сл}U{н}U{ двц рек: Ка;шпд<а и знаменитой Ка-lпоt, вбlпtзи того
места, где в 1223 голу произоцша исторшIеская бrrва мехду татаро-монгольскими и русскими воинами. Село ЧердаюIы, обозначающее по-татарски ''ступенчатая", в настояu{ее времr{ именуется Кременевка, что явJuIется тайrrrой не меньшей, чем старое исторI,FIеское
название этого села.
Вкllrедлше из Старого Крыма держаJIись обособлеl+rо, tITo, вероят4-520
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но, объясняется ю( изоJмрованным суIцествованием и в КрыI,fу, где по
соседстtsу не быJIо друпD( греческю( деревень. И на новом месте
старокрымские rреки посеJIиJмсь рядом с греками-горожанаilдr, примерно в десяти верспD( к северу от Марrтцtоля.
Жrtгеша десяIи преплуJ{ественно южrобережrьпк деревень вновь
посеJIиJIись на береry моря. Вьшод-щ из восьми эт1.0( сел: Яrrш, Верlсrей

НшнейАугlоr (в ведомостлr orш обьедшrены под обшим назваr*rем Агупоt), Массаrцры, Магарача, Ншопы, Боrьшого Ломбата и Малого

Аугrоr,

-

Ломбата
вблизи Белосарайской косы, в 20 верстах от Мариуполя,
основаJIи Яlrry. Она вновь оправдаJи свое название "прибре;сtой".
Крымская Ягга не бьша средл перечисленньD( деревень крцшейrrей, но
веJIик бьшt авторlтrет ffпиIщев в Крыплу. В Ялте мя 66 ц)еческID( .щоров
богосrцпкеl*rе велось в четырех христинскю( церкклх. Так же, KilK и в
Крыму, рядом возник Урзуф (Гурзуф, а в ведомости Сророва
- Гlрзы).
В нем поселипись вьD(одIц из Гурзу(Ра идеревни Кизиlпаш (Казьшrгаш),
)шIтеJIи которой, кстати, составJшIJIи боrшrллtство: из Гlрзу(Ра вьшлтtо 83
человеtr(а, в то BpeMJ{ IclK из Кизшrташа
187,
В десяти ве_рстах к северу от Яlrш- разместиJIись переселеш_щ из
Marпylrra, сохранив и на новом месте название родного села. Имя сеrцr,
вероятно, дала фа}fftlпIя одного из его хоrгелей (еще в Крыму). И сегодня
lfuшатпшо Мшгуш можно встетитъ в греческш( селах.
Frr{e шестъ сел компактно разместиJIись в северо-зrlпад{ом угJIу
отведеrпrой территории, на берегах рек Мокрые ЯJы, Cpo,re Ялш и
Воrгъей.
Боrьшое село Кермен.пл< населиJIи>rolmlмe рядом и в Крыму )<ители
деревень: Керменшл<, Апбат, Шурю, Бl.tясала. А.Бертье-Щелагарл лобавJU{eT к ним ещс и деревню Улусала, не обозначеннуIо в ведомости
Сlворова. По предаlлло, в Крыму orм cocTaBJutJIи однупарilо,Iю. ПосеrпшlIIись вместе, они повели спор о церковном престоле. Победу в нем
одержали,оfi€ли Кермен.пжа, и церковь бьшtа освлцена во имя Свягой
Трошдl. Именно тilкая церковь бьша и в крымском Керменчже, обозначающем в переВоде с татарского "небоJьшая крепостъ".
Жrrе-тпt сел Уrиюш ("месго канав" по-татарсюr) и Камара, ни с кем
не смеlIIивiлясь, посеJIиJIись в одиночестве. Последrее в настоящее BpeMrI
почеil,{у-то именуется Комар, хотя ни известными энтомологами, ни
самими этими насекомъilми село не знаменито. Метаморфоза, вероятно,
объясняетсятем, что слово это более поtUrтное, чем "камэрэ" ("Koltfl{aтa"
по-ц)ечесюr), откуда и поuшо название этого села.
CrroBo "богатырь" тоже всем известно и,пою{тно. Почему так названо
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село, проясняет д.Ма-lпшrовсIсй, хорошо знавrrлшi Еrуц)еющю жизнь
Крымсiого 1('lHgTBa. Он rЕtсал, что в начапе ХИ века имя Богатыръ-гирей
нослш сын крымского x'iHa Меlшпr_Гирея. Заселен Богатырь бшl вьD(одцамииз одrЬимеrоrого крымского села, a,TaIoKe селаЛака. CaTlo Ботатырь
Tll|oN(e отс)цствует в ведомости Сlворова.
на правом береry реют Мокрые Яrш (там, где в_нее вIIадiлют речки
кашrагiч и Шаftгаrп<а) возrшr< Боrьшой Яrмсоrь. Образовался он при
соед4нении дви крымскю( сел: Боrьшой Яl*лсолЬ (шшr rrросто ЯнисоJБ,
согласно ведомости) и Са.тшrр-Е,lллсал. Ф.Браун сwrгает, что оснокпg11ями этого села бы.трr и житеJIи села длr и озенбаш. Причем янисоJшБI
говорIшIи по-гречески, а ocTilJ15цыe - по-татарсrй. Хотя деревни

озенбаш TaIoKe нет в ведомости Сlвором, доJIп)е время !псть нового
Боrьшого Яrшrсоrи именоваJIiлсь озенбаш. БоrьшоЙ Ялп,rсоrь - ныне
райоrпrьй цекцр Веrпд<оновосешсt .Щонеrкой обласм.
Грека пrм небоrыrпоt сел: .Щемердrм (ФFш), Атrуlrrгы, Улу-Узеrь,
Кrrу<-Узеrь, Куру-Узень, распоJI;гавIIмеся у под{о)Бя горы,.Щемердпосел}шись вместе. Неизвестно, какое название HoBolty сеJIу xoTeJM
ЖИ,
присвоить его основатели, но в дело крещения вмешапся миц)опоJIит
игнатд1 Гозаддr. Присlпствуя при освящении церкви в новом селе, он
поразипся щедросм греков, пожеIпtsовi!вlIIю( в этот день около ш}п(сот
коров, а тilоке сотни овеци коз.,щаже боrьшпrе покпонники жервощ)иношеrпдУl
древние цреюr - редко соверцIIлJIи rекатомбу, т.е. жерву из
ста бьrков. Здесь же миц)ополrг Ишатrй стап свI,Iдетелем ср:лзу JpyJ(
гекатомб. Вr4димо, }цитывzuI это обстоятеlьсItsо, он дал HoBolt,fy сеJIу
пыlшное название - КонстаrтпдrопоJъ, в честъ стоJIиIрI Визаrrгrдr и
во имя Iйкоr0
родд{ы всех греческI,D( Itлцрополитов. Но воткогда решаJIи,
святого назкlть церковь, "побед,шп{" в}D(одщиз селаДемердIо{. Во-пер,
вых, ДемердIс{ было салшм крупкым из перечисленньD( сел (в ведомосм
оно обозна.Iено каК TeMepwr с населением 190 человек). Во-вторъпс,
.1олько свлценник села Демердюtдошелдо нового места, в то времякак
остмьные yMepJц.I в гtум и в первые.ше зимовки. Потому в Констаrrплнополе и построипи церковь во имя святого Федора CTpaTlalraTa, как то и
было в крымской деревне Демерд:поt. Иrтгересно, что жлпеJIи}краинского
села Дrцреевки, расположенного рrцом с Констшrгrдrополем, именуют
последнее Стамбулом.
218 гррrдr и 161 волох, бъilвцпае в Крымурабамиутатар ивыведенкые
вместе с греками и армянами, объедшдвIrдrсь, основiлJIи село Ип{атьеы(у.
нiзвание дали в честь митропоJIита Игнатая в знак благодарносм за его
выlцли из
ус}шия по освобох(дению грузин и волохов. Гррlлш и волох}l
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ц)ымскю( мест: Кафы, Бахwrcарая, Карасубазара, KoýIoBa,
Как.пrоя, Бечrуrтм, Cyrrralr-Carm, Черма:шлrсаиУрталаr<а. Говорr,пгп,tоr*r
на татарском языке.
Рдд исторrжов среди основаннъD( цреками сел называет еще и Бугасу
(ньше село Максимовка Воrпrовахского района). Однако на этот счет
имеется ряд возражеlлd. Во-первых, это село не знаtмтся в ведомости
Сророва. Правда, П. CyrvtapoKoB IIишет, тго в 1 8 верgтах от TaMar*t было
селение Бугас, военная слободка из 23 домов. Но греюr нrжануне выезда
в Россрпо в этом районе }DKe не проховапи.
следлюlIц,D(

Во-вторъп<, язык бугасыдотов поJIностью !{денпдIен язьп(у, на
котором говорят в селе Большrая Каракуба. Это не может бытъ простым
совпадением. Поэтому мноме )Iо{телисела Большая Каракфа фещдены, что основ:лJIи Бугасу через нескоJIько лет после основiлниJI самой
Боrьшой Каракубы часть ее lоtтелей. Этим и объясняется полное
сходство языка. В этом сJIу{ае, впрочем, возникает новьй rie менее
слохсrъй вопрос. Pelb r.rдет о,назв:лнии села. Отr<уда оно? Бугасу
по-татарски - "бьп<, гьющlй воду". Но есшr слово "буга"
- бьтктои
ныне встречается в языке хоrтелей Бугасу и Боrьшой Каракубы,
татарское словб "су"
селах исIIоJБ- вода - не Встречается. В обоrц
(Ф. Браутr, K;lK и
зуется гречесюtй вариант татарского rrgy"
"неро".
ряд друпD( исследователей, полагает, что Бугасу основ:lJIи вообще не
крымские, а анатоrпйсlоrе греlоr в 20-х годах XIX столешrя).
Не берусь и дальше запуIывать lIиTaTeJuI предположен}шми. Пустъ
это останется тайrой. История, лиlIIивlIIаяся всех cBoI,D( таfGI, многое
угратит как романтI,FIеская наука.
Мrтгропоrпrг Ипrапд? Гозаддr JII4IIHo объезжал строящиеся села,
принимая активцое участие в закладке церr<вей. В 1780 году небоlьшие
церквушки появ}LIIись во всех греческIо( поселеrтлrяrr Азовской ryберrпшr.
Иногда это быrшr совс е м крохотные соор}rJкения из лозы и хвор оста, как,
например, в Старом Крыму, Ласпе, Бешеве, Улактш, Константrдrополе,
Богатыре, Керменwп<е. Там, где побrизости имелся сц)оитеrьньшi
камень (села Большая Карацtба, Черма-тшш<, СтьшIа идр.), церкви сразу
строиJIи каменными. По окончаншr сцlоrтгеJIьства Игнатlд)r еще раз
прИез>Ifiл, освящап церковь и туг же ожрътва[ богосrцп<еl*rе.
Впоследствии все церкви быrпа отстроены з:лново. В 178б году новаJI
церковь была выстроена в Боrьшой Каракфе, в 90-х годах XVIII в.
Кер меншлсе ( l 79 5 г. ), Малом Янисоле, Ч ермаrшлке, Караюr и др. Церrcи
назывrlлись во имя тех же святых, в честь которьD( они сущестtsовzлJIи и
в Крыцу.

-
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Основывая свои села, грекоязыч}БIе и татароязъrчные греюr сели-

Jlись отдеJIьно.

Тпсaм образомо к 1780 году крымские колонисты основilли

19 сел,

из

которых девять было грекоязы!IньD( (Боrьшая Караr<уба, Констанпшrопо"lь, Сартана, Стыла, Урзуф, Чердакlш, Чермаlьu<, Ма.lшй Янисоrь,
Я.тrга). ,Щевять сел основали греки, говоривIIIие на татарском язъп<е. Это
села Бешев, Богатырь, Камары, Карань, Кермеrrwп<, Старьй Крым,

Ласпа, Маrгуlп, Улакш.
Село Боrьшой Яrп,lсоrь заселpIJIипредставители обелпr язьп<овъu< гругш.
Двадцатое село - Ипrатьевку - насеJIиJIи говорившIие по-татарскIд
грузины и волохи.
Итак, ясно, где расселиJмсь выходIDI из 7 крымскIо( городов и 42
деревень. Остается неясным, где посеJIиJIись выехавцIие из Крыма
хс{тели 15 леревень: Утары, Kyrr, Хаlтш, ToJpI, Млшяри, Катагор,
.Щаиры, Зуи, Коз, Амареты, Вуртоrшr, Иrпсерман, Чуруксу, Бурундук*Отар и Тоrrчак с общей численностью 842 человека.
Здесь мо}с{о предло)ить следующие два объяснения. Во-первътх,
часть выехавцII,D( из Крыма так и не стали колонистами и цеJIыми
деревнями повернуJIи обратно rпабо еще в ходе переселениJI, JшIбо после
первых двух тюкельD( зимовок. Во-вторых, )оIтели этI,D( сел, ка.хдое из
KoTopbD( насчитывало от 3-4 до 60-70 человек, могJм затеряться среди
хоателей более многоJподных сел.
Вместе с тем, в ведомости Суворова нет некоторых деревень, бывшш<
и в Крыму, и участвовавшIл( в основании новых сел. Это деревни
Богатырь, Капсrл<ор, Озенбаш. И этому есть два возмохG{ых объяснения" Первое: ведомость Суворова HeTotIHa. Но, зная с каким усердием
он относI4IIся к деJц/, не хочется принимать такую версию. Второе
предположение состоит в том, что, возмохGIо, "спорные" деревни в
ведомости поименованы другими названLUIми. Не одно ли и то же,
например, деревни Катагор и Капсlоtор?
Ничего не моryсказать об Озенбаше. Но... Потгичерез два столетIд{
всIIJIывает это название вновь _ и снова в связи с переселением. В 1944
годукрымскимтатарамдаJIи п о лт о р а ч а с а на сборы.
Непосредственные испоJIнитеrпа этой акLц{и, врIдимо, подчиняясь ритму )С( века, сократиJIи времJI до сорока lчпдrуг (дашые А Соrrх<ешпьша).
Заупряшапся Озенбаш. ,Щеревшо со)<rли. Издеватеrьства исторvм на
этом не закончиJIись. Сегодня в Крыму на месте Озенбаша - село
Счастlп,вое.
В "тшатераryре, посвященной истории греческю( поселенld в При-
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азовье, часто говорится о другом количестве rреческю( сел
24. Она
верна, но, приводя ее, всяк}п; раз надо указывать, когда появиJмсь
ocтzlJtьныe четыре села. Первоначrлльно же возниюIо двадцатъ сел
(вместе с Ипrатьевкой, lслтеlпl которой считают себя грекаьtt). Приведем лишь крап(t/ю историю возникновения четырех новых сел.
Постепенно коJIиIIество греческю( сел увеJII,гIивалось. Почrтr к:l:цдое
село дiлJIо выселки. Но даrпrая тема требует спеIшаJьного исследов:лниrt

и здесь мы ее опускаем.Скажем JIиць об основrrых, четырех

новъilх

поселениях.
Частъ;кl,шелей Боrьшой Каракубы перецша на новое место прибrпrзительно в 100 юrлометрах отпрехшего и основаJIа новое село. Назва.трr
его Новой Каракубой. На три части раздеJIиJIся Керменrпж: Новьй
Керменrпл< и Ма.lьй Керменwпс. Сам Керменшп< при этом стал
Старым. Почему это произошло?
Эти два примера наводят на мысль, что приtIиной раскола была
нехватка зеIч{JIи. Предположение это вытекает из того, что оба села
быrпr довоrьно боrьшилпr. Более правдоподобная, на первьй взгJIяд,
версия о пршIинах разделения, зzlключающаяся в том, что эти села
быrрr основаны вьDФдIIами из несколькId( крымск}D( деревень и теперъ
оНИ реШI,IJIи'' поЛlппIтъ н езависимостъ ", име ет серьезное возражение,
Есrrрr бы разделение происход}шо именно по тzlким соображениям, то
и новые села поJrучшшr бы названиrI бывuлоr крымскLD( деревень.
Однако названия новь[х сел показывают, что деление шло "по )N<lIBoму", но не представляло собой разделения Бо.lьшой Каракубы и
Керменrппса на первоначаJБные составные части. Новые села, как мы
вIlдим, называJIись в честь деревни
- "метропол}м". Попдrмо Болъшой Каракубы и Кермен.п,tка, "раскололась"
и Игнатъевка, в 10
кшIометрах от которой 9ъпtrgдцд4е из нее волохи основiUм свое село
HoBylo Игнатьевку, а сама Игнатъевка стала Старой Игнатъевкой.
Все эти разделениrI произошJIи через 2-3 года после основаниrI
первых гречесюD( поселенr.й, то есть в 1782-1783 годах. Так что, есlпt
верно, что село Бугасу появилось еще позже
- }DKe в 20-х годах XIX
века, то оно бьiло двадцать IrITыM по счету греческим селом в
Марrтупоlьском уезде.
Примерно в эти же годы появI4rIось еще одно ц)еческое село
Аlrадоь. Основшрr село анато.тмйсrоrе греки (отсюда и название) из
МалойАзlм (современrrая Турrщя). Похоже, что основатеJIи qела быrшr
пр еиIчfуrцественно гр екоязычнып,м. Однако, судя по с овре меlпrоЙ лексике языка его жителей, хорошо изученной В.В.Харабетом, среди
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основателей Днадоля находились и говорившие на татарском языке.
и сел с
,щля оказания ц)екам помощи при основzlнии Марлrуполя

ними отправI,IJIся представитеrь губернской каtщелярии, посланник
ryбернатоlа ЧерткоЙа, секуIц-м;лйор Мжаитr Сафков. Он находился
при греках пока они не выстропlпл себе дома, не обзавgпrсь всем
нЬобходилшм для ведения хозяйства. губернатор высоко оценил

деятеJъность М. Сафкова, подчеркнув, что "... побудллтельным советом, наставлениJIми и, особеннО; ЛаСКОВым ободреrлrем скJIонил ID(
(греков
и.д.) от упорстtsа обратлrься к трlдоrпобшо в хrrебопашестве'].
В выборе il{ест дJIя сел непосредстtsенное }цасшIе приним_ап и
митропоJмт Игrrапдl. В кпге "Марr4rпоJь и его oкpecTнocт}l" находим сведения о том, что он дirже жазывал грекам места для сц)оительства, сJцDКил посредником меХДу государственной казной и своей
паствоЙ в пою/пке леса. ЕгО было вьпсУпленО на 1831 рубlьt74 копеfдоr
с рассрочкой вълплаты на десять лет.
ЗемlЕt, заселенные греками, быlм очень пподород{ыIии, реки,
прот9кавIIIие здесь, изобlдtовшrи рыбоЙ, в степл( облtта.lrи многочисленные звери (заrhш, Jмсы, волки), 11'пд{ы. Земrпr эти счигаJмсь
Jryчшими в дзовской ryбершли. Еще в эпоху ýлпороrqдев татары
использовали здешние пастблпца с разрешения казаков. Не правда lпт,
шrтересньй факт, в несколько ином вI,цде высвешваюццшt отношения
мех(ду запорохсIами и крымскими татарами?
НельзЯ не отметиIъ чрезвычаfuiо удобнОе географШIеское РОСПОЛО,
жение Мариупо;ьского уезда в IIпане торговJIи и друг}D( вI,цIов связеЙ
с соседними зеD1JU{ми. Удобство опре]iелялось прежде всего въD(одом к
морю, а, во-вторых, тем, что вдоJъ Кшьшrуса проходила знаменитая
К^Ь*rу""кая сакма. На.пдrаясь на юге, в верховья( pel61l Молочные
вдоль
воды, Ка-тьмиусская сакма uIла вдоль Кашшryса, а затем
Сосна
Боrьшая
Ур.
Poccrдr.
Северного .Щонца во внугренние районы
она irшrвалась с MypaBttcaM шJUD(ом. Удобным бы.по положение и
самого Мариуполя. Щорогаrчм он связыв:Lлся с ЕкатерrлrосJивом,
Таганрогом, Д"пексаrrдроiской крепостью. Отсюда Bermr дором в Кры м,
Павлоградскrлt и БахtчгугсrоtЙ уезды.
Не менее знаменит был и сам Калъмиус. Нередко река эта сJI}DIоIпа
запорожцам спаситеJIьным rrугём. Иногда, после набегов на турещоIе
суда, казак}I возвращаJмсь в Сеш по IQ-тьrчпrусу. Они под{имались
I]Bepx по течению, а затем волоком перебира-тпtсь в ВоJ1rью, из Волt5еЙ
попадаrшr в Самару, впадающую в Днепр. Этот гrуь выбира.тшr тогда,
когда турки перекрываJIи усзье .Щнепра, но забыва.lп,t "перекрыlъ"

-
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Азовское море. Кальлчпtус река быстрая, во мнопD( местах порожистая. Вверх грlа<еЬпu судам (надо полагать, не с ц/стыми руIйлл}I

возвраrl{апись запоIю)iсIы посJIе набепrв) поднимzлтъся бьrло HeJIerKo.
Кто знает, мох<ет, и,бываллt сJцлаи, когда лодс,[ To}IyJM иJм переворачиваJIись. Но не ра:} црID(одаJIось сJшшать о поцюбеrrrrом под
песчаными наносами на дне Кальlчшуса, KopaФre. Конечно, с золотом. При этом расска}чиIсr обязатеrьно добавrrяrпr: "Амерш<аr*rды (в

япоIщы)тtросltlм н аших
поеJIеднее время
рrврешитьим
-Калъмиуса.
Но все, rпо обнарlасат на дIе, беруI
расчистить русло
себе. Н а ш и не согласиlп{сь".
Нелегко скIIадцвапась )tсlзнь в первые п)ды на новом месте дIIя
колонистов. Нрrно бьшо rцхвьu<ать к новому кrIимац/, сиJIьно
отличавшемуся от ldрымскоro, обработатъ цеш{ну, обзавестисъ инвентарем. К этшчr труд{остям прибавиrпrсъ и многочисJIенные природные. Первое )<е лето ока}алось засуIIf,IIивым.
Настояlцим бичом степей всегда бьrrrа саранча. Тем же летом 1780
года она совершиJIа первое нападение на засеJIенные земпи. То, rrTo
не выгорело в резуJьтате засухи, бьшо уничгожено саранчой. Впоследствии эти нападения повторяJIись поrпи кал(цьгй rcл. Обьгшrо rylпl
саранчи приносипись с востока и юго-востока. Размеры Iл( достигали l0 кипомец)ов в дJIIд{у и З-4 кшломецюв в IIп{рш{у. Сараrrча
пo)lcлparla на корню wrеба, всю ц)аву на JIугZD( и дzl:ке камьшши.
"Бедствие увелшIивiuIось в 300 раз и более, - писzlп исторlж
"Щ.И.
Багалей,
когда capaн}Ia не пропадirпа до наЁтуIтJIегпIя осе/м, ибо в
окгябре месяце она yJlмpaeт, но Iц)ежце смеIrти кажцое насекомое
кпадет в земпю до 300 яиц". Говоря о liрудностfl( )tоIзни в стеIIи в
первые п)ды, Щ.И. Баrалей продоуп<ает: "ЖI,Iз}ь в степи быrrа
сопрюкена со страшIными JIишени;Iми и неудобсrъаIчtи: црю(одIJIось
вести настой.пвую и упорную борьбу с длкой стеrrrrой rгрlародой.
Страlшtа была безлrюдная степь зимою, ког& вся она цредсташIяIIа из
себя бесконеч}I}4о бепосне>юtую пелену, на которой не вI,Iд{о быrrо
}DKe ни дорог, а брошrпи ToJrьKo п)лод{ые воJIки и д)уг}rе звери".
Засlжа и наJIадение сарш+м повторшIись и на еrrедуюцрй, 178l
юд. "Саранча истребила весь юrеб, засуха cTpaшIHalI, даже бlрьяну не
бьuIо",

оIIисыЕUI спучивIIееся свrIщенник Феодосrдt Маr<аръевuсй.
- так
К |782
юду пракгически все пересепеIfl{ы высгроиIпI себе дома.

Это по-гцrе;оrему бьшtи зе}шUIнки, лишь сzлмые состояте.пьные cpimly
возвод,lJIи себе дома из KaMHrI. В Мариуполе ъ 1782 rOдry rц)о)t@tваJIо
уже 2948 >юrтеrrей. Среди lтlo< бьrло 150б тчцаrспсr, 144 кутща, 213
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мещан, 1149 ремесrrеrпшжов. В том же году в гOIюде поgт[юиJIи еще
53 KaMeHrrbп< домаи 20 мазанок, а TaIQKe.щe церкви. В устье Ка;ьмиуса
действовал морской пор[, но так как гавани не бьUtо, то боrшrпдчr
суда}r щ)ID(одilIось становитьсянаякорь в 4-х верста>( от берега, В
юроде быrr отrqрыт кожевеrпrьй завод. Ехегодrо в Марлrуполе rцюводI4IIось 4 дрмарIсr
С-педуюlций, 1783, Fод ока:}апся знаменате.пьным п)дом дrrя России. Крьпчr, осrrаблеl+rьй выводом из него ц)истианскопс населения,
бьrr rцrисоедш{ен к Pocclrlt. П. Сриароков, rцшrбьвrrлпl вскоlrе посJIе
этоп) в Крыrчr, так оIIисывает увI4денное Talvl: "...cefl rqlай, црисоединенrьй к ее (Poccltlt - И.Д.) щюстранству, цредстаII перед нею в
порa)кенном вI,rде,... деревни црgгворI4rмсь в разваJ[ины, сады в
запylценные леса, ремесJIа, пIюмышшенность
- в тунеядство...".
.Щобавиlrл к этому, что свыше 300000 татар пок{нуJп{ свою род.шtу
и уехыIи в Т}рцlдо. Оставшиеся татары, особеl+rо юхсtобере:rс-ые,
доJIгo не признzшаrпr новой власти, ocTaвaJмcb верными хану и
cyJпaнy. В.Х. Коrцараки пишет, что они орплнизоваJIи миJпIцию дJIя
борьбы с вновь rгрибьваюrrшми rопепями, выставIIлIJIи воору]кенные
пикеты в горах. Однако, когдаиз Керчи и Еrпш<апе в Балакгrаву бъгrи
переселены греки, татары постепенно стаJIи rц)изнавать новую вIIасть.
Есть сведеlrия, что татары пIюдоJDкаJIи вести тайные пеlrеюворы с
cyJпaHoM. Греlот расска:}ывали, что, ш<обы, суJIтан пор}лryи татарам
похитить даке Er<aTeprдry II и доставlтгь ее на сJд{е в Стамбул. Естм
они 9то сдеJIаIот, то они (татары) вновь воЁщуг под поцювительетво
Турчии.
Послrе уr(ода греков из Крьпrла некоторые дома в I,D( деревня(
продапи татарам, дрJгие бьrп,l разrраблеrrы и ра:юрены. В деревrtл<
ILrпа, Кермеrrwtк, CTbvIa, Мангушr бьurа разорена большая частъ
домов, в которьD( до вьD(ода про)с,IваJIи грек}r. В леревrrяк вблизи
Карасубазара
Большой Караr<убе, Малой Караr<убе, Сартане,
- дома
tIермальп<е, все
по прикаi}у хана разобраrи, а материал бьшr
oTпpzlB]IeH на починку мечетей и на дIюва
Межцу тем, греки постепенно осваиваJIись на HoBbD( местах.
Трудtrtостей по-прехс*ему xBaTaJIo. О}п,I, конечно, имеJIи и объеr<тивные и субъекгrазrше rрIщины. Но, как считает Г. ПисаревскIпi,
"бпа.госостоffме, котоtrюIо достигли в России эмиц):лнты из Крьпчrа,
[!ПоJIНе ВОзНаrрадило ID( за те JIишеНИ,I, КОТорЬu\,I ОНИ поДверпIIись в
первые два года жизни в новом отечестве".
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подданные России
В апреле 1784 года Азовская иНоворосслйская ryберrпм объедлrltлись в ЕкатерrпrосJIавское наместничество. Город Екатерrлrослав еще

не был построен и центром
Г.А. Потешопrа

наместничества стал Кременчуг

назнаrIиJIи генерал-ryбернатором наместнIдIестtsа.
Марlrупо.lьскй уезд был одним из кругпrеlhшоi в нем. Ему прrлrадлежали самые боrышле ппощад}I удобной для сельского хозлiства земJIи
- 2 бЗ4 760 десятlаrr (при 39 тысячах хоrгелей). В это время уезду
принадлежало и первое место по llиcJty городского населения. (Кроме
Мариуполя в уезд вхо.ry{JIи Таганрог и Наrшrчевань, основilннi}я армянами-переселенuаr"п.r). Е.И. Дрркдltдtа приводит такие щ{фры: из 385б
городскю( :lоtтелей было 1790,армян, 1512 греков, 553 pycclooi, четыре
грузина и одп{ волох (рулtъш). Кроме того, в уезде про)IаIвало наибоrьIцее число, по сравнению с дрЕIлми уездами, MeJIKI,D( ceJbcKIд( произ-

не}t;UIо греков: по данным Г.Л. Арша, в 1802 году qдесь
насчитыв&лось 850 }t}Dкrпд{-цеков. В таком качестве Мариупоrьсюй
округ прgбывал до 1859 года, когда он вЕовь возвратиJIся в подчинение
ЕкЪтершrославской ryбернской управе. Сrгустя еще 14 лет гречесrошi
округ преобразоваJм в Мариупоrьсклй уезд, просуlцествовавшrrдt в
cBoLD( границах до ревоJIюrц&t 1917 года. В 187.3 году уезд поrrywrr свой
государственньй герб, который выглядел следуюцц{м образом. Поле

живмо

герба раздеJIялось поперешrой rпдrией на две часм: вер)шюю темно-синюю и нI,Dкнюю - чер}rуIо. На поле помещалось изображеrrие
шестиконечного золотого креста, а под ним _ серебрпrой.шуl*ы. Слшсл
всего изображениJI истоJIковывilлся так: сlдшrt IpeT, то есть lpe1
угреннего неба, - это символ возро)цения, золотой крест - победа
христианства над MycyJ15MaHcTBoM. Чернъйrвет _ цветуп{етения (rrща
-_ символ мусуJIьманства).

водителей (щжwшt)
- 5804.
После смерти Екатерrлrы Второй в 1796 году, руссrойпрестол зzl}uuI
сначiлла Павел I, а еще через пять лет
- Аlrексаrцр I. Оба они
подтtsердшм своими }казами права, даровiлнные грекам грамотой
Екатершtы. В покровитеJъстве грекам по*прежнему болшrгуlо porb
игрr}Jм полиI}Iческие мотивы. Прашпе.тьства многID( держав, в том
lмсле и Pocclшt, сц)емиJмсь к все боrьшему вJIиянию на Ба-тп<анах.
Помехой тому было господство там турок. Предоставляя грекам разнообразrrые lьготы в своем государстве, Россия тем самым способствовала
росту недовоJьстtsа греков в самой Греrцпл, нzD(од{вшейся под многовековым lmoM Оттоманской империи. Соперничая с Фраrпщей за
вJIияние на Ба.lп<анах, Алексаrцр I всячесlоr подчеркивал свое расположение к грекам. Он восстановиII распуIцеrпrъй Павlrом I греческшt
Балакltавсrошt дивизион. На высоюоtгосударстtsенньD( и BoeHHbD( постrлх
при нем работало немало греков.
В lстзr*л мар}rупоJIьскю( греков в это BpeMrI происходят лиць
некоторые административные изменения, вызвulнные сменой pocctdского правитеJIьства. Сначшв Мариупоrьскй уезд вышел из подшд{еrrия ЕкатеринославскоIt{у HaMecTHIдIecTBy, воr!дя в состав Новороссrйского. Затем, с 1802 по 1807 п. уезд вновь подчиняется Екатерrлrославскому ryбернскому праыIению. В 1807 году Марtлуполь и греческие села
выдеJuIются в отдеrшьтй гречесюпt округ. С этого момента округ
подмюIется Таганрогскоl.(у нач:лJъству. В самом Таганроге тоже про-

мrrддrистративные, позрщейсюlе и судебrше фунrслllт в гречеСкоМ
обществе с самого начала выполнял гречесrсп)t суд. Это был довоrьно
интересный орган для Россирr. Есrи в самой итчшерlм полными пр:rвами
поJьзоваJшIсь лишь дворяне и, с некоторыIд4 огранIдIениями - купеllecтBo, то в Мариупольском уезде все граJIцане признirваJIись равноп равны ми с самого начала. ( С 1 794 гола греки тоже могJIи поJIучать права
и прив}UIеми русс!аr( дворян - в сJIучаях, есJIи предоставJUUIи доказательства благородного происхождения. По указу,от 17 апреля 181б года,
тitкими доказательствами могли быть документы, поJц/ченные от КонстантинопоJъского патриарха).
Гречесюй суд был выборным органом. По цпату 1784 года он состоял

l0б
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немцы. При этом поселенlЕI-неrреки подчинялись разному начаJьству: русски0 -- €lл€кса}цровскому
уездному, немеlцФlе и евреЙсrоrе

колонисты * спеIfl4аJIьному комитету по делам иносц)анньD( IюселенЭто приводило к тому, что гречесrс,й суд не мог rц)инимать к
рассмотрениIо дела, касавцIиеся pyccK}D( }IJIи жемIдев. Щоходипо до того,
tпо "rпшовнIд( одного ведомстtsа не имел права не тоJIько преследовать
без сношениJI с соседним ведомством подозрительных lподей, но даже
взять лошадей в селе другого ведомства. Бьша-lм сJtучаи, когда целые
tшaiirоI благодаря этому бы-rпrнеуловиIt4ы". (Нагисано это почти сто лет
нilзад, но злободневно звуtмт и сегодня, когда бед, благодаря ведомстшенному подхсду во всех делах, не убавl,rлось). В TaKIr( условиях
греческая пoJlIfiI1ш была бессиrьна чго*.шrбо сделать.,Ща и отношение
к работе ее чпенов, указывают современники, не отлиIIаJIось особым
усердием (суд подавал пример?). Пошплля не имела даже воеr+rой
команды. (Когда в 1838 году требовАлось привесм город в порядок по
с.пуtlдlо шриезда наследнкка русского престола, властинIдIего не смогли
сде;tать). Из всего этого следовzuIо, что Мариупо.lпо требова-тптсь единые
орrаны. Но греюл всячески противLfiIись преобразованию Мариупоrьýкого окр}га, соглацIаясь терпеть все, лишь бы coxpaHlaTb свою обособлецность. Когда предпрt,tlл,Iмi|;Iись попытки JIишить Id( некоторых
прlшшlегlй, они яростно сопротивJIяJIись этому. Так, в 18 1 5 году, когда
rреков облохоuшt допоJIнитеJIьным наJтогом и хотеJIи отобрать JIиilIние
земJIи, они сразу же пожалов:lлись царю А"пекса}цру I. В Петербург
отправI,шись два депутата из Марrтуполя. Млпrистром иностраннъD( дел
Россрм в то времJI был грек Иоаннис Каподистрия. Его усиJIиJ{ми по
"греческому деJry" создаJIи спеrцла-lьньй комитет. Вошел в него и
Каподистрия. Он добrтlся, чтобы зешIIи грекам оставиJIи. Налоттt,
однако, Александр I coxpaHlTt.
МариупольI ъr решI,uм отблагодарить Каподистрию пох(ертtsованием
lJ его пользу тысяIм четвертей пшениlЕI (четверть равна примерно 210
литрам). И. Каподистр}и согласLIJIся пI)инять этот щедрьй подарок, но
с непременным условием: перевести эти деньм в каIмт:лл, Щеньги же
истратшть на строитеJIъство в Мариуполе уwшиц{а дJu{ греков.
В конце 1817 года И. Каподистрия поJryчIш от мариупоJIьскю( греков
30 тысяч рублей" Этой сумпш пока было недостаточно дJuI осуществлен ия Hil меченного предприrtт}u{. Каподистрия попрос}ш петербургского
бtt Hlcapa, поверенного мар}tулоJIьскю( греков Калердюr, стать хранителем этю( денег до того времени, пока не соберется необход,tмая сумма.
Профессор Г.Л. Арш, изуrавшлш)i этот вопрос, не обнар)Dкип, однако,
Н И KrlKIд( док}rментальных подтверждешдl именно такому расходованию
lle н ег. В оз Mo)lclo, деньги поuIJм на просвемтеJIьские нуrцы
Каподи-
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из председатеJUI, четырех его заместителей и секретаря. Выбира:плсь все
они на ц)и года из греков на окруж}Iом съезде упоJIномоченньD( (по два
человека от МариупоJuI и каждого села). Однако русское правитеJьстtsо

шостоянно оказывало вJIияние на гречесrоd суд, назначаrl в него
стряпчеро (секретаря) и столоначаJIьника из русскю(. Кроме такого
способа дер)йть под контролем "гречесlоIе дела", цравIrгеJьстtsо в
течение двадцам лет имело и друtю( cBo}D( посланников в Мариуполе.
Ради небо"rьшого числа русскрD(, наприеIер, здесь был поставлен городниш,й. flля нlаi же в Мариуполе сушIестtsовал и ряд друпл( органов:
земсюй суд, управление благочин}Ul, уездное казначейство. Грека
л воспринимали это как насаддение pyccкtD( поряцков ивсяtIески сопротивJrIJмсь этому, требуя убрать из города все эти оргrлны. Требова.тrrt оки
этого настой.шво в течение мноrю( лет. ,Щля увещеван}и мариупоJIьцев
приезя<ал даже ryбернсtой предводитель дворянства, но и он н}шего не
доблшся. Греюr по-преrо{еп.ry требовали упразднить все негреческие
органы и передать ,о< фунtслаа греческому суду. Борьба эта дJII4твсь
долго, и 2 февраля 1798 года в Мариуполе закрылись все русские
}чрехден}ш.
Вырал<аясь современным языком, дела в греческом суде веJIись с
с!uьными бюрокрамческими пр оволочкашм. Щлпrгельное время бумагам не даваJIи хода. СначаJIа они подолгу задерхФrвалисъ уремсц)атора,
а затем застреваJIи у столоначальника и проч}D( tIиновников. Так тго,
нередко, время, разделrIвшее подачу, например, жалобы и IryиюIтие
судом решенIдI, составJuIло несколько лет. Особьй статус греческого
суда, заюIючавшийся в его обособлеrпrости (как, впрочем, и всего
греческого общества), явл;IJIся, по м}Iению некоторьD( историков,
при.плrой всех его достоинств и недостажов. К достоинстwrм суда
можно отнести его выборность, кнедостаткам
- зiлкрытость заседаrrrлi,
избрание в IIJIены суда Jподей без образовzlниrl, а иногда и rц)осто
неграмотных. Во всяком сJtучае, в делаJ( суда вIIJIотъ до 1859 года
отсугствуют подписи чпенов суда. Щела в греческом суде решаJмсъ, как
правипо, по русским законам, однако нередко суд руководстtsоваJIся
традшшями и обычаямлт, унаследованными из Крыма.
Плохая работа греческого суда усуryбI4пась, когда в Марrrуполе
разрешиJм селиться и представитеJuIм друг}о( нilд{онаJьностей. Греlоr
Не НаСеJIЯЛИ, НаЧИНаЯ С ЭТОГО ПеРИОДа, KaKYIO_TO ОПРеДеЛеНН}4О,ЧаСТЪ
города. Мехду домами греков строиJIи свои хоIJIиIца русские, евреи,

цеш.

-

стрия некоторое время возглавJUIл наlионilльно-просветительское
общество "Фlаtорrузос Этерия" (Общество друзей муз). Г.Л. Арш
считает, что именно так оно и бьцо. Он прlшодlтг нем:lпо доказательств
того, что Каподистрия забопrytся не тоJIько о распространении просвещения в самоЙ Греrцш.л, но и считал своим пац)иотIдIеским долгом
всемерно содеЙсrвоватъ развимю ншцlонiл.JъноЙ щдrьтуры IpeKoB Россlд,t.
Несмоцlя на все эти;tоtтейсрIе неурядшIщ, >lоIзнь греков сюIадывалась без особьпr потрясеrий. (Правда, в 1830 году весь Марrтупоrь был
охвачен эIп4деш.лей холеры. В этот год в городе умерло очень много
rподей. Холера повторипась в 1847 и 1848 гг. В l848 году она усуryбшtасБ
9ще и засухой, дrплэшейся с апреля по сентябрь. По данным
Е.И. fuроплпrой, не уродиJIись хrrеб, картофеrь, фрусты и овощи).
спокойrая жизнь города была нарушена В 1855 году, когла"в мае
аrтrпшtсrоrе и фраtпцвские военные кораблш,t, приним:лвlIIие участие в
Крымской воfolе, воIIIJIи в Азовское море и ст:лJIи обсцlеrпватъ МариупоJБ. Мноме xoITeJIи покинули город, но значитеJьная часть IE(
участвоЕлла в обороне Мариуполя. В сро.пtом порядке бьт-lпt эвакуированы и некоторые учрехдения
Io( вывеuIи в Сартану и даже в Каранъ.
в ходе боев сгореJм на бирже- деревянные амбары с солью, шtеъrrые
скЛягý, а TaIaKe некоторые дома. (Напримеli, дом цпща Палеолога.)
Вообще xolTerM МариупоJIя в это трудное ди Pocclar время проявIдм
себя каК истинные патриоты. В помощь русской армии цреюI собра-тшr
десять тысяч рфлей деrrьгалдr, а TaIoKe отправиJIи в СевастопоJъ ц)иста
бьп<ов и двадцать шесть тысяч четвертей сукарей.
В 1859 году в Мариупольском уезде-было введено общее
управJIение и округ под!tинился гражданскому управIIению Екатериносrrавской губернии. {евять лет спустя, в l8б8 году, Ё Мариуполе появилось полицейское управление и гоIюд разделиJIся на
три полицейские части: слободку, собственно город Марлrуполь и
цригOродные села (Маръинка, Карасевка). На ц)и части деJII,IJIся и
Мариупольс,lсtй округ. Части назывались дистанциями. Каждая
дистанция подцчццgrr"сь особому заседатеJIю в суде. В первую
дистiлнцию входили Сартана, Чермалык, Карань, Ласпи, Большая

Каракуба, БецIев, Игнатьевка, Стыла, Константинополь, Анадоль. Вторую состzrвJIяIIи Старый Крым, Чердаrgrы, Малый Яни99ль, Новая Караr<уба, Старый Керменчик, Большой Янисоль,
Комар, Богатырь, Улакlrы. Третья дистанциrI состояла всего из
ц)ех сеп: Манryша, Я.тrты и Урзуфа. В каждом celre был }рядник
(смотритель). Он же исполнrlл и обязанности писаря.

Несмоцlя на формаrьное равнотtравие шIенов Iреческого общесtва,
фпкпrчесrс,l боrьшилпr правами поJьзовzлJмсь зilкиточные цреки, црежд0 всего кFIцы и кр}пные cKoToBoдI. С. ЯJп,I обращает внимание на
тнкой фаtсг: в греческом суде наибоrьшее в,Iияние имеJм мариупоJIьские
rупцы. Поэтоrr,ry правI,шькее рассмац)ивiлтъ гречесlой суд KilK орган,
стоявшrд1 на страже интересов греческого ýIпечестtsа. Поrьзуясь вrпrflнием, именно цпечество доJго-е время препятстtsовапо посеJIению в
уёзде Jпдд другой наrцrонаJIьности. В 1818 году, например, в Мариуполе
из l43б >шсrелей pyccloot было лиuь двое. В целом Мариупоrьсrопt уезд
до 1821 года бьтл искIIюIмтеJIьно греческим. Это помогало треческим
куllцам вьцерживать конкурешд.Iю в торговьD( делil(. Но и после того,
кRк русским разреIIIиJм сеJIиIъся в уезде, им не стшIо намного леrrlе.
Сохранl,tлась халоба кцща Поддубного, торгов:lвшего в Мариуполе
дсrгем, сало}ч{ и чаем, на греков-куfщов: "В городе Мариуполе отдеJь|{oe греческое управление, катор)(ные греческие порддклл, щ)оюIятое
[реческое царстtsо-. Кроме русскю(, в уезде про}ивапи евреи (шt
общшtа в Мариуполе существовала с 20-х годов XIX веlrа), Heilд.EI и
боmары (в 1823 году в Мариупоrьском уезде существов:Lло 17 немеrцслr
ксlлонlпi, что же касается боrгар, то они селиJIись в уеqде в течение всего
Х lX века). В 1 8 б9 году житеJм негреческой наrцлона.тьносм состав,Iяют
поtпи половину населениJI Марлrуполя, Измеr.rrrrось к этоIчfу времени и
соотношение мехду греками и негреками и в самом уеqде. В 1884 году
из 161044 человек греков было всего 34%, Болыlп*tстtsо составJIяJIи
русские иукраинlDI (50%).Несмоцlя на это, Iрещ состilвrIяJIи боrыrпшrство среди куIщов, цеховьD( и мещан.
С 60-х годов XIX века JIиквидащ{я Jъгот и прrшшtепй, даннъD(
грекам Екатершrой, лцет еще быстрее. В 18б9 году упраздrяется
греческл1 суд, fl еще через пять лет спеIд,lruьным зiлконом отменяется
действие привипеми, на протлкеншr 95 лет освобохдавшей греков от
призыва на воинскуIо сrгужбу. Пяти лет не хватипо, чтобы этот пункг
цttрской грамоIы 1779 rода был.въilпоJшIен до коIща. Тогда же, в 1874
году, в Мариуполе открыто уезд{ое воинское прис}тствие.
Отмена этой.тьготы, пишет С, Яtм, произвела на греков сиlьнейrrее
впечатление. Тяжело расставаJIись они с мыслью о свободе от,воrдrской
поrrинности. В это время в народе родилась дilке песня "рорц цч
ýeKOlTevTe", то есть "гIятнаддатое марта", так как именно пяIтIадцатого
MilpTa 1874 года греков впервые стiлJIи призывrлтъ в армию. Одrовременно с униtIтожением Jъгот и прlшшIеrrай ("прlвtаlег", как Ip( называJIи
спми греки) шел процесс русифlжаrшшr греческого населения. }га
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программу, мешilя при этом преподаванию греческого. А этому }DKe не
менее яростно сопроlивJIялась Вторая сторона, которая не желаJIа иметь
никакI,D( контактов с представителями друпd( наlппt. На этой почве
возникJIи беспорцдlсr, главным виновником которьD( с\Iит:LJIи уителJt
греческого языка Харалryrцаки, подсц)екаемого со стороны. '.CTolroной", похоже, выступ:rла греческая городская дума и ее гл:lва Попов.
Последшй, противясь русифlжаrшм, не вьцеJIял помещеrппi для русcKIд( кJIассов. В книге "Мариlгtоrь и его окрестносм" находим
довоJIьно красноречивое оцисание позш{ии Попова: "он мечтал русские кIIасСЫ унлг.поlСлть, потомУ что в руссКом языке не видит н5дqды";
(Потребовалось поJIтора столетия, rrтобы мнение уштелей измен}IJIось
на противоположное. Or*r теперь не вI,{дят }t}DIцы в греческом языке.
Щоходlтrо до того - автор этому свI,[детель, что цIкоJьникам запреща;Iи
разговариватъ на греческом языке. Родrrеrям' объясняJп,I", что гречесюд;l язык мешает изучению русского). А тогда в Мариуполе в споре
победшlа первая сторона.
Странно зв}лп{т, но постепенно, по мере отменыльготидаров:rннъD(
прlвиlrепd греки становипись поJIноправными гра:цданами Россlдr.
"ПоJпlоправнып.ftI" в том смысле, что имеJIи те же права, что и
бо"тшrпдrство граждан. Несмотря на то, что греки все теснее связывrtJм
свою жизнь с новым Отечеством, они никогда не забывалдr родины
cBoI,D( предков. Это впоrпrе естестtsенное чlвство безусловно поддер>IоIваJIось и не прекращавшейся эмиграIц,rей греков из самой Греrдпr. Она
усиJIивалась в периоды очередБD( pyccKo-Typelцoа( войr. Так историчесIс{ сложиJIось, что Россия была той страной, куда в тлкелые моменты
в истории своей родины, устремJIяJIись тысячи греков. Начало же XIX
века было тем временем, когда наlион;}Jьно-освободительное двIокение в Греrппr против господства турок, возникшее еще в XVIII веке,
cTi|JIo приобр ета,lъ все более организованные форпш. У жателей Греrдшr
стремительно росли патриотшIеские чрсlва, передававцIиеся и грекам
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вот
'ОНичего
о
греческой
tшо веJп{киIl ,rо"т'
ревоrпоrцл,r
"оЬорит
народно, как дело греков"), и то, что Iмсъмо
еще не было cTorb
М.Ф. Орлову, сказавшему_: "[д{е кажется, я первьй задумал
о тайrой
^дрaaо"*о
u Ёо""r* rr"",.orhio"o общ..оа". М.Орлов говорит как раз
Ипслutанти
с
д,
б;пrзок
очень
был
он
Этерия".
Ьрaur-au,ц- "ФI,uпдоI
.- cJr}DIй'I с ним В одном кавалергардском полку. д.С. Пушrопr всц)ечал
д. Ипсипанти в доме М. Офлова, когда последIflй, так же, как и сам
Пуrrкаrr, )plJI в Одессе. Похоже, еще тоIда Пушrgах{ догадьшllJIся о
принадлежно""" ,од, rподей к какой-то таlhlой организаIц{}I . Идеи
оiвобохдения Греrшм захваtIдIи Пушопrа так сиIБно, что дали повод
ДУматьнекоторымегосоВременникам'потерявшимегоизВI4ДУ'чтоон
из rýl'IIкинского Iмсьма, в
уЬхал в Греrцпо. Вот еще один оц)ывок
Одессе.
в
"...В лавках, на уJIIщах, в
события
котором он описывает
все продаваJIи за ничто
греков,
толгБI
трактирах - везде собира-тп,tсь
все говорI,ши об Леонипистолеты,
сабrrr,
ружья,
ИtчfyЦеСТВо, покупаtм
Ипсlаtанти. " . Д гер ой
счастJIивца
ВЪойско
шли
Ф е п,пrстокЛе, все
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поJIитика царского пр;лвительства наход{JIа поддерхку в среде греческоцпечества и зарождавшейся бурryазии, тrж как в какой-то мере они
быrпr к этому готовы. 9то бьшtо впоJIне естественно, поэтол,tу именно
буржуазrrя подверглась самой зЕачитеJьной ассилдшrпцдл. Соrтрrпсасаясь в торговьIr( делах с русскими и 1краинскилrпл куIщами, она вы}г}Dкдена была изучатъ руссrопi язьш<. Ожрьшшаяся в 1820 годув Мариуполе
первая шIкола, где преподавrл.лся руссюаf язык, давапа возможностъ
изучатъ его в первую очередь детям греческого цпечеиtsа. Смоцlлrrеrь
этой uл<оrш активно боролся за введение русского языка в IIIкоJIьную
го

О

.

. .

де,"об

гIуIJIкинской повесм "Высц)ел" Сшъвио "во время
Апексаrцра Ипсrапаrrпл, предод}пельствоваJI стрядом э т е р и с т о в ...'
(разрддка моя
Иfl.)
Тарrм образом, в разворачивании
борьбы греческого народа против'своIо( уп*етателей Россия
Ba:ic{yo прогрессивную porb. Подчеркив:ля этуроJБ в судьбах греческого
народа, известlrьй rречесюпt повестtsоватеlь Мамантис Кораис в 1803,
году писал: "В Греrцм мноме благолшсляrдие JIюм смотрели на
русскю( как на народ, предназначенrьй пров}цением воскреситъ
свободу Эллады". Не раз еще в будущем Греrцая и Россия всцlетятся как
союзники, не одно еще поколение греков испытает на себе др}Dкеское
расположение русскш(. Не предава-трr Россrдо и греюI.
В памяти греческого народа сохранлшась блаrодарностъ Poccrдt за ее
}цастие в судьбе Греrцшr. Может бытъ, наиболее ярко это проявипось в
годы второй лпrровой войrы. Неоднокрапrые попытки Гермаrпrи,
имевшей договор с Греrшей, привпечь к }пrастию в Borhre против СССР
цреков, не увенчаJмсь успехом. Ни одшr греческй соrrдатне уIистtsовiлп
в боевьпк действиях на стороне Гермаr*шr против Советской Аршли...
В довершение этой тепш необходимо сказать, что в 1827 году
през}центом Греrрм был избран Иоашrис Каподистрия, ушедшиIа в.
отставку с дrтшоматIдIескоЙ сrг}ryкбы в Pocclшr и после iточетноЙ ссыJIки
в Швейдаршо вернувilrrdся в Греrцао.

ой и поwrтаемой профессией была профессия чабшIа. особеrпrо
главные чабаIfril.
,м авторитетом поrьiова.rrись "удаманы-

-

Ю,В, Иванова пишет, что
ркивая loc вчясrую poJrь в жизни села,
свата, так как зкаJм, tпo
качестве
в
{а все cтapaJlиcb ЗапоJIуIмтъ
с его МЕениOМ СIIИТхIOТСЯ;

-

Привыкая к новому, сохраняя старое
Хозfrствешrъй }4сrIaJI греков в первые годы после переселениrI
опредеJIялся преимуIцественно природными условиями, а TaIoKe тем,
ЧТО У КОЛОНИСТов не было н}Dlо{ого KoJIIдIecTBa сельскохозлiствеr*rого
инвентарядля обработки земrм. В условlалt степи, которая совершенно
меняJIа своЙ суровый обrпп< к весне, основным зilюIтием греков было
овцеводстtsо. На эiо,.конешlо, повJIияJIи и наLрIональные традшдrи
еще в Крыму это было rлавным ID( занятием. Положеr*rе это сохранялось довоJБно долго. Так, в сведениях стамстIдIеского отделениrt
департамента государственных имуlцестts за 1845 год сообщzulось, что
"овцеводство cocTaBJUIeT BФK}IyIo оц)асль промыцшенности здешнIо(
хозяеЬ, как по приlIине приволья, предоставляемого дJIя овцеводстtsа
стgIIям}l, так и по удобству сбыта шерсм. Поэтому наиболее распрост-

Il4

одном селе обыщrо было HecKoJъKo удаманоJ, I(ажшш хозяин
T
выбратъ удамана ПО cBoelvfy вхVсу, вей у кil)кдого абана
,"у
"оaманера пасм овец, принимаIъ окот, ле!ппъ овец и т,д,
своя
,адед автора во второй половrлrе xlx века был одflrм из самьD(
и знамениIъD( удаманов в селе Боrьшая Ifuраткуба. В celbe
)сь предание, гласящее, что к нему за помощью обраrl{а,тпrсь
например,
другие удам;lны, когда.не могJм спрrlвиться с отароЙ,
начале
зимы
коrще
В
в
степи.
снега
, неожиданно выпавшего

-

позволяJIа и хозr{ину, и удамаку безоurибоrпrо вцделиlъ из
ры }ty)кIьD( овец.
ЬыrоЪu*.ь отары на обширнъпr стеIIнъD( пастбlлцах. Овец перегос места на место в течеi{ие доJгого пасбrлцного сезона, продол_
перемещение
*iвurегося практlFIески весь бесснежrьй период. Такое
эколоrиче_
и
глубокшt
прочего,
всего
э моar^ на место имело, полrпiмо
иневыбиваJIипод
месте
одIом
на
cItdl сшшсп: oBlщ не задерживiлпись
.rгобы после ню( ничего не росJIоj Отарш порой
$огпDrи поtIву настольКО,
расстояния 9 li1^li9aны все это
УДЙ*." "u доrо*"о знаtмтеJIьные
на .щцlч:а_Охý
юrбlтгках
крыгъD(
lрэrия жиJIи в дуруIt{ах посуды, одФкды, Своей
воды,
ДРоВ,
s'DDш,IJrи и местом хранения-хJIеба,
продоJDкаJIся доJго
Сезон
внимание.
особое
iЙшщ"{ чабакы уделrши
бывало, ни разу не
чабil{ьil,
BpeMrI
это
3а все
- от холодов до холодов.
быrпr "чабан_
ID(
гардероба
lосвращались домой. обязате.тьной дета;ъю
вов}Iуц)ь.
шерстью
овlIины
из
сцIитые
спеIиаJьно
штаны''

ýхиа

-

собоЙ и овIIинные Iу,Jtупы, которые сJIужиJIи в зависимости от
оiстановюr и вер;сrей одехцой, и матрацем, и одеяJIом. Поверх всего
бrrлсаWбпн подпоясываJIся кожаr{ьtм поясом, }крашенным медfiIми
Евш"пи с

с
ми. К поясУ прикреIшялся чабансrош1 нож в ножнах, ,а TaIoKe рог
с
ВозиJIи
овец,
|rgцлtlgм"
смазываJIи
рil{ы у
которым чабаrш
- дегтем,
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собой чабаны и дх(ерIиела
- железные щиш-щ дIя вытаски&лrпrя червей
из ног бо"lъrьпк овец. Джермела и другой ме"тпсй rдшентарь был сложен
в гамане
спеlиаJБной чабанской српсе. И, конеч{о, каццБй чабан
не расставался с иргахом
- дrrшшой па.lп<ой с крючком на конIде, с
помощью которой он ловI,IJI oBl_ry и ноry. В HeHacшIyIo погоду и спаJщ,

и готовили прямо на колесах" Когда кончilлся хлеб, вместо него

использовzlли баршшо печеIfl(у. Хпеб мог коlttlиIъся, печенка * никог.
да. И вновь из семеfutого предания: до наtила сезона чабаtш решшпr
мех(ду собоЙ и стiлвIдIи условие хозяевhм. Заюпочалось оно в том, что

за одну потерянн}4о oBlty чабан ответстtsенносм не несет. Иныьп,л
словами: ОДн}, овцУ съестЬ можно, две
- тоже можно, но прцдется
объяснятъся с хозяином. Расrrлата с чабаналпt производиJIась натцlой.
им полагалась, по многолетнему правшry, десятаf часть овец от кil:Iиого

хозяина. Некоторые удаманы после сезона спlновиJIись обладателялпл
HecKoJIbKIo( сот овец. Это был, однако, LD( единствеюдшiдоход, TzlK KzlK
чабаны бо;ьше ншIем не занимаJIись.
За TarorM же заработком подав:uIись мноме ц)еки и в соседние зе}rJIи
* областъ Войска .Щонского, Северrшпl Кавказ,
Кубils. Наr*rмаясь
чабанаlrлл, они зарабатывitли денъм для обзаведеrrия собстtsенным
хозлtством, на строительство дома, а TaIoKe возвращались домоЙ через
нескольКо лет со сВоими отараМи, насчитыВZlВlIмми сотни, а то и тысячи
овец. Соrша-тьь:ый.состzlв греков был неодлороден и в Крыtлу, и в
первые годы жизни в Россrлt. Имуцешвеrшая дафферешц{аIs{я со
временем еще бо.lшrrе усIдIЕIIась. ts ХШ веке в IреческID( селах всц)ечirлись }DKe весьма зажиточные хозяева, содержавцIие по 3*5 тыс,гI
овец, сотни коров, десятки волов. Почти вс(о уса.Фбу fiжID( хозяев
занимали сараидля скота. В помоlцъ себе ol*r нанимruм работrппrов из
числа беднfl<ов, которъD( именовrUм *пtи. Некоторые из рабопшrсов
постоянно на протлкенI,&л I\,lноrих лет хиJIи у хозяина. Хозядr кормиJI
Io(, а Tatroкe оппачик!л рабоry деньгами и наryрой (овцаtлt, зерном).
Занима-тпtсъ греки TaIoKe разведением крупного рогатого скота
- коров
и волов, а таюке лошадей.
именrrо волы оставались главной тшловой сшrой. На воловьrдt
поВозкil(
- Макса)( - переВо3иJIи камень Дtя сц)оIfгельства, солоIt{У,
сено. Их же использовалидш "даJьнIл{ рейсов'' в Крымддя перевозки
соrпr, фруtсгов, вина. В конце XIX
- начале ХХвв. все бо;ьшее значение
нашd{ают приобретать конные упрflкки, но воJIы оставаJIись опороЙ в
хозяйстве греков вппоть до 40-х годов ХХ века.
Стаryс колонистов позвоJIял им иметь гораздо боrьше скота, чем
11б

поселеIщам. В 1817 году, нiлпример, в БоrъшомЯrrисоле нra2ll
и 118l ж{теJи прю(од,IJIось 15400 овец, б500 голов крупноrо
скота и 1500 лошадей. В срелrrем же по уезду на одно греческое
прю(одшось по 4,3 головы крупного рогатого ско,та и по 10
Однако }аке к коIflryпервой четверм XtrX века почти все поголовье
унаиболее состоятельных греков. Кконцу столетия в
греческш( сел появ}IJIись первые хOlвотноводческие з?воды
, рогатого скOта и овчарные. В Большом Янисоле и Старом

нrIике rot бъшrо по 3.
, Епрочем, к:ж и в щ}ехс{ие, крымские времена, бо.тьшое значение
и земпедеJIие. Вырашпва.тшrпulеницу, рох(ь, ячмень, овес, цросо,
коноIIJIю. Но по срrлвнению с Iсlвотноводством зеп{педеJIие oIUITb
о tsторостепеннylо рош. Хлеб фира;и серпами
в этом IuIане со

-

средневекового Крыма не произоцIло никакю( измененlдi.
м снопы свозиJIи на ток дш молотъбы. Эry операrдпо производиJIи
м каменным кажом (по сей день такие катки в изобttlпшл
ны по уJIицам многю( греческю( сел). Производство кажов
нно хорошо бъшо налilкено в Бешеве. БешевrЕr обеспе.пша_тпr и
продiлваJIи капоI на ярмарках житеJLIм друЕо( сел. Под.ппrенное
и
,
земJIеделиJI по отношению к скотоводсlву вI4дно из того, что
Мпрлrупоrьском уезде насIмтывапось меньше мельниц, чемв друпо(
Так, eclпl в Екатерr.пrославском, Еrпrсаветградском, Константиком и Аrrексаrцрийском уеqдах в 793 году насчитывалосъ от 240
мелы{иII в каждом, то в Мариупоlьском
65 (18 вец)янъ{х,
-,всего
зешlяlrъш).
10
Позднее
число
}D( увеJIичилось. То.гько в
!одflньD(,
м Янисоле в 1885 году насчитыв:uIосБ 17 ветряньтх мельн}щ
му л,Еtлар"
- по..цречесIоl, "дкеJьд9рмен" - пo-Taтapclot). В
и действовало б ветря*шt MeJIbH}trI.
второй половине XIX века, особеrrlrо после отмены крепостного
, в сеJIьском хозлtстве Мариупо.lьского уезда, кrж и по всей
е, происход{г становление кilIиталистIдIеского способа произ_
Реформа 18б1 года усиJIиJIа расслоение среди крестьян. (И до
Dпрочем,
еще в резуJБтате межевания 1818-1820IT., когда земJIи
,
в
собствеrrrrость
сеJIьскю( обuдтt, она была распределена
llIJM
неравномерно мехду ю( Iшенами). Так, в 1885 году в Боrьшом
из 395 хозяйсrз .uэа бшп,r вовсе безземе.lыrылпr, еще 12
BНBH.ltltcb без посевнъшt rrпощадей. А в Мангщrе 38% всех хозяйств
lЕfтплись бедr-шдопдr. В Бешеве безземе.rшшх хозл?ств насчитываfiзь l 7, а 64 имеrи rплrь по 1-3 десятины земJIи. Архиетrископ Гавршап
1

lll

пиc:ш по эю}rу поводп " К шIебоrишесrву и шебоводсrву ol*r (греюr

-

И

не весьма прилежны. Оттого значитеJъные просц)анства полей и
ю( остаIотся празд{ылдr. Какое разJIиIIие ме)цду хозfrством
хозпtством живущIл( подIе HId( немеIцсD( колонистов, к которым

перешла }же часть.ю( земеJь!"
Огородrп,гrеством греIсr занимаJIись JIишБ дtя себя, выращивiлrt
семьи самые необходамые овоцIи.,Щовоrьно доJго не занимzulисъ
и ремеслами. Обстановка изменилась существенным образом
почти столеме после переселениJI. Этому способствовrлJм lцвa
собымя. Во-первьпt, этореформа 18бl года, а, во-вторъD(,
селиIъся в Мариуполе JIиl{ам негреческой наrиона.lьности, чго
изоцIло l[вумя годами раньше. (В связи с этим греюr подняJIи вопрос
недопустимости зiлсеJIять отведеIfl{ьIе им земпи друIими, кроме
переселеЕцаtrпt. Но это нIдIего не даJIо). На.шrrая с этого времени,
устанавJIивают контакт с немеlпс{ми колонистами, перенимают у
более совершенные методы земледеJIия. Эго нацшо оц)аженио в
что мноrllе ц)еки стi|,JIи отдавать предпочтение озимым мебам,
зуя систе[,fу севооборота и черньD( паров. В хозлiствах греков появJuI
ются свиньи и Iтп,шIа, до этого не Iцр;lвшие вакlой роли в до
хозлtсrве. С поселеrпtем в МариупоJъском уезде русскю( и
рабо.поt грею{ стали перениматъ у HI,D( разнообразrrьле ремесленные
строитеJьные Еавыки. Уже с коIща XIX века землепашество
HacToJIьKo распространенным вI4дом деятельности среди
HaceJIeHI,Ifl, tITo оно по IIисJIу здrrIIьD( }DKe кошryрIцюваJIо с
Сто.тшшлrrская реформа 1 906 года способствов:лJIа заметноIdу
ению сельского населения. Пояшrпотся бедrлоr, особе}пIо
овцеводов. В селах все шире начин:лJI использоватъся наеш{ьй труд
IчiапоземеJIы{ые и безземеrыше цреgIьл{е стапи нilним;шъся к з:|жиючным.
Наиболее богатые греIм первыми cTil"JM испоJъзовать в свою( хозяй
стtsах железные орудиJI. И вообще, по мнению В.И. Бабеrп<о, в Екатеринославской ryберlпп,t впервые в Россrдл при обработке земJIи начЕл"JIи
использовать шryг с железным лемехом, борону с железными зубьяtr,пr.
Пrrд, как правипо, тянуJм 4 пары волов, борону
одна пара.
Среди прочю( занятt.й греков отметим рыболовство и пчеловодство.
В Летотпrси Екатерrлrославской учебной,Aр>овной Kopпrccrм за 1904 год
наход,Iм сведения о том, что на морскш( косах "бьfiваJЕl велп,шсте рыбrrьте
ловJпl". Весьма rпоботшлтеш перечень азовскIо( рыб того вtремени.
прrведем заимствоваrпrьй из кким свяrценника Гермогена этOJдJIиннъшt перечень поJIностью. Итак: быrлоr серые и черlше, верховодка,
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, камбала, карась, карп, JIинь, чехонь, кефаrь, лещ, окунь,
сазан, сеJъдь, сеJIява, сУДЖ, cyJпaHKa, сула, тарань, чебак, цýка,

севрюга, осец). (Перечлтаем еще раз и еще раз поразимся
изобшпдо, а боrьше Toil,fy, что сделалось (сдела-тпr) с морем
,м, еще недавно самым рыбным морем В rrПТРе). Ловшпr_рыбу
в рекж, прехде всего в karbrrмyce. Однако в начале Хх века
верх беруr друп{е занятия: хлебопа)вство прю(омг в упадок
огороднlr.Iестtsо, Слависадоводство,
виноцрада,
разведение
шеJIково.цы.
l} греlм и как искусные
JIи греки
В ппг.р"ryрньD( источниках нет сведенtй о том, занимzлJIись
вод}flIись
и
степfl(
в
лесах
что
зная,
предполох(lrть,
. но это можно
барсуоr, горностаи,
[Есди, волки, дикие козы, кабаны, зай-DI, JIисы,
стрепетов,
былр
много
ц4)опатокиперепелов,
дроф,
гпrдI особекно
стегпrая растительность соqдавала благоприяпше условия дJIя filleлодства. Е.рояпrо, в первце годы было распросц)iлнено борпrевое
. Но постепенно, по мере исчезновения лесов, оно }DKe к
из героев
хиII века пришло в упадок. (Мшtораденко - один
_ ид,)",
(разрядка
моя
ека
гр
,вского "держflJIпасеку у
ё*оr в.rойо бiшо значение степи дJuI первых поселенцев, И,
я, наетупIдI тот момешт, когда о ней надо сказать немного
Ьlьше. Думаю, что немноrие из жителей [онбасса побьтва.lrrr в заповед_
(с
F{хс ''Хошrуговская стегь". Здесь сохранился кажщrм годом уменъстеrпr. Но и
первозданrrой,
девственной
юIочок
маленыом
iйiо*rпrа""i
в нем полного
побыв.шшему
не
Приазовья
дает
fToT уlпп<а.тьньй уголок
общем-то недrлвнего проФOдставJIения о степном trшrогообразии в
описанием юrс{оукраинэтот
цедостаток
частично
Воспош*rм
ltдого.
это невозмо)с{о,
сдеJIать
JIитературЫ
кJIассикоВ
Луше
ýlС{х степей.
нимr
к
обратлtмся
l!Огому и
Попадется на rtyт}l моJIчiлливыIi старик-кур' ' Едешъ час
- другой_.
бог ведает кем и когда, бесшуллrо
riостаыIенная
баба,
ПН lшпл каменная
на памятъ IФю(одят
мitло-помаIrу
и
ппдда,
ночнiш
ЗеtчOIею
ФолетI4т наД
и все
няньк}l-степнячки
сказки
встречных,
этспные легенды, рассказы
в
тогда
И
,{то
постIдБ
ц)ескотне
и
душою.
сумел
сам
Tol
рцдеть
нпсекомых, в подозрительнъD( флшурах и курганах, в гоrrубом небе, в
,rрlном свете, В полете но.пrой rrrrцЕr, во всем, что виддJIь и олышиць,
нпчинfiOг чудрrгься торжестtsо красоты, молодостъ, расlЕет еуIл, и
стрllстная хдкца жизни" (А.П. Чехов, "СтетБ").
д вот знаменитое оIмсание степи из "Тараса Буlьбы": 'оСтеrБ чем
д&лее, тем ста}IоВиJIась прекраснее. Тогда весь юг, все то просц)анство,

-

119

которое cocTaBJUIeT нынешнюю Новороссlло, до самого Черного
было зеленою, девственною гцrстынею. Нrдсогда шryг не проходип
неизмеримым волнам дшfl.D( растешй. Одш тоJъко кони,
еся в н}D(, как в лесу вытопшвrлJIи юr. Ничего в природе не могло (

Jцпilле". Краслвы быrи стеrп,r, если вырвалось у Гогоrrя: '.Черт
возьми, стеIIи, как вы хороши!"
И словно продоJDкая гоголевскуIо мысль, Щаншlевсlой пишет
сентябрьской стеrпл (есшr среди.п,tтателей есть экологи, мlпrайтесь): .
это BpeMJ{ поморские новороссtл?ские степи по красоте не имеют

сопернш<ов. Слетаясь с севера, перед отлетом за море, в это времJI
здесь кишмя кишит. Стаяпtрt ходят дрофы, гуси темно-серыми отр
ми пасугся по rrустырям, будто стада овец. Журашп.r Kp}FIaT,

свои. воздушные смотры и разводы под облаками, свертываясь
I4IIИ развертываясь в длинНЫе, ПОДВI/Dtrс{ые,
колонны. Иной раз по часу и по два они летят, заст}fJIая небо''.
А.П, Чехов назваJI Приазовье "фантастическим краем''.
кому-то это покажется преувелшIением, и он поспеrrплт объяскрrь
чеховским патриотизмом. Но природа Приазовья на самомделе
что, будуlи в течение мнопо( столетrдt свI4детеJIьнrдIей знаменатеJIь
нейrrюс исторIдIескI,D( событий, всегда cJt}DloIJIa основой для рохде
чудесных скirзок и поэтргIескI,D( вымыслов. Мноме здесь уверены,
именно в этI.д( местах на береryАзовского моря, издревJIе именуе
- бесс мертное :
Лукоморьем,
-родиJIось
треугольнШо{

"У ;цц<оморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том..."
мариупо"тьсIоtй краевед Л.д. Ярулсм рассказывает, как ему не раз
доводилось слышIать от местных хс{телей, что, прое3жая через приазовclc,Ie степи в южную ссылку, Пушю+l остановился в тенистойдубовой
роще. В преданtдr говорится, чго резюшi конц)аст мехду бескрайrей

однообрztзной стегью и неожиlцанно tsозникшим на гrуш леiком и
в Пушкrлrе чувства, из которых выросли знаменигые первые
строки "Руслана и Людпмrш". (Поэма наrмсана в 1820 году
оо
ссылIс,I. В первоначальном варианте она не имела rпобимого всеми
вст}гиенри. Литераryроведы, к нашему сожаленiдо, все же }iтвер)Iцают,
что появI,IJIось оно под впечатлением от сказок Дршш Родионовны, а
не азовскоrо Лукоморья). Легенла же, к с ч а с ть ю, суrцествует; rшшнлй
раз подтверждая пра]Jоту Чехова. !а и выросла она не на пустом месте.
вызв;lл
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Лукоморье }DKe clсrзаJм.
роща

з:ш{иItлаца

А вот'еще: по

пJIану г.Таганрога 1818 rода
1 2, 5 l.ъктаров (даrлrые

на его территории площа,Ф в

Яру_кого). И еще нд(оlшм в "Геоцtафш,t Росслйской империи"
ОЛесу
в этой ryбернюr (Екатерrдrославской
Пашlовского за 1 843 год:'
овый
лесраст€тпо Самареи Ка.rьлллусу".
мало.Лущпд?
дуб
)
Неисчерпаемая тема. Есть еще таюке имеющее отношение к Пуш, на сей раз из ' ' Евгения Онег}t{а' ' , но.. . Закончим тем, что степи,
истоtiником многю( несчастrй и невзгод, могли и радовать, и
, уIIм, друIими словами, помогаJм жить.
Одним из rшобиплъшt занятtаt у греков по-пре){<нему оставалась
. Мариупо.тьские цдп_щ вели активную торговую деятельность
только в пределах своего уезда, но и во внуц)еннIл( частях России.
о сотрудшдIали они с крымскими,греками. Из Я.пты, например,
строиJмсь суда, крымсIс,Iе греки привозили свои товары в Мариувозя отсюда кlrеб.
Много хлеба вывозилось за гран}п{у. Вот какое описание Мариуполlя
XIX века находим в tG{иге В. Чалмаева о А.С. Серафимовиче
м русском писателе, )Iовшем некоторое времJI в Мариуполе):
Мариупоrь - круrпrейrлшi порт хлебной торгов.ши. Рядом - угоrьный
1;орт. Окруженньй шlебrшми aMбapatvtlt, где денно и нощно ссыпался,
fiэрегружался хлеб, он был похож на не закрывающуюся никогда
lpмapкy. HecTpoIhrbй rул, гам, пришJIые артели грузчиков на пр}ItIалах,
lуOтящиеся маюIеры - и перетоJгIенная сотtUIми подвод грязь на
Осеlъю эта грязь выглядела как в иных хлебных городах,
ilлшдах.
'!олотой:
так плотно она была замешана на зерне".
В бO-х года>( Мариупоrь уже вошел в число портов с миJIJIионными
обор оташr. Он встал рядом с такими признанными ценц)ами черно мор gKorl торговJIи, как Таганрог и Ростов. В 1860 году через Мариупоrь
lьшезJи товаров на срму в 3,7 плrпr. рфлей.
Мариупо.rьские цпIsI часто ездиJIи в Крым - за соJIью, вином,
фруоu*r. О знамеr*rтъшк л:lвках (шштках) в селах Богатырь, Улакrш,
Большой Янисоrь и Старъш1 Кермен.лл< писм и.Щаrлшrевсrспi в своем
романе. Связи мариупоJIьскI,D( греков со своей прежlей род.сrой не
ограни.IиваJIись JIиць торговлей. В.Х. Коrцараки приводит с,rryчай,
rогда в крымсцпо деревню Магарач, приехал неюай мариупоrьсюп?
грек. В одной из пещер, где, по преданию, во время русско-туреrкой
8ойны греюI спрятаJIи свои ценные вещи, он пытался отыскать сокровища своего деда, учасп{ика переселенIФI.
Уже rrисалось о ежегод}IъD( ярмарках в Мариуполе. На HLD( съезжа-
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JIиcb житеJIи со всех греческш( сел. Приезж;лJIи lryтп_щ и из друпо(

Россl,шt, а тilýке из:за

граншФI. Здесь продаваJIи все: орудия тру
скот, сено, строительные материаJБI, лес (из Бахп,rугского уезда п
зиJIи сосновый и дубовый лес), шерсть. Щеtш бышt достугпrы
Торговалr маррrупольские куIцды и рыбой, которую боrьшей
прlвозliтм из Черноморья. Богатые рыбrше обозы при(одIли в
дни и с левого берега Ка.ьtчtиуса
- областлr войска,Щонского.
привозиJIи красную рыбу, ш<ру, рыбшi )mlp, а TaIoKe соJIь и вина.
Еспл в конце XVIII века в Мариуполе проводшась одна ярма
год (1 окгября), то сто лет спустя шк было yJKe четыре: 23 апреля
святого Георгия), 22улоля (лень Марrла Магда-lпдты), 1 окгября (де
Покрова Богородrл_6r) и б декабря (день святого Нlжолая). Весеrпrяя
осенняя

ярмарки

бы-lи

наиболее

многолюдными,

товаров

на

привозI,IJIось и продавалось гораздо боlьше, чем на леттlей и
ярмарках. По торговым делам греки выезжаJIи не тоJIько в Мар
"- Жи:гелпr некоторых сел имели тесные связи с Юзовкой (ньтне
г. ,Щонеrцк
Так, xc,IтeJrlr села Бугасу хпеб вывозйrr в Мариупоrь, а NIя прод.|Jки
Юзовке выращивали овощиj Похоже, что )IоIтеJIи Бугасу быrпr

венными, кто овощеводством занимался в TaKID( масштабах. Ю.В.
нова сообщает, что они установl,шпr тесньй контакт с )с,IтеJIJIми
из хугоров вбrп,rзи Юзовlоt. Там они покупILJIи рассаду и
необходилше KoHcyJIbTalpI}l по выращиванию овощей.
Ярмарlсt устраивались и в caмIo( греческ}D( селах. В конце XIX
начiulе ХХ вв. особой известностью пользовались ярмарtоt в Ка
Здесь одним из местных состоятеJьных >lсrгелей была организо
торговJuI зерном. Ежегодно в Каранисобираrисьдве ярмарки: вес
и осенняя. Первая проходIдIа на престольный празднш< Карани
день Константина и Елены и продоJDкалась недеJIю-поJIторы.
Имелосъ несколько прIдIин, способствовавшI,D( развитию име
этого rреческого села. Карань был центром волости. Сюда собираrп.rс
ремесленники и сельскохозяйственные рабо.ше из окрестных
чгобы поrrуwrь сезонную рабоry. Нанимались обы.пtо к богатым грека
иJIи немцам, основавшим неподilлеку нескоJIько cBoIо( колонлй.
того, в Карани активно торгоtsilли евреи, снабжавшие местных
разнообразными промышленными товарами. Боrьшую роJIь в стре
тельном развитии Карани сыгрaша и построfп<а железной дором
Мариупоrпо в начале 80-х годов XIX века. Неподалеку от села поffi
лась станщIя с тем же названием. (Село давно уже переименовано
Гранлrпrое, а станIдIя и по сей день именуется Каранью. Раз уж v
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rпrсь этойтемы, то вот еще: Боrьшая Ifuракуба celfurac назБ[вается
оJьной, но железнодорожная стilfl-рIя города KoMcoMorbcKoe - в
fiшlометрах от Раздо.lьного, coxpaн}Ula свое первонаlIаJБное название
Каракуба. Консервамзм министерства rrугей сообщения qдесь сыгявно поло)оlтеJБ}rцо poJb).
Пршп.rмаrи учаспrе цреюr в ярItларкаr(, цроход{вцIю( и в неrреческю(
Знаменитылм бьшrr ярмарки в }краинском селе fuieKceeBKa (цlи
в год). Or*r lдлеrпrдJlя грековне просто хозdсIвеIдIо-экономизначение. Здесьrреки, как пишет Ю.В.Иванова, осваиваrи необмую дJuI торговъD( операrчй лексrаqу русского и жраинского языков.
Среди греческю( сел быrи и такие, которые развиваJIись довоJьно
связи ю( с Мариуполем и друплми селами носиJIи случайи непостоянlrьй харшсгер.
t Таюtм обраэом, постепенно происходиJIо расслоение по тсмпам
о-экономI4FIеского развития межцу селом и rcродом (прехgце
Мариуполем). В сшrу этой и ряIа друг}D( пршIин некоторые села
довольно быстро, в ню( появJIяJIись элемеЕты предIриникой деяте.rьноспr. Ю.В. Иванова привомг пример деятеJIьноза:lоmочного>loITeJIrt села Богатырь Фелорова С.А., которшt вrидел
вб.rмзи села, а таюке земтrей в Саратовской ryбершшл. В селе
Каракуба действовал зiлвод сеJьскохозп?ствеrпrъш мiлцIин, приместному хо{теJIю Ба-тtlшоt.
Во всех греческю( селil( появипись tистные меJБIIиIш, сначzlла
ные и водIные, а затем и паровые. Сегодня от меJБIIиц yJKe ншIего
|lэ осталось, но сохраниJмсь названиrl. На реке Мокрая BolпloBaxa,
fппример, вб.тшrзи села Раздо.тьное ряд урочиlц имеIот названия типа
"[Ур" ry лдшIар", то есть MeJБ}IшIa Гуры (холтеля села).
Но все это было зiлняп{ем м},жшш. Гречаrпи бышr занятълдомашниlf,l делами, пре)Iце всего прядением шерсм и изготовлением из
||дэрстяньD( ниток разнообразrшх вещей: носков, варежек, фуфаек. Во
}сtогlоt греческю( селах изrпрбленным делом женщин было ковропсачеtтво. .Що сегодняшнего д{я, к примеру, во мнопD( домirх села РаздойнOго (бывш. Большая I(аракуба) тrýп прекрасные ковры, сохранив rц)и
!том традш_ч&r предков дшке в характере рисунков, которыми мастери|&l украшаютýвои издеJIия. Вот.по lrис:lл еще в нача,ле нынепIнего века
ггнограф В.И. Бабенко: "Самые знаменитше ковры приготовJutIот
грGlIанки в Мариупоrъском уезде в селении Каракубы. Тцпся гре.лаlл<ани ковры на боlшrпок cTaHк;D( разJIIдной веrи.ппш и узоров - преnлуIJIеBTlteHHo кр}пными розilми и друлддr Ltsетами. На обыrсrовеннъD( же
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ткаlцсD( cTzlнKax цречанки повсемеспlо вьцелыклют дJIиIIные,
KIIeTolIKy ковры в в}це дороr(ек и устиJиIот ими сппошБ поJш в KoMHirTa
Не менявшl,йся доrгие годы хозяftствешrыri ушщ греков
и характер застроlhол to< усадеб. ' ' Села греков довольно доJго

характерные черты скотоводческо-земJIедеJБческIЕ( поселеrпй.
следние бы-lи разбросанными, >r(итtые домrл в HI,D( размещаJIисъ
обuмрных усадьбах". Так огрrсывает это Ю. В. Иванова, хорошо
мая с современным и прошлым укIIадом греков. Во.цворах
загоны дJIя скота, сараи, конюuIни, амбары. В даrьней часlи yi

Со временем ){сдIиuIе греков менялось, все более прю(одя в соотве
ствие с природно-кJIиматI,FIесIоIми особеr+rостяrдr местносм.

i

няласьипланировка сел. Вначале, поданным В.И. Науш<о, располо,
ние домов носиJIо бессистелдrый xapaicTep (при этом греки, K;lK
украинrщ в этлD( местах, стремиJмсь распоJт:rгать свои дома .
солнцу"). Лршrrь в конце XIX века засцlоfш<а греtIескю( сел
относитеJIьно упорядоченный вид
- дома сц)оIлись в ряlI.
В первые же годы, а некоторые из tмсла самых бедrъпr, и в течени
мнопr( десятилетиЙ после переселеншI продоJDкаJIи жиIъ в земJUIнка}
Мноме из старожI,IJIов современных греческю( сел хорошо помюIт
строен}и. Часть из HIo( рыJIась в зеlr,rJlе, но бьrли и наземные
Стены }D( высотой около двух метров выюIа,ФлваJIи из
кусков дерна. Так же сооруjкалась и наземнаfi tlacтb стен и в
земJuIнках, имевцII,D( котлован гrryбшlой 1,5 мецlа. При этом
часть возвышалась всего на 50-60 сirнтиметров. Эпr жиJtиш{а
имели прямоугольную форму в rшане, длина Iл( составJIяла около
метров. Крыша, как прав}lJIо, делалась двускатrrой. Помимо зе
в течение довольно продоJDIо{тельного времени греIи возводаIм
разлиtIные каркасные постройс.л с IUIеп{евым запоJIнением каркаса
Широкое распространение с XIX века принfftо сц)оительство домов
самана
- самодельного кирпиtIа из гJIины и соломы. fIроизводство
было, пожаrцrй, самым распространенным, поскоJIьку не цlебовалt
слохной тек{ологии. На береry реки выкапывалм яl\лу шпметром
10-15 метров, заполняли ее гrпдtой. Гшпту размаtпаали водой
обиlъно шеремешиваJIи с соломой, rryская по круrу пару волов. Затем q
помощью специаJIьных форм готовIдIи саман
кирпшI размером
обы.дrо 15xl5x30 сантиметров. После просудки на
воqдие он превра-i
щался в прекрасный стеновой материiLJL традlлдля изготовJIения самана
сохранIдIась во мнопо( селах и сегоltrш. Старо>tошы греческI,D( сел расска-]

шIгйют, что сама}Ш{Fо IФад(У производ4Jп{, каК цравило, цриеФкие
из ценц)rлJъньD( губерrплt Poccrшr. Olxl же, по ьпrеlлло о.Р.
мастера
Будлrой, выпоJIюIJМ пршстшIески все сц)оительные работы в греческI,D(
оЁJIiй. ГIлотlпшцоtл,,шr работаллr занимrшись }краишФI из соседIID( сел.
В последней четверти Х[Х века в греческю( селах начаJIи испоJъзоВать дJIя строительства стен обо:юкенrrыri кирпшI. В это время в
Мариуполе и многtD( греческрD( селах появJUIется много кустарных
Mi|cTepcкl,D( по производству кирIII4{а и черепшIы
ТаЙ, где имелся строевоЙлес, некоторые возводIлидома-срубы. Но
В основном деревянные дома в Приазовье быJшI редкостъю. Такое
строитеJIьство поJryIIиJIо распространение преимуIцественно в северо-западной группе греческю( сел: Старом Керменшп(е, БоJБшом
пнисоле, Богатыре, Комаре, Константлпrополе. Здесь еще в середине
XIX века прФизрастаJIи хорошие дубовые леса. о.Р. Буршtа приводит
(laKT, когда еще в середине 70-х годов нынеlIIнего века в селе
Старомrпаrrовка (бывш. Старый' Керменшп<) на усадьбе )oITeJIr{ этого
села Сызмаса сохраниJIись 0статки деревянного дома.
каменъ в качестве строительного материала шмроко использовался
там, где побrрrзости имёrплсь Удобные для разработки зале)с,I (Старая
ласпа, Боrьшая каракуба, стыла, караrrъ, Бешев, иrrrатъевка идр.). в
каменоломнлt вбrrизи этI,ш сел камень дроби:шt и сортироваJIи по
размерам и форме. В разных каменолом}UD( добываJIи камень разного
qасти села
цвета. Що сrп пор в селе РаздоJIьном, например, в одной
заборы выложены преи}fуцественно беrшм известI{яком, в другоЙ серым, в цlетьей - бурым песчаником. Из каменоломен камень
. вывозили на подводах (максах). Кроме заборов, из камня возводI,IJIи
дома, амбары, сараи для скота. Из калдrя вьцаJIбJIивали корыта (в rпо<
, наливаJIи воду для домашней гrпп_рI), катки для обмолота зерна,
жернова дJUI меJIьниц. Из каллlя изготовJUUIи Iшиты дIя крыJIьца и стоrhсл
дU{ ворот. Хорошо поддаюlIц4Йся обработке песtиник и известняк бьши
оценены )Iо{вlIмми в этIо( местах племенами задолго до зztпорожIев и
феков. В гимять о H}D( остались в приазовскю( cTeIUD( многоtмсленные
вьцолблеlйtе, вытесанные из породы "Kaцelilsle бабы".
памятники
-Mo;1o{o
Сегодrя I,D(
увI4деть перед краеведческими il,fузеяпд,r в Донеrкео
Марлrуполе, перед зданием народ{ого },{уJея в селе Старомrпсrовка.
Изготовляrrr из камюI памJIтники и греки, а в HeKoTopbD( сепах и
кресты на могипах таюке сделаны из камня. В рядa мест, отмечает
Бабеrп<о, камень испоrьзова_rшr да>ке для покрытиrI до мов. Дома и друме
каменные построIhа,I cTpoI,IJMcb без цемента, но потом обмазывалрtсь
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гJIиной. Покрълва.тпrсь дома соломой иrпr камышом, которьй в
рос по берегам рек Мокрая Волпtоваха, Вол.ья, Мокрые Яrш.
На рубеже XIX и ХХ столетrд? наиболее богатые ц)еки в
кровеJIьного материаJIа стitли испоJъзоватъ KepaMLI(IecKyIo черепшIу
"татарку",
- известную еще с крымскIо( времен. Ее Moxcro увI4деть
кръпIIах MHoIID( домов в Мариуполе, во всех гречесlсоt селах.Щоне

области, а TaIoKe в Крыму, Турrпли, Боrгаршt, Греrцап,r.
Тl,шичнъй гречесrошi дом обы.пrо имел следуюц{ие размеры:
саженей в дJIину и около трех сшкеней в uмрlшту. Хараlсгерной
ностью мноtID( домов быrшr деревянные крылечки, поддерхивае

четырьмя столбаrд,l.

пдlского искусства'?., Выражая сожапение, что MKoI}Ie из старшх икон
подновJIены, он, ме)цду тем, пришел к выводу, что, "с}ця по остап(ам
византrлlского искусства, MaprTyпorbcrolrt оцруг можно почеоlъ еще
пропилеями древней христиilнской крьryры в Таврl4це".
Богосrr}океrие во всех,церквах в грекоязычнБD( селах велось только
на греческом языке. Даже в татароязыtIнъD( селах нередоIми быва-lпл
случаи, когда к свяцIеЕникам обраща_пись кресIъяке с просъбой прочитать им евангеJIие по_гречесrоr. Не понимая ни слова, они говорЕIм
потом, что "тонимприятен", rпilдетФ. Браун. После молитвывсе они
проIIвJIяли боrьшое усерд{е в работе.
На греческом языке по-преlIснему говориJIи JIишБ в половине всех

сел, зато татарскшt знали почти все. Со временем, однчlко, в грекоязъшI-

Культура, быт и обычаи маршупольсшш rpeкoв
Любой исследоватеJъ, знакомrtсь с культурно-бытовылдr особенно.
стями греческю( сел: обьтчаями, традиIц{яьлт, фоrькlrором, обрдда
греков, фех<дается, что и в первые, и в последующие гоltы
)авнъ греков была тесно связана с Крымом. Несмотря на изменившуюся природную и сощ,IаJъную среду, греки и на новом месте
многие свои национiлJБно-культурrrые особеr+rосм. Язьп<, музыка,
одехда, обычаи и обряды, шдца
- все это несло на себе
далекой и бrпtзкой крымской истории. Нередко во всем вI,Iднелись
более глryбОюrе исторические корни, уходящие в средневековуIо
Византию и в ту JI€геIцарную эпоху, которrл"я BoIIIJIa в историю
цивилизации как эпоха Щревней Греции.
И на новом месте национально-культ}рными ценц)ами rреков
оставаJIись церкви. Именно сюда цриход}цIи лIоди в дни праздников, рождения детей, здесь совершались обрдды крещения новорожденных, FенtIания и панихLIJIы по умерIIIим. К церкви обращались за помощью во время стихийньпt бедствий и по слrIаю
неурожz}rl. Почти все праздники у греков так или иначе были
связаны с религиозным кале}царем.
Все церlви в гречесIаD( селах через некоторое время после возведения первъD( церквуjIIек былt отстроены заново. Во лдrопц из ню( греки
выставиJIи иконы, привезенные из Крыма. Среди ню( встреча"Jмсь и
весьма древние и, как писiлл В. И. Грlrгор ови1I,'' выс окого достоIд{сltsа'',
которые могJIи "прI4IадIежатъ к первостепенным памятникам визан-
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ных селах татарсюшl язык.потерял свое значение и поколения греков,
родивIIIID(ся }DKe в Россtлл,, его не знаJм. На rцlотяlrешли XIX века
языком межнаццонаJIьного общения, а TaIoKe общеrrия между )iс{телями
грекоязъlтIных и татароязычных греческI,D( сеп стilновится руссlсшi язъпк.
Это было вполне естественно, и этот процесс надо рассмац)иваlъ как
следствие постоянно расширявul}il(ся куJътурнъD(, экономическIо( и
друпд( связей мехпу греками и русскими, а таюке резуJБтатом введения
воtдrской повинности дJIя греков. В р"д. мест с конца XIX века
богосrцокеt*ле }DKe велосБ на русском языке. В селах, где говориJм на
татарском, молодех<ь дilке мехду собой разговариваJIа по-русски.
Посетlв цреческие села в начме ХХ века, Ф. Брауr пришел к выводу,
что обрусение I4дет очень бысцlо, и через два*три поколения русскй
язьп< будет господствующим в греческю( сеJIil(. PycclolM язъп<ом в,IадеJIи
преиIчfуlцестtsенно lчf}Dкflц{ы. Гораздо бошIrпш1 консервамзм в этом
отношении проявI,IJIи же}пцины. Цаже в нацIи дIи Becbмil замеIна
разнIща во вJIадении русским языком мехду }I}Dкчинами и женIцинами,
а иногда можно встремть жешIIш{ прекJIонного возраста, русского
языка которые пpaкTшIeclqr не знают). Такое положение сI<lrадБilвапосъ
исторшIески. С конца бO-х годов XIX века, когда руссlошt язык все
боlьше входил в быт греков и его преfiодавали почти во всех цп(олiu(,
изулало его преимуIцественно Ivr}DKcKoe население. ,Щевочек в цIкол;D(
было нелдrого, да и обуча-тпrсь они JIиuь по 2*3 года.
Вrпtяние русского, а таюке укрiлинского языков rц)оявилосъ во всех
сферах духовной )оIзни греков и в быry. Русское иJм укр:линское
зв}цание приобрета.lшt даже мнопIе (Раrrпrлм. Так, фалпrrпшr Чектlп<ов,
например, есть русифrтрrрованное татарское слово "ченцD{" (петц), а
греческое слово, обозначающее "роза". РусифtдцлроТрандафилтrов
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Марлrупо,тьского окр}та, В.И. ГршоровI8I в.своей" 3аписке ацIикваI)а"
IIиcaJI, что в языке мариупоJIьскID( Iреков сохраншись остап(и д)евне_

ванными явJUIIотся TaIoKe распространенные среди греков тrлкие
JIии, как: I_{евриев, Телшrров (естъ и Теwrр), Костбманов,
AlTe.lп'lrr и др. Украинизированными
Телшrреrжо, Л
-,Щьлсонеrп<о,
теренко. Немало фашашшi, особеlлrо среди ц)еческого духовного
вия, бьUп{ и Iмqто русскими: Саве.тьев, Юрьев, Федоров,
Иванов. Особеr*rо погryлярной среди про!IID( была и остается
фаwtlп,tя Попов. О возмохсrьш приllинiu( ее широкого распросц)аriениi
у]ке говорипосъ. (И среди потомков армJ{н-переселеIщев,
щI,D( сегодня в Ростовской обласшr, фалпtlпrя Попов очень распросц)а
нена. Мнопле )Iоfтели этID( сел Еосят и фашшппо Поповян. ВесьЙ
.тпобогштен в этой связи и другой факг. Срели фашlшшt
ГРеКОВ И аРМЯН
ПОТОМКОВ КРЫМСКI,D( ПеРеСеЛеIЩеВ
еСТЬ И МНОГОi
друI}fl( одинаковых фашшпшt: Балабанов, Чубаров, Хриtшшrев
Сагиров (Самр) и пр. Все это св}цетеJьструет об одrдrаково

греческогО языка. Это, кстаМ, подчеркиваJIи и друпле исследоватеJIи,
указывая, что в такЮ( сеJIах, как СартаНа, Черма.тшлrс, МалМ ЯнисоlБ,
сохраншись остапоI языка Гомера и Фуgамда.
rt,Ъ од*.у из отJIIflIитеJIь}IьD( особеrпrостей румейского дзыка Грrшо"к"
l'"" " "е'l.зв}rков "х" , "с" ислов,
ровиlI назвап заменУ перед звуками
О'ч".
мпиIIнID(
Вот примеры
соотtsетстtsенно на "ш", "r'!,

показываюuие
руrлtейскшt

Мноме исследователи языка мариупольскю( греков отмечают,

он имеет много общего с новогречески}{ языком и бrрrзок к северогре:
чесIс,Iм диалектам современной Греrцм. Главное от,-IрfiIиe cocтo}lT в
что мар}tупольсц,Iе говоры имеют порой знаtIительные вIсrIючения
TaTapcKID( слов, а TaIoKe русизмов и укI}аинизмов. И все же ррtейсюпt
язык, по мнению составитеJIя первого в cTpilнe словаря рулrейского
языка Р.С. Харабадот, не имеет аналогов в совI)еменной Греrршr.
Т.Н. Чернышева оценивilет татарские ýммствования в коJIичестве
30 %.Тем не менее, несмотря на дл}IтеJъную изоJuIцию от основного
массива греческого языка, ррtейсюй язык coxpaHI4JI глiшные элемеЕIъ[
строя и словарного

состава греческого

языка.

В 1934 году М.В. Сергиевсюлt по совокуIIности лексIдIескIл( особен-"
костей юrассифшдлроваJI этот язык как особьй диалект греческого

языка. Саrrп,I мариупольские греIýI назывruот его рулrейсюrм язъш<ом (от
слова "ромейос"
то есть подданный hамской (Визаrrшлt-

-римJuIшин,
ской) империи. За давцостью лет этот буваrпшrый смысл }ц)ачен, и
сегод{я слово "ромейос" понимается просто *чц |'грек" * ц cpe;pI
мариупольскю( греков, и в самой Грещда). Спеrиа-lпlсты-языкове.цы
сходятся во мнении, что создавался этот диа.лект на базе северогречесKI,D( говоров. Впоследствии, в Крыму он испытм clTbHelhцee влияние
татарского языка, что прцдает ему совершенно необычrrьпi своеобразкьй колорlrг. Эм же особенносм.,рулtейского языка подметил и
В.И. Гршорович, за б0 лет до М.В. Сергиевского .изучавuлпt язъп<
мар}тупоJъскIд( греков. Посетrв в 1874 году HecKoJrьKo фечесюоr сел
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изменеfiия.

язьш<

(uпrош,r)
врош (вруш.r)
Йи tlщпiшl
мшrер
шероме
Шон

mци

вrпалл*r татарской цшьтуры и языка Iй все хрисI}ffлнское н:юеJIение Крълма),

грамматиtIеского

эм

i

1

Руссlой

снег

перевод

дуща

дохць
собака
нdх(
радFось

Новогречесrой
хиони

язъп<

псI,D(и

врохи

су__

махери
херомэ

В коrще пяIIцесятъD( годов нынецIнего столеIия нескоJъко экспед{lдшi по греческим селам дш ознакошпеrпля с состоянием Феческого язык
совершшп-т.н. Черlппllева. (татьшrа Нrдсолаевна в совершенстtsе овпадела румейсрtм язьш(ом, ей прrдrадrежат прецрасные_JIитерат}|р}{ые
п.ревЬfu ц)еческю( Ьродшх песен на русоошl язъш<). Т.Н. ЧернrшшеМ
подмепOи тац4о интерес}qдб дет:uь в языке мариупоJIюкю( ц)еков:
йимствоваrшrя из ,украrпrского языка кlрflс€рны преrце всего дя
бытовой сферы rрекоВ, а 14з русского - мя обществеIil{ой хоrзш{. Orra хе
пршшпа к вьшоду, что рр{еЙскй язьш< слеryетрассматимть какдiаJIект
(она именует его новоазовсrсш) сOвроменного греческото_язъш<а.,Щиапеtо
этотподраздФIяетсяна нескоJъко говоров. Вцделеrлrые Т.Н. Чернъшtевой
говоры пракIщески совпадшсг с тgми, кокlрые начry{ц предддуlие
исследойния (Сrмрипонов, Соколов, Сермевuсшi). Т.Н. Черlшшrева так
сгрупrировал:t по гэворам rрекоязъilчные ceJlil:
l.Япта, Урзуф.
2. Стьша, Ксiнстаrтгинополь, Бодьшой Янисоль.
3.Большая Каракуба, Новая Карацуба, Бугасу.
4.Сартана, Черматrык.
5.Ма.пьй Янисоль, Новый Янисоль, Черлашrы.
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состоятельньD( хоrrелей села (ватаирдк,t). На панаире объшляrтrr имя
тоrо, кто берется за организаI_piю этого торжесткl на булушц,fr год,

Грекоязычное село Анадоль, не попавшее' в этот
основаннОе позднее, можнО отнестИ к селам пятой группы., l
Соглашаясь в целом с приведенной классификацЙей, авт'о
считает, что хоIтели села Константинополь стоят ближе к
третьей группы сел, нежели второй.

Иногда выстраивdласi очерель на несколько лgт вперед. "Взяfь"
панаир считалось очень почетной обязшrностью, уч)едитеJIи панаира пользов:лJIись большим уважением односеJIьчан. некоторые
из чисJIа cilybд( зФlоlточньD( брали на себя эти хлопоты по
несколько раз. Священник, обязательно црисутствовавцIий на
церемонии передачи права пlювести панаир, даваII будущему
(педrларТ).
распоряJtителю пять кусочков хJrеба
в
обы.пrо за день до праздника доме, где,намечалось тOржесltsо,
собира-тплсь жеt{IJдд{ы из ёоседrлоt домов и родственники хозйо{,
чтобы помоtь ей приготовлrгь обед к праздлш(у. Работьл у HI,D( было

Heckorbko rлrой взгляд на проблему румейского языка имеет
ессор А.А.Белещой. Он полагает, что совремеш{ыIt язык
сKLD( IpeKoB следует рассмilц)иватъ как самостоятеrьrьшi язык,
вlпоuцпt нар{ду с тем, на котором говорят в Греrцпа. По Mrreki
А.А.Белецкого,
с языковедческоЙ точки зрения нет разниI
ме)цду языком и диалектом, И кацдый территориальный диале
правипьно рассматривать как отдельный язык.

ский говор отличается значительно меньшими заимствованиямl
из татарского ilo сравнению с другими говорами. Однако наиболее типичным и представительным влитературе мариуп
греков является язык двух последних групп.
Обrпrрrше з:ммствовiлния иЗ друг}D( языков и уц)ата "первозданносTI,I" произошJIи, разумеется, не сразу. ,Щовоrьно доJго греческое
население в Poccrпr цроявIяло завцлную эш{I,FIескуIо cTorkocTb. Автор
" От*rографйчiского очерка Екатершrославской цlберrшлл" В.А. Бабен^КО еЩе В 1905 году писzлл, чго у греков при ратпr.пrого р.ода
празднествах " сохранLf,пось боrьше обрддностей" по сравнению с
друп,Iми наJц,Iями. .Щействигеrьно, разJIIдIные обьтчаи, фадшдди и
обрядЫ сопровохДiLJмгрекоВ на протяжениивсего ю< >rur.н.його гrуп{
- от роIцеция и до смерIи. Эта отrшrчлтеJъная черта была заметна в
греческLD( селЕD( буоально до последнего времени. Лшш в последние
годы имечается утрата, например, такой старой греческой традш{ии,
как чествОвание, прIдIеМ с особой тОржественНостъю, храмовогq riразЭто один из основных rреческID( цраздников, не
дш{ка
- п:lн:мра*.
по
значимости
Пасхе й Рохqдеству. Панаир
уступавший
- это
общественный обед по сJцrчаю престольного прiлздника (иногла
их
б_ыло два, как, нr}пример, в Большой Каракубе. Первый
на
, Илью, 2авryста, второй
ноября). Обед обставJIял- наЩмитрия,7
ся рлtличными ритуаJIами
и молитвами.
главцую забоry по устройству панаира брал на себя кто-то из

чрезвычаfuiо много - ведь завц)а предстояло накормить всех жеJиющlfi - почти все село, а TaIoKe гостей из друпD( сел. Стоrш на<рывались
прямо во дворе, под открытым небом (панаир всегда проход{JI в теппое
врaмя года). На.пшrался панаир с "наю", которое в свою очередь,
открывалОсь моJмтtsОй. ДлЯ этогО приглаш1пи священника, а в те села,
rде церr(Bи бы-lм закрълты (уже в советское время), свяцIенников
приглашаJIи из блпокаrhrлж церlшеЙ. После Iч1оJIитВы и некQторъD(
не ToJbKo блода,
р}rryалов приступаJIи к обеду. На стоrш подавiлJIись
и принесенные
но
помоIцIIицами,
ее
и
приготовJIецные хозdп<ой
коз.
животнlD(
этому
к
дIю
гостями. Мноме жертвоваJIи
- овец,
этогод{я,
спеIц{ально
дIя
которого
расшIп
Хозядr обы.пrо резал быч<а,
Жертвопрl*lошения имеJIи свое пред{азначение: они совершаJIисъ в
бlпод, на
целяпt избавления от несчастrлй в будущем. Поlдrмо разпиlIнIЕ(
_
ндIиток,
слабохмеJьной
бузу
подавали
столы в этот день непременно
приготовJulеrrдлй только к панаиру из просяtIой и куqрузной lvr}пc{. В
бы.тпr свои мастерш_ш по приготовлению бры. После обеда
*Ьrцор1
".rrе
ооьйо ryJIяли. .Щелали это с музыкой, песнями, ТаЕцzл}ш. Завершался престольный праздник греческой национмьной борьбой,
которую во всех селах именовали татарским сJIовом "црэш", а
х}ци. (в xlx веке В ряде греческю(
также скачкамИ на лошадЛ(
панащ)ы. женсрrй состоял
женские
и
сел существовiлпи Ivr}DKcKИe
и
только из богосл}Dкения угощения).
сатrъ.it поwrгаеrьй и по сей день грекалм обычай. он и
курэш
(без
сегодня проводится в боrьцrlдrстве греческж сел,Щонеl_кой oФracм
соревнов
Hallп[
и
Как
д{и,
обеда).
предварите{Бного общественного
uoH". Ъорцов устраивалось rпrбо на площади в самом селе, либо
недмеко за селом. В этом месте веревками оцеIIJIяrtся боrшrrой,крlт, в
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среди выделенных групп наиболее близко к димотике
сегодняшнему языку Греции
- стоит первая. Ялтинско-урзуф

-

'

-

-

]

котором и состязались сrшачи. Весовая категорI,IJI при этом в
расчет
принимаJIась, а пpilBI,IJIa былпr cxo:ror с правиJI:rми современной воrшr,ц

борьбы. одолевшlай тро}о( (для этого необход.лмЬ оыло
соперника на лопатки) поrryчал главlrьпi приз (хурбан)
овц
- живую
Овец бшпо обыщtо ц)и, иногда устанавJIиваJмсъ иденехные
призы. {
ПРеДеЛаIчfl,I круга размеща.JIись болеrшrцпоr, темпераментно
реаrиро
чдле на "lпобой прием борцов иlшr решение судlt Стоr,rг rи говоритъ,
каFдьй [,f}Dкчина считаJI себя крупrrым спеIдйJIистом по бЪрьбе,
часто, выражая свое несогласие сдействиями судьи, толпы боле.шщrд
выбегали в цр}т, где цриками, il-To и куJIzчсlми, йrгайсъ навесм
Поосrъв, они возtsрацIаJIисъ Hrt свои месга, а борьfu цродоJDмJись.
осЕоRная роль некоторьIх из нIл( сводIдIасъ к тому, чгобы
удер;
щпкей отвьIхода в борцовсtсdкругдlя "наведенаfi пррддка]'
дJUI }частия в copeBнoBaн}Utx. На курэш приезжши зрители и борrш
друпD(греческID( сели Мариупо.lи. Кроме чисто спортивного значен
в жизни села и его IФIтелей, курэш имел и
другое ваJIGIое значение. Здесi
м9л9дые паРч (па-lпп<ары) и девуlшоr пригJIядывiLJIись
друг к друry;
r.\_л--- __ _ -_ _
знакомипись. 9rой
стOроне гразщilла мноме удеllwм.r.р]й*"rr.йБ
зЕлчение
ведь Ф}лаев по${iкомитъся с кем-то быrrо не так
ук много в сеJIе.,
-пор
'
сшt
во MH.I'D( греческID( селах Донеrкой обласй оргблниз&lрIяЩо
курэша ост!л.лась такой, какой она была и сто, и двесм лет наь. Саплые
увa)каемые )(}lтели из числа старожиJIов-м}Dкчин обходят селъские дворы, собирая деньги на поýщIry овец и призов. Прецде
из
этих денег покупали и прФдукгы дllя общественного обеда (дефи- .
цит покрываJIся за счет организатора панаира).
вполне е€тёственно, что олюбимом обьтчiе в каждом греческом
селе существует JvtнoжecтBo расскiu}ов и леге}Ц. И сейчiс ,о*rо
услышать, что победа на курэше приносипа уваJкение и честь не
только победителю, но и всему роду. В этюс
раiсказах повествуется
о самьтх знаIчIенитых Q}IIIачах. В селе Стьrла
помюtт н. )iушrу
(впоследствии прославиJIся и его сын, побеждавший во
многIо(
селах), в Больrцой Караr<убе
И. Цыйу, *оrБй^rrо pu""*u"",
его_ внжОв и правнжов, боролся д;Dке с медведем
из цирка.
массовостъ нill}rональной борьбы, rryсть и не
рассмац)ивавшейся
греками как спорт, проявиIIасЬ в то м, что наиболее изtsесIные
спортс ме ны среди мариупольских греков сегодня
это борцы. Ср"ди них
, нема.по мастеров спорта, победителей соlrевнований
разнй рангов. Самым титулованным среди H,D( явJIяется ч"йrо,
оi";cBoI,D(

_

-
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_-Илья

Мате,
пийскюс игр, мира, Европы и Советского Союза
спортиввершинам
к
rгугь
Свой
йо*"".ц Ъела Староигнатьевки,
нЪ.о ,u"*pcтBa И.Мате начинаI именн_о с курэша,
на лошадях"
весьма }штересными и зil(ватывающими быrрr и скачки
по
состязались
(в
Мариуполе
кругу
проходютл они шrбо по боrьшому
маршруry,
намеченно[,fу
заранее
по
rибо
трЪжошrомец)овому кругу),
на лошадях
победитеrь в хуlп{ fiоrгпал голову и шкуру qьча, В ска,п<ах
чермd,тык
селе
в
пор
ёш<
мастера.
.що
,Ь*rБййа"й".rр.uЪойденкыЬ
за свою
}&lтелей,
D{естных
словiлм
по
J,o*r* Ивана Спрццaу, который,
быry_ет
Каракубе
Боуьшой
В
скачки,
одной
жизнь не проигрчл
Он
Лефтеренко,
села
жителе
о
леге}цу,
рассказ, боrьше похожtй на
имептакогоВеJlиКолепного.сКiu(Уt{а,чтопозВолялсебенаскаtIкахВ
проходили первьй
й"рйо"ч стартовать, когда остальные }|rастниюr
все равно прихоон
легенда,
Бй.'н";rо$" "u 9то, угверждает
из чего
проигрывал,
не
никогда
тоже
дй к финишу первым. он
автор делает вывод, что чермалыкский "
":ц-l1{скпйнаездники
никогда не встречались в очных соревновани,D(,
первые годы на новом
грек9lр
жизнь
уже говорилось, что духовная
rдrогие историки и
Но
крымской,
от
месте ничем не отличалась
и остатки
сохраншмсь
греков
краеведы замечают, что в KyJъType
*У*'Ур"'.ЩревнеЙГреrппа.СегоДнлrrr*rеиссЛедоВатеJIиотмечаютсагреков. д.д, дшмобытtrостъ ппу.r*й"ого фоrьклора мариупоJБск}п

Й

ла, составитеJIь двух rшастинок с песшIми греков Приазовья, указывает,

rпо песни греков
"отпечаток rц необыrшrой и т,I/шой судьбы:
"оу,
м}трЩ}ilrиздревнейроДиныиВекоВыеконтакты9самымирашшшысамом
ми народами - татарами, турками, русскими, украинцами""На
грусттгые,
быrи
всегда
греков
деле, боlьilIинство .rпrричесlслс песен у
мfiкорном духе, например,
iйоо*r.. .,.щ,аже песни, поюшиеся вЧувствуется
какая-то придавIIJIясовые, носят элегрtчесlспi отпечаток.
поitорность_судьбе"("МарLtупоJь
тш(ая
ленностьдуха ив то же время -

..о o*p."r*,ocTl,I"). Наиболее распространецы былиlеllм IIJUIсовые,
".rпобовйе и семейтые. В музьткальном отношенIд,t песни греков, по
йarrr"о ЛчШtОПШt, представJIяли боrьлrrдt интерес, чем в поэтиtIеском,
.

Возмоясtо,потоil{Унере.ЩоЦреIипреДIо.tш.lтаJI}rпеснепросто}Уfyзьшry.
_ сыне слеIп{а
лооимойЪшrапескя о Ьороглу (Тqр_огJrу)

ДоЙ.
.7*.о оод"*ох. Пескю эryrпобrдплвсе греки: ите, кт0 говорип на ц)еческом
гоЙl

яЗыке'ите'ктороДБIмсtмтаJlтатарсrоdязык.(КъэрогltУ_одинизсаМьDс
_ это по9т и
;побtдьтх герOев татарскю( сказок ХVII век, Ьорогlry
и неугомиискусньй наЪздлд<, совершавIrлй свои поlЕиIи на быстром
1зз

мом коЕе. Сmзry эry татары рассказываrи прозой, а of,цельные,
наиболее
патglиtlgские моменrы, испол}uшикакпесшо).' Повсемеспlо
испош{яrис}
таюке поп}пярнм песня .Ъай, курI{ьп{,
црlцш.ц'', ипеснrI,
вьD(одУ црекоВ из Крыма. Песrпо ..Вай' к}aрl{ьп{'
црrr,ьп('' (..ой, дочень. i
trса-до.л<а") поlсrт повсеместно и сегодш, как в
татароязычньD( сеJIЕц. Фrом при этом несколько отлиtlilютсяi
}Io м€лоJIиfi;
всюду одп{:лковаJI. Прlведем песню в том BapLlaHTe,
**о"
o"u оJй
з:лписана в 19бЗ году в селе Боrьшт КарасуЪ
"
Р.С. )(арабад;(;;"ffi;

Ой

]

бородка,

отдам|

i

Ой, папочм-папа, я ею не возьму:"
У нею чсрньй ворот, заставит меня сттрать!

"оой"й;ii
aр"*оr."r*й,1;;,

]

белая'

доченьха-доqкя,

Тебя просrrт чабан, я тебя

Ой, доченька-дочка, бешя бородк+,

Тебя просит пьянчrrкка, я тебя пе отдам!
Ой; папо,пса-папа, я возьму еm:
в обншмку
Целый дснь он rьян, вечором

,

-

(Сочетание "дъ" coohBcTýTByeT английскому th в слове they, ч
передает

"Гк"

Вай, tqрl{ъпь црцыц спруttrry o*our**,
Сэна ирсвсьrн папас, ю надъугу iцнl
Вай, татам, татьпIам, го юна ти пэру:
loc эш хартыя, в:lл мин лъавазу!
Вай, курrшч, курlшц, спруlпry дирданыц,
Сэна шреэсын тfгящджис, ю надъуlу сын!
Вай, татам, плтьцам, ю тона ти пэру:
lош эц капитя rryла, Bщt мин на метру!
Вай, цФцыц, t(урцыц, спруlку JIирдакьпt,
Сэна ирсвсан;qубаныс, ю на дъуry сын!
Баи, Iaтa},l, татыцам, ю тона ти пэру:
loc эш мавру,D(8, ваJI мин на плину
ry!

Вай, курrцrц, .цурцыц, спрулry дирданыц,
Сэна иревсын митъыгмэцус, m ти дъуry сьпr!
'
Вай, татам, татыцам, m юна
n"py,
Тос эн лы}ца мэра митъыIиэкус,
"о
ту врадъы анлалыгмэнус!

Вот русскd перевод этой песни:
Ой, доченьlа*дочt(а, белая боролlа,
]ебя просит свящснниь я тебя отдам!
Ой, папоu<а-папа, я ею не возьму:
У нею юrшги, заставцт меrц чrггать!
Ой. доченьщ-дочм, белая бородка,
Iеоя проспт лilвочниь я тсбя отдам!
Ой, папочlа-пilпа, я ею не Еозьму:
У нсю мною денец заставит мешI lD(

ь.
*

-

crпrTaTb!

русское

звонкое

"г").

l

"rt\ -th в слове thin,

.

В.И. ГрrторовшI IIисаJI, что дilке через сто {9т после переселения

греков оЁи исйоrпrяли извесп{ую еще,со времен Крыматrесню о взятии
ф*u*п КонстагrпдrопоJUI " Пиран тълн поJIин, пиран" . Во1начало этой
песни, приводимое В.И. Грtшоровичем:
Сетодця чсрное небо,
Ссюдня чернrй день,
Сетодня мкотие беrуr
И rоры печлIятся.

Симера мавро урано,
Симера маври мора,
Симера пули флеryне

Кэ та вуна JIиIrунэ.

в

году Р.с. Харабалот в сеJIе Красная Пол*rа (бьвш.Новая
Каракуба) улписала песню о падении Севастополя (?) в исполrrеrпаи
78-летrrеrо хоlтеJIя села А.Н. Српанби. Похоже, что зfiIисil}п{ое
Р.С. Харабадот, представ,Iяет собоЙ продоJDкение (ипи начало) текста
в.И. ГрrпоровIФIа. Песнi д.Н. Суrrанби посвпцена Севастополю, но,
без соlrпrеНия, petrь,B ней цдет о стоJIице Визаrrпм. Назваr*rе др}того
города, более бrпдзкого территориально (да и по звуwшию):
1969

_|11

Yltiл

Уполь-скихгрекоВяВляется'Вероятно'примеромисторшIеского
(

и географLt.Iеского) "испорчеIfiIого телефона".
вот эта песня.
Румэку патышахыс итун лоЕ мэплс

С канына тос дье фувуlцУН.
Эйбин мит д'алry писын гкшлсыя
Теrцсын cyHIry-T Jlylpыrt.
Тьыгос мжул т'екамин-дун
Пос экамин тос мэm lФыма.

ДrФданьпr - подбородочек
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ryмека ты плцъьL,I харашаfl та булатя Tyrr
Жанжозан та спитэя-ту}r i
_. Ос, пос мис, паJшt(арья,
На имас мис ти на зум?
Тьыюс орсын турцу IyH полк
На эп ти на хирлэв мас.

il

Ти на пер ry Констаrrтинополь!

,

Прlшедем и pyccкIdt текёТ (перевоД Т.Н. Черньпlrевой).
Румейский царь бьш самьй главный,
Он яикою не признав:чI.
Он на конс ворвался в церковь
Он на копье прltчастье брал.
Презрсл он кJuIтвы и обеты,
Захон и веру преступил.

.

Господь разгнев:цся за это

И грех велиюrй нс простил.
polteeB полсгло без счета

'
-

Под саблей вражеской цривой.
И не юдятся больше в бой.
,- Что ж, братья-палыкары,
!о коих будем пор
Мы rибнуть здссь от ryрок?
Господь посл:uI нам Mopl

И вот он час смерrcльный,

'

расплаты час настал!
Нет армиir румеев,

константинополь пал!

Об это м трамче ско м с о быflд,I L сво еЙ истории гр еки сложшIи
не одну
песню. Вот еще одна
она исполнJIлась в ip.rpo.r.

-

В Констаrtтинополе монах на кухнс жарил рыбу.
Вдруг тихий rOлос прозв}^rал, с небес летевший mлоо:
"Бем Moiii'x, бем скорей, сейчас ворвугся турюt!''
"Воистrtну, когда взлетят, как птdца, эrи рйЬ,
тогда_лишь в юрод наш святой ворвуrся шйе турки''.
И рыбы ожили и вмиг взлетели, словно птиlш,
KoHcTarrmrrror,uo".

И в юрод ворвался эмир, и пал

На музыr<а_тьном тЁорчестве цреков сказываJIисъ й tлс,занятия и,
прех6де всего оtsцеводстtsо. О чабанах слагались песни, распространены

были разrмшrые чабаНские наигрьпIrи
Традlа_рrонными музыкалыslми инструментами у греков бы"пи ryJгуп-зурна, г}lмIгIа, лавута, зурна, а таlQке ударные - даире и даул.
Туiгуп-зурна, похожая на русскуюЕолынку, изготовлrIласЁ из коýIиноЙ
кож}l и имела три дудки. Одна с.rr}ryсryи дJIя надуваrтия инструмента,
вторая бьппа басовой, треlъя имела лады для игры. Гип,пrча представляла

собоЙ обыц{ую небоJъшую скршIку, а зурна - маленькIdt кIIарнет,
изготовJu{епдfft из орехового дерева и издrлвilвшиI:t тонюй пискIrrIвьй
звж. Лавуга представIIяJIа собоЙ гречесюй вариант продольной флейты. .Щаире и даул - барабаны. Даире, иrи бубен, обтяп,ваJм кожей и
увеuIиваJм разjl}Illньlми колокоJъtIика}ftI. Даул - бшьшой барабан,
изготовJUUIqя из дерева, с двух сторон обтяг[вался кожеЙ. При игре на
нем испоJъзовали дtsе палоIIкI,I: одной бlдрr в даул сверху, другоЙ снизу. МариупольскиIl гречесю{i голова Дюrм Дrrторшrов расценивал
звук, издававш}йся этим барабаном, как громкшi, длIкиIi и страшный,
Часто греческие оркестры вюIючалии тJреrкую семиструн}ryю балалайку с длинной руп<оИ. МЁогое здесь, без сош.пrения, татарское. Приведем
дJU{ сравнения описание оркестра крымск}о( татар из работы Ф. Хартахая "Йсторическая судьба крымскш( татар". "Татарская музыка состояла Из огJryшающего барабана (дасул), бубна (дарие) и пронзительной
зурны (рол кпарнета); их бъuIо несЙолько вшIов... Эiа музыка
существует и теперь, с прибавлением скрипкLt (кимане)". (Работа
Ф. XapTaxa;r опубликована в 1867 году).
Постегfенно в обtлtод греков прdникJIи и русские песни. Уже в начале
ХХ века некоторые исследоватеrшr быта и фоJБ_ клора греков прI,D(одят к
выводу, что наlионаJьные песни среди греков наtIинают забыватъся и,
как IIисilл В.Д. Бабенко, ýлменrtются городск,Iми иJп,I фабршrгьтtшt
песнями. (Особенно быстро этот процесс пошел со второй половtIны
ЗO-х годов нынешнего, века, когда бъrrи закрыты гречесIс{е
школы, национаJIьный театр" газета и т.д.).
Распространенным'у греков, та}оке как и у друi'lD( нароДов, было
пение накануне Рохдества поздравитеJIьных стID(ов*. В KaH9lr этого
праздника обы.лrо пелрI: "Христос родIдIся, радость пдrру и радость
I}еликая". Под Новцй год испоJIняJIи песню, в котороЙ прослаЕIIяJIся
*Новотодние песни у tpegog называJIись "каJIанда" (слово однокоренное со словом

калеццарь", так,lсе

lзб

как русскOе

"коляла").
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святой Васtапй
- покрЬвитеJъ учения и науки. С. Серафимов приводит;
встуrиение этого не)оrц)ого приветствия: "Начало месяца и нач;rпо
святой Васшшdi цдет и несет с собой брлаryи весъ прибор для г&IсаJл4я"

Грялет святой Василий к нам, гряItет из Кессарии,
На нем из меди башмаки и ряса из железа,
В руках несст булtlry он, бумаry и черtlила.
"Откуда и куда идешь, скаr(и, святой Василий?"
"Я из дому сейчас ццу и в школу направ;tяюсь''.

-

символ заботливоc.ги и

обы.пrо распеванием кала}ц занимались дети, но нередко и взросJIые ходI4IIи по домам с теми же приветствиями. Войдя в дом; они
обращаJп,Iсь к хозяевам со словами: ' ' Радосм и блага всякого желаем!"
при этом в Сартане, например, перед поздравлением пришедllме

став}uIи на стол хозяину модель пItуга, что закIIючало в себе пожелание
изобиlмя доlr{у в наступающем году.

В предновогоднld вечер обязатеrьным во многI,D( селах было посещение крестных родIrгелей, которые очень высоко почитаJIись угреков.
(крестные родители у греков считались очень бrпtзtсаtrд,r родственникашм. Брак между чпенами этю( дви семей запрещаJIся 1радиll}Iей до
IUIтого-шестого поколен}U{, сообщает о. Н.Ксенофонтова-Петренко.) Крестнlлоl ts этот вечер приносиJIи с собоЙ еду и угощzUIи }DIoд{oM

кitлоту (крестного отца)

и нуну (крестную мать). В селе Боrьшая

Каракуба в качестве угощениJI приносиJIи шуDrуш
протертой
- пирог скресткикам
тыквой и мJIсом. В свою очередь, крестнъп;t отец
дарLш
деньги, а нуна - конфеты идругие сладосм. В лруглпt селах крестники
приносиJIи сладюд1 пирог : Васипо-пита, в тесто которого п.рятrлJIи
монету. Такой же пирог приносиJIи в этот день и в церковъ.
вообще надо заметить, что угощения, общие трапезы бы-rшr весьма
погryJuIрны у греков. К перечисленым примерам мо)с{о добавить еще и
такой. Во лдlогlо< греческIо( селах принято было навещать рожец}ш{у.
При этом с собой приносиJIи обед, которым угощали все семейство.
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хлеб, посьUIаJIа све)ggиспеченный )Lтrеб соседям и блкзким родственникам в знак уважения к ним.
Богатым и разнообразным было танцеваJъное цскусство греков.
Наиболее поrryJIярные TaHlpI исполнfiотся и.сегодня (преимуlцестtsенно flо)IоIJшми JIюдьми, а TaIoKe фоrькпорными ансамбляrд'т), Салшшr
старымии известнымитаlщами rIвJUtются x;lilmayir и агырова (агыр-ова).
это шIавныЙ танец, испоJIнявшldся с поднятием рук.
Хаrrrлама

- быстрыЙ танец, таш.tFот его, собравutлtсь в круг. Танцевать
в греческ}D( селах rпобилрr все: и м}Dкчины, и женш{ины
С хрисманскиМ кале}царем и разJIIдIными верованияшл бъuпr

Дгырова

"А, если в шкоJIу ты идешь, нам азбуку скажи-ка!''
Оперся он на посох свой и азбуку сказал нам.
Ею засохший посох вдруг пустил побег зелсный,
И на зеленой веточке запела куропатка.
(Кессарrrя
- место рожцешия святоI0 Василия. Куропатка
верности домашнему очаry).

другой обычай, свяранный с. угощением: хозяйка, испекш!rя

связаны и мноме другие обычаи. TaKn б ав_ryста )рIтеJIи почти всех сел
Ьогuтырь, в церковь IТреображекия. Там храниJIся
направJIялись,
".no^ который помогzлJI, как clIиTiUtи пiлломники, изJIе-.
tryдотворный крест,
читься от многI,D( болезней. 15 авryста тысgtlи греков отправ,Iялись в
Мариупоrь, чтобы помоJIиться своей святыне - иконе Богородrпрr.
многие, несмотря на престареrшrl возраст, совершаJм этот п}пь пешком. Запопддлтtся рассlсаз жителы{иLрI Боrшrrой Ifuрацбы о своеЙ сосеще.
Бьшо это в двадцатьтх годах нынеuшеrо столетия. За неqко.lько дrей
до праздника тоJIпа паломников из села направиIIась в Мариуполь.
жеlпцIлtа, о которой }цет речь, таюке ежегодно совершала это небrп,lзкое rrуIешестtsие, но на этот раз ешIе задолго до торжестtsенного дня
у нее c}u15go разболеrпась ном. Нескоrько недеJь она не поднималась
i постеrм. Задваднядо праздникаво сне ейявилась святаядева Мария.
Дева Мария спросила больную: "Что же ты лежишь? BcTarrb и
иди!" Наутро больная поделилась увI,Iденным во сне с родными,
те ей ответили: ..раз 1п< !ева мария велела тебе I4,IIти, то надо
идти''. Женщина рстала с постели и, как' ни в чем не бываJIо,
направI,{лась в Мариуполь, не чувствуя боли,
Сред,r греков было немало и TaKID(, кrc соверш1п папомнIдIество
(адка:ппс) D ИерусаJпtм. К этому гцлешествию готьвI,шись не од{н год.
Уходяцlдt в даlьнлй- rгуrъ проЪожа_тпа с особой торжественносlъю. Перед
дорогой совершался молебен, после него свяцденники и родственники
провожаJIи IIаJIомников далеко за село. Пугешествие в Иерусалим длрUюсь
несколько месяr{ев. Зна.п.rгеrьнуlо исть rIути некоторые папомники
преодолеваJlи пеlшком. Иньпt, впрочем, самое сиIБное исIытание охс{да,rЬ в самом Иеруса.тиме. Там, как рассказываJIи iштору в селе, Боrьшая
Караýба, г_Iрибьвшме покупаJIи свеtIи, обладавшие, якобы, од{им удatsи_
TeJьH};IM сЁойством: в некl{Й момент. они сами.захцгаJIись. Чудо это

lз9

,

цроисходtпо, од{ако, лишь в р}жах !re{THьD( п9рqц ботtlм и JIюЕми
IIjЦОI!Ш{Ш(ов. Конфlв спучился с од{им из папомников, щrrбьвrrла,r Ь
Иерусалим вместе с женой. У нее свеча з:Diслась, ау нек)
Вот
- нет!
и поJIУчIДIось, что Е)я хоДиJI за ц)иДеВятъ земеJIЬ: заВgгноrý
имени
Аiрш,I (покrrонl*tК, ПО*Т}рещки) он так и не поJýдIиJI. Причину такой
фатальной неудачи люди верующие объяснйи просто: бьur греш9н. Впрочем, если oIUITb сУДИть по расскаЗаIч{, СЛУЧilлосъ подобное крайне редко и подобные искJIючениrI лишь подтверждали
правиJIо, что за такое ответственное мероприятие, как паJIомничество в Иерусалим, брались только честные дюди.
Из Иеруса_тшлма паломники привозиJIи разнообразrше сувениры:
браслеты, бусы, открытк}l, крестики. Все этq они дар}L}Iи своим
б;л,tзlотм и родственникал,l. Те передавми I,D( из поколения в поколение
вместе с почетным именем Ад0{. flo сю< пор, например, в селе
. Большая Каракуба среди шрочлD( "уJЕItп{ых" фамлrrппi (io есЙ неофиlрIальных, но известных иногда л}rчше даже ..закош{ой'' фаrrлшшоr)
встречаются и A,pwI, хотя ее носитеJIи и даже ю( родитеJти никогда в
Иеруса-lп,Iме не бьша.шr. окончание "адки" имеют и многиQ
фаллшпм
у греков: l|улумбадхи, Пачадхý{, Зурбад:ю,r, Халадки. По свr4детеJьстtsу
еIмскопа Герморна, приставку ( 'адки' ' прибавляrвr к своим фамиJIиям
и боrгары, пос елившиеся в Мари},тIольско м уе зде, и TaloKe, как и rреIоI,
совершавшие паломн}FIество в Палестшrу. (сегодrя в армянском селе
Ча-тгырь Ростовской областлt особеrпrо распространеrrrrой фаrrшrшrей
среди его )Iо{телей является фашtтп,lя Хатламадхоrян).
побывавшие в Иерусалиме пользовались огромным уважением
и авторитетом среди своих земляков. Е.Ф. Хримли из села Старая
Ласпа Рассказывала, что ее бабушка дваждьi была в И.ру.uли'м..
в первый раз она провела там полгола. Когда она вернулась
домой, то в сельскойцеркви ей выделили особое место. Ей,также
было.предоставлено право к праздниllнь.Iм дням печъ проа.форы.
из прочих попу.лярных обычаев .у греков отметий 'обычаlt
разжигать ночные костры (гаргаратэндя). flелали это irесколько
раз в годУ пd знаменательным религиозным датам (например, на
крещение). Молодые и старые прыгали через огонь, проiоняя тем

;

греки не уц)атиJIи rпобви к знаниJ{м. Они стремиJмсь полу!плть хотя
самое начаJьное образоваrпле, памJIтуя, вtr4димо, изречение свою(
древнI,D( предков, что человек, которьлft не умеет читаIъ и ппавать,
ничего не умеет. С гrлаванием, ка)кетсяп все обстояло HopMrlJIbHo, а вот
с образованием не все ладилось. ,Ща и местные греческие впасти'не
всегда поддерживiцIи это стемJIение своих земJuIков. Мкцlопоrпrт
I{rнатшl хотел ожрытъ уlIипище при своем доме, но почему-то его
желание так и не исполн}шось. Грамоте тем не менее греки обучаlпtсь
-- делали это в основном в дцовных семьях.
А первое прюrодское }цшиlце дш IpeKoB в Марлrуполе открылось лиuБ
в 1820 году. Решен}Iе о его
через сорок лет после переселенIш

-

учреr{цеfiии было приrrято I\{ариупольским гречесюшt обществом еще в
1820 гг. оно собрало 12 тысяч рублейдrтя
l8l7 голу. В течеrпrе 1817
стрOительства учиJIIдца. При окрыпла уrrIJшdIIа соверцIаJIись пожертвокiния жителями Iреческ}il( сеп. Федор IIIаюшшrов лв MыroTo .fk_рrсоlя
пOжервоtsаJI сто рSпей, житель села Чердакш Христо(Ьор Хартilий пятьцесяг. С,то руfurcйвнес МарлrупоlьскпtтородскойголоваАrса,rЗолотарев.
Хотя содержание yп.IJIиIца МарлryпоJIьское греческое общество взяло
на себя, и в последуIощие годы фшrаrrсовая поддержка ушrшш{а
х{итеJuIми греческD( сел была постоянной и довоrьно существенной. В

-

такие моменты

обраща.тплсь

за п9мощью к Диреlсдп,l Таганрогсrсоr

r{IдDпц, в ведении которой находипось и МариупоJIьское пр}цодское
}ц}шиlще. В сrтryаrцш особенцо тяжелой в фшrансовом отношении
Марлrупоrьская городская дуil(а дJuI поддержки учI4rппца отц:лJtа на ц)и
года в аренду небоrьшой осlров в устъе Ка;ьt"птуса (не тот Jл,I сальй,
которьй образовался, когда леге}царная,Щомаха прорыJIа второе русло
лля Ка;ьллауса?). TalorM образом дума заработала шестьсот рублей.
В первьй год'уIIиJIиIце имело JIишь одд{ юIасс - греческого языка.
В 1821 году появился rсTlacc русского языка. Затем откръil.пи еще по

году гречесrоаri, в 1829 году - pycclшlt).
бесгшlатным. Лшrь с. |832 года с детей
было
уч4Jп.flце
захопочных греков бра.тпл по 2 рфля 50 копеек в год. Бедные же от ппаты
сlсвобождшшrсъ. Платное обучение дл}шось недолго, через нескоJIько
одному кIIассу (в 1823
Обучетrт,rе

в

своем описании Та_врической епархии упоминает этот обычай у
Мариупольского уезда.
русских
' В саrrшржителей
первые годы жизни греков в Россrдt rrи в Мариlлrоле, ни тем

более в греческлп селах, не было ни цIкол, ни }цшпдц. Несмотря на это,

лет образование вновь стало бесплатrтым. Первылпr у.шrгеJlrtми в }4II[IEIще бы;м приглашенный из Греrпм М, Мазараки и отставной порушл<
С. Калеrща. И впоследствIм продоJDкаJIась практика приглашенюI
ушrгелей греческого язька из Греrпм шшr Малой Азшr. В разные годы
в у{tшиц{е преподаваJп{ греюI Яхс4д>lсr, Париси, Иорданов, Марио.
Со вреЙенем к греческому и русскому языrсу добавшп.t Закон Бохпй,
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l4l

самым,

как

считалиl

духов

от

своих

домов.

Епископ

Гермоген

в

Iрамматику, арифметику и историю. Количество }цеников
}чиrище год от пода меюtлось, колеблясь от 30 до 109 человек.
1834 года число 1плаIIu,D(ся росло, затем нача.пось уменьшение.
Родитеrrи детей, обулавшшtся в прю(одском училище, высоко

оценивали деятельность училища и его учителrей. В благодарствен-

ном письме, подписанном 71 человеком, говорипось, что до

I

'l]i

открытия учиJIища многие дети бщли абсолютно неIра},lотны,
рfr}говаривали лишь нататарском языке. После оконlIания училища дети читrtли и rмсаJIи по-rречески и по-русски.
Так иrм иначе сбывалась мечта митрополита Ип{атия, хорошо
понимавшего, что в HalpIoH:uIbHoMIuиHe угреков Крыма было мрачное
будуlцее. Возмо>lсtо, в те годы он один осознавчUI, что несмоц)я па все
невзгоды, которые придетýя испытать, вЕвод из Крыма спасет I,D( ке
TQJБKo KztK христиан, но и как греков. В складывавшейся в те годц
поJп{пшIеской cr,rryarдшr вывод цреков из Крыма был едшrственным
спаситеJIьнымшагом. В по;пrой мере это можно оценить лиць сеюдня
и согласиться с Ф. Хартахаем, назtsавшим митрополпдта Игнdтия
Моисеем мар}rупоJIьскю( греков. В возроцдеrrlrе Игнатий веРшl и это,
похоже, была основнiLя цдея его жизни. Во всл<ом сJIучае, со временем
греки освобох(да-lrись от чувства уп{етениJI и ун}Dкенности, что позво.
лило архиепископу Екатерrпrославской епар)оrи Гавраrшry сравнить
вывод греков из Крыма с выводом евреев из Еrrшlта.
Через пять лет после открытия учиrtrдца в Мариуполе открыJIось
}ц}rrпш{е в Сартане. Располагалось оно в доме протоиерея
_духовное
"Констаrrппrа Мурафа и имело четыре юIulcca.
Со временем и в друглD(
мест& повиrмсь общест_веtлrые школы грамотносшr. Главrшпшr предметами в tлок быlпt гречесюй буоарь,. молитвы, псilrlтырь, кате)&Iзис и
чистописание. Основной JIитерат}фой в гречесюос цIKoJIilx бьгrи церковные кним кошда ХWII
- начала XIX вв. Мномм оии замею{JIи буоари.
(В нача-lьной цп<оле села Мштуrш из 1б8 цIкольнъD( книг в 1888 mду было
JIиuБ 5 букварей и 17 зада.плд<ов. Боrьшуо часть состzлвJIяли религиозные
юпшl). В эпоt цп<олах, как правl.UIо, преподав{uIи греки-иностраJilщ и
свяIценники. В некоторьD( села)( греки так и звалисвяrценника
- ушrгеJь.
И вее же цIколв уезде не )tватало. желающим уtIиться прI,D(одипось
уезжать в Марцупош. В 1868-18б9 учебном году в Мариупо.iьском
уезде насчитывалось всего .14 школ, в ню( обучалось 74З уленпkа
(б94 мальчикаи 49 девочек). К 1875 году школ насчитывzulось }DKe
58 (здесь надо учесть, правда, что увеличение числа школ объясняется расширением границ уезда). Число . }л{аIr{ихся.к этому
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шремени тоже возросло и составило З294 (2923 маJIьчика п 37l
девоЧка). В большинстве этих lIIкол работатrо по одному учцтелю.
Со временем в гречески)( селiD( гречесtоrй язцк из-за нехватки
у.IителеЙ перестали преподавать.' После того как Iц)актически
Сlьши ликвидированц все привиJIегии rреков, зац)ыJIось учипище
tr Мариуполе и многие сельские школы. Послrедние два учителя
греческого языка уехали из МариупоJUI в 70-х годж.
Не такая уж это редкость, когда развитие нaправлено в противоположную от истори.iеской необхоммости сторону. А В 70*х годахдело
обстояло именно так. Все осц)ее средI хоrгелей Мариупо.lьского
округа (как греческой, так и негреческой HarproHa.lbHocTll) ощццrrлась
ltеобходимость в средних учебных заведениях. Но не тоJIько они не
пОяВJIяJIись, а, каК ВI'rдим, проДоJDКаJ,Iи з'жркRатъся дilже начаJIьные
школы. Приrлшrы ух(е назывались: нехватка денег, ущrгелей. Тем не
менее,об открыпш среднего учебного заведения продоJDкаJIи мечтать
многие жители и городскаrI дума. Неизвестно, какдолго бы все это
IIродоJDкалось и Ьсуществились ли бы мечты мар}rупоJьцев, если
бы в трудный дпя греков момент в Мариуполе не появипся Ф.А.
Хартахай. Роль его в становлении системы наIюдного цросвещения в Мариуполе, и во всем уезде трудно переоцеЁить.
Уроженец села Чердаюы, Ф.А. Хартахай учrшся в Саrпсг-Петербургском универс}rгете, где тесно сбrrрrзипся с демократшIеской молодежью, сотрудниIIаJI в журнале "CoBpeMeHHpIKn'. В 1861 году он участIJовал в IIохоронах Т.Г. Шевченко, был одr*tм из тех, кто нес ц)оQс телом
IJеликого демократа. около десям лет после окон!иния уIIиверситета
Ф.А. Хартахай пРеподавал русскшl язык и историю в Пецlовской
гимнtlзии, гимназиJIх Праги и Варшавы. Желая наиболее поJIно реi[JIизовать свои педагогиtIеские и просветитеJIьские возможносfl{ на ниве
народа,
tJозрождения культуры и просвещения собственного
Ф.А, Хартахай возвращается на родину. Здесь он ,жтивно вюIючаетýя в
рабоry по созданию в Марrrуполе ммназии. Полдrмо суryбо орmниза[монньD( дел, отнимzlвlIII,D( много сиJI и Bpeмerпл, ФА. Хартахай иqдаег
буварь и кншу дш чтения в народньD( llIKoJIiD(. Ему прrдrадтlежит и ряд
за мечатеJIьных трудов по истории Кры ма. Среди шос
- "Христианство

в'Крыму" и "Исторические судьбы ц)ымскю( татар". Много

ценных сведений из этих работ почерпнуrы и автором этой книги.
fIоявление в Мариуполе первойммназии - собъпrие неордд{арное
дJuI города и потому засл}Dкивает, чтобы о нем было сказано подробнее.
2 авryста 1874 года Ф.А. Хартахай за<lпочилдоговор с Мариупоrьской

l43

городской др(ой об оп(рыflоI в городе м!Dкской прог}Iмназии.
Намечалось, что эт9 будет учебное заведение с протраммЪй, соответствующей

программе Мшшстерств4
цародного просвещеfutя. .Щейс*ЙЙ;;;
через год, в начале 1875-187б учебного года
цроIимназия ожрыласъ. В
ней было всего Jра кJIасса: поIЕотовкгеrш*шt и первьй. Cpi.y
"ъЪпi
?т-Т с_обыпt1 городск:л.я дума обратlшrась в правитеJIьстtsо J просьбой
о преобразова:пшt проп{мназии в полн}.ю п{мназию.
Со своей JTop
дума обещала ежегодно на ее содержаЙ. uцд.Йr"
*u
двенадцать тысяч рублей. ffело решлrrrось без каrоrх-шrбо
"Йрод.*оп
задержек, и
вот 1 июля 187б года постановJIеrшrем Государстве*нного совета при
департаменте госу4арственноЙ экономики в Марirцтоле открыJисъ
}t}Dкская ммназиJ{. Первым ее директором cTzlJI ФА.-Хартахай.
15 сентября устроI,IJIи торжественное открыме ммназии. она
имела, кроме подготовительного, четыре кJIасса. Первышt
ммrч:р ст:LJIи преиDrуlцественRо выrц/скники проммназииучацшмися
в количестве 1 5 8 человек. Кроме Ф.А. Хартахая, преподавательсIопа
колJIектив
гимназиИ составиJIИ А.И. Чабаненко, Ф.В. Гашlер, Е.К.
КалерЙ
С. С_. Г9фФ,А.Д. Хараджаев, И.Э. А;tексацдрович.
в 1880_18S1 у_оgб"о' гОДУ МIчп{азиJI имела 1а<е поrшъrй набор
кIIассов
- восемь. Максима-lьное число учащ}о(ся в XIX в. составJIrшо
20 l человек ( l 885 год). Що 1 88 l года Етата за
учебу в ммназии составJIяJIа
25 рфлей в гоД с rIащш(ся ocHoBHbD( IоIaccoB и 15
рублей - дrrя
подготов}rгельных. В 1887 rоду она выросла
ло 40 рфлей год (во всех
кпассах). Для учащихся ммназlм уiтано"иr"r нЬ"ко**ъ
" ln"-.*o
стшеrrдлй. одна из HIo(
имени Веrпжого Князя'Константrдrа
Николаевича
триста рублей в год. Сt-r;цдrr" сохраня- составJUIла
лась за поJццltвшим
ее, если тот поступILJI в унr.верситaт.
фуa"я
стипеtц}и была учре>цдена ц4щом второЙ гIdJБлIд{ К.С. Таманriй".

-

Ф.А. Хартахай по праву считается и основателем
польскоЙ женскоЙ гимназии. она открылась дu,ке Мариураньше
мужскоЙ
в апреле l876 года. ( Открытию женской гимназии
предшеетвовапо существование частного женского
училища
). Некоторое время после отkрытия обе гимназии располага:
з.ись в домах греческих купцов. Мужская - в домах Н.П.
Хазанджи и А.Д. Хараджаева, женская
в доме купца Палео-

лога. Позднее обе гимназии получили по- специаruйrу зда}Iию.
Гимназии даваJIи неплохое по тем up"r""u, ЪЪр*оruн ие, ,и

немало__Вцпускников

суI!!ели поступить

ск}тй, Харьковский, Новороссийский
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и закончить

Москов-

y""r"p""""rir. од"н

из

самых способных учеников гимназии, црок Геdргий Челпанов,
работал приват - дёцентом Московского )rниверситета, школ
На рубеu<е веков.в Мариуполе и греческих селах число
вновь несколько возрастает. основная масса }цеников, однако,
с
обучалась в них лиrлi по 2-3 года. В Манryше (чугь раньше
начаJIьн}rю
66
окончlt,rrи
t8i9 по 1889 г.) из 1228 }^{еников лиIlrь
I]Iколу. ПоrrучивIlrие такое образование считаJIись, естественно,
грамотными. Грамотныь{и считались и те, кто умел лишь расписы-

-

Не такого ли рода статиgтикой объясняется
йuрrуrrольского уезда по Екатеринославской ryбер""р""*"r*о
нии по проценту грамотных, как показала перепись 1897 года?
Образованию и расширению кругозора греческого населен}UI способствоваlшt контакты с русскими и украlппдашм. В греческю( селах
нередко скрывrlJIись беirше, нанймавшиеся к за)опочным грекам
баiракаr,аи. Многие из н}в бытп,t полрrшr.rескими. Это в какой-то мере
споЪобствовало политиза!дflI сознан}я у греков, цоg_-в целом они
._ начале ХХ
продоJDкали>lсl,Iтьдовольно замкнftо. Браrоrвтечение ХII
болъшой
быrм
вв. мехду представитеJUIми разных наlиональностей
что
отмечают,
иванова,
ю.в"
р.д*оa*Ь. йaaлaдоuатели, в частности
в
в
шJIи
не
усJгужение русские
греческие девуlшки, даже из бедrтьтх семей,
и украинские семьи. Пркгок же fiриспуги в противоположную сторону
_рУсск!о(иУкраиноквгрqЧесКиеёел,ъи-былДеломраспространенныМ.
^й",
у*" гоЪориlпл, что цапеЗы в жизни греков занимаjIи особое
,"""о. (C.p"au"o. отношение к пиIце сохранипось и поныне.) Надо
сказаiь, что на характере пищи отчетливо проffiI41ись занятиятреков )оlвотноводство и земJIеделие. в гпдце преоблада_тrрr мJIсные, мучные и
молоtIные fiродукты. ПоT м ех{едневно к стоJIу подаваJIи суп с бараниной, rп_шеннуIо кашу с арьяном (юrсrшм молоком). Хлеб пеюп,l сами,
причем тесто замешивалось без дрояокей. мариупольский город_
ской голова середины XIX века определяJI его вкус как солоноватый, но приятЙыЙ. Кроме того, хозяйки часто пекпи каJIачи, а на
праздники и особекно в заговенье, истосковавшиеся по мясу во
ui"M" великого поста греки жарили чебуреки (чирчирья) . Готовили их непременно и на кресмны и по другим знаменательным
дням, u Turol<" чабаны во время своего дJIительного пастбищного
сезона. Это татарское блюдо rреки внесли в свой рацион еще В
и с тех пор считают €го своим национальным блюдом.
крыму
Мяiо заготовляли впрок. Преимryrчестtsенно это была хаурма
меJIко нарубленная баранлп*а, обхаренная В фгуlтном котле. Из

ваться по-русски.

-
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соленой и вялёной на солнце баранины готовили хахач,
колбасу. Баранину и говядину также солИли в опециальных
бочках. Впрок заготавливали и соленый сыр"
В течение всего года в греческих домах готовили айран.
Летом, в )<ару, его ра'збавляли водой, и напитком, пол)лив-

шим название О'айязмо"" утоляли

жa>кду.

Кроме мясных блюд, запасались греки на зиму и разно-_
образными соленьями: перцем, огурцами, арбузzlми, /[ынями, а также горохом; фасолью, чечевицей и тыквами. Из
арбузов варили также бекмез, а из тыквы
варенье на меду.

- в постные'дни.
Бекмез ели как оладость и добавляли в лаIIшу
Помимо чебуреков, и некоторь]е другие блюда, которые греки
считали своими, национальными, были татарскими. Среди истинно греческих национальных блюд епископ Гермоген называет
такие: тарахана
из гречневой крупы, сраве
- исуп
- разваренная
с
маслOм.
Из мяса готовили стуфата
баранифасоль уксусом
ну, вареную с головками лука и чеснока, а также кавурмумелко
нарезанные куски баранины, обжаренные в собственном- соку.
Часто готовили греки и ризогалу
рисовую кашу на молоке.
Кашу перед употреблением остужали- и посыпали сверху мелко
истолченной корицей. Из пирогов предпочитали уже утIоминавшийся шумуш, а также кубите
барани- круiлыИ пирог
"с "ырсiй
ной и луком. Пекtпr гречанк.I TaIcKe шулики
кор}и
маком и медом.
По-прежнему в parиoн греков вход}lло- в}д{о. Прлшозl,tlп,t его из
Крыма. Испо.lъзовали его дJuI приготовления напитка тримон,. при
этом в вrлrо добавляли красньй перец и мед. Использовrшся тримон

при простудных заболеван}л,rIх. На свадьбах и крестинах обыодrо гшtrпr
водку, которую варили в спеlшаJIьном чайнlд<е из красной меди. В
водку нередко добавляли мед. Из друп,Iх напижов особенно rпобi,r"шr
кофе, но довольно долго греки не употребляIмнипива, ни кваса.
упомянув о чаiirпд<е из красной медr, добавим, что и вся остrлJьная
столоваJI посуда у греков изготовIuшась из медI. Боrьшая сковородка дJUI
пирогов, ведра (с узкой шеIiкой и цмрокие lfiизfl, которыми греtl:лнки
нос}ии на голове воду, малая сковорода с руч<оЙ дJI'I приготовJIенIбI
яиtIнI,п_щ и разогреванIд хаурмы, котел для приготовлен}U{ шурпы и
кутьи (кольтва)
- все это делалось из красной меди.,Медным был и
бо.тьшоЙ таз для стирки белъя, чашки, рукомойrик, кувtциIш. Любовь
к меди давняя rпобовь греков. Еще в.Щilевней Греrрти медь почиталась особо и стояла особняком в ряду известных в то BpeMJ{ MeTaJUIoB.

-
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Многие авторы (Арш, Бабеrл<о, Браунилр,) обращаютвним;лние нато,

что нарядус истинно греческими особеt+rостями во lлlогtоl сферilJ( жизни

греков сохранlrlись и ry}еrщо-татарские-черты, унаследов:лнные со
IJpeMeH Крыма. Що 20-30-х годов XIX века црерI одеваJIисъ почти
искпючительно по-татарсtо. Гречаrпи, например, носиJIи под хапатом
lзыllмтые шаровары - "ЩеJп,I", такие же, какие обыrпrо нос}tтмтурчilнки.
Д в че м же сохраниJIись греческие черты? Вот некоторые весьма любогштные детаJIи плужской и женской одехшI. Платье у жешцин (фистан) и
натеJIьная рубаха у }vf}D1((fl,It{ (камсу, гlуlкамс) имеJм хараlсгерrъпl тF{икообразньй покрой. Вероrпrо, эта "мода" сохрfla,lпась с виза}п1{Ifскш(
IJpeMeH. (В,И.Наулп<о отмеtиет эту>t(е особенность и у бошар Приазовья,
TaIoKe в течение почти двух веков испытывавlIIю( прямое влияние Визан,
тла). Ilfupoкoe распространение до ко}ща XIX века имел периtЬтар полотеrтчатьй головной фор. ,Щевуlrюt его поJIучаJIи в качестtsе прI4даного,
(Обьгrай ношениJI перифгара отмечен и у славrIнскю( народов. Быговал он
и в Греrрм). Пери(лар делался с шеrп<овой I,тJIи золотой вьшшшкой и
бахромой. Поверх всего этого надевался еlце и серебряrьй )orнap (ханяр)
цго-тЬ похожее на уздечlry. Надевался )orнap воцруг подбороlка и
-крепился
на лбу к перифтару, которьй в этом месте сIIJIоцБ обпrrвался
жемчугом с золотыми и серебрлшл,шт блесжаrrдт. К кош-v XIX века
пери(rгар, правда, носиJм уже тоJъко старые женu{ины. Но в некоторьшt
греческих селах (например, Карани) перифтар носиJIи еще в 60*е годы
нынешнего века. Щелали это, впрочем, лишь пожилые rречанки.
Как и все женщины мира; rпобити гречанки разнообразные украшения: бусы, браслеты, пояса. Погryлдрным было ношение'ОцамбJЕIс"
медной иJIи костяной гrластлtrки с прикреrшеI+{ыilл{ к ней пrIками из
гарусньD( нитей красного цвета. Щамблис приr{реIиялся сзади к
волOсам д.тlинной лентой и свешиваJIся вдоль спинЫ ниже пояса.
В течение многих десятилетий, вIr.поть до 30-40 годов нынеIIт-

-

него столетия, неизменной оставалась обувь у б9льшинства
греков" Это были греческие "чарlD{и" - сандалии из свиной

напоминающее
кожи, что-то
русскиQ. лаIтги (постолы),.
В семъях у греков царил патриархат, По,шшм хозяином в семье
сtмтitлся мрк. Гермоген писал, что и по lсамоrпобrдо и )IоIвости
характера IvýDk часто бывает круг и горяч, но редко ыtоупотребляет
правами IvODka и отца. Несмотря на Ьсобое положение в семье,
мужчины, однако, не избегалlл и 1мсто женской работы и в сво_бодное
время даже пряли прDку и ткали. (Многое сохранипось в обычаях и
нравах у потомков переселенцев и поныне, но это качестtsо _ выпол_
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нять традкi&IоннуIо х(енскую рабоlу
Iчf},х(ъя уцrаш{rм
- сегод{fiIIние
безвозвратно) . Совс е м иное Iчfнение слохоtлось
у Ф. Брауна, пис;лвшего ;
!'В быту и обычаях греки и татары (жrгеrи сел, где говорипи на
греческом и ж.lтели татароязычных сел * И.Д.) одинаковы: ленивы,
работают только IчцDкчины (бедные). Хенщшrы все сцдят дома и курfг
трубIФr, в чем сказалось татарское вJIияние. Но вообще народ трезвъй
и честньлй, пьянство пока не очень сиJьно распространено''.
А вот характеристика, дiлнная грекам (и apM*laM) штабс-каrплтаном
,Щрачевсюrм,' собиравшим данные по Екатеринославской ryбернlм
(огrуб;шш<ованы в 1850 году): "...На;lоды эти (грекt и aptvlлle _ и.д.),
несмотря на столь давшее переселение Iл( из Крыма, нискоJIько не
остаВllJIи еще азиатскID( нраВоВ, заимстВоВанны)( ими ВМесте с языКом
от татар ,и потому до сю( пор остаются в грубом невежественноц
состоянии, lпобят семеЙ*уrо х(изнъ, проводят BpeNrrI в IIраздности,
неOхотно принимаются за Всякое нововведение, склонны К Воровстtsу,
но гостеприимны, леность и отс)дствие всякой любознательности доходят в них до высшей степени; нере.щко встречаIотся
между ними достигшие уr(е столетнего возраста, но не бывшие
не только в отдаJIенных Mecтirx, но даже в окру)ю{ых селенияхr'.
Патриарха-тьные мотивы улавливаIотся и в охранJIвшейся буrсально
до последнего времени, например, такой традш-рrlr. В сrryчае смерм
rлавы семьи I,IJIи ухсда его на войну поtIитание и увая<енИе как к
старшему в семье перенос}uIось на мальчика, если тот бьшr в семъе.
Щети в rреческих семьях раха,'ти и несколько побаr,ва-трtсъ cвol,lx
родrrгелеЙ. Без ro< согдасия сын не мог жениIъся, доtБ
замуж.
- вый,ги
Мнением молодых нередко просто пренебрегатп,t. о.н.
Ксенофонтова-Петренко пишет, что девуlшка не и},fела права сказать '1не хочу, не
пойду", если рЬдители еЙ уже подобрали жекIлка. И когда она высказываJtrа стропгивость, то отец мог избрrь ее и броскгь в аtибар, а замуя(
выдаваJI за того, за ког0 хотел. Этотже aBTOI, указывает, чт:о в Сартане,
например, быва-lпа СJцлlаи, когда родители сватали несовершеннолетних детей. Щва старых пp}lrITeJUI могли дOговоритъся поженитъ cBolr(
детей. Такое соглашение-кшлтва редко наруrцаJIось. Ес"тп,l же такое
СJД/чаJIось, то воспринимzuIось как страшное оскорбление и наруlJIение
обычаев, освященцых веками. И по данrrому вопросу у Ф. Брауна
имелась своя точка зрения, [Iобывав в начале ХХ века в Старом Крыму,
он пршлел к Выводу, что женятся здесъ не по расчету, а всегда по.rпобвио
"был бы женrа, красавец",
приводит он фразу одноЙ из )ilOпельниц.
Сватовство мtлJIолетних- практиковаJIось вIIпотъ до начала ХХ
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века. Венчание, ра:}умеется, проводилось в церкви. П"р"д отправлением в церковь жених на руках выносил из дома невесту, cilJ(aJI
ее в приготовIIенную и украшенl4дlо арбу, загц)юкенную волами.
Невесту покрываJIи особой наю,Iдкой и в Tuжolv{ вI,це в сопровож-

дении родньж и близких оiправпялись в церковь. Несколько
налошадях
жениха
молодьD(людей
- верхом
- паJмкаров, друзей
сопровожlIали праздничную процессию. При этом один из нlD(
ехап впереди с обнаженной саблей. Весь пуrь сопровожцаJIся
музыкой и песнями. После обряда венчания все возвраlцались в
дом жениха, где начинаJIись поздравленwя, свадебное застолъе с

музыкой, танL{ами и песнями, продоJDкавшимися нередко до рассвета.
В каждом селе свадебный обряд имел свои отличительные
черты. Хотя он менялся со временем, но всегда и везде свальба у
греков, как, в{рочем, и всех других народов зе]чtJIи, была особым
событием: многолюдным, красочным и музыкilпьным.
С замуя<еством многое менялось у гречанок. Менялась, например, прическа. Если до замужества дечушки заплетали воло-,
сы в косы, то после замужества косы срезаJIи, а волосы прятали
под платок. Со вр9}4енем менялся и способ ношения самого
платка: пожилые гречанки IIовязываJIи IuIаток узлом нал лбом (в
то время как молодыо - под подборолком).
О занятиях мужчин говорилось уя(е достаточно. Женщины в
греческих селах работали в основном дома. Главным заlrятием
девушек быгrо разнообразное рукоделие: выIIIивание, вязание,
ковроткачество. С детскоr лет девочек готовLuIи к заму]кеству.
Задолго.до этого ва>lсrого события в своей жизни онк начинаJIи
готовить мя себя одежду, а TaIoKe подарIоli которы9 по старой
традиции доJDIGIы бьurи преподнести IюдитеJrIм }ryDкa. Щевушrоr
вязали скатеI}ги, полотенца, изготовIIяли кружева. Часто дJIя этих
занятийftевушки собирались вместе на Еосиделки в _lIьем-либо
доме. О.Н. Ксенофонтова*.*Петренко пишет, что при этом окна в
комнатах, где сидеJIи девуlшки, оставаJIись незавеIIIенными. Это
делапи специально для молодых людей, которые собирались на
улице под окнами дома. Таким образом они нередко выбирали
себе будуrrцих жен, Мы рке говориJIи о знuлкомствах на курэше.
Кроме этих сJIучаев, молодым представJI яJlисъ и другие сл}цаи дпя
знакомства. В Сартане и других греческш( селах в долгие зимние
вечера устраивали посиделки в доме какого-либо ска:}ителя,
знатока песен, ска:}ок и удрамайдов (небылиц, до которых rрекI{
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были большие охотники). В такшr домах собирались нё

только молодые, но и люди довольно почтенного возраста.

Внlтреннее усц)ойстtsо греческого дома было довоrьно простым. В

доме усц)аиваIись сени, довольно п[юсторные,

с очагом,

&

нередко и с кJIадовой, где храниласЁдомашняя
посуда и прод)ук.
ты, и горница. Горница представляла собой большую комнату с
ц}емя окнами, приtIем в двух из HIл( усц)аив:ллисэ решетки.
Непременно усц)аивzuIась в горнице софа. Она слуясала MecTo}l
дJIя сна, а также завтрака, обеда и уJкина семъи" При этом на софе
устанавливался низкий сiол - трапез, после обеда его фирали
в сени, Под софой обычно устрiмв:!лся скIIад вещей. "TdK lKe, как
и в Крыму, в домutх под потолком устраивiлJIисьрезные полки, на
которых размещались чашки, миски, другая кухонная угваръ. В
углу возле дЁери устраивали шкаф для хлеба. Передний угол в

горнице бьrп местом, где размещаJIась икона и висела
лампадка,П'
так описывает греческое жи.пиЩе Антон
. Анторинов, мари)дIольский греческий голова середины XIX
века. Автор может добавить, что именно такую обстановку
он запомн}шI со времен детства в родном доме.
Ком наты свои греки непременно украшали домотканн ы ми коврами. Ими устиJIали полы и сI4денья дJтя гостей.
Однако этот обычай появилая несколько позже. Самой
старой явпяется традиция украшать горницу рушниками,
TaI<)Ke доI\dотканными. Рушники имели разныЙ рисунок
"чичак" (цветок), "лlD{тор" (петух), "ryмуш" (рубль с орлом) идр.
Отголосок древности сохранился и в последнем обряде
обряле погребения. Он интересен тем, что в нем, может быть, как
ни в каком другом, связь с родиной предков у I\,{ари)aпольских
греков, проявилась с особой символичностью. Умершему клали
в руку монету (в самой Греции монету клали в рот).:Щеньги
предназначались

Харону,

перевозчику

душ

уI![ерших.

Это

бьша последняя земная трата, но исполшоватъденьги намечаJIось }DKe в другом мире. За эти деньги Харон на своей
ладье довозап уIч{ерших до врат Аида, где души мариупольских греков встречаJIись с дуrцами своих далекI,D( предков.
мрачном царстве MepTBbIx завершается
,Ща, именно так,
- вчеловеческая
всякая отдельно взятаJI
одиссея. Но в этой невесе*
лой метафоре для греков закJIIФчен не только щадиционный
ц)агический финал, но и мощное жизнеутвер)цдающее начаJIо,
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l{ароды, как и человек, всегда сц)емrIтся, к своим истокам.
Мариупольские цреки, пройля по многоц)удным дорогам судьбы, никогда не забывiUIи тOт родник, из которого черпiлJIи силу,
любовь, знания, мудрость многие поколения их предков.
Если принять продолкlIтельностъ одного поколениrI за 25 лет,
то поц>ебовалось ровно сто поколений, чтобы исторические
п}ти греков вновъ привели roc к той точке, из которой две с
половиной тысячи лет назад и начаJIась I,D( одиссея. Греция Приазовье. Сама история подсказывает,
Крым
Малая Азия
будуг
новые вехи. Уже сегодня многие из
что на этом пуги еще
вернуться в Грецию. Греция позавозможность
греков полlпlили
прошлое - это еще и взгляд в
Взгляд
в
впереди.
ди, Греция
продолжается.
значит,
что
жизнь
А
это
будущее.
греков
и
одиссея
мариупольских
Продолжаетая
lg77
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Высочаfiшая rрдмотд об ус]роfiсгве хрпстпаь
вьIведеЕшьD( ш Kpbrмa 21 мая l779'r.
Боrоrею поспешествующею миJtостию мы, Емтерина Вторrц, императрица и сalмод€ржица
ВСеРоССИЙсlия, московскаJI, кисвская (дшtсе следует псречснь всех российсю,tх зсмёль).
вернопобозному нам преосвященному Игнатию,м}црополитуrотфйскому и кафайскому,
И ВСеМУ обществУ ц)ымских христиан Iреческою зttкона, всякOIо зван}и всем ýообще, и
кФlqцому особо наше императорское милостивое слово.

Прuложенuе 7
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Н. Пршсоединение КрымакРоссии. В4-хтг. - спб.,1s85-1889.

Блаюнамеренное всеобцее предприrIтие ваше да блаюсловит десница эышняю, мы
рассмотрев посланнос к нам от вас из, Бах.lисарм от lб июля cer0 юда общее и на доброй
ВОЛе основанное проlшекис о избdЫiенйи всех вас от угрожаемого ига и бедствиlI принятием
В В€ЧНОе ПОДДаltСТВО ВсеРоссиЙсr.оЙ Империи, соизвоJUIем мы нс mкмо принять всех вас
под всемилостевейший цаш поlФов и яко люФзпейших чад, успокоив под оным, доставить
ЖИ3НЬ ТОJIИКО бЛаmденственную, коJIико,жслание cMepTHbD( и беспрсстанное наше о Tolrt
попечение простираться могл. Слелуя сему и соизвоJI;Iем поJьюваться вам в юсударстве
не тоКмо всеми теми прalвами и прсиIчfццествами, каковыми всс подданные наши от нас
и предков наших издревле наслаждаются; но сверх тоrо указ:лrtи мы:
l). При настоящем п€роселепиrl вашем в Азовсt<ую rубернию перовесть из KpbrMa на
и)t(цивении пашем все то имущество вашо, которое ToJIьKo псревез9но быгь может, а
особливо бедньц и состоящих в долrах хаку и тамошнеI0 правите]ьства".цсlqrпить I-13 казны
нашей. Что из определенной от нао сулtмы ул(е и исполнено.
2). ДЛЯ УДобнейшег0 Поселсния ва!пею отЕести в Аювской тубернии особенную от прочих
селоний доgтаючкую часть земли по Солоцой и лрумм рекам, и по' берегам Азовскоrо моря
С ТеМ, ЧТО ТаМошнсе изобилъное рыболовство в дач:lх селения вашеID всемилостивейше
жад/ем Ber{Ho в пользу и выгOды вссrо обществр без всяlмlt в к:rзну нашу податей; для
купечсстDа жс, MacтepoвbD( и промьпш.пеншиков нrхrкачаем к обитанию их тоЙ ryберкии
rорода: Екатеринослав.lь и'МарионопоJь, мк выmднейшие для торmвли места.
3). ПО РаЗЛслении на Кпассы юсударствснкьDt lкитtдей, всемиJIостивойше увольнflем всех
от Iýсударётвенньц с;rуlсб и податей, мкого бы звания oHbie ни бьrllи на десять лет, а по
ПРОШеСТВИи оцою времоци имеют платить в IФзку нашrу ежеrодно купечество с капиталов
с рубm по одному проценту, цеховые TaIaN(c И мещанство со двора по два руб.ья, а уездные
поселяне, именно земледеJБr(ы, не с душ, а о земJIи, полагасмой дjIrI ка>кцою по трIццати
дссяп{н, бу,дуг вносить с мlцой десятины в юд по пяти копсек; неимущие же поссJIяне
снабхены'i5удуг из мirны нашей не mкмо продовольствием на псрвьй п)д на посев земJIи
всякою зв{lfiиrl хлебнымп семенами, но скотом и всем к заведецию домоводством
принqдлежащим, с возвраюм за Есе оное в казну через десять лет. Равным образом и домы
rФ( ПОСТрОеНЫ бУдУг казенным и)aциЕением; имущественные же на отведенньD( им земJUIх
имеют строитьдомы, лавки, анбары, фабрики, и все, чю сами пожелают из собствецною
свосю юкдиВеНИrI"ПОJЪЗУЯсь все вообЩе яавсегда всякиХ постоев свободою, lФомо тех
сJIучаер, когда воинскио кома}цы мимо селений ваших проходить доJDкны; от отдачи жс
на войсбо рецруг, увольняетесь вечно, разве, кто-сам в сrrухбу нам пожела€т
4). Преосвящецному митрополиry Иrнатию по c.ilrepтb ello всемi{лостивейtrlс препорwаеltл
паству всех cto( с ним вышедших и впрсдь вьD(одящих из Крыма посеJUIн, котороМу и
состояiь беспосредствсняо под нашllм Святейшим Синоломi,священникам, выItrедшиilt
ныне, оставмýь всяхому при свосй епархии, зависеть от неrо, которому и впредь по
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Продоrлл<ение (rшrст r*торой)

из karorx мест
Ласпи
Хаиты

Улак-лы

Толи
качкальян

.

Шцrы
Биurрt
янисоль

Темерчи
Сhободы Миляри

'

Янкули

Жемрек
Ушryню

Ялсы
Баисы

Шzulень

Катагор

Малой Каракубдr
Куlоузень
Улоузень

K}^lжyзeHb

(lартаны

rlерлак.ltы
"Малого Янкулtt
.Щалtры.

Зр

Коз
А.ьtареr,ы

Вур,пlлн

Карань

Ни(итина
Гурзы

Казылrаш
Ялты

Массандры '
Магарача

Агуrки

Греков
Греков
Греков

Греков
Греков
Греков
Греков
Греков
Греков
Греков
Греков
Греков

Греiов

Греков
Греков
Греков
Греков
Греков
Греков

" Г;rеков

Греков

|28

63

ll

ю2
з8

80

з7l

4з?
100

з2

18з
206

60

l50
51
2,|

52

lзl
56

6,|

67

зl5

166

354
з72

Большоm Ломбата

11l

,64

l39
56
24
45

llз
47
57
59

Греков
Греков
Грекtlр

38,

з8
3

Гlrеков

Попов
Грёков
Иmго:

743
154
68

4

l-

82
1

96

1

230

82

1,14

81

86

|67

за9

з406

7055

1

l

2

2

Греков
Греков

Армян
Греков

q

Армян

Урта.lик

59

12|

1l5

l09

7
195
24
20

8

бI
17

62
7
8
7
2

Греков

Попов

19

4I

62

1l8

Греков

l49

212

Греков

f[опов

222

зз

2ц9

Гроков

|4

41
75

100

Греков

Попов

38
105
67
5

з9

з4

Попов

2L

Итою

н2

Грузиrr
Арлrян

Греков
Грузин

240

l1

Армян
Попов

f[опов

Биясало

l86

I10

27

Попов

Кермеrrчик

1

|20

14

Армян

Сулган-Саrrл

Чермалык

ll7

,82

Греков

.

Большой Караrфбы

4l

1

92

l

Лаки

9-0

Попсlв

l24
,|26

Топчак

102

1

l20

103

Бурундух-отirр

33
331

12

Греков

Попов
Гllеков

244

Манryши

5?

120

5l

97

Чуруксу

39

50

Греков

l07

5

l59

Попов

289

Сале

74
16

172
1

l24

з7

Арлtяrt

J

зб

Греков
Гlrеков
Попоо
Греков
Попов

4l

Татлы

.. 'Мелик

Мужскою женскотю
2Q

Грузин
Грузин
Армян
Армяu

Камышлак

79

2l

Какчиой
Бешуrки

57

l90

Греков
Греков
Греков

Валахов

25

75
30

з7

l51

686

Яна

8з1

з69

2

Абдал

394
90

з74

Гfiеков

з2
77

Гlrеков
Греков
Греков
Греков

l

}Iалого Ломбата

215

l4

Инкермана

2l

Какого рода и закона

_обоsro пола
tlисла душ

72

224
15

l62

з57

22
20

40

з5
2L

,4l

46
96
38
103

3

l0

2з

57
12

?
5

2|6
з

15

465
5

1,07

225

415
J

348

763

21,4

L92

5

16

1lз
6
190

t

)

3
12

682

)

10

6

406
28
1395
8

156
3

з46

5626

4

Итою:
Попов

2999

2627

5

8

lз

Армяll

214

tiz

40б

Грузин

Итою:
Всею обоею пола душ

l

l

220

200

420

lб164

l5221

31з85

Продо.тлr<ение (лист чешертый)
обоето пола
цraп,

пlлtт

мужскою '(енс_
кою
Щш торю- В Козловке Греков
вото
Перекопе. Из Козлова армян
Кафы Армян
Козлова армян
Щарьграде 'Козлова
армян
Зимующих г.Черкесске Кафы rpeKoB
Кафы армян

про-

мысла
,

По

Анадоле
Ениколе

сВоим KogroBe

Армян

Куш

Греков

распрамм Карасубазаре Армян
лер.

Итою:

Июю

2

1

10

10

l

l

l

1

I
з0

27

90

94

1

57
184

12

|2

l

l

l9
l67

l9
121

288

Сmцлое нсlзв(lнuе

новое названuе

PaiioH

Бешев
Богатырь
Большая Каракуба

Сiаробешево
Богатырь

Стаilобешевский

БОЛЬШОЙ ЯЯИСОЛЬ

иrнатьевка
Камар

Кара'ЙБ

Керменчик
константинополь
Ласпи
малый Янисоль
Манryrц'
Сартана.

Старьй Крым

Стьша

Чердактrы

Черммык

Улаклы
Урзуф
яJrrа

Раздольное

великонtlзоселовка
Староигнатьевка
Комар
Гранитное
Старомлиновка
константинtjполь
Старм Ласпа
Кулtбышсво

Першотравневое

Сщцуь (

Сiарый Крцм
Сты;rа

Кременсвка
Заможное

великоновоселковский

Старобешевский

великоновоселковский
тельмановский
великоновосеlrковский
тельмановский
великоновоселковский
Be.TmKorro восе.тrковский

тсльмановский

Вололарский
Першотравневый
часть г.Мариупо.тrя

часть г.Мариуполя

Старобешевский
Володарский

те;ьмаковский
великоновоселковский

Улактrы

Першотравневый
ПоршофавневБtй

Приморское
Яrrга

l58

Буду глубоко признателен, если читатели запишут и
пршrшют мне сохранившиеся в I,D( семьях, передававцIиеся из

поколения в поколение, предан}lJ{, сказки, песни. Эттr материа.тш
с обязатеJIьной ссыJIкоЙ на приславшего я намерен использовать
в даJьнеi,iшеЙ работе по истории мар}fупольскю( греков.
Буду благоларен таюке за JIюбые замечаниJI о книге, присJIrлнные

в моЙ адрес.
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