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                   С О Д Е Р Ж А Н И Е - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α................2  

( основные вопросы тем) 

                                                                                       Земля-Мать превыше Всего. 

                                                                                                                Христофор Кешаниди. 

     Вместо пролога: ................................................................................................................ 

1.Презентация книги « Истоки трагедии Эллинизма Понта»..................................... 

2.Как следует любить свою Родину, Отечество и Народ............................................ 

      Вместо введения: А.Восточный вопрос......................................................................... 

Священный Союз России, Франции, Англии и других стран. О неизбежности ра- 

спада Османской империи. Положение христиан в Османской империи как пред- 

 лог для вмешательства. Русско-турецкие войны. Ужесточение насилия, гнёта,   

 подавление сопротивления христианских народов Османской империи.Турция 

 под влиянием Германии. Восточный вопрос - положение народов и новая фаза  

 госпереустройстве  Турции.  

Б. Обманутый народ Османской империи ликовал..................................................... 

Часть Ι.Понтос-Символ геополитических интересов держав в регионе 

Глава Ι. Ел. Венизелос против создания Республики Понта.............................................  

 «Понтии попросили хлеб и получили камень, попросили рыбу и получили змею,  

попросили жизнь и получили смерть, попросили свободу и получили рабство, по-  

 просили  ангела и злых духов им прислали. Помощь попросили и спиной к ним по-  

 вернулись»!!!                         Леонидас  Ясонидис, 24.02.1922г 

Глава ΙΙ. Германия как вдохновитель геноцида Христианства в Малой Азии................ 

              Германо-турецкий союз согласно Берлинскому договору в1879 году. «Дойче Ба 

              нк», железная дорога Багдад-Берлин, жизненное пространство в планах развит – 

             ия немецкого империализма. Поворот в судьбе греков христиан Малой Азии и 

             Понта. Совпадение идеологий двух империй - Германской и Османской в регио- 

             не. Подспорье; Балканские войны, Первая Мировая и греко-турецкая  войны.  

             Новая фаза Восточного вопроса. Немецкий генерал Лиман фон Сандерс-Генера -  

            льный инспектор штаба Главного Управления Османской армии и массовый ге – 

            ноцид греков. М. Кемаль-паша - продолжение прогерманской политики младоту-  

            рок и завершение геноцида христиан в Турции. 

Глава ΙΙΙ. Дипломатия России на Понте и в Малой Азии......... ........................................ 

С. И. Аралов- полпред  РСФСР в Анкаре в критические для Турции годы. Мусу-  

 льмане беженцы времён Балканских войн и турки - беженцы из Восточноного 

 Понта в ожидании решения злосчастной судьбы греков христиан, чтобы присво- 

 ить их дома, имущество и предприятия. Действия вооружённых банд фанатичн-  

ых мусульман(четов) против беззащитных христиан. Интересы разных стран в  

регионе. Большевистская Россия и право греков-ромеев Понта на освобождение 

 от ига турок. Политика России: «Догма о неделимости Турции» и обьём помощи  

мусульманам - грабителям и кемалистскому фашистскому движению. Кемаль и  

лозунг Советов о борьбе против международного империализма. Лживая пропа – 

ганда большевистской России и её дипломатии против христианства Турции. За- 

 говор непримиримых врагов Православного христианства, исполнителями кото- 

 рого выступили Россия, Греция и Турция. Генеральное наступление кемалистс- 

 ской армии и уничтожение христианства Востока. 

Глава IV. Англия предавала этнические интересы Понта туркам.................................... 

Окончание (30.10.1918 г.) Первой Мировой войны. Раздел территорий Османск - 

 ой империи между странами - победителями. Войска на местах оставались, как 

 и прежде. Союзники проявляли безразличие в плане охраны военных складов.    
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            Итальянцы собирали оружие турок на складах и затем продавали его туркам. В  

            империи место Османов как этноса заняли Турки. Греция 15/05/1919 году нача - 

ла войну с Турцией. Кемаль-паша использовал турецкий национализм, мусуль – 

манский фанатизм, реорганизовал армию с помощью России, стран Антанты и 

изгнал греческие войска. Лозунг «Μεγάλη Ιδέα» - «για μια μεγάλη Ελλαδα» -  

блеф или утопия. Действия Англии на Понте (1918 -1923 гг.). Англия не разре – 

шила  Ел. Венизелосу напраравить добровольческие войска греков-ромеев Понта 

 из Греции с Кавказа(?!). Представители Англии после контактов с греками- пар- 

 тизанами передавали информацию туркам. Турки настаивают, что Англия соде- 

 йствовала Греции в создании Республики Понта. Кемаль создал Центральную  

армию на Понте для подавления сопротивления партизан. 

Глава V. Америка в интересах Армении в регионе Понта................................................ 

             Америка: Османская империя-узловое пересечение стратегического назначения  

континентов: Европы, Азии и Африки, которая граничит с антиимпериалистиче- 

 ской Россией. Интерес Америки к созданию Республики Армении с включением 

 в неё Трапезунду. Цель изыскания возможностей развития американской торго- 

 вли и экономики на Понте. Вопрос о Республике Понта и интересы политики 

 Америки: о недопустимости отторжения территорий от нового турецкого госу – 

дарства. Положение греков-ромеев не дало возможность американским экспер – 

там оценить их деятельность как влиятельной силы в регионе Понта. 

Глава VI. Мустафа Кемаль-паша и наша Родина – Отечество.......................................... 

Политика младотурок и М. Кемаль-паши.Немцы- вдохновители геноцида греков  

в Османской империи. Колонны Белой смерти- геноцид на дороге. Окончание  

 Первой Мировой войны. Реванш М.Кемаля-паши. Проклятие Малой Азии. Воо-  

 ружённые банды фанатичных мусульман и псевдореволюционное движение М.  

Кемаля. Μεγάλη Ιδέα Венизелоса и второй этап геноцида греков- христиан кема- 

 листами. О братстве большевистской  России с Турцией  с выделением ей воен- 

 ной помощи в то время, когда в России умирало от голода 22 млн.чел. Генераль- 

 ное наступление армии М. Кемаля, разгром греческих войск, завершение гено – 

цида греков-христиан Понта и всей Малой Азии. Венизелос о присвоении Кема- 

лю Нобелевской премии. Кемализм-преступление против человечества. 

Глава VII. Ο ελληνισμός  εγγλοβισμενος  σε παγίδες  θανάτου (1913-1923)........................ 

O Ά Παγκόσμιος Πόλεμος  έφτασε στο τέλος του όπως επίσης και οι μάταιες ελπίδες 

 των λαων. Σύγκρουση συμφερόντων των Μεγάλων χωρών. Το αλισβερίσι ψυχών και 

 περιοχών. Η γενοκτονία και η καταστροφή της κληρονομιάς του Ελληνισμού στην  

Τουρκία. 

Глава VIII. Cведения дипломатов о положении на Понте................................................. 

 Часть ΙΙ. Западный Понт......................................................................................... 
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Возникновение Понтийского вопроса........................................................................... 
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  Вместо пролога:  
1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ « ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА» 

    в Сухумском Вестнике № 102 «Афинского Курьера» от 28.06 - 4.07.2017г.  

  

Этот научный труд состоит из 25 глав и 400 страниц формата А4 и охватывает историю 

греков-ромеев периода трагических событий 1908-1923 годов на Западном и Восточном Пон -

те, которые стали роковыми в судьбе народа. Базируется на ранее неизвестных фактах, секре- 

тных соглашениях России с другими Великими державами, на дипломатических донесениях 

из Трапезунда и на анализе СМИ, впервые переведенных автором на русский язык. Приводя- 

тся причины возникновения партизанского движения, а также имена возглавивших его капи- 

танов, места сражений, история и хроника гибели легендарной Санты - последнего оплота 

Православного Духа! 

Этого могло бы не быть. Как пишет в своих воспоминаниях и российский посол С.И.Арал-

ов (1921-1923гг.) в Анкаре - у христиан-греков с окружающим мусульманством были раньше 

наилучшие отношения. А свергнутый младотурками султан Абдул Хамид ΙΙ (1876-1908гг.) 

считал христиан лучшими гражданами империи. 

Все началось с приходом к власти младотурок, следовавших прогерманской политике с 

лживыми лозунгами о демократии, свободе, равенстве всех наций и народностей в Османской 

империи, веротерпимости и конституционной защиты всех граждан. Народ поверил в это, но 

испытал диаметрально противоположное! 

Все началось открыто с повсеместного обсуждения в 1910 году Критского вопроса- «Κρη -

τικόν Ζήτημαν» под лозунгом «Κρήτη ή θάνατος», то есть Крит или смерть «гяурам»-неверным 

ислама, тайных сборов членов партии «Союз и Прогресс» в 1911 году и в течение Балканск- 

их войн (1912-1913гг.) c призывом к мусульманам к истреблению христиан. И греко-турец -

кая война (1919-1922гг.), которая оказалась следствием появления кемалистов - как «спасите- 

лей» Турции, которые с помощью большевиков и войны как катализатора завершили Геноцид 

Христианства Понта и всей Малой Азии. 

В книге впервые в понтийской историографии приводится анализ возникновения и послед- 

ствия в реализации Великими державами Восточного вопроса-проблем Христианства Восто- 

ка. 

Ошибочно считают историки, что это тема снята с мировой дипломатии по итогам Первой 

Мировой войны. Мы, ромеисты, можем заявить миру, что она не решена! Христианство, яко -

бы, перестало существовать. Это преступная историческая ошибка! 

Весь государственный механизм Турции, духовенство ислама, специальные и бандитские 

формирования(«четы») вовлекли в водоворот событий различных, отчаянных от безнадежно- 

сти партизан для сопротивления по всему Понту. Представили их как разбойников и издали 

книгу под названием Понтийский вопрос (тур. «Pontus Meselesi», 1922г.), чтобы обвинить их и 

уничтожить. 

Христианство Понта (70%) вынуждено покинуло свое Отечество и образовало диаспору 

около 4,5 млн. чел., которая мечтает о возвращении! Это факт истории и право христиан элли- 

нов-ромеев Понта! 

Паломничество христиан на Понт выявляет эту потребность объединения народа, в связи с 

чем, историческим стало обращение столетнего жителя села Ливера района Мацуки Салиха: 

«Εσείς απ’ αδά είστουνε, έναν αίμαν είμες, ας ανταμούμες και ζούμε ολ εντάμα», которое означает, 

что вы из этих мест, у нас одна кровь, давайте объединимся и будем жить вместе! 

Книга также имеет цель пробудить интерес наших людей, покинувших Отечество, к свое- 

му Великому прошлому, чтобы они имели ясное о нем представление, и в минуты ностальгии 

о Родине - Земле предков, могли возвращением туда найти облегчение своим душам. Надо по- 

мнить, что, непопавшее под обмен население и его потомки, не подпадает под условия Лозан -

нского Соглашения. 
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Остановить рассеивание ромеев по миру, не раз оставлявших насиженные места, домаш - 

ние очаги, могилы предков и родственников, чаще всего навсегда, которые не находят покоя, 

повсюду сталкиваясь с дискриминацией и не имеющих конституционной защиты, в т.ч. и в  

Греции, где с 2001 года за ними не признается «ιθαγένεια» - греческое гражданство. 

Придет время, когда затоскуют тяжело уставшие сердца многих и проникнут по-настоя- 

щему чувством о своем Отечестве, где каждый глоток воды и аромат воздуха с лесных гор 

станут такими приятными, что вся жизнь, прожитая вне его покажется приключением. 

Истина должна восторжествовать - ромеисты обязаны за это бороться. Нас разлучили с 

Матерью - Родиной. Нам нужен новый метод мышления во имя спасения - это Великая Идея 

об Отчизне! 

Впервые в историографии приводится совокупный анализ. При адекватной позиции наших 

предков к царской России и Элефтериоса Венизелоса к советской России и Турции все было 

бы иначе. 

Надо использовать упущенные в истории возможности и исправить свои ошибки! 

Согласно моему мнению, причина трагедии ромеев-христиан заключается в том, что они 

недооценивали значимость своего Отечества и в течении XIX-ХХ веков покинули его. 

Христианство уменьшилось настолько, что и требование создания Республики на Понте 

стало не только невозможным, но и опасным фактором - лишним поводом для преследования 

и уничтожения оставшегося там населения греков-ромеев христиан, как пытающихся наруш -

ить целостность Турции, и этот дамоклов меч висит над нами по cей день! 

Созидательным началом должна стать Великая Идея возрождения нашего Отечества, ко -

торую ромеистам необходимо выставить на всеобщий диалог, нам важен результат, чтобы со- 

вместное требование христиан и мусульман ромеев Понта стало достоянием широкой гласно -

сти: международной общественности, дипломатии, политиков и ООН. 

Всегреческое Сухумское Культурное Общество поздравляет Христофора Лазаревича 

Кешаниди (Гониади, Кешаноглу) с 80-летием и желает ему крепкого здоровья, новых 

творческих успехов и долгих лет жизни. За многолетнюю бескорыстную исследователь- 

cкую работу в области истории понтийского народа (написание книг: «Эллиноромеи По- 

нта (Pontus Rumlari)», Афины, 2012 г., «Идеология возрождения Эллинизма Понта», 

Афины, 2013 г., «Выселение греков СССР в 1949 году», Афины, 2014 г., «Истоки трагед- 

ии эллинизма Понта», 2017 г. президиум Всегреческого Сухумского Культурного Общес- 

тва постановил внести имя доцента Х.Л.Кешаниди в «Книгу Почетных, Знатных и Вы -

дающихся греков Сухума и всей Абхазии». 

 

                 

              Автор: доцент Христофор Л. Кешаниди                  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             7 

 

2.Как следует любить Родину, Отечество и Народ. 
           «С родной земли-матери умри, но не сходи!». 

(Святой и Благоверный Князь Александр Ярославич  

                          (Невский).Великий Новгород, 1242). 

                                                                                    Наша Родина Понт-έλληνορωμαϊκη γη есть 

                                                                      источник энергии, наполняет Душу, вдохновляет,  

                                                                                                        но вызывает боль и страдание! 

*** 

 Это очерк из истории Православного духа посвящен 100-ей годовщины (2019) геноцида  

народа ! Книга состоит из 5 частей, 25 глав, в т.ч. 4 на новогреческос языке, 400 страниц фор- 

мата А4, схем, фотографий, карты Санты форматом А3 и приложения реляций дипломатов.                           

                                                                                                 Вечная память нашим предкам, 

                                                                                            Оставшимся лежать в чужих землях, 

                                                               Надобно, чтобы им в Отечестве памятник поставили 

         и собравшись там, их призраки витали, 

           пред ним их потомки головы склоняли, 

              ведь предки об их будущем мечтали. 

                                                                               Чтобы ромеи в Отечество вернулись, Домой 

                                                                                и души предков их нашли там свой покой! 

Она включает ту часть из истории понтийских греков периода трагических событий 1908 -

1923 годов, в основном на Западном и Восточном Понте, которая стала решающим в судьбе 

всего автохтонного народа греков-ромеев. Базируется, в основном, на ранее неизвестных фак- 

тах, секретных соглашениях России с Великими державами, дипломатических реляциях из 

Трапезунда и анализ различных СМИ, впервые переведенных автором на русский язык. 

Рассматривает этнические исторические темы, актуальные и по настоящее время.  

Впервые приводится в понтийской историографии анализ возникновения и последствия 

реализации Великими державами Восточного вопроса-проблем христианства Востока и, гла- 

вным образом, в Османской империи с XIX-го по начало XX-го веков, при котором, дается -

анализ политики каждой Великой державы в невралгическом регионе Понта того периода, их 

интересы на основании протоколов и заключений ряда экспедиций, посланных ими на Понт. 

Понт как Символ геополитических противостояний Великих держав в регионе: Германии, 

Англии, Америки, России и в связи с этим позиции Греции,Турции и Италии.  

Рассматриваются причины возникновения и формирования отрядов сопротивления греко- 

ромейских партизан насилию государственной политики Турции на Западном и Восточном 

Понте, их отчаянные и безнадежные сражения с турецкой армией, специальными батальонами 

мщения, жандармами и бандитскими отрядами- грабителей фанатичных мусульман («четов»), 

приводятся Легендарных Капитанов отрядов партизан, повествуется их борьба за спасение 

своих родных сел, семей и за выживание после изгнания родных и гибели сел.  

В отношении Легендарной Санты Понта -последнего оплота Православного христианского 

Духа, приводится история образования всех 7 сел, жизнедеятельности их населения и их ус- 

пехах, в особенности, в металлургии, о зависти и враждебном отношении к сандетам ислами- 

зированного населения соседних сел и попыткам примирения, пофамильный состав населения 

в селах,  жизнь и состав отрядов партизан Санты, последнее сражение у пещеры «Μαγαρα» и 

хроника гибели всей Санты.  

Анализируются попытка решения энического -Понтийского вопроса, то есть создания Не – 
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зависимой Республики Понта, а также Геноцид и искоренение христианства в Турции. Плюс 

образование диаспоры греков-ромеев из Понта и поиск ими своих корней. 

Декларируется право греков-ромеев, беженцев из Понта, не подвергнутых обмену населе- 

ния, на возврашение в свое Отечество, вытекающее из Лозаннского Соглашения 30/01/1923гг. 

Дается анализ неопубликованных ранее дипломатических документов -донесения акреди- 

тованных лиц разных стран в Трапезунде, о ходе трагедии эллинизма Понта. Подтверждается 

доля вины в Геноциде греков-ромеев христиан в период правления младотурок (Первый пер -

иод геноцида 1913-1918гг.) в Османской империи и в период кемалистов-идеологии турецко- 

го национализма(Второй период 1919-1923гг.), когда уничтожили 153000 и 200000 человек 

соответственно. Кроме того исторически известно, что кемалисты организовали пародийный 

суд независимости - «δικαστήριο ανεξαρτγσίας» в сентябре 1921 году, чтобы обезглавить народ 

Понта. При котором собрали со всего Понта известных людей народа и ложными показания -

ми осудили на смерть через повешание, и повесили на площади Амасии 174 человек (45 осу -

дили заочно). Именно на этом месте возвышается памятник М. Кемалю - паше. Я посетил в 

2007 году Амасию - тюрьму и площадь, где около года томились без суда и следствия наши 

предки; от мест этих и поныне исходит зловещий дух, подтверждающей преступления кема- 

листов. Все это опровергает домыслы идеологов кемализма, которые зачастили в своих выс- 

туплених говорить  (например, в ЕРТ3 в мае 2017г.- Х.К.), о том, что, якобы понтийский ге -

ноцид имел место только в период Османской империи и несостоятелен его признания сов -

ременной Турцией .   

 Анализ показывает, что этого могло не быть, как приводят в своих реляциях ряд западн- 

ых дипломатов(например, Австрийский Генеральный Консул в Трапезунде Квятковский и 

др.), так и в своих воспоминаниях посол Советской Росси С. И. Аралов(1922-1923 гг. Москва, 

1960г. , стр. 54-55) в Анкаре, например: «Нелишне отметить, что мне, как и М. В. Фрунзе, 

крестьяне, городские власти и все, с кем нам приходилось беседовать, рассказывали, что у 

христиан-греков с окружающим мусульманским населением были раньше наилучшие отно- 

шения» (приложение книги: дипломатическое донесение № 50(207).  

А сам Султан Абдул-Хамид II(1876-1908 гг.), которого свергли младотурки, считал хрис- 

тиан лучщими гражданами империи(наилучшие отношения имели место во второй половине 

XIX века и в период его правления - Х.К. ). Можете убедиться и сами, уважаемый читатель. 

Все началось с прогерманской политики младотурок, с ложных лозунгов - о демократии, 

свободе, равенстве всех наций и народностей в Османской империи, веротерпимости и кон- 

ституционной защите всех граждан. Народ поверил в этом, но испытал диаметрально про- 

тивоположное! Начали с обсуждения повсеместно в 1910 году Критского вопроса- «Κρητικόν 

Ζήτημαν» под лозунгом «Κρήτη ή θάνατος»-Крит или смерть «γκιαουραμ»-неверным ислама и 

тайных сборов (донесение № 3(15))., партийного сьезда в1911году членов партии «Союз  и 

Прогресс» и 1912-1913 годы-Балканских войн, c призывом к мусульманам страны об истре- 

блении христиан. Вдохновляли и направляли их в период Первой Мировой войны, согласно 

решению Генерального штаба Германской армии, прибывшие в Турцию в1913 году 800 кад -

ровых немецких военных с семьями во главе с генералом Лиманом фон Сандерсом. 

Дипломатическое донесение о содействии Германии № 9(32) 1914г. и формирование неме- 

цкими офицерами добровольных регулярных мусульманских частей (донесение №18(64) и па- 

ртизанских отрядов для уничтожения «гяуров» (донесение №19(65)).  

В докладе профессора Венского Университета Полихрона Енепекиди (26/02/1961), котор- 
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ый и раскрыл впервые геноцид греков-ромеев Понта утверждается, что Турки всегда имели 

скрытое страстное желание разделаться с греками. С началом движения младотурок(1908) 

турецкий национализм взорвал фундамент этого векового совместного жития христиан и 

мусульман. 

Донесения иностранных дипломатов до начала Первой Мировой войны описывают фак – 

ты, направленные  против греков и начинают качать головой о турецкой «разумности». Вот 

одно из таких донесений австрийского консула Мориц (Μόριτς), написанное в Трапезунде 

14/07/1910 году, которое было адресованно Министру  иностранных дел Алойсу Ередал 

( Άλοϊς Ερενταλ): 

«Χθές  έλαβε χώραν έδω μία διαδήλωσις Τούρκων διά Κρητικόν Ζήτγμα…. Εδηλώθησαν περί -

που 500, ήλικίας 14 έως 70 έτων….. Είς  μίαν λευκήν σημαίαν άνεγράφετο με κόκκίνον χρώμα ή 

τουρκική φράσις»: «Κρήτη ή θάνατος». Ό πρώτος όμιλητίς ήταν ένας μολλάς, ό όποίος …. έκλεισε 

τον λόγον του με τό ερώτημα: 

« Ό Αλλαχ και ό Пροφήτης νά είναι μάρτυρες  ότι θα χύσωμεν  το αίμα μας ύπερ της πατρίδος 

μεχρι τελευταίας ρανίδος;». Η άπαντησις ήταν  ένα μυριόστομον: « Ναι είμεθα έτοιμοι». Και ήσαν 

έτοιμοι γιά όλα. В одном парке Трапезунда собрались добровольцы около 500 человек в возра- 

сте от 14 до 70 лет.... На одном белом знамени красным цветом по турецки было написано:  

«Крит или смерть». Первым выступил один мулла, который завершил свою речь вопросом:  

« Бог и его Пророк являются свидетелями, что прольем кровь за родину до последней кап -

ли?». Ответ был одним голосом: «будем готовы?». Да, будем готовы! 

Страх охватыватил Эллинизм Понта, начали жить в тени катастрофы.  

Балканские войны и освобождение греческих земель начали беспокоить турок, так как на- 

чали серьезно уже беспокоиться о своей безопасности, территория Османской империи сужа- 

лась . Это выражалось в речах руководителей  партии « Союз  и Прогресс». Вот, что сказал 

один их них - Омер Наджи бей (Ομέρ Νατζή μπέης) в своей речи перед собравшимся в Тра- 

пезунде, согласно донесению консула Морица 29/11/ 1913 году: 

«...., είπε ό Νατζή μπέης, θεωρώ πατριωτικό μού καθήκον να σας πώ ότι κάθε Όθωμανός νά 

σκέπτεται πάντοτε τήν έκδίκησι πού πρέπει να έτοιμάσωμε κατά τών έχθρών μας.  …. Πρέπει να 

δείξωμε μεγαλύτερο πατрιωτισμό. Βρίσκομε άκομη στην άυτοκρατορία μάς πόλεις μέ τά όραία τούς 

Ελληνικά όνόματα; Τραπεζούς, Άμισός, Αγιά Σοφία καί άλλα. Γιατί δέν τ’αλλάξαμε καί γιατί δέν 

τ’άλλάξουμε τώρα;». Наджи -бей считал своей патриотической обязанностью сказать, что каж- 

дый Осман должен думать постоянно об отмщении врагам: Находим в нашей империи города 

с красивыми греческими названиями:  Трапезуς, Амисос, Святая София и другие. Почему не 

поменяли их и почему не поменяем сейчас?»  

Австрийский дипломат Квятковский (Κβιατκόβσκι) из Самсунда(Αμισού) пишет, что мла -

дотурки считают:  пришел их Главный День! Призвание в армию христианского населения, 

включение его в рабочие батальоны и выселение из прибрежных районов Понта в глубь стра- 

ны, были первыми мерами, которые предпринял немецкий маршал Лиман фон Сандерс (Lim- 

an von Sanders). Он, как Главный инспектор штаба Турецкой армии, издавал директивы, а ту- 

рки исполняли, за что ему дали титул паши(πασά). 

Затем, Квятковский из Самсунда в ноябре 1916 году приводит разговор с главой города 

(μουτεσαφίρης της Αμισού) - «....Είς τάς  26/11/1916 μου είπε ό Εαφέτ μπέης : 

« Τελικά με τούς ¨Έλληνας πρέπει νά ξεκαθαρίσωμε όπως καί μέ τούς Άρμενίους….». .... «Εσ-   

τείλα σήμερα είς τά περίχωρα τάγματα δία να σκοτώσουν έπανω στο δρόμο κάθε Έλληνα». Означа- 
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ет, что сегодня послал в окрестности города батальон, чтобы убивали на дороге каждого гре -

ка.  

Και το μακελίο άρχισε/ - Бойня началась (!). Смерть распространилась по городам и селам, 

 по всему Понту. Женшин насилуют, знатных ведут на выселицу, других выселяют, имущест- 

во грабят и все остальное поджигают. Трудно привести  всю хронику преступлений.  

  Маркиз Палловиччини (Παλλαβιτσίνι, посол Австро-Венгрии в Константинополе) сообща- 

ет, что Самсунда (Σαμψούντα) и ее окресности, пострадали больше всех (!). Только в один 

день - 31/12/1916г. башибузуки сожгли полностью 18 греческих сел, 15 сел сожгли наполови- 

ну. Около 60 женщин изнасиловали. Разграбили все храмы и школы. Он же в 20/01/ 1917году 

пишет Министру иностранных дел в Вену:  

« Εκ Σαμσούντος άγγέλλονται νέοι έκτοπισμοί και φυλακίσεις Έλλήνων. Ή κατάστασις των έξο- 

ρισθέντων προκαλεί τήν άπόγνωσιν, Όλούς τους άναμένει ό θάνατος…. « …. οί διωγμοί τού έλληνι -

κού στοιχείου θά έκλάμβανον την μορφήν καί τάς διαστάσεις των άρμενικών διωγμών»…. В Сам -

сунде обьявляются новые выселения и заключение в тюрьмы греков. Состояние выселенных 

вызывает отчаяние. Всех ожидает смерть....  Изгнание греков приобретает форму и размеры 

армянского изгнания....  

Талаат-паша, Министр внутренних дел младотурок в 31/01/ 1917 году признается австрий- 

скому агенту: 

« Βλέπω γιά τήν Τούρκια νά πλησιάζει ή ώρα νά ξεκαθαρίσουμέ τώρα μέ τούς έλληνες όπως το 

1915 μέ τούς Άρμενίους. Вижу для Турции приближается тот час, дабы разделаться со всеми  

греками, как это сделано в 1915 году с армянами. 

Эту информацию Министр иностранных дел Австрии передал в Берлин: « ....последствия, 

вызванные присутствием русских на Турецких берегах Черного моря (царская Россия захва -

тила Восточный Понт 18/04/1916г.-Х. К.) формирование там греческих партизанских отрядов, 

используется Турками для всеобщего изгнания греческого населения из мест проживания и 

уничтожения его как врага страны, как раньше армян. Оставленные дома высланных турецкие 

батальоны мести (έκδίκησις) грабят.  Жгут и уничтожают все греческое. Повестка дня на высо- 

ком политическом уровне: против всякого греческого присутствия».  

В Греции в этот период (1915-1917гг.) велась борьба за власть (Διχασμός), и Эллада приде- 

рживалась нейтралитета.     

 Немцы относительно греческого нейтралитета к Первой Мировой войне сообщают, что 

правительство императора Вильгельма ΙΙ могло бы воздействовать на младотурок, чтобы улу- 

чшить положение греков в Турции при условии, если Греция станет членом Четвертного Со - 

юза (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарии). Поэтому ее дипломатия в 

Турции была простым наблюдателем уничтожения греков и всего Православного христианс -

тва. Считала меры против них необходими в целях безопасности в условиях войны. И надея- 

лась, что Правительство Греции будет вынуждено прийти в силы Четвертного Союза. В связи 

с чем уполномоченный Австрийского посольства Трауттмансдорф (Τraύttmansdorff)  3/ 04/ 

1917 году приводит, что: 

« …. οί μέθοδοι αύτοι δέν  ήσαν καθαρώς άσιατικοί άλλά γνήσιο εύρωπαϊκό πνεύμα made in Ge- 

rmany». Методы эти не были чисто азиатские, а натурально европейского духа - сделано в 

Германии.  

 Французские морские силы вторглись в порт Пирей, привели 27/06/1917 году Ел. Венизе- 

лоса к власти и изгнали Короля Константина из страны, Константин был сторонником нейтра-  
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литета к войне и на следущий же день Греция была обьявлена Союзником Антанты (Англии, 

Франции, России и Италии), и в состоянии войны с Турцией. Об этом и мечтали турки, чтобы 

окончательно разделаться с греками, пользуясь войной. 

Кроме того, Трауттмансдорф приводит, что «….νά φέρωμεν είς γνώσιν των κυβερνήσεών 

 μας ότι στρατιωτικοί λόγοι μεγίστης σημασίας άναγκάζουν τήν τουρκικήν κυβέρνησιν  νά έκτοπί –

σουν άπο άκτάς κατοίκων ελληνικής έθνικότητος. Ή τουρκική κυβέρνισις έδηλωσεν  ότι  διά την  

έκτέλεσιν τού  έν λόγω μέτρων έπιμένει ό στραταρχης Liman von Sanders( Лиман фон Сандерс). 

Означает, что привести в известность нашим правительствам, это продиктованно необходи- 

мостью военного положения и на выселение из прибрежных регионов греческой националь- 

ности и на это настаивает немецкий маршал Лиман фон Сандерс(донесение №29(92)). 

В продолжении записей еще приводиться, что « Χθές το βράδυ ώμιλήσαμε, έγώ (Трауттма –

нсдорф) και ό γερμανός συνάδελφός μού, με τόν  στρατάρχην Liman von Sanders έπί των άναγγελ- 

θέντων μέτρων…. προσθέσε  ό στρατάρχης: 

« …. προσπάθησα νά άναχαιτίσω τήν άσκουμένην ζωηράν κατασκοπείαν τή έπιρροή τού κλήρου 

κτλ τιμωρών τούς  ένόχους ώς άτομα. Ή μέθοδος αύτή ύπήρξε κάθ’ όλοκληρίαν άνεπιτυχής. Вчера 

вечером я со своим германским коллегой разговаривали с маршалом Лиманом фон Сандерс -

ом, он добавил, что старался сдерживать  практикуемый сильный шпионаж, влияние духовен- 

ства и наказывать виновных как отдельных личностей. Этот метод оказался безуспешным. 

Из беседы, который состоялся с Лиманом фон Сандерсом вытекает, что он разговаривал 

лично, представляя интересы Германии, и выявил сам себя, как автора, а не только вдохно –

вителя; он сам изыскивал на практике и более эфективные методы изгнания и уничтожения 

греческого населения Турции(донесение№31(98). 

Австрийский посол в Константинополе маркиз Паллавиччини (Pallavicini) в январе 1918 

году опровергает рассуждения Лимана фон Сандерса, расскрывая их суть: 

« Είναι σαφές ότι οί έκτοπισμοί  του ελληνίκού στοιχείου δέν ύπαγορεύονται ούδαμώς άπό στρα-

τιωτικούς λόγους καί έπιδιώκουν άπλώς κακώς έννοουμένους πολιτικούς σκοπούς». Ясно, что пре- 

следование греческого элемента не было продиктовано никакими  военными целями, а стре -

мились, просто плохо, достичь политических целей(!). 

Почти в этот же период времени австрийский дипломат Квятковский (Κβιατκόβσκι) приво- 

дит: 

« ....θεωρώ τόν έκτοπισμόν τών έλλήνων τής ποντικής παραλίας έν τώ πλαισίων τής έκτελέσεως 

τού προγράμμτος τών Νεοτούρκων, τό όποίον έπιδιώκει την έξασθένησιν τού Χριστιανικού στοιχεί- 

ου - ώς μίαν καταστροφήν μεγίστης άπηχήσεως, …. ζωηρότερον άντίκτυπον τών Άρμενίων». Квя -

тковский полагает, что изгнание греков с берегов Понта происходило согласно програм -

ме младотурок, которая на государственном уровне предусматривала уничтоижение 

христианства....как одна катастрофа величайщего резонанса.... сильнейшего удара, нежели 

армян.  

Представляет большой исторический итерес доклад, который проф. Венского Универси -

тета Полихрон Енепекиди сделал в зале Афинского Археологического предприятия 26/ 02/- 

1961 году под заголовком: « Οι διωγμοί των ελληνων του Πόντου», то есть Гонения на греков 

Понта (1908-1918), в котором он заявляет: 

«…. προτιμώ ν’άκούσετε τήν όλη ίστορία όπως τήν διεβίδασε πρός τήν Βιέννη καί τό Βερολίνο  

ένας εύφυής διπλωμάτης, ό γενικός πρόξενος τής Αύστροουγγαρίας στήν Τραπεζούντα Καβιατκόβσ-  

κι, τόν Αύγουστο τού 1918 μέ τόν τίτλο: «Αί σχέσεις Τούρκων καί Έλληνων είς τήν Τραπεζούντα»:   
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« Όπως έπανειλημμένως άνέφερα οί σχέσεις μεταξύ Τούρκων καί έλλήνων είς Τραπεζούντα δέν 

ήσαν κακίες μέχρι τής καταλήψεως τής πόλεως ύπο τών Ρώσων (18/04/1916)…. Όλα, ότι συνευεισ – 

αν μετά, κατέστρεψαν τάς προγενεστέρας ίκανοποιητικάς σχέσεις μεταξύ Τούρκων καί Έλλήνων καί 

ώδήγησαν είς μίαν αμοιβαίαν άποστροφήν καί δυσπιστίαν»…. Предпочитаю, дабы услышали всю 

историю, как её передал в Вену и Берлин очевидец, слышавшее своими ушами, одаренный 

дипломат, генеральный консул Австро-Венгрии в Трапезунде, Квятковский (август 1918г.) 

под заголовком «Отношение турок к грекам в Трапезунде»: Как неоднократно отмечалось 

отношения между турками и греками в Трапезунде не были злобными до захвата города 

русскими(18/04/1916г.).... Затем то, что последовало разрушило предыдущие удовлетворите- 

льные отношения между турками и греками и свели их к неприязни и недоверию.  

Полихрон Енепекиди приводит и свое личное мнение о том, что в какой-то степени нуж -

ны были турецкие предварительные меры. Однако, наказание безразлично всех подряд грек- 

ов и, особенно, изгнание их из своих домов и уничтожение веками созданного народом, зап -

рещается с политической, экономической и человеческой точки зрения. 

Греки - христиане в период Первой Мировой войны, в основнов, сбежали из Понта, села 

одичали и города опустели, торговля прекратилась, турки остались одни. Греки, однако, по 

мнению турок, должны были быть уничтожены!  

Рассмотрим, на основании дипломатических донесений, что же привело к разрушению от- 

ношений между турками и греками при русском руководстве Восточным Понтом и к этниче- 

ской вражде(!). Одна часть греческого населения, особенно, городская торговая прослойка, 

(по мнению турок), вызывала враждебность. Стали сотрудничать, например, с новыми госпо- 

дами- завоевателями, которые, как показывали, намеревались обустраиваться навсегда и пре- 

вратить Восточный Понт в субьект царской России. Однако, «Устройство специально Гре- 

ческой автономии считали нецелесообразным», (приложение книги донесение №33 (103)). 

Другая часть была обеспокоена и боялась, как бы, не случилось с ними те же беды, кото - 

рые испытало греческие население в Самсунде (Αμισόν).   

По окончании Первой Мировой войны(30/10/1918г.) младотурки подлежали аресту и пре -

данию их суду за преступления против народов. В декабре 1918года начала свою работу в Па- 

риже Международная мирная конференция наций по подведению итогов войны.   

Взаимоотношения стран победителей  Антанты во главе с Англией, по окончании войны 

зашли в тупик- они превратились в противников из-за распределения сфер влияния на терри- 

тории Османской империи, для решения которых нужны были силовые воздействия.   

Под влиянием премьера Англии Ллоида Джорджа, Большого друга Эллинов, Венизелос 

высадил греческие войска 2-15.05. 1919 г. в Смирне, в качестве контрмеры против самоволь- 

ства Италии, под ширмой Великой идеи и защиты греков Ионии от насилия турков.   

Однако, Венизелос отказал Временному Правительству Понта (Батум,23/06/ 1919г.) во вся- 

ческой помощи Понту, в том числе во вторжении на Понт 4-х полков (σύνταγματα) понтийск -

их добровольцев, для предотвращения там жестокого уничтожения турками греков-христиан.    

При этом, Союзники по Антанте объявили нейтралитет в этой войне. В Советской внешн- 

ей политике об этом говорится, так: «Греция бросила перчатку Турции, но в ней была видна 

рука Англии». Этим, греческая армия, спустя 5 веков- после падения Византии в 1453г.(как 

мышонок льву, пишут некоторые- Х.К.), возбудила в Турции, высокое национальное сознание 

и мусульманский фанатизм! Рассчитывал ли Венизелос на это(?!). Главное, это объединило 

мусульман и ужесточило их партизанскую войну против гяуров-неверных, против  греков-  
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христиан, как врагов Турции и пособников империализма! 

Черчилль, И. Метаксас и другие предвидели надвигающуюся катастрофу греческой армии 

в пустынной далёкой глубине Малой Азии, признался и сам Венизелос, но не предпринял мер, 

чтобы предотвратить её! Почему так, поступил Венизелос относительно  Эллинизма Востока, 

в том числе и Понта, остаётся неясным в греческой истории! 

Именно, греко-турецкая война(1919-1922гг.), по моему глубокому убеждению, оказалась 

следствием - появления кемалистов (недобитых младотурок из партии «Союза и Прогресса») - 

как «спасителей» Турции, которые с безмерной помощью большевиков, их военных ин- 

структоров и советников, использовали эту войну, как катализатор для завершения Геноцида 

Православия Понта и всего христианства Малой Азии(донесение №37(133)). 

Полагаю, ошибочно считают историки, что тема христианства Востока этим снята с миро- 

вой дипломатии Великих держав по итогам Первой мировой войны. Она, как следует поним -

ать и мы - ромеисты можем смело заявить всему миру, чтобы было всем ясно, не решена-за- 

малчивается!!! Очевидно, из-за соображения, что на обломках Османской империи была соз- 

дана Турецкая Республика, а ее христианство, якобы, перестало существовать(!?). 

 Это историческая ошибка, преступная.  

Приведенный в работе анализ показал, что наших предков весь государственный механизм 

Турции, духовенство ислама, специальные и бандитские формирования, намеренно вовлекали 

в водоворот различных, как можно больше, явных преступлений, заводили на них судебную 

документацию(δικογραφία) и издали книгу под названием именно Понтийский вопрос (по тур. 

Pontus Meselesi 1922г.), чтобы затем их, на этом основании, обвинить и уничтожить, чего и 

добились.  

Христианство Понта (70 %) вынуждено покинуло свои земли- Отечество, стало граждана- 

ми в основном Греции, России и других стран и образовало диаспору около 4,5 млн. чел. Но 

большая часть сохранила мечту о возвращении! Это неоспоримый факт истории и право хрис- 

тиан эллинов- ромеев Понта! Надо помнить, что, не попавшее под обмен население и его по- 

томки, не подпадает под условия Лозаннского Соглашения 1923 года. 

 Туристическое паломничество греков-ромеев христиан на Понт выявляет потребность 

этого обьединения всего населения, в связи с чем историческим стало обращение к своим 

соотечественникам столетнего жителя села Ливера района Мацуки ромеоязычного мусуль- 

мана Салиха: 

 «Εσείν απ' αδα είζνε, έναν αίμα είμες ας ανταμούμες  και ζούμε ολ εντάμα»!!! Которое озна- 

чает, что вы из этиих мест, у нас одна кровь, давайте обьединимся и будем жить вместе. 

В работе поставлена также цель! Пробудить интерес моих соотечественников христиан и 

мусульман к своему прошлому, чтобы они сами смогли разобраться объективно что именно в 

 действительности имело место в нашем Отечестве-Понте, какой ущерб понесло мирное и без- 

защитное население, как христианское, так и мусульманское в реализации фашистской идео- 

логии младотурок - кемалистов и дать возможность любому читателю самому оценить факты. 

Кроме того, привести нашим соотечественникам, которые думают, что они покинули навсег-

да, какое бы то ни было, богатое или бедное, но свое Отечество, чтобы имели полную ясность 

и в минуты сильной ностальгии о Родине, о Земле предков, смогли смело добиться возвраще -

ния туда и найти облегчение своим многострадальным Душам(!). 

Остановить, наконец, продолжающееся рассеяние всех ромеев Понта по всему миру, оста- 

вляющих насиженные места, покидающих домашние очаги, могилы, друзей и родственник-  
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ов, чаще навсегда. Нигде не находят покоя, повсюду сталкиваються с дискриминацией, нахо - 

дятся без конституционной защиты, в том числе и в Греции - где законодательно с 2001 года 

не признается за ними «ίθαγένεια» - греческое происхождение(!). 

Налицо враждебное отношение сионистов-смертельных врагов Православного христианс- 

тва греков-ромеев Понта, Ел.Венизелоса в прошлом веке и в настоящем- его последователей.  

В странах постсоветского пространства, даже, в целом как народ мы не реабилитированы. 

Напоминаю всем, что мир неустойчив, диалектика неумолима, все это может повториться.  

Придет время, когда затоскуют тяжело уставшие сердца многих и проникнутся по- настоя- 

щему чувством необходимости возвращения в свое Отечество, где каждый глоток воды и 

аромат воздуха с лесных гор станут такими приятными, что вся жизнь, прожитая вне Родины, 

Отечества, будет казаться недоразумением, сном, приключением, может быть- и кошмаром. 

Есть в народе люди такие, как я, испытываюющие ностальгию; они вынуждены умирать на 

чужбине, лишенные Родины, Отечества, былой славы наших Великих предков. Я это испы- 

тываю очень остро! 

 Истина должна восторжествовать и ромеисты обязаны за это бороться. Младотурки и 

кемалисты огнем и мечом отняли у народа мечту об идеальной Родине, которую мы веками 

строили. Нас преступно разлучили с Матерью - Родиной.  

 Убежден, что неприкрытой целью было и уничтожение Православного христианства в 

Малой Азии (Анатолии). 

Любой паломник, посещая наши святые земли Отечества - Понт сможет убедиться в дейст- 

виях сил зла (одни развалины), антихриста и заговора иудаизма против Православного христ- 

ианства. Пример тому Святой Храм ромеев-гордость наша, монастырь Панагия Сумела и др.  

Забывая традиции, не зная истории Отечества и не придерживаясь той высокой менталь- 

ности, мы утрачиваем свои ценности и этническое сознание. Нет никакого смысла терять или 

обогащать нам другие племена и народы, ставшие нашими поработителями(!).  

Нам нужен новый метод мышления во имя спасения-Это Великая Идея об Отчизне! 

Этот совокупный анализ приводится впервые в ромейской историографии. Если бы наши 

предки приняли адекватную позицию по отношению к царской России и премьер Греции Ел. 

Венизелос к советской и Турции, очевидно, наша судьба была другая! Надо использовать 

упущенные в истории возможности - исправить, хотя бы, Свои Ошибки! 

Главная причина трагедии ромеев - христиан (мое мнение), заключается в том, что Они 

недооценивали значимость своего Отечества и необдуманно в течении XIX -ХХ веков по -

кинули его. 

Христианство уменьшилось настолько, что и требование создания Республики на Понте 

стало не только невозможным, но и опасным фактором - лишним поводом для преследования 

и уничтожения оставшегося там населения греков-ромеев христиан, как пытающихся наруш- 

ить целостность Турции, и этот дамоклов меч висит над нами по cей день! 

 Созидательным началом должна стать Великая Идея возрождения нашего Отечества, 

которую ромеистам необходимо выставить на всеобщий диалог, нам важен результат, 

чтобы совместное требование христиан и мусульман ромеев Понта стал достояние широк- 

ой гласности- достоянием Международной общественности, дипломатии, политики и ООН. 

Краткое обзорное заключение: 

1. Царская Россия на основании секретного Соглашения с Великими державами Сейкс-Пи- 

ко от 1915 года и факта завоевания Восточного Понта в 18/04/1916 году намеревалась превра-  
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тить его в субьект империи без предоставления самостоятельности коренному населению гре- 

кам-ромеям Понта-наследникам Царства Понта и Трапезундской греко-ромейской империи. 

2. Большевистская Россия во имя торжества Мировой революции стала союзницей фаши- 

сткого псевдореволюционного движения кемалистов и своими усилиями помогла явно унич -

тожить Православие Понта-Наше Отечество и всего христианства в М.Азии. 

3. Англия своей дипломатией и не только диктовала своей Союзнице по Антанту-Греции, 

что до реализации своих и Американских экономических и геополитических интересов, глав- 

ные из которых- энергетические ресурсы Персидского залива и Каспийского моря. В их ин- 

тересы не входило создание Независимой Республики Понта. 

4. Кемалисты в тот период времени, воспользовались греко-турецкой войны(1919-1922гг.), 

создали убедительный для них лозунг, дабы уничтожить греков-христиан. Говорили о них, 

как пособниках империализма, и Англия, якобы, добивалась предоставления грекам-нашим 

врагам Независимости на нашей земле - Родины Турции, как твердят кемалисты.  

 В связи с чем и создали пародийный Суд независимости и повесили, в основном, всех из- 

вестных греков- христиан Понта. Кемалисты продолжают твердить эту абсолютную ложь!  

5. Германия стремилась овладеть энергетическими ресурсами в Малой Азии и на Ближнем 

Востока, для чего через «Дойче- Банк» планировала финансирование стоительства железной 

дороги Берлин-Багдад. 

6. Америка преследовала свои торгово-экономические интересы в регионе Понта. Для чего  

немеревалась стать гарантом создания независимой Республики Армении, которой добивал - 

ась через Англию и Грецию отводить ολόκληρον το βιλαέτιον της Τραπεζούντας- Трапезундсий 

вилайет, чтобы она имела торговый выход к Черному морю.  

7. Франция и Италия довольствовались территориями, отведенные их интересам. 

8. Относительно Греции приведу некоторые исторические факты:  

 С 1915 по 1917 годы Греция переживала двоевластие-известное как «Διχασμός ». 

 В 1917 выявляется, что Венизелос игнорирует Понтийский вопрос.  

 На конференции в Париже был включен в пакет армянский вопрос.  

 При обсуждении внешней политики Греции и отстаивания национальных интересов 

   с 22-го по 4-го февраля 1919г. Венизелос выразил своё негативное отношение к Понтийс- 

кому вопросу, в связи с чем Понт оказался вне национальных интересов Греции!? Такое вос- 

приятие Венизелоса остаётся неясным и по настоящее время! Почему он так подло отнесся к 

Понтийскому эллинизму ?   

 Венизелос 14 февраля 1919 года встретил Президента Америки Вильсона, который на- 

 меревался в Париже поддержать требование греков-ромеев Понта и заявил ему:  

« παρότι οι Έλληνες του Πόντου επιθυμούν την ανεξαρτησία, αυτός αντιτάχθηκε απόλυτα» ?! 

9. Изложенные выше сведения в данной работе можут быть использованы ромеистами, не 

только в борьбе для признания ГЕНОЦИДА наших предков в своем Отечестве, но и для тор – 

жества спаведливоси (Δικαίωση) в решении исторических, общественных и политических 

прав народа греков-ромеев Понта в Отечестве. Основные причины послужившие поводом, 

предлогом и возможностью, по моему мнению, для уничтожения турками Православия Понта 

и в целом христианства Малой Азии: 

А. Ромеи Понта, стали жертвой, из-за своей приверженности к этническим традициям, а 

также страстной уверенности в своем Спасении верованием в Христа Спасителя-в молитве и  
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покоянию Богу-свершителю судеб и владыке мира. Например, мольба христианина:  

« Χριστέ μάς Σέ παρακαλούμαι νά μάς προστατεύσης νά μάς κάμης καλούς χριστιανούς νά δώς- 

ης Είρήνη στά Έθνος μάς καί νά μάς Αξιώσης νά γυρίσουμαι καί πάλη στούς Αγαπημενούς μάς γο-  

νείς, σπίτια, χωριά, Πατρίδα». Означает, что Иисус Христос, Вас молим, чтобы нас защитил, 

сделал нас хорошими христианами, дал нам Мир нашему этносу, сделал нас достойными, 

чтобы снова вернулись к родителям, дома, села, Родину. 

Философия, как видно, христианства мирная, но и проигрышная. Например, Евангелие 

гласит: «Если бьют по одной щеке, подставь другую» (!). Но, могут ведь снять и голову(!). 

Ислам же показал всему миру свойственный ему воинственный характер, как религия 

стремления к абсолютному мировому господству, всё во Имя Аллаха - Allahu akbаr! 

Философия же христианства - безнадежность и уготовленные жертвы другим догмам, не 

брезгующим использовать «Джихад»- священную войну во Имя Аллаха(донесение № 5(19))! 

Вывод: «Нация, не способная защитить себя, подлежит уничтожению». Вместо того, чтобы 

стремиться обладать ниспровергающей силой военного искусства для безопасности. 

А по Энгельсу: «Народ, покинувший свой очаг, обречен на скитания, а забывший свою 

 историю, на исчезновнение». К сожалению, это относится к НАМ (!). Рассеиваемся и ме- 

 льчаем по всему миру и ни в одной стране, в том числе, и Греции не имеем Конституци- 

онной защиты. Законом Греции 2910/2001г. греки-ромеи считаются чужими.   

«Нация не проигрывает, когда приносит чрезвычайно высокие жертвы за свою жизнь и 

свободу! Проигрывать-значит гибнуть» (!?). Чему следует нам научиться и придерживаться. 

Б. Младотурки Энвер-паша, Талаат-паша, Кемаль-паша, известный идеолог турецкого 

 национализма, доктор Назим-бей и другие-военная верхушка и руководство секретной служ- 

бы Османской империи были«дёнме»(исламизированные евреи Салоники по тур.« dönme»-

Х.К.) и членами партии «Союз  и Прогресс». Они предложили Султану Абдул Хамиду ΙΙ 150 

млн французских марок для создания им в Палестине Еврейской Республики. Он им отказал. 

В 1908 году Султан был низложен и политическую власть империи возглавили младотурки. 

Экономическая же сила, в основном, оставалась в руках христиан греков и армян. Так, в 1911 

году в Салониках на съезде своей партии младотурки решили уничтожить все христианство 

империи. Лезли из шкуры вон, чтобы закрепиться самим в Турции. 

 Турки для реализации своей политики ждали случая, надеялись и на провокацию Греции. 

Им оказалась Первая Мировая война (1914-1918), когда  Ел. Венизелос втянул Грецию в Ан -

танту(28.08.1917.), что означало вступление в войну против Турции. Мало того, открыл и 

войну против Турции 1919-1922 гг., под предлогом, якобы, «защиты» там греков(?!).  

В период Первой Мировой войны Министр внутренних дел Талаат-паша 28.11.1916 года 

дал указание жандармерии страны убивать греков на месте. Воспользовался этим случаем и 

Министр вооружённых сил Турции Энвер-паша, впервые призвал и греков в армию с 30/10/ 

1914 года. Решил облегчить задачу по уничтожению греков и греческих сёл повсеместно, для 

чего призвал всех мужчин возрастом от16до 45 лет в трудармию «Аmele Таburu», где их испо- 

льзовали как военнопленных и после физического истощения на строительстве дорог, унич- 

тожали решением военного трибунала. Приведены свидетельские данные.  

Стариков, женщин и детей из деревень угоняли пешими колоннами «Белой смерти» через 

снежные горы и знойные пустыни в глубь страны, без конкретного назначения. Обессиленн -

ых, по свидетельству многих, убивали и оставляли прямо на дороге. Так, жандармы обезли – 

чивали колонну. Профессор университета Вены (Австрии) П. Энепекидис назвал этот способ   
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геноцида «Освенцимом в пути».  

В. Царская Россия в период Первой Мировой войны 1914-1918 гг. захватила Восточный 

 Понт(18/04/1916 -10/02/1918гг.). Войска остановились на 90-м км западнее от Трапезунда у 

реки Харсиотис.Заняли 20% территории Понта, остальная часть до Синопа оставалась под 

игом турок. Турки под страхом возмездия армян, которые служили в армии России, хлынули 

в Западные районы Понта в греческие города и сёла. К беженцам мусульманам времен Бал- 

канских войн (1912-1913 гг., донесение № 10(38)  и протест греков Амисоса № 11(38) от 

1914г.) прибавились и турки из Восточного Понта.  

Турция планировала беженцев поместить в греческие дома и помещения. Греки отказал –

ись, их начали арестовывать, в том числе даже и попов заключать в тюрьмы! Турки образова- 

ли повсеместно банды(«четов»), которые при поддержке местных властей грабили, убивали, 

сжигали греческие сёла и кварталы городов, уничтожали церкви, насиловали женщин, захва- 

тывали предприятия христиан. Так, в банде кровопийца лаза Топала Османа участвовали тур- 

ки, курды, черкесы, лазы, ромеи-мусульмане и др. Они сожгли сотни сёл и уничтожили более 

120.000 христиан ромеев Понта в 1916 и начале 1917 гг. Христиане вынуждено организовали 

партизанские отряды сопротивления против армии, спецбатальонов мщения и банд четов. 

При этом, царскую Россию Христиане Востока и Греции политически не интересовали, 

когда она 18 апреля 1916 году оккупировала Восточный Понт- Трапезундскую область (του 

βιλαετίου). Однако, этим Россия обнадежила греков на автономизацию со временем всего ре- 

гиона Понта.  

 Греки не подозревали, что Понтийский вопрос не входил в круг имперских интересов Ро- 

ссии, которая, намереваясь обустраиваться навсегда, начала строить узкоколейную железну 

дорогу Батуми-Трапезунда, два пороховых завода и превратить Восточный Понт в субьект 

Российской империи, но «Устройства специально Греческой автономии считала нецеле -

сообразн ой», (дипломатическое донесение №33(103) от  25 Сентября /11Октября 1917г. № 

4447). 

 Согласно карте (стр.112), Россия заняла территорию Понта, которая отводилась Армении 

согласно секретному Соглашению Сайкс-Пико от1915 года и дополнение -16/05/1916 году ме- 

жду Россией и Великими державами (разработали: англичанин М. Сайкс и француз Ж. Пико-

Syкes-Picot Agreement о передачи России Константинополя с проливами - Х.К.), где были раз -

граничены сферы интересов на Ближнем Востоке после Первой Мировой войны.  

Этим Греки-ромеи были разочарованы. Фактически, буквально перед началом Первой Ми-

ровой войны  26 января/ 8февраля 1914 году Россия и Османская империя в лице Σαϊντ Χαλίμ-

πασά и Гулкевича(Γκουλκεβιτς -Goulkevitch) подписали еще одно секретное соглашение о 

сфере влияния  Армении в регионе Понта и Россия придерживалась этих соглашений.                                                                                                                                                                                                 

Была еще одна попытка разделения территории Османской империи на зоны Между стра -

нами Антанты, согласно Севрского Соглашения(10/08/1920), где Понтийский вопрос в очер- 

дной раз не получил разрешения. 

Половинчатые действия царской России пробудили ещё больший мусульманский фанат-  

изм против христиан, как приспешников России, врагов своих земель и турок Понта и погро-   

мы возросли в масштабах, приняв характер зверской жестокости. 

Советская  Россия, к тому же (в газете Правда от 13 января 1918 года) объявила свою но -

вую полититическую  Доктрину: « Догму о неделимости Турции»! Она была направлена про-  
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 тив политики Запада по расчленению Османской империи. Так, Советская Россия закрыла 

Кавказский фронт и русские войска 10/02/1918 году покинули Восточный Понт. Этим в боль- 

шой степени развязали руки озверевших фанатичных мусульман Турции.    

Правительство Ленина, невзирая на лишения народа в самой России, организовало и сфор- 

мировало заново армию Кемаль-паши, одела, обула, накормила, вооружила до зубов, особен- 

но пулемётами, созданием и вводом конного корпуса по опыту Красной Армии и обеспечила 

опытными инструкторами ведения войны и советниками так, что она оказалась способной 

перейти в кратчайшее время в генеральное контрнаступление против греческой армии. В ходе 

этой, так называемой Большевиками, «национально-освободительной войны» Кемалисты  

уничтожили все христанство Востока и отбросили греческие войска к Эгейскому морю.   

Г. В этих экстремальных условиях христиане ромеи Понта усматривали выход из сложив- 

 шегося положения, таким образом: добиться Независимости. Такое решение принял Всемир- 

ный съезд греков Понта в Париже в декабре 1918 г., затем Национальный Совет и Временное 

Правительство Понта в Батуме  23/06/1919 году. Однако, годы его работы оказались коротки -

ми и безуспешными: они были направлены против интересов Великих держав в регионе По -

нта.  

Кроме того, вытекает вопрос, что национальная борьба для создания Понтийского Госуда -

рства «витала еще в небесах». В тот период времени она не созрела идеологически и организа- 

ционно, согласно революционной практике, что фактически имело место по всему Понту.  

Дело в том, что духовная элита Трапезунда подняла знамя создания Эллино-ромейского 

Государства, но не на основании революционного права, а удобного случая, - раз, мол идет 

обсуждение в Париже такой темы для армян и курдов, неплохо было бы, чтобы Великие де- 

ржавы занялись и эллинами-ромеями Понта.   

 Д. Политика Греции за все 188 лет независимости (1829 -2017 гг.), в отношении своих 

граждан, греко-подданных и зарубежных соплеменников не только не отвечала взаимностью, 

но и оказывалась первопричиной многих трагических последствий, к примеру, для эллинизма 

Востока и Понта. Один из потомок Великих императоров Комнинов Трапезундской империи 

понтийских греков из Испании сказал:«Нам, грекам, никогда не дали управлять Грецией».  

Может быть, этим объясняется и продолжающаяся, по настоящее время трагедия всего Эл- 

линизма. Венизелос виновен в преступных ошибках, в катастрофе эллинизма, а именно: 

Греческой  армии на Юге Украины против Советской России в январе-апреле 1919году, 

Эллинизма Понта и Понтийского вопроса в 1918-1920 гг., 

Греческой армии в войне против Турции 1919-1922  гг., 

Эллинизма Восточной Фракии, всего Православного христианства  Востока, в которых он 

был виновным, без права оправдания. Как мог допустить столько национальных преступлен- 

ий(!) и так легко затем признавать свои ошибки один «грек», причём премьер Греции (?)Все 

эти вопросы подробно освещены в книге.    

Е.Тема христиан-ромеев в Восточном Понте несколько иная. Например, жизнь наших пре- 

дков Сандетов в легендарной Санте Понта была не из легких- суровая, но они преуспели. Соз- 

дали Горную Страну, где христиане из разных мест, преследуемые исламом, находили убежи-  

ще. Санта оказалась последним укреплением - бастионом и твердыней (-προμαχώνας) правос-  

лавного христианского духа! Ее уничтожили кемалисты. Гордость за них и благодарность им 

 огромная. Нам дали пример для продолжения жизни, сохранения этнического сознания, веры 

и наших традиций. Эстафету Мы обязаны все передать грядущему поколению (!).   
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 Ж. В результате неадекватной политики, перечисленных выше стран, по отношению к на- 

селению Понта около 70% христиан эллинов-ромеев, то есть автохтоны Понта, в настоящее 

время проживает вне своей Родины - Отечества Понта. Этот вопрос получает в настоящее вре- 

мя большую актуальность не только для самого этого народа, но и для всего мирового сооб -

щества - как историческая ошибка(!). Встает проблема возвращения около 5 млн. сей диас -

поры христиан эллинов - ромеев со всего мира на исконно исторические земли Понта для 

сохранения самого ЭТНОСА - одного из племен древнейших эллинов, сохранения его диа -

лекта древнегреческого языка, самобытной культуры, бытия, представляющих большой инте- 

рес в науке и технике, около 4000 -летнего культурно-исторического наследия и др. 

  Анализ расселения семей показал ужасный разброс односельчан и родственников. Около 

200.000 чел.-христиан эллины-ромеи из Понта оказались в Америке, мы потеряли 100.000 сир- 

от, из-за того, что Греция отказалась их принять. Народ может сохраниться и прогрессивно 

развиваться лишь на своей Земле, Отчизне Понта! Ибо иначе окажется на свалке истории. 

Что же с нами происходит, когда мы посещаем Понт?! 

Начинаем в действительности осознавать свое прошлое и восстанавливаем нашу пам- 

 ять. Для любого молодого человека, который посещает землю, о которой поёт и которую 

сам называет именем «Понт», а себя понтийцем-ромеос! Этот человек самим посещением 

исторического нашего прошлого -Понта подтверждает своё происхождение и признание 

своей личности (идентичности- ταυτότητα).  

Мы стараемся понять наших предков, увидеть как они жили, где ходили, какое море, ка- 

кие горы видели своими глазами, ощущали как пахнет земля после дождя, какие цветы дарили 

своим дорогим, любимым, на какие деревья взбирались, играя в детские игры, в каких домах 

жили, где пасли свой скот, в какие монастыри и церкви ходили молиться, венчаться ..... 

Почему центральную площадь Трапезунда называли «Мейтан» - «Μεϊταν» и многое другое? 

Ведь, это-история наших славных предков, которую мы желаем продолжить!!! 

Посещение Понта для нас- избавление,от духовной не свободы, конец тоски по Родине, 

которую мы не знали, и является началом новых реальных отношений с этой средой и на- 

шими памятникам культурно-исторического наследия. Таким образом, мы ловим исток - 

своей жизни, этноса. Однако, это возвращение на землю наших предков будет похоже ка -

ким-то образом на возвращение птиц весной к своим гнёздам, гнёздам, которые разрушила 

суровая зима! Это уже не воображение, а суровая действительность, которую необходимо 

выдержать и восстанавливать, как птицы свои гнезда, так и нам - свое Отечество! 

История распологает ценными сведениями, пользуясь, которыми можно повлиять на ход 

событий, чтобы достичь грекам - ромеям реализации Идей Этноса!      

Человек и народ испытывает наибольшего полного чувства благополучия и СЧАСТЬЯ в 

своей жизни только на земле своих предков- в своем ОТЕЧЕСТВЕ, достигнув всестореннего 

ощущения гармоничного равновесия с окружающей средой. Это, как я убедился, может со- 

ставить и для греков - ромеев «Формулу благополучия и счастья».  

Когда человек развивает в себе изысканное желание, направленное на высшее, духовное 

постижение, то внутри себя он начинает ощущать новую реальность, особенно, в потребно – 

сти своего Отечества. Он начинает жить им так, как живет сейчас во всем мире значительная 

часть диаспоры христиан греков-ромеев Понта. Об этом знают, но открыто не говорят!!! 

Духовное постижение совершенно иное, не материальное. Ведь оно не пропадает, не туск- 

неет и не ослабевает, а наоборот усиливается со временем, как это имеет место в нашем наро -  
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де, и как человек начинаешь чувствовать, что значит, жить гармонично в своем Отечестве. 

В мире, где каждый человек ищет истину, свои истоки и право на достойную жизнь, разве  

мы -христиане эллины -ромеи Понта, можем быть исключением(!?) Мы, насколько я  поним -

аю свой народ, не тот, послушный сильным мира сего, который живет долгами, подкупами и 

мелкими подачками, и каждый раз до очередного кризиса. Это мы видим и испытываем. 

В одно мгновение я погрузился в воображение и привел себя в другой мир, который был   

миром наших предков в 20-е годы ХХ века и подумал, а как можно было изменить ту реальн- 

ую действительность - тот хаос, который царил повсеместно на Понте? Каким способом, ка- 

кими средствами, и главное с кем, чтобы могли изменить, установить мир и прогресс там для 

наций и народностей, добиться мирного сосуществования между христианами и мусульмана- 

ми и, наконец, почувствовать мгновение совместной счастливой жизни!  

Без иллюзии, самообмана и лишних рассуждений, есть  ответ, ведь в период оккупации 

Восточного Понта русскими войсками с 18.04.1916 по 10.01.1918 годы там соблюдали все об-

щественный порядок, были исключены этническое противостояния и взаимные грабежи при 

временном правительстве во главе с Митрополитом Хрисанфом ( Филиппидис).  

Так, Временное Правительство Понта (Батум июнь 1919 года) запросило образованные в 

Греции два полка добровольцев из числа понтийских военных и два полка на Кавказе, чтобы 

вошли в Понт. Но премьер министр Греции Венизелос, ссылаясь на то, что Англия против со -

здания там этнической армии(!), отказал. Не разрешил отправить на Понт и корабль из порта 

Пирей с продуктами и медикаментами, простоявший там 8 месяцев в ожидания разрешения. 

Новое правительство Анкары М. Кемаля-паши, признанное Советской Россией 2.06.1920 

года не замедлило передислоцировать 3-ю дивизию из Кавказа в Тортуме (Τοrtum)  20.10.1920 

года в Амасию, но не для наведения порядка, а для уничтожения христианства Понта. 

Негативное решение проблемы - факт преступления кемализма, которое, рано или позд- 

но, современные турки должны будут признать! 

Наш народ издавна привык жить полноценно, иметь свою собственность, и, в первую 

очередь, земельную, что имеет сакральный смысл. Однако, по иронии судьбы, мы стали жить 

и проживаем в обществе потребителей, зависимых от внешних производителей. 

 Наша судьба - более 200 лет- странников опять стоит на перепутье, вновь выбрать жреб- 

ий, куда податься? Не хватит ли нам в суетливых поисках искать несуществующего приюта?  

Гордимся собой, что мы эллины-ромеи Понта (если хотите понтийцы) и стыдимся в приз -

нии в нашей нужде-своем Отечестве! Да, мы живем в Греции. Но о ней предки говорили:  

« Η Ελλάδα είναι ευλογημένη από τον θεό χώρα και φωτισμένη από τους αρχαίους Έλληνες, 

όμως μπήκαν μέσα οι διάβολοι και την καταστρέφουν». Означает, Эллада-благословенная Богом 

страна и просвещенная древними Эллинами, однако, вошли в нее дьяволы и ее уничтожают.  

За 188 лет независимости намеренных 4 кризиса.  

Православный эллинизм Понта был последним форпостом христианства в Малой Азии. 

Последняя для нас эллинов-ромеев надежда - сынам ромеистам Понта добиться возрожде- 

ния эллинизма Понта- нашего Отечества. Ибо иссякнем духовно и физически, как умирает 

озеро, из которого вытекает все содержимое. Допущение ЭТОГО - самоубийство (Суицид- 

проявления комплекса неполноценности - решать свои жизненные проблемы – Х.К.)! 

Некоторые черты народа, которые необходимо пересилить: 

- Мы легко разъединяемся и легкомысленно выбираем новое место жительства. Мало кого  
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интересует, что народом является тот, который проживает компактно, причем, на своей 

земле!  

- Гордимся, что мы эллины-ромеи и не любим друг друга, постоянно, порочим сами себя. 

- Гордимся, что имели Царство, Империю, но не стремимся к ним. 

- Страдаем, когда не слышим свою родную речь-ромейка, но не стремимся ее сохранить.   

- Встречаемся, но ужасно спорим, обвиняем друг друга и расстаемся с болью в душе. 

- Обижаемся, что у нас нет единства, но мы не проживаем в своем Отечестве, и не знаем  

его историю. Почему-то считаем, что наша история начинается от Греции. Тогда как, наше 

Отечество и мы сами древнейший автохтонный народ эллины-ромеи Понта. 

- Мы, разбросанные по всему миру, не имеем твердой почвы под ногами, чтобы сказать,  

что она наша(!), исчезла не только действительность, но даже и иллюзия действительности, 

где нет нам места реального развития нашего этнического БЫТИЯ и гражданской позиции.   

- Вся раздвоенность и противоречия в нашем народе - мучительная борьба духа и тела, она  

является последствием трагической судьбы народа, которую несправедливо вынашиваем. 

- Наши предки, гордые эллины-ромеи Понта, стремившиеся с неимоверной силой отстаи –   

 вать свою этничность, проявили в прошлом небывалую духовную энергию, но передоверили 

свою безопасность идеалам своей веры - христианству. 

 - Мы должны иметь мужество признаться в том, что не сделали военное искусство целью 

жизни и обеспечения своей безопасности, жили практикой производства и торговли. Стали 

жертвами ислама: разрушили все, остались без свой Земли, Родины и нашего Наследия. 

- В настоящее время наши соотечественники пребывают в неопределенном расположении 

духа, выбора нравственных ориентиров, без активной силой воли и решительной целеустрем -

ленности, но не мало тех, кто озабочены тем, как выбраться всем, из лабиринта тьмы к Едине- 

нию и Возрождению нашего этнического Бытия! Главное, перестали мечтать о своей самосто- 

ятельности, возрождении Отечества и трусливо заявляют, что Великая Идея - это утопия. В 

действительности, этим выявляется личная неспособность, безразличие и отсутствия всякого 

стремления к нашему Великому прошлому, которое, я бы сказал с болью в душе, деликатно, 

равносильно предательству этнических интересов. 

- Интеллектуальное пространство жизни эллинов-ромеев невероятно снизилось. Отчего, 

видимо, нам так не хочется все это вспомнить(?). Почему отчаянно сопротивляемся познанию 

прошлого и извлечению из него уроков.   

-Ромеи Понта мечтайте о своем Отечестве! Мечты сбываются; кто не боится мечтать.  

 -Возрождение Отечества должно стать делом чести и достоинства каждого эллиноромея! 

- Внутри понтийских обществ преобладают центробежные силы над центростремительны-  

ми, что и является негативным фактором всех наших устремлений в достижении этнической 

цели. Система нуждается в центростремителных силах группировок диаспоры всего мира!  

- Сегодня фактически весь наш народ эллины-ромеи Понта раздроблен: Национально, Ре- 

лигиозно, Политически и Территориально: отчаянно сопротивляются познанию прошлого и 

извлечению из него уроков. Возбуждающим фактором всеобщего объединения народа долж- 

на стать наша интеллигенция. Она оторвана от народа, не владеет массами, доверием, чтобы 

выявлять, базироваться на волю и силу народа в реализации этнических проблем. 

 - Созидательным началом должна выступать Великая Идея возрождения нашего ромей- 

ского Отечества Понта в составе новой суверенной Республики Анатолии (вместо этничес- 

кого характера наименования -Турции-Х.К.), которую необходимо выставить на всеобщий 
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диалог, провести широкую дискуссию, борьбу мнений. Нам жизненно важен результат, что- 

бы совместное требование собратьев христиан и мусульман ромеев Понта стали широкой 

гласности- достоянием Международной общественности, дипломатии, политики и ООН. 

Наше восприятие мира является не полным, потому что мы воспринимаем только то, что  

передается через наши органы чувств: мы видим, испытываем, анализируем, решаем и прочее 

на индивидуальном уровне. Этого недостаточно. На самом деле мы не видим и не знаем, о су-

ществовании сил мирового сообщества, которые управляют людьми, народами, государства -

ми и обладают всевозможными рычагами (физическими, политическими, военными, экономи- 

ческими и другими) воздействия на любого, посягающего на их интересы. Наши предки в 

1920-е годы прошлого века были вне интересов всех Великих держав, в том числе и России. 

Настало время-решить все проблемы Ромейства Понта на современном уровне!  

Действия должны быть реально осуществимыми. Например, Министерство иностранных 

дел Турции настаивает, относительно Понтийского вопроса на том, что «нет исторического и 

правового юридического продолжения»(- «δεν υπάρχει ιστορική ή νομική συνέχεια»). По А.Ост- 

ровскому: На всякого мудреца довольно простоты. Полагаю, что в своем утверждении они 

базируются на Лозаннских Соглашениях от 30/01/1923 года по которым статья № 1) осуще- 

ствлен обмен населения между Грецией и Турцией и (статья № 3) никто не имеет права возв- 

ращаться без согласия этих стран. В моей книге «Эллиноромеи Понта» в глава 19 рассмотрен 

этот вопрос подробно. Обменены были только 164 тыс христиан ромеев Понта, которых при -

везли в Грецию. Остальные выпали. Значит: есть Лицо и Право! Выдержка из этой главы. 

  Англия извлекала максимум возможного в своих интересах. Даже вытащила свою марио-  

нетку Венизелоса из позорного изгнания в Париже после поражения на досрочных выборах 

14.10.1920 г., когда его не избрали, даже, членом парламента Греции. Направили его во главе 

делегации Греции, чтобы подписать преступное Лозаннского Соглашения ( 30.01.1923г) -ито- 

ги катастрофической войны (1919-1922гг.) против Турции, начатой им в интересах Англии. 

      По ст. № 1 христиан греков Понта лишили: 

- исторической национально-географической территории своего происхождения, граждан- 

ства (ифагении) и политического права на Родину Понт (речь идет об обменых -Х.К.),  

- права проживания на территории Понта и, следовательно, возвращения (обменых) !!! 

Ст. №3 предусматривает, что все беженцы христиане из Турции, возвращающиеся на пос -

тоянное место жительства в Грецию, начиная  с 18.10.1912 г., имеют право жилищного обуст - 

ройства за счёт Греции или должныим возмещать нанесенный имущественный ущерб, так как 

с Грецией произведён обмен, наряду с людьми, и стоимости имущества. Однако, придя к вла- 

сти Венизелос в четвёртый раз с 24.01.1924 г. всего на 25 дней  до 19.02.1924 г. отменил право 

въезда в Грецию всем беженцам из Понта, приезжающим из России!!! Это означает, что лиш-

ил возможности греков Понта приехать в Грецию и пользоваться правом, по статьи №3, придя 

к власти 4.07.1928 года, усугубил право и проживавшим в Греции, пользоваться ст. № 3.   

Из изложенного выше, очевидно, следует иметь ввиду, что: 

1. Христиане- ромеи Понта, выбывшие на территорию в России до 18.10.1912 г не подпа- 

дали под обмен и, очевидно, не лишены и гражданства в период Османской империи, 

2. Христиане- ромеи Понта, выбывшие в период 18.10.1912 г-30.01.1923 г. в силу запрета 

въезда в Грецию не пользовались Соглашением и не подпадают под Соглашение. 

В начале Советской власти Ромеев из Понта в России проживало 1.5 млн чел., не подпада- 

вших под Соглашения, не лишенных права возвращения, проживали и в других странах. 
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Подспорьем против турецких утверждений станет волеизъявление граждан 2.5 млн ромеев 

-мусульман, проживающих в Турции (я свидетель, что многие заявляют: мы не турки, ромеи). 

Кроме того, очевидно, в Турции новое поколение начало мыслить рационально, не как 

предыдущие! Вот, пример, одна из статьей: «Дело чести обеспечение возвращения». Под та -

ким заголовком газета Константинопольских греков «Анатоли» приводит мнение и инициа -

тивы Айкана Эрдемира (Aykan Erdemir « Ζήτημα τιμής η εξασφάλιση της  επιστροφής» «Ανατο -

λή», № 120. 2013,стр. 11.), которые предпринимает этот член Парламента Турции от кемалист- 

ской партии СНР (Республиканская партия, которая находится в оппозиции), опубликованные 

в Турции в Армянской газете «Agos», привлекшие внимание. Инициативы были и раньше. 

А. Эрдемир получил образование в Гарварде (Harvard) по специальности  Социальная  

Антропология (Κοινωνική Ανθρωπολογία) Среднего Востока. 

В своей партии он входит в состав нового поколения политиков Турции, которые хотят по- 

кончить с кемализмом и взять курс на либерализацию партии и государственной системы. 

А. Эрдемир предложил проект закона, чтобы узаконить греческую школу на острове Имв – 

 рос. Дело в том, что правительство  Тайипа Эрдогана разрешило провести обучение в гречес-  

кой школе на острове, но не отменило закон (параграф 14 закона 1151 от 1964 года) запретив- 

ший греческие школы на острове Имврос. Относительно закона для греческой языковой шко- 

лы А. Эрдемир, по данным газете Agos заявил следующее: «Как и все другие мои предложен- 

ия проектов законов, внесенные в Парламент, направлены против этнической дискриминации 

в Турции, чтобы парламентская комиссия дала им должную оценку. 

Относительно заявления Министра Культуры и Туризма г-на Omer Celik о возвращения 

немусульман, которые были вынуждены покинуть страну, А. Эрдемир сказал: « Считаю дел -

ом чести обратиться ко всем группам национальных меньшинств, которые были вынуждены 

покинуть эти земли, чтобы возвратились назад, и должны обеспечить для этого объективные 

условия возвращения». А. Эрдемир при этом подчеркнул, необходимо попросить прощения у 

этих людей, которые были изгнаны из-за своего гражданства: «Хотел бы, чтобы все люди этой 

местности соединились на своей Родине со своими родственниками, со своими другими лю -

дьми. Чтобы закончилась эта ностальгия. Обязаны извиниться перед всеми нашими граждана- 

ми, которые были изгнаны из своей Родины из-за своей веры, национальности и гражданства, 

личных наклонностей и желаний, политических убеждений и других различий. 

Наилучшим способом выражения этого извинения будет наше стремление показать нашу 

решительность перебороть, имеющие место в общественной жизни такого рода дискримина- 

ции, преступления, заявления ненависти, мести и формировать общественную политику при- 

менительно для всего народа.  

Что касается религиозной свободы, А. Эрдемир сказал: « Хотим одну Турцию, в которой 

не были ограничены основные права и свободы человека, чтобы эти вопросы перестали  быть 

предметом, вообще, обсуждения.  

На вопрос относительно негативной политики кемалистской партии СНР в отношении на -

циональных меньшинств в прошлый период жизни страны, А. Эрдемир сказал: « То, что в Ту- 

рции в течении 90 лет нацменьшинства или группы племен испытали в действительности не 

можем отрицать: пережили множество несправедливостей, и основной причиной тому была 

государственная система, которая нуждается в радикальной либерализации. Турция должна 

стать правовым государством.  
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Тем самым А. Эрдемир обвиняет систему кемализма в Турции, в то время как, согласно 

биографии М. Кемаль-паши, он, в свою очередь, обвиняет Султанат и Халифат, которые уби- 

ли его мать -Зюбейде. Мать М. Кемаль-паши умерла 14 января 1923 года, а не первый брак М. 

Кемаль - паши и Латифе состоялась 29 января. В промежутке между этими двумя важными 

событиями сын и жених произнес историческую речь, в которой превратил свою мать-Зюбей- 

де в исторический символ, в жертву султанского режима Османской империи, которую он 

низложил. Речь, поэтому поводу, М.Кемаль - паши, взятая из его биографии, гласит:  

«В течении трех с половиной лет моя мать плакала дни и ночи, она практически ослепла 

от слез, а я не смог спасти ее из Стамбула (она проживала в Салониках в доме, который пере- 

именовали в дом Ататюрка –Х.К.) .... И вот мы встретились: ее тело мертво, но ее душа жива 

(слова, фактически безбожника – Х.К.).... Разумеется, я тяжело переживаю  утрату. Но, тем не 

менее, кое- что смягчает мою боль и успокаивает меня. Да, режим, уничтоживший мою мать и 

родину, исчез навсегда. Моя мать покоится в этой земле, но национальная свобода не погиб -

нет никогда» (подробно на http://www.pravda.ru/society/fashion/24-08-2013/1171241-ataturk-0/). 

Как известно, важнейшими фундаментальными институтами государственности  Осман- 

ской империи были ислам и армия. Кемаль, по мнению некоторых историков его реформ, 

 якобы, отказался от этой традиционной идеологической составляющей всей Османской ис -

тории. Полагаю, отнюдь нет, и вот почему? Будучи по происхождению М. Кемаль-паша и его  

единомышленники дёнме (исламизированные евреи из Салоник по тур. « dönme» - Х.К.) и, 

хоть, предубежденно относились к любой вере, в частности, к исламу. они систему Османской 

государственности, в основном, сохранили и в турецкой государственности, которая, при эт- 

ом, осталась глубоко исламской с доминирующей ролью армии. Факт налицо: все перево -  

роты в Турции осуществлялись военными, а исламская партия находится у власти порядка 

уже 15 лет. Попытка переворота государственной власти 15/07/2016 году также была военной  

армии. Турецкая армия, являясь детищем Ататюрка, была всегда препятствием проведения в 

стране демократических преобразований в общественной жизни. Судя по масштабным мерам 

по ее чистке в стране происходят необратимые процессы.   

 Таким образом, в Турции проходят общественные процессы, в которых мы не участвуем, 

поэтому конечными результатами пользуются другие - не в наших интересах.  

М. Кемаль-паша в своих устремлениях в качестве механизма действия использовал также 

военную силу- армию (отнюдь не как волеизъявление революционной массы народа - Х.К), 

фашистские элементы – турецкий национализм и фанатический ислам(исламизм) для унич- 

тожения этнических групп немусульманского населения. И ему, как реакционному военному 

и авантюристу, это удалось.  

Вместо Османской империи создали националистический социализм-общество равноправ- 

ных, но только, для Турок (технически созданной им нации в 1934 году путем изменения мет- 

рических данных всего населения и объявления всех турками - Х.К.). Построили государстве -

нную систему в Турции , базирующуюся на культе и непогрешимости Кемаля Атаюрка и неп- 

риятии любой критики его преступных действий. Как, например, геноцида всего христианст- 

ва Востока, в том числе, и Православного Понта.  

Эти международные преступления в Турции мировым сообществом замалчиваются, благо- 

даря геополитическому положению территории Турции и ее влияния на мнение других стран. 

Партия Справедливости и Развития - АКР  Эрдогана впервые в истории Турции дала воз -

можность не только подвергнуть сомнению идею непогрешимости Ататюрка, но и признать 

http://www.pravda.ru/society/fashion/24-08-2013/1171241-ataturk-0/
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совершенные кемализмом преступления. Хотел бы, здесь привести и свое мнение, что это 

предвещает изменение курса страны и проведение, возможно, позитивных изменений. 

 Реджеп Тайип Эрдоган за неделю до 24/04/2015 года -100- летия геноцида армян публич –  

но признал преступления своей страны против человечества и выразил соболезнования внук -    

ам армян, которые были убиты в 1915 году. Однако, слово геноцид не произнес. Полагаю это 

оставил на доработку историкам. Очевидно, придет черед и для нас - ромеев (тур.Rumlari) 

христиан Понта. Я бы сказал: «Придет Правда спустя 100 лет молчания». 

 В Анкаре 9/04/2016 года «Впервые спустя 100 лет обсуждался геноцид ромеев Понта» 

(тур.Yüryıl araden sonra Pontos Panelı-Ankara/9 Nisa 2016). Под таким заголовком понтийские 

газеты « Ευξείνος Πόντος» и «Ποντιακή γνώμη» апрельскими своими номерами 2016 года опу- 

бликовали весь материал выступления ученых из Турции и Греции. 

В речи Эрдогана прозвучали строки, касающиеся, полагаю, и нас « ...Так же в этой связи 

мы вспоминаем всех граждан Османской империи, какой бы этнической или религиозной  

принадлежности они ни были, погибших в тот же период  в подобных условиях. Пусть поко -

ятся с миром». 

Факт, что, как бы не воспринимали СМИ государственную деятельность Эрдогана, он стал 

первым в истории главы правительства Турции, который признал существование трагедии  

тех лет (имеется в виду период османов и кемалистов) и выразил соболезнование народам!  

Т. Эрдоган оказался способным лидером и весьма честолюбивым. 

Из встречи в Анкаре и выступлений там приведу выдержки из речи Стергиоса Феодориди- 

са (Σ. Θεοδωρίδης: «Λένε ότι η Ιστορία γράφεται από τους νικητές και ότι η Ιστορία ηττημένων πο- 

λλές φορές βρίσκεται θαμμένη κάτω από ερείπια σπιτίων, σχολείων, εκκλησιών κ.λ.π. Έτσι είναι». 

Означает, говорят, что история пишется победителями и История побежденных,чаще всего, 

находится закопанной под развалинами домов. школ, церквей и т.д. Так и есть.    

Очевидно поэтому мы - ромеи Понта и не знаем правду о нашей истории и Отчизне!   

Он же - Στέργιος Θεοδωρίδης в продолжении приводит неизвестную нам Правду:  

«Με το σύμφωνο Βενιζέλου - Κεμάλ το 1930 κλείνουν οριστικά πια όλες  οι «εκκρεμότητες» η 

τραυματική εμπειρία των Ελλήνων του Πόντου και γενικά της Μικρής Ασίας παίρνει άλλα χαρακτη- 

ριστικά και η μη επιστροφή γίνεται πια συνείδηση, ταυτότητα. Μέχρι τότε πίστευαν ότι θα γυρίσουν. 

Πολλοί είχαν ακόμη τα κλειδιά από τα σπίτια τους  τα οποία πολλές φορές ταχτοποιούσαν πριν φύ -

γουν». Означает, что Соглашением Венизелос-Кемаль в 1930 были закрыты все недоговорен- 

ности трагедий греков Понта и всей М. Азии, которые приобрели другой характер и невозвра- 

щение становится сознанием, идентичностью. До этого верили, что вернутся. Многие еще 

имели ключи из своих домов, что многие предусмотрели до ухода.  

Из СМИ Греции известно, что лишь спустя 13 лет прибытия в Грецию, они стали получать 

την ελληνική ιθαγένεια. Знали, что их предали и хотел вернуться в свои дома, Отечество! 

 Виден факт организованного преступления и предательства – как нас ромеев христиан 

Понта лишили Отечеством!!!                                                    Христофор Л. Кешаниди 

  

 

Как изменялась моя фамилия по месту жительства: 

Γωνίαδης (издревле) - Kesanoglu (в Турции) - Кешаниди (в России) - Κεσανίδης (в Греции). 

Юридически означает, что это разные люди.Так, теряется и наследственное право!!! 
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           Вместо введения: А. Восточный вопрос 

  
                                                                                          «Христианство Османской империи- 

                                                                                                    яблоко раздора Великих держав». 

Священный Союз России, Франции, Англии и других стран. О неизбености распада  

Османской империи и международные проблемы. Положение христиан в Османской 

            империи и предлог вмешательства. Русско-турецкие войны и отношение с Османской 

            империей держав Европы. Ужесточение насилия, гнёта и подавление сопротивлений 

            христианских народов в Османской империи.Турция под влиянием Германии. Восточ- 

           ный вопрос - положение народов и новая фаза в госпереустройстве Турции. 

Возникновение Восточного вопроса. Термин «Восточный вопрос» впервые был исполь- 

зован на Веронском конгрессе (1822) Священного союза (Россия, Австрия, Пруссия, Франция 

и другие). На авансцену европейской политики Восточный вопрос выдвинулся, как вопрос о 

неизбежности распада Османской империи, судьбе турецкого наследства и христианcких на- 

родов. Крупнейшие европейские государства, как Россия, Англия, Франция и Австрия активи- 

зировали своё вмешательство в дела Восточного Средиземноморья, т. е. Малой Азии и Ближ- 

него Востока. 

В 1780-х и 1790-х годах развернулась острая дипломатическая борьба по форсированию 

расчленения Османской империи. 

Восточный вопрос стал включать в себя комплекс трёх международных проблем, при раз- 

решении которых конфликтовали между собой с XVII-го по XX-й век перечисленные выше -

Великие державы, к которым затем присоединились ещё Италия, Греция и Америка. А имен -

но, проблемы, как: 

 контроль над святыми местами в Палестине, 

 улучшение положения христианских народов в Османской империи и право их на об-  

ретение независимости, раздел сферы влияния территории империи между Великими держа- 

вами.   

По мнению же австрийского посла в Константинополе барона Прокеш- Остена Европейс -

кие страны в основном соперничали и конфликтовали с Россией: 

 «То, что по отношению к Турции принято называть восточным вопросом, есть не что иное 

как вопрос между Россией и остальной Европой». 

Образование могущественной исламской империи, достигнутое завоеванием Византии и 

иных территорий, в Европе серьёзно изменило баланс сил между христианством и исламом. 

Оно стало важным фактором в политической жизни Европы, так как затрагивало вопросы бе- 

зопасности (угрожало безопасности стран Европы). Поэтому для решения проблем христиа -

нских народов на территории Османской империи Европейские державы постепенно начали 

искать пути к ней и устанавливать дипломатические и политические отношения для обеспе -

чения религиозных свобод народам и других интересов.   

К концу ΧVll-го века, после разгрома турок австрийцами и поляками под Веной в 1683 го- 

ду, их продвижение в Европу было приостановлено. Поскольку она развивалась за счёт нов-

ых завоеваний и ограбления других народов, теперь начался упадок Османской империи и 

 подьём национально-освободительного движения порабощённых, в большинстве, православ- 

ных народов таких, как греки, болгары, влахи, сербы, черногорцы и других.   
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Усиление политических и экономических связей Англии и Франции с Османской импери- 

ей привело в реальной политике к стремлению Османской империи сохранить свою террито- 

риальную целостность, а также к борьбе против освобождения покорённых православных  

народов и к тому же помешать Австрии, России и другим державам приобретать соседные 

терриритории.  

Победа России в русско-турецкой войне 1768-1774 годов радикально изменила положен- 

ие России в регионе Причерноморья и отношение с Османской империей и другими держа- 

вами Европы. Согласно Кючук-Кайнарджийскому договору 1774 года Россия впервые утвер -

дила своё право вмешиваться в дела Османской империи и исключительное право покрови- 

тельства и защиты христианскому Закона и церквам. Императрица Екатерина II (1762-1796) 

имела даже проект полного изгнания турок из Европы, восстановления Греческой (Византий- 

тской) империи и возведения на её трон своего внука Константина. 

Вмешательство Великих держав помешали осуществлению этот проект. 

Восстания греков и других народов жестоко подавлялись турками, что, побуждало Россию 

вмешиваться во внутренные дела Османской империи. 

Соперничество между странами по поводу различных льгот христианам при посещении 

ими святых мест, затрудняло решение вопроса, последовали войны. 

Согласно Парижскому мирному договору от 18 марта 1856 года, было отменено покрови - 

тельство России над христианами в Турции, введено коллективное покровительство всех Ве- 

ликих держав над турецкими подданными - христианами. Последовали ужасы зверств мусу -

льман над христианами и вмешательство различных стран. Уже в 1860 году мусульмане про -

извели ужасную резню христиан в Сирии, последовали восстания ряда народов, возбуждён -

ных фанатизмом турок, что привело к многочисленным жертвам. 

Россия громко возвестила все державы, что намерена сделать всё, что может, с общего сог- 

ласия держав, подписавших Парижский трактат, для облегчения страдания христиан в Осман- 

ской империи и для того, чтобы положить конец пролитию крови. 

Русско - турецкая война 1877-1878 годов. Она была вызвана подьёмом национального са -

мосознания народов на Балканах. Жестокость, с которой было подавлено апрельское (1876г.) 

восстание болгар, вызвала тревогу за положение христиан в Османской империи со стороны 

Европы и особенно России. Попытки мирными средствами улучщить положение христиан 

были сорваны упорным нежеланием турок идти на уступки Европе, в связи с чем 12(24)- го 

апреля 1877 года Россия обьявила Турции войну. Лучщая турецкая армия Осман-паши поте -

рпела сокрушительное поражение (на Шипкинском перевале) и затем капитулировала. Пере -

говоры затянулись вследствие вмешательства Англии. 19 февраля 1878 года был подписан 

Сан-Стефанский мирный договор с Турцией. Его условия встревожили Англию и Австрию, 

возбудили неудовольствие румын и сербов.Заявление русских о том, что ввиду действий Ан -

глии намерены занять Константинополь, побудило англичан к сговорчивости и был созван 

европейский конгресс для обсуждения Сан-Стефанского договора.  

На Берлинском конгрессе подписали трактат, по которому Россия вернула себе часть Бесс- 

арабии и присоединила Карс, Ардаган и Батум. Восстановилась государственность Болгарии, 

увеличили свои территории Сербия, Черногория, Румыния, а Боснию и Герцоговину оккупи -

ровала Австро – Венгрия (а в 1908 – аннексировала). 

По итогам Крымской войны(1853-1856) османы были обязаны давать христианам равные 

права с мусульманами, но не реализовали. Предшествовали и дискриминации, например:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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1. В судах не мусульмане ( в т. ч. и христиане) не имели права быть свидетелями против 

мусульман, что фактически лишало христиан право на судебную защиту от религиозных пре -

следований. 

2. В 1860 г.в Ливане в период Османской империи вырезали свыше 10 тысяч христиан: ма- 

ронитов, католиков и православных. Угроза французской военной интервенции заставила су - 

лтана Османской империи восстановить порядок. 

3. В 1866-1869 годах на Крите произошло восстание под лозунгом обьединения с Грецией. 

Восстание было подавлено, но султан пошёл на уступки, на Крите было введено самоуправле- 

ние, укреплены права христиан. 

В период восстания, в монастыре – Μονή Αρκαδίου свыше 700 женщин и детей, укрывшие- 

ся за стенами монастыря, предпочли взорвать пороховой погреб, чем сдаться туркам, событие, 

которое поколебало всю Европу. Жестокость с, которой турецкие власти подавляли восставш- 

их христиан, привлекла внимание Европы и в частности Англии. Общественное мнение в Ан -

глии было окончательно направлено - против политики поддержки Османской империи, пос -

ле жестокого подавления апрельского восстания в Болгарии в 1876 году, вовремя которого ту- 

рецкие войска совершали массовые убийства мирного населения - погибло свыше 30 тыс. че -

ловек. 

4. 31-го августа 1876г престол султана занял Абдул Хамид II. 

5. 15 января 1877г. Россия заключила письменное соглашение с Австро-Венгрией, в февра- 

ле с Англией. При этом принят Лондонский протокол, который рекомендовал турецкой влас-  

ти принять реформы, которые подписали все шесть держав, в том числе и Турция. Однако 12-

го апреля 1877 года Турция его отклонила, заявив, что рассматривает его как вмешательство- 

во внутренние дела Турции, «противное достоинству турецкого государства». 

6. Игнорирование и отклонение турками рекомендации дало возможность России обеспе -

чить нейтралитет европейских держав в войне России сТурцией.  

7. После парада войск в Кишинёве на торжественном молебне епископ Павел прочёл Ма -

нифест Царя Александра ΙΙ об обьявлениии войны Турции. 

8. 19-го января 1878г. в Адрианополе были подписаны предварительные условия мира. 

Однако основные условия мира, как оказались не удовлетворяли притязаниям румын и сербов 

и вызвали сильное опасение Англии и Австрии. 

9. 19-го  февраля 1879г. начали и через две недели подписали предварительный Сан-Сте -

фанский мирный договор России с Турцией. Австрия потребовала созыва европейского конг- 

ресса, который бы обсудил Сан-Стефанский договор. Англия поддержала это требование. 

10. Обострившиеся отношения продолжались до конца апреля, пока Царь Александр ΙΙ не 

принял предложение Германии о посредничестве. 

11. Так, под председательством Отто фон Бисмарка 1-го июня 1879г открылись заседания 

Берлинского конгресса, а 1-го июля подписан Берлинский трактат, который радикально изме- 

нил Сан- Стефанский договор, преимущественно в пользу Австро - Венгрии и в ущерб инте -

ресам балканских славян: сокращены были размеры Болгарского государства, а Босния и Гер- 

цеговина передавались под контроль Австрии. 

Российская общественность, негодовала по поводу «ущербного» Берлинского трактата и 

«предательства» со стороны Австрии и Германии, не зная доподлинно содержания  строжай -

шего секретного соглашения. По итогам войны Россия вернула себе Южную часть Бессараб -

ии, потерянную после Крымской войны, и присоединила Карсскую область. Великобритания 
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оккупировала Кипр, согласно договору с Османской империей от 4-го июня 1878 года, в об -

мен за это она обязалась защищать Турцию от дальнейшего Российского продвижения в За -

кавказье. Оккупация Кипра должна была длиться, пока в руках русских остаются Карс и Ба- 

туми. Война в целом ознаменовала постепенный отход Англии от конфронтации с Россией. 

Затем, после заключения в 1907 г. компромисса по Средней Азии и оформления англору- 

сского договора от 31 августа 1907г., стал возможен и переход их к военному союзу, возник- 

новение с этого года Антанты, то есть англо-франко-русской коалиции, противостоящей со -

юзу Центральных держав во главе с Германией. Это противостояние и привело к Первой Ми- 

ровой войне 1914-1918 годов за перераспределение сфер влияния между странами . 

Турция в обьятиях Германии. Определяющим в судьбе многих народов был факт, имевш - 

ий место во 2-ой половине XIX-го века, когда возникло напряжение между такой старой капи- 

талистической державой, как Англия и экономически интенсивно развивающейся Германией, 

которое обострилось и приобрело международные масштабы в первые десятилетия ΧΧ-го ве -

ка, по причине  чего и началась Первая Мировая война 28-го августа 1914года между Четвер- 

тным Союзом (Грмании, Автро-Венгрии, Болгарии, Турции) и Антантой (Англии, Франции, 

России) - для разделения сфер влияния, использования источников промышленного и первич- 

ного сырья и международного господства. В союз Антанты затем включились в 1917г. Грец -

ия, Италия и США. 

В прологе «Истории Первой Мировой войны
 
» φранцузский политик Раймон Пуанкаре 

(Ραύμον Πουανκαρε), который и был Премьером, перед началом войны и всего периода прези- 

дентом страны, на вопрос «Как началась Первая Мировая война и кто виновен в этой ужасной 

войне?», возлагает ответственвенность на Германию, её военных и особенно на маньяка Кай -

зера Вильгельма II-го за трагический тот период в истории человечества. Сильный интерес 

Германии к Османской империи вскоре был выявлен! 

После поражения Османской империи в русско-турецкой войне 1877-1878гг. в период Сул- 

таната -Абдул Хамида ΙΙ, когда Порта потеряла принадлежащие ей территории, да и финансо- 

вую независимость до полного банкротства, Германия взяла на себя большую часть финанси- 

рования промышленности, вооружения и реорганизации Турецкой армии. Турция была охва- 

чена германскими клещами! 

В 1913 году в Константинополь прибыла многочисленная военная экспедиция-800 кадров -

ых военных с семьями во главе с немецким генералом Лиманом фон Сандерсом, которая и 

была назначена в важнейших должностях турецкой армии, а сам Лиман фон Сантерс стал Гла- 

вным инспектором Главного Управления штаба армии Османской империи. Германия стала 

защитником Турции и вдохновителем выселения и г е н о ц и д а  христиан!!! 

Доказательством тому является и официальное заявление императора Германии Кайзера 

Вильгельма II. Находясь на отдыхе на Корфу(Греция), он подчеркнул, что впредь «враги Тур -

ции являются врагами и Германии». Это было сказано для поощрения политики младотурок  

в адрес Греции. Как известно, большинство из младотурок состояли членами масонских лож. 

Несколько подробнее в разделе - о политике Германии.  

Заключение. Хронологию Восточного вопроса принято делить на три этапа: 

Первый этап охватывает вторую половину ΧVIII века до Восточной войны 1853-1856 г. Он 

характеризуется возросшим влиянием России на Ближнем Востоке. В результате побе -

доносных войн против Турции (1768 -1774, 1787 -1791, 1806 -1812, 1828 -1829 гг.) Россия при- 

соединила Крым, Бессарабию, часть Кавказа, добилась права прохода своего торгового и вое-  
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нного флота через проливы Босфор и Дарданеллы. В ходе русско -турецкой войны 1828 -1829 

гг. русские войска вступили в Западную Армению, откуда армяне получили право пересели -

ться в Восточную Армению. При этом Россия встретила возрастающее сопротивление Фран -

ции, Австрии и Англии. 

Второй этап  Восточного вопроса охватывает период Восточной войны 1853 -1856 годов и 

до конца ΧIΧ в. Англия и Франция и другие под видом борьбы за сохранение целостности Ос- 

манской империи и «равновесия сил» в Европе стремились ослабить позиции России на Бал -

канах, на Ближнем Востоке и расширить сферы влияния свои в Турции. Англия и Франция 

своей решаюшей помощью туркам добились поражения России в Восточой войне 1853 -1856 

гг. и подчинили Османскую империю своему влиянию. В русско - турецкой войне 1877-1878 

гг. Россия одержала уверенную победу, однако противодействие европейских держав и силь- 

но заинтересованное посредничество Германии, в подведении итогов войны, не позволили ей 

полностью воспользоваться плодами своего успеха. На Берлинском конгрессе В 1878г. европ- 

ейские страны принудили Россию на пересмотр Сан-Стефанского договора и согласились на 

Берлинском трактате 1879г. В них содержались статьи-международные документы, относя- 

щиеся к Армянскому вопросу. С этого времени Армянский вопрос – как составная часть Во- 

сточного вопроса стал обьектом международных отношений. 

Второй этап истории Восточного вопроса отмечен подьёмом национально освободитель -

ного движения  таких народов Османской империи, как болгары, сербы, греки и другие. Ар -

мяне решили добиться освобождения от турецкого ига путём вооруженной борьбы. 

Третий период истории Восточного вопроса охватывает конец XIX в., начало XXв., Перв -

ую Мировую войну и до 1923г.- образования Турецкой Республики. В этот период, Германия 

усиливает свои позиции в Османской империи и они становятся союзниками. 

Великие державы, все без исключения, вмешивались во внутренние дела Турции под пред- 

логом предложения реформ из-за возрастаюшего национально - освободительного движения 

народов в Османской империи. В частности выдвигались проекты реформ в населённых ар -

мянами областях Турции. Турция же, используя противоречия между европейскими странами, 

не только не осуществила программы реформ, но и приступила к реализации чудовищного 

плана, принятого младотурками - истребления всех христиан империи, начиная с армянского 

народа (предшествовали погромы армян в 1894-1896гг., аданские погромы 1909г.), который 

исчисляется в  г е н о ц и д в размере1,5 млн. армян в 1915–1916 годах. Поражение Турции в 

Первой Мировой войне означало крах самой  Османской империи, крушение пантюркистских 

и панисламистских турецких планов. 

 Сближение большевистской России с кемалистской Турцией позволилоТурции окончате -

льно ещё в декабре 1920года приостановить продвижение вопроса об обьединении Армении и 

решение Понтийского вопроса- создание Республики Понта!
 

После победы кемалистов в греко -турецкой войне 1919 - 1922годов, на Лозаннской мирн -

ой конференции в 1923году, были определены новые границы Турецкой Республики, а так же 

отрегулирован ряд вопросов (в том числе насильственно и христианский вопрос в Турции), 

что привело к ликвидации Восточного вопроса в системе международных отношений. Тем не 

менее, в последние десятилетия XX-го и начале ХХΙ-го веков христианские народы: армяне, 

греки и ассирийцы, требуют от Турции, от международной общественности признания факта 

геноцида своих предков и восстановления своих прав, вплоть до возвращения на историческ- 

ие земли своих предков. Кроме того, ряд мусульманских народов Турции, в том числе Черке- 
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сы и Лазы, отстаивают свои гражданские политические права и развитие своей национальной 

самобытности. 

Таким образам, «Восточный вопрос» входит в новую фазу в политике государственного 

переустройства и рационального развития  Турции - как необходимость федерализизации ст- 

раны и предоставления на их исторических национально - географических территориях  ав- 

тономного самоуправления автохтонам, как-то: курдам, западным армянам, грекам - ромеям, 

лазам, ассирийцам, арабам, ионическим грекам и прочим. 

 

 Б. Обманутый народ Османской империи ликовал. 

 Всесильный султан Абдул Хамит ΙΙ (1876-1908) стал перед историческим фактом, размы- 

шлял о себе и о судьбе Османской империи: 
«Принять Конституцию или нет?». 
С этим роковым вопросом великий везирь Кютчюк Сами-паша обратился к собравшимся 

на заседании Великого Национального Собрания ( ВНС). В большом зале султанского дворца 

Гиадиз Киюк (была ночь 24-07-1908), где заседало ВНС, воцарилась мертвая тишина. 

Из штаба Армии ( Салоники, утром 23-07-1908) поступила телеграмма: 

«В случае, если султан не подпишет немедленное вступление в силу Конституции 1876 

года, армия пойдет на Константинополь» 

Министры, генералы и законодатели, не подняв головы, молчали, когда великий везирь им 

сказал: 

« Ваше молчание равносильно одобрению». 

Таким образом, было единогласно подписано предложение о восстановлении Конститу- 

ции  Османской империи. 

Абдул Хамит ΙΙ, называемый европейцами «красный султан», нервно зашагал в своем ка - 

бинете из угла в угол. Его охватили гнев и безнадежность. Его бледное от теберкулеза лицо  

пожелтело, нос казался более крупным и горбатым. Окно кабинета было открыто, он подошел 

к нему и стал во весь рост, пристально глядя на звездное небо. Его широкий лоб ласкал летн -

ий морской ветер. Теперь, все свои надежды, он возлагал на Аллаха, ожидая от него какое-

либо знамение. 

«Красный лис», как называли его другие, был в возрасте шестидесяти лет, но он выглядел 

гораздо старше. Его сутулые плечи  в тот вечер опустились ещё ниже. Надежды султана не 

оправдались, знамения не было даже на созвездиях Льва и Ориона, почитаемых им. 

С моря послышался шум приближающегося военного корабля. Тёмная громадина плыла 

по морю ко дворцу. 

Султан закрыл окно, затем вновь открыл его, потер глаза, чтобы удостовериться, что это 

не кошмар. Громадина, ещё более увеличиваясь в размерах, приближалась. Скоро все разье- 

снилось - броненосец бросил якорь напротив дворца, держа под прицелом апартаменты сул- 

тана.  

  

Могущественный султан стал пленником. Он силой закрыл оконные ставни, словно это 

могло его защитить. Безумные крики раздались по всему дворцу.  

 Женщины гарема безутешно плакали. Рабы и слуги дрожали от страха, а секретари закры- 

лись в своих отделах. 

Только адьютант султана Изет-бей, шейх Абдул Худа и командующий императорской ох- 

раны, дрожа, посмелили, войти, в кабинет султана. Все вокруг было разбито и перевернуто. 

Абдул Хамит ΙΙ с кроваво красными глазами, стоя в кабинете с длинным и острым ятаган- 
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ом в руке, посмотрел на них и очень громко сказал: 

«Видите те семь яблок на столе?». Так вот! Они символизируют семерых членов комитета 

младотурок «Союз и Прогресс». 

Ударом меча он нанёс удар, желая их разрезать пополам, но они оставались целыми. 

-  Черные собаки! Они уничтожат империю, - воскликнул он. 

На другой стороне лежали другие семь яблок, которые символизировали семь главные 

национальности империи. Когда он  их разрубил, то пять остались целыми, а два упали и 

разлетелись  на части. 

- Знаете, какие нации отождествляют эти две яблока?! 

Присутствующие переглянулись, но не осмелились ответить. Султан стал  истерически 

смеяться.  Немного погодя, он добавил: 

-Итак, два яблока представляют две гадкие нации: греки и армяне. Эти черви в период 

моего правления строили школы, гораздо больше церквей, чем мы мечети. А их дома по кра- 

соте и архитектуре соперничали с моими дворцами. Они стали господами, а турки рабами. 

Эти неблагодарные существа вступили в заговор с младотурками против меня. Однако, как 

яблоки были раздроблены, так и они когда-нибудь будут вырезаны их же друзьями- младоту- 

рками. 

Никто не посмел вымолвить и слово. Между тем султан продолжал: 

- Подойдите ближе к окну! Посмотрите, какая  наглость! Пушки нацелены на дворец сул -

тана! Мерзкие предатели! 

В этот момент он выбросил свой ятаган в окно, словно желая нанести удар присяжным 

офицерам броненосца. 

Затем все затихло. Лицо султана смягчилось, окружающие вышли из оцепенения. Он оте- 

чески посмотрел не них и тихим голосом распорядился: 

-Друзья мои, вы одни остались верны мне, я чувствую, мы проиграли. Приносите мне эту 

проклятую бумагу, я подпишу её.  
 

В тот вечер до без пяти двенадцать жизнь в огромной империи текла обычно. 

 Ровно в двенадцать часов полуночи картина резко изменилась. Возгласы:  

-«Конституция! 

- Конституция!  

-Слава Падишаху!  

-Амнистия!  

-Равенство! 

 -Братсво! 

- Правосудие! 

 -Свобода!» раздавались со всех сторон. От Йемена до Сербии и от Колхиды Понта до 

Триполи Ливии земля, море и небо озарились яркими фейерверками. Салюты,  гудки кора- 

блей, горящие костры дополняли эту картину. 

До утра празднично звонили церковные колокола. Зажжённые факелы и свечи на дорогах 

и площадях превратили ночь в день. Люди всех национальностей и возрастов смешались. Му- 

сульманки и христианки даже с грудными детьми на руках сбежались к площади. Все пели, 

танцевали, празднуя этот необычное событие. 

Моряки и рыбаки радостно приветствовали друг друга. Звуки пастушьих барабанов перек- 

 ликались в горах, оврагах и полях. Муэдзины с минаретов зазывали к молитве, повторяя:  -

Пусть тысяча лет живет Падишах! Все мы братья! Все равны! 

Греческие партизаны с македонских гор, болгарские комитетчики, турецкие жандармы и 

вооружённые солдаты, обнявшись, шли по улицам городов и сел. Все забыли! Все простили! 
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За всё время существования огромной Османской империи ничего подобного не происхо -

дило. Народ продолжал ликовать. 

Греческий король и правительство радостно приветствовали провозглашение Конституции  

Турции. Наследник греческого престола Константинос в беседе с французским военным 

атташе похвастался, что еще с начала 1907 года поддерживал тесные связи с младотурками. 

Несколько дней толпы людей Афин, собиравшись у дома турецкого посла Нами-бея, скан -

дировали, чтобы он обратился к ним с приветственным словом. 
 

В разгоревшемся энтузиазме масс стали вкрадываться беспокойство, страх и сомнения о 

будущем. 

Вселенский патриарх Иоаким ΙΙΙ был сдержан и не разделял общего оптимизма. 

Коммерсант из Синопа Георгий Павлиди, услышав известие об амнистии, насторожился. Он 

предположил, что это хорошо продуманная ловушка. Его сыновья, Фемис и Платон, были па- 

ртизанами в Македонии,  он беспокоился о них. Молодой монах монастыря Святого Георгия 

Перестериота Понта сказал своим братьям – монахам: 

- Братья мои, я боюсь! До сегодняшнего дня нами правил дикий и грубый султан, а сейчас 

нами будут править тысячи мелких султанов, гнев которых не смогут удержать ни взятки, ни 

Фанариоты, ни Великие державы. Предвижу большие бедствия, страшные события.... 

Абдул Хамит ΙΙ с первых дней подписания действия конституции сидел на горящих углях. 

 

Младотурки сократили ему число  адьютантов, распустили корпус камердинеров и запол -

нили  дворец шпионами. 

 

29 июля 1908 года, в первую пятницу после провозглашения Конституции султан, соглас- 

но обычаю, отправился со свитой в мечеть Хамидие на обычную недельную молитву. 

Впервые по пути его следования были выстроены школьники разных национальностей. 

Среди них особенно выделялся высокий, голубоглазый знаменосец. Этот юноша был сын- 

ом  коммерсанта из Синопа Георгия Павлиди-Мильтиад, ученик Халкской школы  Конста- 

нтинополя. 

В возникших манифестациях инициаторами выступили  греки и армяне. 

Султан недовольно бросил взгляд на броненосец, пушки которого все ещё были нацелены 

на его дворец. Он ощутил тяжесть в груди, а затем, глядя на безрассудных христиан, прошеп- 

тал: « Чему радуются эти греки, что празднует этот многостральный народ?  Младотурки 

остановят его дальнейшее развитие, они истребят его! ». 

Мильтиад, несмотря на свой юный возраст, не разделял восторга и радости наивной тол- 

пы. Он чувствовал неуверенность и опасение в том, что на деле данная ситуация усилит 

эксплуатацию его народа, породит неравенство,  отнимет свободу и, возможно, приведёт к 

истреблению его нации. О-о! Рабы, не празднуйте, не приветствуйте господ! Вы кличете на 

себя беду! 

 По примеру своих древних предков Мильтиад – отличник и стипендиат коммерческой 

школы -  анализировал и  подвергал всё сомнению,  стараясь во всём видеть  суть и глубину 

происходящего. 

В день манифестации, занятый мыслями о планах младотурков и их отношением к султа- 

ну, он неожиданно заметил взгляды учениц женской школы Заппио, с интересом разглядыва -

ющих их – ребят коммерческой школы. 

Внимание Мильтиада привлекла черноглазая ученица, стоящая напротив него. Это была 

Ифигения. Он растерялся, у него сильно застучало в висках. Высокая и стройная, как косуля, с 

конским хвостом, она напоминала древних дочерей Крита. Его охватило волнение. Таинст -

венная сила пронзила сердце, взбудоражила кровь и наполнила его пьянящим чувством, когда 

их взгляды встретились и девушка ласково улыбнулась ему. В этот день они еще не раз обме -



34                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

нивались взглядами, сердца их переполнились томлением и ожиданием чего-то неизведанно- 

го. После церемонии Мильдиад попытался найти Ифигению, но она спешно исчезла в толпе. 

Девушку охватило смятение. Непонятное чувство страха, неизвестности и одновременно  

счастья зарумянили ее щеки, у неё перехватило  дух. Она наняла карету и поехала домой. Бы- 

стро поднялась в свою комнату, закрылась  и упала ничком на кровать. 

Мильтиад и его друзья отправились на знаменитую площадь Таксим. Это была их послед- 

няя  встреча после окончания  школы.   

Перед отъездом домой молодые люди решили посидеть в аристократической кофейне, 

чтобы поделиться своими дальнейшими планами. 
 

 Как-то вечером за ужином отец семейства Николаиди – господин Михали, сидевший во 

главе стола, неожиданно, обращаясь к жене, произнёс: 

- София, утром в патриархии я встретил  Феми – старшего сына нашего будущего  свата 

Георгия Павлиди. А в полдень, обедая в греческом ресторане, я познакомился и с его млад- 

шим  братом  Мильто. Я  на завтра пригласил всё семейство  Георгия – Афродиту, его супругу 

с сыновьями отужинать  с нами и остаться  на начлег. 

Ифигения спросила: 

-  Папа, а кто они? 

Панайот, старший брат Ифигении, промолвил: 

-  Твой жених, Они из Синопа. 

- Папа, скажи ему, что за дурацкие шутки он говорит?! -  возмутилась  Ифигения. 

- Доченька, Панайот сказал правду, -  ответил  Николаиди. 

Мама добавила: 

-  Милая, они не шутят. Когда тебе было два годика, мы обручили тебя с младшим сыном 

бывшего нашего соседа и друга Георгия Павлиди - Мильтиадом. Летом 1901 года они перее- 

хали в Синоп и мы потеряли связь, но судьба нас,видно, вновь свела. 

София  удивлённо спросила: 

- Разве в школе учителя  вам не объясняли, почему греки в прошлом были вынуждены 

обручать  своих ещё грудных детей?! 

Ифигения  смущённо покраснела. Ее пятилетняя сестра Ирини подошла к отцу и с детской 

наивностью обидчиво  спросила: 

- А почему вы меня еще не обручили?  

Отец  нежно погладил ее по щеке и ответил, что настанет и твое время. 

Затем, он пояснил Ифигении, что раньше турки резали греков и похищали их дочерей. 

Чтобы выжить наши предки прибегали к разным ухищрениям. 

 София нравоучительно  добавила: 

- Мы - греки строго придерживаемся своих обычаев и традиций. Благодаря им  сохранили 

свою веру, национальную самобытность, наш древнейший язык и культуру. Без обычаев и 

традиций народы растворяются, гаснут. 

Панайот, включившись в беседу, пылко сказал: 

- Сестричка,  родители правы!  Человек, отказавшись от своих обычаев и традиций, стано- 

вится, словно неуправляемым кораблём  в бурном море. 

- Моя принцесса, завтра наденешь розовое платье, присланное тебе нашим другом Захаро -

вым из Парижа. Я хочу, чтобы ты своей  красотой очаровала своего жениха, - ласково изъявил 

своё желание отец. 

Слезинки покатились по щекам, но Ифигения даже не попыталась перечить отцу. Ушла в 

свою комнату, упала на кровать и обняв подушку, разрыдалась:  «Почему не понимают, что 

обычаи устарели, я не могу выйти замуж за незнакомого человека? Мне нравится другой. Вче- 

рашний знаменосец. Или я выйду замуж за него или, клянусь, уйду в монастырь». 
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Утром 31 июня 1908 года верующие переполнили церковь Святой Троицы. Службу вел 

патриарх Иоаким ΙΙΙ. 

Госпожа София, дав необходимые указания служащим и поварам, с двумя дочерьми пошла 

в церковь Святой Троицы, которая находилась недалеко от их дома. 

Ифигения с благоговением обратила свой взор к всемогучему Иисусу Христосу на куполе 

храма и помолилась: «Мой Христос, прости меня! В этот священный миг мой разум занят 

иными  мыслями. Хочу еще раз встретить юношу с зелеными глазами». 

Об этом думал и Мильто. С Феми они пришли  в эту церковь, чтобы поставить  свечку  за 

здравие брата Платона. 

 Вечная борьба души и тела. И вечно разум старается уравновесить эти две противоборст -

вущие силы. Философы, мудрецы, священники и пророки пытались избавиться от этой неумо- 

лимой борьбы, но им не удалось спастись. Сам Иисус Христос, страдая на кресте, просил спа- 

сения у Отца Своего.      

 Мильто и Ифигения, не заметив друг друга, покинули церковь. 

Михали Николаиди, выпускник Кесарийской коммерческой школы Капподокии, в совер- 

шенстве говорил на турецком, английском и французском языках. В 1905 году он познакоми -

лся с Василием Захариади или Базилем Захаровым. Под этим именем он был известен в поли- 

тических и промышленных кругах мира и  как коммерсант по продаже оружия. Высокий, му- 

жественный, авантюрист Захаров сотрудничал с Николаиди,  делал крупные вложения в эко- 

номику Турции, отчего последний накопил крупное состояние. 

К семи часам вечера братья Павлиди  отправились в особняк Николаиди. Феми купил кра- 

сивый букет цветов, а Мильто – по настоянию брата – одну розу, чтобы, как правило хороше- 

го тона, преподнести своей невесте. 

Семья Николаиди, принарядившись, приветствовала гостей. Только Ифигения была в 

обычном платье. Ее наряд, поведение явно говорили о том, что она не хочет никого очаровы- 

вать. Но, увидев Мильто, почувствовала, как у нее подкосились ноги. 

Мильто поздоровался с ней и другими. Смутившись от неожиданной встречи, он робко 

преподнес ей розу. 

- Простите меня, - тихо прошептала Ифигения и торопливо поднялась в свою комнату, 

чтобы переодеться. 

- Как приятно! Михали прав, говоря, что Бог вас щедро одарил красотой, - проговорила 

София, обращаясь к братьям и поблагодарив Феми за букет цветов. 

За тёплой беседой поговорили и о третьем  брате Павлиди-Платоне, пожелав ему добро- 

го здоровья. В разговор вмещалась маленькая Иринула. 

- Папа, а кто из них жених Ифигении? 

Все засмеялись. В этот момент Ифигения в длинном розовом платье и собранными по-

   критски волосами, с улыбкой на лице медленно спускалась по лестнице. 

Увидев ее, Мильто приподнялся с кресла, готовый, как настоящий рыцарь, подать руку 

своей избраннице. Но не посмел - госпожа София многозначительно взглянула на своего му- 

жа. Господин Николаиди улыбнулся, заметив робкие, но полные любви взгляды  Мильто и 

Ифигении. Обрадовался, что лицо  его маленькой принцессы светилось от счастья. 

- Сегодня, дочь моя, наши друзья разделяют с нами нашу радость, желая счастья вам, тебе 

и Мильто. 

При этих словах Феми и Панайот громко зааплодировали. 

Гости: министр сельского хозяйства и рудников Маврокордатос, остроумный митрополит 

Амасии Понта Каравангели, профессор Спатари с сыном - лейтенантом, греки-офицеры туре- 

цкой армии и мусульманин- подполковник Вехиб-бей с интересом оглядели особняк Никола- 

иди и последний на безупречном греческом языке(ромейском диалекте) со скрытой завистью 

сказал: 

- Счастливые греки, живущие в Турции! Куда ни пойдешь, встречаешь греческие двор - 
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цы!  Молодцы ромеи! ( Точнее на русском - ромеи, на нашем родном языке ρωμαϊκα – ρωμαϊ -

οι и на турецком - pontus rumları - Х.К.). 

После спорной беседы гостей по освободительной войне в Македонии (Балканская  война 

1912-1913гг. - Х.К.)  Вахиб-бей с пафосом заявил: 

- Мои предки- греки, христиане. Они приняли мусульманскую веру. Я  являюсь 

членом нового революционного движения и заверяю вас, что каждый будет 

уничтожен, кто поднимется против младотурков. По моему глубокому убеж- 

дению, в  Турции бытует только одна нация, турецкая, исповедующая разные 

веры. Предки миллионов мусульман были христианами, даже султаны и султа- 

ши, то есть сегодняшний христианин завтра может стать мусульманином. 

Проживающие в Турции арабы, греки, армяне, болгары, славы и другие дол -

жны себя считать  турками. Только подобным суждением могут быть дос - 

тигнуты  равенство и справедливость. 

 
  Когда все гости разошлись Феми обратился к господину Николаиди с вопросом:  

- Сват, ты думаешь, младотурки разделяют мнение Вехиб-бея? 

- У меня прекрасные отношения с ним и его начальством... Они все падкие на золото. 

Думаю, христианство невозможно искоренить, - решительно ответил он. 

 Но как он и подобные ему люди ошибались! 

В беседу вступил Мильто. 

- Туркам свойственны фанатизм, жестокость, нарушение договоров. 

Греки скоро забывают и прощают. Иногда, чтобы противостоять врагу, необходимо испо -

льзовать его же методы. Тысячилетиями живем в Анатолии, но не приобрели малой доли вос- 

точной хитрости. Боюсь, что нам предстоит долгий и тернистый путь, - сказал он. 

 - Отец, тебе легко рассуждать, - возмутился  Панайот. Турки -  не римляне. Римляне цени- 

ли и использовали мудрость греков. Турки же на протяжении всей своей истории уничтожали, 

 вырезали, проливая  потоки крови и слез порабощенных народностей. Они жили и всегда бу -  

дут жить за счёт угнетённых, ничего не привнося на алтарь Красоты, Правды и Добра. 

Внимание Ифигении было приковано к беседе мужчин. Она временами украдкой смотрела 

на Мильто. 

На следущий день, 1 августа 1908 года, Мильто, после бессонной ночи, с трудом открыл 

припухшие глаза. События вчерашнего дня произвели на него сильное впечатление. Его во- 

лновала судьба анатолийских греков, судьба родных и близких. Что же будет в будущем? 

Мысли об Ифигении не давали ему покоя. Вот он встретил ее, не чудо ли это?! Подобные 

мысли мучили и Ифигению. 

После завтрака семья господина Николаиди провожала семью Павлиди в порт Эминону, 

откуда уходили корабли в прибрежные порта Понта. 

За все это время Мильто ни на миг не оставался наедине с Ифигенией. Понтийские обы -

чаи, переходящие из поколения в поколение, претили (высокая нравственность, целомудрие и 

т. д.). 

Мильто и Ифигения, расставаясь, не обменялись ни словом, но их взгляды говорили о мно- 

гом. Прошлой ночью они мысленно встретились и дали клятву в вечной любви. Мать Ифиге- 

нии тайком передала Мильто фотографию свой дочери, а Мильто незаметно вложил в ладонь 

Ифигении кусочек бумаги, где клялся  ей в вечной верности. Она, сокрушаясь и обливаясь 

слезами, не представляла, как бы и ей передать ему её заверения в такой же любви. 
 

С пристани старого города послышались три гудка. Пасажирский корабль « Пантерма» ра- 

звязал канаты и пустился по пути аргонавтов. Пасажирами были разные люди: турки, греки- 

ромеи, курды, лазы, черкесы, армяне, грузины, евреи, кизилбаши, абхазы. В  полдень юноша – 
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грек достал свою лиру-кеменже и спел песню. Душа ромеев воспряла духом, тут же образова- 

лся хоровод. Тридцатилетный лаз в блестящих сапогах в сопровождении товарищей подошел 

к лиралису и грубо велел прекратить петь эту ненавистную песню. Он выхватил смычок у 

лиралиса и сломал его. 

Феми бросился на лаза, крепко схватил его за воротник и, давя со всей силы, готов был 

задушить это ничтожество, прокричав: 

-Да кто ты такой, чтобы угрожать нам? 

 Лаз рассмеялся и иронически  заявил: 

  - Я турок, а ты гяур! Понял?! Феми головой нанёс удар по лицу лаза и сквозь зубы с 

яростью произнес: 

-Ты, видимо, еще не проснулся?!  В стране действует Конституция, мы все равны! 

Лаз восторженно воскликнул: 

- Гяур, о каком равенстве ты говоришь?! 

Вмешался капитан корабля, грек, и с помощью пятерых вооруженных до зубов курдов 

разняли их. 

Лаз, свирепо угрожая, громко сказал: 

-Запомни, меня зовут Осман из Керасунда! Я  раздавлю твою башку! Это я тебе заявляю! 

Мильто обнял Феми и тихо сказал: 

-Вчера мы слушали подполковника Вехиб-бея, сегодня пережили дебоширство Османа. 

Запомни, равенства в этой стране никогда не будет и свобода запоздает. 

Слова Мильто оказались пророческими, подтверждением тому были последующие собы- 

тия. 
 

Корабль, прибыв к месту назначения, бросил якорь за западными стенами Синопа. Пасса- 

жиры должны были пройти дезинфекцию в карантинном пункте. 

Инцидент с Османом повторился в ещё более дерзкой форме. Он с группой из пяти лазов и 

трех турок спустился по трапу и потребовал, чтобы дезинфекцию прошли первыми мусульма- 

не. Капитан корабля попытался вмешаться. Тогда Осман, сняв с пояса пистолет, выстрелил 

два раз в воздух и грубо прервал капитана: 

- Я сказал, первыми пройдут мусульмане! 

Феми не смог удержать своей ярости и закричал: 

-Да  кто тебе дал право везде устанавливать свои законы? 

Осман выстрелил в воздух и надменно ответил: 

-Гяур, сделаешь еще шаг, и четвертая пуля прострелит твое грязное сердце. Мы не для то- 

го совершали революцию, чтобы вы, грязные христиане, ходили с поднятой головой. Настало 

время установить порядок и покончить с эксплуатацией  мусульман. Это говорю я -  Осман-

ага из Керасунды! 

 И, довольный собой, рассмеялся. 

Мильто, капитан корабля и священник удержали Феми. Священник сказал ему: 

-  Сын мой, правда в том, что мы пока рабы.... 

Над Анатолией сгустились черные тучи. Появление на людях мусульманок без платков 

Хиджап, представление греческих депутатов в Парламенте, унижение султана привели к 

созданию организации «Исламское единство». В нее вступили фанатичные улемы, имамы, 

дервиши, офицеры, высшие государственные служащие и сын султана. 
 

13 апреля 1909 года в Стамбуле на рассвете началась перестрелка. Солдаты убивали офи- 

церов. Духовные лица собирали людей на улицах, площадях, произнося пламенные речи. 

Солдаты окружили Парламент и Высокую Порту, произошла перестрелка, многие погибли. 

Султан Абдул Хамит ΙΙ был выслан в Салоники и заключен в виллу «Аллатини».     

Монархия в Османской империи перестала существовать.  

Младотурки стали постепенно раскрывать свои действительные цели. 
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Вышеизложенный мною сокращенный перевод исторического романа замеча- 

тельного греческого писателя Хариса Циркинидиса, изданного на новогреческом 

«Το Κόκκινο Ποτάμι»  и на русском языках «Красная река» (охвачены лишь1-82 

страницы), в котором я постарался показать дух того времени – периода распада 

Османской империи, является как бы прелюдией к предстоящим событиям - 

трагедии эллинизма Малой Азии и Понта в 1908 -1923 гг. 
 

Часть I. 

Понт-Символ геополитических интересов держав в регионе. 

Глава Ι. Ел. Венизелос против создания Республики Понта. 
                                               «Σε όλη την περίοδο του ΧΧ

ου
 αιώνα τα πολιτικά κόμματα της  

     Ελλάδος έδωσαν εξετάσεις στο Ποντιακό ζήτημα και απέτυχαν»  

    Κέντρο Ποντιακών Μελετών. 

Взаимотношения греческих племён. Мифы и легенды древных греков становятся доказате- 

льством истории. По Геродоту греческие племена проживали в «Великой Греции», от подно -

жья Кавказа-Колхиды-Понта-Малой Азии-Балкан - до Юга Италии, как: на Понте-понтийское, 

на Балканах и острова-ионические и другие. С ΧVI-го в. до н. э. между ними имелась интенси- 

вная связь: культурная, торгово- экономическая, военная, перемещение и другое. Греция поте- 

ряла свою самостоятельность в 146 г. до н.э. и Понтийское Царство в 64 г.н.э. 

Освобождение Греции от турецкого ига в 1821 г. начал великий сын понтийского народа 

из села Ипсил, район Офи, близ горного озера Узунгёл Понта, наместник Царской России в 

Молдавии, генерал-майор  АЛЕКСАНДР  ИПСИЛАНТИ и завершил его в 1829 г его брат 

ДМИТРИЙ  ИПСИЛАНТИ в районе Петра Беотии(Средняя Греция). 

В период Балканских Войн 1912 -1913 гг. сотни добровольцев Греков-ромеев Понта учас -

твовали под чужими именами в греческих войсках для освобождения Македонии. Греки – ро- 

меи Понта помогали Греции и материально. Только г. Самсунд внес 12000 золотых турецких 

лир. Именно из Самсунды Мустафа Кемаль начал своё движение направленное на уничтоже- 

ние христиан Понта 19 мая 1919 году. В Самсунде ему поставили памятник. 

Всеобщими усилиями грекам удалось воскресить свободу только 1/5 часть земель из той 

«Великой Греции» - только современную Грецию с Афинами на Балканах. 

За все 188 лет независимости (1829 -2017), политика Греции, в отношении своих граждан 

греко-подданных и зарубежных соплеменников оказывалась первопричиной многих трагичес- 

ких последствий, к примеру, Эллинизма Востока и Понта. Один из потомков императоров 

Трапезундской империи из Испании сказал, что: 

«Нам, грекам, никогда не давали управлять Грецией». Может этим, обьясняется и продол -

жающаяся, по настоящее время, трагедия всего эллинизма. 

Положение христиан греков Понта и других в Турции ухудшилось с приходом к власти в 

1908г. «дёнме» - исламизированных(проиудейская группировка в исламе) евреев Энвер-па- 

ши, Талаат-паши и других. На секретном сьезде партии в Салоники в 1911г., они приняли ре- 

шение- о физическом искоренении Христиан в Турции. Греков из Константинополя, Понта и 

других мест, воевавших в период Балканских войн 1912-1913гг. за освобождение Македонии, 

турецкая спецслужба выявляла и уничтожала. Они, оборванные, голодные и измученные 
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переходили нелегально границу, чтобы попасть и скрыться в Греции. Их были сотни. Они 

просили и умоляли, чтобы их снова приняли в греческую армию, чтобы выжить. Однако, Пра- 

вительство Венизелоса в Греции (1910-1914, 1917-1920гг.), во избежание, якобы, военного 

столкновения с Турцией отказалось от них, отправляя их обратно в Турцию . Турки их вешали 

и держали на виселицах по месту их жительства!!!  

Первая Мировая война (28. 08. 1914-30.10.1918гг.) оказалась туркам на руку. В Западной 

части Понта греков выселяли, грабили и уничтожали их сёла. В этот период времени венизе- 

ловские и антивенизеловские силы в Греции боролись за власть в стране, был период дво- 

 евластия («διχασμός») им было не до судьбы греков-ромеев, вообще! 

В Пирей вошел флот Франции, изгнали 27.06.1917г короля Константина и привели к влас-  

 ти 28.06.1917г. Венизелоса. Германия, Италия и Турция ненавидели Венизелоса, как  Англо- 

Французскую марионетку. Венизелос 29.06.1917г объявил Грецию союзницей Антанты, что 

означало и обьявление войны Турции. Эту провокацию младотурки  ждали с лета 1916 г. То -

лько из г. Самсунда за 2 года до конца 1917г изгнали 60.000 греков. У них отобрали села, дома 

и имущество, поселили в них мусульман из Балкан, Восточного Понта и горцев - мусульман  

Кавказа. 

Греки-ромеи Понта в этот период бездействия Греции, до и после войны, были подвергну- 

ты массовому ГЕНОЦИДУ, особенно в Западной части Понта. Это горькое испытание и огла- 

шение 8 января 1918г. президентом США Вильсоном «14 пунктов» об условиях мира, окон- 

чания Первой Мировой войны и свободе угнетённых народов, логично могло вызвать реше- 

ние и Греков - ромеев Понта стремиться к освобождению от турецкого ига.  

Возникновение Понтийского вопроса. Временное Правительство Митрополита Хрисанфа 

на Восточном Понте, благодаря пребывания там войск царской России, показало, что греки-

ромеи Понта способны демократически сожительствовать с турками и другими народами. 

Следовательно, продемонстрировали возможность создания независимой Республики Понта, 

хотя бы, Греко-Турецкой Республики или присоединения Понта к Греции. 

Ещё в конце 1917 г. банкир К. Константинидис из Марселя, воодушевлённый Октябрьской 

революцией в России, взялся за это тяжёлое патриотическое дело информации мировой обще- 

ственности о трагическом положении греков на Понте в Турции и необходимости их освобо -

ждения. По этому поводу К. Константинидис вскоре встретился на Юге Франции и с полно -

властным премьером Греции Венизелосом. Цитирую Х.Циркиниди: 

«Ксожалению, премьер Венизелос игнорировал греко-понтийскую действительность на 

Понте, на Кавказе, в Южной России. Трагическая, однако, и непростительная его ошибка 

была, что он включил в свою докладную на Международной Конференции в Париже, в кото- 

рую внес 30 декабря 1918г., одну часть Понта в пакет создания Армяской республики».После 

чего, как Венизелос, так и Министр иностранных дел Греции Николаос Политис не хотели 

даже слушать протесты представителей народа Понта, которые находились в Париже для оз- 

накомления и отстаивания самостоятельных прав Эллинизма Понта. Кроме того, Венизелос 

«επέπληξε αυστηρά» объявил строгий выговор» председателю представителей народа Понта К. 

Контантинидису за его инициативу стремиться самому передать Конференции мира-Лиге На- 

ций независимый Меморандум о создании независимой Республики Понта. 

Следует отметить, что значительно позже Венизелос осознал, что не был прав, попросил 

прощения через Митрополита Трапезунда  Хрисанфоса. Однако, дело Понта  к тому времени 

уже получило драматическое разрешение. В своей политике Венизелос показал, что Греков- 
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ромеев Понта он не считал неотъемлемой частью Эллинизма, и стало быть, не чувствовал 

непосредственно, что и он их представляет(!?). 

Игнорирование Понтийского вопроса. При обсуждении внешней политики Греции и отс- 

таивания национальных интересов на Высшем Совете страны  с 22-го по 4-го февраля 1919г. 

Венизелос выразил своё явно отрицательное отношение к Понтийскому вопросу, в связи с чем 

Понт и оказался вне зоны национальных интересов Греции!!! При этом, Венизелос раскрыл, 

что Америка намерена стать гарантом создания независимой Республики Армении, которой 

отводят и торговый выход через Трапезунд. Причём, сказал:  

«...εγω, κατά  τούτο όμως ουδαμως διερμηνεύων τας ιδέας των Ποντίων … εγώ και σήμερα, εάν 

θα επρόκειτο να απαλλαχθή της  Τουρκικής κυβερνήσεως ολόκληρον το βιλαέτιον της  Τραπεζούντας 

δεν θα δυσπρεστούμην εάν επρόκειται να συνδεθή μετά της  Αρμενίας …». 

Такое восприятие Венизелоса  остаётся неясным  даже и по настоящее время! Почему он 

так предательски  отнесся к Понтийскому Эллинизму ?! Ведь Трапезундская область соста- 

вляла всего навсего пятую часть Понта и этим Понтийский вопрос не решался!!! Стремление 

Венизелоса, включить только область Трапезунда (морской  порт) Понта в Республику Арме- 

ния, удовлетворяло только интересы Америки, Англии и Армении для выхода к Чёрному мо- 

рю и игнорировала этнические интересы греков - ромеев Понта!!! 

Он оказался и упорным! 14 февраля 1919 года, Венизелос продолжил свою политику, 

встретил Президента Америки Вильсона, который намеревался поддержать требование 

греков- ромеев Понта и заявил ему:  

« παρότι οι Έλληνες του Πόντου επιθυμούν την ανεξαρτησία, αυτός αντιτάχθηκε απόλυτα». 

Пренебрёг резкой реакцией народа Понта и массовыми жалобами из Марселя, Лондона, Ал- 

жира, Нью -Иорка, Батуми, Екатеринодара и др. 

В связи с этим 27-го февраля 1919года понтийцы из Константинополя послали Меморан- 

дум Министру иностранных дел Греции Н. Политису : 

 «Греки Понта хотят устраивать свою судьбу сами. Исключительное их желание свобо -

да подальше от чужого господства. В том случае, если считается невозможным объедине- 

ние с Грецией, хотя бы, чтобы было признано создание Республики Понт. 

В апреле 1919 года Митрополит  Трапезунда Хрисанф посетил Венизелоса  в Париже и 

изложил ему положение на Понте. Венизелос признался, что плохо вёл переговоры в Пон -

тийском вопросе и сказал: 

 «Не имел тех данных, которые мне привели, не знал обо всём, что говорите. Напишите 

мне докладную записку и пойдите, сами Преосвященный, откройте опять обсуждение с заи- 

нтересованными лицами. И где Вам будут противостоять  моими словами, чтобы опрове- 

ргли  меня». 

Был, однако, это преднамеренный отход  от темы и лично несгибаемый и непоколебимый, 

он стоял на своей политике-линии в угоду чужим интересам – интересам своих патронов. 

Хрисанф начал непосредственно ознакомление о сути дела всех политических деятелей, 

принимавших участие на Конференции. Большинство, кроме представителей Англии, были 

впечатлены и восприняли с большим пониманием требование Греков-ромеев. В конкретном 

предложении Хрисанфа, чтобы Понт стал независимым государством под гарантии Греции 

Президент США Вильсон ответил:  

« Удивлен тем, о чем  мне говорите. Понт  должен быть независимым!!!» 

31 июня 1919 года Митрополит  Хрисанф в своей Докладной записке Британскому премь- 
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еру Ллойд  Джорджу, предложил, чтобы, созданные добровольческие  понтийские батальоны 

 (два в Греции и два на Юге России- Кавказе), вместе с американцами, приняли на себя и обе- 

спечили порядок на Понте. Мнение Английского Премьера и «друга» Венизелоса, оказалось 

отрицательное. Этим и раскрывается подлинная его политика.  

Надо иметь ввиду, что Греция уже находилась в войну против Турцию с 2/15 мая 1919года 

и действия греческих войск в Смирне произвели плохое впечатление на ход мирных перегово- 

ров в Париже. Участники Конференции были равнодушны к представителям  Понта. 

Так, Понтийский вопрос входил в тупик и двигался к катастрофе! К тому же, Венизелос и 

Н. Политис вообще не хотели и слушать требования представителей Понта ! 

Последующая роль Венизелоса в Понтийском вопросе была, как в Театре Драмы, можно 

охарактеризовать его роль как превосходного актёра, сыгравшего её ещё не раз, причём он по- 

стоянно играл политического лицемера (притворщика и двуличного) в продвижении дела на -

ционального значения !!! Конкретно, Венизелос строго осуждал представителей народа Пон- 

та, в тот период времени, когда дело принимало катастрофический оборот. Однако, затем про- 

сил прощения за то, что был не прав, причём, неоднократно. 

Встаёт вопрос, почему он не стремился достичь справедливости, хотя бы раз, в чём то, 

продемонстрировать это на деле? Исправить свои же ошибки. Здесь то скрывается преднаме -

ренность новейшей истории Греции, которая обходит, округляет и игнорирует действительн -

ые факты и этим самым представляет Венизелоса «безупречным и значимым Греком», до во- 

зведения его в ранг «вождя народа». Стремятся его включить в число «Десяти знаменитых 

греков», когда в его жилах и действиях явствует еврейство! Нет! Философия не считает чело- 

века умным, коли он повторяет свои же ошибки. Особенно, если делает намеренно! Так, кем 

был Венизелос, фактически?! Он извинился много раз за свои преступные ошибки – национа- 

льной катастрофе Эллинизма, а именно: 

 направление греческой армии на Украину против Советской России в 1919году, 

 Эллинизма Понта и Понтийского вопроса в 1917-1920 гг., 

 греческой  армии в войне против Турции 1919-1922гг., 

 Эллинизма Восточной Фракии, 

 всего Православного Христианства Востока, для коих Венизелос был первопричиной 

 их бед, без всяких оправданий. Как мог допустить столько национальных преступлений(!) и 

так легко затем признавать свои ошибки один «Грек», причём премьер Греции, когда его зве- 

зда летела в небеса и газеты представляли его как «μεσσία» - спасителя, как «μυσταγό» - посвя- 

тителя, как «προφήτη» - пророка. Например, газета «Πατρίς» в тот период пишет: 

 «Венизелос для новейшей Греции является человеком Αποκαλύψεως …»?! 

«Ο απανταχού της γης Ποντιακός  Ελληνισμός, στο άκουσμα των θέσεων εκείνη την περίοδο, 

του Έλληνα πρωθυπουργού, εξεγέρθηκε  και  κυριολεκτικά βομβάρδισε το Βενιζέλο με σωρεία 

διαμαρτυριών». По многим источникам: Греки со всего мира, услышав о политике греческого  

Венизелоса премьера восстали и буквально бомбардировали протестами.  

Тем временем, в Батуме  23.06.1919 г. Всеобщая Ассамблея представителей Понтийских 

организаций избрала Национальный Совет Понта, затем переименованный в «Национальное 

Собрание греков Понта»,  которое и было фактически «Временным Правительством Понта». 

Были избраны: 

Василиос Иоаннидис, президентом, Феофилактос Феофилакту заместителем, 
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Никос Леонтидис и позже Леонидас Ясонидис председателями Ассамблеи. 

Протесты народа Понта вынудили Правительство Греции предпринять что-то относитель- 

но Понтийского вопроса. Венизелос не поколебался сыграть уже который раз великолепно ак- 

тёрскую роль: «πολιτικού υποκριτή», то есть политического притворщика. Вместо того, чтобы 

объединить все усилия понтийского народа, возглавить их, выставить Понтийский вопрос как 

национальное дело Греции на Парижской конференции, стать во весь рост смело против англ- 

ийских, американских и других интересов и достойно отстаивать человеческие ценности сво- 

боды и независимости угнетённого и многострадального Православного христианства Элли- 

низма Понта. Венизелос избирал политические маневры–постепенного отвода представителей 

Понта от своих национальных  требований и путём «хронотриви» - затягивания времени и 

«психолусия» ослабить напряжение и протесты народа! 

Трагедия эллинизма Понта. Так, Венизелос предпринял свой излюбленный актёрский 

трюк - вызвать в Париж комитет свящённослужителей-представителей Вселенской Патриар -

хии и Митрополита Трапезунда Хрисанфа. Почему свящённослужителей, а не политиков – 

представителей Временного Правительства Понта? Понятно, он в своем амплуа! 

Моральный дух «легковерных» Понтийцев возрос, и они поверили, что наконец,  достиг -

нут спасения и справедливого решения насущного своего этнического вопроса. 

Константинос Константинидис, банкир на свои средства печатает карту пределов отстаи -

ваемого Понта, с воззванием к поддержки всех свободолюбивых народов. 

Однако, многочисленными источниками подтверждается тот факт, что насколько Венизе -

лос, настолько и Н. Политис, не намеревались отмежеваться от своей прежней политики Гре -

ции, от политических интересов Союзников, предпринимать какие-то либо конкретные меры,  

а просто хотели дать понять понтийскому народу, что якобы Понтийский вопрос сдвинулся с 

мёртвой  точки и получит решение. Стало быть – это был огромнейший Блеф! 

Как выяснилось:  

« … στόχευαν με διάφορους τρόπους  παρεξηγησεις, παρανοήσεις, παρεμποδισεις  και  χρονοτ -

ριβές  να  εκτονώσουν τις  αντιδράσεις των Ποντίων. Η πρώτη παρεμπόδιση ήρθε από τον ίδιο Βενι -

ζέλο». Так, Венизелос не хотел, чтобы в комитете участвовал представитель Вселенской Пат- 

риархии, Митрополит Δωρόθεος. По причине, что Дорофей отреагировал отрицательно, когда 

стало известно, что Венизелос отводит Трапезундскую область Армении. Начались козни, 

прошли месяцы, чтобы образовать комитет. 

Об этом повествует Митрополит  Хрисанфос:  

«Με μεγάλη χρονοτριβή και αναβολές η επιτροπή  τελικά έφτασε στο Παρίσι στις 29 Απριλίου 1919  

και  επισκέφτηκε  το Βενιζέλο στο ξενοδοχείο «Μερσεντές » όπου διέμενε». К сожалению, следует  

отметить, что Венизелос не добивался решения, а попросту находил аргументы для оправда-   

ния своей предательской и преступной политики в Понтийском вопросе. При встрече с Вени- 

зелосом, Хрисанф подробно изложил ему правду о трагическом положении народа Понта и 

его стремлениях. Венизелос опять признал свою вину относительно Понта и сказал, что:  

«Буду просить извинения у Константинидиса, которому  говорил, что говорит  «υπερβο -

λες», т. е. преувеличивает. 

Хрисанфос сообщил ему к тому же то, как: 

«...большевики до военного похода в Россию, уважали там греков как достойных предс- 

тавителей греческого демократического духа, после, днако, их стали ненавидеть и пресле –  
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довать». Венизелос отделался ответом, что его: «Обманул Клемансо». 

Истории известно, что с премьером Франции Клемансо у него были дружеские отношен - 

ия! Хрисанф в своих воспоминаниях пишет, что «выразил Венизелосу и то, что вопрос ре- 

шения судьбы народа Понта на конференции в Париже затягивается неоправданно и, тем 

самым, осложняется ещё больше положение греков Понта. Однако, Н. Политис спросил 

меня, когда  я уеду и давал мне понять, что должен уехать и это  было не один раз...»?! 

С приглашением Венизелоса в Париже нового состава комитета, все поверили, что он на -

мерен оказать им помощь, решить их вопрос, народ жил надеждой. Однако, он их преднаме -

ренно обманывал-терялось драгоценное время. Кроме того, ошибки и препятствия со стороны 

Венизелоса продолжались. Затем с высадкой М. Кемаля в Самсунд 19 мая 1919 года положен- 

ие греков-ромеев Понта перешло в новую фазу - массового Г Е Н О Ц И Д А - необратимый 

характер !!! 

Следует отметить, что Понтийский вопрос возник и решался в период самого правительст- 

ва Венизелоса в Греции(1917-1920гг.) - это национальный вопрос, который полностью завис- 

ел от его деятельности, не был решён, был проигран из-за его предательской политики, в резу- 

льтате было уничтожено более 50%  греков-ромеев Понта, остальные спаслись бегством, были 

лишены национально-географической территории своего происхождения Родины-Понта. По -

чему? Почему? И ещё раз Почему? Ответа не дано в новогреческой истории. Не будет дано 

пока не сбросят проделки Бен - Азела( Венизелоса) в Греции на свалку истории, как это пос- 

тигло сталинизм в России. 

Ответ человека, пережившего эту трагедию!!! Леонидас Ясонидис, юрист, родом из г. Пу -

лантзаки, активный участник борьбы в деле Понта, заочно приговорён к смертной казни в се- 

нтябре 1921году кемалистами. Кемаль действовал беспрепятственно из-за намеренного безде- 

йствия правительства Венизелоса. Понтийцы находились в эйфории, которые была утрачена, 

из-за сложившиеся тогда событий.  

Леонидас Ясонидис (24.04.1922): 

«Понтийцы попросили хлеб и получили камень, 

попросили  рыбу и получили  змею, 

попросили  жизнь и получили  смерть, 

попросили свободу и получили рабство,  

попросили  ангела и злых духов им прислали. 

Помощь попросили и спиной к ним повернулись»!!! 

Комментарии здесь излишни. Свидетель, который  пережил всё на своей «шкуре», а какое 

зверство испытал весь народ из-за этой политики-неописуемо! 

Политические приемы, которыми пользовался Венизелос, обнаруживают его выдающийся 

талант политического авантюриста! Он выдвигал «идеи» и устраивал на «показ-публичных 

сцен», например, в национальных вопросах относительно эллинизма Востока и Понта. Одна -

ко, здесь скрывались его коварство-действительные намерения. Они содержали преступные 

параметры-притворства и преступления. Он играл их успешно и убедительно на политичес- 

кой арене! 

Несчастные и доверчивые понтийцы в тот период времени оказались обманутыми в своих 

надеждах. Сегодня не знающие подлинную историю, толкуют факты тех времён ошибочно 

или намеренно искажают, как это их устраивает. Причём, без осознания величины той траге- 

дии, при которой уничтожено Православное  христианство Востока и чувства страдания наро-   
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да, оставшегося без своей Отчизны!!!  

Причина, почему Венизелос и Политис не были расположены решать Понтийский вопр – 

ос: они хотели быстрее освободиться от представителей Понта в Париже. Вот и наглядный 

тому факт. 

Временное Правительство Понта (Батуми) сделал конкретный запрос Правительству Гре- 

ции Венизелоса о создании военнной организации в регионе Понта. Венизелос устроил оче -

редную им сцену, намеренного обмана - Блеф! Проследите сценарий его действий! 

 Венизелос назначил полковника Дмитрия Кафениотиса (Καθενιωτης) понтийского про- 

исхождения, капитана В. Карапанайотиса и ст. лейтенанта  Л. Андреадиса изучить вопрос.  

 Одновременно, зам. военного министра генерал Гривас получил задание организовать 

 понтийские батальоны.  

 В сентябре уже началась с успехом комплектация батальонов добровольцев из Понтий-  

цев в Афинах, Салониках, на Юге России-Кавказе для силового вторжения в Понт.   

Эта была сцена, которую  устроил Венизелос, исключительно для общественного мнения 

страны, коей правил и народ которой вводил в заблуждение! Знал, что из-за предпринятой им 

же высадки греческой армии в Смирне 2/15. 05.1919г. Турции все обернется катастрофой. 

Превратил страну в «грушу боксерскую», которая получала дикие и безжалостные удары 

с различных сторон от соперников, почти всех друзей, союзников и врагов, которые, чтобы 

извлечь решительно, как можно больше пользы каждый- согласно своим интересам от этой 

явно авантюристической и империалистической войны против Турции в Малой Азии в инте- 

ресах местной и Западной плутократии  Великих держав. 

Посмотрим, что же прятал он - Венизелос за этой сценой драмы - за кулисами? 

 Кафениотис не только не поехал сам на Понт, чтобы на месте организовать Понтийсую 

армию, но и помощников своих Карапанайотиса и Андреадиса, вместо того, чтобы их отправ -

ить на Понт, оставил в Тбилиси, в Грузии, а сам разъезжал между Константинополем, Батуми 

и Тбилиси.  

 Кафениотис, без пребывания на Понте и исполнения своих обязанностей, согласно его 

 назначению, составил «Докладную» по Понтийскому вопросу, которая состояла из 37 стран -

иц и была написана 31 июля 1920года. 

Потеряно ещё около полгода драгоценного времени! В чём же причина, почему не испол -

нил  задание ? Митрополит Трапезунда  Хрисанф, в своих мемуарах (стр. 274, 193-194), Кафе- 

ниотиса характеризует как молодого военного, образованного и умного! Однако, в конце 

1919-го и начале 1920-го, когда Понтийский вопрос запутался в узле решительной схватки - 

дипломатии интересов, Хрисанф формулирует некоторые вопросы в позиции Кафениотиса, 

так : 

 «Δεν είχε όρεξιν ο Καθενιώτης δια το  επίπονον έργον и της  στρατιωτικίς οργανώσεως  του Πόν- 

του. Δια τούτου, όταν είπον αυτόν να έλθη εις Πόντον, δια να μελετήσει το έδαφος και κατάστασιν, 

απήντησεν ότι δεν έχει σκοπόν να πάθη ότι έπαθεν ο αξιωματικός του Μακεδονικού αγώνος ο Τέλος 

Άγρας,  τον οποίον εκρεούργησε το Βουλγαρικόν κομιτάτον»! Короче, у Кафениотиса не было же -

лания поехать на Понт и выполнить свой долг! Почему же?! 

Как может позволить себе военный не выполнить задание? На это Х. Циркинидис в своей  

работе (стр. 217) о действиях  Кафениотиса относительно  Понта пишет: 

«Находился  под сильным непосредственным влиянием указаний, телеграмм и давлением, 
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которые испытывал со стороны Правительства Греции, послов Греции и Англии в Констан- 

тинополе»! Для подтверждения приведём из «Докладной» Кафениотиса всего 3 правительст- 

венные телеграммы Греции, полученные им. Они выявляют закулисные действия Венизе- 

лоса по игнорированию этнических интересов Греков-ромеев Понта! 

 Как только Кафениотис прибыл в Константинополь, согласно его поручению – органи - 

зовать армию на Понте в декабре 1919году, получил  Правительственную телеграмму с указа- 

ниями для руководства в своих действиях в деле Понта. 

Τηλεγράφημα  Νο 1,  την 18-η Δεκεμβρίου 1919. Για συνταγματάρχη Καθενιώτη: 

«Επί του τεθέντος ερωτήματος στην αγγλική  κυβέρνηση, έλαβα απάντηση, ότι δεν θα επιτρέπονταν  

στο Βατούμ ούτε  ελληνικά στρατεύματα, ούτε εθνικός στρατός.  

Οφείλετε να έχετε υπόψη σας αυτή την απάντηση, η οποία καταδεικνύει ότι η αγγλική κυβέρνηση 

δεν συμφωνεί να καλύψει με κανένα τρόπο, οργάνωση του Πόντου. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να προ- 

χωρήσετε σε κανένα βήμα ή σε κάποια προπαρασκευή χωρίς να συνεννοηθείτε με το μητροπολίτη της  

Τραπεζούντος. Πολίτης». Το τηλεγράφημα του Ν. Πολίτη, Υπουργού των Εξωτερικών της Ελλάδας, 

ο οποίος ήταν βασικός σύμβουλος του Βενιζέλου. Вкратце его перевод: Англия не согласна орга- 

низовать национальную армию на Понте. Вы обязаны иметь это в виду. Не предпринимать 

никаких шагов в этом направлении. 

 Τηλεγράφημα Νο 2 από το Παρίσι την 26-η Δεκεμβρίου 1919. Δια συνταγματάρχη Κάθε- 

 νιώτη:  

«Μετά την απάντησιν αγγλικής κυβερνήσεως ανακοινώθεισαν υμιν υπό υπουργείου Εξωτερικών, 

εφιστώ την προσοχήν επί ανάγκης όπως ουδέν γίνη εναντίον γνώμης ειρημένης Κυβερνήσεως. Πάσα 

τοιαύτην ενέργεια ηδύνατο να εκθέση εις σοβαρούς κινδύνους εθνικά συμφέροντα. Ε. Βενιζέλος». Το 

τηλεγράφημα του ίδιου του Βενιζέλου, πρωθυπουργού της Ελλάδας. Вкратце ее перевод: Должны 

принять во внимание, чтобы не предпринимать никаких действий против решения Правитель- 

ства. Любые действия невозможны, они ставят в опасность национальные интересы (!) 

 Τηλεγράφημα Νο 3 την  3/16-η  Ιανουαρίου 1920. Προς της  εν Τιφλίδα  Ελληνικήν αποσ -  

τολή:  

«Ανακοινώνω υμίν κατωτέρω τηλεγράφημα προέδρου υπουργικού συμβουλίου. «Παρακαλώ να 

ανάκοινώσητε εις επιτροπήν Ποντίων, ότι, ως έχουσιν σήμερον τα πράγματα, ουδεμία Δύναμις παρου -

σιάζεται διατεθειμένη να δεχθή εντολήν προς διοίκησιν Πότου και ότι θεωρώ όλως απίθανον ότι θα 

ληφθεί περί τούτων, ειδική πρόνοια, πλην των γενικών εγγυήσεων ας ζητούν να επιτύχουν υπέρ των 

ξένων εθνοτήτων, όσοι θα παραμείνουν υπό την τουρκικήν  κυριαρχίαν. Παρακαλώ ν’ ανακοινώσητε 

τούτο και εις τον μητροπολίτην Τραπεζούντος. Ε.Βενιζέλος» 

Το τηλεγράφημα του ίδιου του Βενιζέλου, πρωθυπουργού της Ελλάδας. Вкратце ее перевод: 

Прошу объявить комитету понтийцев, что никакая из Великих держав не намерена быть 

гарантом независимости Понта. Оставил понтийцев в полной безнадежности! 

В Понтийском вопросе Венизелос выбрал неадекватную политику. С декабря 1918 года, 

когда его включил в пакет «Армянского вопроса» в интересах Америки (где и пребывал два  

года), ещё с начала ноября 1919 года зная, что Англия, в интересах Америки, отклонила лю -

бые планы отправки добровольческих понтийских частей (2-х батальонов из армии Греции и 

2-х с Юга России-Кавказа) и создания на месте понтийской армии на Понте.   

Поэтому, очевидно, «бросался в крайности», выкручивался, впадал притворство, ввел в яв- 

ное заблуждение и прямой обман в своей политике, вплоть до предательства понтийского   
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народа, что в итоге привело к катастрофе христианства Понта и потере его греческого наци- 

онального характера. 

Дашнакская Армения в этот период времени вела войну с Турцией, потерпела  сокрушите -

льное поражение и по результам подписания 30 декабря 1920года Александрупольского Сог –

лашения, между прочим, был похоронен и Понтийский вопрос! 

Следует отметить, что жизнь и деятельность одного человека оценивается, обычно, как 

говорили древние греки, по тому, как он завершил свою жизнь. Исходя из этого, в итоге кем 

был Венизелос: благодетелем своей страны или врагом народа? Учитывая, что его политичес- 

кая карьера завершилась в марте 1935, когда в возрасте 71 года он спровоцировал военный 

переворот против Греческого Правительства. Венизелоса, который управлял страной целых 

11 лет и 3 месяца, суммарно в период с 1910 до 1933гг., был избран премьером 7 раз при 4-х 

королях Греции, чрезвычайный суд признал врагом народа и осудил его на смерть и Правос -

лавная церковь предала его  анафеме. В марте 1936г., изгнанный опять в Париж, он умер в 

возрасте 72 лет.   

Гроб с его телом побоялись привести в Афины, из-за возможных беспорядков. Похорони- 

ли его на Крите, где он и начал свою политическую карьеру, как агент англичан, господство- 

вал  в политической жизни, незаслуженно, и запечатлел свое имя в истории. 

Однако, когда в стране становилось трудно - избирал бегство. 

Издалека, без чувства ответственности, он просто наблюдал, как пылала пламенем страна, в 

которой жил народ, которым он управлял. Из-за него, как «Капитана» Правительства часто 

терпел крушение народ, которым он управлял, приводил в столкновение и убийствам. Как, 

например, на Украине, куда бросил армию в 23 тыс. чел. (январе-апреле 1919г.) против право- 

славной России, в Малую Азию бросил войска (2/15 мая1919г.), что привело в итоге к уничто- 

жению всего Эллинизма и Православного Христианства Востока и Понта. 

 Около 100 тысяч детей, ставшие сиротами в этой трагедии (народа Понта) Правительство 

Венизелоса не приняло в Грецию, их разбазарили турки и американцы (см. Фото ниже). Име- 

ются сведения как американцы на пароходах вывозили этих сирот погибших родителей из По- 

нта: надобно проследить их судьбу в США.                   Сироты Понта (см. Фото) 

                                                                                                         Фото                            
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Сегодня нам говорят, что тогда Греция не могла осилить такую экономическую тяжесть их 

содержания! Однако, смогла открыть две войны с января по май 1919года ?! Так, по мнению 

современного греческого историка К.Д. Сволопулоса Венизелос «ответственно» владел вне- 

шней политикой страны в критической фазе в период  второго десятилетия ХХ-го века(?!). 

Когда в период его руководства Грецией подверглось ГЕНОЦИДУ более миллиона греков- 

христиан, уничтожено Православное христианство и колыбель Мировой и Греческой культу- 

ры в М. Азии и Понте! Причём, главные герои Драмы: Проклятия Малой Азии, прямые вино- 

вники - Венизелос и Кемаль (первый начал войну, а второй ее завершил) в обоих воевавших 

между собой странах Греции и Турции, возведены:  

в «Εθνάρχης»(-вождь народа) и «Ататюрк» (-отец турок) соответственно. Не парадокс ли? 

Венизелос как политик не имел сил и способностей управлять кризисами, которые создав- 

ал сам прямо или косвенно, всегда покидал Грецию, убегал в Париж. Он, действительно, обла- 

дал способностью расставить политические силы и на сцене с пронизывающим чувством – 

трагическим пафосом играть на них свою роль: 

        « Ο Βενιζέλος υπήρξε ένας πραγματικός άριστοτέχνης της διεθνους σκηνής, την όποια σκηνοθε - 

τούσε διανέμοντας τους ρόλους έτσι ώστε να διατηρούνται  οί  ισορροπίες  και να  εξουδετερώνονται  

οί  αντίρροπες  δυνάμεις …». 

Так, осознав надвигающуюся катастрофу греческой армии в Малой Азии, он организовал 

досрочные выборы 14 ноября 1920 году, зная что их проиграет! Избрал бархатное дезертирст- 

во из политической жизни, но не из авантюристически преступной игры, устроенной им же 

самим. Буквально в течении трёх дней (какой уже раз) покинул сцену, уехав опять в Париж. 

Он, действительно, не был избран даже членом Парламента Греции. 

Эллинизм Востока, в связи с этим, продолжает и по настоящее время страдать, как бежен- 

цы во всём мире и, даже, в Греции, из-за потери своих очагов и своей Родины- Отечества!  

Прошло 81 лет со дня смерти Венизелоса и до сих пор нет (2017г.) единогласной историче-  

ческой оценки его личности и политической деятельности. Настолько «мастерски» сыграл он 

свою трагическую роль в судьбе Эллинизма так, чтобы одни восторгались при виде его на сце 

не, а другие печалились и гневались за ту трагедию, которую он им готовил за кулисами(!). 

Политическая деятельность Венизелоса в Понтийском вопросе была полностью предате- 

льской, почему он и является прямым виновником катастрофы и косвенным соучастником, 

вместе с Кемалем, Гунарисом и другими- общего преступления ГЕНОЦИДА эллинизма Понта 

и всей Малой Азии, без права на помилование. 

Это и есть оборотная сторона  медали - преступная его деятельность!!! 

Так, Понтийский вопрос был похоронен на первой же его фазе -10 августа 1920г. Севрс- 

ким соглашением (Венизелос был информирован французами, что оно не будет реализовано) , 

которое предусматривало создание независимой республики  Армении, но не Понта или По -

нто-Армении. Кроме того, Венизелос, вообще, не отреагировал и не выразил категорический 

протест своим  «друзьям и союзникам» Греции, за такой исход дела, что показывает насквозь, 

как он три года обманывал народ Понта, вплодь до изничтожения  их дела вместе с поражени- 

ем Армении в войне с Турцией (30.12.1920г.). 

13.08.1920г., в Париже, фанатично настроенные офицеры греческой армии сделали попыт- 

ку убить Венизелоса, очевидно зная, что окровавленной войнами матери Элладе он приносит 

Большой блеф, а не план реализации «Великой Идеи», как её выдают и сегодня!!! 

 Так, искажается новейшая история Греции и преступные виновники за трагическую судь-  
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бу Эллинизма Востока превращаются в «εθνάρχες» и «ήρωες», то  есть в вождей народа и ге -  

роев! Кого спрашивается!? А что мы скажем внукам, грядущему поколению народа Понта, 

по какой причине мы живём вне своей Родины Понта- Отчизны?! 

В греческой общественной жизни имеет место то, что большинство историков и академи- 

ков приспосабливаются к волне новогреческой политики, и журналисты обходят негативные 

факты истории-обратную  сторону деятельности в политической  жизни Венизелоса и многих 

других. Относительно зарубежного  эллинизма, в частности Понта, который практически ма- 

ло кого интересует, очень легко им жертвуют в своих интересах, чем делают историю Греции, 

во многом, бедной, сказочной и искаженной.  

 Спрашивается, для чего тогда нужно было: «Решение для расширения греческого господ - 

ства в Малой Азии», как назвал свою книгу историк К.Δ. Σβολοπουλος. Причём,  издал её под 

эгидой, очевидно, и при финансировании «Eθνικό Ίδρυμα Ερευνών και μελετών «Ελευθέριος Κ. 

Βενιζέλος», если судьба людей была решена?! Ибо, Венизелос имел возможность перемири- 

ем остановить уже предвиденную ещё при нём катастрофу, на что соглашался и М.Кемаль, и 

не бросил бы туда своих политических противников. 

По прямой вине - неадекватной политике Венизелоса и Гунариса и др. только ГЕНОЦИД 

 Греков-ромеев Понта  составил 353000 человек. Всего греков в Малой Азии кемалисты уни - 

чтожили более 1 млн. Кроме того, по итогам этой войны Турция затребовала обязательный 

обмен населения по религиозному признаку согласно статьи №1 Лозаннского Соглашения от 

30.01.1923г., который составил мусульман Греции 350.000 чел.(приводят и 380.000 чел.) на 

христиан  Турции 1.221.000 чел. Число христиан Понта, которых  собрал Митрополит Трапе- 

зунда  Хрисанф по всему Понту и привез в Грецию, составило лишь только 164.000 чел. (при- 

водят и 182.000). 

Наши предки Греки-ромеи Понта, как Мусульмане, так и Христиане стали жертвами иде -

ологических и политических интриг и интересов Великих держав в регионе Понта, как Герма- 

нии, Англии, России, Америки и Турции. Англия и Франция использовала ряд правителей 

Греции, которые не столь служили Элладе, сколь предавали национальные интересы и саму 

Грецию. Примером могут служить анализ причин прихода к власти и ухода семи раз Венизе- 

лоса, а также Гунариса и эффективность их руководства страной, точнее вред, нанесённый 

ими Христианству Востока в то время.   

Англия извлекала максимум возможного в своих интересах. Даже вытащила свою марио -  

нетку Венизелоса из позорного изгнания в Париже после поражения на досрочных выборах 

14.10.1920г., когда его не избрали даже членом парламента Греции. Направили его во главе 

делегации Греции, чтобы подписать итоги катастрофической войны, начатый им в интересах  

Англии 2/15.05.1919г. против Турции и преступного Лозаннского Соглашения от 30.01.1923г. 

с Турцией. По ст. № 1, которого христиан греков-ромеев Понта незаконно лишили: 

 исторической  национально-географической территории  своего происхождения, 

 гражданства (ифагения) и политического права на Родину-Понт,  

 права проживания на территории Понта и, следовательно, возможности возвращения! 

Ст. №3  предусматривает, что все беженцы христиане из Турции, возвращающимся на пос- 

тоянное место на жительства в Грецию, начиная от 18.10.1912г., имеют право жилищного об -

устройства за счёт Греции или на получение имущественной компенсации, так как с Грецией 

произведён обмен стоимости наряду людей, и имущества. Однако, придя к власти в четвётый 
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раз с 24.01.1924г. всего на 25 дней  до 19.02.1924г.,Венизелос отменил право въезда в Грецию 

беженцев из Понта, приезжающих из России!!! Это означает, что он лишил возможности грек- 

ов Понта приехать в Грецию и пользоваться правом согласно статьи №3. Венизелос, придя к 

власти в пятый раз 4.07.1928-го года, усугубил ситуацию для проживавших в Греции, вообще, 

пользоваться ст. № 3. При нем в Парламенте Греции, даже, рассматривался вопрос, чтобы бе- 

женцы из Малой Азии и Понта носили знаки отличия. Эта дискриминация ошутима и сегодня.  

Венизелос стал премьером семь раз и допустил преступлений в отношении всех греков 

Малой Азии, о чем в Греции предпочитают молчать. Греция стала вторым Иерусалимом, ему 

и только ему, Венизелосу, ставят памятники по всей Греции. Ибо согласно Талмуду они хва- 

лят только своих соплеменников, что и делают. 

 Однако, для греков- ромеев Понта Ел. Венизелос и есть современный  Иуда, как своим 

происхождением, так и преступными действиями по отношению к эллинизму Понта.  

 Положение понтийцев в Греции по многим факторам может обострится, и так как они рас- 

крывают преступления не только младотурок, Кемаля, но и Венизелоса, то при общественн – 

ом кризисе, самой беззащитной прослойкой  могут оказаться они, в какой уже раз в истории, 

но теперь уже в «национальной» Греции. 

 

Глава ΙΙ. Германия вдохновитель геноцида Христианства в Малой Азии.  

                                                            Немцы-вдохновители и авторы создания колонн 

Белой смерти «Αουσβιτς  εν ροη» -лагерь смерти 

     в движении Греков-ромеев христиан Турции. 

   Проф.Венск.Университета П. Енепекиди. 

 Вдохновитель геноцида греков. Необходимо прежде всего остановиться на политике Гер -

мании в Малой Азии и Понте в 1878-1923 годы. Германия была непосредственным, виновни- 

ком в трагедии греков-ромеев Понта. Отношения Германии с Османской империи в период 

1878-1923 годов составило одну из очень сложных проблем, узел идеологического, политиче-

ского, дипломатического и экономического направлений. Германия и Турция при Бисмарке 

по причине экономических интересов и тождественных идеологических сотрудничали тесно, 

главным образом, на пороге Х1Х-ХХ-х веков и затем как союзники в период Первой Мировой 

войны. Фундамент германо-турецкого союз был заложен ещё в период правления Султана Аб- 

дул  Хамида ΙΙ канцлером Бисмарком в 80-90-е годы Х1Х-го века. Совпадение всесторонних 

этих интересов стало одним из судьбоносных в трагедии для христианского населения, кото -

рое проживало в этот период времени в Османской империи. 

Германия активно участвовала и была к тому же соавтором в османском плане уничтоже -

ния христианских нацменьшинств империи. Германия была «мозгом» всех действий Турции: 

перемещения и изгнания христианского населения, влияла в большой степени на её политику-

в пользу реализации своих стремлений. 

Политическая, духовная, военная и главным образом экономическая пропаганда Герман - 

ии, также как и отношение её к Турции, показывала её как мощную колониальную силу. 

Германия, обиженная на Англию и Францию в разделе колоний, выбрала себе «поле» ак -

тивного действия «Империю Босфора». Критическим поворотом для греков Малой Азии и 

Понта был германо-турецкий союз, который вытекал из подписанного Берлинского догово- 

 рора в 1879 году. Германия считала, англо-французскую защиту христианских народов Осма-  



50                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

нской империи, «камнем преткновением» в продвижении её интересов. 

Железная дорога Багдад-Берлин, Немецкий Банк (Deutsche Bank) и торговый обмен с Тур- 

цией были жизненно важными для планов развития немецкого империализма. Экономическ- 

ие интересы, политика империализма и создания колоний были на первом плане в немецкой 

внешней политике, которая с 80-х годов Х1Х-го века и последующие годы, ни на одно мгно -

вение не переставала стремиться к достижению хороших отношений с Турцией. 

Совпадение идеологий двух империй под видом стремления к национальной однородности 

любой ценой, или стремление удержания одной силы всемирного масштаба, привели к союзу 

и плодотворному сотрудничеству этих двух стран в один критический период. Этим периодом 

их сближения оказался  рубеж двух веков, начало Первой Мировой Войны и позже Греко-ту -

рецкая война. Это сотрудничество и оказалось решающим, не столько для судеб христианских 

народов Османской империи, сколько в изменении и развитии всемирного уровня и затем фо- 

рмирования политической действительности Европе и в мире целом. 

Всем известно, стремление Германии к мировому господству в начале ХХ  века и чем оно 

кончилось и когда она опять решила взять реванш в период Второй Мировой Войны. 

Realpolitik-реалистическая политика Бисмарка и Weltpolitik-всемирная политика импера-  

тора Германии Вильгельма ΙI составляли фундамент немецкой стратегической и центральной 

политической философии Германской империи. Немецкая идеология и теории философов 

Германии составляли этим основную тяжесть политики расширения, колониальной политики 

и стремлении к всемирному господству. 

Поход-Drang nach Osten, то есть на Восток предусматривал и господство над Османской 

империи. Точный расчёт и хорошая организация немецкой армии привлекли внимание Осма- 

нов к возложению на военных Германии и реорганизации Турецкой  армии. «Турок не знал 

тактику ведения совремённой войны. Немец его научил», так характерно описывает Διδω Σω- 

τηριου в своей работе «Ματωμενα Χωματα» - «Окровавленные земли». 

Германия нашла в лице Турции идеального союзника, который как большая сила поглощал 

её продукцию промышленного производства. Богатые источники сырья и неиспользованное 

минеральное богатство, широкая возможность развития промышленного производства состав- 

ляли сильный соблазн для завоевания Османской империи. 

Владение же проливами означало автоматически и установления контроля над регионом, 

весьма невралгической военно-стратегической  точкой. 

Именно, с Берлинского Конгресса 1878 года открывается новый исторический период- 

Восточный вопрос вошёл в новую фазу в трагедии всего христианства Востока и в особе- 

нности Православия Понта! Потому что в Берлинских трактатах скрывались и чрезвычайно 

секретные соглашения, которые касались судеб народов и подлежали реализации. Обьектом 

их были земли, и переселившиеся на них Греки-ромеи из Понта. 

Рассмотрим это соглашение на примере последовавшейся трагической  судьбы конкретно 

«карсских» греков - поселившихся в Карсскую Губернию и греков Кипра. По итогам русско-

турецкой войны 1877-1878 годов, обострившиеся отношения России с Западом продолжались 

до конца апреля 1879года, пока Царь Александр ΙΙ-ой принял предложение Германии о по- 

средничестве для подведения итогов этой войны. 

Так, под председательством Бисмарка, 1-го июня 1879г открылись заседания Берлинского 

конгресса, а 1-го июля подписан Берлинский трактат, который радикально изменил Сан-Сте- 

 фанский - предварительный мирный договор России с Турцией, в пользу преимущественно   
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Австро-Венгрии и в ущерб интересам балканских славян: сокращены были размеры Болгар- 

ского  государства, а Босния и Герцеговина переданы Австрии и др. 

Российская общественность, негодовала по поводу «ущербного»  Берлинского трактата и 

«предательства»  со стороны  Австрии и Германии, не зная подлинного содержания строжай- 

шего секретного соглашения. 

По итогам войны Россия вернула себе Южную часть Бессарабии, потерянную после Вос -

точной войны, и присоединила Карсскую область, населённую армянами и грузинами. Вели- 

кобритания оккупировала Кипр, согласно договору с Османской империей от 4-го июня 1878 

года, в обмен за это она обязалась защищать Турцию от дальнейшего русского продвижения в 

Закавказье. Оккупация Кипра должна была длиться, пока в руках русских остаются Карс и Ба- 

туми(!). Войны сопровождались перемещением десятков и сотен тысяч людей: турок, греков,  

армян, абхазов, грузин и других. 

Весь театр перемещения двух групп населения Христиан и Мусульман- происходил в пе -

риод  ХΙΧ-ом столетии постоянно после русско-турецких войн: 1828-1829, 1853-1856, 1877-

1878 и последней 1916-1918 . Мусульмане убегали с территорий, захваченных Русскими вой- 

сками и наоборот Греки-ромеи христиане Понта и Армяне убегали из Турции. Христиане, в 

основном, занимали земли, покинутые Мусульманами и переходили  под властью России. 

Так, в разное время на побережье Чёрного моря образовались греческие поселения в Кры- 

му, Одессе, в регионе всего Кавказа, как Цалка в Грузии и др. 

Русско-турецкая война 1877-1878 годы была сопряжена с захватом больших территорий 

земель до Эрзерума под предлогом освобождения  христианских народов от ига Османской  

империи. Однако только часть из них, согласно Берлинскому трактату, оставлена во владении  

России, причём, на период 40 лет. По истечении 40 лет Россия должна была их покинуть до 

Arpa -Tcai - (Александруполи), о чем переселенные туда многие народы и не ведали. 

Таким образом, экспансия России и Турции в регионе с целью захвата новых земель при 

учете  к- тому же интересов Европейских стран и прежде всего Германии и Англии сделали  

три или четыре поколения  христиан-греков, армян и др. и в равной степени Мусульман Аб -

хазов, Черкесов и других горцев постоянными беженцами, известное в истории как «Махад- 

жирство».
 
 Например, после русско-турецкой войны 1853-1856 годы только из двух горных 

регионов Абхазии Гумы (родное мне село, переименованное в 1922году в село «Михайловка», 

а затем в 1938году- «Шрома») и Акапы-Константиновка- Одишио, все Мусульмане поголовно 

(в основном Абхазы) около 20 тыс чел. покинули свои дома и переселились в Турцию. Царс- 

кие войска способствовали этому, вплоть до представления им транспорта. 

Этим была создана удобная возможность, чтобы десятки тысяч греков-ромеев христиан из 

Аргируполи (Гκιουμούς  Χανέ),Трапезунды, Севастии (Σίβας), Никополи (Γαρασαρή), Токат, 

Феодосуполи (Ερζερουμ), и др. мест Понта переселились в освобожденные русскими войска -

ми от Османской империи в сёла и города Карс, Ардаган, Сары- камыш, Кагисман, Олтис и 

др. Поток переселения греков-ромеев христиан в Карсскую область и в разные места Кавказа 

и Крыма продолжался до и в период Первой Мировой Войны 1914-1918 годы. 

Кроме того, многие семьи, которые поселились за 50 лет до этого, после русско-турецкой 

войны 1828года в район Цалки Грузии и др., теперь спустя 33 года устремились в Карсскую 

область для воссоединения со своими родственникаками и односельчанами из Понта. Привле- 

кли и земли Карсской области, которые отличались более высоким плодородием, чем регион 

Цалки. Симпатия и гостеприимство Русских  властей в Карсской области к единоверным 
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христианам из Понта, по свидетельству многих карсских греков было безмерное. Это спосо- 

бствовало неограниченному переселению Христианских народов в Карсскую область. Рус- 

ские рассматривали их как ЩИТ от иноверной враждебности в регионе. 

Между тем, в 1918году истекли 40 лет господства и владении Русскими этих земель и 10 

февраля того же года Советская Россия сняла с них войска. При этом, Русские войска поки -

нули и Восточный Понт, оккупированный ими с18 апреля 1916 по10 февраля 1918 гг. Остави- 

ли Христиан и заведенное ими хозяйство за этот период времени на произвол и растерзание 

озверевших от ненависти к ним фанатичных Мусульман. Потому что согласно Берлинскому 

мирному договору 1878года Русские вынудили около 100 тыс. Мусульман покинуть эти земли 

и уйти во внутренные регионы Турции.Теперь они беспрепятственно возвращались в прежные 

места своего жительства - земли, которые ранее принадлежали Армянам, Грузинам и другим. 

Вместе с русскими войсками и с их помощью, из-за боязни турецкой резни, сбежали около 

100 тыс. греков-ромеев христиан, в том числе из Карсcкой области 70 тыс чел. и 30 тыс чел. в 

основном из Трапезундской области и других мест Понта. 

 Таким образом, в течении 162 лет Греки-ромеи - христиане имели следующий тернист-   

тый путь неоднократного переселения: 

 из разных мест Понта в район Цалки Грузии, после войны 1828 года, 

 из разных мест Понта в Карсскую область, после войны 1878года, 

 из региона Цалки Грузии в Карсскую область, после войны 1878года, 

 из Карсской области, спустя около 40 лет проживания основная часть в Россию на 

Кубань в 1918 году и оставшая часть непосредственно в Грецию в 1923году, 

 из Кубани-Краснодарского края, спустя 72 лет проживания в России, в Грецию в1990 г. 

Все перемещения как христиан, так и мусульман были в основном насильственными и вы- 

нужденными по различным причинам. Они сопровождались экономическим упадком и бедс -

твиями населения, умирали с голода, холода, болезней -тифа, холеры, малярии, и каждый раз 

на новом месте самостоятельного обустройства, в т. ч. и в балканской Греции. 

С приездом в Грецию, греки-ромеи христиане, происхождением из Понта, думали и дума- 

ют, что этим «завершится» всякое их перемещение, так ли это на само деле с учётом реа- 

лий ? Мое личное мнение - Нет! Потому что цикл бегства всего народа ромеев, происхож- 

дением из Понта, не завершился!  

Некоторые  строки из стихов, посвящённых трагедии «карсских» греков: 

«Στην Ελλάδα εχπάσταμε ή ωρα έτον δυο      - (В Грецию собрались время было 2) 

σα μάντρια εφεκαμε κ’ δεμενον το βίον             -(в сараях оставили привязанными животных) 

Στην Ελλαδαν έρθαμε ζεστά έτον τα μήνας     -(В Грецию приехали жаркий был месяц) 

ενέσπαλαμε το βουτούρον, τρώγαμε τα κινίνας-(забыли масло, глатали агрехин) 

το τσολ κ’ έρημον τριγύρα-τριγύρ τάφια            -(проклятой и пустыне вокруг-вокруг могилы) 

ν’ανοίξατα  κ’τερεισατα, όλα καρσλί παιδιά -(Если открыть и посмотреть все карсские дети) 

κ’ 40 μέρες πρόσφυγοι είχαν καραντίνα         -(40 дней беженцы находилсь в карантине) 

τα λείψανα ασο παπόρ σ’θάλασσαν εσύρναν» -(гробы из порохода в море бросали). 

Эти стихи сопровождались выражением опасения правительства и духовенства Греции о 

том что греки  Кавказа занесут в Грецию опасный «микроб большевизма». В связи с чем и 

приводилось: «Στην Ελλάδα οι πολιτικοί και ο ηγέτης του θρησκευτικού τους  Ποντοκαυκάσιους  

 πίστευαν θα φέρουν το μικρόβιο του μπολσεβισμού. 
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Такие последствия имели Берлинские секретные соглашения 1878 года с единоверной Ро -

ссией относительно судьбы греков-ромеев Понта. 

Вернёмся,однако, к основной для Германии политики. Германия  была обьявленна эконо -

мическим совладельцем богатства ресурсов Османской империи. 2-го августа 1914 году офи- 

циально было подписано  германо-турецкое соглашение в этом плане, что  вызвало  бурную 

реакцию Великих держав. 

Император Вильгельм II всячески добивался экономического проникновения в развива-  

ющиеся страны и в связи с этим посетил, пожалуй, два раза Стамбул.   

В 1888 году Германии отведено построение железной дороги в Турции.  

В 1897 году последовала греко-турецкая война, при которой немцы оказали  действитель- 

ную помощь Османской империи. 

В 1908 году произошла замена режима в Османской империи прогерманскими младоту- 

рками. Приход их к власти, означал и перемены в стране. Следует отметить, что они пришли к 

власти под прогрессивными лозунгами и заявлением о принятии демократической конституц- 

ии, равноправия, веротерпимости и братства всех народов империи. Однако, практически ста- 

ли реализовать турецкий национализм, политику ассимиляции и исламизации всех народов 

Османской империи, присваивания и передача их в собственность, и поголовное истребление 

иноверного населения империи - не исповедующего ислам. 

Итоги Балканских войн (1912-1913гг.) и потеря ряд христианских земель империи, показа- 

ли непосредственную необходимость  реорганизации  Османской армии и общественной жи- 

зни в стране. Deutsche Bank принадлежит решающая роль, прикладывает наибольшие усилия, 

фанатизирует мусульман  против не мусульманских народов-с целью воскрешения Османской 

империи после унизительного поражения её в 1-ой  Балканской войне. 

Для этой цели в Турцию и прибыл немецкий генерал  Лиман фон Сандерс, а ещё раньше в 

1913году генералы фон Мольтке,фон дер Гольц и 800 кадровых военных немецкой армии со- 

своими семьями. Лиман фон Сандерс занял пост Генерального инспектора штаба Главного  

Упраления армии империи, а остальные заняли её ключевые должности.  

С началом Первой Мировой войны 28-го августа 1914 года началась трагедия Греков Ма- 

лой Азии и Понта. Под предлогом принятия превентивных военных мер, по предложению 

Лимана фон Сандерса, в 1916году началось выселение Греков от прибрежных районов про- 

живания до 50 км в глубь материка Чёрного и Эгейского морей и передвижение их пешим 

ходом на Восток - вглубь Турции.  

Относительно прогерманской политики младотурков, Ленин, как «сторонник освобожден- 

ия народов», сказал:  

« εγώ και οι Μπολσεβίκοι είμασται οι Νεότουρκοι της Σοβιετικης Επανάστασης».  

То есть Я и Большевики являемся младотурками Советской революции. Напротив, Роза 

Люксембург, заключённая в тюрьме Берлина, призывала ко всякой поддержке христианских 

народов Османской империи, своим заявлением: «Никакая страна не имеет надежды, если 

находится под турецким игом. Для Восточного вопроса наша обязанность согласиться на 

разложение Турции и оказать нашу поддержку христианским народам».  

Когда Лиман фон Сандерс в 1917 году сам увидел, что греки на Эгейском побережье про- 

должают жить в своих домах, спросил: « Не изгнали до сих пор этих неверных»?! И дал ука- 

зание в ночь на Пасху всех выселить. И всё это на глазах Западных стран Англии, Франции,  

Италии, США, России и  Греции?! 
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Немцы были моральными вдохновителями и авторами создания коллон «Λευκου Θανα - 

 του» - белой смерти, которые впервые раскрыл профессор Венского Университета Полихрон 

Енепекидис. Лично сам генерал Лиман фон Сандерс был автором этого международного пре -

ступления - Г Е Н О Ц И Д А  христианского населения Османской империи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Φώτο.: Αρχείο Κ. Ε. Φωτιάδη) 

 

Слева Лиман фон Сандерс и справ Мустафа Кемаль-паша. 

(Из фотографии видна роль Лимана фон Сандерса в турецкой армии). 

Вот как это осуществлялось! Греки определялись в колоны и передвигались пешим ходом 

группами в сопровождении вооружённой охраны жандармов по снежным горам и знойным 

пустыням, без конкретного назначения. В процессе движения на них нападали, организованн -

ые жандармерией, озверевшие банды из фанатичных мусульман разной национальности, как: 

турки, курды, лазы, черкесы, ромеи- мусульмане, албанцы, боснийцы и другие, которые веро- 

ломно нападали на них, грабили их, отбирали все вплоть до одежды, избивали стариков и де -

тей, насиловали женщин и девушек при потворстве охраны, и трупы оставляли на дороге. Та- 

ким образом, люди умирали от избиений, истощения, голода, холода, болезней и лишений. 

Немецкий броненосец «Гебен Бреслау» прибывал в Константинополь для дальнейшего ук- 

репления морских вооружённых сил Османской империи. Так, Турция превратилась в неме -  

цкий протекторат. Германия проиграла войну и безоговорочно капитулировала. 

Последовало Севрское соглашение, однако Правительство Кемаля-паши решило создать 
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национальное государство и превратить его из исламского в проевропейское.  

Однако Германия продолжала укреплять теперь фашистское движение и армию Кемаля-

паши. В период греко-турецкой войны армии Кемаля-паши помогли Россия, союзники Грец- 

ии по Антанте, в результате чего греческая армия потерпела сокрушительное поражение. 

По итогам которой было подписано Лозаннское Соглашение 30.01.1923году, установлены  

греко-турецкие границы и насильственно были изгнаны греки христиане из Малой Азии, Пон- 

та и Восточной Фракии. 

Таким образом, ГЕНОЦИД и изгнание греков-ромеев христиан Понта был совершён  на 

Первом этапе в довоенной период в 1913-1914годы и Втором -1916 -1923годы. Чему были по- 

священны многие работы в прошлом и в настоящем, как, например, Пелагии Харалампиди
 
и 

другие. 

 В период Первой Мировой Войны французская карикатура высмеива- 

ла «Кайзера» - Германии Вильгельма ΙΙ и политику Германии, которая  

стремилась разорвать весь мир (см.карикатуру). 

«Предсказание одного нациста». После Второй Мировой Войны спро- 

сили у немецкого сановника: «Теперь что намереваетесь  делать?». Побе- 

ждены. Народы вас ненавидят и не забудут то, что вы делали. Как будете 

переустраиваться снова как нация? И немец ответил хладнокровным спо- 

койствием. Народы - ответил немец нацист забывают быстро. В этом их разница от того, ко-

торый помнит,- высшей расы (!). Дадут деньги для восстановления Германии, придут работ -

ать и те, кто до настоящего времени воевали против нас(!). 

Дословно: « Ειμαστε μια φυλή εργατική που θα ξαναδημιουργήσει την ην ισχυρη, ενωμενη  Γε -

ρμάνια (!). Θα  δείτε  ότι θα γινουμε ισχυροτερη οικονομικά χωρα(!). Και θα αναφωνήσουμε: «Και 

όμως νικήσαμε» !!! Немцы вновь доминируют в Европе! 

  

Глава ΙΙΙ. Дипломатия России на Понте и в Малой Азии.  

Советская Россия забыла о жестоких захватнических войнах турок в Османской империи, 

порабощение и гнет 72 народов в этой стране и, главным образом, насильственную их асси - 

миляцию всех христианских народов греков, армян, грузинов, арабов и других. 

 Ленин и его правительство явно не смогли узреть или закрыли глаза на фашистское дви -

жение Кемаля, Надеялись на экспорт, развитие революции и в мусульманском мире.  

Ленин не мог не знать национальное происхождение Кемаля, что он генерал турецкой арм- 

ии, член крайне реакционных фашистских элементов верхушки младотурков - Турции Энвер-

паши и Талаат-паши, которые приняли на своём партийном съезде «Союза  и Прогресса» в 

1911году в Салониках решение об истреблении христиан. Возвели эту цель в государственн- 

ую политику - пантюркизации и исламизации Турции. Те которые пришли к власти под прек- 

расными лозунгами, но обманули всех, не стали их выполнять, а выполняли фашистскую про- 

грамму своей партии. Все они были далёки от идеалов Октября. 

Кемаль-паша ухватил лозунг Советов о борьбе против международного империализма и 

запросил помощь Советской России для достижения своей коварной цели против других ко- 

ренных народов Турции. К тому же России и её дипломатия вели активно ложную пропаганду 

против христианства Турции. Где целью кемалистов была «Турция для турок». Кемаль-паша 
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ставил цедью добиться того, чего не смогли достичь все султаны за V веков с периода захвата 

Византии - в 1453г., Трапезундской империи в 1461г. и младотурок с 1908 года - искоренить 

христианство Востока, его наследие и утверждение панисламизма и пантюркизма в Турции.  

Итог, Кемаль завершил геноцид христианства во всей Малой  Азии и Понта и налицо се -

годня повсюду развалины его культурно-историческое наследство. 

Новогреческая история скрывает всю эту зловещую историю, которая продолжается и по 

настоящее время, в отношении Эллинизма Кипра, Македонии, Фракии и островов Эгейского 

моря! Отсутствия Православного христианства  и Греков- ромеев на своей Родине  Понта, 

национально-географической территории своего происхождения и катастрофы культурно-

исторического наследия предков, является неопровержимым фактом доказательством гено- 

цида автохтонного народа  ромеев- христиан Понта.   

 Забывают о речи (Nutuk Кемал Ататюрка, создателя новой Турции), который в своих выс- 

туплених на Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) оценил вклад в это дело Сове-

тской России, так: 

 «Победа новой Турции над интервентами была бы сопряжена с несравненно большими  

жертвами или даже совсем невозможна, если бы не поддержка России. Она помогла Турции 

и морально и материально. И было бы преступлением, если бы наша нация  забыла  об этой  

помощи». 

Кемалисты в Анкаре образовали 23-го апреля 1920 года свой парламент - Великое Наци- 

ональное Собрание Турции(ВНСТ) и правительство во главе с М. Кемаль- пашой, которое 

признал Ленин. Через три дня после открытия ВНСТ, Кемаль-паша от имени правительства  

обратился с письмом к Советскому правительству, на имя  Ленина, с предложением об уста- 

новлении дипломатических отношений и оказании  Турции помощи. Кемаль-паша при этом 

заявлял: 

«Мы принимаем на себя обязательство объединить всю нашу работу и все наши военн -

ые операции с российскими большевиками, имеющими цель борьбу с империалистическими 

правительствами и освобождение всех угнетённых».  

Следует особо заметить, что заявление об «освобождение всех угнетённых» звучит прямо 

таки по пролетарски, но смысл оказался чисто турецкий! 

Народный Комиссар иностранных дел Г.В.Чичерин  2.06.1920  года дал положительный 

ответ. Советская Россия признала правительство ВНСТ во главе с Мустафой Кемалем, кото -

рое было встречено с воодушевлением и обнародовано в Турции. Ленин предложил немедле- 

нно создать в обеих странах дипломатические и консульские представительства.  

Антанта во главе с Англией приступила к прямой интервенции против Анкары. Военную 

акцию предприняло греческое правительство Ел. Венизелоса, которому обещали большие те- 

рритории в Малой Азии. В июне 1920 года, при правительстве Венизелоса, греческая армия 

вышла за пределы вилайета Смирны и начала наступление в глубь Анатолии по направлению 

к Анкаре, для её захвата. Другая греческая армия вступила во Фракию. Державы Антанты, во- 

спользовавшись первыми успехами греческих войск, поскольку не было еще надлежащего во- 

енного противостояния турок, сочли, что сопротивление кемалистов будет быстро сломлено.  

Поэтому, Державы Антанты предложили 10-го августа 1920 г. турецкому правительству 

подписать Севрский договор раздела Турции (см. карту), по которому она лишалась большей 

части своих земель, а в оставляемой за ней территории в Центральной Анатолии закреплялся  
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Антантой зависимый режим. Правительство ВНСТ Анкары отвергло эти условия, надеясь на 

помощь России.                                                                                        Карта 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта разделения территории Османской империи на зоны между странами союза Антанты 

согласно Севронского соглашения 10 августа 1920 г.: 1- Греческая. 2- Итальянская. 3- 

Турция. 4- Французская. 5- Английская. 6-Международная и 7- Армения. 

Советская Россия открыла  7.11.1920 года посольство в Анкаре, которое в то время было 

единственным дипломатическим представительством в новой Турции.  

Антанта осенью 1920 года спрововоцировала дашнакскую Армению на вооружённое выс- 

тупление против турок и после этого сразу же бросила её на произвол судьбы, как, впрочем, 

поступила и с Грецией против Турции.  

Ситуация в конце 1920 и в начале 1921 годов в советско-турецких отношениях оказалась 

крайне напряженной. Турецкие войска под командованием генерала Кязима Карабекира, ра -

згромили дашнакские части Армении, вторглись в Армению и захватили ряд её областей. За -

тем при попустительстве и содействии грузинских меньшевиков заняли и некоторые районы 

Грузии. Победа Советской власти в Армении и Грузии при помощи Красной Армии Советск- 

ой России, разрушили провокационные планы. 

Кемалисты полностью осознали необходимость, для достижения своей цели, сближения с 

Советской Россией. Политика Советской России в экспансии идеи о мировой революции  по -

зволила достичь ряда соглашений, и тем самым, спасти Турцию от её раздела империалиста -

ми Запада и Греции. 

В Москве 16 марта 1921 года в торжественной обстановке был подписан  Договор о друж- 

бе и братстве между РСФСР и Турцией. РСФСР обязалась не признавать в отношении Турц- 

ии режима капитуляции, отказалась от всех особых привилегий как защитница христианства в 

Турции и долгов царской России и т. д.  
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 Согласно этому документу за Турцией оставалась вся территория Понта, районы Карса, 

Ардагана и Артвина – исконные исторические земли греков Понта, армян и др. Турция отка -

залась в пользу Грузии от суверенитета Батума. Достигнута была договорённость о помощи 

России  Турции: военной, материалами и деньгами в сумме 10 млн. рублей золотом. Советс -

кая Россия признавала право восточных народов на свободу, независимость и на образование 

формы правления, соответственно их пожеланиям. Однако, оно не распространялось на все 

другие народы Турции, согласно идеалам  Октября. 

В чём конкретно заключилась моральная, военная и материальная помощь Большевистc - 

кой России Турции и как использовали её кемалисты?!  

Русско-турецкий договор от 16 марта 1921года подписали Министры иностранных дел 

РСФСР и Турции  Г.В. Чичерин и  Юсуф Кемал - бей, соответственно. Турция назначила  по -

слом в Москве генерала Али Фуан пашу, который вместе с Энвер-пашой уничтожали хрис – 

тиан Понта в районе Эрзерума и Трапезунда при отступлении турецкой армии и захвата в 

апреле 1916г. царской армией Восточного Понта. 

В этот период времени, происходил перелом в кемалистском движении.  

Турция – чисто империалистическое диктаторское государство, созданное путём захватни- 

ческих войн варварами - кочевниками, закабалившими коренное население, становится союз -

ником и другом Советской России. Многовековые тираны, банды дезертиров войны, грабите- 

ли и убийцы христиан, толпы фанатичных мусульман, которых возглавил Кемаль-паша в сво- 

ём псевдореволюционном движении, большевиками названы «революционерами». Основную 

массу трудящихся Малой Азии- курдов, греков, армян, ассирийцев, арабов и многих других, 

томившихся веками под тяжёлым игом извергов, этих варваров кочевых племён турок из мон- 

гольских степей - приняли за врагов турок. Большевистская Россия, таким образом, решила 

поддержать и помочь составлявшему менее, чем 25% в стране турецкому национальному ме- 

ньшинству, стоявшему у власти.  

Из дипломатических источников, Ленин в своей речи заявил: « Конечно, Мустафа Кема- 

ль- паша-не социалист, но, по-видимому, хороший организатор, талантливый полководец,  

ведёт буржуазно- национальную революцию». Поэтому надо туркам помочь. А также, Ленин: 

«Англия натравила на них греков». Это утверждение, пожалуй, достаточно, хорошо гово -

рит об отношении еврейского правительства Ленина к православному Эллинизму. Так, всех 

греков Малой Азии и Понта, граждан Турции, оставил на физическое уничтожение кемалист- 

ским бандам и озверевшим фанатичным мусульманам  Турции. Кемалистов воодушевило ещё 

и то обстоятельство, как приводит историк Василий Ченкелиди что:  

«Первым делом большевики рассекретили дипломатические документы и тайные догово- 

ры царского и Временного правительств о разделе Турции». Кроме того, в своих  воспомина - 

ниях С.И. Аралов, посол Советской России в кемалистской Турции приводит:   

«Западные империалисты стремились овладеть богатым районом от Самсуна до Трапе -

зунда и создать там некое Понтийское государство»!  

Это была чисто ложная пропаганда Советской России и неадекватная при этом диплома -

тия в отношении  христианства, чтобы войти в доверие турок и мусульман Востока. Греков 

Понта представила как стремящихся отторгнуть земли турок. Этим  поставила греков Понта, 

живущих на святых землях своих предков в бесправное положение и поставило под сомнение 

возможность их дальнейшего пребывания там. 

Ни одна страна не ставила своей целью создания Понтийского государства, кроме самих  
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греков Понта, а политика же правительства Венизелоса в Греции, правительсво Англии и их  

последователи  свели проблему Понта, к несбыточной  мечте. 

Вопрос создания  Понтийского или Понто- Армянского государства исчерпал свои возмо -

жности и был снят с повестки дня уже в декабре 1920 года, когда турецкая армия генерала 

Кязим Карабекир паши разгромила дашнакскую Армению и принудила её к перемирию. 

Казалось бы, в широком понятии революция - этим должны были быть созданы предпосы -

лки для установления внутреннего порядка, мирной жизни и общественного развития всего 

населения в стране! Однако, нет!!! Кемалисты, воспользовались этим благоприятным для себя 

обстоятельством, и с начала 1921года беспрепятственно арестовывали по всему Понту от Тра- 

пезунда до Синопа и внутри материка подряд всех видных греков - образованных, торговцев, 

предпринимателей, адвокатов, юристов, корреспондентов, издателей печати, аптекарей, даже 

попов, студентов и учащихся и запирали их, без всякого на то основания, в тюрьму. Для этой 

цели в г. Амасии создали специальную тюрьму и обвинительный пародийный орган под наз -

ванием: 

 «Суд независимости» во главе с депутатом ВНСТ из Самсуна кемалистом Эмин-беем.  

175 человек, которых он в сентябре 1921года осудил на смерть через повешание с общим для 

всех обвинением попытки создания Понтийского Государства, некоторые не дожили до суда, 

а 44 грека он осудил заочно. Приговор приведён в исполнение публично на площади г. Амас -

ии, где сегодня возвышается памятник Кемалю. Затем кемалисты приступили к истреблению  

подряд всего беззащитного греческого народа Понта.  

На глазах цивилизованного общественности мира, христианства Запада, Советской России 

происходило это чудовищное мировое преступление - уничтожение христианства Востока и 

его культурного наследия. Спрашиваетя, что это было? Заговор непримиримых врагов Право -

славного христианства, прямыми исполнителями которого выступили правительства стран: 

России, Греции и Турции. Посему и возвели иуд: Ленина в «Гении ХХ-го века», Венизелоса  в 

«Этнарха» Греции и Кемаля в «Ататюрка» в Турции, тогда как за злодеяния перед  человечес- 

твом им место на свалке истории! 

В августе 1921 года Г.В. Чичерин
 
 посылает в Анкару Нацаренису телеграмму:  

«... Вам поручается сообщить турецкому правительству ... чтобы предоставило полную 

возможность Фрунзе выполнить свою задачу. Его назначение должно подчеркнуть  тесную 

связь Советских республик с Турцией, и факт поездки такого видного лица, притом главкома, 

в Анкару в момент поражения (сложная внутренняя ситуация- примечание Х.К. ) должен 

произвести эффект. Ввиду Ваших указаний на финансовую катастрофу, я зондирую почву ... 

посылать вторые пять миллионов рублей золотом. При наших затруднениях... это нелегко, 

но я прилагаю усилия». 

Советская Россия пеклась, способствовала  всеми средствами, чтобы иметь рядом с собой 

новую Турцию, как союзника против мирового империализма. Поэтому, ставила себе радика- 

льную задачу спасать Турцию и готовить её к генеральному наступлению против своих внут- 

ренних и внешних врагов. Для чего и направляла в Анкару в качестве дипломатов своих опыт- 

ных полководцев и военачальников Красной Армии для оказания конкретной помощи и по 

инструктированию турецкой армии для уничтожения своих врагов. Правительство УССР  по 

согласованию с правительством РСФСР в августе 1921 года назначило чрезвычайным послом  

в Анкаре М. В. Фрунзе, который  находился в Турции с декабря 1921 года по январь 1922года. 

Фрунзе, в связи с напряженным положением на фронте и финансовым кризисом, настойчиво 
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предлагал Москве, чтобы Советская Россия изыскала дополнительные средства для оказания 

помощи Турции. Москва, в связи с этим, и усилила дипломатическую, военную, продовольст- 

венную и денежную помощь турецкому правительству. 

Фрунзе о положении Турции. Оно такое:  

« как это было вначале и у нас.Часто мятежи, восстания, Кемалю труднее, вокруг него 

ещё много недовольных и врагов. Единой и сплочённой партии нет. Много пашей, которые 

хотят главенствовать. Кемал говорит, что опирается на нацию, но ведь нация не едина -

крестьянство, рабочие, буржуазия у которых разные интересы. Компрадорская буржуазия 

всецело тянет в сторону империалистов... Мне многое в турецкой борьбе напомнило наше   

время гражданской войны, когда мы красноармейские отряды сколачивали в регулярные  ча -

сти. Надо новой, молодой Турции помочь, поделиться нашим опытом».  

Из изложения Фрунзе вытекает, что Кемаль беспокоится, но надеется на помощь России, 

без которой он не в состоянии вести свою борьбу.  

 В связи с чем, Советское правительство в конце декабря 1921 года, полпредом РСФСР 

в Анкару назначило С.И. Аралова, опытного командира 12-й  Красной Армии для оказания 

надлежащей помощи кемалистам в подготовке и организации военных  операций по опыту 

революционной борьбы и гражданской войны в России.    

Из напутственной речи В.И. Ленина С.И. Аралову:  

« Турки дерутся за своё национальное освобождение. Поэтому ЦК посылает вас туда,как 

знающего военное дело». Ныне вам  поручается большое дело. Надеюсь, с пользой поработае- 

те в Турции.... Товарищ Фрунзе на днях выедет в Анкару от Украинской Республики. Повиди -

мому, вы с ним встретитесь в Турции. Помочь материально Турции мы сможем, хотя и сами 

бедны. А нужно... турецкий народ будет чувствовать, что он не одинок. ... Царская  Россия 

столетия воевала с Турцией  ... в памяти народа, среди которого велась пропаганда против  

России, как исконного врага Турции.... Вы знаете, недоверие проходит медленно. ...нужно ум- 

еть доказать, объяснить не словами, а делами разницу между старой царской Россией и 

Россией советской. ...». 

Так, смотрели из Москвы  на Турцию и турок. Что в ней, фактически, делалось, мало, кто 

знал и предполагал?! А возможно, не хотели об этом распространяться! С.И.Аралов пишет:  

« Захватнические замыслы империалистов в отношении Турции были широки: англичане 

тянулись к мосульской нефти и оккупировали этот богатый район. Франция захватила боль- 

шую территорию к северу от Сирии - Киликию и др. Итальянцы -Анталью. На северо-восто- 

ке англичане замышляли отделить от Турции Курдистан. Наконец, западные империалисты  

стремились овладеть богатым районом от Самсуна до Трапезунда и создать там некое 

«Понтийское Государство»! 

Из которой следует заметить, насколько политика Большевистской России была неадек -

ватной и крайне негативной  по отношению к другим угнетенным народам Турции, как кур- 

дам, грекам Понта и многим другим, стремившимся к идеалам свободы и независимости - 

сбросить  и им с себя ярмо многовекового турецкого жестокого ига. А ведь могла Россия ис -

пользовать, более разумно, свою помощь Кемалю с условием создания в Турции Федерации  

по опыту Советской России с предоставлением национально-территориальных местных само- 

управлений ряду народам, тем же курдам, грекам и другим. Современная РФ, которая унасле- 

довала Советскую Россию в долгу, как перед курдами, так и перед  греками Понта, которые 

страдают по вине Советской России по настоящее время. 
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В конце 1921 года до прибытия С.И.Аралова в Анкару там уже находился Главком Крас- 

ной Армии Украины  М.В. Фрунзе. Советское Правительство, через М.В. Фрунзе, хотя Сове- 

тская Россия сама испытывала огромные лишения - голодало около 22 млн. человек – переда- 

ло безвозмездно  Турции 10 млн. рублей золотом, значительное количество вооружения и бо -

еприпасов. Причем, всё это он провёз через территорию Понта -Трапезунда ,Самсуна, Ама -

сии и так далее в Анкару. Точнее, сквозь валявшиеся по дорогам Понта трупы  беззащитных 

греков, пылающих пожаром понтийские дома, деревни и сёла, как повествовуется в Всемир -

ной Истории. На исторической земле понтийских греков, в г. Самсуне (Амисос) - родине изве- 

стного по своему качеству табака «Самсун», который  возделывали своим горбом именно по -

нтийские греки, встретились будущий полпред кемалистов С.И.Аралов с возвращающимся из 

поездки в Анкару М.В. Фрунзе. 

Возмущенные Впечатления Михаила Васильевича о Турции получили широкую извест -

ность в печати. Действия Советской России в этой варварской стране и политика Ленина по 

отношению к ней диаметрально противоположны видениям из Москвы и самого Ленина. Вы -

держки из воспоминания С.И. Аралова, о том, что ему рассказал сам М.Фрунзе:  

«Ведя лешадь в поводу, Фрунзе отошёл в сторону от сопровождавших его аскеров (туре –

цких солдат) и с большим возмущением рассказал, что видел множество валявшихся у дорог 

трупов зверски убитых греков-стариков, женщин и детей ... Я насчитал 54 убитых ребёнка, 

взволнованно говорил он. Греков гонят из мест проживания сёл, деревень и городов и дорогой 

их убивают, а то они и сами падают от усталости, голода, так и бросают. Ужасная карти- 

на! Поедете,- советую верхом - обязательно время от времени посматривайте по сторонам 

и увидите это страшное позорище. Не скрывайте от Мустафы Кемаля моего большого ого- 

рчения.... Эти убийства, насилия, равнодушие  к измученным, невинным людям недопустимы в 

стране, освобождающейся от империалистического гнёта-продолжал Михаил Васильевич.  

Общественное мнение это осудит...»!!! Михаил Васильевич обрисовал, в целом, обстано- 

вку так: 

« Турция вступила на прогрессивный Буржуазный - демократический путь. Продолжае - 

тся тяжелая освободительная борьба. Всё ещё сильны феодальные традиции, особенно рели- 

гиозные. Агенты империалистических государств, приспешники султана разжигают ре -

лигиозный фанатизм. Ещё полностью не создана регулярная армия. Действуют разрознен -

ные партизанские отряды ...». 

Важно отметить, что это состояние положения кемалистов им дано на январь 1922. По 

пути в Анкару М.В.Фрунзе в Трапезунде предоставил местным турецким властям 100 тысяч 

руб. золотом для организации приюта для детей, потерявших родителей на фронте. Тогда как 

100 тысяч детей сирот Греков-ромеев Понта, родителей которых уничтожили сами мусульма- 

не, разбазарили между собой сами турки, американцы и представители ряда стран Запада. Так 

терялся генетический фонд понтийского народа! Сам С.И. Аралов в апреле 1922года передал 

в дар турецкой армии 20 тысяч лир на приобретение походных типографий и киноустановок. 

В начале 1922 года Турции было передано (см. справку № 2) дополнительно несколько боль -

ших партий оружия, проловольствия и обмундирования для подготовки (справка № 3) к гене -

ральному наступлению, которое велось с глубочайшей секретностью. 3-го мая 1922 года пол -

пред РСФСР в Анкаре С.И.Аралов передал кемалистам оставшиеся 3,5млн. рублей золотом к 

общему взносу 10 млн. рублей золотом, согласно русско-турецкому договору  1921 года. 
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Справка  № 1. Греческие войска под личным командованием короля Греции Константина 

7-го  августа 1921 года осуществили последний раз наступление направлении городов Эски 

шехир и Кютахья против турецкой армии  М. Кемал-паши в следующем составе и при воору- 

жении: 

Греческое        турецкое 

96 тысяч штыков                  51 тысяч штыков, 

560 пулемётов       440 пулемётов, 

346 орудий       162 орудий 

Справка № 2. По советским официальным данным, во исполнение договорённости 1920 и 

16.03 1921 годов через Новороссийск, Туапсе и Батум в Турцию с января по март 1922 года 

для подготовки строго секретного генерального наступления турецкой армии было дополни- 

тельно поставлено:  39 тысячи винтотовок, 327 пулемётов, 54 орудия, 63 млн. патронов, 147 

тысячи снарядов, 100 тысячи комплектов обмундирования, 62 тысячи пар обуви, 4.5 тысячи 

тонн продовольствия, 3 тысячи и более тонн различного военного имущества. С восточных 

границ  было переброшено военное оборудование  бывшей царской армии Кавказского фро- 

нта периода войны (1916-1918), неисчислимое количество тонн горючего и смазочного мате- 

риала из Азербайджана и другое. В 1921 году переданы два морских истребителя «Живой» и 

«Жуткий». 

Советское правительство Ленина  помогло построить в Анкаре две пороховые фабрики. 

Одновременно, поставило Турции оборудование для патронного завода и сырьё для произво – 

дства патронов. Советская дипломатическая миссия ещё в 1920 году передала представител- 

ям Кемаля, в знак признания его правительства 200,6 кг. золота в слитках. На лицо факты  

преступления Большевистской России  Ленина против Православия Востока! 

С. И. Аралов был в 1922-1923 гг. полпредом Советской России в Турции. 

Справка  3. Турецкие войска под командованием М. Кемаль- паши перешли в генеральное 

наступление 26 августа 1922 году против греческих войск югозападнее г.Афьон-Карахисар. 

Состав и основное вооружение  армий: 

турецкая        греческая 

100 тысяч штыков     130 тысяч штыков 

2800 пулемётов      560 пулемётов 

323 орудия      348 орудия 

5000 сабель      1300 сабель 

Конный корпус 

Данные говорят о том, что именно Советская Россия еврейского правительства Ленина, 

вопреки лишениям народа в самой России, организовала и сформировала  заново армию Ке –

мал-паши, одела, обула, накормила, вооружила до зубов, особенно пулемётами, созданием и  

вводом конного корпуса по опыту Красной Армии- Буденного и обеспечила опытными инст -

рукторами ведения войны так, что она оказалась боеспособной перейти в кратчайшее время в 

генеральное контрнаступление против греческой армии. Как точно, и с большим чувством 

юмора, но  справедливо по этому поводу, заметил в комментарии одной статьи, руководитель 

проекта газеты  Афинский Курьер С.Ершов так :  

« ... обнищавшей Турции это была без(о помощи Ленина), преувеличения манна небесная». 

В подготовке операции к генеральному наступлению турецких войск против греческих 

войск, был заложен опыт полководческого таланта М.В, Фрунзе, в период его пребывания в 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             63 

Турции, инспектирование состояния турецких войск и, особенно, с учётом характера местно- 

сти. По приглашению М.Кемаля, С.И.Аралов, военный атташе К.К. Звонарёв и другие побы -

вали не раз вместе с командирами Кемаля в пехотных, кавалерийских  дивизиях, штабах двух 

армий, двух корпусов, а также осмотрели в г. Конье тыловые армейские учреждения. При 

этом раздавали солдатам и небольшие подарки с надписью : 

 « Турецкому солдату от Красной Армии Советской России». 

Эта борьба, как отмечал вдохновитель мировой революции  В.И. Ленин, - 

 «Как бы ни были слабы народы Востока, как бы ни казалась непобедимой мощь европейс- 

ких империалистов, применяющих в борьбе все чудеса техники и военного искусства, - таит 

такие возможности, такие чудеса, что освобождение  этих народов и является теперь впо- 

лне практически осуществимым, если только эта война пробудит миллоны трудящихся и 

эксплуатируемых». 

 Этот активный фактор политики революционного разрушения империализма был решаю - 

щим в становлении новой Турции и трагедии исторических христианских народов на её тер- 

ритории, которых пропаганда большевизма Ленина представила, враждебно, как пособников 

империализма и врагами турков. 

Это - результат поддержки Ленина кемалистского движения! По крайне мере, до сих пор, в 

памяти людей о трагедии Греков-ромеев Понта, ходит молва из поколения в поколение о том, 

что Ленин помог Турции, так что она оказалась в состоянии повернуть вспять весь победоно- 

сный ход войны для греков, уничтожить регулярную греческую армию и сбросить её в Эгейс- 

кое море. Изгнать всех империалистов Антанты и  провозгласить независимость новой Турц -

ии. В ходе этой, как именуется в дипломатии Советской России, «национально-освободитель- 

ной войны» турецкие фашисты М. Кемаля-паши, одновременно, достигли путём г е н о ц и д а 

и насильственного изгнания из Турции её коренного населения христианских народов – грек- 

ов, армян, ассирийцев и других. 

Из всего населения 2,8 млн. греков Турции уничтожено: 800 тысяч малоазиатских греков и 

353 тысяч греков-ромеев Понта. После окончания греко- турецкой войны, оставшееся мирное 

 население  1.221 млн. христиан Турция вынудила Грецию обменять на 380 тысяч мусульман  

Греции, остальные ок- 

оло 400 тысяч христан 

разбрелись сами, как 

беженцы, по всему 

миру. 

Еще при жизни Кема- 

ля это запечатлено в 

памятнике возведен-

ном  на центральной 

площади Стамбула - 

«Таксим» в 1928 году 

(см. Фото ), где рядом 

с М.Кемалем (справа) 

приводятся военача -

льники Красной Арм- 
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ии, те, кто внёс наибольший вклад в создание новой Турции. 

Военная оценка («Военная литература». Корсун Н.Г.) :   

« Благодаря военной помощи Советской России турки умело провели реорганизацию арм -

ии и техническое её оснащение, осуществили инспектирование армии совместно с предста -

вителями Советского Российского представительства накануне наступления, произвели по- 

ночам скрытую перегруппировку войск на направлении главного удара по горным дорогам и  

дезинформировали греческую армию. Благодаря использованию опыта Красной армии было 

достигнуто гармоническое взаимодействие всех оперативных групп турок, и весьма удачно 

был использован кавалерийский корпус на флангах и, в особенности, в тылу греков, что и при- 

вело к катастрофе греческой армии» и искоренению Православного христианства  Восто- 

ка, в том  числе  христиан Греков-ромеев Понта. 

Этим подтверждена роль Ленина в трагической судьбе Греков-ромеев Понта! 

 

Глава IV. Англия предавала этнические интересы Понта туркам. 
Когда Османы поняли, что они проиграли Первую Мировую Войну, то они запросили мир- 

ных переговоров 4 октября 1918 года. 30 октября 1918 года в греческогом порту Мудроcсе 

(Μούδρου) острова Лимнос (Λήμνος), было подписано мирное соглашение. 

Со стороны Англии для подписания соглашения представлен английский адмирал Артур 

Калторп (Arthur Kalthorpe) и со стороны Правительства Османов Министр военно-морского 

флота Хусейн Рауф (Hüsseyin Rauf). 

Инициативу представления сторон взяла на себя Англия, потому что считала, она больше 

всех приложила усилия в уничтожении противнива. Надеялась, таким образом, предложить 

свои  условия перемирия. 

Условия перемирия были жестокими для Османов, которые предусматривали: 

Открытие проливов Дарданел и Босфора в направлении Черного моря. 

Сосредоточения всех военнопленных в Константинополе и передача их Союзникам. 

Немедленная демобилизация Османской армии, за исключением отдельных частей для 

охраны границ и общественного порядка. 

Передача Антанте всех военных кораблей и крепостей Османской империи. 

Свободное использование всех портов Османов Союзными кораблями-Антантой. 

Снабжение оккупационных сил со стороны Османов продуктами и горючим материалом. 

Контроль железнодорожных путей Союзниками. 

Право стоянки Союзных сил в нефтеносных регионах. 

Передача Союзникам всех заброшенных портов Кериния и других. 

Передача всех Немцев и Австрийцев, которые находятся на территории империи. 

Установление должности представителя Союзников в министерстве снабжения. 

Продолжать задержание  турецких пленных Союзниками. 

Запрещение установления связи Турции с Центральными державами. 

Османская империя была обязана  отводить свои воиска из Сирии, Йемена,Киликии,  

Хатзатзи, Месопотамии и из Армении. 

В случае нарушения общественного порядка, в любом месте Османской империи, Союз- 

ники имели право вмешаться. 

Согласно  статьи  Соглашения( статья 25) стрельба прекращается с полудня данного дня. 
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Непосредственно после подписания Соглашения: 

А. Немецкий генерал Лиман фон Сандерс передал руководство армии Мустафе Кемалю и 

вернулся в Константинополь. 

Б. Главные части Османских войск были переданы Союзникам в Адане. 

В. Англия захватила Фракию, Дарданеллы и регионы нефти  Кавказа и Месопотамии. 

Г. Италия вошла в Киликию и в марте 1919 году высадила из острова Родос войска на Юге 

Турции- Анталия( согласованное раннее с Союзниками). 

В ноябре 1918 г. греческий броненосц «Αβέρωφ» спустил якорь в Босфоре. 

В Константинополе  создан Союзный комитет под прпедседателем Адмирала Англии  

Калторп, затем  Француз д ’Эсперал, для управлении армией и контроля Османов. 

Султаном Османской империи стал Μехмет VI, о котором до настоящего времени в Тур- 

ции спорят, на сколько он был предателем в польу интересов Англии либо скрыто содейст -

вовал созданию националистического движения турок и снабжению их вооружением. 

Главное, однако, почему Мехмет VI послал генерала Мустафу Кемаль-пашу в Самсунду 

Понта с полномочиями для организации борьбы за независимость Турции-против Союзников 

Антанты, в том числе и Греции. 

Исторически, впрочем, совершено ясно, что центром противодействия Турции против Со- 

юза Антанты и Греков после их высадки в Смирна(Измир) была Анатолия-внутренняя Малая 

Азия. 

Но почему мы говорим о националистическом движении в Анатолии, то есть создании на -

пряженности, хотя согласно условиям перемирия Союзники имели право  вмешательства. 

Почему говорится о снабжении оружием и боеприпасами, хотя предпологалось, что все 

хранилища вооружений должны были быть опечатаны и находиться под охраной Союзников. 

Почему говорится о создании национального движения, причем под наблюдением воен -

ных и армии, когда войска должны были разоружены и военные демобилизированы. 

Ответ прост. Союзники и не пытались реализовать условия перемирия. В особенности: 

Первоначально предпологали, что мирная конференция в Париже так или иначе займется 

итогами Первой Мировой войны и нет опасения новых трений. 

Союзники не захватили даже крупные военные центры в Малой Азии. Так, образовались 

независимые от центральной  власти сильные очаги сопротивления. 

Союзники не приступили к разоружению войско в центре и на местах. 

Командующий 15-ой Армии генерал Кязим Карабекир (Kazim Karabekir)на Востоке Тур- 

ции отказался демобилизивать 6-ую  Дивизию. 

Командующий 3-ей Армии Рефет-бей в Севастии угрожал арестовать английскую  военн -

ую инспекцию. 

Командующий 20-ой Армии в Анкаре Али Фуат(Ali Fuat), перешёл из Константинополя  

вглубь страны для сотрудничества с Мустафой Кемаль-пашой. 

А так же, 15-ая дивизия в Самсунде и 3-я Дивизия Кавказа в Тортуме (Tortum), и Дивизия 

Гроза (Yildirim) в Конье, нисколько не были затронуты Союзными силами. Наоборот, Англий- 

ские военные проверяющие( Salter, Hurst, Perring, Krawford и др.) посещают комадующих бо - 

 льших и маленких военных частей в регионе Понта и беседуют с ними по вопросам сохране- 

ния общественного порядка, предлагают им свои услуги и сотрудничество. 

Союзники проявляли полное безразличие к безопасности военных складов. В греческой 

литературе приводятся случаи, когда итальянцы в регионе подвластном им (Αιδίνιο, Μούγλα) 
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собирали оружие турок в хранилищах и затем продавали обратно Туркам ! С другой стороны, 

в турецкой литературе приводятся с гордостью случаи незаконной купли и кражи оружия  со- 

складов хранения в Константинополе людьми национального сопротивления, которые через 

порты Понта, главным образом Инеболи (Inebolı) переправляли его во внутрь страны. 

Главнейшей, однако, причиной невыполнения условий Соглашения о перемирии была  

недоговоренность между Союзниками- противоречия, зашедшие в тупик, которые они имели 

между собой по распределению сфер влияния на территории Османской империи. Франция 

считала, что Англия обделила ее, обеспечивая себе львиную долю- прибрала к себе энергети -

ческие источники Кавказа и Месопотамии. 

Италия, которая была против дружелюбной политики Союзников к Греции, изыскивала 

все возможности сотрудничества с возраставшим националистическим движением турок во  

имя установления дружеских отношений с Турцией.  

Теперь становится ясно, кто из Союзников стал бы заботиться о договоре в Мудроcсе. 

Перемирие в Мудроcсе, как и все соглашения о перемирии, было временным прекрашени- 

ем военных действий до решения вопросов на Съезде мира в Париже. 

От Мудросса, однако, до подведения итогов и заключения Лозаннского Соглашения про -

шло почти 5 лет. 

В эти 5 лет изменилось все. Премьер Греции Венизелос, который начал войну против Тур- 

ции, предвидя трагический ее исход, объявил досрочные выборы 20 ноября 1920г.; он даже не 

был избран депутатом Парламента( Βούλη) Греци и в течении 3-х дней покинул Грецию, ск -

рывшись в Париже. Премьеры Франции Клемансо и Англии Л. Джордж оказались вне поли- 

тической деятельности или умерли. В Османской империи места Османов заняли Турки. Гре- 

ция раскололась на двое (βασίλευε ο διχασμός: βενιζεικικοι και αντίβενιζελικοι). 

Естественным последствием периода хаоса в Турции-послевоенного периода Первой Ми- 

ровой Войны было появление кадрового военного и члена партии младотурок «Союза и Про- 

гресса», причем, родившегося в Салоники- Мустафы Кемаля. Буквально, спустя четыре дня 

после начала военных действий греческих войск в Cмирне против Турции, М. Кемаль испо- 

льзовал турецкий национализм, мусульманский фанатизм, толпу, преступных элементов как, 

например, вооруженную банду-грабителей  Топал Османа, сплотив эти элементы в борьбу 

против врагов Турции- внутренных и внешных. Реорганизовал и создал новую армию с помо- 

щью России и тех же членов Союза Антанты, которая оказалась способной сбросить гречес- 

кие войска в Эгейское море и изгнать с территории страны силы Союзников. Таким образом, 

свел на нет авантюристическое намерение и лозунг Венизелоса-«Μεγάλη Ιδέα»-«για μια μεγάλη 

Ελλαδα», которую многие политики и военные стратеги признавали блефом и утопией. 

О том, что произошло в Анатолии-Малой Азии, с ее Православным христианством и в ча- 

стности с греками-ромеями Понта и другими народами, и роли в их трагедии Антанты, в том 

числе Греции и главным образом Англии, обо всем этом издано много исследовании, прово -

дятся и поныне почти ежегодно конференции на тему Малоазийская катастрофа: одни обви -

няют венизеловских, а другие антивенизеловских, и конца им нет. 

В целом, по моему мнению, итоги показывают, что Англия всячески стремилась реализов- 

ать свои имперские интересы в регионе и добилась их в сговоре с новым правительством Тур- 

ции во главе с Мустафой Кемалем. Что касается Греции и ее правительств( Венизелоса и Гу –

нариса) Англия максимально использовала их как своих сателлитов и Грецию -как козла от- 

 пущения во всей операции в Малой Азии; якобы, для защиты национальных ее интересов. 
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Малоазийская катастрофа для Греции и Православного христианства Востока - итог 

авантюры Венизелоса. 

Два всего факта в защиту в пользу выше приведенного. Внешнеполитическая оценка Рос- 

сии: Греция бросила перчатку Турции, но в ней была видна рука Англии. Второй факт: Анта –

нта объвила нейтралитет в этой войне с Турцией. В итоге Англия решила, что она  совместно 

с турками лучшим образом может достигнуть свои интересы. 

Какая, однако, была политика Англии непосредственно в регионе Понта после подписания 

Договора о перемирия в Мудроссе (1918-1923гг.)? 

Непосредственно после Мудросса, территория Османской империи была разделена на ЗО- 

НЫ  влияния между странами- победителями. Однако, Англия для активизации и ускорения 

достижения своих имперских целей  30 августа 1920 года представила и Севронским соглаше- 

нием была принята и карта разделения Османской империи на Зоны сфер влияния между Со -

юзниками, которая приведена в Главе 3 на странице 57. При этом, наряду с энергитическими 

регионами Мосул-Киркук  Ирака, Кавказа, она включила себе и Черноморский регион Понта. 

 Главнокомандующим военных сил оккупации Понта назначен английский генерал Мили 

(Milne). О каких вооруженных силах можно говорить, на самом деле, если в Самсунде 9 марта 

1919г. имели отряд в 100 солдат и после освобождения Батума к ним добавили еще 200 солд -

ат, причем не англичан, а солдат мусульман(!) из разных английских колоний. Эта группа со- 

лдат была разделена между гарнизонами: Самсунда, Бафра и Мерзифунда. 

Однако, и эта небольшая военная сила 300 солдат Англии 4 октября этого же года 1919 го- 

ду была неожиданно эвакуирована из выше приведенных мест, неизвестно куда. О том, что 

фактически замышляла Англия в регионе Понта в тот период времени пишет юрист Федор 

Павлиди, на основании анализа турецкой литературы в греческой газете(перевод мой-Х. К.). 

Греки всегда дружелюбны, доверчивы и чувствительны. С приходом Англичан верили, что 

не только кончились их мучения и гонения на них, но Англичане теперь будут контролиро - 

вать и управлять населением  региона. Численность греческого населения несколько уступало 

турецкому, но экономически и образованием превосходили турок. 

Не могу утверждать, что с приходом Англичан пробудилась у греков мечта создания Не- 

зависимой Республики Понта, потому что эта идея начала культивироваться партизанами 

и не созрела по содержанию как национально-освободительное движение. Более того, по дан- 

ным недавных моих иследований, партизаны, после Мудроса, стремились амнистироваться, 

вернуться в свои села и жить мирно с мусульманами в своих селах. 

Спустя неделю после высадки Мустафы Кемаля в Сампсунде, в Сампсунду (26.05.1919 го- 

да) прибыл новый управляющий области Жанакис Капанжизаде Хамид-бей ( Ka pancizade Ha- 

mit Bey). Он в своих воспоминаниях говорит о том, что совместно с Английским военным Ка- 

панджизаде , сержантом Солтером (Salter) встретились в Дерекой ( Dereköy) с партизана -

ми региона. В этой встрече, как пишет Хамид-бей : «Салтер снял и показал партизанам зна- 

мя Понта с намерением прозондировать какое у них политические намерение. Партизаны по- 

казали полное свое равнодушие. Просили только свободно вернуться в свои села тем кто в 

военный период уклонялись от военной службы». Далее Хамид-бей пишет, что как ему пове- 

дал Салтер, после их совместной встречи с партизанами, Митрополит Германос Караванге- 

лис, пригласил к себе руководителей партизан и сделал им порицание, почему они при их вст- 

речи с Салтер-Хамид-беем не подчеркнули о национальный характер борьбы. 

Вытекает, что  «витал еще в небесах» какой-то вопрос о национальной борьбе и о Пон - 
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тийском государстве, однако  еще не созрел идеологически и организационно. То же самое 

имело место по всему Понту. 

Разница заключается в том, что духовная элита Трапезунды подняла знамя создания Эл- 

лино-ромейского Государства, но не на основании революционного права, а удобного случая,- 

раз, мол идет обсуждение в Париже такой темы  для армян и курдов, не плохо было бы,что- 

бы Великие державы занялись и с эллинами-ромеями Понта. 

Впрочем, к этому мнению присоединяются и Капитаны  Понта Лазарь Аврамиди и Демо- 

сфен Келекиди. Келекиди к тому же сказал, что кто был глава, как называлась организация? 

Это мы не знали. Вообще не знали,что есть командующий. Нас устраивало то, что имели 

Деспота и Митрополию, от которых мы ожидали указания. Где-то было слышно о том, что 

нет газеты и якобы от Патриаха  пришло послание, в котором стоял вопрос, если ли мы го- 

товы и последовал ответ, что мы еще не готовы(!?). 

Англия, в конечном счете, не направила на Понт свою армию. Однако, посылала туда сво- 

их военных для выявления положения на Понта.  Для этой цели они имели контакты в основ- 

ном  с турецкой стороной как управленим области, города, командирами отдельных военных 

отрядов, местной жандармерии и даже с мусульманскими духовными  лицами. 

В Самсунде, военным  представителем Англии был лорд Салтер (Salter)  и политическое – 

капитан Херст (Hurst ). 

Возникает естественный вопрос, поскольку Англия не намеревалась послать свою армию 

на Понт и не разрешила Правительсву Греции- премьеру Венизелоса послать добровольные 

войска понтийцев из Греции и Кавказа, то какая была дальнешая их цель в регионе Понта?! 

Что могла достигнуть Англия в регионе с представительством в 5 -10 военных (Του Θ. Παυ- 

λιδη.  «Η Αγγλική πολιτική στον Πόντο από τον Μουδρο -30.10.1918 μέχρι την ανταλλαγή-30. 01. 

1923»  Ευξεινος Πόντος, 11.2012, αρ. φυλ.190, σελ. 9,  перевод с греческого автора) проверок 

на местах.?! Возникает недоумение, поскольку это этнический вопрос Греции, то чем можно 

обьяснить, что Правительство Венизелоса почему-то  осталось простым наблюдателем, скла- 

дывавшегося чрезвычайно  трагического положения для эллинов-ромеев христиан Понта?! 

Кроме того известен тот исторически факт, что эти должностные лица Англии пребывали 

между Самсундой, Бафрой, Кавзой, Мерзифундой и Амасией, входили в контакт с некоторы- 

ми представителями греков и армян и что главное они только вред приносили греческому и 

армянскому населению. Потому, что  сразу после таких контктов они втречались с местным 

турецким управлением и передавали турецкой стороне всю информацию. Это в своих воспо- 

минаниях признает и Хамид-бей. Также, капитан Лазик (Lazik ) дает показания о том, что ан- 

гличане составляли имена греков, сторонников Республики Понта и затем эти каталоги с име- 

нами передавали туркам (?!).  

 Согласно  Мудросскому соглашению, Англия должна была позаботиться о разоружении 

турок. На практике, однако, под предлогом, якобы, проверки и сохранения общественного 

порядка, не тольно не разоружала турок, но просила как можно быстрее разоружить греков. 

С того часа как Англия отклонила  дело создания  Понтийского Государства(что прозву- 

чало открыто и в Парламенте  Англии ), она  имела все возможности и заинтересованность 

управлять в своих интересах бессильным и беззащитным народом. 

Характерным является заявление представителя Англии  Солтера  управляющему Самсун- 

ды  Хамид-бею, когда привел ему о разговоре Каравангели с партазанами: «Этот поп не дол – 

жен оставаться в Самсунде больше 15 дней». И действительно, спустя 15 дней, английской ка-  
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нонеркой  был увезен насильно в Константинополь, полностью изолированный и униженный. 

Наихудшее, то, что достигала Англия, пребыванием на Понте, раззадорило греков и вызва- 

ло страх туркам и это обернулось им позже диким преследованием  со стороны турок, когда 

обстановка изменилась не в пользу греков.Правда, не может никто объснить присутствие ан- 

глийских контролеров, когда перед их глазами в Мерзефунде Турки на волах перевозили воо -

ружение в склады, без какой-либо реакции  Англичан. Однако, о какой реакции может идти 

речь, когда в Мерзифунде, Амасии и Кавза стали перед фактом народных демонстраций, ис -

пуганные французы покинули эти места, боялись что сенегальские солдаты мусульмане ста- 

нут сотрудничат с турками. 

Турки для раздувания значения «Национальной борьбы греков за независимость» продол- 

жают и по настоящее время преувеличивать  роль Англии, якобы, в пользу греков. Между 

прочем, она совпадает с пропагандой  того времени  большевистской  России, относительно 

Турции, якобы Англия намеревалась при расчленении Турции на сфер влияний между стра- 

нами победителями создать и «Независимую Республику Понт». Потому, что Россия в своей 

внешней политике ранее, в противовес Антанте, заявила  догму: «О неделимости Турции». 

Турки, особенно настаивают на том, будьто бы, Англия: 

Высадила в Самсунду армию 300 солдат и угрожали, что приведут еще 10000 солдат. 

Оказала решающую роль в переезд греков из России(Батума,Карса и др мест) на Понт для 

измения национального состава населения Понта в пользу греков. 

Раздала вооружение понтийским партизанам. Только в Самсунде роздала 10000 единиц 

оружия. Утверждение это со стороны турок, по всем данным, полностью неверно. 

Собирали оружие только у турок, а у греков партизан нет. В действительности оружие не 

собирали англичане, а Османское руководство. Для обеспечения права неприкосновенности 

некоторые партизаны сами сдали свое оружие и патроны местной жандармерии. Многие, од -

нако, не доверяли туркам и не передали свои оружия. Наоборот, турецкая сторона, не только 

не собирала оружие турков, но с согласия с военным командованием, раздавали оружие тур- 

кам мусульманам. Что признает  Хамид-бей в своих мемуарах. 

Федор Павлиди в своем иследовании приводит данные о том, какие военные части в тот 

период времени находились в дислокации в регионе Понта; согласно договора в Мудроссе 

они подлежали разоружению, но Союзники Антанты сие не осуществили. Это регулярные 

военные части Османской империи: 3-я армия: место сосредоточения в Севастии, командую -

щий Рефет-бей(Refet Bey ), 15-я армия: место сосредоточения в Эрзеруме, Кязим Карабекир 

(Kazim Karabemir), 15-я дивизия: место сосредоточения в Самсунде, командующий Мустафа 

Азим(Mustafa Azim), которого заменил Исмаил Хакки( Ismail Hakki). 

Поскольку, как приводит Ф. Павлиди, Западный Понт был  подконтрольной территорией 

15-ой дивизии, перечислим части этой дивизии, участвовавшие в безжалостном подавлении 

партизанских групп этого региона: 1.  38-й Пехотный полк, 2.  45-й Пехотный полк, 3. 56 –й 

Пехотный полк,  4.-΄15-й Пехотный полк. Против кого были направлены эти силы только в 

Самсундской области, поскольку ни в области, ни во всем регионе и вообще по всему Понту 

не было партизанской армии?! Очевидно, что эти силы были нацелены на подавление всякой 

вооруженной партизанской силы. Но главное для турок было то, что, если не могли эффекти- 

вно справиться с отдельными партизанскими группами, распространить для Мирового мне -

ния, что  они имеют перед собой  врага в лице греков партизан Понта- крупные воинские 

формирования. 
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Правительство Кемаля (ВНСТ- Великое Национальное Собрание Турции в Анкаре), чтобы 

придат  вопросу Понта политической широкой огласке, решением ВНСТ за № 407/(9.12.1920 

создала ЦЕНТРАЛЬНУЮ АРМИЮ (Ordu Merkezı) в Амасии во главе с известным бывшим  

правителем Смирны Нуреддином-пашой. На эту армию была возложена  отвественность за 

весь Западный Понт. Напомню читателям, что он, как правитель Смирны еще за два месяца до 

высадки туда греческих войск, собрал сотни военных, фанатичных мусульман и приняли они 

клятву о жестоком сопротивлении греческому вторжению.  Действительно, в первые же часы 

входа греков в Смирну пролили много крови. Мировая общественность приняла это сопро -

тивление как первый  день начала Малоазийской катастрофы греческой армии - авантюры 

Правительства Греции Венизелоса. В течении первых трех дней пребывания греческих вой- 

ск в Смирне и сложившееся положение, стало ясно все, что и сам Венизелос признал свою 

ошибку, о чем подробно приведено и в других главах. 

По приведенным выше фактам, вытекает заключение, что, если  бы Антанта, согласно До- 

говора в Мудроссе, разоружила все вооруженные силы Османской империи, после заверше- 

ния Первой Мировой войны и Правительство Греции Венизелоса  не открыло  новую войну 

против Турции и не предало бы национальные интересы эллинов-ромеев Понта в пользу им- 

перских интересов  Англии, то Кемаль-паша не имел бы возможность для поднятия флага 

турецкого национализма и мусульманского фанатизма в Турции. И, очевидно, политиче- 

ское, национальное и географическое положение Православного христианства Понта и, в час- 

тности, его автохтонного населения греков-ромеев в регионе было бы совершенно иным! 

  

  Глава V. Америка в интересах Армении в регионе Понта. 

                                                                         Американская дипломатия оценила положение греков- 

                                                               ромеев Понта как не влиятельной силы в регионе (?!)  

                                                                   Из докладов экспертов:Харборда-Чессбрука-Бристола. 

1919-ый год был решающим для дальнейшего пребывания греков-ромеев  христиан на те -

рритории своей Родины -Понта! Они испытали г е н о ц и д в период 1913 -1914 годов до Пер-  

вой Мировой войны и в еще большей степени его испытали в период развития войны в 1914- 

1918, когда Греция вступила в войну 28.07.1917г. в  союзе с Антантой против Турции. На на- 

чальной стадии мирной конференции в Париже, подводившей итоги войны, Греки-ромеи ещё 

надеялись на решение вопроса создания независимой Республики Понта! Представителем в 

Париже на конференции от Временного Правительства Понта, которое находилось в Батуме, 

был Митрополит Трапезунда Хрисанф (он же Харилаос Филиппидис). Хрисанфос имел специ- 

альную встречу в мае 1919г. с Президентом Америки Будро Вильсоном. Потому, что Амери -

ка, вложившая конкретный вклад в деле победы союзных сил Антанты над Османской импе -

рии, в своей политике, стала оказывать решающее влияние в разрешении международных во -

просов  в регионе Понта. Ещё в период войны Вильсон заявил позицию Америки о «14 пунк -

тах», в числе которых  и освобождение угнетённых народов Османской империи. Создава- 

лись большие надежды, почему греки-ромеи и просили посредничество Америки в решении 

их вопросов. До этого Америка имела ограниченное влияние в Малой Азии. 

1.Теперь Америка рассматривала Османскую империю ключевым узлом: 

 стратегического значения 3-х континентов Европы; Азии и Африки, 
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 проливы Босфор и Дарданелл, 

 границы с антиимпериалистической державой- Советской Россией, 

 источником её экономических интересов развития горнодобывающей промышлнности, 

финансирование этих работ и другие. Поэтому поддерживала экономическую деятельность 

 американских банков в регионе. Однако, в этой политике Америка придерживалась принципа 

не вмешиваться в военные операции в деле национального освобождения угнетённых народ -

ов, как, например, Армении и других. 

2. Ещё до конца войны Америка выявила свой интерес к запросам армян и греков-ромеев в 

регионе и не была сторонником разделения территории Османской империи. 

3. Интересам Америки не угрожала опасность от турок торговцев, они были значительно 

слабее греческой и армянской экономики в регионе, которые были тесно связаны с английск- 

ой и французской экономикой. Эти страны были препятствием для продвыжения американс- 

кой торговли и экономического проникновевения в регион. 

4. В связи с чем Вильсон и послал в регион Понта две группы экспертов: King - Craine и 

Harbord (Харборд) для выяснения состояния  угнетённых народов и их намерений в случае  

распада Османской империи. 

5. В докладных имеются данные относительно Понта, но ограниченные; потому, что пос -

лание Хорборда было направленно для сбора сведений об Армении. Америка намеревалась, с 

согласия Правительства Греции (Ел. Венизелоса, который и предал греков-ромеев Понта, ведь 

он был агентом Англии –Х.К.), взять на себя обеспечение гарантии создания независимой Рес- 

публики Армении с включением в неё Трапезундской области- Восточного Понта. 

В период этих двух посланий были составлены три докладные об общем положении на По- 

нте и о намерениях самих греков-ромеев Понта. Для греков-ромеев Понта положение было 

очень критическое, был  также и вопрос создания независимой Республики Понта, так как 

Греция включила пакет о создания независимой Республики Понта в пакет Армянского воп- 

роса(?!). Положение греков-ромеев Понта, тем временем, ухудшилось в связи с продвижени- 

ем кемалистов с 19 мая 1919г., тогда как Америка старалась в июле возложить  ответствен -

ность за будущую Армении на Англию и Францию. 

6. Во всех докладных, американские дипломаты приводят применяют термины Понт, гре- 

ки Понта и прочее, но очень, пространно, по сравнению с другими, чрезвычайно, действите -

льными фактами, имевшими место, чего испытывали греки-ромеи Понта, на своей шкуре, на 

самом деле в тот тяжёлый период для них времени. Потому, что составленные данные на ско- 

рую руку в период  июля-сентября 1919г. были на основании сведений османов, англичан, ар- 

мян, французов, военных и сотрудников американских и греческих комитетов Красного Кре- 

ста. 

7. В докладных описывается положение греков-ромеев в регионе, главным образом побе- 

режья, о национально- понтийском вопросе, о резне греков и создании партизанских отрядов. 

Но наряду с этим, довольно обстоятельно говорится о торговых и экономических возможно- 

стях, роль Англии, Франции и большевиков в регионе Понта. 

Первая докладная  относительно Понта была составлена американской секретной службой 

в конце июля 1919года. Она была 3-ей частью одной большой, а первые две относились к рус- 

ской и османской Армении. В них упоминается Понтийский вопрос - о создании независимой 

Республики Понта, однако, главным образом, речь велась о поддержке создания Армянской  
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 Республики на базе шестерых Османских областей, причём подчёркивалось, что это может  

быть достигнуто при содействии союзников или американской армии, исключая греческую 

без разьяснения причин. Местами приводится резня греков в Керасунде вооруженными банда- 

ми мусульман. 

8. Третьяя часть докладной состояла из 15 страниц. В основном базировалалась на сведен- 

иях Англии и составлена была по состоянию на 27 июля 1919года и позже, которая была пере- 

дана Харборду для сведения, но не известно для какой цели? Она подчеркивает требование 

греков- ромеев создания независимой Республики Понта или протектората Греции в регионе 

Понта. Однако, как отмечается тут же в докладной, это может привести к гораздо большей ре- 

зне и насилиям над христианами, если произойдёт высадка греческих сил!  

Почему-то американская, английские и греческие политиканы в лице Венизелоса и их эм- 

иссары не учли, что высадка греческих войск 2-15/05/1919 году в Смирне, равно как и обьяв -

ление войны Турции, вызовет резню христиан, когда два месяца раньше лично президент 

Америки- Б.Вильсон, премьерминистр Англии- Л.Джордж и премьерминистр Франции -Г. 

Клемансо и Венизелос принимали решение, чреватое последствиями (!?). 

Тем не менее, подчёркивается основная разница в претендующих на независимость рес- 

публиках Понта и Армении. Численность населения  греков в регионе Понта была большей 

(см. Главу XXI. Население Понта). И подвергается критике то, что Хрисанф предлагает приз- 

нать Республику Понта в пределах границ древнейшего Царства Понта. Но тут же, даётся кри- 

тика в докладной, что никогда полностью там не проживали одни Греки- ромеи или контроли- 

ровалась эта территория только ими. 

Безусловно, видна, по моему мнению, предвзятость, что докладная преследовала конкрет- 

ную цель не в пользу греков-ромеев Понта. Так, если в древности и не было точных границ,  

но исторически известно существование греческого государства  Царство Понта и  Трапезу- 

ндской импери понтийских греков, именно на данной территории Понта!!! Причём, претен – 

зии на Республику Понта значительно уступали границам древнейшего Царства Понта дина- 

стии Митридатов!   

Таким образом, обьявленная американская политика - о «самостоятельности народов» об -

ходила исторические факты и изыскивала предлоги для оправдания и достижения только сво- 

их интересов в регионе Понта.  

На практике несостоятельность заключений докладных на лицо! Если греки-ромеи, авто -

хтонный народ Понта, не имели то, что по праву требовали, то, что следует говорить об огу- 

зах -турках, пришельцах из монгольских степей, завоевателях и поработителях  многих наро -

дов Малой Азии ?! О каком праве надо говорить и в настоящее время- о «национальной туре- 

цкой  республике», если в действительности около 80 % населения генетически не турки, а 

насильно отуречены кемалистами и омусульманенные народы более 72 национальностей. В 

большинстве из них греки, армяне, ассирийцы, евреи, черкесы, абхазы, грузины и др. горцы 

Кавказа, арабы и десятки миллионов мусульман, как курды, боснийцы, арабы и др!  

Таким образом, намеренно делалась оценка, что наибольшая опасность для Турции, нали- 

 чие большого числа  греков-христиан  на территории Понта. Наряду с этим, приводятся убий- 

ства греков и тот факт, что греки находились в беспомощном состоянии, боязни и не было во- 

зможности у них даже затребовать отобранное их имущество мусульманами в период их изг- 

нания и избегали об этом заявить - не были влиятельной силой в регионе. Однако подчёркива- 

ется факт, что создавались отряды партизан греков для «сопротивления»- именно как наруши-  
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 лелей общественного порядка, а не защитников своих очагов, беззащитных сёл и деревень!!! 

9. В этот период составлена  2-ая докладная , после обьезда регионов от Трапезунда до Са- 

мсунда консулом Трапезунда  Ралф Чессброу (Ralph F. Chesbrough) по указанию американс- 

кого представительства из Парижа. Чесброугх  составил докладные для политического, воен-  

ного, торгового, и экономического состояния регионов Батума, Трапезунда и Самсунда, в ос- 

новном с целью изыскания возможностей развития американской торговли и экономики в 

этом регионе. Перед составлением 3-х докладных Чессброу в  своём обращении подчёркивал, 

что регион находится в очень опасном состоянии для того и предлагал, чтобы прибыли союз -

ные военные силы, дабы избежать массового уничтожения армян, обезоружить все стороны  

и арестовать  главарей мусульманских бандитов. 

В начале Чессброу относительно населения Трапезунда отмечал,что греки которые бежа- 

 ли при отходе русских войск возвращались в этот период так, что население греческое зна- 

чительно возросло. Османское руководство подчёркивало, что возвращение греков включа- 

ется в политику, чтобы представить греков господствующими в данном регионе, который они 

называют Понт. Поэтому не разрешали возвращение, за исключением тех, кто действительно 

был жителем этих мест и бежал в период войны; запрещали устройства грекоподданных и 

других. 

Чессброу, однако, не показывает сколько местных греков имели греческое подданство и 

как османские оправдания были просто предлогом, чтобы запретить возвращению греков. 

Приводит, однако, боязнь которую испитывали греки региона -террора мусульман, особенно 

ссылается на пресловутого кровопийцу – лаза Топал Османа. 

Подтверждается одновременно  факт ограниченной роли союзных сил в регионе, от котор- 

ой греки не имели никакой помощи. Но показывает действия Мустафы Кемаля, контакты его 

с американцами. 

10. В значительной части докладной , однако, приводится  факт греческой пропаганды со- 

здания Республики Понта. По мнению Чессброу  пропаганда энергично усилилась Грецией 

посредством  появления греческого торпедного катера «Велос» на берегах Понта и от учас- 

тия греческого Красного Креста, который имел средства организовать мятежный дух (!) сре- 

ди греков в регионе. Подчёркивал и то, что видные греки региона ему показались теми, кто 

были против намерений Митрополита Хрисанфа в Париже, в том числе и политических кру- 

гов самой Греции(?!). 

11. Без всякого обоснования, Чессброу подошёл к заключению, что нельзя разрешить 

грекам создавать независимое государство и предложил единственное решение, чтобы на 

какое-то время отдали регион США или другой европейской силе как  протекторат.  

12. В докладной для Самсунды показывается изгнание греков из своих домов, действия 

партизан и что Митрополит Германос придерживается русофильской позиции. Подчёркивает- 

ся, все виновники резни греков остаются безнаказанными, а во внутренных областях, вообще, 

действия мусульманских отрядов бесконтрольны. Независимо от нарушения экономического 

развития и торговли, регион имеет перспективу для американского интереса, на основании его 

выгодного географического, железнодорожного и морского расположения. 

Третья в ряду докладная  была составлена в августе-сентябре 1919 года при посещении 

понтийских берегов кораблями Oλуmpia и Cole. Это указание дал командующий американс -

кого флота туркофил Bristol – Бристоль для  исследования отношений турок и армян, а также 

намерении греков. 
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13. Бристоль во введении к своей докладной показывает изгнание греков по причине их 

стремления к сотрудничеству с русскими, а резню армян по причине того, что якобы они 

первыми начали резню против мусульман. Кроме того, говорит, что армяне и греки выновны 

перед мусульманами, которые в период войны воевали, а армяне и греки оставались в своих 

домах, занимались хозяйством.  

В докладной Бристоль подтверждает мнение других, об опасности для греков, и о затруд -

нении репатриации греков в Трапезунду, потому,что все мусульмане были вооружены.  

В сёлах христиане организовали отряды партизан - сопротивления. Перспектива создания 

Республики Понта усилила боязнь мусульман, и вела тем самым к уничтожению греков. 

14. Вристоль показывает прочные позиции мусульман в регионе, говорит, что высылка 

греков было вызвано их стремление создать Понтийскую Республику в сотрудничестве с рус- 

скими и отрядами партизан, организованными для этой цели(?!). 

15. Оправдания эти не имеют под собой основания, потому, что в период оккупации Росс- 

ией Восточный Понт, отношения мусульман и христиан было достаточно мирными, стремле- 

ние к независимости греков, как их безвыходного положения, началось в конце 1917года, еще 

не стояли вопросы о влиянии русских, сотрудничестве греков с русскими и прочее, когда рез- 

ня и убийства греков по всей стране началось до начала войны в 1913-1914 годы и затем в пе- 

риод войны с середине 1916 года. 

Тем не менее приводит подробно данные о резне, которая имела место по регионам в 1916- 

1917 годы  и ответственность за нее самих мусульман! Представители мусульман при встрече 

с американской стороной  просили  американское поручение на всю страну, и были против  

присутствия  Англии и Франции в регионе.  

16. Из этих докладных, кроме той-Харборда, видно как американцы били заинтересованы 

всем в регионе в тот период времени - чтобы узнать положение в котором  находится и возмо- 

жности вмешательства, и  в конечном счёте, обосновать невозможность прямых действий со  

со стороны США, как и в случае докладных составленных по указанию Бристола. 

Главное в выводах всех 3-х докладных показывает о том, что американская дипломатия 

знала, относительно хорошо и о наличии греческого населения Понта и движении для созда- 

ния Республики Понт, и о том, в каком опасном положении находились греки в регионе Пон -

та. Движение греков для достижения независимости не представляется как организованное, 

оно не исходило от желания всеобщего населения. 

17. Был выделён вопрос о Республике Понта, который обсуждался и, как видно, беспокоил 

мусульманское население в большой степени; сие стало беспокойством для американской по- 

литики. 

Новая американская политика  в те критические годы обошла движение греков Понта и не 

придала ему значения с тем, чтобы не создать новый вопрос отторжения территорий от вновь  

созданного  Турецкого государства. 

18. В целом, положению греков Понта на своей национально-географической территории  

происхождения не придано значения как влиятельной силы в политике Америки?! 

Пристальное внимание Америки к рудникам Аргана Малой Азии началось ещё 
 
при Султа- 

не Абдул Хамиде ΙΙ и затем продолжалось при младотурках.
  
Известен гиганский план Честе- 

ра (Checter project) по исследованию и анализу состояния рудников Османской империи, про-  

граммы построения железной дороги и их финансирования. Для чего сам Честер посетил дан -

ный регион Малой Азии в 1900, и убедился в наличии огромной возможности – производите- 
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льной деятельности и развития экономики региона. Практически эта американская политика 

совпала с приходом к власти младотурок в 1908 году и всего периода их деятельности.  

Политика младотурок была направлена на совершенствование страны и первым долгом в  

области экономики: 

 развитие железнодорожной системы, морских портов и оросительной системы, 

 создания общественных предприятий, 

 использование рудников. 

Младотурки верили, что проникновение американского капитала в страну,станет антаго -

нистическим противовесом в планах Европейского капитала. Условия были благоприятными 

 для ведения американской политики Долларовой дипломатии. 

Новый Президент Америки Тафт считал целью своего правительства - любым способом в 

развитии, проектирования и расширения торговли, которые согласно его мнению были более 

благоприятными, чем когда-либо. Однако выяснилось и другое. Так, американский  план  не 

был подписан Османским парламентом, независимо от постоянных стараний  до 1913 года, по 

причине: 

а) противостояния Европейских сил в появлении США в регион Малой Азии,  

б) столкновения интересов между собой Европейских сил, относительно места проведения 

 железной дороги, 

в) американская экономическая политика была посреднической. Европейская же выступа- 

ла как владелец и организатор крупных предприятий и работодатель, 

     г) обьявление в 1911 году итало-турецкой войны, 

д) дипломатия Османов. 

План Честера предусматривал через Ottoman-American Development Company построить на 

первой стадии железную дорогу длиной в 2 тыс. км., которая связывала бы рудники и нефтя- 

нные источники Мосула-Киркук.Этот план построения  железной дороги предусматривал 

право использования источников сырья и ведения промышленного производства по обеим 

сторонам железной дорожной пути по 20 км. каждой - всего полоса составляла  40 км.  тер- 

ритории и при необходимомти могла быть того больше. 

С началом Ι Мировой войны все планы отложены, причём часть территории рудников бы- 

ла занята союзниками Германии. После окончания войны вернулись к планам построения же-

лезных дорог уже при правительстве Мустафы Кемаля. Следует напомнить здесь, что ещё Су- 

лтан Абдул Хамид ΙΙ передал строительство железной дороги Германии. 

Мустафа Кемаль  для извлечения большей выгоды в переговорах с победителями войны – 

сторониками Антанты, использовал план Честера как орудие давления на них. В апреле 1923 

года ВНСТ приняло  план Честера, чтобы вызвать протест победителей –Англии и Франции, 

которые этим лишались весомой доли своих интересов и были готовы уступить другим требо- 

ваниям.  

Когда кемалистская сторона достигла с наименьшими потерями для Турции своих интере- 

сов и окончательно было подписано в июле  Лозаннское Соглашение, в декабре того же 1923 

года ВНСТ отменило своё апрельское решение, по причине якобы медлительности действия в 

его реализации Америкой. Таким образом, Американская - протурецкая внешняя политика и   

дипломатия завершилась позором и трагедией для Понтийского эллинизма. 

О содействии Союзников Кемалю. Английское Правительство Ллойд  Джорджа, когда в 
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декабре 1919 года  делалась попытка, со стороны Временного Правительства Понта в Батуме, 

саздать национальных понтийских полков в регионе Батума, которого занимали английские 

войска, категорически запретили создание понтийской национальной армии, запретили также 

Правительству Венизелоса высадить греческие войска в Трапезунде. Но это скрывал Венизел- 

ос-сие не было достоянием народа Греции и Понта, и продолжали на него надеяться!? 

Между тем Армянские (дашнакские) войска, которые попытались продвинуться к Эрзеру- 

му в период от мая до ноябрь 1920 года, потерпели сокрушительное поражение от турецкой 

армии генерала Кязим-Карабекира. Армяне испытали ужасную резню –геноцид  в 1915году, 

вынуждены были 3 декабря 1920 года подписать с Кемалем перемирие «Гиубру», по которому 

передали Турции Карс и Ардаган, которые Царскими войсками были освобождены от Турции 

в 1878 году. Союз Антанты показал, не только своё преступное безразличие к судьбе христиан 

региона, но и всячески способствовал усилению движения Кемаля. Антанта оставила военн -

ые склады с периода Ι-й Мировой войны туркам для усиления Кемаля.  

Италия же издавна действовала как Союзник Турции – прставляла Кемалю прямую ради- 

освязь с внешным миром из Антальи. 

 Военный атташе Франции в Константинополе имел постоянную связь с Кемалем и обслу- 

живал его переписку. Представитель Франции  Д’Эспре заверил  Кемаля, что Франция готова  

удовлетворить все его пожелания!? 

Англия заверила Кемаля, что не желает вмешиваться во внутренние дела Турции, почему и 

отозвала свои войска из Батума и Мерзифунта Понта в Константинополь. 

Представитель Америки, приведенный выше,- председатель  Комитета Мира  Харборд 

признал, что Правительство Султана в Константинополе не было законным и что была бесси- 

льна отвергнуть справедливые требования Кемаля. 

Правительства Греции Венизелоса, а затем Гунариса знали прекрасно все эти преступные 

проделки своих Союзников по Антанте, но не позаботились использовать победу греческих  

войск в Эскишехире и Афион- Кара-Хисар и заключить своевременно достойное перемирие  

на выгодных условиях, которое хотели и турки –кемалисты, нежели стремиться дойти до 

 Анкары; в итоге пошли на «унизительное перемирие» и неслыханный в истории насильстве- 

нный обмен населения – 350 тыс. мусульман Греции  на 1.5 млн. христиан Турции. 

Таким образом, вследствии преступной политики Правительства Венизелоса и его Союз- 

ников Антанты, уже в декабре 1920 года решен Понтийский вопрос и дальнейшего пребыва- 

ния Понтийского эллинизма  в регионе Понта. 

Στη Συνδιάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι.Οι περισσότεροι, εκτός από τους Άγγλους αντιπροσώ - 

πους, εντυπωσιάστηκαν και είδαν με πολύ κατανόηση τα αιτήματα των Ελληνοποντίων. Στην πρό -

ταση του Μητροπολίτη  Τραπεζούντας Χρύσανθου, να γίνει ο Πόντος ανεξάρτη το κράτος υπό 

Ελληνική εντολή, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Γουίλσον απάντησε: «Είναι θαυμασίως πειστικά όσα μου 

λέτε. Ο Πόντος πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί !!!». 

Στις 14 Φεβρουαρίου του 1919,ο Προθυπουργος της Ελλάδος  Ελ.Βενιζέλος συνέχισε την πολιτι- 

κή του και δήλωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο Γουίλσον, ότι: « παρότι οι  Έλληνες  του Πόντου  επι- 

θυμούν την ανεξαρτησία τους, αυτός αντιτάχθηκε απόλυτος» (!?). Явное предательство !    

 

Глава VI. Мустафа Кемаль-паша и наша Родина-Отечество. 
                                                                          Символы Турции: «Кемаль – Мечеть – Знамя». 
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Личность, как известно, не рождается, а формируется в конкретных условиях в периоде ее 

жизнедеятельности и, чаще всего, при кризисных и трагических испытаниях народа. Наприм- 

мер, в мирных условиях рождаются выдающиеся специалисты в области техники, науки, ис -

кусства и др. В период потери нравственных ориентиров, экстремальных условий выползают 

авантюристы, националисты, фашисты, диктаторы, разного рода псевдореволюционеры с 

целью захвата ими власти. Нередко, нравственные ориентиры порождают настоящих героев - 

спасителей народа. Кемаля -маньяка сформировала эпоха хаоса. Поражение Османской импе- 

рии в Первой Мировой войне: развал экономики, обшественная нестабильность, затем аван -

тюристическая война Греции с рождавшейся новой  Турцией, стремление стран победителей -

Антанты расчленить территорию страны и установить над ней свое господство были следст -

вием появления М. Кемаля-паши как Спасителя турок. Анализ его личностных свойств и про- 

явления их в сложившихся конкретных обстоятельствах в стране отвечает на вопрос, что было 

больше присуще ему. На то и биографические сведения. 

Кемаль остаётся сомнительной личностью в истории. По некоторым сведениям он родился 

в 1880году в бедной семье, в селе Σαρή Γιαρ тогда Османской империи, сегодняшней Χρυσα- 

υγή не подалёку от Лангада Салоники Греции. Происходил  из «дёнме» - исламизированных 

евреев. Обучался в военной штабной школе, имел связь с секретным союзом «Родина и сво -

бода». В 1908 г. дал клятву и вступил в организацию младотурков «Союз и Прогресс», кото -

рая приняла программу на своём сьезде в 1911г. в Салоники, об уничтожении всего хримтиа- 

нского населения империи. В 1908г. был участником заговора по свержению султана Абдул 

Хамита II. По данным автора биографии Кемаля английского журналиста Х. К. Армстронга с 

 детства он был непокорным, с пренебрежением и цинизмом относился к религиозным 

догмам, и вообще, к вере в Бога, к людям, законам, но, вступил в органы партии. Гордился 

тем, что был турком, изрядно пил вино, пропадал в ночных клубах, семью и детей не имел и 

умер в возрасте 58 лет в1938г. от болезни почек.  

Партию, в которую он вступил «Союз  и Прогресс», возглявляли, как и он «дёнмесы» Эн -

вер-паша, Талаат-паша и другие, он ими пренебрегал, им завидовал и их ненавидел. Он оказа- 

лся прирожденным солдатом, военным и псевдополитиком. Хари Циркиниди в своей работе 

приводит, что ненависть у Кемаля к христианам возникло, когда при освобождении Балкан 

(1912-1913)  от турок их беспощадно резали, но она переросла в нём в патологическую месть 

на основании личных мотивов, когда его отвергла красивая болгарка  Димитра Ковачева, дочь 

министра обороны Болгарии, в период его службы в Софии в 1913 году военным атташе. 

Молва о нём росла как об отважном герое, когда он в 1915г. во главе 19-ой дивизии оказал 

отчаянное сопротивление войскам Антанты в операции у проливов Дарданеллы. Однако, в се- 

редине 1918года в Палестине, Кемаль  проиграл сражение английскому генералу Алленби, 

при котором погибло 5000 турок. Кемаль, во избежание преследования и ареста султаном ск -

рылся в Адане, тем временем завершалась Первая Мировая война (30 октября 1918г.). 

При свержении  султана Абдул Хамита II власть перешла к триумвират турок: Энвер-па -

ши, Талаат-паши и Тжемаль-паши. В период Балканских войн (1912-1913гг.) Турция потеряла 

христианские земли на Балканах. Около 180 тысяч мусульман из Черногории, Сербии, Болгар- 

ии, Боснии-Герцеговины, в том числе 70 тысяч из Эпира и Македонии бежали в Турцию. Тра- 

гедия братьев мусульман-беженцев повысила ещё больше ненависть у местных к христиан -

ам Фракии, Понта и всей Малой Азии. Младотурки видели решение вопроса обустройства 
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братьев мусульман-беженцев в домах именно греческих сёл и городов. Как был решен этот 

вопрос?!  

Тем временем, Первая Мировая война закончилась 30 октября 1918г. перемирием Антанты 

с Турцией, затем и с Германией.  

Со времени 1453 года – когда пал Константинополь, Трапезунда и в итоге вся Византия, 

туда впервые вошли войска Антанты, кроме Греции. Для мусульманского мира это было си- 

 льное потрясение, Халиф-наместник пророка Мухамеда на земле, оказался в плену у кяфир 

«неверных» христиан. Союзники поручили новому правительству Турции арестовать низло- 

женные элементы правительства младотурок, виновные за преступления войны и человечес- 

тва, против греков и армян. Однако, при содействии же Западных служб, замедленные реше -

ния и действия Союзников и не желание самих турок арестовать их, преступники в основном 

сбежали и скрылись за рубежом. 

Пресловутый кровопийца и убийца греков Понта Топал Осман скрылся в горах. Из главн -

ых преступников арестовали немецких генералов Лиман фон Сантерса, Крес фон Кресенстай- 

на и графа фон Сойленбрука. Первого  турецкий суд оправдал, а других обменяли и освободи- 

ли. Аналогично поступили со многими другими. Талаат-паша  скрывался в Берлине под имен- 

ем  Али Саги-бей как и многие другие преступники младотурки. В Берлине на центральной 

площади 15 Марта 1921г. его застрелил армянин Согомон Техлириян, которого германский 

суд оправдал. Энвер-паша, из Берлина поехал в Россию, скрывался в Средней Азии, Азербай -

джане и в Бухаре 1921 его уничтожили за сопротивление большевикам.  

М. Кемаль-паша, подлежал аресту по распоражению ещё султана за военные преступления 

в Палестине. Однако, случайно или нет(!) в г. Адане, куда он сбежал, после поражения и гибе-  

ли 5000 турок, именно в день подписания перемирия 30 октября 1918 г. и окончания Первой  

Мировой войны, он встретился с немецким генералом и уже бывшим Генеральным советни – 

ком турецкой армии Лиманом фон Сантерсом, который прочил Кемаля в «спасители» На- 

ции. 

Заметим, что основной механизм власти младотурок на местах сохранился, функциони- 

ровал по всей Турции и был в ожидании взять реванш. Среди них был и видный член партии 

«Союз и Прогресс», предельно опасно - реакционная личность и отчаянный генерал М. Кем- 

аль-паша. Он, судя по всему, стал перед иронией судьбы: «быть (!) или не быть (?)». Безусло -

вно, Кемаль был далёк от духовных ценностей добра и любви, каких-либо идеологий и преж- 

де всего, понятия социализма: идеалов гуманизма, демократии, свободы, равенства всех наро- 

дов. Поэтому Ленин и сказал послу в Анкаре С. И. Аралову о Кемале, что «он не социалист»!   

Кемаль-паша стремился захватить пошатнувшуюся власть кочевых племён мусульман 

Огузов турок, освободить страну от империалистов и христиан.  

Поводом послужила высадка греческих войск в Смирне 2/15 Мая 1919года, провокация,  

которую турки ждали ещё с 1916 года. 

 Кто-то должен был обдумать огромную опасность, обрушившую на Турцию-безнадежно- 

сть народа и отчаянность мусульман? Взять на себя управление энергичными фанатичными 

мусульманами бросить их в бой на смерть, чтобы продать, наконец, им каждому свою жизнь 

  А л л а х у за уничтожение  4 - 5 христиан, чтобы попасть в рай! Таким образом, призвал тог- 

 да действовать фанатичный паша вилайета Смирны Нуреддин, как только наступит нога  
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Эвзонов(гвардейцев) - греческой армии в Смирну. Ещё в середине Марта 1919 г. 300 член- 

нов (военные, политики, работники гослужбы и др.) младотурок организовали секретное соб-

рание во главе с Нуреддин пашой, поклялись и заявили:  

«Если, по несчастью, Смирниа предастся Греции, то турецкая нация, воспринимая  фа - 

кт судьбы, подчиняясь воле Аллаха, не будет безмолвной, взыскует кровь»!   

На следующий день собрания Консул Франции в Смирне, сообщил  своему правительст -

ву, что турки покидают г. Смирна, уходят в партизаны вооружёнными для оказания кровавого 

сопротивления при высадке греков в Смирне. Такими и многими иными механизмами дейст -

вий младотурок по стране воспользуется и Кемаль при высадке на Понт. Это обстоятельство 

новейшая история Греции, обходит молчанием!  

Здесь следует добавить, что М. Кемаль затем перебросил на Понт именно Нуреддин-пашу 

для организации там военной базы и наведение на Понте порядка. Султан же в 1919 году Ке -

маля направил на Понт, чтобы обеспечить этот мир людям. Но он воспользовался поручением 

Султана, поступил наоборот, распространил унизительную для христиан брошюру, где сра- 

внивает их с червями- пиявками, которые пьют кровь турок-мусульман, усугубил религиозное 

противостояние, национальную дискриминацию, фанатизм мусульман, турецкий национали- 

зма. Открывал военные склады и вооружал преступников, бандитов, толпу, усилил повсемес- 

тно грабежи и насилия, убийства. Накалил, таким образом, атмосферу всего общества так, 

что затем на трупах и море крови христиан, вследствие чего даже воды в реках изменили 

цвет, добился обьединения всех этих вооруженных бандитских формирований и направил их, 

уже, как опытный военоначальник, для осуществления своей псевдореволюции, избрания пра- 

вительства во главе с ним, дабы свергнуть Султана и захватить власть в стране!  

 Пережившие на своей шкуре кемализм греки ромеи -христиане и наши соотечественники- 

ромеи мусульмане Понта, а также другие народы назовут этот период времени в Турции прок- 

лятием Малой Азии. Одно из заявлений соотечественников Понта: 

«Ο Κεμάλ εκσσεν πόλη αίμα σε’μετερα τα χωματα…, έναν αίμα ειμες , ας ανταμουμες και ζουμε». 

Воочию убедились и греки Ионии, когда греческие войска высадились 15/05/1919 году в 

Смирни и правительство Венизелоса принесли им войну и проклятие на их землю - Малую 

Азию, вместо мира и порядка. О Понте и речи нет, так как Венизелос предал его интересы 

Англии и на произвол Кемалю.  

Кемаль, в свою очередь, уступил Англии район нефти Мосул- Киркук взамен на безмолв- 

ие Аглии – что до полного уничтожения и искоренения навсегда коренного народа –Эллини- 

зма Малой Азии. 

Этим Турция решала её национальную проблему. Это было одно из самых бесчеловечных 

преступлений английского премьера Ллойд  Джорджа и Венизелоса в отношении Эллинизма 

Востока. Это результат работы Венизелоса как агента  Англии. Новогреческая история скры -

вает эту зловещую политику Англии, которая продолжается и по настоящее время, теперь, в 

отношении Эллинизма Кипра, Македонии и Фракии! 

С первого же дня высадки греков в Смирне пролилось много крови, турки втянули их в за- 

тяжную смертельную войну, которая продлилась три года (1919-1922) и закончилась сокру- 

кршительной победой кемалистов (смотрите интересы России) . Не случайны и другие факты! 

Буквально, через  4 дня после высадки греческих войск в Смирне, Кемаль-паша с ящиками 

денег из секретных счетов младотурок Константинуполя и евреев Салоники, на пассажирском 

корабле «Пантера» 19-го Мая 1919года  в 19 часов высадился в порту Самсунды для реализа - 
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ции своих коварных замыслов, а точнее, по моему мнению, как и в случае с Лениным (читайте 

ниже), выполнял задание своих патронов.  

Остается вопрос: как Кемаль-паша, подлежавщий аресту встретился с Султаном и нап - 

равился на Понт, якобы, для восстановления там мира и порядка-нормализации обществен- 

ной жизни?!    

Ведь, известно, что Кайзеровская Германия активно содействовала Ленину, платила ему и 

большевикам через Парвуса(еврей - маклер революций –Х.К.) и других агентов, забросила бо- 

льшевистских лидеров в Россию в пломбированном вагоне в Санкт-Петербург и 3/04/1917 го -

да Ленин уже выступил перед питерскими рабочими, хотя русская разведка знала о сделке Ле- 

нина с генштабом германской армии, и Ильич подлежал аресту.   

Об известных действиях Кемаля. Он после встречи в Адане с генералом Лиман фон Санте- 

рсом 30.10.1918г. вернулся в Константинополь и имел тайные встречи с реакционными элеме- 

нтами Турции, хотя подлежал аресту, имел встречу и с новым Султаном.  

Италия снабжала турок необходимой информацией о планах их противников - Антанты и 

Греции. Кемаля спасал в Константинополе итальянец граф Сфорца. Кемаль-паша не только 

избавился от ареста, но и был направлен военным инспектором в регион Понта вместе с 20-ю 

другими кадровыми военными, так же как и он членами партии «Союз и Прогресс».  

Приводиться, якобы, чтобы избавиться от беспокойного Кемаля,  англо-французы потворс- 

твовавали тому, что бы удалить его подальше от Константинополя. До выезда он имел  2 важ- 

ные встречи: одну с генералом Кязим Карабекиром, который тоже направлялся инспектором в 

соседнюю с Понтом Северо-восточную часть Турции, который и предложил Кемалю создать 

«Национальное Правительство Анатолии» - Турции. В этом духе была часовая встреча Кема -

ля и с Султаном  Мехметом VI. Этот Султан был зависимым лицом от Антанты и играл двой- 

ную игру.  

Вкратце разговор Султана с Кемалем: 

Султан: «Я убеждён,что командиры и военные тебя любят. Можешь мне  

гарантировать, что ничего не предпримут против меня?». 

Кемал: «Могу заверить вас,что нет основания вам бояться».  

 Султан: «Не говорю только на сегодня, и на завтра». 

Кемал: «Безусловно». 

Султан: «Вы один из умных военных и уверен,что подготовите и направите в нужное 

русло своих сотрудников». И он направил своих сотрудников !? 

Приведенная информация подтверждает, что Германия, Италия, Султан и недобитые мла- 

дотурки видели в лице Кемаля «спасителя» Турции и ему поспособствовали. 

Поэтому Кемаль-паша не хотел больше терять время. В Самсунде он встретился с экстре- 

мистами - младотурками и дал им первые наставления о своём псевдореволюционном движе -

нии. Вместо ликвидации вооруженных банд, установления порядка и мира в регионе Понта, 

согласно его предназначению как инспектора, наоборот, он свою  деятельность направил на 

поощрение и расширение их действий. Создал вооруженные отряды - банды, аналогично, дей- 

ствовавшим там  во главе с кровопийцем Топалом Османом, так называемые «τσετον» - четы 

из уволенных в запас военных, дезертиров войны, преступных и реакционных элементов, 

разной толпы, бродяг, фанатичных мусульман. Кемаль-паша открывал военные склады и 

вооружал их . 

Следует отметить, что граф Сфорца имел в виду, направлял и информировал Италию об  
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реорганизации Османской империи в «Федеративную Турецкую Республику» и в этом плане 

давал понять Кемалю, что тот может расчитывать на помощь Италии. Кемаль-паша, однако, 

смог ввести в заблуждение и использовал всю помощь стран Антанты, особенно, России – 

Ленина, других и сполна реализовал свои планы. 

Мусульмане повсюду вооружались скрыто местной жандармерией  под руководством мла- 

дотурок, у которых на уме было одно - уничтожение внутренного врага-христианства Турции, 

как условие спасения нации. Они помнили  уроки Балканских войн – когда христиане, обьеди- 

нившись, сбросили с себя турецкое ярмо.Турок, теперь, охватила боязнь преспективы, что по- 

теряют и оставшиеся земли в Малой Азии. 

Ситуацию в регионе Трапезунды описывают английский консул полковник Роулсон, кон-

сул Франции  Леписие, командир французского корабля «Алгол» Солтер и др. В донесениях 

своих правительств они приводят, что в регионе Эрзерума и Трапезунда всё население подня- 

то на ноги, все турки вооружены, царит хаос, ведётся пропаганда, открыто призывают мусуль- 

ман к всеобщей резне христиан. Словом, бездействовала Антанта, обстоятельство, которым 

воспользовался  Кемаль-паша. 

По прибытию Кемаля на Понт, глава бандитов Топал Осман спустился с гор, открыто вст- 

ретился с Кемалем и стал с ним сотрудничать. Кемаль-паша скрылся в первой столице Царст- 

ва Понта Амасию, куда пригласил командующих армиями генералов Фуада из Анкары и дру- 

га Рауфа из Константинополя и решили 19 Июня 1919г. образовать «Правительство в изгнан- 

ии» и созвали в Эрзеруме (греч. Θεοδοσουπολη) сьезд, где к ним присоединился и генерал Кя- 

зим  Карабекир. К движению Кемаля примкнули командующие корпусами армиий Джараф 

Тагьяр из Адрианополя и Рефет из Константинополя и др. военные. Это клика-хунта военных 

маняков, преследуемая властью и Антантой, подозреваемые и преступники из младотурок, на- 

шли удобный случай и почву, чтобы спасти свою шкуру, бросить народ Турции в террор, не 

для того чтобы спасти его, а чтобы захватить власть. Поэтому и открыто вооружали бандитов, 

толпу и экстремистов, собирались, фанатизировали мусульман и терроризировали христиан.  

Антанта и Правительство Венизелоса не приняли во внимание такой оборот событий мас -

сового подьёма турецкого патриотизма, национализма и религиозно-мусульманского фанати- 

зма и партизанского отчаянного вооруженного сопротивления агрессорам. Стали перед факт -

ом катастрофы! Все дипломаты, наблюдатели событий с мест Турции в один голос начали за- 

являть о необходимости незамедлительного вооруженного захвата всей Турции. Антанта име- 

ла на это полную возможность, чтобы подавить повсюду партизанские, бандитские и фашист- 

ские центры движения Кемаля. Однако, страны Антанты с первых дней высадки греческих 

войск в Смирни, заявили о нейтралитете в войне Греции с Турцией. Таким образом, Греции 

отвели роль «козла отпущения», в случае её поражения, чем и завершилась авантюра Венизе- 

лоса и других ! 

Турецкая пропаганда везде на местах массового скопления людей, даже, в школах и в бо - 

льницах вывешивала обьёмные фотографии, плакаты с обращениями к мусульманам, как гре- 

ческие солдаты, якобы, грабят, убивают, сжигают, насилуют мусульманских женщин, девуш- 

ек и у беременных вырезают живот и выбрасывают утробу наружу,что трогало психику, воз- 

будило месть и обьединило всех мусульман, даже умеренных и тех, кто был против кемализ -

ма! Запад, мусульманский мир Востока и Африки стали осуждать Грецию как агрессора-

захватчика мусульманских земель, а не гаранта мира и защитника христианства в Турции. 
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Надвигающуюся катастрофу стал признавать и сам премьер Греции Венизелос в первое же 

время начало войны. Однако не предпринял никаких мер, чтобы предотвратить, начатую им 

же войну! Важнейший вопрос истории?! На который нет ответа в новейшей истории Греции 

по настоящее время. Почему?!  

Кемал использовал это обстоятельство внутри страны и зарубежом и ещё больше стал на -

калять мусульманский фанатизм, хотя как , известно, из его биографии, пренебрегал религи -

ей. Он как и Ленин стал на позицию, сотрудничества с кем угодно, «даже и с дьяволом», лишь 

бы достичь результата! Ещё в Июне 1919 до выезда Кемаля из Амасии Понта в Эрзерум для 

организации первого сьезда своих стороников  23-го Июля 1919 г., а затем в г.Севастии 1-го 

Сентября 1919г. для организации своего движения, его встретил один из представителей рус -

ских большевиков. Стремясь, склонить Кемаля к Советской России, спросил его: «без армии и 

без орудий, как будешь делать революцию?». Кемал невозмутимо ответил ему: «имею орудие 

петлю». Несколько позже, абсолютно, без какаго-либо вмешательства извне, собрал на пло -

щади г. Амасии и пропустил через петлю - повесил публично, как врагов турок и Турции весь 

цвет греков-ромеев Понта. Среди них были члены Национального Собрания Турции, вплоть 

до священников, аптекарей, пекарей и студентов.  

В этот период времени в Париже на мирной конференции, в своё оправдание представи -

тель Турции заявил, что она стала союзничать с Германией, лишь потому, что боялась, в слу- 

чае победы, Антанта передаст Константинополь России. Провал этой миссии султана в Пари- 

же Кемаль-паша использовал для активизации действий своего правительства. Теперь он был 

уверен, что Антанта будет считаться с ним. 

Англия, которая оккупировала Батум в середине 1919г., начала считаться с кемалистской 

Турцией. Под влиянием побед Красной Армиии и роста революционных настроений  англий- 

ских рабочих Англия была вынуждена в начале июля 1920 г. вывести свои войска из Батума. 

У. Черчиль начал считать движение Кемаля патриотическим и предсказал катастрофу гречес- 

кой армии. Генерал греческой армии И. Метаксас был такого же мнения и отказался возглав- 

ить поход против Турции. Американская дипломатия осенью 1919г. послала своего генерала 

Харборда в сопровождении 47 сотрудников для изучения обстановки в Турции, регионе Пон- 

та, Армении и встретиться с Кемалем. Разве греческое правительство и премьер Венизелос не 

могли не знать обо всём этом? Знали! 

Между тем турецкий парламент в Константинополе под влиянием кемалистских депутатов 

из восточной части Турции 28-го Января 1920 года принял национальный обет (решение). 

Главным пунктом этого важного документа был постулат о полной независимости, как 

главное условие существования Турции и свободного национального и экономического её 

развития. Этим Турция отвергла всякие империалистические замыслы стран Антанты о её 

разделе на части и их зависимости. 

Английские войска не замедлили оккупировать Константинополь 16-го Марта 1920г. Аре –  

стовали и разогнали парламент в Константинополе. Власть перешла фактически к английско- 

му верховному командованию. Репрессии ускорили действия кемалистов, изменения и развы- 

тия событий в Турции. 

Кемалисты в Анкаре не замедлили образовать 23-го апреля 1920 года свой новый парламе- 

нт-Великое Национальное Собрание Турции ( ВНСТ) и правительство во главе с Мустафой 

Кемалем- пашой. ВНСТ в Анкаре обьявило себя единственной властью и постановило, что все 

распоряжения султана и султанских правящих кругов впредь, не подлежат исполнению. 
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Отныне Анатолия, то есть Турция перестала подчинятся Константинополю - Стамбулу. 

Через три дня после открытия ВНСТ, Кемаль от имени правительства обратился с письмом 

к России к Ленину, об установлении дипломатических отношений и оказании помощи Турц -

ии. Кемаль-паша заявлял:  

« Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши военные 

операции с российскими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистическими 

правительствами и освобождение всех угнетённых». Заявление об «освобождение всех уг -

нетённых» звучит по пролетарски, но смысл оказался чисто турецкий?! 

Россия признала 2.06.1920 году правительство Кемаля Турции в надежде, что Кемаль-паша  

станет сподвижником мировой революции на Востоке. 

Антанта во главе с Англией приступила к прямой интервенции против Анкары; Греции, 

обещали больше территории в Турции. В июне 1920года, при правительстве ещё Венизелоса, 

греческая армия вышла за пределы области Смирны и начала наступление в глубь страны в 

направлении к Анкаре для захвата ВНСТ во главе с Кемалем. Другая греческая армия вступи- 

ла во Фракию. Державы Антанты, воспользовавшись первых помпезными успехами продви -

жения вглубь страны греческих войск (так, как ещё не была сформирована линия фронта с ту- 

рецкой стороны- Х.К.), считали, что сопротивление кемалистов будет быстро сломленно. 

Англия, воспользовавшихсь этим, разработала Севрский договор, даже, о разделе Турц - 

ии, которую предложили турецкому правительству 10-го Августа 1920 г. его подписать. По  

нему Турция лишалась большой части своих земель, а в оставляемой за ней территории в 

Центральной части страны закреплялся режим протектората. 

Фактический проект договора была ухищрённая зловещая дипломатическая затея. Одна -

ко, это «привидение» вошло в историю Греции, как : «Греция двух континентов и пяти мо- 

 рей» - «Большая Идея» Венизелоса. Надо сказать правду фактически была «Большой Блеф», 

так как она не подлежала реализации, о чем Франция по дружески предупредила Грецию и    

Венизелоса. 

Кемаль-паша начисто отверг условия Севрского договора, надеясь на помощь Россиии, 

обострённые противоречия в союзе Антанты и разлад меж ними. 

Премьер Греции Венизелос, предчувствуя всю сложившуюся ситуацию, организовал до -

срочные парламентские выборы в Греции 14. Ноября 1920г. и уехал через три дня после выбо- 

ров из политической жизни и из страны в Париж, но не от ответственности катастрофы грече- 

ских войск и всего Эллинизма в Турции. Знал, что он их проиграет и это было известно. Он, 

действительно, из-за авантюристической своей политики в пользу Великих держав, в тот пе- 

риод времени, не был избран даже членом парламента Греции. Он злоупотребил демократией, 

организовал выборы в столь критический период ведения войны с Турцией, тяжёлого положе- 

ния в стране, оставил греческие войска в глубине Турции и абсолютно беззащитных там хрис- 

тиан на произвол озверевших и вооруженных с помощью большевистской России до зубов 

фанатичных мусульман кемалистской армии, дезертировал и скрылся в Париже! Полагаю, это 

было в плане одним из вариантов его действий, так как он отказался идти на перемирие. 

В то время как в Анкаре состоялось торжественное открытие посольства Советской Росс-  

ии 7.11.1920г., Советское посольство в Анкаре было единственным дипломатическим предс- 

тавительством в новой Турции. В Москве новое турецкое посольство открылось 19.02. 1921  

году. ВНСТ при содействии России приняло 15.09.1920г. решение о совместном военном про- 

тивостоянии агрессорам - Антанте и Греции. 
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В марте 1921г. было подписано соглашение о взаимной дружбе и братстве России с Турци- 

ией с выделением безвозмездно военной помощи и вооружений, живой силой и инструктора- 

ми, а также деньгами, золотом в 10 млн. рублей. Азербайджан снабжал Турцию горючими ма- 

териалами. Сам М. В. Фрунзе вёз золото Кемалю, когда в России голодовало 22 млн. человек. 

В течение года Турция получила предостаточно даже обмундирование и питание для органи- 

зации генерального наступления. Турция 27 августа 1922г. начала генеральное наступление, 

разгромила греческие войска и отбросила их в Эгейское море (см. политика России). 

В своём фашистском движении Кемал завершил геноцид греков ромеев Понта. Оставших- 

ся всех гяуров- христиан, в том числе и греков-ромеев выслали из страны, лишили ифагении – 

гражданства (к примеру Понта) и право возвращения на жительство в Турцию. Съезд между -

народного интернационала в Лондоне выявил авантюризм Кемаля, его движения как «псевдо-

революционного». Членов турецкой компартии (в т.ч.и Мустафа Субхи), образованной в 

1920г., кемалисты утопили в море у берегов Трапезунды, в 1923г. копартия ушла в подполье. 

ВНСТ обьявило Мустафу Кемаля непобедимым, он стал первым Президентом новой Рес - 

публики Турция. Венизелос в 1930г. даже предложил присвоить М. Кемалю Премию Нобеля 

Мира. При его реформ- туркизации всего населения страны и изменении им метрических дан- 

ных, и ему присвоили - «Ататюрк» - отцом  турок. На центральной площади «Таксим» в Стам- 

буле памятником увековечили память о нём и других, внёсших наибольший вклад в освобож- 

дение Турции от агрессоров и христианства. Его фашистские действия в отношении всего 

Христианства Востока признанны как ГЕНОЦИД - преступление против чело вечества. Хрис- 

тиане-греки ромеи Понта в день 19-го Мая ежегодно скорбят по поводу кемалистского ГЕНО- 

ЦИДА греков ромеев Понта.  

Отсутствия Православного христианства греков –ромеев на исторической  Родине в Понте, 

 национально-географической территории своего происхождения и катастрофы культурно - 

исторического наследия предков, исчисляющего более 3600 лет, является неопровержимым 

фактом. 

Выводы, предположения и пожелания: 

 Движение младотурок состояло в основном из «дёнме»-еврейского происхождения му- 

сульман и масонов. Кемаль, как активный член движения продолжил и реализовал прогер -

манскую политику по уничтожению христианства Малой Азии. Греко-турецкая война (1919-

1922) спровоцированная Венизелосом намеренно, была вызвана для достижения этой цели. 

 Факт на лицо - духовная общность интересов масонов большевистской России, младо-

турок, кемалимтов Турции и верхушки правительства Венизелоса.   

 Спустя около Ста лет с тех трагических времён для русского, турецкого, греческого и в 

особенности понтийского народов, следует сказать, что, они ни в чём не повинны, сами 

стали жертвой всемирного сионизма под прикрытием идеологии большевизма, полити- 

тики младотурок, кемалистской идеолгии турецкого национализма и неадекватной по- 

литики Греции. Тем более не повинны уже 3-е поколение этих народов, которые впра- 

ве восстановить свои добрососедские взаимоотношения, как это имело место раньше, 

фактически с соседями в прошлом с местным населением на Понте  

 Христиане греки-ромеи Понта, возвращаясь в своё историческое многовековое прош –

лоё новой Турции- на свою Родину Понт, вольются в новое общество турецкого наро- 

да как биологических своих братьев - ромеоязычных мусульман! В чём лично я убеди- 

лся сам при поездке на Понт и в беседы с ними, когда в мой адрес 75-и летнему хрис -  



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             85 

тианину заявляли: Kardeşim olsin !  

 Турки были лишены одным из основных факторов-составной частью, для определения 

одного народа – нацией, экономики!? 

Карл Маркс в середине ещё ХIХ-го века в работе «Восточный вопрос» приводит: «Являет- 

ся большой ошибкой, если поверит кто-нибудь,что Турция управляется турками. Греки, ар -

мяне и другие нацменшинства, которых большинство в городах и морских портах, держат в 

руках торговлю и экономику. Однако, Турки распологают  управлением и культурой». 

 Младотурки, чтобы выжить, как «пришлые» и укорениться сами уничтожали коренные 

христианские народы - прямых наследников Византии.  

 Османы находились в таком положении, что эволюционно не могли сформироваться  

в нацию. Что не исключало их удалении и от ислама! Религиозный фактор, как орудие, оста -

вался единственным и преобладающим для большинства других групп народов Османской 

империи, что и стало инструментом для рождения нации- турок.  

 Этим единственным выбором для создания национального Государства (одна турец- 

кая нация, язык и вера мусульманская) путём насилия через псевдореволюцию воспользова- 

лся военный маньяк М. Кемаль-паша! 

 Революцию как правило захлёстывает хаос общества, сопровождает энтузиазм, фана – 

тизм, эмоции и авантюризм, при котором трудно застраховаться от прихода к власти реакци- 

онеров и авантюристов. Весь механизм прежней власти по всей стране состоял из недобитых 

младотурок, для чего Кемаль-паша, как продолжатель политики младотурок предложил тю- 

ркизацию Турции - стал искусственно нагнетать «псевдореволюционное» движение под зна - 

менем турецкого национализма.  

 Кемалю на руку оказалось и то обстоятельство, что премьер Англии Ллойд  Джордж 

вместе с премьером Греции Венизелосом противостояли в деле реализации решения Понтий- 

ского вопроса и прорабатывали укрепление позиций Армении в Северо-Восточном регионе  

(интересы Америки ).  

 Кемал в обмен на передачу Англии нефтяного региона Мосул - Киркук, обеспечил се- 

бе беспрепятственный массовый  ГЕНОЦИД ХРИСТИАН Понта для разрешения вечной на- 

циональной проблемы Турции. Армия Карабекир - паши уничтожила войска дашнакской Ар- 

мении в декабре 1920 года и Понтийский вопрос, как и Армянский были похоронены. Хрис- 

тианский мир Запада и Греция были простыми наблюдателями трагедии христианства Малой 

Азии. Мусульманские страны приветствовали успехи Кемаля. 

 Учёный мир, военные и политики Турции в своём большинстве дают положительную 

оценку реформам и политике Кемаля и не скрывают, а наоборот поощряют, что в основе его 

лежал турецкий национализм. Заявляют, что:  

«Только благодаря национализму  Кемаля, он смог сплотить турецкую нацию после разва -

ла Османской империи и сохранить государственность турецкого народа, вопреки желанию 

подданных-христиан, стремительно разрушавших это государство». Это заявлял и военный 

Министр Турции(2010г.).  

 Это те пресловутые «националистическая модель» и псевдореволюция, которые в Тур-  

ции и привели к ГЕНОЦИДУ нацменьшинств, как: греков, ассирийцев, армян и репрессиям в 

отношении ряд мусульман, как: курдов, алавитов и других, то,что обходят стороной. 

 Султаны: Βαγιαζήτ Β΄, Σελήμ Α΄, Μουράτ Γ΄, Σελήμ Β΄, Iμπραήμ A΄, Μωάμεθ Δ’,  

Σουλεϊ μάν Β΄, Μουσταφά Β΄, Αχμέτ Γ΄ , как  отмечает в своём исследовании Савва Иоанниди  в 

1868года в книге Панагия Сумела Трапезунда, они приводятся как благодетели, т. е. благоск – 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CE%B6%CE%AE%CF%84_%CE%92%CE%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BC_%CE%91%CE%84_%CE%93%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%B6&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%84_%CE%93%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BB%CE%AE%CE%BC_%CE%92%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BC_%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AF_%28%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B5%CF%8A%CE%BC%CE%AC%CE%BD_%CE%92%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%AC_%CE%92%CE%84
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%87%CE%BC%CE%AD%CF%84_%CE%93%CE%84&action=edit&redlink=1
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 клонно относились к Православной  христианской религии. Многие льготы, которые были 

выделены, к примеру, Панагии Сумела Автократорами  Трапезундской империи понтийских 

греков Великими Комнинами Алексеем III-им и другими, были закреплены приказами- фир -

манами Султанов Османской империи(!!!) 

Характерный отрывок из Википедии для Панагии Сумела: «... σουλτάνοι οι οποίοι ευεργέ - 

σαν τη μονή είχαν προσωπικές εμπειρίες των θαυμάτων που επιτελούσε η Παναγία Σουμελά. Ανα- 

φέρεται η περίπτωση του σουλτάνου Σελήμ  A΄ που θεραπεύτηκε από σοβαρή ασθένεια με τη βοή -

θεια του αγιάσματος της μονής (γιός της Σουλτανας ρωμέϊσας Μαριας Παπαδοπουλου).  

 Последствия фашиской идеологии кемелизма, которая пришла к власти в Турции в 

 1923 году, известны. Доминирующими факторами во всех регионах Турции, в чём сам может 

убедиться любой, посетив Турцию, остаются: «Кемаль-мечеть-знамя», что означает кемализм 

живёт, интегрируется в современном турецком обществе и приспосабливается к новым усло -

виям. Самого Кемаля, дёнме-омусульманенного еврея, возвели в ранг Отца-обьявили Ататю -

рком, ему поклоеяются как Богу, независимо от того, что он презрением относился к религи -

ям, а слеловательно, и к религиозным людям.  

 Марксизм как знамя порабощённых народов Запада, с запозданием одного века, стал 

 знаменем в начале ХХI-го века и охватил арабские (мусульманские) народы Африки и Азии. 

Безусловно, нищета и глубокие религиозные воззрения масс являются первопричиной тормо- 

жения эволюции сознания, развития стран, науки и техники. В связи с чем, следует подчеркн -

уть, что даже совремённые более прогрессивные власти в Турции испытывают противостоя – 

ние кемализма в стране, которое возрастает наряду со стремлением к полной демократизации  

общественной жизни страны. 

Синтез экономики, равноправной свободы конфессий и демократическое развитие всех 

народных меньшинств многонациональной Турецкой Республики – залог её всестороннего 

развития и процветания! İnşallah! Μακάρι! Дай Бог! 

 

Глава VII. Ο ελληνισμός εγλοβiσμενος σε παγίδες θανάτου (1913-1923).    

                                                                                    «...ίσως ήταν αφροσύνη για μας να στείλουμε 

Στρατό στη Σμύρνη…» Ελ. Βενιζέλος,1919. 

O Ά Παγκόσμιος Πόλεμος  έφτασε  στο τέλος του 30 Οκτωβρίου1918 όπως επίσης και οι μά- 

ταιες ελπίδες των λαών. Σύγκρουση συμφερόντων των Μεγάλων χωρών. Η ουτοπία «Μεγά- 

λη Ιδέα» - Μπλόφα στην πράξη: εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμο κατα της Τουρκίας  και 

η δεύτερη φάση της γενοκτονίας των Ελληνων της Ανατολής. Η ολοκληρωτική  σφαγή  του 

Ελληνισμού και η καταστροφή της πολιτιστικής  κληρονομιάς  του  Ορθόδοξου  хριστιανισ- 

μού στην Τουρκία. Το αλισβερίσι ψυχών και περιοχών. 

Η μοίρα των λαών όλου του κόσμου και ιδιαίτερα της Ευρώπης συνδεόταν με το τέλος του κατά- 

ραμένου Ά Παγκοσμίου Πολέμου (1914 - 1918). Διότι επιτέλους, με την ειρήνη, ανέμεναν την επισ -

τροφή των ανδρών (και των παιδιών στα σπίτια τους. Οι πρόσφυγες  από τον Πόντο, οι οποίοι αριθ- 

μούσαν πάνω από 300 χιλιάδες  άτομα, εκτοπισμένοι από τα δικά τους σπίτια, χωριά και πόλεις, με 

φάλαγγες «Λευκού θανάτου» στην ενδοχώρα της Τουρκίας και επιστρατευμένοι στα εργατικά  τάγ- 

ματα, τα περιβόητα «Αμελέ Ταμπουρού», ήλπιζαν να επιστρέψουν στις εστίες τους.  

Ο πόλεμος έφτασε στο τέλος του στις 30 Οκτωβρίου 1918, με την υπογραφή ανάκωχής  στην 

Ελληνική πόλη Μούδρου, της Λήμνου. Οι ελπίδες όμως ήταν μάταιες. Η μοίρα των Ποντίων προ- 

σφύγων τους ξεγέλασε, καθώς δεν είχαν την τύχη, ποτέ ξανά μέχρι σήμερα, να επιστρέψουν  στα 

http://www.sumela.org/
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 σπίτια τους, στα χωριά, στις πόλεις των πάτριων εδαφών  τους,  στην αγαπημένη  και  πανέμορφη   

 πατρίδα τους, στον Πόντο. 

Από τους εναπομείναντες ζωντανούς στις  φάλαγγες  «Λευκών  θανάτων» και  τάγματα  «Аμελέ  

Ταμπουρού», καθώς και από τους  εγκλωβισμένους  στα βάθη  της Τουρκίας, επέστρεψαν πολύ  λί -

γοι. Βρήκαν τα σπίτια τους καταςτραμμένα και παρόλα αυτά, τους στέρησαν ακόμα και το δικαίωμα, 

αλλά και την ελπίδα να επιζήσουν. 

Με την ολοκλήρωση του πολέμου, η πολιτική κατάσταση της Τουρκίας, της Ελλάδας, αλλά και 

των σχέσεων μεταξύ τους, εισήλθε σε χειρότερο βαθμό.Η πολεμική συνεννόηση και η συνεργασία 

των νικητριών δυνάμεων της Αντάντ, μετατράπηκε σε έναν αμείλικτο ανταγωνισμό συμφερόντων, 

επάνω στο διαμελισμό και την επιρροή περιοχών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, συμπεριλαμβα- 

νομένου και του Πόντου. 

Ο πόλεμος είχε περιπλέξει περισσότερο τη μοίρα πολλών εθνοτήτων της Αυτοκρατορίας και ιδι- 

αίτερα στην περιοχή του Πόντου, των Ρωμέων-Ποντίων. 

Για τη σαφήνεια των αιτιών, θα πρέπει να αναφερθούμε σε βασικές καταστάσεις και γεγονότα, 

τα οποία συνετέλεσαν στην τραγωδία του Ελληνισμού και τον ξεριζωμό των Ποντίων από τα πάτρια 

εδάφη τους. 

Ο Ά Παγκόσμιος Πόλεμος: ξέσπασε την 28
η
 Ιουλίου του 1914, την ημέρα εκείνη η Αυστροουγ- 

γαρία ανακήρυξε τον πόλεμο κατά της Σερβίας. Αφορμή ήταν η δολοφονία στο Σαράγεβο του Αρχι- 

δούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου, διάδοχο του Αυστροουγγρικού θρόνου, από ένα Σέρβο εθνικιστή. 

Ακολούθησαν 60 κηρύξεις πολέμων όμως, θα σταθούμε σε χώρες κλειδιά για την Ελλάδα και τον  

Ελληνισμό της Ανατολής. 

Η Γερμάνια: ως σύμμαχος της Αυστροουγγαρίας κήρυξε πόλεμο:  

1
η
 Αυγούστου 1914 κατά της Ρωσίας, διότι υποστήριζε τη Σερβία, 

2
α
 Αυγούστου 1914 κατά της Γαλλίας, ως σύμμαχο της Ρωσίας, 

4
η 

Αυγούστου 1914 κατά του Βελγίου, καθώς τα εδάφη του ήταν αναγκαία για την επίθεση κατά 

της Γαλλίας. 

Η Αγγλία: στις 4 Αυγούστου 1914 κήρυξε πόλεμο κατά της Γερμανίας, διότι η Γερμάνια επιτέ- 

θηκε κατά των συμμάχων της, τη Ρωσία και τη Γαλλία και γιατί φοβόταν την εγκατάσταση μιας  

ισχυρής εχθρικής δύναμης στα παραλιακά λιμάνια. 

Η Τουρκία: ως πιστή και σύμμαχος χώρα στην Καϊζερική Γερμανία, δεν καθυστέρησε να λάβει 

μέρος στον πόλεμο στις 30 Οκτώβρη, στο πλευρό της. 

Σημαντικό επίσης, θα ήταν να αναφέρουμε εδώ την Ιταλία, τη Βουλγαρία και την Αμερική, οι 

οποίες με την εχθρική στάση τους, ιδιαιτέρως της Ιταλίας και της Βουλγαρίας, διαδραμάτισαν κα - 

θοριστικό μα και ολέθριο ρόλο στα θέματα του Ελληνισμού της Ανατολής και ιδίως του Πόντου και 

της Θράκης.  

Η Ιταλία: αρχικά ήταν σύμμαχος των Κεντρικών Δυνάμεων-Γερμανίας και Αυστροουγγαρίας. 

Τον Μάιο του 1915 συνενώθηκε με την Αντάντ, κατόπιν των Αγγλογαλλικών προτάσεων, ότι θα της 

παραχωρήσουν την περιοχή Τεργέστη  της  Αυστρίας. 

Η Βουλγαρία: τον Οκτώβριο του 1915 κήρυξε πόλεμο στη Σερβία, ελπίζοντας στη νίκη των Κε- 

ντρικών Δυνάμεων και την εξασφάλιση των συμφερόντων της  στα Βαλκάνια. 

Η Αμερική: εντάχθηκε στον πόλεμο της Αντάντ στις 2 Απριλίου 1917, όταν το Γερμανικό υποβ- 

ρύχιο βύθισε το Βρετανικό υπερωκεάνιο Λουζιτάνια. 

Η Ελλάδα: τελικά, στις 28 Ιουνίου 1917 στάθηκε στο πλευρό της Αντάντ και ανάκήρυξε πόλεμο 

κατά της Γερμανίας και της Βουλγαρίας, μετά από σχεδόν τρία έτη σκληρής αντιπαράθεσης, οξύτα- 
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των εντάσεων, καθώς και διχασμό του λαού και της χώρας. Ο λόγος, ως προς τα δυο αντιμαχόμενα 

στρατόπεδα, του Βασιλιά Κωνσταντίνου και του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου, για το εάν 

έπρεπε η Ελλάδα να συμμετάσχει στον πόλεμο η όχι και ως σύμμαχος με ποιά από τις δυο δυνάμεις. 

Θα πρέπει να τονίσουμε, ότι η Ελλάδα ήταν πλέον και επισήμως σε εμπόλεμη κατάσταση με την 

Τουρκία. Αιτία, η οποία θα αποτελέσει τελικά, η ύπαρξη του Ορθόδοξου χριστιανικού και άλλων 

χρισ- τιανιών γενικότερα, στην Ανατολή και στον Πόντο!!! 

Μέχρι αυτήν την περίοδο βασικά, ο σύσσωμος Ελληνικός λαός, τα πολιτικά κόμματα, ο ίδιος ο 

Βασιλιάς και η Κυβέρνηση, ήταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν την Ελληνική ουδετερότητα. Την 

οποία όμως, τα συμμαχικά στρατεύματα παραβίαζαν με κάθε τρόπο. Η επίσημη απαίτηση, ως  νότα 

του Αγγλογαλλικού άξονα με την έγκριση της Ρωσίας στις  4 Αύγουστου 1915, η  οποία  επιδόθηκε 

στην Ελληνική  Κυβέρνηση για τις εδαφικές παραχωρήσεις προς τη Βουλγαρία για να την προσεται- 

ρίσουν, πλήγωσε βαθιά το Ελληνικό φιλότιμο. Στη συνέχεια, ογκώδεις διαδηλώσεις  έλαβαν χώρα 

σε πόλεις και χωριά. Στο συλλαλητήριο της Αθήνας ακούστηκαν και φωνές  όπως: «Zήτω η Γερμα- 

νία». Στις διαδηλώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν και οι Βενιζελικοί  στη γενι- 

κή αγανάκτηση. Τα πλήθη, ρητά καλούσαν όλους να εγκρίνουν ψήφισμα με το οποίο να εκφράζουν 

την αγανάκτηση του λαού ενάντια σε κάθε απόπειρα ξένης ανάμειξης, η οποία φυσικά, στρεφόταν 

κατά της Ελληνικής ανεξαρτησίας και ουδετερότητας στη λαίλαπα του καταραμένου πολέμου. Η 

Ελληνική Κυβέρνηση στις 12 Αυγούστου του 1915 εξέφρασε την αγανάκτησή της για την άδικη 

πρόθεση των δυνάμεων της Αντάντ. Την οποία όμως, τελικά, ο Βενιζέλος αυτοβούλως, θα την 

προ- σεταιρίσει παρά τις αντιδράσεις του λαού και των κομμάτων (!!!). 

Οι Άγγλοι ήταν σίγουροι, πως αργά ή γρήγορα θα προέκυπτε διαφωνία απόψεων μεταξύ του Έλ- 

ληνα Πρωθυπουργού Βενιζέλου και του Βασιλιά Κωνσταντίνου. Πίστευαν, με την ενίσχυση του 

Βενιζέλου θα βρεθούν τρόποι συνεννόησης, όπως συνέβη και την εποχή των εργασιών της Συνδιά- 

σκεψης του Λονδίνου το 1912 και το 1913. 

 Το δράμα των Ελλήνων στην Ανατολία, αλλά και η απελπιστική κατάσταση στην οποία ερχόταν 

κανείς, δεν συμμερίζονταν οι Κυβερνώντες της Ελλάδος και ιδίως ο Πρωθυπουργός της  Βενιζέλος. 

Δυστυχώς, η όλη τραγωδία διαδραματιζόταν μπροστά στα ματιά των ισχυρών, εκ των οποίων, άλλοι 

συμβούλευαν και υποστήριζαν τους εγκληματίες, όπως οι Γερμανοί διπλωμάτες, στρατιωτικοί σύμ -

βουλοι και πράκτορες και άλλοι, όπως οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, καιροφυλακτούσαν για να επωφελη- 

θούν από τη γενική ένταση. Οι Γερμανοί απέβλεπαν διπλό στόχο: αφ’ενός να αναγκάσουν την Ελλά- 

δα να συμπράξει μαζί τους, προκειμένου να μεσολαβήσουν για την παύση των διωγμών και αφετέ -

ρου να καταστήσουν την Τουρκία κυριολεκτικά όργανό τους. Πολύ περισσότερο, με εγκληματικό 

και φασιστικό τρόπο ο Γερμανός Αυτοκράτορας, ο περίβόητος Κάιζερ, ανέπτυξε ιδιαίτερη προσπά- 

θεια για να προσεγγίσει την Ελλάδα και την Τουρκία, ώστε να υπογράψουν συμφωνία. 

Συνεπώς, τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων επί του Ά Παγκοσμίου Πολέμου δεν άφηναν 

εκτός παιχνιδιού τα άλλα κράτη και τα χρησιμοποίησαν ως πιόνια, όπως για παράδειγμα, την Ελλά- 

δα και τους Κυβερνώντες της. 

Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι πίεζαν τον Βενιζέλο να κάνει παραχωρήσεις στη γερμανόφιλη Βουλγα- 

ρία προκειμένου να συμπράξει με τις συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ και όχι με αυτές των Κεντρι- 

κών Δυνάμεων. Καθώς, η Αντάντ θεωρούσε τη Βουλγαρία ως τον πλέον κύριο μοχλό των εξελίξε- 

ων στην περιοχή των Βαλκανίων. 

Ο Βενιζέλος πιστεύοντας τη σπουδαιότητα των υποσχόμενων από τους Αγγλογάλλους, με αντ- 

άλλαγμα τις παραχωρήσεις στη Μικρά Ασία ενέκρινε να συμμετάσχει η Ελλάδα στον πόλεμο, στο 

πλευρό της Αντάντ.Σύμφωνα με την υπόσχεση η Ελλάδα θα έπαιρνε μετά τον Πόλεμο, επί χάρτου 
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την περιοχή, η οποία θα ξεκινούσε από το ακρωτήριο Φοίνικα του κόλπου της Αττάλειας, θα περ- 

νούσε από το Αφυών Καράχισαρ και θα έφτανε στη θάλασσα του Μαρμαρά ή τουλάχιστον, μεχρι το 

Αδραμύττιο. Προσπαθώντας δε να δικαιολογήσει ο Βενιζέλος την παραχώρηση στη Βουλγαρία των 

περιοχών της Καβάλας και της Δράμας, είχε παράλογα θέσει το επιχείρημα, ότι η Ελλάδα θα χάσει 

2000 τετραγωνικά χιλιόμετρα με 30 χιλιάδες Ελληνικό πληθυςμό, αλλά θα κερδίσει 125 χιλιάδες 

τετραγωνικά χιλιόμετρα με 80 χιλιάδες Ελληνικό πληθυσμό.  

Η πολιτική του «Εθνάρχη» - το αλισβερίσι ψυχών και περιοχών. Η εύλογη απορία, την οποία 

αναφέρει ο Χάρης Τσιρκινίδης στο σπουδαίο έργο του «Έχω όπλο την αγχόνη…», στις σελίδες 93- 

94 είναι: «…πως ο Βενιζέλος στις αρχές του 1913, κατά την εργασία της Διάσκεψης του Λονδίνου, δι- 

καιολογούσε την πρόθεση του να αφήσει στους Βούλγαρους όλη την περιοχή ανατολικά της γραμμής, 

λίμνη Δοϊράνης – Κιλκίς – Λίμνη Βόλβης, με τον ισχυρισμό του: «Η υπερβολική επέκταση της  Ελλά- 

δας κατά μήκος των παραλιών ακτών θα της στερούσε τη δυνατότητα να αμυνθεί κατά ενδεχόμενης 

από το Βορρά εισβολής. Πως, λοιπόν, δεχόταν επέκταση προς τη Μικρά Ασία χωρίς καμία εδαφική 

συνοχή με τον υπόλοιπο Ελληνικό κορμό;». 

Το όνειρο της Ανατολής αυτή τη φορά γέννησε ξανά την ουτοπία «Μεγάλη Ιδέα» και άναψαν τα 

μεγάλα, φαντασιώδη και τυχοδιωκτικά ψεγάδια του Βενιζέλου. Τώρα με το δήθεν πατριωτικό προς- 

χημα, θα αναλάβει την εκστρατεία για την «απελευθέρωση» των αδελφών Ελλήνων, που συνεχίζουν 

να σφάζονται από τους Νεότουρκους και τους κεμαλικούς. Δηλαδή, τίθεται απαραίτητη μια εθνική 

θυσία (!). 

Όταν το Φεβρουάριο του 1915 εκδηλώθηκε η επιχείρηση των Άγγλων στα στενά των Δαρδανελ- 

λίων με κατεύθυνση την Κωνσταντινούπολη, ο Βενιζέλος πίστεψε ξανά (απερίσκεπτα), πως επροκει- 

το για μια «Αποφασιστική Σταυροφορία» και δήλωσε, ότι η Ελλάδα είναι πρόθυμη  να συμμετάσχει 

σε αυτήν. Σε αυτές τις τυφλές κινήσεις του όμως, ο Βενιζέλος δεν γνώριζε, ότι οι σύμμαχοι της Αν -

τάντε- τον Απρίλιο του 1915 είχαν ήδη συμφωνία, με την οποία παραχωρήθηκε μια ζώνη, που περί- 

 ελάμβανε τις πόλεις Ικόνιο, Αττάλεια και Σμύρνη, στην Ιταλία και ρητά υποσχεθήκαν επίσης, στη 

Ρωσία, την Κωνσταντινούπολη και τα Στενά. Για το λόγο αυτό, προηγήθηκε η εξής ανάκοίνωση του 

Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών στις 5 Μαρτίου του 1915:«Για πολιτικούς και θρησκευτικούς  λόγους, 

η  εμφάνιση της Ελληνικής σημαίας στην Κωνσταντινούπολη θα προξενούσε μια ζωηρή ανησυχία και 

αναταραραχή» (!). 

Το Μάρτιο του 1915 ο διχασμός στην Ελλάδα και η ρήξη του Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή 

της χώρας ήταν οριστική. Οπότε, ο Ελληνισμός από τις Σέρρες έως τις εσχατιές της Μικράς Ασίας 

και του Πόντου, τελούσε υπό διωγμών και σφαγών από Βούλγαρους και Τούρκους. Οι Αγγλογάλλοι 

και οι Έλληνες φίλοι του Βενιζέλου, τον παροτρύνουν να αναλάβει πρωτοβουλίες. Το  Σεπτέμβριο 

του 1916 έφτασε στη Θεσσαλονίκη και σχημάτισε κυβέρνηση. Η κοινωνική ζωή στην Ελλάδα έφ -

τασε στο αποκορύφωμα της, έτοιμη να χωριστεί στα δυο - κυβερνήσεις Βενιζέλου και  Βασιλικής  

και δυο στρατούς. 

Τον Απρίλιο του 1917, οι Πρωθυπουργοί της  Αγγλίας, της Γαλλίας  και της Ιταλίας συμφώνη- 

σαν στη λεπτομερή μοιρασιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε επιτευχθεί ήδη μυστικά, 

νωρίτερα το 1915 (Συμφωνία Sykes-Picot, βλέπε το Σχεδιο, σελ.105). Στην Ιταλία παραχωρήθηκε 

ξανά η ζώνη που περιελάμβανε τις πόλεις Ικόνιο, Σμύρνη και Αττάλεια. Ιδιαίτερα η Σμύρνη, με αμι- 

γώς  Ελληνικό πληθυσμό, δόθηκε για να εγκρίνει η Ιταλία τη σχεδιαζόμενη από την Αντάντ, βίαια 

ανατροπή του Έλληνα  Βασιλιά Κωνσταντίνου, προς όφελος προώθησης στην εξουσία του Βενιζέ -

λου. Διότι η Ιταλία δεν ήθελε με κανένα τρόπο το Βενιζέλο στην εξουσία της Ελλάδος. Βάση αυτής 

της μυστικής συμφωνίας, ο ναυτικός στρατός της Γαλλίας μπήκε στον Πειραιά και ανάγκασαν το  
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Βασιλιά να παραιτηθεί στις  27 Ιουνίου του 1917 και στη συνέχεια, εξορίστηκε. Ο Βασιλιάς, όπως 

αναφέραμε παραπάνω και όπως διαπιστώνεται επίσης, από πολλές πηγές, ήταν με το μέρος του λαού 

και προτιμούσε την ουδετερότητα της Ελλάδος στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο, πράγμα το οποίο και  

επισήμως, εξέφρασε στον Κάιζερ της Γερμανίας, στον πεθερό του. 

Την επόμενη ημέρα, στις 28 Ιουνίου του 1917, ο Βενιζέλος έγινε Πρωθυπουργός  της  «Βουλής 

των Λαζάρων» και από την ημέρα εκείνη  κι όλας ανακήρυξε την Ελλάδα σύμμαχο της Αντάντ, συ- 

νεπώς και σε εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. 

Πως οι Τούρκοι αντέδρασαν σε αυτήν την πολιτική επιλογή του Βενιζέλου;  Από τότε, πολύ 

γρήγορα η σκληρότητα και η μαζικότητα των διωγμών, οι σφαγές και οι τουφεκισμοί στους  δρό -

μους των Ελλήνων μεγάλωσαν και αποκορυφώθηκαν σε όλη την Τουρκία, σύμφωνα με τη διαταγή 

του Ταλαάτ-πασά -Υπουργού των Εσωτερικών. Η κυβέρνηση των Νεότουρκων ανενόχλητη, χωρίς 

προσχήματα και με κάθε πλέον τρόπο, συνέχισε το εξοντωτικό της σχέδιο σε βάρος των Ελλήνων, 

ανάλογα φυσικά, με τις πολιτικές μεταβολές στο εσωτερικό και εξωτερικό της Ελλάδος. Παρουσία- 

ζόταν και κάποια διαφοροποίηση στο ρυθμό των διωγμών. Έτσι, όταν και όσες φορές ήταν Πρωθυ- 

πουργός ο Βενιζέλος, οι διωγμοί ήταν εντατικότεροι και ιδίως, όταν το Σεπτέμβριο του 1916, σχημα- 

τίστηκε η δεύτερη Ελληνική Κυβέρνηση Βενιζέλου της  «Εθνικής Αμύνης» στη Θεσσαλονίκη.     

Παγίδα πρώτη. Ο Βενιζέλος έγινε πλέον βαρόμετρο εξόντωσης Ελλήνων από τους Τούρκους! 

Στην Ελλάδα παραδόξως, δόξαζαν οι Βενιζελικοί, ενώ ο Ελληνισμός της Αανατολής εισερχόταν σε 

μια δεύτερη γενοκτονία, ως συνέχεια  εκείνης, που υπέστη πριν την έναρξη του Ά Παγκοσμίου 

Πολέμου. 

Ο Χάρης Τσιγκίνης σε αυτό το σημείο αναφέρει τις εξής εκτιμήσεις: «… πολλοί, ιστορικοί η μη, 

από άγνοια, λανθασμένη εκτίμηση  ή  κυρίως, από σκοπιμότητα, θέλουν να απαλλάξουν τους Τούρκους 

από το έγκλημα  της γενοκτονίας σε βάρος των Ελλήνων, προβάλλοντας το επιχείρημα, ότι αν ήθελαν 

την εξόντωση των Ελλήνων, θα τους έσφαζαν σύντομα και μαζικά, όπως έκαναν το 1915 με τους Αρ- 

μενίους. Η άποψη αυτή δεν είναι σωστή, …». 

 Ήταν το αποτέλεσμα αυτής της βρόμικης συναλλαγής των Αγγλογάλλων με τους Ιταλούς, στην 

οποία έλαβε μέρος και η Ελλάδα υπό του Βενιζέλου. Δεν ήταν όμως, αρκετή αυτή η αρνητική επίδ- 

ραση κατά του Ελληνισμού της Ανατολής. Οι Ιταλοί σύντομα αντιλήφθηκαν, ότι την περιοχή της 

Σμύρνης την υποσχέθηκαν και στην Ελλάδα. Ο ανθελληνισμός των Ιταλών από πολλά χρόνια πριν 

και η άρνησή τους κατά του Βενιζέλου, άρχισε την επομένη της υπογραφής της ανακωχής του πολέ- 

μου του Μούνδου, στις 30 Οκτώβρη του 1918. Οι Νεότουρκοι, οι οποίοι γνώριζαν τα πάντα μέσω 

των Ιταλών σχετικά με την περιοχή της Σμύρνης, τώρα δρούσαν ανελέητα μαζικά και ανάλογα ευ -

καιριακά, κατά του Ελληνικού πληθυσμού των περιοχών της Σμύρνης, της Κωνσταντινούπολης και 

ιδιαίτερα, ανεξέλεγκτα  και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, του Ελληνισμού του Πόντου, 

ικανοποιώντας  έτσι, ταυτόχρονα και τους Γερμανούς συμμάχους τους, οι οποίοι ήταν επίσης, κατά 

του Βενιζέλου.  

Έτσι, ο Βενιζέλος είχε να αντιμετωπίσει άμεσα τις συνέπειες αυτής της πρώτης παγίδας, στην 

οποία έπεσε, την οποία ακόμη δεν είχε αντιληφθεί, όπως, επίσης και τις πραγματικές διαστάσεις και 

ευθύνες γενικά, για ολόκληρο τον Ελληνισμό.Και σαφώς, δεν απαλλάσσεται η οποιαδήποτε Κυβέρ- 

νηση της Ελλάδος για την εγκληματική της πολιτική αδράνεια, αδιαφορία, χωρίς κανένα σχέδιο διά- 

σωσης στο καταστροφικό δράμα του Ελληνισμού στην Ανατολική Θράκη, στη Μικρά Ασία, στον 

Πόντο, αλλά και της καταστροφής της πολιτιστικής του κληρονομιάς στην Ανατολία. 

Βασικά, το εξοντωτικό δράμα του Ελληνισμού ανέρχεται στην περίοδο διακυβέρνησης του Βε- 

νιζέλου στην Ελλάδα, ο oποίος και δεν είχε κανένα σχέδιο, ούτε πρόθεση διάσωσής του, με συγκε- 
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κριμένα μέτρα ως αντίβαρο του κρατικού οργανωμένου σχεδιασμού των κυβερνήσεων των Νεότου- 

ρκων και στη συνέχεια, κεμαλιστών. Όμως, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη και να εκμεταλλευ -

τούν οι εξής παράγοντες:  

Α. Η Γερμανία είχε το επάνω χέρι στην Κυβέρνηση της Τουρκίας και στο στρατηγό της Λίμαν 

Φον Σάντερς, στο επιτελείο του τουρκικού στρατού. Κυριολεκτικά, η Τουρκία ήταν το όργανό της. 

Οι Γερμανοί και ιδιαίτερα ο Αυτοκράτορας - Γουλιέλμος, απέβλεπαν στο να αναγκάσουν την Ελλά- 

δα να συμπράξει μαζί τους, προκειμένου να μεσολαβήσουν για την παύση των διωγμών και τη σω- 

τηρία του Ελληνισμού! 

Β. Την Ελλάδα οι Γερμανοί θέλησαν να εντάξουν στη δική τους συμμαχία.    

Γ. Για τη δυσχερή θέση της Ελλάδος η απάντηση του Βασιλιά Κωνσταντίνου προς τον Κάιζερ 

της Γερμανίας, με ημερομηνία 7 Αυγούστου 1914 ήταν:  «…Είμαι υποχρεωμένος να σχισθώ ότι μια 

ουδετερότητα μας επιβάλλεται …». Τις απόψεις του Βασιλιά συμμερίστηκαν κι άλλοι γερμανόφιλοι, 

όπως ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος Γεώργιος Στρέιτ, ο αρχηγός του Επιτελείου Βίκτωρ 

Δούσμανης, οι επιτελάρχες Ιωάννης Μεταξάς και Ξενοφών Στρατηγός, ο Έλληνας φιλογερμανός 

Πρέςβης στη Γερμανία Νικόλαος Θεοτόκης κ.α. 

Δ. Εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και αρκετών 

μουσουλμάνων βουλευτών στη Βουλή των Ελλήνων, θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφο- 

ράς και ενδεχομένως, θύματα αντίποινων αντίστοιχα, στη δυστυχία των χριστιανών στην Τουρκία, 

το οποίο αποτελεί το αγαπημένο πάντα τέχνασμα των Τούρκων κατά του Ελληνισμού της Οθωμα- 

νικής Αυτοκρατορίας (!). 

Ε. Αφήνοντας κατά μέρος τις προσωπικές συμπάθειες, στην πραγματικότητα, η Ελληνική πολι- 

τική δεν ήταν ούτε γερμανική, ούτε αγγλοελληνική.Ήταν καθαρά Ελληνική και θα μπορούσε να 

επιδιώξει το συμφέρον, την διάσωση του  Ελληνισμού (!). 

Ζ.  Οι συγκυρίες όμως, απαιτούσαν και τη δημιουργική εθνική ομοψυχία μεταξύ του Βασιλιά, 

της πολιτικής ηγεσίας και του λαού, παρόλο το διχασμό που δημιούργησαν πρωτίστως, οι Βενιζε- 

λικοί και κατόπιν, οι Βασιλικοί. Διότι οι Βασιλικοί προτίμησαν την ουδετερότητα, η όποια ευνο- 

ούσε τον Ελληνισμό περισσότερο.  

Η. Μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστος για τη Νεότερη Ιστορία της Ελλάδος ο λόγος, καθώς αν 

το επιθυμούσε η Κυβέρνηση της Ελλάδος, γιατί ο Βενιζέλος δεν ανέλαβε καμία πρωτοβουλία ή δεν 

αναζήτησε άλλο παράγοντα, όπως, για παράδειγμα, το Ρωσικό, για τη διάσωση του Ελληνισμού; 

Οι πολιτικές μεταβολές στο εσωτερικό της Ελλάδας, την άφηναν πολύ πίσω και έξω από τις εξε- 

λίξεις, καθώς βρεχόταν στην ουρά των ραγδαίων εξωτερικών εξελίξεων και  την παγίδευαν εύκολα. 

Οι νικήτριες συμμαχίες δυνάμεων της Αντάντ πριν ακόμα υπογράψουν τη Συνθήκη ανακωχής 

του Ά Παγκοσμίου Πολέμου στις 30 Οκτωβρίου 1918, μετατράπηκαν σε αμείλικτο ανταγωνισμό 

συμφερόντων, ώστε να προκληθεί νέος πόλεμος, στον οποίο παρέσυραν και την Ελλάδα.  

Παγίδα δεύτερη. Οι Αγγλογάλλοι ήταν αποφασισμένοι να ενεργήσουν κατά των Μπολσεβίκων 

της Ρωσίας, η οποία άλλαξε την πολιτική της τσαρικής Ρωσίας, ως σύμμαχός τους και έμμεσα απει- 

λούσαν την Ελλάδα να συμμετάσχει με αυτούς. Για να πειστεί ο Βενιζέλος έλαβε «διαβεβαιώσεις» 

στις 21 Απριλίου του 1918, από τον ομόλογό του στη Γαλλία Γεώργιο Κλεμανσώ, μέσω του πρες- 

βευτή του στο Παρίσι Άθω Ρωμάνο, ότι με τη συμμετοχή της η Ελλάδα ενέγραφε δικαιώματα επί 

περιοχών με εθνικό της πληθυσμό, όπως η Θράκη και η Σμύρνη. Ο «έμπειρος και διορατικός» στην 

πολιτική Βενιζέλος, όπως τον χαρακτήριζαν, χωρίς να βεβαιωθεί ο ίδιος για τυχόν κακοήθεις, έπεσε 

και στη δεύτερη αυτή παγίδα των «φίλων» του, Ζωρζ Κλεμανσώ και Λόυντ Τζωρτζ. Έσπευσενα 

ικανοποιήσει το «συμμαχικό» αίτημα. 
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Το γεγονός της αποστολής στρατού στην Ουκρανία προκάλεσε θύελλα αντιρρήσεων στη Βουλή  

στις 29  Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 1918, όμως η Κυβέρνηση  του Βενιζέλου ήταν ανένδοτη 

και την ενέκρινε.Ήταν ένα από τα σοβαρότερα λάθη της Κυβέρνησης αυτής η συμμέτοχη και η από- 

στολή ελληνικού εκστρατευτικού σώματος 23000 ανδρών στην Ουκρανία, για να πολεμήσει μαζί με 

το γαλλικό στρατό και τους Ρώσους εθελοντές, τους στρατηγούς, όπως ο Βράνγκελ, τον μπολσεβικό 

στρατό. Οι Γάλλοι είχαν λόγους να συμμαχίσουν κατά των Μπολσεβίκων,γιατί είχαν μεγάλα οικο -

νομικά συμφέροντα στην περιοχή εκείνη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεχόμενος την πρόταση του 

Γάλλου ομόλογού του, δεν σκέφτηκε ούτε σεβάστηκε το γεγονός της αποστολής των στρατευμένων 

παιδιών της Ελλάδος. Διότι ο ρωσικός στρατός έπαιξε ουσιαστικό ρόλο, καθώς έχασε αίμα στην κρί- 

σι Ναυμαχία του Ναυαρίνου το 1828 και έδωσε στην Ελλάδα την ανεξαρτησία της. Πάντως, ξέχασε 

ή δεν ενδιαφέρθηκε για τις πατροπαράδοτες σχέσεις των Ορθοδόξων λαών Ρώσων και Ελλήνων. Η 

Ελληνική πολιτεία δεν ευθυνόταν μόνο για την απόφαση που είχε πάρει να συμμετάσχει στην εκστ- 

ρατεία κατά των Μπολσεβίκων, αλλά και για το ότι άφησε απολύτως απροστάτευτους τους Έλληνες 

της Ρωσίας. Τελικά, πλήρωσαν αυτήν την εχθρική πολιτική του Βενιζέλου κατά της Ρωσίας, οι Έλ -

ληνες της Μαύρης Θάλασσας που ζούσαν στην Οδησσό, στην Κριμαία και στον Καύκασο. Εκείνη 

την περίοδο, ο Ελληνισμός της Ρωσίας, στην πραγματικότητα αριθμούσε περίπου ενάμιση εκατομ-

μύρια άτομα (!). 

Οι Μπολσεβίκοι αντιθέτως, με την προκήρυξη τους προς τους Έλληνες στρατιώτες, απέδειξαν 

τον ένθερμο σεβασμό στον Ελληνικό λαό και το σφάλμα, την άδικη, ανήθικη αλλά και εχθρική στα- 

ση της Ελληνικής Κυβέρνησης του Βενιζέλου. Την προειδοποιητική προκήρυξη του Αταμάνου Γρη- 

γόριεφ, αναφέρει ο καθηγητής ιστορίας Κ. Εμ. Φωτιάδης στο πολύτιμο έργο του «Αλησμόνητες Πα- 

τρίδες του Ευξείνου και του Καυκάσου» (εκδ. Τσιαμπίρης Πυραμίδα, σελ. 81). Ήταν μια πολύ κολα- 

κευτική και ιδιαίτερα τυπωμένη στα Ελληνικά προκήρυξη, η οποία απευθυνόταν στους στρατιώτες 

του Ελληνικού εκστρατευτικού σώματος: «Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες! Δεν γνωρίζομεν να εγέ- 

νετο καμία εχθρική πράξης εκ μέρος του Ρωσικού λαού εναντίον της χώρας  σας.  Γνωρίζομεν  όμως, 

ότι η Ελλάδα είναι η αρχή της δημοκρατίας … Ο Ρωσικός λαός εδιδάχθη από τας δημοκρατικάς ιδέας 

της αρχαίας Ελλάδος, εξηγέρθη κατά των τυράννων και όχι μόνον ανέτρεψεν το δεσποτικόν μοναρχι- 

κόν καθεστώς του τσάρου και ίδρυσεν νέαν πολιτείαν στηριζόμενην όχι μόνον στην πολιτικήν, αλλά και 

στην κοινωνικήν και οικονομικήν ελευθερίαν. Λυπούμεθα, λοιπόν, διότι  σας βλέπομεν στο πλευρόν 

των Γάλλων κεφαλαιοκρατών και ιμπεριαλιστών. Λυπούμεθα, διότι έχετε λησμονήσει τας δημοκρατι -

κάς παραδόσεις της χώρας σας. Λυπούμεθα, διότι έρχεσθε εις την χώραν μας ως σύμμαχοι του τσαρισ -

μού. Σας καλούμεν να μην προδώσετε τας παραδόσεις σας και σας προειδοποιούμεν ότι, εάν πολεμή- 

σετε εναντίον μας, θα είναι σκληρή η τιμωρίαν σας» (!!!). 

Δυστυχώς, η Ελληνική εκστρατεία στην Ουκρανία κόστισε βαρύτατα στις Ελληνικές κοινότητες 

της Νότιας Ρωσίας, οι οποίες κατόπιν, θεωρηθήκαν ως αμφίβολης νομιμοφροσύνης από το Σοβιετι- 

κό καθεστώς. Απλά ο «Εθνάρχης» της Ελλάδας ο Βενιζέλος τους έκανε  εχθρούς  του  κομμουνιστι -

κού συστήματος. Αναγκάστηκαν έτσι, να καταφύγουν ως πρόσφυγες σε όλον τον κόσμο. Αυτοί που 

απέμειναν υπέστησαν ξανά διωγμό, εκτοπισμό και αφανισμό. Τους σκόρπισαν βίαια στις ακριτικές 

περιοχές της αχανούς Ρωσίας: Σιβηρία, Στερεά Ασία, Καζαχστάν κ.α. 

Πολύ περισσότερο ο Βενιζέλος ευθύνεται που εξαιτίας των τυχοδιωκτικών και αυταρχικών πο- 

λιτικών επιδιώξεών του, σκοτώθηκαν άδικα Έλληνες στρατιώτες για ξένα συμφέροντα. Οι συνολι- 

κές απώλειες του Ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στη Ρωσία ανήλθαν στους 398 νεκρούς από 

τους οποίους οι 18 ήταν αξιωματικοί και στους 657 τραυματίες από τους οποίους οι 30 ήταν αξιωμα- 

τικοί. Αυτή η θυσία έγινε για να κρατήσουν δήθεν ευνοϊκή στάση οι σύμμαχοι στις Ελληνικές «εθνι- 
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κές διεκδικήσεις» στην Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία, τις οποίες  τελικά  και έχασε. Όμως, 

ήταν καλά σχεδιασμένη η μπλόφα, την οποία δεν αντιλήφθηκε ο ξακουστός ως «Εθνάρχης» Βενιζέ- 

λος. Η εμμονή της Κυβέρνησης του Βενιζέλου στη στείρα γαλλική πολιτική της, βεβαιώνεται από  

πολλές πηγές.  

Στις 21 Απριλίου 1918 η επιτροπή Μπολσεβίκων επισκέφτηκε στη Σεβαστούπολη, τον Έλληνα 

ναύαρχο Κακούλα πάνω στο Ελληνικό Πολεμικό «Κιλκίς». Οι Μπολσεβίκοι δέχτηκαν να μην εμπο- 

δίσουν την αποχώρηση της Ελληνικής φρουράς και μίλησαν με κολακευτικά λόγια για την Ελλάδα. 

Μέσα από διπλωματικές οδούς μάλιστα, δήλωσαν προς τον Υπουργό Εξωτερικών  Ν. Πολίτη, ότι 

ήταν έτοιμοι να σεβαστούν όλα τα πολιτικά δικαιώματα των Ελλήνων, καθώς επίσης και την περίου- 

σία των Ελληνικών κοινοτήτων, με την προϋπόθεση να μη στείλει η Ελλάδα άλλο στρατό εναντίων 

τους (!). 

Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει η Ελληνική Κυβέρνηση, το πέτυχε την ίδια περίοδο ο Μουστα -

φά Κεμάλ, ο οποίος ενισχύθηκε από τους Μπολσεβίκους με στρατιωτικό υλικό και άλλα εφόδια, τα 

οποία χρησιμοποίησε για να εξοντώσει αρχικά τους Έλληνες του Ποντου και μετά τον υπόλοιπο 

Μικρασιατικό Ελληνισμό. Οι διπλματικές και στρατιωτικές αποτυχίες των Ελλήνων με τους Μλσε -

βίκους συντέλεσαν και την μετέπειτα κακή τύχη - τραγωδία Ελλήνων στη Ρωσία το 1937 - 1950. 

Σε αντίθεση με την Ελληνική Κυβέρνηση, που ακολουθούσε τυφλά τη γαλλική πολιτική, όλες οι 

άλλες Ευρωπαϊκές χώρες βρήκαν λύσεις για να σώσουν τους υπηκόους τους, πλην της Ελλάδας. Τα 

Ρωσικά ατμόπλοια μεταφέρουν ξένους επιβάτες όλων των εθνοτήτων, πλην των Ελλήνων (!). 

Ο Ελληνισμός εγκλωβίστηκε πλέον στη Ρωσία, ο οποίος σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια ήταν και 

εγκαταλειμμένος από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές και ολόκληρης της Ελληνικής Πολιτείας  πά- 

νω από μισό αιώνα, η οποία φοβόταν τις συνέπειες της αγανάκτησης της Ρωσίας για την εχθρική πο- 

λιτική του Βενιζέλου και κατόπιν αργότερα, των οπαδών του. 

Διαπιστώνεται, πώς ο Βενιζέλος και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος  Ν. Πολίτης, δεν έδει- 

χναν την πρέπουσα προσοχή για τον Ποντιακό Ελληνισμό του Πόντου και της  Ρωσίας, περιφρονού- 

σαν δε, την τραγική κατάσταση και των υψίστης σημασίας εθνικών ζητημάτων τους και δεν τους 

συμπεριελάμβαναν στις  ελληνικές διεκδικήσεις. 

Ο Μητροπολίτης της Τραπεζούντας Χρύσανθος στις συναντήσεις που είχε στο Παρίσι  στις  29 

Απριλίου του 1919 με τον Βενιζέλο στο ξενοδοχείο «Μερσέντες», του ανέφερε όλη την τραγική κα- 

τάσταση των Ποντίων και εξαιτίας αυτής, των επιδιώξεων τους για την ίδρυση Ανεξάρτητης Δημοκ- 

ρατίας του Πόντου. Ο Βενιζέλος αναγνώρισε την ενοχή του σχετικά με τον Πόντο και δήλωσε: «Θα 

ζητήσω συγγνώμη από τον Κωνσταντινίδη, εις τον οποίο έλεγα πάντα ότι λέγει υπερβολές» (Βιογρα -

φία Χρύσανθου, σελ.193-194). 

Ο Μητροπολίτης Χρύσανθος του ανέφερε ακόμα πώς: «… oι Μπολσεβίκοι  προ της εκστρατείας  

εις την Ρωσία σέβοντο τους εκεί Έλληνες ως αληθινούς εκπροσώπους του Ελληνικού πνεύματος, μετά 

την εκστρατείαν όμως, τους μισούν και τους καταδιώκουν». Ο Βενιζέλος σε αυτό απάντησε ότι τον 

«γέλασε ο Κλεμανσώ» με τον οποίο, όπως αναφέραμε ήδη, είχε και «φιλικές» σχέσεις. Ήταν  η  δια- 

πίστωση του αποτελέσματος των δυσανάλογων πράξεων της πολιτικής του Βενιζέλου στις σχέσεις 

με τη Ρωσία και του εκεί Ποντιακού Ελληνισμού. 

Εξάλλου είναι απαραίτητο να σημειωθεί, ότι οι Μπολσεβίκοι από το 1920 ήταν πρόθυμοι να δι -

απραγματευτούν με την Ελλάδα την ανταλλαγή του πληθυσμού και τη σύναψη εμπορικών σχέσεων. 

Ο Υπουργός Εξωτερικών των Σοβιέτ ο Τσιτσέρην, πρότεινε να συναντηθούν σε μια  ουδέτερη χώ- 

ρα, στην Εσθονία, ο εκπρόσωπος της Ελλάδος με τον αντιπρόσωπο των Σοβιέτ της Εσθονίας  κ. 

Λιτβίνοφ. Τα στοιχεία αυτά της διπλωματικής οδού, αναγράφει στο έργο του ο Καθηγητής ιστορίας 
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 Κ. Εμ. Φωτιάδης, στις σελίδες 80-84, τον οποίο αναφέραμε και παραπάνω. 

Η Ελληνική Κυβέρνηση, δέσμια της Αγγλογαλλικής συμμαχικής υποτέλειας, δεν τόλμησε να πά- 

ρει μια εθνική απόφαση, για να σώσει έστω και την τελευταία στιγμή, τους υπηκόους της, που κιν -

δύνευαν τώρα όχι μόνο από τους Μπολσεβίκους, αλλά και από την πείνα και τις επιδημίες. Χάθηκε 

πολύς κόσμος που περίμενε μήνες στα λιμάνια τα καράβια για να φύγουν στην Ελλάδα, όμως  μάτ- 

αια.  Για παράδειγμα, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της Οδησσού, διασκορπίστηκαν ως πρόσφυγες σε 

όλο τον κόσμο και απέμειναν μόνο δυο χιλιάδες συνεργάτες του προλεταριάτου. 

Ο Βενιζέλος δεν μπόρεσε να διαχωρίσει τη μοίρα των γαλλικών δανείων που κινδύνευαν στην 

Ουκρανία από τη ζωή των Ελλήνων της Ρωσίας, που τώρα πέθαιναν από διάφορες αιτίες του εμφυ -

λίου πολέμου, καθώς η πείνα και οι αρρώστιες στην ενδοχώρα, αλλά και στις παραλίες της Μαύρης 

Θάλασσας, αποδεκάτιζαν τους Έλληνες. 

Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει η Ελλάδα το έκαναν λίγους μήνες αργότερα οι συμμαχικές της 

χώρες, όπως η Αγγλία. Ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας Λόυντ Τζωρτζ, για την απόφαση της πρώτης 

εμπορικής συνθήκης με τους Σοβιέτ τότε, στη Βουλή των Κοινοτήτων υποστήριξε, ότι  «Η Αγγλία 

μπορεί να εμπορευτεί και με κανιβάλους». Σύντομα, στις αρχές του 1921, κατόρθωσαν να συνάψουν 

διαδοχικά εμπορικές συνθήκες με τους Σοβιέτ οι Γερμανία, Νορβηγία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία και 

άλλα κράτη της Ευρώπης, καθώς επίσης και το 1924 με την προσθήκη της Γαλλίας, πλην όμως της 

Ελλάδας. 

Η Ελλάδα πλήρωσε πολύ ακριβά με τη ζωή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων, την ένοχη σιωπή και 

εξάρτησή της. 

Οι Έλληνες, καθ’ολη τη διάρκεια της ύπαρξης της πρώην ΕΣΣΔ ήταν σχεδόν κοινωνικά αποκλει- 

σμένοι και καταπιεσμένοι ως εξόριστοι στη  Σιβηρία, στη  Στερεά Ασία και στο Καζαχστάν και μετά 

από αυτήν. Το παρόν αναφέρω, ως ένας από τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτόπτες μάρτυρες αυ- 

τής της τραγωδίας, την οποία υπέστη ο Ποντιακός Ελληνισμός εξαιτίας του Βενιζέλου και άλλων 

Κυβερνώντων της Ελλάδος. Είναι ακόμα απαραίτητο να σημειωθεί, ότι οι Κυβερνήσεις και τα πολι- 

τικά κόμματα της Ελλάδας δεν ήθελαν ούτε έτυχε να κάνουν το αυτονόητο, την παραμικρή και ανά- 

λογη εκτίμηση για τις εγκληματικές πράξεις τους  προς τον Ποντιακό Ελληνισμό, σε όλη την περίο- 

δο του ΧΧ
ου

 αιώνα και δεν δίνουν λύσεις στα ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα τους, 

ούτε στο παρόν ακόμα και εντός της Ελλάδας. 

Παγίδα τρίτη. Τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών πάντα υπέρβαιναν τις ανθρώπινες ψυχές και 

τις αξίες. Οι Αγγλογάλλοι γνώριζαν, ότι μπορούν να τα εξασφαλίσουν με την πολιτική που ακολου-

θούσε ο Βενιζέλος, διότι ήταν πάντα πιστός συνεργάτης τους, ακόμα και σε σημείο να συνωμοτεί 

μαζί τους ειςβάρος του Ελληνισμού. Δεν δίστασαν να τον ρίξουν και σε τρίτη παγίδα, μεγαλύτερη 

από τις δυο προηγούμενες, σε διάρκεια μόλις μερικών ετών. Ο Βενιζέλος βρέθηκε αντιμέτωπος με 

τα άλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των συμμαχικών νικητριών χωρών της Αγγλίας, Γαλλίας, Ιτα- 

λίας, Αμερικής και μαζί με αυτές πλέον και της Ελλάδας. Αφορούσε την έγκριση  αποστολής  ελλη- 

νικών δυνάμεων στη Σμύρνη. Πολλοί ήταν εκείνοι και οι αντίπαλοι ακόμα, οι οποίοι χαρακτήριζαν 

πολλές φορές τις αποφάσεις που λάμβανε, ως τυχοδιωκτικές, με απρόβλεπτες συνέπειες και μεγάλο   

ρίσκο. Ο Ελληνικός λαός διχάστηκε, αλληλοσκοτωνόταν, για το λόγο, αν θα έπρεπε να συμμετάς -

χουν στον πόλεμο η όχι. Το άρωμα της Ανατολής πάντα ήταν μεθυστικό. Προφανώς, διέβλεπε  τις  

τεράστιες δυσκολίες του Στράτου και την τραγική κατάσταση του Ελληνισμού της  Ανατολικής  

Θράκης, της Μικράς Ασίας και του μακρινού Πόντου. Ζητούσαν επιτέλους, να τελειώσει η  τουρ- 

κική σκλαβιά, να ‘χουν και αυτοί την ελευθερία τους. Ουσιαστικά, θα ένιωθε πιθανών εγκλωβις -

μένος, σχεδόν ανάγκασμένος να υποκύψει στις ιδιορρυθμίες των καιρών εκείνων. 
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Για παράδειγμα, ο πολιτικός Τσόρτσιλ, εξέφρασε την αντίθεσή του και προέβλεψε ότι ο Ελληνι- 

κός στρατός θα κινδύνευε να καταστραφεί στον αχανή εσωτερικό χώρο της Μικράς  Ασίας. Όμως, 

περισσότερο από το ενδεχόμενο αυτό, ο Τσόρτσιλ φοβόταν τις πολιτικές συνέπειες αυτής  της  εξέ- 

λιξης. Όπως ακριβώς, τελικά προέκυψε. Άρα, ήταν μια άτοπη πράξη ανάλογη της έσχατης προδοσί- 

ας και καταστροφής!!! Ιδιαίτερα πασίγνωστο ήταν το γεγονός, ότι οι Νεότουρκοι δίσταζαν από  το 

1916 την πρόκληση αυτή κατά της Ελλάδος, ως δικαιολογία για να ολοκληρώσουν την εξόντωση 

του χριστιανικού στοιχείου στην Τουρκία. Ακόμη, ο μηχανισμός εξουσίας των Νεότουρκων όχι μό- 

νο δεν κατέθεσε τα όπλα, αλλά αναζητούσαν επίσης, συγκυρίες για να εκδικηθούν, να  πάρουν ρε -

βάνς, καθώς εξακολουθούσαν να δρουν και να απειλούν τους πάντες. Σε αυτό συνέβαλαν  και  οι 

Ιταλοί, οι οποίοι στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας και συγκεκριμένα στη Σμύρνη, την 

Αττάλεια και άλλες ακόμα περιοχές, εξόπλιζαν τους Τούρκους τσέτες, όπως και οι τοπικές αρχές 

στον Πόντο τους μουσουλμάνους και ενθάρρυναν επιθέσεις τους κατά των Ελλήνων. 

Γενικά, οι διωγμοί των Ελλήνων στον Πόντο και στην περιφέρεια της Σμύρνης, εξακολουθούσ- 

αν να ήταν έντονοι, αλλά και με περισσότερο μίσος και αγριότητα. 

Εδώ, θα πρέπει να διαλευκανθεί η αλήθεια! Γιατί όμως, από την κενολογία ενός απλού κωλόχα- 

ρτου του Γάλλου Κλεμανσώ, έτσι πολύ εύκολα αποδέχτηκε και συνέπραξε ανάλογα ο Βενιζέλος; 

Σήμερα την κίνηση αυτή οι ψευδοεξιχρονιστές την ερμηνεύουν ψευδώς, ως επιδίωξη «εθνικής διεκ- 

δικήσεως»! Ξέχασαν, πως οι Γάλλοι εισέβαλαν με στρατό τους στον Πειραιά, εξόρισαν το Βασιλιά 

Κωνσταντίνο από την Ελλάδα στις 27 Ιουνίου του 1917 και την αμέσως επόμενη ημέρα, στις 28 Ιου- 

νίου 1917 ο Βενιζέλος έγινε Πρωθυπουργός της «Βουλής των Λαζάρων» και κυρίαρχος πλέον της 

κακόμοιρης Ελλάδος. Δηλαδή, ο Βενιζέλος εκτελούσε ήδη αμοιβαίο χρέος απέναντι στη Γαλλία (!). 

Για τον Ελληνισμό όμως, έγινε ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος, ένα ευκολοχρείαστο εργαλείο των πατ- 

ρώνων του, όπου οι πολλές βαριές συνέπειες από το θάνατό του, υπάρχουν ακόμα και μέχρι σήμερα. 

Όλες οι τραγωδίες του Ορθόδοξου Χριστιανισμού της Ανατολής και ιδιαίτερα του Ποντιακού Ελ -

ληνισμού συνέτρεχαν με το Βενιζέλο, ακόμα και σήμερα όμως, συνεχίζουν να συντρέχουν με τη  

δυσοίωνη πολιτική κληρονομιά του (!). 

Μια απόδειξη περιφρονητικής στάσης του Βενιζέλου για τη μοίρα του Ελληνισμού στην Τουρ- 

κία και η προσπάθειά του να ικανοποιήσει τις επιδιώξεις των πατρώνων του.  

Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Βενιζέλος, ανέστειλε στη Σμύρνη το φίλο του πολιτευτή Κρήτης 

και παλιοεπαναστάτη Μιχαήλ Μακράκη, προκειμένου να συναντηθεί εκεί με τουρκοκρατείς που εί- 

χαν φύγει από το νησί και ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ιωνίας. Οι τουρκοκρατείς στην πλειο- 

ψηφία τους ήταν απόγονοι των Ελλήνων, που ασπάσθηκαν τη μουσουλμανική θρησκεία, μιλούσαν 

ελληνικά και βρίσκονταν σε διαρκείς διενέξεις με τους εκεί Τούρκους της περιοχής. Όμως, η παρου- 

σία του Μακράκη το Φεβρουάριο του 1919, με κρητική στολή, στη Σμύρνη και προπάντων η θερμή 

υπόδοχή εκ μέρους των τουρκοκρατών, προκάλεσαν το μίσος των Νεοτουρκικών κύκλων, οι οποίοι 

εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός για να φανατίσουν περισσότερο ακόμα και τους μετριοπαθείς μουσου- 

λμάνους. Την επίσκεψη του Μακράκη επίσης, οι Ελληνικοί κύκλοι τη μετέφρασαν ως επιτυχία για 

το προπαρασκευαστικό βήμα, για την άφιξη του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. 

Έτσι, απεκρύβη από τον Ελληνικό λαό η πραγματική κατάσταση της περιοχής γεμάτη από μεγά- 

λες παγίδες: το άγριο και θανάσιμο μίσος των φανατισμένων μουσουλμάνων, το οργανωμένο έγκ -

λημα των Λεβαντίνων και των Ιταλών κατά των Ορθοδό ξων Χριστιανών στην περιοχή. Ακόμα και  

οι Γάλλοι θεωρούσαν, ότι η παρουσία των Ελλήνων θα πλήξει τα συμφέροντα της Γαλλίας, καθώς 

και πολλά ακόμα, τα οποία επρόκειτο να υποστεί η επιχείρηση του Ελληνικού στρατού!!! 

Από το διάλογο που είχε προκύψει στην Ειρηνική Διάσκεψη στο Παρίσι, διάφανα φαίνεται, πως 
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η απόφαση που πήραν οι τρεις Μεγάλοι, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού της  Αγγλίας  Λόυντ 

Τζωρτζ, ο Πρόεδρος της Αμερικής Γούντροου Γουίλσον και ο Πρωθυπουργός  της  Γαλλίας  Ζωρζ 

Κλεμανσώ, να στείλουν εκεί τους Έλληνες, ήταν απότομη και αναγκαστική - υπόπίεση των τετελεσ- 

μένων γεγονότων, δηλαδή είχε προκύψει αιτία κατά την οποία πήραν αυτήν την απόφαση (!). Διαπι- 

στώνεται αυτό άλλωστε και από το χαρακτήρα του διαλόγου, ο οποίος  αναφέρεται εν συντομία, από 

το έργο του Χάρη Τσιρκινίδη, σελίδες 156-158, το οποίο είναι τόσο ενδεικτικό, παρά τις μυθολογίες 

περί «Μεγάλης Ιδέας» (!). 

Λόυντ Τζωρτζ: «…δε θα πρέπει ν’αφήσουμε την Ιταλία να μας φέρει τετελεσμένων γεγονότων στην 

Ασία. …να επιτρέψουμε στους Έλληνες ν’ αποβιβάσουν στρατό στη Σμύρνη». 

Γούντροου Γουίλσον: «Για να σταματήσουμε τους Ιταλούς, το καλύτερο μέσο είναι το οικονομικό» 

Λόυντ Τζωρτζ: «Η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να πούμε στον κύριο Βενιζέλο να στείλει στρατό 

στη Σμύρνη.  Θα δώσουμε εντολή στους ναυάρχους μας ( από το τέλος Απριλίου του 1919 τριάντα  πο- 

λεμικά  πλοία της Αγγλίας, της Γαλλίας, των ΗΠΑ και της Ιταλίας ήταν αγκυροβολημένα στο λιμάνι της 

Σμύρνης ) να αφήσουν τους Έλληνες να αποβιβαστούν εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος για ανάταραχές  και 

σφαγές». 

Γούντροου Γουίλσον: «Γιατί να μην τους πούμε αποβιβαστούν αμέσως; Έχετε καμία αντίρρηση;» 

Λόυντ Τζωρτζ: «Καμία». 

Κλεμανσώ: «Ούτε εγώ. Δεν θα πρέπει, όμως, να προειδοποιήσουμε τους Ιταλούς;».  

Λόυντ  Τζωρτζ: «Κατά τη γνώμη μου, όχι». 

Ο Λόυντ Τζωρτζ τηλεφώνησε στο Βενιζέλο, συναντήθηκαν  στο Γαλλικό  Υπουργείο  Εξωτερι - 

κών, όπου εκεί τον ενημέρωσε για την απόφαση των τριών, με τον πρόεδρο Γουίλσον και τον κύριο 

Κλεμανσώ, πως πρέπει να καταλάβει η Ελλάδα τη Σμύρνη. Όντως ήταν εντολή! Ο Βενιζέλος με τη 

σειρά του απάντησε ότι: «Είμεθα έτοιμοι». 

Έτσι, ο Βενιζέλος έλαβε την πολιτική εντολή των νικητριών Δυνάμεων της Αγγλί ας, της Γαλλί- 

ας και της Αμερικής, για την αποστολή στρατού στη Σμύρνη, τον Απρί λιο του 1919 στη Συνδιάσκε- 

ψη Ειρήνης στο Παρίσι. Για να ευαισθητοποιηθεί φυσικά ο κόσμος, το πρόσχημα ήταν οι φήμες  για 

επικείμενες σφαγές των Ελλήνων στη Μικρά Ασία από τους Τούρκους. Βλέπουμε, λοιπόν, καθαρά, 

αν ήταν η όχι διπλωματικός ο θρίαμβος του «Μεγάλου Εθνάρχη», όπως αναφέρουν ή το ερμηνεύουν 

ψευδώς, ακόμα και στα σχολικά βιβλία. Στην ουσία όμως, όπως προκύπτει λογικά και από την πρα -

γματικότητα, αυτή η απόφαση της πολιτικής εντολής,  υπήρξε  περισσότερο  αποτέλεςμα  απόρροιας 

των ενδοσυμμαχικών ζυμώσεων και όχι ένδειξη ειλικρινούς συμπαράςτασης στις Ελληνικές βλέψεις 

και προπάντων δεν υπήρξε καμία ευαισθησία στις επίκείμενες σφαγές των Ελλήνων στην Τουρκιά! 

Ο Ελληνισμός σφαζόταν παντού στη Θράκη, στον Πόντο, στην ενδοχώρα, όμως το μήλο της έρι- 

δος στάθηκαν τα Νότιο-Ανατολικά παράλια της Τουρκίας, τα οποία θέλησε να αρπάξει η Ιταλία (!). 

Η αποβίβαση στη Σμύρνη πραγματοποιήθηκε  στις  2 (15) Μαΐου του 1919. 

Αποδεικνύεται ουσιαστικά, ότι όλα έγιναν αιφνιδιαστικά, απότομα και γρήγορα. Η αιτία προέκυ- 

ψε εξαιτίας των αυθαίρετων κινήσεων της Ιταλίας, η οποία αποβίβασε αυθαίρετα στρατεύματα στα 

νότια παράλια της Σμύρνης. Οι τρεις Μεγάλοι (Γουίλσον, Λόυντ Τζωρτζ και Κλεμανσώ), θέλοντας 

να δώσουν ένα μάθημα στους Ιταλούς για τις αυθαίρετες, μονομερείς  πρωτοβουλίες τους  παρά  τις 

αντιρρήσεις  των συμβούλων τους, περισσότερο από εγωισμό και εκμεταλλευόμενοι τις ασυγκράτη- 

τες  κινήσεις του Βενιζέλου, έδωσαν το πράσινο φως για την Ελληνική απόβίβαση στη Σμύρνη. Χω- 

ρίς όμως, καμία διάθεση οποιασδήποτε συνδρομής σε περίπτωση ανάγκης και χωρίς δεσμεύσεις,  

έσπρωξαν την Ελλάδα σε μια άγνωστη περιπέτεια. Κανείς δεν γνώριζε τα ακριβή όρια της συμμα- 

χικής εντολής. 
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Ο Ελληνικός Στρατός τελικά, αποβιβάστηκε στη Σμύρνη, χωρίς φυσικά, να γνωρίζει την πραγ -

ματική αποστολή του, αλλά δεν είχε ούτε και στοιχειώδεις γνώσεις για το όλο περιβάλλον. 

Τι έγινε όμως, στη Σμύρνη, την ευρύτερη περιοχή της και περά από αυτήν; Είναι γνωστό; Οι 

Τουρκοι παρέσυραν τον Ελληνικό στρατό στην ενδοχώρα τους, μακριά από τις βάσεις ανεφοδιας -

μού του. Κατάφεραν ακόμα, να προσελκύσουν σταδιακά στο πλευρό τους, τους Αμερικανούς, τους  

Εγγλέζους, τους Γάλλους, τους Ιταλούς και τους Ρώσους, καθώς έλαβαν βοήθεια και πολεμικό υλικό 

από όλους. Ανασυγκρότησαν έτσι το στρατό τους, πολεμούσαν μέχρι να εξαντλήσουν τα Ελληνικά 

στρατεύματα και κα τάφεραν να τα νικήσουν και να τα καταστρέψουν. 

Το αποτέλεσμα αποκάλεσαν με μια αυλαία - Μικρασιατική καταστροφή. Ο Πρωθυπουργός της 

Ελλάδος Βενιζέλος, αντιλήφθηκε εντέλει, την παγίδα και την σκοπιμότητα των συμμάχων. Ιδιαίτε- 

ρα, όταν στις 12 Αυγούστου έφτασε στη Σμύρνη η Επιτροπή Έρευνας για το θόρυβο, ο οποίος προ- 

κλήθηκε τότε στους διεθνείς κύκλους από την παρουσία του Ελληνικού Στρατού στη Σμύρνη, από -

τελούμενη από τους  επιτετραμμένους των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιτα- 

λίας και δεν έγινε δεκτή η αίτηση της συμμετοχής της Ελλάδος, από τον Έλληνα  συνταγματάρχη 

πυροβολικού Αλέξανδρου Μαζαράκη.  

Στη συνέχεια, ο Βενιζέλος επηρεάστηκε πολύ από τις πραγματικές  εξελίξεις, ώστε να δεχθεί ο 

ίδιος το γεγονός και να πει τα έξης: «Ίσως ενεργήσαμε βιαστικά, …, ίσως ήταν αφροσύνη για μας να 

στείλουμε στρατό στη Σμύρνη.  Όμως, τώρα που ο στρατός μας είναι εκεί θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη  

αφροσύνη να τον αποσύρουμε …» (!). 

 Δυστυχώς, ο Βενιζέλος πολύ αργά αντιλήφθηκε το τραγικό του λάθος, πως  η Ελλάδα  εξαιτίας 

του, διατάχθηκε να πάει στην Ιωνία, όχι για να αποδώσει το δίκαιο, αλλά για να χρησιμοποιηθεί σαν 

ένα πιόνι στη σκακιέρα των αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων  των συμμάχων. Εξαιτίας  αυτών, 

δέχονταν ο ίδιος και ο Υπουργός Εξωτερικών Ν. Πολίτης προτάσεις για μεσολάβηση, να  σταματή- 

σει ο ήδη εμφανής καταστροφικός πόλεμος για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό της Ανατολής. Εδώ 

είναι και η με γαλύτερη απορία του ερωτήματος της νεότερης Ιστορίας της Ελλάδος. Γιατί; Πολλές 

φορές, αυτό το γιατί προσωπικά, δεν με άφηνε ήσυχο! Πως διαλέγουν και προωθούν αυτούς τους 

πολιτικούς και κατόπιν τους χρησιμοποιούν σαν τους δικούς τους υπηρέτες ή πιο απλά, σαν δικά 

τους ευκολοχρείαστα εργαλεία, για να πετύχουν τα συμφέροντα τους;  

Άξιο ιδιαίτερης προσοχής αποτελεί το γεγονός, πως δεν είχαν το αίσθημα λύπης, πόνου, συμπο- 

νιας και συγκίνησης, ως προς τα θύματα τους. Τέτοιοι πολιτικοί δεν έχουν καν ψύχη. Σε αυτούς, λοι- 

πόν, δικαιωματικά  αναφέρονται συχνά και ο Λένιν, ο Χίτλερ, ο Μ. Κεμάλ, ο Βενιζέλος και άλλοι. 

Έτσι χωρίς κανένα δισταγμό έστελναν στον πόλεμο λαούς, παιδιά των άλλων, διότι προσωπικά οι 

ίδιοι, μα όλοι αυτοί ήταν άτεκνοι και προπάντων, τέκνα του διαβόλου (!). 

Δεν ήταν αρκετές οι τρεις παγίδες, στις οποίες ήδη έπεσε ο Βενιζέλος, ώστε να πνιγεί ο Ελληνισ- 

μός σε αίμα - θάλασσα που εξαιτίας του χύθηκε. Αυτή τη φορά, οι αιμοσταγείς «φίλοι και σύμμαχοι» 

του Βενιζέλου με ένα απίστευτο τέχνασμα, δεν δίστασαν να τον ρίξουν ξανά και σε μια τέταρτη πα- 

γίδα. Τελικά, όλοι πέτυχαν το στόχο και τα συμφέροντά  τους,  εκτός  της  Ελλάδας  και ο Ελληνι -  

σμός της Ανατολής και του Πόντου κατέβηκαν στον Άδη. 

Παγίδα τέταρτη - της καταστροφής. Θεωρούν τη Συνθήκη των Σεβρών της 10
ης

 Αυγούστου του 

1920, ως θρίαμβο της εξωτερικής πολιτικής του Βενιζέλου, με την οποία οι Μεγάλες Δυνάμεις τάχα 

έδιναν στην Ελλάδα τα εδάφη της Θράκης και της Δυτικής Μικράς Ασίας. Ο Βενιζέλος  είχε  χάσει 

την επαφή με την πραγματικότητα και πελάγωνε μέσα στη φανταστική αισιοδοξία της πραγματοποί- 

ησης των μεγαλειωδών ονείρων. Πιασμένος στα δικά του δίχτυα, τα οποία δημιούργησε ο ίδιος με 

την ανεύθυνη στάση του, καθώς ήταν μεθυσμένος, από τις διπλωματικές του «επιτυχίες» δείχνοντας  
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παράλληλα εμπιστοσύνη στην «τύχη του», ο Βενιζέλος τη στιγμή εκείνη, είχε μετάτραπεί σε έναν  

φαντασιόπληκτο πολιτικό. Ενώ, στην ουσία η  Συνθήκη των Σεβρών (βλέπε επάνω το σχέδιο) ήταν 

ένα πυροτέχνημα που έκρυβε τη Μεγάλη Μπλόφα και τραγωδία του Ελληνισμού. Οι  Γάλλοι, οι οπ- 

οίοι γνώριζαν την ισχύουσα κατάσταση και με τους οποίους ήταν στενά συνδεδεμένος ο Βενιζέλος, 

τον ειδοποίησαν ξεκάθαρα, ότι αυτή η Συνθήκη δεν θα έχει ισχύ. Όντως, το αντιλήφθηκε όταν πήρε 

στα χεριά του τη Συνθήκη των Σεβρών, με την όποια είχε επιβληθεί η αγγλική  πολιτική  εντολή  να 

χτυπήσει τον Κεμάλ, η όποια τον είχε κι όλας «μουδιάσει». Δεν ήθελε πλέον ο Βενιζέλος να υπακού- 

σει στις εντολές των Άγγλων. Οι Άγγλοι, που το κατάλαβαν,άρχισαν να αναζητούν άλλους, οι οποίοι 

θα ήταν πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν τα σχέδιά τους. Ήθελαν απελπισμένα τα πετρέλαια της Μοσ- 

ούλης και του Κιρκούκ και έπρεπε να εξαναγκάσουν τον Κεμάλ να τους  τα  παραχωρήσει, καθώς οι 

ίδιοι δήθεν, δεν διέθεταν επαρκείς δυνάμεις ή δεν ήθελαν να αρχίσουν αυτόν τον πόλεμο(!). 

Τότε θυμήθηκαν και πάλι τον Βενιζέλο, ο οποίος είχε υποσχεθεί στον Άγγλο ομόλογό του Λόυντ 

Τζωρτζ, ότι η μικρή και αδύναμη Ελλάδα έχει στρατό (βλέπε επάνω παγίδα τρίτη) για να στείλει στη 

Σμύρνη και ότι θα μπορούσε να συντρίψει τον Μ. Κεμάλ μόνο με τις δικές της δυνάμεις. 

Έτσι, οι Άγγλοι θέλησαν μέσα από την Ελλάδα να πιέσουν τον Κεμάλ να τους παραχωρήσει τη 

Μοσούλη και το Κιρκούκ. Φυσικά, όταν θα το πετύχουν αυτό, πάλι θα την ξεχάσουν ή θα την προ -

δώσουν, την ευπειθή Ελλάδα στις εντολές συμμάχων της. 

Δυο ημέρες μετά την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών και της απόπειρας δολοφονίας του 

στις 12 Αυγούστου του 1920, στο σταθμό της Λυών στο Παρίσι, ο Βενιζέλος άρχισε στο εξής διαφο- 

ρετικά να αντίμετωπίζει τα δεδομένα. Ήξερε μάλλον, ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να χτυπήσει τον  

Κεμάλ στις αχανείς στέπες της Μικράς Ασίας και ήλπιζε πια, να αποφύγει τη συνέχιση του πολέμ- 

ου. Δεν μπορούσε όμως ή δεν ήθελε να βγει ανοιχτά να το αναγγείλει. Διότι εκτελούσε την πολιτική 

του γραμμή ως εκείνη τη στιγμή. Μπορούσε επίσης, να μη προκηρύξει τις εκλογές, το έπραξε όμως. 

Γιατί; Στις εκλογές, από την 1
η
 έως την 14

η
 Νοεμβρίου του 1920, ο Βενιζέλος δεν εκλέχτηκε ούτε 

βουλευτής. Ήξερε ότι θα χάσει τις εκλογές όχι όμως, με τόση συντριπτική διαφορά για αυτόν. 

Απογοητευμένος καθώς ήταν, τρεις ημέρες αργότερα εγκατέλειψε την Ελλάδα, δηλώνοντας ότι από- 

χωρεί από την πολιτική. Αυτοεξορίστηκε και έφυγε στο Παρίσι όχι όμως κι από τους ουτοπικούς και 

τυχοδιωκτικούς ιδεαλισμούς του, οι οποίοι τελικά, κατέληξαν στην καταστροφή. Πολλοί τον κατη -

γόρησαν ότι κατέφυγε εσκεμμένα στις εκλογές, με τη βεβαιότητα ότι θα ηττηθεί, για να μην επωμι- 

στεί τις ευθύνες της καταστροφής του στρατού και του Ελληνισμού της Ανατολής. 

Η θριαμβολογία του Βενιζέλου είχε ξεπέσει στη συνείδηση του λαού και η απόπειρα δολοφονίας 

εναντίον του είχε καταρρακώσει το κύρος του. Το γεγονός ότι εξακολουθούσε η επιστράτευση και οι 

φήμες για νέο πόλεμο, προκαλούσαν σκεπτικισμό στο  λαό, ο οποίος  είχε  πια κουραστεί και ήθελε 

να σταματήσει η περιπέτεια του πολέ μου.  Όλα αυτά, δεν άφηναν περιθώρια στον έμπειρο πολιτικό 

Βενιζέλο να αισθανθεί για τις εκλογές διαφορετικά, κάτι το οποίο Ιστορικά, διαπίστωσαν οι φίλοι 

και οι συνεργάτες του εκείνη  την περίοδο, όπως  ο Καζαντζάκης κ.α. Όμως, γεννιέται  εύστοχα και 

το εξής ερώτημα, αν ήθελε πράγματι ο ίδιος τις εκλογές ή τον ανάγκασαν για να τον βγάλουν απο 

τη μέση;  Διότι δεν ήταν διατεθειμένος να συνεχίσει τον πόλεμο και να χτυπήσει κι όλας τον Κεμάλ. 

Γι’αυτό δεν «μούδιασε»; Ο Βενιζέλος, όπως αναφέρεται και παραπάνω, όταν πήρε το σχέδιο της 

Συμφωνίας των Σεβρών, έλαβε και την πολιτική εντολή της Αγγλίας να χτυπήσει τον Κεμάλ. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί το γεγονός, ότι με την βολική γι’αυτόν, αποχώρηση του Βενιζέλου, η 

κατάστροφή μπήκε στην τελική της ευθεία. Γι’αυτό και ευθύνεται περισσότερο, ως  λιποτάκτης του 

μετώπου, το οποίο δημιούργησε ο ίδιος. 

Με άλλα λόγια, από την περίοδο που εντάχθηκε η Ελλάδα στη συμμαχία της Αντάντ, εκμεταλ- 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             99 

λεύονταν τον ιδεαλισμό του Βενιζέλου, τον εγκλώβιζαν στα δίχτυα των σχεδίων τους και με  βάση  

τα συμφέροντά τους, τον παγίδεψαν πολλές φορές. 

Οι σύμμαχοι της Ελλάδος που μαγείρεψαν τη Συνθήκη των Σεβρών, αντιλήφθηκαν ότι ο Βενιζέ- 

λος δεν είναι διατεθειμένος να εμπλακεί ξανά στα σχέδια της Αγγλίας, δηλαδή η Ελλάδα να χτυπή- 

σει τον Κεμάλ, ώστε να αναγκαστεί αυτός να παραχωρήσει στους Άγγλους την περιοχή πετρελαίων 

Μοσούλη και Κιρκούκ. Τότε οι σύμμαχοι ζήτησαν από τον Βενιζέλο να ξεκαθαριστεί η κατάσταση 

με εκλογές και δυστυχώς, τις αποδέχτηκε. Γνώριζαν βέβαια πολύ καλά, ότι θα τις χάσει. Ο «Εθνάρ- 

χης» έκανε μια πράξη κατάχρησης των δημοκρατικών θεσμών. Ας θυμηθούμε εδώ, πως έδιωξαν το 

Βασιλιά από την Ελλάδα το 1917 και έφεραν στην εξουσία τον Βενιζέλο. Στην πορεία όμως, ο Βενι- 

ζέλος έγινε πλέον εμπόδιο στα σχέδιά τους. Δεν είχε πια ερείσματα στο λαό, στο περιβάλλον του και 

προπάντων, όπως αποδεικνύεται και στους συμμάχους του. Δεν είχε το σθένος, ώστε να βάλει τη 

χωρά σε κλοιό και να την κυβερνήσει δυναμικά, με σκληρό κι αποφασιστικό τρόπο, αλλά και να 

απορρίψει κάθε επέμβαση ξένων στην Ελλάδα. Έτσι, λοιπόν, προτίμησε να φύγει από τη μέση, αυ- 

 τό όμως, ισοδυναμούσε με την προδοσία, καθώς θα μπορούσε να σταματήσει την κατρακύλα του 

Ελληνισμού προς την καταστροφή. Γιατί δεν επιδίωξε ο «Εθνάρχης» την ειρήνη, η οποία είναι 

πάντοτε  προτιμότερη από τον πόλεμο; Χίλιες φορές, γιατί; 

Αυτά που επακολουθήσαν είναι πασίγνωστα και φοβερά. Το  Δεκέμβριο του  1920, επανέφεραν 

το Βασιλιά Κωνσταντίνο στην εξουσία, ο οποίος έσπευσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των  Άγγ- 

λων, χτυπώντας με όλα τα μέσα τον Κεμάλ, όπως και ο Γούναρης, όπου είχε δεχτεί τις αγγλικές  πιέ- 

σεις,για να εξαναγκαστεί ο Κεμάλ να τους παραχωρήσει τα πετρέλαια της Μοσούλης. Έτσι, ο Ελ -  

ληνισμός οδηγήθηκε στην τρομερότερη καταστροφή που γνώρισε ποτέ στην Ιστορία του. 

Για να καθησυχαστεί ο λαός και ο επαναστατημένος στρατός από τις εγκληματικές πράξεις των 

Κυβερνώντων της Ελλάδος εξαιτίας του πολέμου κατά της Τουρκιάς, αλλά και από την οργή της κα- 

ταστροφής, καταδίκασαν σε θάνατο τον Πρωθυπουργό Δ. Γούναρη και τους  συνεργάτες  του, τους  

«Έξι». Δίπλα σε αυτούς επίσης, θα έπρεπε να ήταν φυσικά και ο Βενιζέλος, ως απερχόμενος Πρωθυ-  

πουργός, επί του οποίου ο πολεμος  ήδη βρισκόταν στην αντίστροφη μέτρησή του.  

Θα πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ, ότι οι Εγγλέζοι αναγκάζοντας το Βενιζέλο να φύγει από τη 

μέση, είχαν έτοιμη εναλλακτική λύση και ένα καλά μελετημένο σχέδιο. Με τις εκλογές της 14
ης

 Νο- 

εμβρίου, ο Βενιζέλος ο ίδιος έριξε τους πολιτικούς  του αντιπάλους, τον Ελληνισμό της  Ανατολής 

και το στρατό, εκεί στα βάθη της Μικράς  Ασίας, στην τελική  και  θανάσιμη  παγίδα. Ο  Βασιλιάς 

Κωνσταντίνος αναχώρησε από την Ελλάδα στις 17 με 30 Σεπτεμβρίου του 1922 και τον Ιανουαρίου 

του 1923 πέθανε στο Παλέρμο της Ιταλίας. Ο Βενιζέλος όμως  και  μελλοντικός «Εθνάρχης», ανεύ- 

θυνα και αναίσθητα παρακολουθούσε από το Παρίσι το ολέθριο δράμα του Ελληνισμού, της χώρας 

που ζούσε και του λαού που κυβερνούσε. 

Με την κατάληψη της Σμύρνης, τη σφαγή των Χριστιανών και  την πυρπόληση  της  πόλης  από 

τους Τούρκους στις 27 Αυγούστου του 1922 (14.09), οι ακτές της  Ελλάδας γέμισαν από τους  δεκά- 

δες χιλιάδες απόκληρους  πρόσφυγες  της Μικρασιατικής Καταστροφής. Χαρακτηριστικές  ήταν οι 

στιγμές, για το τι ακουγόταν εκείνες τις πρώτες ημέρες της ήττας: «Δεν άκουγε κανείς  εκείνες  τις 

ημέρες τίποτε άλλο από τα στοματα όλων αυτών παρά κατάρες προς τον Βενιζέλο και βλασφημίες». 

«Αχ, αυτοί οι τουρκόσποροι Έλληνες της Μικράς Ασίας, μας πήραν στο λαιμό τους. Μακάρι να τους 

σφάξει όλους ο Κεμάλ και να μη μείνει ούτε ποδάρι από δ αύτους». 

Το αποτέλεσμα: Συνεχίζουν όμως, παραδόξως, να  κατακλύζουν την Ελλάδα και την Τουρκία, με 

ονόματα και μνημεία των πρωταγωνιστών του πολέμου της Ελλάδας με την Τουρκία  (1919 -1922), 

τους Επιτελάρχες της Καταστροφής, του «Εθνάρχη» - Βενιζέλου και του «Ατατούρκ» - Μ. Κεμάλ, 



100                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

των εγκληματιών δηλαδή, της γενοκτονίας και του ξεριζωμού του Ελληνικού Χριστιανισμού της  

Ανατολής, ο οποίος ανερχόταν στα 2.800.000 άτομα πριν από τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο. Πριν τον 

πόλεμο, το 1071 στο Μαντζικέρτ, ο Ελληνισμός της Ανατολής ανερχόταν σε δεκάδες  εκατομμύρια 

άτομα, οπότε και άρχισε η κατρακύλα του Ελληνισμού! 

Βάσει των αποτελεσμάτων κρίνεται και η πολιτική του Βενιζέλου. Ήταν ένας κοινός εγκλημα -

τίας του Ποντιακού Ελληνισμού. 

      Σε μερικές ημέρες πριν τις εκλογές της 14
ης

 Νοεμβρίου του 1920, παρ’όλες τις προηγούμενες πα- 

λινωδίες του στο ζήτημα του Πόντου, που κόστισαν πάνω από τρία χρόνια σε κρίσιμες περιόδους, ο 

Βενιζέλος δήθεν αποφάσισε να αποστείλει Ελληνικά στρατεύματα στον Πόντο(?). Ήταν ήδη όμως,  

πολύ αργά! Ποιος ξέρει τι ήταν αυτός ο προεκλογικός  ελιγμός;  Όταν ο Βενιζέλος  οργάνωσε  την 

πρόωρη εκλογική όμαλή φυγή του από την εξουσία, στις 14 Νοεμβρίου του 1920, όπου γνώριζε ότι 

δεν είχε πια κανένα στήριγμα από το λαό που κυβερνούσε και από τα κράτη όπου συμμαχούσε, αλλά 

έχασε και την έδρα του, καθώς δεν τον έβγαλαν ούτε βουλευτή.Ήταν πλέον λιποτάκτης του μετοπου 

του Έλληνο -Τούρκικου πολέμου, τον όποιο ξεκίνησε και εγκατεληψε.  

Σε τρεις ημέρες έφυγε από το προσκήνιο της πολιτικής ζωής και τη χώρα που κυβερνούσε και 

κρύφτηκε εξόριστος στο Παρίσι, όχι όμως και από τις ευθύνες των εγκλημάτων που διέπραξε. Δυσ- 

τυχώς, μετά την τραγωδία του Ποντιακού ζητήματος, ήδη στη συνέχεια, πήρε ευθεία γραμμή η τρα -

γωδία της ύπαρξης ολόκληρου του Ποντιακού Ελληνισμού στον Πόντο. 

Αυτό ήταν λοιπόν, το αποτέλεσμα της σθεναρής αντίθεσης του Βρετανού Λόυντ  Τζωρτζ με τον  

ομόλογό του, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Βενιζέλο, στην υπόθεση του Πόντου. Το συνειδητοποίη -

σε ο Κεμάλ και σε αντάλλαγμα παραχώρησης των πετρελαίων της  περίοχής  Μουσούλης Κιρκούκ  

στους Άγγλους, εξασφάλισε την ανενόχλητη και μαζική γενοκτονία των Χριστιανών του Πόντου, 

για να επιλύσει το αιώνιο εθνικό πρόβλημα της Τουρκίας. Οι φανατικοί μουσουλμάνοι βρήκαν την 

ευκαιρία να σφάξουν τον άμαχο και απροστάτευτο χριστιανικό λαό του Πόντου. Ο «πολιτισμένος» 

χριστιανικός κόσμος της Δύσης μαζί με την Ελλάδα όμως, παρέμειναν  Θ Ε Α Τ Ε Σ του δραμαυος. 

Οπότε, οι βαρβαρικές μουσουλμανικές χώρες έδειξαν να χαίρονται για την επιτυχία του Κεμάλ. Οι 

λόγοι που ο Ποντιακός λαός ζει ως εξόριστος και προςφυγας από τα Πάτρια εδάφη του ! 

  Ο Βενιζέλος: « Ήταν ο πρώτος υπαίτιος για αυτές τις πράξεις, χωρίς καμιά δικαιολογία (!!!).  

Служебное распоряжение для истребления всех греков и позора греческих женщин.   

Управляющим Центральных сил. Обращаю ваше внимание на следужщее: Смерть грекам, 

которые потеряли 

свое достоинство. 

Как будет дан перв - 

ый знак, уничтожай- 

те всех подряд. Что-                                                                                                                       

бы не  считались ни 

с достоинством, ни 

дружбой, когда при- 

дет момент мести ! 

Мехмет Азиз. Смир-                                               

ни 1922г. Документ,  

которторый стал не- 

давно достоянием. 
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     Ел. Венизелос                 Вл. Ленин                      М. Кемаль-паша 
 

Глава VIII. Сведения дипломатов о положении на Понте.  
Однако, вернемся на Понт. Характерным является комментарий Министра внутренних дел 

Австро-Венгрии на запрос из Берлина, на секретные донесения дипломатов из региона Понта 

в 1917 году: 

- « Политика турок через массовое выселение греческого населения ставит целью уничто -

жить греков как врагов страны. Как это имело место и с армянами....».  

- Австрийский консул Квятовский из Самсунда собщает в ноябре 1916 году своему  

  

 



102                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

правительству: 

« 26 ноября сего года Посол Австро-Венгерский Ραlleniσini из Константинополя описал с 

 большой достоверностью и точностью факты погромов и убийств в области Самсунда, кото- 

рые имели место до этого в 1916 году. А в письменном обращении 1/10/1918 году приводит: 

«Είναι σαφές, ότι οι εντοπισμοί του ελληνικού στοιχείου δεν υπαγορεύοναι ουδαμώς από στρατι- 

ωτικούς  λόγους και επιδιώκουν κακώς εννοουμένως πολιτικούς σκοπούς». Что означает: турки  

преследуют цели политические.  

- М.В. Фрунзе ( M.V/Frunze) советский посланник в Турции, приводит один из малоизвес-

тных фактов уничтожения партизан: 

«Συναντήσαμε μια μικρή ομάδα από 60-70 Έλληνες, οι οπιοί μόλις είχαν καταθεσει τα όπλα. 

Όλοι τους είχαν εξάντληθει στο έπακρο…. Άλλοι έμοιαζαν κυριολεκτικά με σκελετους …. Μερικοί 

όταν μας αντίκρισαν, άρχησαν να κλαίνε δυνυτά ή μάλλον να ουρλιάζουν, μια και ο ήχος που ξέφευ- 

γε από τα στήθη τους, έμοιαζε πέρισσοτερο με ουρλιαχτό κυνηγημένου ζώου». 

- М.В. Фрунзе описал еще один эпизод. Когда проходили мимо одной группы пленных 

греков в Мердзифунде, один из пленных кричал что были они виновны, Советы, помогали- 

Кемалю и туркам. 

- Forein Office приводит, что М.В. Фрунзе писал о действиях Топал Османа: 

« ... όλη αυτή  η πλούσια και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Τουρκίας ερημώθηκε σε απίστευτο 

βαθμό. Απ’όλο τον Ελληνικό πληθυσμό των περιουσιων της Σαμψούντας, της Σινώπης και της Αμά- 

σειας απέμειναν μόνο μερικές αντάρτοομαδες που περιπλανιόσαν στα βουνά. 

Εκείνος που έγινε περισσότερο γνωστός  για τις θηριωδίες του ήταν ο αρχηγός των Λαζών Οσμ- 

άν Αγάς …. Ο Τοπαλ Οσμάν υπήξε ένας από τους πλέον βάρβαρος συνεργάτης του Μ.Κεμάλ». 

- Советник британский в Константинополе информирует в конце 1921года свое правитель- 

ство: 

«Οι Τούρκοι φαίνεται ότι δρουν βάσι προμελέτιμενου σχεδιου για την εξόντωση των μειονοτήτ- 

ων… Όλοι οι άνδρες ηλικίας  άνο των 15 ετών της περιφερείας Τραπεζούντας και της ενδοχώρας 

εκτοπίστηκαν στα εργατικά τάγματα του Ερζερούμ, Καρς και Σαρήκαμίς». То есть, турки действу- 

ют согласно плану по уничтожению национальных меньшинств... Весь мужской пол старше 

15 лет из области Трапезунда выслан в строительные батальоны во внутренные регионы стра- 

ны – в Эрзерум, Карс и Сарыкамыш. 

- Американский майор Юззел(Γιόουσελ) описал картину, которая царила в регионе Понта в 

1921 году: 

«Πτώματα, πτώματα σε όλο το μήκος της πορείας των εκτοπιζομένων … φρίκη και πτώματα…». 

То есть, трупы, трупы  на всю длину пути выселенных ... ужас и трупы.... 

- Американский корреспондент Гибонс (Γκίμπονς) свидетельствовал, что: 

« Η πεδιάδα της Μαλάτείας ήταν στρωμενη με πτώματα Ελληνων». 

- Премьер Министр Англии Ллойд Джордж(Λόιντ Τζόρτζ) заявил в своей речи в парламен- 

те Англии: 

«… (στον Πόντο) δεκάδες χιλιάδες ( Ελλήνων) ανδρών, γυναικών και παιδιών απελαύονταν και 

πέθαιναν. Ήταν καθαρη ηθελημένη  εξολόθρευση. Η εξολόθρευση δεν είναι δικιά μου λέξη. Είναι η 

λέξη που χρησιμοποιεί η Αμερικανική αποστολή». 

- Уинстон Черчиль (ο Ουίνστον Τσόρτσιλ) подчеркивает: 

« … οι φοβεροί εκτοπισμοί των Ελλήνων από την Τραπεζούντα και τη Σαμσούντα που είχαν το 

φθινόπορο του 1921 έφταναν τώρα για πρώτη φορά στην Ευρώπη». 
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- М.В. Фрунзе, проезжая Самсунду, сказал в Анкаре Аралову, что видел там массу убитых 

греков: 

« Βάρβαρα σκοτωμένους Έλληνες – γέρους, παιδιά, γυναίκες».  

Из доклада(26/02/1961) профессора Венского Университета Полихрона Енепекиди, котор -

ый и раскрыл впервые Геноцид греков-ромеев Понта. «Турки всегда имели скрытое страстное 

желание разделаться с греками». С началом движения младотурок(1908) турецкий национали- 

зм взорвал фундаменты этого векового терпения совместного сожительства христиан и мусу- 

льман. 

Все донесения иностранных дипломатов до начала Первой Мировой войны приводят фак – 

ты, которые были против греков и начинают качать головой, в основном, о турецкой «разум -

ности».  Вот одно из таких донесений австрийского консула Мориц (Μόριτς), написанное в 

Трапезунде 14/07/1910 году, которое было адресованно Министру иностранных дел Алойсу 

Ередал( Άλοϊς Ερενταλ): 

«Χθές  έλαβε χώραν έδω μία διαδήλωσις Τούρκων διά Κρητικόν Ζήτιμα…. Εδηλώθησαν 

περίπου 500, ήλικίας 14 έως 70 έτων….. Είς  μίαν λευκήν σημαίαν άνεγράφετο με κόκκίνον χρώμα 

ή τουρκική φράσις»: «Κρήτη ή θάνατος». Ό πρώτος όμιλητίς ήταν ένας μολλάς, ό όποίος …. έκλει-  

σε τον λόγον του με τό ερώτημα: 

« Ό Αλλαχ και ό Пροφήτης νά είναι μάρτυρες ότι θα χύσωμεν  το αίμα μας ύπερ της πατρίδος 

μεχρι τελευταίας ρανίδος;». Η άπαντησις ήταν  ένα μυριόστομον: « Ναι είμεθα έτοιμοι». Και ήσαν 

έτοιμοι γιά όλα. Означает в переводе, что в одном парке Трапезунда собрались добровольцы 

числом около 500 человек возрастом от 14 до 70 лет.... На одном белом знамени красным цве- 

том по турецки было написано: « Крит или смерть». Первым выступил мулла, который завер- 

шил свою речь вопросом:  

« Аллах и его Пророк являются свидетелями, что прольем кровь за родину до последней 

капли?». Ответ был одним голосом: «Будем готовы». Да, они были готовы на все. 

Боязнь начала охватывать весь эллинизм Понта. прозорливые видели в будущем катастро- 

фу и начали уже жить под тенью сей катастрофы.  

Балканские войны и расширение греческих земель беспокоят турок, они начали серьезно 

уже беспокоиться о своей безопасности. Это выражалось в речах руководителей от партий 

«Союза и Прогресс». Вот, что сказал один их них – Омер Наджи бей (Ομέρ Νατζή μπέης) в 

своей речи перед собравшимся в Трапезунде, согласно донесению консула Морица 29/11/ 

1913 году: 

«...., είπε ό Νατζή μπέης, θεωρώ πατριωτικό μού καθήκον να σκέπτεται πάντοτε τήν έκδίκησι 

πού πρέπει να έτοιμάσωμε κατά τών έχθρών μας.  …. Πρέπει να δείξωμε μεγαλύτερο πατριωτισμο. 

Βρίσκομε άκομη στην άυτοκρατορία μας πόλεις μέ τά όραία τους Ελληνικά όνόματα; Τραπεζούς, 

Άμισός, Αγιά Σοφία και άλλα. Γιατί δεν τ’αλλάξαμε και γιατί δάν τ’άλλάξουμε τώρα;». Наджи бей: 

считаю своей патриотической обязанностью сказать вам, что каждый Осман должен думать 

постоянно об отомшении, к которому мы должны быть готовы против наших врагов.... В на- 

шей империи еще много городов с красивыми греческими названиями: Трапезунда, Амисос, 

Святая София и другие. Почему не поменяли их и почему не поменяем сейчас?  

Австрийский дипломат Квятковский(Κβιατκόβσκι) из Самсунды(Αμισού) пишет: 

« Όλοι οί  Έλληνες της Τουρκίας θεωρούν ως πραγματικήν τών πατρίδα τήν Έλλαδα ένω οί έθνι- 

κοί τών στοχασμοί Αθήνας». То есть греки в Турции считают своей действительной родиной 

Элладу, мысли их об Афинах. 
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Младотурки считают: пришел их Большой День! Призвав в армию все христианское насе – 

ление, включения их в рабочие батальоны и переселив из прибрежных пегионов Понта в 

глубь страны, турки исполняли те меры, кои предложил Лиман фон Сандерслм (Liman von 

Sanders). Он издавал директивы и турки их исполняли, за что ему дали титул паша(πασά). 

Квятковский из Самсунда в ноябре 1916 году сообщает об отношении турок к грекам. 

«....Είς τάς 26/11/1916 μου είπε ό Εαφέτ μπέης (μουτεσαφίρης της Αμισού –глава города): 

« Τελικά με τους ¨Έλληνας πρέπει νά ξεκαθαρίσωμε όπως και με τους Άρμενίους….».  ..... 

« Εστείλα σήμερα είς τά περίχωρα τάγματα δία να σκοτώσουν έπανω στο δρόμο κάθε έλληνα». 

 Сегодня послал в окрестности города батальоны, чтобы убивали по дороге каждого грека.  

Και το μακελίο άρχισε/ - Бойня началась. Смерть путешествует по городам и селам Понта. 

Женшин насилуют, знатных ведут на выселицу, других выселяют, имущество грабят и все ос- 

тальное поджигают. Трудно здесь привести, как признает австрийский дипломат, всю хронику 

преступлений.  

Послы и консулы описывают события, совершаемые по всему Понту так, как если бы все 

сошли с ума. Некоторые отрывки из них маркиза Палловичини(Παλλαβιτσίνι, посла Австро -

Венгрии в Константинополе). Речь о городе Самсунда (Σαμψούντα), который пострадал 

больше всех: 

 11/12/1916г.: Ограбили 5 греческих сел, затем подожгли и жителей выслали. 

 12/12/ 1916г.: В окрестностях города горят села. 

 14/12/1916г.: В селах горят дома, школы, церквы. Население в ужасе. 

 16/12/1916г.: Вчера сожгли крупнейшее село, производителей табака. 

 17/12/1916г.: В районе Самсунда сожгли до основания 11 сел. 

Повсюду царит грабеж имущества, насилуют женщин и детей. 

 31/12/1916г.: Сожгли полностью 18 греческих сел, 15 сел сожгли неполностью. Около 

60 женщин изнасиловали. Разграбили все церкви. 

 20/01/ 1917году пишет посол Палловичини Министру иностранных дел в Вену:  

« Εκ Σαμσούντος άγγέλλονται νέοι έκτοπισμοί και φυλακίσεις Έλλήνων. Ή κατάστασις των 

έξορισθέντων προκαλεί τήν άπόγνωσιν, Όλούς τους άναμένει ό θάνατος…. « …. οί διωγμοί 

τού έλληνικού στοιχείου θά έκλάμβανον την μορφήν και τάς διαστάσεις των άρμενικών 

διωγμών»…. В Самсунде обьявляются новые выселения и заключения в тюрьму грек -

ов. Состояние выселенных вызывает отчаяние. Всех ожилает смерть.... Изгнание гре- 

ков приобретает форму и размеры армянского изгнания....  

 31/01/ 1917 году кровавый Талаат-паша признается австрийскому агенту: 

« Βλέπω γιά τήν Τούρκια νά πλησιάζει ή ώρα νά ξεκαθαρίσουμέ τώρα με τούς έλληνες όπ- 

ως το 1915 με τους Άρμενίους. Вижу для Турции час, чтобы разделаться сейчас нам с 

греками, как в 1915 году с армянами. 

Эту официальную информацию посла Министр иностранных дел Австрии передал в Берл -

ин со следущей констатацией факта : ....последствия, вызванные присутствием русских на ту -

рецких берегах Черного моря, между тем как греческое население формирует там партизанск- 

ие отряды, что используется Турками для всеобщего изгнания греческого элемента из мест 

проживания и уничтожения его как врага страны, как раньше армян. Оставленные дома выс- 

ланных турецкие батальоны грабят, жгут и уничтожают.   

Греческое правительство против Турции никаким образом не выступает :  
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 «Το συμπέρασμα ότι δέν είναι είς θέσιν να άποτρέψη την μοίραν τών συμπατριωτών τής (η Έλ- 

ληνική Κυβέρνησις) είς τήν Τούρκιαν». Греческое Правительство не в силах предотвратить тра-  

гедию своих соотечественников в Турции.  

 Данные Министерства иностранных дел Германии говорят о том, что греческие послания 

в Константинополь имели незначащие результаты.  

« Καμμιά φορά βλεπομε στα έγγραφα ότι οί Έλληνες Βασιλείς στελνουν προσωπικές  επιστολές 

πρός τόν ίσχυρο συγγενή τούς Καίζερ μέ άποτελεσμα μάλιστα νά σώσουν κάποτε άπο τήν κρέμαλα 

κανένα έλληνα κληρικό» видим иногда в записях, что Король Греции посылает личное посла- 

ние своему тестю Кайзеру, в чем спасают от виселицы какого-то греческого священослужи -

теля. 

Однако, изгнание греческого элемента продолжалось, потому что оно было предопределе- 

но соображениями высокой политики.  

Одна немецкая статья относительно греческого нейтралитета в Ι Мировой войне сообщает, 

что германское правительство ( в лице императора Кайзера Вильгельма ΙΙ) могло бы воздейст-             

вовать на Константинополь (младотурок), дабы улучшить положение греков в Турции при ус- 

ловии, если Греция станет союзником Центральных держав ( то есть Германии, Австрии, Тур- 

ции и Болгарии). Немецкая дипломатия в Турции была простым наблюдателем уничтожения 

греков и всего Православного христианства. Считала, что меры, предпринятые против них, 

необходимы в целях безопасности в условиях войны. Наоборот надеялась, что из-за изгна -

ния греков, Правительство Греции будет вынуждено прийти в Союз Центральных держав. В 

связи с чем уполномоченный Австрийского посольства Трауттмансдорф(Τraύttmansdorff)  3/ 

04/ 1917 году говорит: 

« …. οί μέθοδοι αύτοι δέν  ήσαν καθαρώς άσιατικοί άλλά γνήσιο εύρωπαϊκό πνεύμα made in 

Germany». Методы эти не были чисто азиатские, а натурально европейского духа – сделано в 

Германии.   

Ел. Венизелос благодаря приходу Французских военных морских сил в Пирей пришел к 

власти 27/06/1917 году, был изгнан Король Константин, который был сторонником нейтрали- 

тета в войне, на следующий день Грецию обьявили Союзником Антанты. Об этом мечтали 

турки, дабы окончательно разделаться с греками. 

Кроме того, Трауттмансдорф приводит, что «….νά φέρωμεν είς γνώσιν των κυβερνήσεών  

μας ότι στρατιωτικοί λόγοι μεγίστης σημασίας άναγκάζουν τήν τουρκικήν κυβέρνησιν  νά έκτοπί –

σουν άπο άκτάς κατοίκων ελληνικής έθνικότητος. Ή τουρκική κυβέρνισις έδηλωσεν  ότι  διά την 

έκτέλεσιν τού  έν λόγω μέτρων έπιμένει ό στραταρχης Liman von Sanders(Лиман фон Сандерс). 

Известить наши правительства, что это продиктовано необходимостью военного положения и 

на выселении греков из прибрежных регионов настаивает немецкий маршал Лиман фон 

Сандерс. 

В продолжении записей еще приводится, что « Χθές το βράδυ ώμιλήσαμε, έγώ (Трауттма –

нсдорф) και ό γερμανός συνάδελφός μού, με τόν  στρατάρχην Liman von Sanders έπί των άναγγελ- 

θέντων μέτρων…. προσθέσε  ό στρατάρχης; 

« …. προσπάθησα νά άναχαιτίσω τήν άσκουμένην ζωηράν κατασκοπείαν τή έπιρροή τού κλήρου 

κτλ τιμωρών τούς  ένόχους ώς άτομα. Ή μέθοδος αύτή ύπήρξε κάθ’ όλοκληρίαν άνεπιτυχής. Вчера 

вечером я со своим германским коллегой разговаривали с маршалом Лиманом фон Сандерс -

ом, он добавил, что старался сдерживать  практикуемый сильный шпионаж, влияние духовен- 

ства и наказывать виновных как отдельных личностей. Этот метод оказался безуспешным. 



106                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

Из беседы, который состоялся с Лиманом фон Сандерсом вытекает, что он разговаривал 

самолично, представляя интересы Германию, и проявил себя, как не только вдохновителя, но 

и исполнителя на практике методов изгнания и уничтожения греческого элемента в Турции. 

Австрийский посол в Константинополе маркиз Палловичини (Pallavicini) в январе 1918 го- 

ду опровергает рассуждения Лимана фон Сандерса: 

« Είναι σαφές ότι οί έκτοπισμοί  του ελληνίκού στοιχείου δέν ύπαγορεύονται ούδαμώς άπό στρα-

τιωτικούς λόγους καί έπιδιώκουν άπλώς κακώς έννοουμένους πολιτικούς σκοπούς». Ясно, что пре- 

следование греческого фактора не было продиктовано никак ими в военными целями, а стре- 

мились, просто плохо, достичь политических целей. 

Почти в этот же период времени авустрийский посол Αμισού(Самсунда) Квятковский 

(Κβιατκόβσκι) приводит: 

« ....θεωρώ τόν έκτοπισμόν τών έλλήνων τής ποντικής παραλίας έν τώ πλαισίων τής έκτελέσεως 

τού προγράμματος τών Νεοτούρκων, τό όποίον έπιδιώκει την έξασθένησιν τού Χριστιανικού στοι -

χείου - ώς μίαν καταστροφήν μεγίστης άπηχήσεως, …. ζωηρότερον άντίκτυπον τών Άρμενίων». 

 Квятковский считает, что изгнание греков с берегов Понта происходило согласно программе 

младотурок, которая на государственном уровне страны предусматривала уничтожение Хри –

стианства .... как одна катастрофа величайщего резонанса.... сильнейшего удара, нежели тот, 

что был против армян.  

В своем докладе, которую профессор Венского Университета  Полихрон Енепенекиди 

сделал в зале Афинского Археологического предприятия 26/02/1961 году под заголовком:  

« Οι διωγμοί των ελληνων του Πόντου», который означает – Изгнание греков Понта(1908-1918), 

заявляет: 

«…. προτιμώ ν’άκούσετε τήν όλη ίστορία όπως τήν διεβίδασε πρός τήν Βιέννη καί τό Βερολίνο 

ένας εύφυής διπλωμάτης, ό γενικός πρόξενος τής Αύστροουγγαρίας στήν Τραπεζούντα Καβιατκόβσ- 

κι, τόν Αύγουστο τού 1918 μέ τόν τίτλο: «Αί σχέσεις Τούρκων καί Έλληνων είς τήν Τραπεζούντα»:  

« Όπως έπανειλημμένως άνέφερα οί σχέσεις μεταξύ Τούρκων καί έλλήνων είς Τραπεζούντα δέν 

ήσαν κακίες μέχρι τής καταλήψεως τής πόλεως ύπο τών Ρώσων (18/04/1916)…. Όλα, ότι συνευει -

σαν μετά, κατέστρεψαν τάς προγενεστέρας ίκανοποιητικάς σχέσεις μεταξύ Τούρκων καί Έλλήνων 

καί ώδήγησαν είς μίαν αμοιβαίαν άποστροφήν καί δυσπιστίαν»…. Означает, что предпочитаю,  

чтобы Вы услышали всю историю, как её передал в Вену и Берлин очевидец, одаренный дип- 

ломат, генеральный консул Австро-Венгрии в Трапезунде, Квятковский (август 1918г.) под 

заголовком «Отношение турок к грекам в Трапезунде»: Как неоднократно сообщал отноше- 

ния между турками и греками в Трапезунде не были злобными до захвата города русскими 

(18/04/1916г.).... Затем то, что последовало разрушило предыдущие удовлетворительные –от- 

ношения между турками и греками и свели дело к неприязни и недоверию.  

Приводит Полихрон Енепекиди и свое личное мнение о том, что в какой-то степени нуж - 

ны были турецкие предварительные меры. Однако, наказание безразлично всех подряд грек- 

ов и, особенно, изгнание их из своих домов и уничтожение веками созданного народом, недо- 

пустимо с политической, экономической и человеческой точки зрения. Как он подчеркивает, 

все было поздно – погром греков христиан уже невозможно было остановить! 

Греки в период  I Мировой войны, в основном сбежали, села одичали и опустели, торговля 

прекратилась, турки остались одни. Греки, однако, должны были быть уничтожены!  

Рассмотрим из реляций, что же привело к разрушению отношений между турками и грека- 

ми при Русском руководстве Восточным Понтом (Трапезундой) и к этнической вражде(?).  
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Часть греческого населения (по мнению турок), вызывал сомнения. Наблюдалось, напри- 

мер, их приверженность к новых господам, которые, видимо, намеревались обустраиваться 

всерьез. Другая часть боялась, как бы, не случилось с ними все то,что имело место в Самсу- 

нде( Αμισόν). 

Из А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4128 30.8.1916. Секретная телеграмма Чиновника    

для  пограничных сношений при Наместнике Его Императорского Величества на Кавказе. Ти- 

флис. 30 Августа 1916 года, № 1191. Дополнение к телеграмме № 1140. От коменданта Трапе- 

зондского укрепленного района телеграфирует от 24 Августа за № 1297: 

"Ввиду непрекращающейся вражды между армянами и турками в Трапезондском районе, 

мною был издан приказ в виде обращения к жителям, начинающийся словами: "Трапезондск- 

ий округ перешел во власть Российской Империи. И отныне во всем подчиняется ее законам. 

Русский закон не допускает обид, а тем более грабежей и насилий над населением какой бы 

национальности оно ни было и т.д." Фраза эта имела основание ввиду занятия Трапезонда по 

праву войны. Объявления о присоединении названного района к России мною издаваемо не 

было."                                                                                                                       /подп./ Столица. 

Позиция греческого и турецкого населения по отношению к русским в районах, находящи- 

хся под властью России. А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4128 20.12.1916. Секретно. Сос- 

тоящий в распоряжении Коменданта Трапезондского Укрепленного района чиновник Минис -

терства иностранных дел. Трапезонд, 20-го Декабря 1916 г. №9. Его Превосходительству А. 

М.Петряеву. 

«Имею честь представить при сем на благоусмотрение Вашего Превосходительства копию 

секретной докладной записки моей Коменданту Трапезондского укрепленного района от сего 

числа за № 8 об отношении к нам, как завоевателям, населения Трапезондского округа.  

С глубоким почтением и таковою же преданностью имею честь быть Вашего Превосходи- 

тельства покорнейший слуга П.Секретарев. К№9.  Трапезонд, 1916г. Секретно. Докладная за -

писка Коллежского Советника Секретарева об отношении к нам, как завоевателям, населения 

Трапезондского округа. 

 Греки.Митрополит Трапезондский Хрисанф, с утверждением в Трапезондском округе 

 нашей военной власти и с организацией нами в Трапезонде из местных жителей городского 

самоуправления и биржевого комитета, потерял часть своего влияния в глазах местного грече- 

ского населения. При турецком режиме Митрополит был не только духовным главою пасомой 

им православной общины, но и официальным представителем и защитником ее интересов 

пред турецкими властями во всех отраслях ее жизни: экономической, духовной и даже поли -

тической, а потому в нем нуждались все слои греческого населения. Теперь же в ведении Ми- 

трополита остались почти исключительно церковные дела. Русская власть видит в нем лишь 

архипастыря, а местные греки, не нуждаясь более в заступнике от насилий мусульман, пере- 

стали чувствовать свою зависимость от него. Митрополит Хрисанф, как человек честолюби- 

вый, в душе страдает от подобного умаления своего влияния и питает к нам некоторое недо- 

брожелательство. Помимо сего, Митрополит продолжает опасаться перехода своей кафедры в  

ведение Всероссийского Святейшего Синода. С другой же стороны, он, как грек-националист, 

питает опасения, чтобы сравнительно немногочисленное греческое население Трапезундского 

округа (около 42 тысяч) постепенно не слилось с завоевателями – единоверцами, несоизмерно 

более культурными, чем прежные хозяева края - турки, и не утратило своей греческой «нацио-  
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нальности» и греческого «национализма». Ввиду последнего соображения, Митрополит Хри- 

санф, равно как и прочие греки-националисты, весьма желали бы распространения нашего 

завоевания далее на запад по Черноморскому побережью - на Керасунд и Самсунд- области 

преимущественно с греческим населением, что весьма значительно увеличило бы численно- 

сть подвластного России греческого населения здесь и дало бы ему возможность обьединить- 

ся в заваеванных областях в сплошной греческий блок. 

Греческое духовенство: мало интеллигентное, не в состоянии само разбираться в подоб -

ных вопросах и смотрит на события глазами своего главы - Митрополита. 

Городское греческое население, в громадном большинстве торговое /около 22 тысяч/ и по 

природным свойствам своим выше всего ценящее материальные блага, довольно нашей окку- 

пацией, не только облегчившей и обеспечившей его торговые операции, но и предоставляю -

щей ему барыши в неслыханных при турецком владычестве размерах. Несомненно, что сим -

патии к нам этого населения прямо пропорциональны представляемым нами ему барышам.  

                                                                                                                   

  Ничтожная среди здешних греков партия искренних националистов является каплей в мо-                                                                                                                    

ре и значения в данное время иметь не может.                                                                                                                                                                          

Сельское греческое население /около 20 тыс./, разоренное турками с начала войны, лишен- 

ное всякого имущества, скота и урожая, а потому и пропитания, хотя и видит в нас единовер -

цев-избавителей от мусульманского ига, но не находит с нашей стороны достаточной эконо -

мической под держки; оно бросает землю и свои разоренные домишки и бежит в города иск- 

ать пропитания и заработка. Если в наших интересах удержать в завоеванной нами области 

землевладельцев на земле, то нашим организациям следовало бы безотлагательно прийти им 

на помощь сначала раздачею хотя бы муки и риса, а затем, к февралю, раздачею пшеничных, 

ячменных и кукурузных семян для обеспечения будущего летнего урожая. К сожалению, поч- 

ти невозможным явится предоставление населению рабочего скота. Помимо чисто экономи -

ческого, подобная мера имела бы для нас и выгодное политическое значение на месте. Вместе 

с тем, к материальной поддержке бедствующего греческого земледельческого класса, можно 

было бы привлечь зажиточных городских греков посредством сбора пожертвований через 

Трапезондского Митрополита и местные общественные организации.  

 Турки. Городских жителей турок в Трапезондском округе почти не осталось; почти 

все они покинули страну до занятия ее нами. Остались лишь единичные лица, представляю 

щие для нас мало интереса. Должен, однако, отметить, что лица эти относятся к нам, если не с 

симпатией, то во всяком случае с доверием, убедившись в гуманном и совершенно бесприст- 

растном нашем отношении к мусульманскому элементу. 

Сельское турецкое население (около 42 тысяч) значительно менее греческого пострадало 

от войны в экономическом отношении, да это и понятно, если вспомнить, что реквизиции и 

всякого рода поборы производилилсь турками почти исключительно с христианского населе- 

ния, не говоря уже о прямых насилиях, имущественных и иных. Тем не менее, и турки-земле -

владельцы в некоторых селениях нуждаются в экономической поддержке. Как сказано выше 

об отношении к нам немногих турок-горожан, и сельское турецкое население смотрит на нас, 

по тем же причинам, с доверием, а, нередко, и с симпатией, за исключением, конечно, неко -

торых ярых фанатиков. 

 А р м я н е . Армян в Трапезондском округе осталось в живых всего 100-150 душ, и о 

 них говорить не приходится.  
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      К вышеизложенному считаю долгом присовокупить, что для более точного и подробного 

ознакомления с положением и настроением населения, необходим объезд всего Трапезондс- 

кого округа. С подлинным верно».                                   Коллежский Советник П. Секретарев. 

Но погром уже нельзя было остановить. Большевики сняли войска с Восточного Понта 

(Трапезунды 10/02/1918г.):  туда возвращались десятки тысяч беженцев турок, покинувших 

свои дома и земельные угодья, в связи с оккупацией русскими в 1916 году. Пришла и турец- 

кая армия с такой местью и жестокостью ко всему Христианскому элементу.  

Как приводит Д.Фелизис, которого турки задержали для наладки водоснабжения, город 

стал неузнаваем от разрушений, ограблений и поджогов.  

 Во избежание резни, с русскими войсками на юг России - на Кубань сбежало 100.000 гре- 

ков, в том числе 30. 000 человек из Трапезунды и 70.000 человек из Карской области. 

Окончанием Первой Мировой войны 30/10/1918 году и завершился Первый этап Геноцида 

греков Понта и всей Малой Азии. 

Малоазиаткий Вопрос. А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1916, Д. 4305, 21.2.1917. Политар -

хив. Опись 482. Дело № 305. 1916 год. Лист 24. 21 Февраля 1917. Второй Политический Отд -

ел. Справка по малоазиатскому вопросу (Восточный вопрос без Христианского- Х.К.). 

В результате переговоров, происходивших весной 1916 г. в Лондоне и Петрограде, Союз -

ные британское, французское и русское Правительства пришли к соглашению относительно 

будущего распределения их зон влияния и территориальных приобретений в Азиатской   

Турции, а также касательно образования в пределах Аравии независимого Арабского Госу- 

дарства или Конфедерации Арабских государств.  

Соглашение это в общих чертах сводится к следующему: 

 Россия приобретает области Эрзерумскую, Трапезундскую, Ванскую и Битлисскую, а  

равно и территорию Южного Курдистана до линии Муш-Серт-Ибн Омар-Амадия-персидская 

граница. Конечной точкой русских приобретений на Черноморском побережий явился бы, по- 

длежащий определению в будущем, пункт на запад от Трапезонда. 

 Франция получает прибрежную полосу Сирии, Аданский вилайет и территорию,  ог - 

раниченную на юге линией Айнтаб-Мардин до будущей русской границы и на севере линией 

Ала даг - Кесария - Ак даг Ильдиз даг Зара - Эгин - Харпут. Великобритания приобретает юж- 

ную часть Месопотамии с Багдадом и выговаривает себе в Сирии порты Кайфу и Акку. 

 По соглашению между Францией и Англией, зона между французской и английской  

областями образует Конфедерацию арабских государств или независимое Арабское государс- 

тво, зоны влияния на каковое одновременно определятся. 

 Александретта объявляется свободным портом.В целях обеспечения религиозных ин-  

тересов Союзных Держав, Палестина со Святыми Местами выделяется из состава Османской 

территории и будет подчинена особому режиму по соглашению России, Франции и Англии. 

 В виде общего правила договаривающиеся Державы обязуются взаимно признавать  

уже существовавшие до войны концессии и преимущества в приобретаемых районах.Они сог- 

лашаются принять на себя соответствующую их приобретениям часть Оттоманского долга. 

Поражает человеческое сознание: столько действительной информации и никакой 

конкретной меры реакции и противодействия этому беспределу(Κων. Φωτιάδης «Геноцид 

греков Понта» Том 1-14. Изд. Геродот 2003). 
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Часть ΙI Западный Понт 

Глава IX. О сопротивлении партизан и Республике Понт. 

Причины возникновения и формирование отрядов партизан. К основным причи- 

нам появления партизан эллинов- ромеев в Западном и Восточном Понте относятся следую- 

щие:   

 В принятой младотурками на сьезде «Союза и Прогресса» в Салониках 1911 г про- 

грамме об уничтожении всего христианского населения Османской империи.   

 Империя в период Балканских войн (1912-1913г.г.) потеряла христианские земли на  

Балканах. Около 180 тысяч мусульман из Черногории, Сербии, Болгарии, Боснии - Герце- 

говины, а так же 70 тысяч мусульман из Эпира и Македонии бежали в Турцию. 

 Трагедия братьев, мусульман - беженцев повысила ещё больше градус ненавистия  

местных фанатичных мусульман к христианам Фракии, Понта и всей Малой Азии.  

 Младотурки видели решения обустройства братьев мусульман - беженцев их вселени- 

ем в дома греческих сёл и городов, но не к армянам, евреам, арабам. На вопрос, почему такая 

политика младотурок по отношению к христианам грекам? Даёт ответ Генри Моргентау, по -

сол Америки в Контантинуполе в 1913-1916 годы. Обьяснение ему Министра внутренных дел 

Турции Талаат- паши о его национальной политике: 

«Османская империя, уменьшается настолько, что приближается ее конец.Для сохране-  

ния земель, которые нам остались, необходимо освободиться от чужих народов (христиа -

нских) и заявить: «Турция для турок». Ибо, владельцами, в основном, торговли, экономики и 

производства на Понте и всей Малой Азии были христиане, и турок может постигнуть такая 

же участь, как и балканских турок. Талаат-паша указал также на то, что чисто турецкими дол- 

жны стать Смирна и острова Эгейского моря! Разговор Моргентау с Талаатом состоялся в ап- 

реле 1914г. Жертвы этой политики до войны, за 1913-1914гг. уже составили 40.000 греков - в 

период Первой фазы  Г Е Н О Ц И Д А !   

Туркам на руку оказалась Ι Мировая война, по Моргентау, во время её жертвы составили 

400.000 греков. В период войны Талаат-паша  28.11.1916г. дал указание всей жандармерии 

страны: 

 «Πρέπει να τελειωνουμε με τους ¨Έλληνες τώρα  κιόλας. ¨Εστειλα σήμερα στα περίχωρα τμήματα 

της χωροφυλακής, με την εντολή να σκτώνουν στο δρόμο κάθε Έλληνα που θα συναντιούσαν».
 
Что  

означает, убивать христиан - греков на месте их встречи. При этом, надеяться на провокацию 

Греции, чтобы разделаться и с оставшимися.  

Идейным вдохновителем геноцида понтийских греков в Турции был Лиман фон Сандерс, 

генерал кайзеровской Германии и Генеральный Советник Генштаба армии Османской импе- 

рии, который предложил:  

«... выселить всех греков из прибрежных регионов Понта в глубь страны на 50 км», что 

было обусловлено, по его мнению, военным положением. Турки считали, что греки станут 

сотрудничать с русскими, русские станут вооружать греков по всему Понту и требование о 

создании незавсимой Республики Понта будет неизбежным. Идея, вдохновление и цель -изба- 

виться от присутствия христиан -греков и армян в регионе и в целом отуречивания всей Ма- 

лой Азии принадлежала именно немцам - «Вильгельмштрассе Берлина».   

Всё, что происходило тогда с греками Востока было в интересах Великих держав. Англия 

и Франция  своим комиссиям по расследованию положения греков давали указания оправд  -  
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ать преступления Младотурок  с намерением перетянуть турок в Антанту. Германия вооду - 

шевляла турок ужесточить трагедию христиан, чтобы вызвать соочувствие к ним Греции и  

заставить её перейти в союз с Германией. Австро-Венгрия была заодно с Германией.  

Италия стремилась ослабить Грецию и греков Востока, как торгово-экономических сопе-  

рников. Греция, в лице премьера Венизелоса, единственно что и предприняла так, это пред- 

 ложила младотуркам начать переговоры о добровольном обмене греков Восточной Фракии 

и области Айдониу Малой Азии на мусульман Эпира и Македонии(виден автор обмена-ХК.).  

 28 июля 1914г. грянула Ι Мировая война, которая была туркам на руку для реализации по- 

литики уничтожении христиан. Удобным случаем воспользовался и военный министр Энвер-

паша. Он обьяил всеобщую мобилизацию по стране 2 августа 1914г., впервые призвал и гре -

ков в армию(!). Но в какую? 30-го октября 1914г. Турция вступила в войну в союзе с Германи- 

ей, что означало противостояние Греции и грекам. Энвер-паша предусмотрел облегчить зада- 

чу по уничтожению своих потенциальных врагов - греков и греческих сёл повсеместно, для 

чего призвал всех мужчин возрастом 16 - 45 лет в трудармию «Амеле Табуру», где их исполь- 

зовали как военнопленных - после физического истощения на строительстве  дорог, где их 

уничтожали решением военного трибунала. 

 Так например, в одном из документов этой трудармии за  № 244  от 5 Августа 1917года 

подтверждается, что только на одной из более 10 строящихся тогда дорог в Турции стратеги- 

ческого назначения в труднодоступных горах «Тавру, Гиаур Даг» со дня мобилизации гре -

ков умерло 30.000 мужчин, точнее уничтожили! 

Стариков, женщин и детей из деревень, согласно указаниям Лиман фон Сандерса, угоняли 

пешими колоннами Белой смерти через снежные перевалы и знойные пустыни в глубь станы, 

без конкретного назначения. Чтобы там, вдали от глаз мировой общественности насиловать 

женщин и детей, отобрать всё ценное, измотать холодом, голодом и физически истощить всех 

до смерти. Обессиленных, по свидетельству многих, оставшихся затем в живых, убивали и ос- 

тавляли прямо на дороге на сьедение диким животным и птицам. 

Христиане Востока и Греции Россию политически не интересовали, она сама испытывала 

внутренные проблемы застоя Царизма. 18 апреля 1916 году царская Россия оккупировала Во -

сточный Понт и управлением Трапезундской области (του βιλαετίου) осуществляла посредст -

вом Митрополита Хрисанфа, что изменило радикально мнение эллинов ромеев христиан от- 

носительно этнического вопроса, обнадежило некоторых на автономизацию региона со вре -

менем . 

Капитаны партизан греков Западного Понта пришли в контакт с командующим русской 

 армии в Трапезунде. Однако не добились существенной помощи от русских, за исключением 

некоторого снабжения оружием и боеприпасами. 

Русские не преследовали цели продвижения вне пределов Соглашения с силами Антанты. 

Таким образом, сотрудничество греков-ромеев партизан Западного Понта с русскими дало 

повод младотуркам осуществить уже имевшееся решение об уничтожении эллинизма Понта и 

всей Малой Азии путем его выселения. Выселение приняло организованный и массовый хара- 

ктер по всеу Западному Понту с ноября 1916-го по февраль 1917-го годов. 

 Продвижение царской армии России остановилось (в конце июля 1916г.) у реки Харсиот –  

ис (которая находится  90 км западнее  Трапузунда ). Россия заняла эту часть территории Вос- 

точного Понта, которая отводилась Армении согласно секретному Соглашению Сайкс-Пико 

между силами Антанты (Συμφωνια Σάικς - Πικό 1915г). Это разочаровало греков-ромеев хрис-  
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тиан, которые надеялись, что Россия захватит весь Понт (см. Карту Сайкс-Пико).                                                           

Секретное Соглашение Саикс-Пико 1915 года включало территориальные разделения Ос- 

манской империи по итогам Ι Мировой войны на зоны влияния:  

Буржуазная революция в России в феврале 1917 года была решающей в Понтийском воп -

росе. Александр Керенский соглашался с предложением, которое было внесено военными в 

мае 1917 года о создании автономии для греков в прибрежном регионе Понта от Сурмены до 

Пафры. Но младотурки успели выселить греков из Западного Понта и демографический сос- 

тав населения уже не позволил решить вопрос в прользу греков. 

Один только пример из этой трагедии греков Западного Понта: за 2 месяца (ноябь и дека - 

брь 1916г.) османы подчистую опустощили 28 сёл Триполи и Керасунды, выслали 14000 грек- 

ов. Ограбили их имущество, дома, церкви сожгли, а стариков, женщин и детей собрали в одну 

колонну Белой смерти и погнали в неизвестность, откуда никто не вернулся живым.  
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Карта Сейкс-Пико. 1- России, 2- Турция, 3- Франции, 4-Армения, 5-Италии,  

                                 6- Арабских сторан, 7-Англии,  8-Международная. 

Профессор университета Вены Австрии П. Энепекидис назвал этот способ геноцида  
«Αουσβιτς  εν ροη », то есть «Освенцим в движении» - «Белой смерти»! 

Лишь некоторые греки-ромеи после окончания войны вернулись в свои сёла, которые бы - 

 ли уже уничтожены. Обо всём этом есть массовая реляция дипломатов, аккредитованных в 

Турции. Однако, никаких мер не последовало, том числе и Греции.   

 Были и другие попытки, которые не увенчались упехом. Одна из них обьединить все гре- 

ческие общины юга России с прибрежными регионами Понта под наблюдением России, но 

греки добивались (αποκλειστικη /μονομερή) полной автономии. 

 Греция до 27 июня 1917года придерживалась нейтралитета и этим прикрывалась, не вме - 
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шиваясь во внутренние дела Турции, была обычным наблюдателем трагедии греков Востока. 

На озверевших мусульман, не было управы среди них были: турки, курды, лазы, греки-мусу- 

льмане происхождением с Кипра и Понта, мухаджиры с Кавказа, черкесы, абхазы и многие 

другие. Государственнный механизм и, особенно, местные власти поощряли это. Бандами му- 

сульмане нападали на греческие сёла, колонны Белой смерти грабили и насиловали. При этом 

отличилась своей жестокостью вооруженная банда кровопийцы греков Понта, лаза Топал 

Османа.  

Лазы- один из соседних народов Греков-ромеев Восточного Понта, которые  с III-го по 

XIII-го в. н. э. исповедовали Православное христианство, а затем  до XVIII-го в.н.э. поголов- 

но исламизировались. Топала банда безнаказанно свирепствовала по всему Понту, уничтожи- 

ла более 120.000 христиан. Кемаль оказывал ему содействие для завершения геноцида греков 

Понта, а спустя немного лет и самого Топала повесил на площади в Анкаре.  

Младотурки во главе с ярым националистом доктором Назимом, который был идеологом 

«национализации Турции», способствовали селению мусульман в греческие дома, в сёлах и 

городах. Местные власти и мусульманское духовенство поддерживали эту идею в надежде, 

что таким образом, возрастёт напряжение, религиозная неприязнь и месть против  христиан и 

начнутся враждебные акции, столкновения и противостояние в обществе народа- Мιλλετ. Для 

чего были созданы повсеместно «Особые военные организации» подчинённые военному Ми- 

нистру Энверу-паше для провоцирования и направления действия мусульман. Приведу вы -

держку из работы Хари Циркиниди, кто именно «подогревал» этот национализм и мусульма -

нский фанатизм против христиан в Турции;  

« Έτσι, πίσω από τον τουρκικό εθνικισμό υπήρχαν: οι Εβραίοι, Γερμάνια και η Αυςτρία. Έβλεπαν 

ότι με την καταστροφή των Ελλήνων της Ανατολής θα αποδυναμωνόταν και τα συμφέροντα των άλλων 

δυτικων στην περιοχη», то есть подогревали евреи и немцы. 

В этих экстремальных обстоятельствах- массового уничтожения ни в чем не повинного на- 

рода -христианства Понта, мужчины призывного возраста 16-45 лет начали вынужденно ухо -

дить в горы, образовывать отряды сопротивления, вооружаться, чтобы зашищать народ, свои 

семьи, села от турецких грабителей.     

Теме: «Το αντάρτικο του Πόντου» - Партизаны Понта посвящены ряд отдельных книг, жу- 

рналов и множество статьей. Газета « Ένωση Ποντίων» (Μαρτιος –Απριλιος  2010) приводит 

статью Елены Самлиди, которая дает надлежащее, по моему мнению, обьяснение в общих 

чертах, о причинах появления понтийского партизанского сопротивления. Поэтому, привожу 

одну ее часть в оригинале: 

« Η αιτία του Ποντιακού Αντάρτικου βρίσκεται στην υποχρεωτική στράτευση των Ποντίων στον 

τουρκικό στρατό. Η τρομοκαρατία, τα εργατικά τάγματα, οι εξορίες, οι κρεμάλες, οι πυρπολήσεις 

των χωριων, οι βιασμοί ανάγκασαν τους Πόντιους να ανέβουν στα βουνά, οργανώνοτας αντάρτικο 

για την προστασία του άμαχου πληθυσμού. Η προσβολή της οικογενειακής τιμής  από τα καταδιω- 

κτικά αποσπάσματα ανάγκαζαν πολλούς  από τους φυγόδικους που κρυβόταν στα σπίτια τους να 

πάρουν τα βουνά και οι πιο θαρραλέοι από αυτούς σχημάτιζαν ομάδες. Πολλές από αυτές ενωμένες 

αποτελούσαν ολόκληρα τμήματα και, αφού εξασφάλιζαν ολίγα όπλα επιθετικά και αμυντικά, άρχι - 

σαν την δράση τους. 

Το αντάρτικο κίνημα με αποκλιστικό  κίνητρο τη σωτηρία τους, αποτέλεσε για τους Νεότουρκ -

ους  και του κεμαλικού καθεστώτος μια πρώτοις τάξεως  δικαιολογία για να πετύχουν αφ’ ενός τον 
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 πολιτικό τους στόχο που ήταν η εθνοκάθαρση , και αφ’ετέρου τον οικονομικό, που ήταν η καταλύς- 

τευση των ελληνικών περιουσιών.  

Το ποντιακό αντάρτικο που είχε το χαρακτήρα της εθνηκής αντίστασης έδρασε κύριως στο δυτι - 

κό Πόντο ενώ στον ανατολικό είναι γνωστό το περίφημο  αντάρτικο της Σάντας. Το αντάρτικο δια -

κρίθηκε σε δυο φάσεις η πρώτη από 1916 έως την ήττα της Τουρκίας  στον Α’παγκόσμιο πόλεμο». 

Подробнее с привлечением и турецких источников пишет журнал «Ιστορία του εθνος, 

τευχος 28 - май 2011» и другие. 

Появление сил партизан был лишь только реакцией-сопротивления политическому гено- 

циду эллинов-ромеев Понта, в процссе которого столкнулись греки с военными, администра- 

тивными, полицейскими и судебными мерами со стороны правительства Турции –младоту- 

рок и кемалистов.  

Таким образом, у партизан до 1916 – 1917 годов, явно, не было политических, либо класс- 

овых или этнических устремлений, тем более организованной революцонной борьбы за соз -

дание независимой Республики Понта. Тем самым не ставилась задача отрыва земли от терри- 

тории Османской империи, которая могла стать угрозой, за что могли бы греков-христиан, об- 

винить и истреблять!   

В пользу такого утверждения дает нам анализ, который подтверждает, что между отдель -

ными группами партизанских отрядов не было никакой связи, не говоря о единой организац- 

ии и руководстве. Возможно, были некоторые группы партизан, которые занимались самоо -

бороной своих сел по месту их проживания, как, например, Сантеты, в Восточном Понте (см. 

Фото. Отряд вооруженных партизан на Понте (1916-1918г.г.).                      Фото 

 

 

 

 

                                                                          

                  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Такое положение в партизанских отрядах имело место по всему Понту, которое длилось 

вплоть до окончания IМировой войны – 30/10/1918 году. 

Об этом говорят и заключения дипломатов зарубежных стран, в которых, описывая появ –  
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ления силы партизан на Понте, отмечают и полную безнадежность и отчаянность их поло- 

жения!  

Консул Австро-Венгерской империи Квятовский (Kwiatowski) из Самсунды (1916, 1917гг), 

а затем из Трапезунда (1/10/1918 году) в реляциях своему Министру иностранных дел описы- 

вал положение, царившее в то время. 

 Появление партизанского сопротивления на западе Понта и в Санте - восточном зависило 

от стремления турецкого национализма достичь этнической зачистки  Османской империи от 

христианского населения.  

Здесь следует привести и один из реальных фактов, имевший место в тот период времени. 

До Ι Мировой войны Понтийцы находились на военной службе в Морских войсках Османск- 

кой империи и выполняли тяжелые специальные наряды. В период начала войны, призвали и 

греков в армию, как, якобы, и других граждан империи. В этом, однако, греки стали подозре -

вать не что неладное -намерение властей относительно себя в отличие от других граждан, так 

 как это было впервые за более 4-х столетия существования Османской империи и в действи- 

тельности они не ошиблись!   

Многие дезертировали, опасаясь за себя, свои семьи и села, вернулись со своим вооруже-   

нием и без него, проживали под открытым небом вокруг сел и охраняли их.  

Этим начинается вооруженное сопротивление - столкновение отдельных партизанских от- 

рядов с разным сбродом грабителей турков, бандитских элементов - четов, жандармерии, спе- 

циальных вооруженных организаций и регулярной кемалистской армии.  

Можно ли этому сопротивлению, уважаемый читатель, придать революционный характер? 

Советская историография назвала это сопротивление понтийских греков, как:  

 « έπαναστατικό αγροτικό» - революцией крестьянской. Моя оценка в заключение. 

Однако, кемалистские круги Турции, оправдывающие идеологию турецкого национализ -  

ма, на базе чего создали моноэтническое государство турок в Турции, это сопротивление по -

нтийских партизан назвали   

 «τρομοκρατικό» - терроризмом (?!).  

В полном неведении Греция, новогреческая историография. 

Об этом Σαίτ Çetinoğlu в своей статье в газете «Δρόμος της Αριστερας »(28 μαίου 2011):  

« Τα γραφόμενα στην Τουρκιά για το ζήτημα του Πόντου είναι πανομοιότυπα και προέρχονται  

από την ίδια πηγή. Όλα τα αναφερόμενα βασίζονται σε προπαγανδιστικό βιβλίο που τυπώθηκε το 

1922 από το Εκδοτικό Τυπογραφείο Πληροαοριών με τίτλο το « Ζήτιμα του Πόντου»- (Ροντuς Με- 

σελεσί). Πρόκειται για προπαγαντδιστικό κείμενο. Κατά το προπαγανδιστικό βιβλίο το 1922, σκο -

πος ήταν η ιδρυση μιας Δημοκρατίας του Πόντου. ….Τα γραφόμενα αυτά είναι πολύ μακρία από το 

να εξηγήσουν τι συνέυη πραγματικά στον Πόντο». 

Противостояние партизан политике Правительства Османской империи стало еще в боль –  

шей степени усиливаться, поскольку власти хотели обустроить беженцев- мусульман времен 

Балканских войн и Первой Мировой войны в греческие села;  понтийцы наотрез отказались.  

Турки сжигали всеми средствами целые села, население убегало кто-куда. Мужчины спо- 

собные бороться,также, как Василий Анфопулос ( Βασίλης Ανθόπουλος - Βασίλη Ουτσάς) нача-    

ли создавать вооруженные отряды сопротивления турецкому разбою.  

 Положение греков на Западном Понте стала крайне тяжелым. 

Василий Анфопуло 3/07/1916 году сгрупировал одну вооруженную группу партизан в Се -

вастии (Σεβάστεια) для оказания сопротивления бесчинствам турков. В надежде, что когда ца- 
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рские войска продвинутся и на Западный Понт, он поднимет всеобщее сопротивление. Одна- 

ко, как известно, русские продвинулись на запад лишь на 90 км от Трапезунды, остановились 

у реки Харсиотис и прервали свое дальнейшее продвижение. Таким образом, не оправдались 

надежды Анфопуло и всех других партизан, ниже секретные документы об этом фактке.  

Зато турки изменили свою тактику и стали усиленно действовать во всех направлениях: 

 Жандармерия вооружала бандформирования Топала Османа, составлявшие в основн- 

ом из турок- дезертиров войны, опасных преступников, толпу фанатичных мусульман(воору- 

 женные отряды Топал Османа назывались τσετέδων - четон, см. Фото ) и активизировали их 

действия по разорению греческих сел и вели усиленное контрнаступление,  чтобы нейтрали- 

зовать защитные действия партизан.                                                                   Фото 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отряд вооруженных  τσετέδων – четон регион Трапезунда 

 Стали массово все беззащитное население выселять из своих сел. При этом мусульмане 

-дезертиры, реализовывали план младотурок. Топал Осман, глава этих четов из Керасу- 

нды без контроля и ограничения в своих действиях проявил неслыханное зверство, на-

водил ужас в регионе Западного Понта; дошло до того, что собирали женщин, стариков 

и детей, запирали в церкви и поджигали их. Даже умеренные мусульмане требовали  

устранить Топала, 

 Все действия партизан (по мнению турок- «преступные») скрупулезно оформляли в от- 

делах полиции и жандармерии, как δικογραφιά – судебная документация, своевреме- 

нно, без указания причин, только последствия. То есть по схеме: приводили жертв му -

сульман поименно, виновники –христиане и оформляли их «преступниками» - убий -

цами, ворами, грабителями, террористами и насильниками турецких женщин, главное, 
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 предателями своей родины -Турции. Таким образом, как я понимаю, методологически 

готовили досье и спустя годы издали книгу под названием Понтийский вопрос (тур. 

Pontus Meselesi), чтобы представить ее затем представителям международной общест- 

венности (в Париже в 1922 г.) в качестве фактов преступлений Православных христи- 

ан в течение длительного периода (1913-1922гг), для оправдания своих  преступных 

действий.   

Формирование отрядов партизан. Среди вооруженных партизан Западного Понта одним 

из главных капитанов был Антон-пашас (ο Αντών-пασάς). В состав его отряда входила и его 

жена Пелагия (Πελαγία), их как огня боялись турки. Когда он погиб в 1917 году отряд возгла- 

вила Пелагия и продолжила борьбу до 1923 года. Среди вооруженных отрядов в регионе были 

и Κιρκάσιοι - черкесы. Некоторые партизаны, в такой безнадежности, нападали на турецкие 

села, где проживали и христиане, чтобы отомстить за насилие, террор, уходили и скрывались 

в Трапезунде до окончания войны, в надежде на улучщения положения. Подробно о партиза- 

нах Западного Понта ниже.   

С захватом Царскими войсками в период Первой Мирвой войны (1914-1918гг) Восточно-

го Понта с 18/04/1916 и нахождения там русских до 10/02/1918 годов у греков в этих двух ре-

гионах положение изменилось диаметрально противоположно. Если в Восточном нормали- 

зовалось - прекратилось враждебное противостояние мусульман и христиан, то в Западном 

ухудшилось до невыносимого предела. 

 Согласно исследования Еврипиди П. Георгакопуло («Ευξείνος Πόντος», 03/2010, αρ/φυλ.  

158, σελ.14) буквально перед началом Первой Мировой войны  26 января/ 8февраля 1914 году 

Россия и Османская империя в лице Гулкевича(Γκουλκεβιτς -Goulkevitch) и Σαϊντ Χαλίμ-πασά  

подписали секретное соглашение о сфере влияния в регионе Понта, Армении; и Россия строго 

придерживалась соглашения. 

Февральская революция в России в 1917 году сыграла решаюший факт в решении понтий- 

ской проблемы (στο ζήτημα του Πόντου) - в его автономизации. В конце мая 1917 года русские 

военные на Черном море предложили создать для греков автономию на понтийском побере -

жье Черного моря от Сурмена до Пафры. Однако, это предложение не было одобрено. По при- 

чине, отсутствия греческого населения в регионе Западного Понта, ввиду выселения его тур- 

ками. Русские оставались верными секретному соглашению, и были против выхода с занят- 

ых ими территории Восточного Понта, отвергая этим самым запрос создания Независимой 

Республики Понта или присоединения его к России, хотя бы до окончания войны.  

Таким образом, Россия при этом заняла около 20% территории Понта, остальные - 80% до  

Синопа оставались под жестким контролем турок. В Русских войсках было много армян, жа- 

ждущих кровной мести за массовую резню армян турками в 1915 году. Турки из Восточного 

Понта, в страхе, хлынули на Запад Понта в Керасунду, Триполи, Самсунду.   

К беженцам-мусульманам времен Балканских войн (1912-1913гг.)  прибавились и беженцы 

турки из Восточного Понта. Все они ожидали решения судеб христиан, дабы присвоить их до 

-ма, усадьбы, имущество, промышленные предприятия и прочее. 

 Вся атмосфера Западного Понта к этому времени пахла дымом и порохом от преступных  

акций фанатичных мусульман против беззащитных христиан. Десятки тысяч дезертиров Ι Ми- 

ровой войны и уволенных в запас, возвращались со своим вооружением или вооружались отк- 

рыто и тайно у местной жандармерии. Из них власти повсеместно образовали банды, которые 

при потворстве местной власти грабили, убивали, сжигали ромейские сёла и кварталы город -
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ов, уничтожали церкви, насиловали женщин, захватывали предприятия, принадлежавшие хри- 

стианам: ромеям, армянам, ассирийцам, а также евреям. Усердствовала при этом банда крово- 

пийц лаза Топала Османа, в которой принимали участвие турки, курды, черкесы, лазы, ромеи 

мусульмане и другие. Эта банда сожгла сотни сёл и уничтожила 120.000 ромеев христиан По -

нта. Для самозащиты христиане и создали партизанские отряды.  

Никто не знал, что было лучше: убегать с Родины, где были автохтонами и жили с мифо - 

логических времен или остаться?! Но теперь под игом озверевших мусульман.   

  Возникновение Понтийского вопроса. В этих экстремальных условиях ромеи Пон- 

та, воодушевленные идеями Октябрьской революции в России 1917 года, начали усматривать 

единственный выход из сложившегося положения в Независимости Республики Понта. Такое 

решение принял Первый Всемирный съезд греков-ромеев Понта в декабре 1918г. в Париже, и 

затем в Батуме 23. 06.1919 г., который избрал «Национальный Совет Понта» и Временное 

Правительство Понта для достижения поставленной цели. Однако, годы его работы оказались 

короткими и безуспешными, так как она шла вразрез с интересами Запада и России в данном 

регионе. А Правительство Венизелоса предало идеалы Свободы Понта интересам Англии. 

При этом Россия не преследовала цели создания Республики Понт, как об этом мечтали  

греки Понта. Ибо, иначе, Россия захватила бы весь Понт. При фактической численности роме- 

ев-христиан и ромеев-мусульман Понта вместе взятых, составлявшей в этот период времени, 

одного миллиона человек, Россия могла бы учитывать и дать им эту возможность! Но это не 

входило в её интересы как и других стран! 

В целом, как царская, так и большевстская Россия в свой политике и действиях пробуди- 

ли ещё в большей степени мусульманский фанатизм у местных жителей Понта и всей Малой 

Азии против христиан Понта, как агентов России.  

Погромы мусульман, уже без контроля приняли зверски жестокий характер. 

Неадекватная дипломатия  России по отношению к ромеям и самого Понта раскрывается  в 

изданиях Института Международных отношений, в работах полпреда Советской России С.И. 

Аралова и А.М. Шамсутдинова и др, где делается упор на то, что Англия намеревалась, яко - 

бы, создать Понтийское Государство, расчленить Турцию и поработить турецкий народ! Вид- 

но, что Советская Россия, явно, игнорировала святое право ромеев Понта Османской империи  

встать на независимый путь развития и освобождения от ига варваров турок. ПАРАДОКС!!! 

Англии принадлежала руководящая роль в политике Антанты в Малой Азии, Ближнего 

Востока и Понта и над союзницей Грецией. Она намеревалась разделить Османскую импе- 

рию на национально-экономические зоны, устаноновить над ними влияние стран победителей 

и её сателлитов-Греции, Америки и создать Курдское государство. Зону проливов Босфора, 

Дарданелл и Константинополь, под якобы международным контролем, фактически она стре- 

милась оставить себе. Главное для Англии было прибрать к себе нефть Мосула-Киркука (в 

Ираке) и Баку. Англия была категорически против создания Понтийского Государства. Этот 

блеф в дипломатии Советской России покрывал её тяжкое преступление против христианс- 

кого народа Понта и аргументации этим содействию Кемалю -укрепления его власти. 

Преступление Советской России налицо, сотни тысяч паломников мира ездят в Турцию, в   

том числе и христиане ромеи, армяне и другие на свои святые земли предков, чтобы зажечь 

свечку в память физически уничтоженных Кемалем наших предков на Понте с помощью ору- 

жия и инструкторов Советской России. Объём помощи Ленина турецким фанатичным мусуль-   
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манам - бандитам, грабителям и кемалийскому фашистскому движению был оказан деньгами, 

золотом, вооружением, топливом, военными инструкторами, продовольствием и обмундирова 

нием, тогда когда 22 млн. человек в России умирали от голода и холода, по признанию самого 

же полпреда в Анкаре С.И.Аралова. 

Таким образом, стремление ромеев Понта вырваться из под тяжёлого ига турков шли в ра- 

зрез интересам стран Запада, Греции и России. К тому же, в лице самих ромеев Понта они не  

 находили партнёров или выразителей стойкости и решительности, что не покинут свои зем -

ли, что готовы бороться и отстоять свою Родину-Понт, защищая колыбель своего древнейше- 

го национально –территориального происхождения!!! Оказалось, ОНИ к этому, идейно, поли- 

тически и организационно, не были готовы.  

  Однако, согласно решениям Лиги наций и ООН любой народ имеет право на самоопреде- 

ление и независимость, как и ромеи Понта. К трагической судьбе ромеев и самого региона - 

Понта, главным образом, причастны Турция, Россия, Греция и Англия и сами ромеи Понта 

своей неорганизованностью, нерешительностью, ошибками, заблуждениями и безнадёжным 

доверием единоверным России и Греции. Причём, Греция, как «национальное» государство, 

регион Понта и ромеев, никогда не включала в свои национальные интересы, что явно просле- 

живается, и по настоящее время.  

Вследствие чего, другие страны, такие как Англия, Россия и Турция пренебрегали пробле -

мами ромейского народа. Например, один вопиющий факт, Турция для своих соплеменников 

имеет в Комотини консульство и безмерно опекает там мусульман, а Греция для ромеев в Тра- 

пезунде и всего Понта безразлична, не разрешает им посещать своих собратьев в Греции ! 

Ромеи Понта не смогли осознавать и не осознали, необходимость стать выразителями 

экономических и стратегических интересов тех Великих держав, от которых зависела их су- 

дьба в прошлом и в настоящем, чтобы оказаться той влиятельной и решающей силой в деле 

защиты святых земель своей Родины-Понта. Это, мое мнение, одна из основных бед нашего 

народа!!! 

Обострение отношений мусульман и христиан. С 1913 по 1923 годы народ, по все- 

му Понту и в особенности в селах, главным образом в его Западной части, находился каждод- 

невно в полном отчаянии и безнадежного противостояния мусульманской враждебности. 

История длительного совместного сожительства населений христиан и мусульман с пери- 

ода падения Трапезундской империи в 1461 года зашла в тупик - фазу резкого подьема турец- 

кого национализма и мусульманского фанатизма, которые и привели к раздедению обществе-  

ннных интересов жизни на уровне языка, общности, религии и экономических источников су-  

ществования населения. 

 Новым толчком обострения этнических отношений явилось:   

 «Η συνεργασία των Ελλήνων ανταρτών με τους Ρώσσους έδωσε την αφορμή στο νεοτουρκικό 

καθεστώς να ξεκινήσει την εξόντωση των Ποντίων ρωμαϊων χριστιανών». 

Это напряженое противостояние, намеренно, подогревали власти и достигли младотурки,   

использовал и Кемаль-паша для окончательного уничтожения христианства в Малой Азии и 

на Понте.   

Христиане -партизаны были вынуждены вооружаться как могли, чтобы защититься, тогда 

как мусульман намеренно вооружала местная жандармерия, а в период кемализма специальн- 

ым указанием из Ангары - Правительства Мустафы Кемаля будут использованы все меры: 
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армейские, полицейские, административные, судебные и бандитские формирования для око- 

нчательной ликвидации очагов сопротивления партизан.                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Вооружение партизан 

 

 

Население выслали, имущество присвоили и села предали огню, чтобы вновь не заселя- 

лись. Последовали вооруженные стычки и затем неисчислимое число сражений. Воздух всего 

региона Понта пропах порохом и гарью. 

 Командиры отрядов партизан. Абсолютное большинство мужчин, ушедших в горы, 

были крестьянами, чабанами и не имели навыков вооруженного сопротвления. В период дей-  

ствиях выявлялись руководящие способности отдельных лиц, которые стали возглавлять от- 

ряды. 

      Легендарными среди них те, о которых говорит и турецкая библиография: 

- Αντών Πασάς (Αντώνιος Χατζηελευτερίου), 

- Βασίλ Ουστάς (Βασίλειος Ανθόπουλος).  

Однако, командир Λαζίκ (Λάζαρος Αβραμίδης) рассказывает, что был вынужден угрожать 

партизан своего отряда, которые имели отношения с турецкими танцовшицами. Были, правда 

и такие случаи, когда «партизаны» грабили турецкие села, насиловали мусульманок и крали 

имущество в свою пользу. Они, безусловно, не входили в состав дисцплинированных отрядов 

партизан, действовали самостоятельно. 

Поначалу командиры становились капитанами 50 и 100 бойцов, численность сил парти- 

зан на Западном Понте доходила до 5000 человек  и более.  
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 Первый период партизан (1914 -1918 годы) и сражения. Столкновения между 

греками и турками подразделяются на два периода: Первый 1914-1918 гг. (то есть до достиже- 

ния Соглашения о перемирии по итогам Ι Мировой войны 30/10/1918 году и второй 1919 - 

1923 годы до Лозаннского Соглашения 30/01/1923 году об обмене населения - христиан и 

мусульман - между Грецией и Турцией. 

Партизанское сопротивление в первый период, без опыта и силы, начинает приобретать 

организованный характер. Главным образом, это начинается после захвата армией России 

Трапезундской области -Восточного Понта 18/04/1916 г. Христиане Западного Понта повери- 

ли, что русские продвинутся дальше и достигнут Синопа, то есть займут весь Понт. Начали 

входить в контакт с ними, получать необходимую информацию, оружие и боеприпасы.  

В Трапезунде произошла встреча партизан Западного Понта с Митрополитом  Трапезунда 

Хрисанфом (Филиппиди) и Главнокомандующим царской армии России генералом  Артатов -

ым, где достигнута договоренность о необходимости полнейшей организации греков партизан 

во главе с Главным капитаном Антоном Хаджиелевтеру ( Αντώνιο Χατζηελευθερίου) и снабже- 

ние партизан ружьями и боеприпасами. 

Последовали ряд поездок в Трапезунду с конкретной целью и других капитанов: Βασίλ 

Ουστα ( Βασιλείου Ανθόπουλου), Ιστυλ Αγάς, Τσιμενλί Τιμίς, Παντέλ Αγάς и другие. 

Подводные лодки и другие военные корабли России часто сгружают большие обьемы ру -

жья и боеприпасов на береговой линии Самсунды от Оксе до Тафлан. При этом партизаны во 

время разгрузки оружия и боеприпасов имели стычки с береговой линией охраны турок. 

Октябрьская революция 1917 уничтожила эти планы. Русские войска не только оставили 

туркам Трапезунду –Восточный Понт 10/02/1918 году, но согласно Брестскому миру Россия 

передала туркам Карс, Артвин и Ардаган. Хуже того, Большевики не преминули одарить  Ке- 

маля миллионами рублей золотом и неограниченным вооружением, обмундированием и, даже 

продовольствием (подробно в главе ΙΙΙ- о неадекватной политике России). 

В этот период Первой Мировой войны (20/06/1914 – 30/10/1918гг) имели место многочис- 

ленные насильственные эпизоды между греками и турками. Многие из них были на индиви -

дуальном уровне - личного характера. Однако, при увеличении числа партизан стычки прио- 

брели групповой характер. В них то и выявлялись способности отдельных личностей, обьеди- 

нить вокруг себя силу от 50 - 100 до 1000 и более партизан. 

Эту силу Греция не только не смогла организовать, использовать и направить на защиту и 

сохранение эллинизма на Понте. Нет, предательски оставила на произвол кемалистов. 

Кемалисты, имевшие цель - уничтожение Христианства Малой Азии и Понта, воспользо-  

вались бездействием правительства Венизелоса и беспепятственно реализовали свои  планы.  

      Результативным для них оказалось расчленение греческого народа Понта на две части:  

 Первую – стариков, женщин и детей выслали из своих сел в глубь страны в неизвест -

ность и уничтожали их по дороге.   

 Вторую часть -партизан оставили проживать в горах и уничтожать их без средств 

к существованию(без сел) и снабжения оружием и боеприпасами.  

Партизаны, в действительности, оказались перед фактом трагической неизбежной гибели- 

без источника материального снабжения (родных сел), без целей (кого защищать, сельчан вы- 

слали) , без мечты и без поддержки отовсюду (большевистская Россия была им враждебна). 

  В целом оборонительная философия сопротивления партизан за этот период времени 
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1914-1918 годы, таким образом, пришла к концу. 

Судьба Понтийского эллинизма и после поражения Османской империи оставалась неиз -

менной-не были открыты ей новые горизонты. Не были политически ориентированны!    

Ни одна из Великих стран не высказала свое мнение, что пришло время решить вопрос и 

греков Понта: создать в регионе Республику Понта или присоединить его к Греции. Безусло- 

вно, без конкретного интереса и гарантия со стороны какой-либо страны за греков Понта, не 

возможно было было достичь желаемой цели. 

Понтийским народом не была создана идеологическая и психологическая база для продви- 

жения подобных операций. Незрелы были и дипломатические попытки его элиты, оказавш- 

иеся безуспешными. 

 Тем более, что Восточный вопрос – освобождение христианства Востока, который возник 

в 1822 году и подогревался Священным Союзом  за весь истекший период, по итогам Ι Миро -

вой войны был снят с повестки дня в междунароной дипломатии (подробно в введении). 

Еще один очень важный факт истории, который как-то ускользает из поля зрения многих 

историков и аналитиков. Следует иметь ввиду военную силу, которой располагала Османск- 

ая Порта в регионе. Абсолютно - нетронутыми, полной боеспособности, остались части армии 

на Северо-востоке страны - рядом с Понтом Кавказская и Севастии( Σεβάστειας).  

Италия и Франция постоянно заигрывали с туркам и турецкая армия имела всегда все воз -

можности покрыть свои потребности в оснащении армии. Кемалисты пользовались этим, как 

и военным снаряжением, оставшимся на складах после войны. 

 В этой связи, исходя из военных соображений, полагаю, не было никакой возможности 

даже говорить об успешной операции понтийских партизан против турок. Хотя стычки па- 

ртизан с турками, до поры до времени, продолжались и имели ежедневный характер. 

Турки, прикрываясь законностью, кроме административных(выселение и переселение гре- 

ов из своих сел) и судебных (например, военный суд независимости в Амасии) принимали и 

военные меры против понтийцев. Для чего собственно и вооружали мусульман башибузуков. 

 Кемаль, укрепившись во власти в Турции, смог передислоцировать в 1920 году армейские 

части непосредственно на Понт для использования их против понтийских партизан.  

Партизанские столкновения стали иметь другой характер: либо отмщения туркам по месту 

их жительства или нападение на турецкие села с целью захвата продуктов питания и угона 

животных.   

Наиболее характерным эпизодом в этом отношении по энергии партизан (приводимом в 

турецкой библиографии) было уничтожение турецкого села Чагсур (Τσαγσούρ - тур. Cagsur). 

Фактически греки-партизаны предприняли эту операцию с целью отмщения туркам за тот 

вред, который те нанесли год назад в Монастыре Панагии (Παναγία, тур. Panaya Pahacak в селе 

Οτ Καγία (тур. Ot Kaya). 

Нападение на турецкие села продолжались в районе горных вершин Nebıyan, Yun  Dag, 

Tafsan Dag, Top Com и другие, однако, только с целью добычи продуктов питания. Партизаны 

продолжали, таким образом, содержать себя, нежели сдаваться туркам и гибнуть от излюблен- 

ного метода: отрезания турками голов христиан. 

Греческое Правительство не позаботилось, хотя бы, через церкви, которые были в каждом  

селе и Митрополию описать обьективно все эпизодоы сопротивления и фактически престу- 

ные действия башибузуков по всему Понту, дабы могли иметь наглядное представление о 

событиях тех времен. 
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А ведь нетрудно выявить, с какой целью власти одну часть населения выслали из сел, а 

вторую часть - партизан оставили, до поры до времени жить в горах. В сем и  замысел! 

Поставили партизан перед фактом безвыходного положения:  

 Чтобы выжить, надо было сдаваться, 

 Либо пойти на преступные действия - грабежи турецкого населения. 

Эти преступления греков- партизан турки скрурпулезно описывали,  заводили и уголовные 

дела с конкретным указанием имен преступников – греков и жертв – мусульман. Эти дела на 

греков накапливались в местных администрациях, в отделах полиции, в жандармерии, в суде- 

бних органах и в отделах военного трибунала армии. На основании их уже в 1922 году издате- 

льством Главного Управления Турецкого штаба армии была издана книга о «преступлениях» 

греков Понта - пресловутая «Pontus Meselesi», в качестве оправдания мер администраций про- 

тив греков.   

Согласно многим показаним, сражения меж понтийскими партизанами и турками 

произошли в: 

 Самсунде( Σαμψούντα), 

 Пафре(Μπάφρα), Алачам( Αλάτσαμ), Чаршабе( Τσαρσαμπά), 

 Ерпаа(Ερπαα ), Никсар(Νίξαρ ), Токати(Τοκάτη ), Мерзифунда(Μερζιφούντα ) 

 Лантик(Καντίκ ), Везиркиопру(Βεζυρκιοπρού ), Кавак( Καβάκ), 

 Кавза(Κάβζα ) и Гиумус Маден(Γκιουμούς Μαντέν ). 

 Сражения в первом периоде: 

 Святогорское сражение (Αγιου Τεπε) 16/11/ 1914 году. Турецкая армия в 10 тыс- 

яч солдат с тяжелым вооружением 16/10/1914 году окружила 25 тыс. женщин с детьми в  
районе Святой Вершины΄(Αγιού Τεπέ), которых охраняли 47 партизан во главе с Дмитрием 

Харалампиди (του Δημήτριου Χαραλαμπίδη) и Пантелеем Анастасиади (Παντελής Αναστασία -

δης-Παντέλ Αγάς). После жестокого сражения греки смогли прорвать и увели людей в безопас- 

ное место к вершине Котза (Κοτζά Τεπέ) и затем в районе Казадсулу (Καζαντσουλου του Τσαρ- 

σαμπά). В этом сражении погибли сын Дмитрия Харалампиди, 4 еще партизана и 119 турок. В 

сражении приняли участие Евстафий Тахтазис (Ευστάθιος Ταχταζής), Георгий Карафанасий 

(Γεώργιος Καραθανάσης), Анастасий Патман (καπετάνιος Πατμάν Ανέστης ) и другие.  

 Сражение Балык Гел(του Μπαλικ Γκιολ) в начале марта 1915 году. На группу парти- 

зан во главе с Главным капитаном  Антоном Пашой (Αντών Χατζηελευθεριου) в районе Λιμνο- 

θάλασσα Μπάφρας напал отряд группа турок. 

 Сражение Чифлик Тепеси(του Τσιφλικ Τεπεσι) в июне 1915 году. Возглавлял сраж - 

ение Главный капитан Антон Паша (Αντών Πασά). Его группу партизан в горном селе окру -

жили 600 турок во главе с полковником Ферик беем (Ferik Bey). 

 Сражение Тафлан (του Ταφλαν) в апреле 1916 году. Село Тафлан находилось в нап – 

равлении дороги Самсунда - Пафра. Возглавлял сражение Главный капитан Антон Паша. 

 Сражение Пеклик (του Πεκλιλ) в мае 1916 году. Село Пеклик в районе Пафры окру- 

жили 800 турок. Сражение возглавлял Главный капитан Антон Паша(Μεγάλος καπετάνιος).  

 Сражение Егизирмак (Εγγιζιρμακ) в августе 1916 году. Возглавлял сражение на бе – 

регах Самсунда капитан Васил Уста(Βασίλ Ουστά). Главный капитан Антон паша, узнав об 
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ПАФРА, АМΙΣΟΣ и ΣΑΝΤΑ – основные очаги сопротивления. 

окружении и сложившемся тяжелом положении греков, успел добраться со своей группой па-  

ртизан и дать сокрушительный отпор туркам, в результате чего погибло 200 турок и ранено   

 150, погибло 40 греков партизан и 20 раненых. 

 Сражение Курукоксе (του Κουρουκοκσε) в декабре 1916 году. 

 Сражение  Откагя (του Οτκαγια) в 21 апреля 1917 году. 

 Сражение Чагсур (του Τσαγσούρ) в 1917 году. Греки в количестве около 2000 челов - 

 ек во главе с 30-40 капитанами напали на мусульманское село и уничтожили его полностью с 

целью отмщения. Капитанов, - участников  этой трагедии села турецкая библиография 

приводит, как «террористов». 

Второй период партизан (1919- 1923 годы) и сражения: 

 Сражение Едик Пинар (του Εντικ Πιναρ) 3 сентября 1920. 

 Сражение Асар (του Ασαρ) в марте 1921. 

 Сражение Салтук (του Σακτουκ) в июне 1921. 

 Сражение Дагли (του Δαγλη) 10 июля 1921. 

 Сражение Искили (του Ισκιλι) 16 июля 1921. 

 Сражение Киуртлу (του Κιουρτλου) в октябре 1921. 

 Сражение первое Чопу Дертси ( του Τσοπου Ντερτσι) в октябре 1921. 
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  Сражение Маден Охмап (Μαντεν Οχμαπ, περιφέρια Σαμσουντας) в ноябре 1921. 

 Сражение  Давран Даг (του ΝταβρανΝταγ, περιφέρια Μερζιφούντας) в ноябре 1921. 

 Сражение Оруз Гянлажик ( του Ορουζ Γιανλατζικ, Τοκάτης-Ερπαα) 11 ноября 1921. 

 Сражение второе  Чопу Дертси (του Τσοπου Ντερτσι) 2 февраля 1922 . 

 Сражение второе Дагли (του Δαγλη) 24 февраля 1922 . 

 Сражение третее Дагли (του Δαγλη) 26 февраля 1922 . 

 Сражение Карталык Дереси (του Καρταλικ Ντερεσι, ρέμα αετών) 17 марта 1922 . 

 Сражение седьмое Дагли (του Δαγλη) 16 мая 1922 . 

Капитаны, которые уничтожили мусульманское село Чагсур (του Τσαγσούρ): 

Попандопуло Кириак (Κυριάκος Παπαδόπουλος, тур. Κισά Μπατζάκ- Αρχηγός), 

Чаушиди Василий (Βασίλειος Τσαουσίδης, тур. Πιτς Βασίλ), 

Ставриди Семен (Συμεών Σταυρίδης. Χαμιηλιην Σίμο), 

Карипиди Антипа (Αντύπας Σταυρίδης, καπετάν Αντύπας), 

Дедеоглу Иппократ(Ιπποκραάτης  Δεδέογλου. Ιπποκ Αγάς), 

Сакалиди Константин ( Κωνστσντίνος Σακαλίδης. Κωνσταντίν Τσοούς), 

Саручиди Георгий (Γεώργιος  Σαρουτσίδης.  Αντίκ Γεώργη), 

Карасаввиди Николай (Νικόλαος Καρασαββίδης. Ιστιλίν Νικόλα), 

Гиован Гавахлоон (Γιοβάννης Γαβαλοόν), 

Чавлиди Анастас(Τσαβλίδης Αναστάσιος. Νικολούν Αναστάς), 

Узуниди Димосфен (Δημοσθένης Ουζουνλιδης. Ντελή Τιμός), 

Чакириди Федор (Θεόδωρος Τσακιρίδης. Μπαρμπα Θόδωρος), 

Хаджифеодориди Панайот (Παναγιώτης Χατζηθεοδωρίδης. Ασλάν), 

Арапоглу Авраам ( Αβραάμ Αράπογλου. Αραποόν Αβράχ), 

Попандопуло Иордан (Ιορδάνης Παπαδόπουλος. Καράγιορταν), 

Актекели Олег (Αλέκος Ακτεκελή), 

Чорахлу Ставрий ( Σταύρος Τσοραχλού), 

Фило Сархосун ( Σαρχοσούν Φιλός), 

Карапучиди Авраам (Αβραάμ Καραπουτσίδης. Κοτζακαφονιν Αβράχ – προπάππος του γνως -

τού ηθοποιού της τηλεόρασης Γεώργιου Καπουτσίδη), 

Антониади Савва ( Σάββας Αντωνίαδης. Ακ Σάββας), 

Тобакоглу Иосиф (Ιωσήφ Τομπάκογλου. Καράτοκιολ). 

Сражение Чагсур (του Τσαγσούρ) турки считают самым значительным на Западном Понте 

за весь период 1914 – 1923 Так как: 

 Наибольшее участие партизан и капитанов. 

 Тяжкие последствия для мусульман. 

 Сражение Чагсур (του Τσαγσούρ) представляет собой единственную. инициативу, пред  

принятая партизанами с целью отмстить «врагу», так как все другие известные сражения им-  

ели характер, главным образом, самозащиты или для снабжения. 

Сражение Чагсур (του Τσαγσούρ), кроме отмщения за зверства турок, проявленное ими в 

От Каγιά (Ot Kaya) против женщин и детей, село имело и стратегическое значение – турецкое 

село находилось у подножья горных вершин Небуан (Νεμπούαν), которые был центром снаб – 

жения и оперативным пунктом турецкой армии, в операциях ликвидации страшных партизан  
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Небуана. 

Здесь необхолимо уточнить, что село следует приводить под названием Чагсур, сражение 

Чагсур (του Τσαγσούρ). Почему надо быть уверенным в этом, потому что, по моему мнению, 

оно является прямым переводом турецкого названия села-Cagsur  (Чагсур). Знающим турец- 

кий язык, очевидно, это понятно. Однако, в ряде СМИ (Антониади, Валаванис, Иоакимиди, 

Анастасиади, и в текстах Вселенченской Патриархии) название данного села приводится, 

очевидно ошибочно, в измененном виде, как: Чачур (Τσατσούρ), Часур (Τσασούρ), Чанчур 

(Τσαντσούρ).  

Следует отметить и то, что история партизан Понта, описываемая отдельными лицами в 

Греции и в Турции небезупречна – имеет место большой разнобой в данных: о датах сраже -

ний, о числе партизан, о жертвах, в оценке операций, о причинах предпринятых действий. Да- 

же о том, какие капитаны возглавляли операции!  

 Греческая сторона в то время не описывала происходивших явлений, а в настоящее время 

не распологает специальными исследованиями в этой области. Тогда как, турки, заинтересо -

ванные в сборе этой информации, дабы обвиненить затем греков, оценивали все действия 

греков - партизан, односторонне, только с учетом защиты своих интересов.  

В настоящее время, бывшее село Чагсур (тур. Cagsur) называется Есенчай (гр.Εσέντσαϊ, 

тур. Esencay) и имеет население около 1000 человек (см. село Чагсур - Есенчай). 

О дате сражения Чагсур (тур. Cagsur) турецкая библиография приводит данные: 

1. Полицейский участок села Καπού Καγία, один из ближайших селу Чагсур приводит дату  

сражения Чагсур – 30/09/1918 год, 

2. Журнал «Золотой лист» (тур. Altin Yaprak) приводит дату сражения за Чагсур (тур. Cag -

sur) 1917 и посвящает его сопротивлению турецкого народа в борьбе за свою независимость в 

период войны с греками (внимание, греко-турецкая война была 15/05/1919-1922 годы –Х.К),  

3. Учитель из Пафры по имени Алли Ак (Αλλή Ακ), исследуя это сражение, опросив и мне-  

ние стариков жителей этого современного села в 1983 году, не смог установить точную дату 

сражения Чагсур (тур. Cagsur), но все утверждали, что оно было до высадки М. Кемаля в  

 Самсунду - 19/05/1919 года. 

4. В книге «Pontus Meselesi» (то есть, Понтийский вопрс), которая издана под редакцией 

мусульманина-фанатика Γιουσούφ Γκεντινλή  датируется  сражение ноябрем 1916, 

5. Однако, в этой книге (Pontus Meselesi), изданной ВНСТ- Великим Народным Собраним 

Турции, в главе «Зверства» Греков- партизан  у подножья горы Небиан (Νεμπουάν) сражение 

Чагсур(тур. Cagsur) датируется  октябрем 1917 года. 

В греческом журнале «Ιστορία του έθνος» за 26/07/19211года сражение Чагсур (тур. Cagsur) 

датируется  августом 1917 года, исходя из следующих соображений: 

а) Пантелей Анастасиади ( Παντέλ Αγάς) в своих воспоминаниях (Μνήμες του Ποντιακού Έ-

πους 1913 -1922, Έκδ. ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ. Θες/νίκη 2010) сообщает, что капитаны Не -

биан (Νεμπουάν) в конце ноября 1917 года сожгли дотла село из 400 семей по имени Чагсур 

 (тур. Cagsur, «είχαν κατακαύσει εντελώς ένα χωριώ  με 400 οικογένειες, περίπου, ονόματι Τσαγ -

σούρ»), 

б) В «Черной книге» (η Μαύρη Βιβλος) Вселенской Патриархии приводится, что в 15/ 

10/1917году военный командующий г. Самсунды (Αμισού) пригласил Митрополита Германо- 

са Каравангели (Γερμανό Καραβανγγέλη) и приказал ему, чтобы он немедленно уехал в Конс -

тантинополь в сопровождении полиции, потому что не передал ему список дезертиров- греков 
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село Чагсур (тур. Cagsur)- Есенчай. 

из турецкой армии, когда несколько месяцев назад партизаны сожгли турецкое село. 

Приводится предположение, что если считать за несколько месяцев  2-3 месяца, то 

выходит сражение было в августе 1917года. Кроме того, если уничтожение женщин с детьми 

в От Каγιά было в апреле 1917 году, то логично сражение отмщения было в августе 1917г. 

в) Согласно турецким архивным источникам в сражение Чагсур (тур. Cagsur) принимал уч-  

стие и Антон Паша из Курукоксе (Κουρουκοξε. Главный капитан Понта), который погиб в ав –  

густе 1918 году. Следовательно сражение не могло было быть 15/08/1919 году, как это дати –

руется (Аντωνίαδη Γ.Θ. и др. «ΤΟ ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΟ» Εκδ. Β Σωματιου «ΠΑΝΑΓΙΑ 

 ΣΟΥΜΕΛΑ», Θες/νίκη  2001). Либо встает другой вопрос, по моему мнению, что турецкие ар- 

хивные данные не состоятельны – Антон Паша не принимал участие в сражение Чагсур (тур. 

Cagsur. Полагаю, турки его включили без учета срока для повышения значимости этого сра -

жения. Кроме того, в греческих же источниках (Антониади и др.) наблюдаетя чрезмерное чи- 

сло капитанов и партизан. В сражение Чагсур (тур. Cagsur), говорят, принимало участие 30 - 

40 капитанов и 12000 партизан, причем, при наличии в селе 400 домов.   

Может быть сражение  Чагсур (тур. Cagsur) и было предпринято партизанами для отмщен- 

ия, но в действительности отмщение, надо полагать, было только поводом. Вероятнее всего, 

партизаны уничтожили единственное турецкое село, которое имело стратегическое значение. 

Число партизан не могло превышать 1500 – 2000 человек. Старый председатель общества села 

Чагсур  Αλη Τσουμπουκσού (Alı Cubukcu) в 16/08/2009 году сказал, что в тот период времени в 

селе не было ни солдат, ни жандармов и не имелось наблюдательных вышек, на случай опас -

ности. 

Таким образом, 2000 партизанам никакой трудности не составляло уничтожить до основа-  
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ния село в количестве 400 домов, вырезать безжалостно мужчин, женщин и детей. Расчет же- 

ртв, который приводят некоторые источники чрезмерно большой, так как население села 

Чагсур (тур. Cagsur) в час нападения партизан было беззащитным. 

 Действия капитанов и партизан, надо полагать, не у всех были во имя мщения, так как 

кто-то погиб из своих людей или месть религиозного характера, а некоторые ради грабежа, 

обогащения, добычи и прочее. Как таковыми, например, по рассказу Γιασάρ Κερίμογλου (из 

Horoglu), были Κοβακ- λοόν Γιουβάννης и пресловутый Καρά  Ηλίας (из Καπού Καγιά, которые, 

по мнению турок, были коварными, варварами, ворами, насильниками женщин и безжалостн- 

ыми пртизанами. 

По данным Антониади, которые основанны на рассказы беженцев 1922 года, командован –

ие в схватке за Чагсур (тур.Cagsur) было возложено на капитана Κισά Μπατζάκ (Кириака По- 

пандопуло). Тогда как, по турецким данным («Pontus Meselesi» в сражении принимал участие 

Антон Паша( Αντών Πασάς- Главный капитан Понта).Эти данные несовместимы, потому как 

при участии Главного капитана Антона Паши исключается возложение руководства на Κισά 

Μπατζάκ. Говорят, в сражении принимал участие Епископ Зилон Ευθύμιος Αγριτέλης (Βοηθος 

Μητροπολίτη Αμισού - Γερμανό Καραβανγγέλη)), что, исключено, Епископ, возможно, участво- 

вал в подготовке.  

По рассказу старшего из пафринских греков 2007 году из села Γραμμένη Ν. Δράμας Самсо-  

на Георгиади (Σαμψων Γεωργίαδη) Κισά Μπατζάκ был жестоким и мог убить того, кто не хотел 

принять участие в партизанских операциях.  

Легендарные капитаны отрядов партизан. Партизаны-простые люди, главным обра- 

зом, крестьяне и чабаны, встали против турецкого националистического насилия, религиоз- 

ного мусульманского фанатизма, беззакония и зверства по отношению к грекам и в целом к 

христианству Понта, зажгли этот пафос в душах многих других своих соотечественников, ко- 

торые стали преданными борцами сопротивления. Они проявили свою смелость, защищали 

справедливые интересы народа, стали капитанами партизан; имена их являются легендарны -

ми и по настоящее время. 

Им посвящена работа адвоката – исследователя и патриота Понта Федора Павлиди (Килк - 

ис, Греция) под названием: «Οι Θρυλικοί καπετάνε του Ποντιακού αντάρτικου» из которой при -

вожу отдельные новые сведения о партизанах Понта в моем переводе. Материал, который, как 

приводит сам автор, не базируется на государственных и других архивных данных. Источни -

ом является живая история, коллективная память первых беженцев греков-ромеев 1922 с По- 

нта. Среди них были и партизаны - живые очевидцы многих событий того периода, которые 

приехали в Грецию по обмену населения между Грецией и Турцией, Кемаль запретил их 

включать в списки по обмену населения. 

 Подчеркиваю, к сожалению, что эта информация не изучена и не дана надлежащая оценка 

действиям партизан на Понте.  

 Те сведения, которые партизаны носили в своей памяти о событиях тех времен могли бы 

быть использованы в настоящее время. 

Этим было бы легче оправдать действия партизан, ведь Турция составила тома, судебной 

документации (Δικογραφίες), издала по ним книгу (Pontus Meselesi) Парламентом (ВНСТ), да -

бы оправдать свои преступления против ромеев Понта. 

В определенной степени проливают свет истины воспоминания самых партизан, изданные  
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в Греции: 

 Пантелея Анастасиади (Παντελής  Αναστασίαδης ), 

 Василия Анфопуло (Βασίλης Ανθόπουλος), 

 Дмитрия Куцогянопуло (Δημήτριος  Κουτσογιαννόπουλος ), 

 Саввы Асланиди ( Σάββας  Ασλανίδης ), 

 Димосфена Келесиди (Δημοσθένης  Κελεσίδης ), 

 Милтиада Анастасиади (Μγλτιάδης  Αναστασίαδης), 

 Ивана Попандопуло (Ιωάννης Παπαδόπουλος ) и других.  

Сохранились некоторые сведения о жизни партизан в горах, о названиях сел, операциях 

партизан и прочем, что совершалось на Западном Понте. Ценная информация об отрядах при -

водится в ряде книг (Γεώργιος Βαλαβάνης, Αρχίλλλεα Ανθεμίδη, Γ.Αντωνίαδη и других), 

изданных в Греции.  

Если Греция не распологает официальными исследованиями описания событий, имевших 

место на Понте в период 1913- 1923 годов, то по скольку они происходили на территории Ос- 

манской империи, где действовала армия, полиция и судебные органы – они вели описания и 

сохранились сведения об этих событиях, от лица принимавших участие в них и дается оценка 

этим событиям.   

 Турецкая сторона приводит все имена греческих партизан в пакете данных «Pontus  

 Meselesi», причем, всех их как преступников и представили в 1922 году на Парижской мир- 

ной конференции по итогам греко -турецкой войны 1919-1922 годы. В этом пакете приводятся  

описания действий греческих партизан, чтобы опровергнуть все греческие жалобы, и насилия, 

преследования и выселение из своих сел.   

Во второй главе  «Pontus Meselesi» описываются все действия партизан греков, против ту -

рок в районах: Μπάφρας, Σαμσούντας , Τσαρσαμπά, Θερρών, Αμαςείας, Μερζιфούντας, Βεζύρ -

κιοπρου, Λαντίκ, Γκιουμούς, Χατζηκιοϊ, Γκουμούς Μαντέν, Καβζάκ, Τοκάτης, Ερπαά και Ζάρας 

(То есть исключительно на Западном Понте, см. карту выше, более подробно в книге Ф. Пав- 

лиди «Το Ποντιακό από τη σκοπία των Τούρκων». Εκδ. Κυρυακίδη Θες/νικη) и др.  

Для каждого района турки прикладывают список  краж, насилий, грабежей, поджогов, уби- 

йств, день совершения преступления, имена жертв, имена зачинщиков, обьем нанесенного 

ущерба. Как приводит Ф. Павлиди, даные о действиях тех или инных партизан приводятся по 

районам Понта.  

  Имя капитана каждый приобретал своим личным достоинством, смелостью, руководящи- 

ми способностями. Они приобретали легендарные имена. Поэтому, в общих операциях про -

тив турок все капитаны старались войти в состав для сражения под руководством наиболее 

опытного и доверенного. Например, при нападении на турецкое село Чагсур (тур.Cagsur) па- 

ртизаны приняли сражение во главе с Командующим капитаном Κισά Μπατζάκ (Кириака По- 

пандопуло – Κυριάκου Παπαδόπουλου). 

Капитаны Пафры (Οι καπετανιοι της Μπαφρας  από τα τουρκίκα αρχεία): 

Καρά Ηλίας (Kara Ilya), 

Αντών (από το Κουρούκοκτσε Σαμψούντας), 

Πιτς  Βασίλ (από Κιουπποσύ Νταγ Κάβζας), 

Ταστσίογλου Σάββας (από Κιραζλή), 
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Καηκτσής Γιάννης (από το Ασάρ), 

Κιοσέογλου Κωνσταντίνος (από το Παρσού καλαν), 

Αβραάμ Χάτζας (από Παρσού καλαν), 

Καβακλοοη  Γιουβάννης ( από το Καπού Καγιά), 

Τα αδέλφια Γιώργης και Μιχαήλ (τεκνά του Ξυλουργού Σελουκσή), 

Μελέτιος ( υιός του Τόρις), 

Αναστάσιος (υιός  του Σάββα από το Χοροζ Ουσαγί), 

Αναστάσιος ( Θειός του προηγούμενου από το Τσατάλτσαμ), 

Κουρού Γεώργης (υιος του Κωνσταντίνου), 

Νικόλαος, Κυριάκος και Κελ Σάββας (τεκνά του Στυλιανού), 

Σωκράτης  (υιός  του προέδρου), 

Δημήτριος (υιός του ιερέα από το Οτ Καγιά), 

Χαράλαμπος (υιός του Γκιουμπούλ από το Σοκουρτσού Κουρού), 

Μιχαήλ (υιός του Νταβουλτζή), 

     Νικολούν Αναστάς και αδελφός του ο Σάββας (από το Ακτσά Αλάν), 

Κιορ Ποτός και ο αδελφός του (από το Ουτς Πινάρ), 

Αναστάσιος ( από το Κισέγιουκ), 

Αναστάσιος (υιός του ιερέα από το Μπαίρατσικ), 

Αλέξανρος  (υιός του Λευτέρη από το Ινεζου), 

Καράγιορνταν (από το Κιζιλοτ), 

Βασίλειος (υιός του Κοτσαμπάς Γιάννη), 

Κοθρού Τιμίτ και αδελφός του Κώστας (από την κωμόπολη Μπάφρα), 

Πλάτων ( υιός του Ντουλούρ από τον συνοικισμό Ντουλούρ Ουσαγί), 

Χαράλαμπος (υιός του Κιουτσοκλού από τι Σούρμελι), 

Γιώργης  (υιός του Φωτίου), 

Σάββας (υιός του Γκιουβελή), 

Κυριάκος (υιός του Καντές από το Ζεύνελ), 

Κυριάκος (υιός του Τσακήρ Σάββα), 

Κωνσταντίνος (υιός του Γκιόνεν από το Ασάρ), 

Παναγιώτης (υιός του Γιώργηαπό το Ασάρ), 

Νικόλαος (υιός του Ζορίν από το Καπούκαγια). 

Отличившиеся капитаны. 

Антон-паша (Αντώνιος Χατζηελευθεριου – Αντών-πασός) был признан Главным капита- 

ном и командующим на общей встрече капитанов в Трапезунде в июне 1916 году в присутств- 

ии Митрополита Трапезунда Хрисанфа (Филипиди) и представителя военных сил России ге- 

нерал Артатова. Родился селе Κουρούκοκτσε Σαμψούντας  и возглавлял сражений партизан 

против турок: в Μπαλίκ, Γκιολ, Τσιαλίκ, Τεπε, Ταφλάνκιοϊ, Πεκλίκ, Σγγίζ, Γουρούκοκσε, Κουσ- 

ποκού и другие.  
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В марте 1916 году он освободил из тюрьми в Амасии свою жену Пелагию, которую захва- 

тили турки в битве на водянной мельнице в селе Κιζιλ Γκιουλ Пафры. За такого смелого и от- 

важного капитана Османское Правительство обьявило вознаграждение в 5000 золотых туре -

цких лир. То, чего не смогли достичь турецкие власти, обеспечили его родственники и друзья, 

которые устроили ему засаду и убили по дороге к селу Εγρίπελ в августе 1918 году в надежде 

получат за это гонорар; впрочем ничего не получили. 

Этого Главного капитана – Антона-паша в своей книге «Γη του Πόντου» Δημητρης Ψαθας 

назвал « Κολοκοτρώνη του Πόντου»; народ прольет много слез в своих песнях, посвященных 

ему. Его действия в сражениях часто упоминаются и в последнем издании книги  «Pontus 

Meselesi» (Управление военной истории и Стратегических исследований штаба Турции 

(Διεύθυνσης  Στρατιγικών Μελετών του ΓΕΣ Τουρκίας. Αγκυρα 2005) под заголовком «Дейст- 

вия Англии в регионе Черного моря в период борьбы за освобождение». 

Для турок Антон -паша не является борцом за освобождение своего народа  эллинов-

ромеев Понта. Для турок Он - грабитель, предатель родины (vatan hayni), насильник, поджига- 

тель, вор и убийца безвинных мусульман.   

В усадьбе Антона Хаджиелевтериу (Αντώνιου Χατζηελεθερίου) предприниматель из Самсу- 

нда Yuceoglu возвел себе виллу.  

В дакументах, неизвестных до недавнего времени («Άγνωστα  ντοκουμέτντα για την ποντια -

κή τραγωδία». Журнал « ΙΣΤΟΡΙΑ τού έθνους » № 26 от 2011) о трагедии эллинизма Понта при- 

водится перечень наиболее известных капитанов о которых пишут и турки. Причем, приводя- 

тся данные: место рождение, причина ухода в партизаны, турецкое прозвище, в каких сраже- 

ниях принимал участие и как завершил жинь: 

Анастас Попандопуло (Παπαδόπουλος Αναστάσιος ) - Κοτζά Αναστάς, 

Стилиан Козмиди (Στυλιάνος κοσμίδης) – Αστίλ Αγάς, 

Кириак  Попандопуло ( Κυριάκος Παπαδόπουλος ) – Κισά Μπατζάκ, 

Василий Чаушиди ( Βασιλείος Τσαουσίδης ) – Πιτς Βασίλ, 

      Иппократ Делеоглу ( Ιπποκραάης Δελεογλού) – Ιππόκ Αγάς, 

Василий Анфопуло (Βασλείος Ανθόπουλος) – Βασίλ Ουτσά, 

Вангелий Иоанниди ( Ευαγγέλος   Ιωανίδης) – Βαγγέλ Αγάς ή Ελβάν Μπέη, 

Хараламп Хажи Врахиониди( Χαράλαμπος Χατζη Βραχιονίδης ) - Μικρός Χαράλαμπος, 

Кимон Хабиди (Κιμών Χαμπίδης ), 

Димитрий Харалампиди (Δημήτριος Χαραλαμπίδης ) - Τσιμενλί Τιμίτ, 

Сократ Попандопуло (Σωκράτης Παπαδόπθυλος ) – Ντελή Σωκράτ, 

Пантелей Анастасиади (Παντελής  Αναστασίαδης) – Παντέλ Αγάς, 

Лазарь Аврамиди ( Λαζάρος Αβραμίδης ) – Ντελή Λαζίκ, 

Иордан Попандопуло( Ιορδάνης Παπαδόπθυλος ) – Καραγιορταν, 

Гавахлоон Гиувани (Γαβάχλοον Γιούβανη), 

Антипа Карипиди ( Αντύπας Καριπίδης) – Καρύπογλου, 

Демосфен Узунтиди (Δημοσθενης  Ουζουντίδης ) – Ντελή Τιμός, 

Николай Панайотиди ( Νικόλαος Παναγιοτίδης ) – Ουζούν Βασιλίν Νικόλα, 
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Георгий Апанозиди (Γεώργιος  Απανοζίδης ) – Απανόζ Γιώργη, 

Димитрий Харалампиди ( Δημήτριος  Χαραλαμπίδης ) – Καπετάν Ντιμίτ, 

Феодор Чакириди ( Θεοδώρος  Τσακιρίδης ) – Καπετάν Μπαρμπαθόδωρος. 

В Турции на местах в тот период времени готовили « судебный процесс» против греков - 

Понтийский вопрос - тур.«Pontus Meselesi», то есть для сокрытия действительности, чтобы 

оправдать преступные действия турок по реализации программы младотурок -уничтожению 

христианства в Османской империи и построению моноэтничного Турецкого государства, на  

реке крови национальных меньшинств.   

Факты свидетельствуют: «Тетрадь Анастаса Иоанниди». Одним из редчайших 

документов, проливающих свет на методы, которыми руководствовались местные органы 

власти в Турции при формирования этого пресловутого «документа» (тур. «Pontus Meselesi») 

и чтобы оправдать свои преступные действия является «Тетрадь Анастаса Иоанниди», 

20-ти летнего грека-ромея христианина из региона Самсунда, который был партизаном 6 лет в 

горах Западного Понта и своими глазами видел, пережил и описывал десятки сражений, убий- 

ства, грабежи, уничтожения христианских и мусульманских сел-страдание ни в чем не повин- 

ного простого всего Христианского и Мусульманского народа на Понте.   

«Тетрадь Анастаса Иоанниди» впервые исследовал врач Христо Казариди (журнал 

 «Ιστορία τού έθνος » № 26, 2011, стр.80).  

Анастас Иоанниди (Αναστάσιος Ιωαννίδης). Родился и вырос в селе Куру Кокже  (Κου – 

ρού Κοκτζέ) района Самсунда. В возрасте 20-ти лет стал партизаном на Понте, для того, чтобы 

уйти от истязаний турок. До 1923 года жизнь его была: учеба, голод, борьба, убийства и прес- 

ледование. Научился сам писать по - гречески и все, что испытал сам и его отряд партизан, 

описывал в тетради. Приведенные им факты потрясающий по исторической важности доку- 

мент.  

Несколько лет назад, как приводит Х. Казариди, Георгий Иоанниди – сын партизана Анас -

таса Иоанниди ( см. Фото на стр. 139 ) из села Рай (Παράδεισος) района Кавалы (Καβάλας Гре -

ции), зашел ко мне в врачебный кабинет (Ιατρείο) с обьемистой тетрадью в руках и обратился 

ко мне.  

«Доктор, Здесь записи моего отца, заявил он и добавил «Поскольку занимаетесь исследо -

ванием истории Понта, пишете книги, сможете по достоинству оценить и сведения отца».  

Многие приходили знакомились, читали, извлекали из тетради сведения, но ни в каком из - 

дании ничего не было напечатано. Взял в руки тетрадь и сильно заволновался, потому что пе- 

рвый раз держал свидетельские данные, приведенные непосредственно партизаном Понта. 

Это доверие к моему лицу со стороны Георгия Иоанниди и их важность обязала меня заняться 

записями Анастаса Иоанниди. От первого же перелистывания тетради, в тот же день, остолбе- 

нел от чистоты почерка, так красиво и грамотно было написано. Как мне пояснил Георгий его 

отец писал по-гречески, османски, турецки и арабски. Это редкое явление в тот период време- 

ни. В этом сам убедился, потому что на страницах 90, 96, 99 и 129 тексты были написаны на 

османском языке и тут же он же приводил переводы на турецкий и затем давал обстоятельные 

пояснения на греческом языке.  

Детство Анастаса Иоанниди. Кто же он – Анастас Иоанниди с прозвищем Человек 

(Τσελοβεκ !?). Родился в 1896 году в селе Κιρπιγικλαρ общества Κουρού Γοκτζέ (Kurugokçe) ре-  
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гиона Самсунда. Горное село которое находится в несколько километров от прибрежной ма – 

гистральной дороги Самсунда (Samsun) – Μπάφρες (Bafra). Село расположено на склоне горы 

Κεμπζέν νταγ горного хребта Canik Daglari.  

С малых лет работал, но мечтал о школе. Когда был в 3-м классе, в село прибыл предста- 

витель из Митрополии Самсунда и спрашивал, кто желает продолжить обучение в городе. Он 

решил пойти в город для продолжения обучения и без всякого предупреждения ушел из дома.   

 Когда его братья, через некоторое время нашли его во дворе школы города и просили его 

вернуться в семью, ухаживать за коровами и заняться другими делами по дому, он согласился  

с условием, чтобы он смог продолжить обучение, хотя бы, в турецкой школе. Братья согласи –

лись, в надежде что он быстро бросит школу. Однако, он не только завершил обучение в туре- 

цкой школе, но и научился писать и читать по гречески. 

Первые испытания. Зная превосходно турецкий, Анастас выступал в обсуждениях и пе- 

реговорах, когда нужно было посредничать между турками и греками. Дальнейшее его обуче- 

ние прервала Ι Первая Мировая война. 

Турция в этой войне была в союзе с Германией. Во всеобщую мобилизацию попал и 18-ти 

летний Анастас Иоанниди. Вместе со своим другом Елевтером (Λευτέρ τού Κουπλάρ) предста- 

вились в Σουπέ (управление), где были зачисленны новобранцами (στρατευσίμως- οι).  

В первые же дни испытал дискриминацию и унижение от военнослужащего турка. Не смог 

сдерживаться, отреагировал, однако, оказался счастливым. В тот момент совпал с представле- 

нием одного турка, который скрывался от призыва и не являлся на суд 9 раз подряд.  

Самого Анастаса, его друга Елевтера и других в сопровождении жандармов послали в Жи- 

биз-хан (Τζιμπιζ-χαν), где оставались допоздна. В полночь убежали. С ними убежал еще один 

грек из Пафры по имени Кирилл (Κύρριλος). Через 2 дня достигли Καπατούζ. По дороге Елев -

тер заболел и они были вынуждены его отвести домой. Из убежавших с ними был и сосед 

Стилиан Георгиади (Στυλιανός Γεωργίαδης). Все вместе и с одной двустволкой на руках подня- 

лись в горы, где и находились 3 месяца. 

В этот период жандармы явились в село и заявили, чтобы беженцы вернулись, не боялись,  

что не пошлют на службу, а пошлют на работы в Эрзерум. Сельчане передали 96 имен, укло- 

няющихся от военной службы. Они явились, их повели на берег моря, где всех попарно при- 

вязали цепями одного к другому. Командующий жандарм забыл о своем обещании и доложил 

в вышестоящие органы власти, что поймал их в горах и держал как арестованных 25 дней, в 

течении которых их били, давали спать один раз в неделю, истязали, пытали, чтобы сознались  

в преступлениях, которые якобы они совершили. Цель, чтобы составить на них обвинительн -

ые заключения для суда. 

В один из дней в их камере нашли напильник. Нашел его некий турок и передал офицеру 

турецкой армии. Который сразу же вошел в камеру задержанных, чтобы выяснить, кто его 

занес в камеру, с какой целью и через кого? Они все как один заявили о том, что не знают ни- 

чего о напильнике. Тогда офицер затребовал, чтобы привели к нему в кабинет первых 6-рых, 

как он во все услышание заявил, арестованных. Надо полагать, они таковыми числислись в 

делах. Независимо от внушения и угроз, что убьет всех, если не выдадут ему, хоть одно имя, 

кто занес в камеру напильник, все они ответили хором в один голос следующее:  

« Господин капитан, кого сделаем доносчиком, чьей кровью извлечем хлеб обманом?». 

( Дословно из записей Анастаса Иоанниди: « Κυριε Λοχαγέ, ποιον να κάνουμε ιφτιρά (συκοφαν – 
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τία), ποιανού στο αίμα νа στρίψωμεν φωμί μετά ψέματα?». Капитан обиделся и тогда Анастас 

выскочил вперед и сказал ему откровенно:  

 «Видно, что нас убьете, однако нет закона, чтобы держали нас более 24-х часов, даже жи- 

вотным это не разрешается, а мы уже 20 дней находимся в цепях». И повернулся Анастас Ио- 

анниди в сторону партизан и призвал всем ложиться перед капитаном и сказал: «Если намерен 

нас убить, то пусть убьет» (Αν είναι να τους σκοτώσει, ας τους σκοτώσει). 

Это был первый опыт сопротивления Анастаса Иоанниди насилию властной Османской 

империи. Вернули всех в камеру и через 5 дней заявили им, что отправят в Сиваш (Σιβάζ). 

Вывели всех во двор тюрьми и заставили стать на колени. Находясь на колени, Анастас краем 

глаза через поверх голов других увидел как шла к ним его жена, которая приближалась, дер -

жав руки тарелку с едой (γιασύρτι) и в салфетке пироги (πήτα τυλιγμένη). Оставила еду перед 

ним и отскочила назад. Анастас смог левой рукой приблизить еду к себе, так как правая была 

цепью привязана с левой рукой другого партизана – Κουρουγιώργη. Это была последняя еда от 

жены. Она стояла недалеко от них и горько заливалась слезами. Не успел Анастас взять в рот 

ложку этой еды и пирога, как к нему подошел жандарм и оскорбил его и жену. Анастас не вы- 

держал, кровь его закипела от обид, оскорбленный он резким движением бросил тарелку в ли- 

цо жандарма. Лицо жандарма залилось кровью. Этот эпизод увидели другие жандармы и при- 

 бежали. Они были готовы побить, растерзать на куски Анастаса. Но неожиданно появился 

офицер и спросил, что происходит? Когда узнал, что в действительно произошло, сам офиц- 

ер так жестоко побил Анастаса, что распорядился, дабы жандармы унесли его в больницу. 

На второй день пасхи 1915 году поступило указание подготовиться всем для отправки их в 

Жибиз хан(Τζιμπιζ χαν). Вечером уложили всех спать без еды, воды и на следующий день по – 

вели в Кавза (Kabza Hoza). Всех поместили в одну камеру, где не было возможности развер -

нуться, тем более прилечь. Из Кавза их в сопровождении жандармов на лощадях направили в 

Амасию. Каждый день меняли жандармов. Прошли реку Ферс (Θερς οχάν) и к вечеру достиг- 

ли Каракол и оттуда в Алеву, затем завели в постоялый двор, где их принял сержант жандар- 

мерии (ενωμοτάρχης) Κурт (ασάρ Κιουρτιού). Он держал в руках толстую палку и заставил всех 

пройти перед ним один за другим. Этой палкой каждого прохожего сильно избивал. Анастас 

еле стоял на ногах и, оглушенный от болей, слышал только как Курт дико кричал и ругался, 

постоянно угрожая всем, что смог бы их всех тут же убить, если это разрешат власти.  

Курт стремительно повернулся в сторону Анастаса и ударил его так сильно в голову, что 

тот рухнул вниз, как мертвый. Курт испугался сильно, позвал жандармов, чтобы привести 

Анастаса в чувства.  

Утром поменялись семеро конных жандармов и повели арестованных в Амасию. Завели их 

в тюрьму, которая была рядом с рекой. Там Анастас встретил одного друга Гиувана Чавуза 

Хинтизоглу ( Γιουβάν Τσαβούζ  Χιντίζογλου), связанного толстой цепью 18 οκάδων за шею и 

обе ноги (οκά мера веса равная 1,225кг.). Подошел он к арестованным, шатаясь, и чтобы их 

подбодрить, сказал: 

«Ребята не расстраивайтесь, мужчины идут в тюрьму и они не такие как турки, которые 

берут жен и детей в горы». Одновременно материл со злобой турок, которые боялись к нему  

приблизиться. Когда они стояли вместе, к ним подошел сержант и спросил, кто из вас, может 

быть болен. Вышел вперед Анастас и сказал, что он болен. Сержант принес один молоток, 

чтобы разбить цепь и одновременно бранил его. Сержант позвал одного турка, дал ему 5 γρό- 

σια (тур. копейки), чтобы принес им на 2 γρόσια хлеба и кислого молока. В действительности, 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             135 

немного спустя, турок вернулся и сказал, принес то, что велели, вот и сдача. Сержант сдачу 

оставил турку, как чаевые, что показалось странным Анастасу, из-за проявленный турком до- 

броты. Турок летел на крыльях от радости, потому что в Амасии это были немалые деньги. 

В больнице в которую повели Анастаса, ему здорово повезло: посетил знакомый врач Νι -

σάν Εφεντής, друг семьи. Проверил Анастаса и перевел его в другую двухэтажную больницу, 

которая была домом одного армянина, всю семью которого убили турки. 

Там Анакстас находился 6 дней. Его проверил еще один вышестоящий военный врач, ко -

торый, к счастью, был другом г-на Νισάνα. После 6-ти дней врач дал ему разрешение посетить 

своих родителей, возможно, потому что старший брат Анастаса находился на военной службе  

в Σιβάζ, куда был послан и младший брат. 

С партизанами в горах. Врачебное разрешение Анастасу было с 24 апреля на 45 дней. 

Он ушел из тюрьми и добрался до Самсунды на телеге одного грека из Пафры по имени Κι -

ουρτε Χιλμιτζεγής, заплатил тому лиру за услуги. В Самсунде посетил своего зятя Γιανκο Αμ- 

πατζή, у которого погостил неделю и затем уехал в свою деревню. Как только прошел кофей- 

ню Κοτρού παλίτ, то увидел, что со стороны моря на телеге подьезжала женщина. Это была 

его жена. Остановились, обнялись и радостно подались в Ντερεκιοϊ. В своем селе его тетя Κε- 

ρεκεία  Σαλμανκιζή в течении месяца народным лечением, травами вылечила его. Затем встре- 

тились секретно с другом Стилианом Георгиади и решили податься в горы к партизанам. 

Несколько месяцев находились в горах с другими партизанами. 

Елевтер Савроглу(Λευτέρης Σαβρόγλου), Антон и Анастас решили уйти в Трапезунду, ко –

торая уже  была занята русскими. Спустя несколько дней Βασίλ Ουστά и Антон получили бо- 

еприпасы из одного военного русского судна и хорошо спрятали в лесу вблизи Κουμτζενάζ. 

Затем пошли в село Κερτμέ, переночевали один вечер и на другой день на телеге, запряженной 

быками, отправились за боеприпасами. Когда вернулись в село Κερτμέ, их заметила турецкая 

военная охрана. Они смогли добраться до села Κατατούζ, где раздали все партизанам этой ме- 

стности.  

Но на них напали турки и более 3-х часов шла ожесточенная схватка партизан во главе Βα- 

σίλ Ουστά и Анастаса с этими туркам. Два офицера с турецкими солдатами окружили парти- 

зан и были готовы уничтожить всех, когда жена Βασίλ Ουστά видя , что муж находится в сме- 

ртельной опасности, взяла ружье и неожиданно для всех, убила обоих офицеров. прочие турки 

разбежались. Греки ушли в горы, где соединились с другими партизанам. 

Турки, поскольку не смогли одолеть партизан, все свое зло сорвали на беззащитных жите -

лях следующих греческих сел: 

Καρακόζ, Πιτλί, Κελίκ, Γιαρίμτζα, Σεπετλί, Κουρού Κογκτζε, Ζιθίς, Ουσαλί, Σιμπ- 

ονλάρ, Κορεστζελέρ. Их выслали, имущество присвоили и дома сожгли. 

Партизаны стали обьединяться, чтобы противостоять беззаконию турок. Нападение на по- 

лицейские участки стало каждодневным феноменом.   

Одним из таких эпизодов является ограбление почтовой повозки, сопровождавшейся дву- 

мя турками-охранниками. Не тронув кучера повозки, партизаны убили охрану, взяли оружие, 

две почтовых мешка и скрылись в направлении Κουρουκογκτζέ. В мешках оказались новые де- 

ньги турецкого правительства. Задумали спуститься с гор к своим селам и к каждой из дверей 

домов приклеить по одной купюре. Глава одного из сел Савва Аντώνογλου (эта фамилия изве- 

стна как Антониади) находился в Самсунде, где услышал о грабеже почтовой повозки, понял, 
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что это совершили партизаны из его села. Быстро вернулся в село, чтобы предотвратить худ- 

шее, так как турецкая жандармения прямо взбесилась. До прихода жандармов велел жене 

собрать все бумажные деньги, которые были приклеены на дверях домов в селе. Когда вошли 

в село сотни жандармов во главе командира Κόρογλου Νουρί, он пошел прямо в дом Антоног- 

лу. Партизаны из этого села, которые ограбили повозку были: 

Ντελί Αντών Κιβράχ, Λευτέρ Κουλπάρ, Λευτέρ απαλί Κιράνο, Πανίκας и его брат Θόδωρής  и 

Ελμαλικιογλού Θωδόρ. Анотоноглу их не предал. Жандармы остались на 4 дня в селе с наме -

рением поймать партизан, но потом ушли в другое село Βαρελιζιλέρ.   

Замысел прост! Партизан в горах лишают источников существования. Партизаны вынуж- 

дены начинать грабить мусульман. Замысел властей! 

Партизаны заявят, что грабежи мусульман, нападение на жандармов, на солдат и другие    

преступления, осуществляли они  для отомщения властям, турецким бандам.  

Официальные же органы на местах, такие, как отделы армии, жандармерия и местные 

органы управления, все действия партизан тщательно оформят как варварство и возбудят   

судебные дела.   

Все это должен знать сегодня весь турецкий народ (они себя называют – Millet или Halk, 

применяют и Ulus), чтобы разобраться в недалеком историческом прошлом (1913- 1923гг) 

 для достижения справедливости, мира, гармоничной жизни и прогресса всех людей много -

национального и многоконфессионального современного общества, в том числе и турецкого. 

Сражение в Келемертап - Κελεμερταπ. Турецкая армия 5/01/1917 году окружила пар- 

тизан в Κελεμέφταγί. Предыдущим вечером Σαγίριγλου Γεώργιος пошел в турецкое село и при- 

гнал 8 животных. Тогда Анастас Иоанниди, Стилиан Георгиади и Стефан Семертзиди( Σεμε -

ρτζίδης) решили пойти в Χατζή Γιουσούφ ντερεσί, где находилась партизанская группа Димо- 

сфена Попандопуло с 15 партизанами и женщинами с детьми, для того чтобы взяли одно жи -

вотное и поели. По дороге они встретили одну группу турок солдат, которая преследовала их, 

и начался бой. Греки убили 4-х солдат, а другие отступили.   

Из Καγία Κουνελί одно отделение турецких солдат встретила группу партизан Анастаса 

Иоанниди, Георгия Семертзиди, Стилиана и Саввы Георгиади. В этом сражении погибло все 

отделение турок. Вечером греки решили покинуть горы, потому что не в силах были проти -

востоять большему числу солдат. Кроме того, греки имели с собой женщин и детей: не было 

никакого смысла подвергать и их опасности. Настали холода и снежный покров достиг 5 см. 

Передвигались ночью и смогли ускользнуть от столкновения. Добрались до Κεστανέ Σαϊβασί, 

где переночевали два дня, до тех пор пока не пришел командир Απανόζ  Αντώνης. Вместе с 

ним не вернулся  брат жены Анастаса Иоанниди. После узнали о нем, что стал предавать пар- 

тизан туркам, сообщать о месте нахождения лагеря партизан. До 10 января меняли постоянно 

дислокацию, чтобы избежать столкновения с турецкими аскерами. 

Солдаты, по указанию майора турецкой армии, уходя из села Анастаса, сожгли его, что -

бы партизаны не могли снабжаться продуктами питания в горах. Когда ушли солдаты, парти -

заны пошли в село Εγριπέλ, где пробыли до 27/01/1917 года. Близ села на склоне горы был бо- 

 льшой камень, где раньше была церковь Св. Богородицы. Это место называлось Χασάν γιαλέ, 

где партизаны побыли два дня и затем ушли в село Ερικλί, где и переночевали. Утром, убегая 

от преследования турецкой армии, греки ушли в лагерь партизан села Ασλαν Νταμί на гору 

Καπά Φιντίχ. Турки, неожиданно, окружили их. В этом сражении Анастас Иоанниди получил  
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тяжелые травмы в лицо, грудь, руки и ноги. Смог вернуться к своим товарищам, которые про- 

должали сдерживать ожесточенный напор турецких солдат. Иван Михайлович-Черкес (Τζε -

ρκέζ  Γιάκνος) дал Анастасу одно русское ружье, чтобы отстреливался от турок.  

Десятки партизан сражались на смерть против сотни солдат турецкой армии. Сражение 

длилось уже не один день и никто не знал, когда ему будет конец. В одну ночь пришел к ним 

поп села Ερικλί, который чудом смог пробраться сквозь турок. На следующий день послыша- 

лись звуки горна (σαλπιγγα), думали, что это призыв ко всобщему нападению. Но оказалось, 

турки отступили и ушли с поля сражения. У 17 погибших жандармов партизаны взяли ору- 

жие, фляжки, одежду и тоже ушли. Когда достигли села Κελουσαγί, увидели чудовишную 

картину - все дома были сгоревшими, кроме дома попа. 

Спустя 15 дней пребывания в горах, после этого сражения, в лагерь партизан пришло пис -

ьмо от Φερέκ Μπέη, котрый просил встречу с ними в селе Εγριπέλ. По мнению Φερέκ бея, пар -

тизаны не отнеслись с должным уважением к мертвым жандармам. Поскольку были даны ра- 

зьяснения, стороны разошлись. Подымаясь в свой лагерь партизаны увидели, что к ним приб- 

лижается офицер Ασλάν Μπέης, который снабжал партизан боеприпасами за соответствующ- 

ую оплату. Как после узнали, он был греком по фамилии Κουτζής. В разговоре на высоком 

тоне с командиром партизан Αμπανόζ, который угрожал его убить, потому, что был турком, 

он спустил свои штаны и показал, что он без обрезания (σουνέτ ), то есть подтвердил свое 

христианство. Он был вместе с Φερίκ Μπέη в сражении Καπά Φιντέκ. Как он им пояснил, он 

был причиной того , чтобы заиграл горн и отступили турки. Убедил Φερίκ  Μπέη, в том, что 

видел ночью как верхом на белой лощали кто-то ездил то налево, то направо. Это был Святой 

Георгий, который является хранителем христиан. Спустя два дня греки узнали, что  Ασλάν 

Μπέη убежал из Турции.  

  Турецкие власти действовали активно для достижения конечной своей цели уничтожен -

ия христианства на Понте; турки создали невыносимо тяжкие условия, а главное, абсолютно 

безвыходное положение для выживания партизан.  

Контакты партизан с русскими. 17/03/1917 партизаны села Κιζίλκιοϊ  встретили муж -  

чину, который заявил им, что хочет встретиться с их главой. Его повели к Αμπανίζ Αγά. Пред -

ставился то Петром Апеслисом из Трапезунды. Он сказал собравшимся партизанам, что прип- 

лывает в Самсунду русское военной судно, чтобы забрать тех, кто хочет уехать в Россию. Тог- 

да ответил: хорошо было бы коли больной Анастас Иоанниди с женой и все другие больные 

уехали. 10/04/1917 году в сопровождении Петра Апесли они спустились с гор, дошли до бере -

га моря, доплыли на лодке и сели на судно. Русские моряки встретили их приветливо. 

Проплывая мимо г. Самсунды, русские сделали несколько выстрелов по городу, и через 3 

часа были в Трапезунде, где стояли русские войска. 

В Трапезунде искали возможность для лечения, но никто не взялся оперировать Анастаса, 

жене же Αμπανόζ Αγά после  5 дней лечения столо хорошо. 

Революционные процессы в России против царизма не были благоприятными для  греков- 

ромеев Понта, войска, которые находились там, должны были покинуть Понт. 

5/05/1917 партизаны покинули Трапезунду и на корабле прибыли в Новоросийск. 

В Крымске нашелся земляк из Самсунда, который имел там кофейню, собрал деньги у 

греков, чтобы найти хирурга для лечения Анастаса. Наконец, также с помощью иного земля – 

ка из Самсунды некоего  Караваза (Καραβάζ ) нашли в Екатеринодаре врача, так же из Самсу- 
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нда, который прооперировал Анастаса и тот постепенно выздоровел. 

1/07/1917 они прибыли в Новоросийск и вместе с другими 45 самсундейцами с помощью 

греческой общественности  города приобрели документы и 14/07/1917 году добрались до Са- 

мсунды. Судну из России не разрешили войти в порт, из-за эпидемии чумы в России. Под уг- 

розой капитана русского судна, что откроет огонь в местечке берега Ντερέκιοϊ все соотечест- 

венники высадились на берег. Жандармы напали  на их след и начали преследовать. Благода- 

ря отряду партизан Елевтера Кулпар ( Ελευτερ Κουλπαρ) они спаслись. 

15/07/1917 году Анастас достиг своего родного дома, стоял у дверей в обьтятиях уже пре- 

старелой своей матери. 

До прибытия в Грецию. Далее, хоть бы в сокращенном ввиде, решил остановиться на 

отдельных повествованих, которые приводит в тетради сам Анастас Иоанниди: 

-  Для снабжения боеприпасами просили денег в Митрополии Самсунда. Например, 10/08/ 

1918 году взяли 1000 тур. лир. 

- Возникла враждебность между главарями партизанских отрядов и имели место взаимные 

стычки и убийства. Например, 1/11/1918 году люди Αναστάς Αγά убили Λευτέρ Ουστά. 

- Разделили сферы влияния. В прибрежней зоне стал главным Γιωργής Αμπανόζ. В каждом 

селе - свой командир. Самая большая группа партизан стала во главе Ηλία Μπαλγιράν и Στυλι-   

ανού Γεωργίαδη. 

- В Самсунду прибыли английские войска, якобы, для защиты национальных меньшинств 

и все поверили в это. Митрополит Амасии оповестил партизан об этом. 

- В этот период (1919-1920 г.г.) при одной схватке партизан с жандармами погиб Анастас 

Ага, из-за предательста. 

- Буквально перед прибытием Мустафы Кемаля в Самсунду (19/05/1919 году) англичане 

исчезли и оставили город ордам турок для растерзания христиан. Анастас Иоанниди говорит о 

предательстве англичан и Венизелоса Греции эллинов -ромеев Понта (Венизелос был агентом 

Англии, приводит Илиас Илиопулос, историк, доктор философских ннаук, лектор стратегии 

и геополитики в университете Мюнхена и в Греческом колледже национальной обороны).  

Началась непосредственно прямая война кемалистов против партизанских отрядов. Для че- 

го, в Самсунду прибыла кемалистская регулярная армия с полным вооружением в 2000 сол- 

дат во главе с Τεμίρ Αλή -μπεη. Здесь хочу напомнить уважаемому читателю о том, что когда 

Временное Правительство Понта (Батуми 23/06/1919г) просило, чтобы в Понт вошли 4 полка 

добровольцев понтийских военных из Греции и Кавказа, Венизелос, ссылаясь на Англию, от- 

казал! 

- Кемалисты обходили села, просили жителей, чтобы прекратили снабжать партизан про – 

дуктами и чтобы немедленно сдались. Сообщили главе партизан – Γεώργη Αμπανόζ, чтобы он 

сдался. Кемалистские войска под предлогом поиска партизан нападали на родные села парти- 

зан и уничтожали их беззащитное население, особенно, если это село руководителей парти -

зан. 

При этом Анастас Иоанниди отмечает, что потребовалось бы заполнить десятки тысяч ли -

стов бумаги, дабы описать число жертв средь беззащитного мирного христианского населения 

Понта, уничтоженных сел, разграбленного имущества и ценностей.  

- Англия и Венизелос не позволили эллинам -ромеям создать этническую армию. Кемали- 

листы же образовали в 1920 году военную базу в Орду (Котиора) для уничтожения христиан и  
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взятие под контроль всего региона Понта.  

- Последовали исторические события (греко-турецкая война 1919-1922 годы) о которых 

поминает Анастас Иоанниди. При этом он отмечает, что малограмотные и плохо вооружен- 

 ное население сопротивлялось, и было готово героически бороться и умереть во имя сво- 

боды и независимости.  

- После массовой резни греков 1/06/1921 года в Пафре партизаны попытались отправить 

женщин и детей через порт Самсунды в Грецию, но им и это не удалось осуществить. 

- Весь 1921 год кемалисты собирали население со всех сел и отправляли на выселение. 475  

человек из  Самсунда не вернулись. Среди них был Митрополит Ζήλων Ευθύμιο и 13 священо- 

служителей. 

- Осталось около 225 партизан, которые договорились с каким-то Αλή Ρεϊς за оплату и с 

большим трудом на корабле 17/12/ 1922 году сбежали в Россию. 

В Сухуме греки работали на возделке табака, чтобы выжить, накопить денег и приобрести 

документы. Наконец через персидское консульство приобрели греческие паспорта и при пол -

ной секретности 26/12/1923 году сели на корабль в Новоросийске назначением в Пирей Грец -

ии, на который было погружено 60.000 пудов пшеницы; в амбарах они и были спрятаны. Сре- 

ди них был Анастас Иоанниди. По прибытию в Пирей их поместили в казарму, затем они уе -

хали в Драму и Кавалу, где имели родственников( см. Фото ). В полной секретности из России 

в Грецию прибыло 650 партизан. 

Анастас Иоанниди со своей семьей в Драме Греции в 1936-1937 годы 
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Турецкие  «Документы» о «Преступлениях» партизан. Турецкая сторона располо- 

гает достаточными данными на партизан Понта. Через архивные данные Османского и кема – 

листского периодов, как приводит нам адвокат-исследователь и знаток турецкого языка Фед -

ор Павлиди (Килкис Греция), получаем картину состояния Понта. Однако, история, пишется 

победителем.                              

 Мы эллины-ромеи Понта, в конечном счете побежденные и изгнанные, делаем надлежащ- 

ий анализ согласно свидетельским показаниям партизан, которые испытали все на своей шку- 

ре и, безусловно, полагаясь на нашу интуитивность и соответсвующие выводы.  

Турки нисколько не придают первым действиям партизан значения, даже, характеру соп -

ротивления в Османский период. Встречаем в турецких текстах обращения центральной вла- 

сти к отдаленным местным правителям, чтобы проявили сдержанность к подобным бунтам. 

Для партизан позднего периода исход то же самое. 

 В турецкой же библиографии периода младотурок и кемализма и, в особенности в книге 

«Pontus Meselesi», независимо от того, что приводятся факты сотен нападений понтийских па- 

ртизан на мусульманские села, зачинщики этих нападений являются не иначе как всегда вар – 

вары, разбойники или бандиты. При этом турки избегают говорить о выселении ими греков   

из родных сел и городов, конфискациях их веками нажитого имущества.  

Преследование и уничтожение понтийцев осуществлось с целью  отомщения за преступ -

ления, убийства, поджоги сел, ограбления имущества, грабежи и насилия женщин, которые 

якобы греки совершили против безвинных мусульманских граждан. Для турок насильствен- 

ные действия Османского государства  являются законными, чтобы они не совершили. 

Именно, граждане того же Османского государства, христиане греки-ромеи Понта, подле- 

жали немедленному выселению во внутренные районы. Турции, под надуманным предлогом, 

якобы, они «были носителями оружия»(см.Фото на странице 141).  

Таким образом, стариков, молодых, женщин и детей, больных и немощных, всех застави- 

ли покинуть свои дома и присвоили их имущество, безовсякого обьяснения и под вооруженн - 

ой охраной жандармов.   

 Мало кто знает сегодня из турок - о преступлении, книг нет. Но есть секретные циркуляры 

и указания для конкретных действий армии, жандармов и других спецформирований созданн- 

ых для уничтожения греков -христиан Понта. Долг Турции их огласить! 

 В последнее время турки начали, робко, но признаваться в насильственном изгнании гре- 

ков- христиан, совершенными их предками.   

Кемализм-как турецкий национализм и Геноцид Христианства. Османская им –  

перия эпохи младотурок (Энвера-паши, Талаата-паши, Джевдет-паши) проиграла Ι Мировую 

войну и с ее окончания 30/10/1918 года находилась под контролем Антанты. До образования в 

Анкаре 23/04/1920 нового Правительства - Великого Народного Собрания Турции (ВНСТ) во 

главе с Кемалем, порядка на местах и вовсе не было. С прибытием Кемаля в Самсунду в 15/ 

05/1919 году начинается новый период, который считается непосредственно кемалистским 

периодом на Понте, потому, что начался неприкрытый массовый геноцид христиан эллинов- 

ромеев Понта.  

Число партизан на Понте увеличилось, они стали более опытными и организованными.  

Пользуясь ослаблением государственной власти, они присутствуют, даже, и вооруженными, в 

селах и городах Понта.   



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             141 

 

                        

                     Греки-ромеи во внутренные районы Турции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этот период времени, как по дирижерской палочке, греческая армия высадилась в Сми- 

рна 2/05/1919 году (по новому стилю 15/05/1919году), под предлогом, защиты тамошных гре- 

ков. Все турки осознали, что их родина находится в опасности. Начинают организоваться в 

комитеты обороны (Mutafaa- imili) и призывают мусульман противостоять, «чтобы не случи- 

лось на Понте то, что случилось в Смирне».    



142                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

Распространили информацию по всей стране о намерении христиан создать Понтийскую 

Республику, факт, который еще в большей степени обьединил  турок против всего христиан -

ства Малой Азии и, в частности, против греков, как внутренних врагов Турции. 

Решающим в организации турок и фанатичного мусульманства  было прибытие Мустафы 

Кемаля в Самсунду, буквально через 4 дня после высадки греческой армии в Смирне 19/05/ 

1919 году; это решило судьбу греков христиан всей Малой Азии и Понта. 

 Греческое государство не проявило заинтересованности в организации, обучении и испо- 

льзовании вооруженных отрядов партизан Понта для защиты и сохранения православного 

христинства. Турки, наоборот, для впечатления утверждают, ложно, по настоящее время, что 

греческое правительство посылало тысячами греков - солдат и офицеров греческой армии 

 (секретно с гражданскими профессиями) на Понт для обучения партизан и формирования  

там  этнической армии.  

Что-де оставалось делать туркам для сохранения целостности страны. Умалчивают об 

обязанности власти ликвидировать очаги напряжения для сохранения общественного пор- 

ядка. Наоборот, турки изменили тактику своего действия, прекратили квалифицировать дей- 

ствия партизан просто преступными и начали говорить мусульманам о том, что все греки по- 

днялись против Османского государства. Это обобщение, по моему убеждению, не оставляло 

шансов для мирных христиан. 

Призыв мусульман Турции был к принятию радикальных мер -ликвидации врага. Даль -

нейшее совместное сосуществование с православными было уже невозможно! 

Очевидно, поэтому, турецкая библиография не исследует самое  существо Понтийского 

вопроса. Мало обращается и к конкретным столкновениям между партизанами Понта и туре- 

цкими силовиками. 

Турки признают только одно, что, якобы, военная охрана и местное руководство не были в 

состоянии противостоять греческим партизанам. Для чего 9/12/1920 году была организована  

Центральная Армия (Войско – Merker Ordusu) сосредоточенная в Амасии во главе с Νουρετίν 

 Πασά, позже главнокомандующим армией и главой округа Смирна.  

Турки не скрывают, что для сдерживания действий партизан Понта использовали армию, 

которую перевели из Кавказа в Самсунду с дислокацией ее Главного управления в Амасии.   

Даже библиографические издания Генерального штаба армии, относящиеся к этому периоду, 

не приводят сражения с партизанами Понта. Везде в турецких книгах указывается, что  пред- 

принимались «ликвидационные операции»( без особых подробностей) в процессе которых 

силой армии (соответстыующая численность и вооружение) «стерли с карты  партизан и пок- 

рыли мраком мечту греков- ромеев христиан для создания Понтийской Республики в регио- 

не».То есть только путем применения военной силы осуществили, дословно: 

« σβήσει από τον χάρτη τους αντάρτες και να βυθίσει στο σκοτάδι το όνειρο των Ρωμιών για την 

ίδρηση της  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ στην περιοχή». 

Еще и тогда, когда партизанские силы в 400 и 1000 человек, которые подожгли целиком 

села и убили сотни мусульман (Например, сел: Çagsur, Ortaklar, Inozu, Kosaca и др.) турки 

говорят о фактах бандитизма и не признают, что это были бои с конкретными государстве- 

нными силами. 

Нет сомнения, что исследование на месте турецких военных архивов обязательно выявит 

все большие и маленькие сражения армии с партизанами Понта. Этот вызов ожидает иссле -
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дователей -энтузиастов и их поддержку со стороны заинтересованных сторон (США, Греции, 

России, возможно, и Турции). 

Турки говорят о преступлениях. Действия понтийских партизан, которые характери- 

зуются турками как преступления, описаны раздельно по районам территории Понта с прило- 

жением, по мнению турок, вещественных доказательсв (как письменных, фотографий, вещей 

и прочее) образовали известный пакет «Pontus Meselesi»  и предоставили в Париж на Мирную 

конференцию для того, чтобы этим опровергать утвержения, жалобы греков Понта и оправд -

ать действия властей Турции. 

Греки – де партизаны совершили преступления (как разбойники и грабители) в следующ-  

их районах Понта(см. выше Карту Понта на стр.124):  

Пафра (περίωχη Μπάφρας), Самсунда (Σαμψούντας), Чаршамба (Τσαρσαμπά και Θέρμ -

ων), Амасии (Αμάσειας), Мерзифунда (Μερζιφούντας), Везиркиопру (βεζυρκιοπροπύ),  

Лантик (Λαντίκ), Гиумус Хажикий и Мантен (Γκιουμούς  Χατζήκιοϊ και Γκιουμούς Μαν -  

τέν), Кавзас (Κάβζας), Токати (Τοκάτης), Ерпаа (Ερπαα) и Ζάρας. 

Приведу описание, лишь только, 3-х районов, где, по мнению турок, греческие партизаны 

были более активными – Пафра , Везиркиопру и Ерпаа. 

А – район Пафра (περίωχη Μπάφρας). Как первый значительный эпизод (по мнению тур -

ок) «скотства» понтийских капитанов Западного Понта турками приводится поджог и катас- 

трофы всего села Чагсур (тур. Cagsur). Затем они приводят перечень главных капитанов горы 

Νebуan (Νεμπυάν), среди которых имена: Αντών Πασά, Καρά Ηλιά, Καβακλοόν Γιουβάνη, Πίτς 

Βασίλ, Αχτεκέλι Αλέκο и других. 

Из 21 села горы Νebyan (Νεμπυάν), 16 было чисто греческими с населением 8612 жителей. 

В продолжение турки прикладывают большую таблицу перечня эпизодов, где понтийские па- 

ртизаны причинили туркам конкретный вред (приводятся имена жертв, название сел, имена 

виновников и из какого они села, день совершения преступления и пр.).  

Все приводимые выше данные исходят из военных, управленческих и судебнах архивов. 

Очень мало от показаний свидетелей. Во всех эпизодах приводятся имена известных капита- 

нов. Подавляющее количество, приводимых имен партизан являются для историографии По -

нта неизвестными. Факт, который выявляет необходимость проведения специального иссле -

дования, как для всей истории Понта, так и сопротивления партизан. Нуждаемся в глубоком 

изучении проблемы, чтобы обьективно раскрыть действительные истоки трагедии для всего 

эллинизма Понта и самих турок. 

Турецкие села, в районе горы Νebyan (Νεμπυάν), которые понтийские партизаны Западно -

го Понта подожгли полностью были, например : Κόσατσα,  Τσαγσούρ,  Χοτσάχουσεϊν,  

Ντερεσί, Μελίκαλαν, Τσουρενλέρ, Κουσκαγιασί, Καρατζαγιαρούκ, Αλαπλί, Ουτς 

Πινόρ,  5 сел с меньшей численностью населения и 9 сгорели отчасти.  

Турецкие села, кроме Νebyan (Νεμπυάν), которые греки партизаны сожгли были: Αγα- 

λάν, Γκιοκολάν, Αλαλάν, Εγγίζ, Κοτσχισάρ, Ορούτς Οβασί, Κιράν, Καρατασάγιορ- 

ουκ, Κέρτμς, Τσαγαλσυνού, Αχιρτσίκ, Ντουζκιούν και Χοτζαχουσεϊν. 

Б - район Везиркиопру (βεζυρκιοπροπύ). В этом районе греческие партизаны совершили 

наибольшие преступления. Характернымиз является зверство понтийских капитанов, которые 
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подожгли два турецких села, уничтожили население и скосили всю пшеницу. Группа в 800 па- 

ртизан из районов Κιοπρού, Κάβζας, Μερζιφούντσς, Μπάφρας, Γκιουμούς Χατζληκιοϊ, 2/10/1921 

напали неожиданно на маленькое село Ορτακλάρ подожгли село, убили все население 34 че- 

ловек и уходя взяли с собой скот и продукты. В этот же день партизаны сожгли и убили насе- 

ление Εσένκιοϊ, уходя взяли все необходимое. Здесь же приводятся таблицы всх преступле- 

ний, совершенные греками партизанами и имена жертв населений сел Ορτακλάρ и Εσένκιοϊ. 

В – район Ерпаа (Ερπαά). Турки пишут в книге «Pontus Meselesi» :  

«Ерпаа, где греки партизаны подтвердили свои наибольшие действия и совершили наивы -

сочайшее «зверство», что делает лицо человека красным от позора». Между наибольших и 

опасных зверств и убийств, которые совершили эти «герои» являются нижеследующие: 

- Убийство 80 мусульман в сентябре 1921 году в селе Σιχλίχ (Sıhlih) и поджог села, 

- В 8/10/1921 году греки партизаны обстреляли село Кαραμπούκ (Karabuk), убили жен -

щин и сжигали детей в печах, 

- В 1/09/1921 году греки партизаны убили и разрезали на куски 8 мусульман в селе 

Кαρλίχ (Karlih), 

- В 14/09/1921 году греки партизаны захватили село Ντερελί, украли 10 мусульманок (не- 

вест и замужних), повели в горы, изнасиловали, вырезали груди и всех их убили. 

-     В январе 1922 года греки партизаны зашли в село Μπόλανταν, убили 11 мусульман, по- 

     дожгли село и угнали весь скот в горы, 

-    В 12/01/1921 году греки партизаны обстреляли село Γιορνούς  и сожгли живыми 2-х му-  

сульман.  

Затем турки прилагают каталог 91 имен капитанов региона, среди которых и имя Главного 

командира партизан Αναστάς Αγά (Αναστασίου Παπαδόπουλου) из села Εντίκ Πινάρ Ερπαά, вну- 

ка священослужителя Κοσα Ανάστας (Κοτζά Ανάστας). 

В заключение турки обращаются достаточно подробно к американскому колледжу в Мер -

зифундах и Митрополиту Трапезунда Хисанфу, епископам, тем мерам, которые приняло пра -

вительство Кемаля против греков партизан (военные, административные, полицейские и суде- 

бные), в результате коих были ликвидированы все очаги сопротивления -αντίστασης. Кроме 

того, авторы -турки подчеркивают, что с обменом населения, убыли все греки из региона и 

этим поставили (совместно Турция и Греция) надгробную плиту мечтам (христиан греков-

ромеев Понта) о создания Понтийского Государства.  

 

Часть ΙΙΙ Восточный Понт 

Глава X. Santa Понта- твердыня Православного христианства. 
Σαντετες σκιλιγιος είμαι 

                                                                                                                        Ματονω κι’ ματουμαι 

                                                                                                                           Σην Παγια Σουμελά 

                                                                                                                      Θα παγω’ στεφανουμαι. 

Родное мне село Кума- Михайловка - Шрома Абхазии, наименованиями, которыми оно 

приводится в разные периоды времени истории, создали, проживали, в основном, Сандеты и  

затем к ним прибавились и другие беженцы из Понта. 

Санта- один из наиболее широко известных городков Понта, который, вообще, не имел ни   
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одного жителя- мусульманина, за весь период существования и проживания в нем эллинов-

ромеев православных христиан с III- го века н.э. до насильственного изгнания православных  

христиан греков- ромеев кемалистами  8 -11 сентября 1923 года.  

В период наивысшего расцвета в городке (из семи сел) Санте проживало более 6000 тысяч 

православных христиан.  

Представляет исключительный интерес истории для всех народов,томившихся под жесто- 

чайшим игом Османской империи и ее воинственной религии ислама, стремившаяся к миро- 

вому господству, как Сандеты смогли сохранить свою этничность.  

Феноменальным фактом истории является то, что Сандеты сохранили до конца жизни в 

Санте Православие! Ведь мы в настоящее время-во второе десятилетие ХХI –го века находи- 

мся перед фактом расширенных очаговых вспышек 3-й Мировой войны- войны цивилизаций, 

то есть, противостояния христианства - исламу. 

В данном исследовании решил изложить общую историю Санты, хотя бы кратко, исхо- 

дя из следующих соображений: 

 Имеющаяся ограниченная информация об истории Санты Понта вся на новогреческ- 

ом языке, которым большая часть русскоязычного населения диаспоры эллинов-ромеев не 

владеет.  

 Официальных исследований и исторических документов по истории Санты нет, кроме 

 нескольких книг - воспоминаний, разрозненных в них сведений самих когда-то жителей Сан- 

ты, которые я посчитал целесообразным обобщить и тематически систематизировать. В 2007  

году изданная в Салониках «Εγκυκλοπαίδεια του Ποντιακού Ελληνισμού » в 12 томах, в основн -

ом, данные авторов - Сандетов. Многие основопологающие темы, такие, как система органи- 

зации и управления общественной жизнью, экономика, архитектура и другие сведения не рас- 

сматриваются. Приводятся краткие сведения о незабвенных авторах Сандетах.   

 Мне -автору этих строк Сандету 3-го поколения из числа бежененцев Санты Понта в 

Абхазию в этом - 2017году исполнится 80 лет и практически уже нет лиц у которых можно 

уточнить имеющиеся сведения или получить информацию. 

 Стало необходимостью уточнить и привести в соответствие с первоисточниками мно-  

гие факты и сведения, получившие отражение в различных СМИ, которые толкуют историче -

ские события искаженно, так, что те носят не только противоречивый, но и враждебный нам 

характер. Имеют место и надуманные выпады и необоснованные обвинения ко всем без иск- 

лючения туркам, другим мусульманам Османской империи, представителям, например, слу-  

жителей ислама всех рангов и местным властям того периода.  

 Проведен впервые некоторый анализ, ранее неизвестной, турецкой и понтийской 

историографии истории Санты.  

 Я посетил исторический Понт и непосредственно Санту 2007 и 2011 годах, чтобы 

 ознакомиться с географией региона Санты, современным состоянием всех 7 сел и всем тем, 

что могло бы напоминать нам об условиях жизни там наших предков.  

 Исследовать ход исторических событий  и причин повлекших исход населения Сан – 

ты из родных мест, как автохтонов Понта, а также  гибеди Санты как этнического правосла- 

вного христианского очага ромеев Понта.  

 Проанализировать образованние диаспоры Сандетов в России (Абхазии, Аджарии, 

  Цалки и других мест Грузии, Юга России, Осетии, Азербайджана, Армении, Карсской обла- 
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сти и других) как продолжение этой трагедии по настоящее время. 

Санта Понта была заселенной эллинами-ромеями с 300 по 1921г.г. н.э. Христианская ку- 

льтура Сандетов свидетельствуется религиозными памятниками, они развились в средневеко-  

вье, и главным образом, в период империи Великих Комнинов на Понте и позже. 

В трагический период завоевания Трапезунда и ее районов Османами в августе 1461 года 

христиане сбежали в горы, в регионы монастырей - Панагия Сумела, Вазелонос и Перисте- 

риота, и оттуда переходили в другие христианские районы, где еще были сильны христианск-  

ие и греческие этнические чувства и была возможность в какой-то степени найти спасение. 
Такими были районы  Халдеи, Санта, Мацука, Галиана, Кромни, Ставрин, Имера и другие.    

Большая группа беженцев достигла Санты, после падения Трапезунды, потому что поло – 

жение христиан по всему Понту стало невыносимым. Об этом говорит документ церковного 

прихода, найденый в селе Пистофандон, когда, спустя 33 года, Сандеты продали в 1494 году 

горное пастбище Кавлака одному турку по имени Гиагла Песоглу. 

Эта сделка подтверждает, что Санта была заселена значительно раньше и ромеи имели                       

документы о собственности периода Трапезундской империи – Автократоров Комнинов.   

 Еще в ранний период жестого преследования христиан Понта в период императора Диок- 

литиана (Διοκλητιανού) жертвами стали Епископ Трапезунда Евгений, Св. Варвара (μαρτύρησ- 

αν ό Έπίςκοπος Τραπεζούντας Εύγένιος, ή Άγία Βαρβάρα κ.α.) и другие. Тогда многие христиане 

Понта нашли себе безопасные места, именно в горах и пропастях, убежища недоступные для 

их преследователей(см. Фото). Сентябрь месяц, на пути перед Сантой).  

  

 

 

           По дороге в Санту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Дорога 
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Так, сбежавшие христиане, в основном, жители Трапезунда, Платана (тур. Аkçabat) и То- 

ньяс(Τόνγιας - Θοανια), в числе которых были латинообразованные эллины-ромеи, считавшие 

себя потерянными, нашли свое спасение в славной Горной Стране, которую и назвали Сантой, 

что означает- святая страна. Санта (Άγια -Святая), потому что спасла жизни тысяча христиан. 

 Сюда в каждый опасный период для жизни сбегали тысячи беженцев.   

Первые поселенцы прошли свозь густые леса Санты и, на этом пути, чтобы не потерять до- 

рогу, наносили знаки на деревьях. Некий Константин со своей семьей и другими 6-ю семья -

ми, которые после длительных блужданий, приключений и временных остановок в разных ме- 

стах достигли одной разрушенной церквушки, где и остановились. Со временем в этом регио- 

не будет созданно в 1469 году первое из семи сел Санты - Терзандон. 

Первоначально ее именовали Гяннандон(Γιανναντων) и затем Терзандон (Τερζάντων, Καθέν 

χωρίον). Константин имел пять сыновей: Ивана( Ίωάννην ), Федора (Θεόδωρον ), Симона (Σί - 

μωνα ), Панайота (Παναγιώτην) и Ишхана( Ίσχανα) и двух дочерей. Они стали первыми посе – 

ленцами, беженцы из прибрежных районов Трапезунды, после ее падения в 1461 году.Постро- 

или себе хижины, выкорчевали вокруг деревья и кустарники, очистили землю от разных кам -

ней и начали возделывать бахчевые, злаковые культур, (пшеницу и другие). Хлеба, однако, не 

хватало, испытывали голод. Поэтому приспособились для приготовления хлеба использо- 

вать кору, листья и плоды дерева - Φτελία, ромеика – Φτελιδ.  

Этот период времени был очень тяжелым для христиан- ромеев. Завершался захват правос- 

 лавного Понта турками. Оккупанты зверствовали, везде царил произвол. Страдал ни в чем не 

повинный простой народ - Православные крестиане, основная масса которых были ромеи -

христиане Понта. 

Прошли многие годы, и поселенцы Санты долгие годы не удалялись далеко от своего убе - 

жища, боялись обнаружения. При вынужденной необходимости, делали это в исключитель -

ных случаях, рискуя жизнью.  

По прошествии длительного времени несколько упорядочилась жизнь: уменьшились гра- 

бежи, убийства, насилия и бесчинства. После того как турки завладели всем Понтом, раздели- 

ли территорию на отдельные участки и возглавили их представители турецкой военной арис- 

тократии, которых называли Супахис- Супахидес(Σουπαχής –Σουπαχήδες, по рус. Спахи). 

Только Супахи имел право разделить участки земель и выдавать гражданам Османской 

империи хотзетия и тапу (χοτζέτια  και ταπού, то есть документы о собственности). Этим насе- 

ление получало право на собственность и обязанность выплачивать за нее налоги (έμπλιάκ). 

Тогда Сандеты представились региональному правителю Супахи некому Сейит-ага пред-  

местья Гемура(Γεμουράς ), заплатили 40 грошей (один грош-сотая часть лиры) и взяли доку -

мент о собственности на Санту. Сандетам пришлось вести длительное время борьбу, чтобы 

получить тапу на всю территорию Санты. 

На севере от Санты находились села Гилицандон (Γιλιτσαντων ) и Исхан ( Ίσχαν), где про - 

живали Армяне, которые исламизировались в период насилия Дерепеев (Ντερέπεηδων , в 1660 

годы) и восточнее Санты село Колосалидон (Κολόσαληδες), где проживали христиане эллины- 

ромеи, которые были исламизированы так же в период Дерепеев. 

Глава ΧI.Топографическое описание Санты. Санта-городок из 7 сел, 

находится вокруг лесных гор на высоте 1800-2000м. Санта находится в 50 км к Юго-востоку 

от Трапезунда. По извилистой дороге, которая поднимается в горы до Санты 80 км (см. Фи- 
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зическую Карту Санты, размером -А3 за страницей 146).  

 Поселение расположено на склонах двух вытянутых плоскогорий с Севера на Юг, между 

которыми протекает река Гямболи, берущая начало с Юга, направлена на Север и делит реги- 

он Санты слева на Западную и справа -Восточную. На реке установлен ряд арочных пешехо -

дных выпуклых вверх мостов из камня. На Западе от реки круто возвышается гора Кара-капан 

(Καρά- καπάν, высотой 2550м.), на Востоке –Зиарет (Ζιαρέτ -2650м). Другие горы Санты дост- 

игают высоты 2300-2900метров. Два плоскогорья на Юге обьединяются, где образуют горное  

плато Таскиопри (Τάσκίοπρη – называетя еще Θήχης), которые берут свое начало от таяния 

льдов и снегов река Гямболи. Ширина долины между горами достигает от 1200 до 1650 м. 

В 2007 году я на такси добрался первый раз до Санты через Мацуку (тур. Маçка, которая 

находится в 30 км от Трапезунда), Панагии Сумела(тур. Мейрем Монастири -47-50 км от Тра-  

пезунда). Эта часть дороги покрыта асфальтом. Далее дорога ведет в горы, насколько помню,  

по грунтовокаменистой извилистой дороге порядка 25-30 км до Санты. 

Во второй раз, 2011 году, на многоместных такси 8 -12 человек(тур. Долмус) поехали в 

Санту с Восточной стороны от Трапезунда по трассе в сторону Сурмена порядка 15 км. У до- 

рожного знака, указывающего направление на «Santa» повернули направо и по заасфальтиро- 

ванной дороге, по ровной местности (полагаю, прибрежная территория восточнее Трапезунда 

долина Причерноморья, связана так же с судьбой греков-ромеев под названием Гемура (Γέμ -

ουρα) прямо достигли гор. Затем по узкой грунтово-каменистой дороге паралельной против 

течения реки Гямболи поднимались через лесные горы от трассы 45 км до Санты. Дорога уз- 

кая, две машины с трудом разьезжаются. Возможно проехать лишь в том случае, если одна из 

машин возьмет крайне вправо и остановится, тогда вторая впритирку сможет проехать. Кроме 

того часто встречаются поперек дороги канавки ручьев, то есть  вод, спускающихся с гор. 

Следует заметить, что низкой посадки легковая машина в них может застрять. Нам приходи -

лось выйти из машины, даже Долмуса, чтобы он смог одолевать эти канавы.   

Вьехали в безлесный регион Санты (αρχιζει το τσιπλαχ – открытое место) со стороны меж- 

ду Восточной и Северной ее частями, откуда река Гямболи вытекает из региона Санты. Вско -

ре остановились у автомобильного моста на Восточной стороны реки Гямболи, где стоит ука- 

зательный знак «SANTA HABERELI» (перевод с турецкого .означает Развлины Санты). Оче- 

видно, знак указывает начало поселения самой Санты (см. Фото на стр. 149).  

Здесь на Восточной стороне реки Гямболи, левее от моста и недалеко находится единст – 

венное из всех 7 сел, на более пологой местности село Зурначандон. Остальные все 6 находя- 

тся за мостом правее на склоне горы. 

Непосредственно за мостом - на западном берегу реки Гямболи поблизости влево стоит го- 

рдо попрежнему старое деревянное здание - когда-то, очевидно, водяная мельница (см.Фото 

ниже), владельца, по фамилии Пилиди (потомки, которого были моими односельчанами) .  

Долина западной стороны - земля склоны горы Кара-капан, в основном, вся каменистая – 

 не плодородная для посевов, садов и огородов. Но периодами вырастает довольно сочная тра- 

ва, которую косят вручную серпом (ромеика: καγαν или κερεντην). Восточная часть более пло- 

дородная, где заметны наличие деревьев и ведения огородов. Однако возможности для широ-  

кого ведения земледелия ограничена–повсюду вокруг лесные горы. 

Поверхность склон гор изрезана множеством оврагов по которым талые и дождевые воды сте- 

кают в реку Гямболи. Сама река Гямболи, после Санты, спускается с крутых гор направлени- 

ем Северо-восток и впадает в Черное море, восточнее Трапезунды, у прибрежнего города  



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             149 

 

                                                                                                                                

                 Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTA HABERELI (тур.означает развлины Санты-новогреч. Ερείπια της Σάντας). 
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Аракли, который до Сурмена. В некотрых местах ручьи, которые глубокие, быстротечные и 

непроходимые называют их ромеика – το’ορμίν. Например, весьма шумный ручей поблизости 

села Зурначандон, которого называли – τη  ζουρνατσάντον  τ’ορμίν, τα’ αγερη τ’ορμίν- ручей, 

 протекающий поблизости церквушки Св. Георгия, τ’ορμίν Хόртотис и т.д. Приток Хόртотис  

 (Χόρτοτης) впадает в реку Гямболи в местечке церквушки Св. Иоанна (του Αγίου Ιωάννου). 

Из 7-ми сел Санты 6 находятся по левой стороне реки Гямболи - на склоне отдельных не-  

сколько пологих мест горы Кара-капан и только одно село Зурначандон - по правой стороне 

реки Гямболи на пологом месте горы Зиарет. Оно занимает самое низкое расположение по  

уровню высоты всех других, из которого отчетливо видни все 6 сел, за некоторым исключе- 

нием, если не ошибаюсь, села Пистофандон. 

Выше села Пистофандон в горах находилось  так называемое болото (Λίμνη), которое име-  

ло очень древнее, очевидно, вулканическое происхождение размером порядка 100 м
2
 неизве- 

стной глубины, воды туда не стекали и не вытекали. Не изучено и никто не ведал, что там во-  

дилось. 

 При наблюдении с позиции- из села Зурначандон, с Востока на Запад на гору Кара-капан, 

как я сам заметил, село Пистофандон находится высоко на склоне этой горы c левой сторны. 

Правее от не, порядка 2-3 км, и чуть выше в овраге – Чакаландон. От села Чакаландон более 

круто вверх и на более значительном растоянии находится самое высокое по уровню располо- 

жения изо всех сел Санты -село Ишханандон. Кстати сказать, это родное село моего деда Сав- 

вы Кешаниди и происхождение рода Кешаниди -Кешанандон. Правее и ниже по склону горы - 

село Пинатандон, еще правее и ниже – село Терзандон. От села Терзандон ниже, но значите- 

льно левее и далеко вниз по вертикали под селом Ишханандон, вблизи реки Гямболи - село 

Козлорандон.  

Склоны горы Кара-капан, на которой находятся 6 сел Санты, местами настолько резкие, 

что, сложилось впечатление, если опустить камень сверху вниз, то он скатится беспрепятстве- 

нно до берегов реки. Это представил себе, когда с большим трудом, почти на четверенках по- 

дымался выше сел, чтобы полнее охватить их и сфотографировать.  

Когда мы, после посещения сел Зурначандон и Пистофандон, посетили село Ишханандон 

8 сентября 2011 года, то время был уже где -то час дня. Были ограничены во времени, так как, 

согласно данным метеорологии, ожидался густой туман. Это, оказывается, обычное явление 

для  Санты. Примерно, к двум часам, когда покидали Санту, она покрылась таким густым ту- 

маном, что нам, сидящим в кабине Долмуса трудно было различить дорогу на 2 - 3 м впереди. 

Вскоре, спускаясь ниже с гор, оказались в одном из сел исламизированных христиан -мусуль- 

манском, о котором пойдет речь отдельно; там туман уже был меньше.  

Так вот, приведенные выше два плоскогорья, которые, встречаясь образуют горное плато 

Таксиопри, заграждают движение ветра и тумана. Этим туман опускается низко и плотно опу- 

скается над Сантой. Это феноменальное явление природы сами сантеты описывают следую -

щим образом, приведу его в оригинале - ромеика: 

«…. η όμίχλη πάρα πολλές ήμέρες του χτόνου «έθογάλιζεν», δηλ. σκεππαζε τά χωρία, όπος το 

θόγαλαν (κρέμα) σκεπάζει το γάλα. Έκτός άπό τήν όμίχλη και οί πολλές βροχές έκαμναν το κλίμα 

της Σάντας άπελπιστικά ύγρο. Πρός τό μέρος του βορά δεν ύπήρχε βουνό για να προφυλάσσει τη 

Σάντα άπό τον άνεμο. Το κλίμα δεν ήταν μόνο ύγρο, άλλά και πολύ ψυχρό και με μία λέξη τραχύ. 

Много дождей и туман - климат Санты; лето короткое и влажное, зима сухая, без дождей и 
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 туманов, длинная и холодная, снег не таел -накапливается постоянно и только в апреле начи -

нал таеть, тогда и начиналась сырость. Даже, в течении дня климат был изменчивым. 

Сложилось поверие у местних, что, в связи с этим, лишь некоторые Сандеты имели высо -

кий рост, большинство были среднего, коренастые и закаленные. 

 Согласно другому преданию, первые поселенцы Санты заметили, как в один день туман с  

Севера зашел и подымался по реке Гямболи все выше и выше, к ее истокам. Тогда стала ясно 

видна замкнутая схема, которую образовывали два плоскогорья: 

« Έθαρρείς σό σαντάλ άπέσ’ κάθουμες πάρέμ να έτον άβούτε ή δείσα θάλασσα, θά έχτζαμε άς σ’ 

άλάτια σαντάλ και θα παίγναμε όθέλναμε». Что в переводе означает, кажется мы в сандале сид - 

им. Если туман был морем, то построили бы из сосен сандал и плавали, куда хотели. 

Все 7 сел Санты, практически без деревьев, находятся на склонах гор,где периодически 

растет обильная трава, которую косят, сушат на месте и заготавливают ее для животных на 

зиму. 

Лесами покрыта следующая часть в окружении Санты: часть Юговосточная, Восточная, 

Северо-восточная и отчасти Северная – за исключением западной горы Кара-капан. Леса вок- 

руг Санты и ниже ее уровня в горах состоят главным образом из сосен (έλατα), в оврагах и 

ущельях встречается бук (οξυές ), один из видов карагача (очевидно, φτελιδ- φτελιδια- φτελιες), 

значение которого приводится ниже и многих других деревьев. 

Независимо от того, что вокруг Санты было много лесов, из диких животных в них води -

дился только волк(ό λύκος ), немного медведь(ρωμαϊκα, ό άρκος), лиса(ή αλεπού), дикая коза 

(ρωμαϊκα, τό γίδ, ζουρκάδ) и свинья (ό μούχτερός, το γουρούνι). Из диких птиц – орел (ό άετός), 

ворона (ρωμαϊκα,ή κορώνα), кукушка(ό κούκκος ) и другие. 

Села Зурначандон и Турзандон граничат с лесом, остальные нет, за исключением ряда ма –

леньких поселений, находящихся ниже и правее Терзандон. В одном из них Фтелен находится 

известная пещера под названием Хиутсум Тамбури (Χιουτσουμ Ταμπουρί ), где произошло 

сражение партизан с армией кемалистов и четов, которое предрешило катастрофу Санты. 

Раньше Санта имела пешеходную связь с Трапезундой зимой-летом через Панагию Суме- 

ла и Сурмена. Между селами самой Санты была пешеходная связь напрямую между ними и 

через ряд выпуклых мостов на реке Гямболи( см. Фото ниже). 

 В настоящее время Санта связана грунтово- каменными дорогами между своими и сосед -

ными селами и пятью такими же дорогами по горам и асфальтовыми после гор автомобиль- 

ными дорогами с Трапезундой и другими городами и селами Понта. 

 

Глава ΧII. Заселение и наименование региона Санты. 
Превое заселение Санты прослеживается по источникам ее истории в древнейшие века и 

 тысячилетиями раньше, как и поселения всего региона страны – исторического Понта.  

 Известковая основа построенных стен первых церквушек, надписи на них и другие худо -

жественные изображения являются безошибочным свидельством того, что она была заселена 

значительно раньше, чем с III века до н. э. О развитой  культуре населения Санты свидетель- 

ствуют религиозные памятники, которые получили развитие и в средневековье, и главным 

образом, в период правления Великих Комнинов на Понте. 

Греческое население Трапезунда и ее районов в тот трагический и напряженный период 

после завоевания Османской империей в августе 1461 году сбежало в горы, где находились   
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монастири-Панагия Сумела, Вазелонос и Перистериота.  Оттуда греки переходили в христи- 

анские районы, где еще было сильно христианское и греческое чувство и могли в какой-то 

степени  временно найти возможности спасения от преследования.  

Такими местами были районы Халдеи, Санта, Мацука, Кромни,Галиана и вокруг них гор -

ные пастбища возделываемые и населенные. Следует признать, что непосредственно после 

падения Трапезунды, население Санты все больше и больше увеличивалось. Однако трудно 

сказать точно когда и в какие села Санты они устроились.  

Одна большая группа беженцев достигла Санты, сразу после падения Трапезунды, потому 

что обстановка для христиан была невыносимой. Впрочем, какой-то «χοτσέτι» (документ о 

собственности, видимо, - купли-продажи – Х.К.) показывает, что через 33 года после падения 

Трапезунда Сандеты продали горное пастбище Кавлака (Καβλακά) какому-то турку.  

Этот документ (το χοτσέτι), который был найден в церковном приходе села Пистофанд-  

он и датирован 937 годом (по мусульманскому летоисчислению, или 1529 г. н.э.) приводит, 

что Сантеты продали в 1494 году горное пастбище Кавлака турку по имени Ягла Песоглу 

(Γιαγλά Πέσογλουν). Продажа горного пастбища могла быть от автохтонных жителей Санты,  

которые чтобы осуществить такую сделку, видно, были греки –ромеи и имели документы о 

собственности периода Трапезундской империи – Комнинов, коим смогли осуществить про -

дажу горного пастбища. Эта сделка подтверждает то, что Санта была заселена значительно 

раньше падения Трапезунда.  
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  Теперь перейдем к вопросу о наименовании Санты. С периодом заселения и поименован -

ия Санты нет разногласий, все согласны со следующим живым преданием. В период жестоко- 

го преследования Христиан Понта при императоре Диоклитиане (Διοκλητιανού 284 - 305 г.г. 

н.э.), жертвами стали Епископ Трапезунда Евгений, Св. Варвара и другие (μαρτύρησαν ό Έπίς- 

κοπος Τραπεζούντας Εύγένιος, ή Άγία Βαρβάρα κ.α.) ,многие христиане Понта искали себе безо- 

пасные места в горах и пропастях, убежища, недоступные их преследователем.  

В этот период обезопасили свою жизнь многие христиане, сбежавшие в Санту, и эти беже- 

нцы дали нашей родине название Санта - Святая ). Латинское наименование региону Санта 

(λατ.Santa) было дано образованными беженцами, которые были греками - ромеями христиа -

нами из Трапезунда.  

Латинообразованных мы можем найти среди христиан с эпохи их преследования; и среди 

греков –ромеев, жителей Трапезунда, которые приняли христианство. Тогда, когда Рим упра- 

влял Понтом и всем миром. Наименование Санты относится к первым беженцам, которые на- 

шли спасение на славной нашей Родине. 

Одна серьезная беседа, которая имела место между интеллигентами Санты в 1893 году. В 

беседе участвовали Спиро Мантиди (Σπύρος Μαντίδης ), Харламп Цандекиди (Χαράλαμπος 

Τσαντεκίδης), Герасим Моисиади (Γεράσιμος Μωύσιάδης), Дамиан Пистофиди (Δαμιανός Πις – 

τοφίδης), Тимофей Яковиди (Τιμόθεος  Ίακωβίδης), Константин Нимфопуло ( Κωνσταντίνος 

Νυμφόπουλος) и другие.  

 Эти, давно уже ушедшие из жизни, мужчины поднялись на возвышенность Крепе гада 

( Κρεπέ γαδα), где кутили и откуда смотрели на горы Санты Зиарет и Кара-капан. С. Мантиди : 

     «Παιδιά άρκετα κουρασθήκαμε με την έρευνα της άρχαιότητας της Σάντας, και τέλος καταλήξα- 

με στο συμπέρασμα πώς ή Σάντα κατοικήθηκε μόνιμα άπό την  έποχή του δέκατου διωγμού των 

Χριστιανών και ώνομάσθηκε Σάντα (Άγια), γιατί έσώσε την ζωή χιλιάδων Χριστιανών και τότε και 

ύςτερα». Достаточно мы потрудились с исследованием древности Санты и пришли к заклю- 

чению, что Санта была заселена постоянно в период Десятого изгнания христиан и была наз -

вана Санта (Άγια - Святая), потому что спасла жизни тысяч христиан, как тогда, так и сегод- 

ня. В современные годы, Санта была заселена через 80 лет после падения Трапезунда в 1540  

годы в основном жителями Трапезунда, Платана (Акчабат, тур. Аkçabat) и Тоньяс(Τόνυας - 

Θοανια). 

Но есть сомнения: была ли Санта постоянно заселенной от периода преследования христ- 

иан до сегодняшнего дня? Потому что Санта горная и неплодородная. 

Велик патриотизм Сандетов, которых приковал их к скалам как Прометея (Προμηθέα) на 

полтысячелетия. Находились они, впрочем, в маленьких долинах и на склонах гор с больши -

ми возможностями развития животноводства и возделывания скороспелых зерновых.  

Взаимосвязь обработки земли с развитием животноводства и металлургии давала Санде -

там возможность жить в Санте, хоть и не на широкую ногу. Религиозные памятники показы- 

вают, что в Санте был создан культурный слой, к тому же в военноное время в Санту убегали 

тысячи людей. Отсюда заключаем: Санта никогда не была безлюдной. 

Но даже в Средневековье (Μεσαίωνα ) Санта не была плотно заселенной, потому что на 

Понте было относительно спокойно.  

По преданиям, первые поселенцы прошли свозь густые леса тогда незаселенной Санты и 

достигли современного села Терзандон; на этом пути наносили знаки на деревьях, чтобы не  
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потерять дорогу. Это правда, потому что все горы Санты от первого дня заселения до 1800 

года, то есть 1500 лет были покрыты густыми и непроходимыми лесами. Таким образом, в 

любой период времени и любой чужой, если бы пришел в Санту, то должен был бы пройти 

сквозь густые леса.  

Как возделывали наши предки в этих горах пшеницу, если горы были покрыты густыми 

лесами? Видимо, в отдельных маленьких равнинных местах, но не на склонах больших гор. 

Согласно  М. Нифопулоса, позже обрабатывали отдельные небольшие участки земли вокруг 

сел. Так, что большая часть земель Санты до и после Средневековья была покрыта лесами. Из 

200 кв.км. лесов Санты обрабатываемая земля составляла 10.000 стреммата (1 στρεμμα равно - 

1000 кв. м., 1 гектар -10.000 м
2
), куда входили покосы. Таким образом, Санта распологала 5 % 

обрабатываемой земли, множества пастбищ и лесов. 

Каждую зиму, чтобы избежать жуткого холода в Санте, и сохранить животных, их перего- 

няли в теплые прибрежные места - Гемура (Γεμουράς ) и Сурмена (Σουρμένων) и летом снова 

пригоняли в Санту. Подобное явление наблюдается в жизни Санты и сегодня. Мусульмане 

Санты на лето выгоняют свои стада в горные пастбища в горных мест Санты и на зиму спус- 

кают их в более теплые нижне- горных свои села. 

В этом мы сами убедились. Когда в сентябре 2011 года поднимались в горы для посещен -

ия Санты местными 8-12 местными такси( тур.«Долмус»), тогда встретили несколько грузов-

ых машин перевозивших с гор скот. На грузовых машинах спускали вниз животных: лошадей, 

коров, баранов, коз, заметил и одного мула. Особенно это осталось в памяти, потому что для 

разьезда двух машин одна из них должна была взять крайне право и остановиться, чтобы 

другая могла пройти.  

При беседе с председателем общества Санты-мухтаром Мохамедом Болат (Μοχάμεντ Μπό- 

λατ на фотографии ниже он в середине), который проживает постоянно в селе Пистофантон, 

он рассказал нам, что в каждом из 7 сел Санты круглый год проживает до 30 и более семей.   

 

                     Справа:  Х.Кешаниди, М. Болат и 

Г. Атмачиди. 2011 год.  Санта Понта, село Пистофантон. 
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На лето, начиная с мая по сентябрь, приезжают много семей со скотом и просто отдыхаю -

щие на горных пастбищах -пархарья. Следует заметить, что остальные дома разрушены, но 

заметны перегородки из камня, надо пологать, между участками. В селах, за исключением  

Зурначантон, нет садов или вокруг сёл лесов. Однако во всех селах Санты стоят стены церкв- 

ей, они заметно выделяются. В центральном когда-то селе Санты-Пистофантон около источ - 

 ника воды (см. Фото на стр.165, тур.- Çeşme - читается чешме) местные власти поставили по- 

стамент металлический, на  котором приводится сколько домов было раньше в каждом из 7 

сел Санты и с учетом маленьких христианских сел, как Фтелен, Копаландон и другие.  

Христиане эллины-ромеи Понта были постоянными жителями Санты, которые под воз -

действием религии и позже влияния 3-х Монастырей Понта и под вдохновением Трапезунд- 

ской империи греков-ромеев – императоров Комнинов сделались фанатичными греками-

ромеями и сохранили национальное сознание, патриотизм и свою религию там между божь- 

евидными горами целых 16 веков. 

 Поскольку в Санте жизнь была с самого начала суровая, не было необходимости, после 

чрезвычайного случая, чтобы все беженцы оставались. Как только наступало спокойствие, бе- 

женцы возвращались в свои прежние места жительства, имеется ввиду большинство из беже- 

нцев в период Средневековья из сел Агрид(‘Αγριδ ), Симона (Σίμωνα ), Гилицандон (Γιλιτσάν- 

των ), Ишхан( Ίσχάν ), Месохор(Μεσοχωρ ), Фосиа(Φωσια ) и др. жителей долин нижнего тече- 

ния реки Гямбули Санты. Жители этих сел в мирный период контактировали между собой еж- 

егодно летом в горных пастбищах с местными жителями Санты и лишь представлялась какая-

то опасность снова, покидали свои села и скрывались в горах Санты. Это повторялось много 

раз, пока турки не начали истреблять их села и самых жителей повсюду на Понте. Тогда мно- 

гие жители долины реки Гямболи были вынуждены стать турками(άναγκάσθηκαν τότε να τορ- 

κέψουν άρκετοί  Έλληνες  χριστιανοί τών χωρίων της κοιλάδας του ποταμού μας Γιάμπολη). 

Остальные были вынуждены сбежать в горы Санты и жить вместе с местными Сандетами.  

Относительно турецкого села Гилицандон (Γιλιτσάντων), оно ранее состояло от жителей элли- 

нов-ромеев и имело другое наименование. После падения Тпапезундской империи жители 

этого села замедлили сбежать в Санту и их настигла тяжелая судьба. Когда их настигли турки, 

поставили перед ними дилемму: либо станете турками либо вас вырежем; но они стали сопро- 

тивляться. Схватили оружие, ударили по туркам, убили многих, но и понесли большие поте -

ри. С тех пор турки назвали это село Гилицандон (Γιλιτσάντων άπό τό τουρκικό Kılıç- Κιλιτς 

(σπάθη), то есть село, взятое саблей. Армяне и лазы остались в свох селах и стали жить там же 

но уже турками. Очень мало армян спаслось от насильственной исламизации. 

Так запустело село Алми(ή Άλμη) и села региона Офи(τού Όφεως) в 1660 году, в период 

управления там феодалами Теребеидон(των Τερέμπεηδων). Эллины-ромеи под давлением фео- 

далов сбежали и обосновались в горах Санта Таскиопри (Τασκιοπρι), затем рассеялись в дру -

гих местах. Многие из них переселились в Россию. 

О создании семи сел Санты. Независимо от разных исходных позиций, наших уважаемых 

авторов – Сандетов, что до истории Санты Понта и, в частности, по конкретным ее вопросам, 

как, кто, когда, по какой причине и в каких условиях были созданы все 7 сел Санты, в итоге, 

согласно приводимому мной обзору, анализу и комментариями находим, наиболее действите -

льный обобщенный вариант истории, который и привожу ниже для уважаемого русскоязычн -

ого читателя.  

Дело в том, что этноним Санта-название региона исторического Понта, массовое заселе - 
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ние Санты началось во второй половине ΧV века и создание сел длилось до первой  полови -

ны XVII века. Работы, посвященные истории Санты изданы, в основном, сандетами и написа- 

ны на новогреческом языке в XX веке:   

 Ф. Химониди в 1908,  

 М. К. Нимфопуло в 1953,  

 С. Афанасиади  в 3-х томах в 1967-1970, 

  М. Лазариди в 1989,  

 А.А. Спиранти в 1990,  

 Энциклопедия понтийского эллинизма. Том 9, стр. 104- 128 ( 2007). 

Доставал их долго и с определенными трудностями. Они имеют большую ценность кажд -

ая,  так как единственные. 

Однако, как и приводит один из этих авторов(С. Афанасиади. Т. А., стр. 60)  в своей кни - 

ге, работы изданные спустя многих веков о фактах свершившихся событий, основаны на во- 

споминания, в связи с чем можно дать им некоторую оценку- от низкого значения до ошибо- 

чных вообще. Первые три из этих работ посвящают десятки  страниц дебатам по истории Са- 

нты, которые мною опущены, но по ходу анализа материалов привожу свои критические за -

мечания, что до них.  

 

Глава ΧΙII. Создание 7 сел Санты Понта и их жизнедеятельность. 
 Создание семи сел Санты непосредственно связано с жесточайшими условиями жизни, 

сложившимися у христиан эллинов- ромеев Понта, после падения Трапезундской империи  

Комнинов в августе 1461. После этого продолжали тлеть очаги сопротивления завоевателю 

варварскому народу сельджукам - туркам во внутренних регионах Понта, как например, в 

колыбели Православного христианста – Мацуки (тур. Maçka) и прибрежных крепостях Чер- 

ного моря -героической крепость Кордилис(Κορδύλης, ¨Αλτσία καλε) недалеко от г. Платанa 

Акчабат(тур. Аkçabat ). 

Гарнизоном этой крепости геройски управляла одна несгибаемая ромейса и целых семь 

лет, после падения Трапезунда, продолжала противостоять диким натискам орд озверевших 

турок.  

Когда пала эта крепость в 1468 году, турки захватили Платана и все окружающие села. 

Большинство из сел были уничтожены, перерезали жителей. Других под угрозой смерти зас- 

тавили принять ислам. Те, кто остались верны религии своих предков –христианству, рассе- 

ялись межь скалистыми трудноступными горами.  

Таково село Дивранон(Δίβρανων), которое находилось между Масареас (Μασαρέας ) и Кан- 

лика(Κανλικά). Население его успело сбежать в горное селение Тонья (Τόνια, Θοανία ). Горы 

этого селения были излюбленными, где скрывались беженцы. Другие рассеялись кто-куда, в 

отдаленные места в иных гор. 

Среди них был некий Константин со своей семьей и другими 6 семьями, которые после 

длительных блужданий, приключений и временных остановок  в разных местах достигли гор- 

ного пастбища Кавлака (Καβλακά, это южные пределы горного региона будущей Санты), где 

и прожили некоторое время. Вскоре в эти мест появился жестокий и фанатичный мусульман- 

ин Сейитис (Σεϊτης ) из региона Платана, который попытался насильно опозорить семью Кон- 

стантина. 
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Константин с семьей сбежал, и по пути в Кромни встретил представителя власти мужест -

венного Муратханоглу (Μουρατχάνογλους Муратхан - оглы ), который защитил Константина и 

убил Сейита (Один из многих примеров справедливости со стороны турок –Х.К.). 

Сын Сейита пожаловался в местную власть Трапезунда на Муратханоглу, но тот был оп -

равдан. Муратханоглу предложил им вернуться в Кавлака.Посчитали, что им необходимо 

найти более безопасное местно. Пройдя сквозь труднопроходимых лесов перешли возвышен- 

ность Газухлу (Γαζουχού) и достигли одного несколько открытого места, где нашли разруше -

нную церквушку и со временем в этом регионе создали первое из семи сел Санты - Терзандон.  

Посчитали это место хорошим и предвещанным. Вернулись в Кавлака, взяли все свои ве -

щи и пришли к этому месту и основали в 1469 году первое село Санты(τής Σάντας), которое 

первоначально именовали Гяннандон( Γιανναντων) и затем Терзандон (Τερζάντων, Καθέν χω- 

ρίον). Константин имел пять сыновей: Ивана( Ίωάννην ), Федора(Θεόδωρον), Симона(Σίμωνα ), 

Панайота(Παναγιώτην) и Ишхана(Ίσχανα) и двух дочерей, с ним были шесть других семей. 

Они стали первыми поселенцами Санты в 1469 году, беженцы из прибрежных районов Трапе- 

зунды, после ее падения в 1461 году. Построили себе хижины, выкорчевали вокруг дереревья, 

очистили землю от камней и начали возделывать пшеницу. Хлеба не хватало, испытывали го- 

лод.  

Поэтому для приготовления хлеба стали использовать кору, листья и плоды дерева – Φτε- 

λία, ромеика-Φτελιδ. Как дословно приведено (С. Анастасиади, 1967-1970), «από φτελίδι» или 

(φλούδες  από φτελίας), которые сушили хорошо в печи (φούρνο), затем его мололи и из этой 

муки пекли хлеб. Дерево-Φτελία или Φτελιδ-один из разновидностей известного нам Карагача 

(тур. Кара -черное, агачь-дерево), подробная справка о дереве приведена в заключении к дан- 

ной теме. 

Этот период времени был очень тяжелым для христиан ромеев. Завершался захват правос- 

 лавного Понта турками. Оккупанты зверствовали, везде царил произвол и бесчинстства. Ст - 

радал ни в чем не повинный простой народ – православные крестьяне ромеи Понта. Прошли 

многие годы и поселенцы Санты долгие годы не удалялись далеко от своего убежища, боял -

ись обнаружения. При вынужденной необходимости, делали это в исключительных случаях, 

рискуя жизнью.  

Только по прошествии длительного времени несколько упорядочилась жизнь: уменьши -

лись потрясения, грабежи, убийства, разные бесчинства. После того как турки завладели всем 

Понтом, разделили всю территорию на отдельные участки и возглавили их представители ту- 

рецкой военной аристократии, которых называли Супахис- Супахидес(Σουπαχής -Σουπαχήδες). 

Только Субахи имел право разделить участки земель и выдавать подданным Османской 

империи хотзетия и тапу(χοτζέτια και ταπού, то есть документы о собственности). Этим насе - 

ление получало не только право на собственность, но также и обязанность выплачивать за нее 

налоги(έμπλιάκ). 

Тогда Сандеты смело спустились с гор порядка в 45 км. от побережья Черного моря, пред -

ставились региональному правителю Супархи Сейит-ага предместья Гемура, которая находи- 

тся немного восточнее от Трапезунда, и попросили у него, чтобы он дал и им тапу для Санты. 

Он запросил у них 40 грошей (один грош-сотая часть лиры). Поскольку у них не было такой 

солидной по тем временам суммы денег,они вернулись обратно в Санту и только через год 

заплатили и взяли документ о собственности на Санту. Оказалось этот документ собственно – 

сти был выдан только для Восточных границ Санты, то есть по правую сторону от реки Гям- 
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боли. Почти более половины территории Санты оставлась не оформленной. 

Сандетам пришлось вести длительное время борьбу для получения тапу и для оставшейся 

части - в современных границах Санты. 

Главное, с тех пор Сандеты без боязни могли выходить за пределы Санты, работать и им- 

еть торгово-экономические связи с окружающим селами и другим миром.   

На севере от Санты находились села Гилицандон (Γιλιτσάντων) и Исхан( Ίσχαν), где про - 

живали Армяне, которые исламизировались в период насилия Дерепеев (Ντερέπεηδων, в 1660  

годы) и Восточнее Санты село Колосалидон (Κολόσαληδες), где проживали христиане греки- 

ромеи, которые были исламизированы так же при Терепеидон. 

Испытание верности-трагическая судьба греков-ромеев. Считаю необходимым 

несколько подробнее остановиться на вопросах религии. Известно, что в районе Офи, Сурме- 

на и других мест Понта массово обращали христианское население эллинов-ромеев, армян и 

других в ислам, что имел трагические последствия для судеб всего населения Понта, в том чи- 

сле и Санты. Точнее, исламизированное население стало смертельным врагом по отношению 

к своим прежным соплеменникам христианам, не поддавшимся исламизации.  

 При этом я отчетливо осознаю положительную и отрицательную сторону той веры, в ко -

торую народы Понта добровольно-принудительно были втянуты. То есть с одной стороны хо- 

рошо, когда человек верит, однако, необходимо знать предел, когда вера может приносить че- 

ловеку и всему народу вред. Кстати, разделяю мнение Альберта Эншейна, который дает вере 

своеобраное по сути понимание о ней: 

« Η επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι κουτσή, θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή». Что в пере- 

воде означает, что наука без религии- храмая. А религия без науки –слепая. То есть, вера без 

фунламендальных знаний как феноменах  природы, их правильной толковании может иска- 

зить  суть вещей! 

 Сегодня необходимо, чтобы верующие знали, соединение - связь между людьми и Богом и  

святыми писаниями( Библией, Талмудом, Кораном, Типитака и т.п.), написаны самыми людь -

ми, как инструменты для управления общественной жизню. Важно именем Бога, управлять 

массами верующих. Причем, массе безграмотных повелевали не рассуждать о святых писани- 

ях, а только безропотно слушаться и исполнять. Поскольку люди в различных регионах зем -

ного шара в своем развитии достигли различного интеллектуального уровеня, применитель- 

но к ним и были разработаны самими же людьми различные каноны(κανών), кои являются 

основным в религии. За период более 2500 лет до н.э. по настоящее время(хронологически) 

разработаны различные доктрины: 

 буддизм,  

 иудаизм,  

 христианство,  

 ислам.  

Буддизм, христианство и ислам - мировые религии, а каноны иудейской веры другие наро -

ды, кроме евреев, не восприняли. 

 Так, верой в одного и единственного Всевышнего Бога разделили людей на различные ре- 

лигии и властвуют над народами. Нередко сыновья одного и того же Бога в противостоянии 

одни с другими, и с тех пор льется кровь людская рекой. 

Теперь, надеюсь, уважаемому читателю стало ясно, что это разделение людей на религии 
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и смертельное их противостояние кому-то на пользу-политикам авантюристам, карьеристам, 

жаждующим власть религиозным фанатикам, националистам и т. п.; а кому-то и во вред. 

Посдедствия этого разделения испытали наши предки – ромеи на своей Родине - Понте. В  

Трапезундской области(βιλαέτια) в 1660 годы, где местные феодалы Дерепеи Османской им -

перии (Ντερέπεηδες), после 25 лет издевательств над ромеями християнами региона Офи, Сур- 

мена восточного Понта (ислам – подчинение, покорность. Канонами ислама феодалы не мог- 

ли управлять - Х.К), поставили пред ними диллему:  

Исламизироваться или умереть(!). Знатные и состоятельные люди региона собрались под 

председательством епископа Офи Александра (тур. Ισκετνερα) Пοтура, чтобы посоветоваться 

и решить, что делать! В новогреческой литературе приводится и то, что епископ региона дан- 

ного региона Александр Патура(Αλέξανδρος Ποτούρας) имел противоречия с митрополитом 

Трапезунда, якобы поэтому, самолично перетянул в ислам около 5 тыс. своих прихожан жите- 

лей Офи. Решили, чтобы половина жителей убежала, а другая-де станет внешне мусульмана -

ми, но в тайне сохранять християнство (то есть стать криптохристианами - Х.К.).  

По некоторым источникам, ромеи- християне из Офи, покинувшие вынужденно свою Ро -

дину Понт, обустроились в современной Румынии, где проживают по настоящее время, они 

имеют признание как национальное меньшинство и свое представительство в Парламенте 

страны.  

Епископ Александр остался со своими прихожанами региона Офи, был переименован в 

Искендера Паша (Ισκεντέρα Πασάς), избран мувтийсом(μουτής - ιεροδικαστής, это высшее ду- 

ховное лицо и судья- Муфтий, инквизитор) мусульман региона Трапезунды. 

Рядом с центральной площали города Трапезунда Майдан(ρωμαϊκα μαϊταν) одна мечеть, 

старого стиля архитектурного строения, носит его имя Ιskender Pasa, которую я нашел и 

сфотографировал в 2007 году (см.Фото).  

 

 

 

                                                      Ιskender Pasa τζαμι 
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Согласно ромейскому преданию, в итоге Александр вернулся в свою веру-Правослвие. 

Поводом к тому стал интересный случай. Его родственники, которые оставались христиана -

ми, нашли труп дорогого им человека, неразложившийся после захоронения. Они принесли 

труп в Трапезунду и попросили Искендера паша по христиански помолиться Богу, чтобы 

простили ему грехи и труп разложился. 

Независимо от своего положения, Искендер паша одел свою рясу епископа и прочитал со- 

ответствующую молитву, чтобы простились грехи покойного. Непосредственно после этого 

труп разложился. Позже, Искендер паша раскаялся за вероотступничество и заявил: Сущест- 

вует вера только христианская. Думали- золото на то, что есть медь (Ενομίσαμε χρυσόν 

εκαίνο που είναι χαλκός, так он выразился об исламе). Затем Искендер паша пошел в намечен- 

ный час молитвы в мечеть и публично признался в своем возвращении в христианство. Турки 

долго издевались над ним, замучили до смерти и оставили непогребенным. Христиане Трапе- 

зунда нашли труп и похоронили во дворе одно из церквей города. 

Восточнее Офи Сурмена проживает одно из древних племен восточного Понта -Лазы.  На -

селение 250 тыс. человек, 270 сел и центральный город Ризунда( Ριζε). Они постепенно к 1685 

году приняли ислам. Они происхождением из Египта и до этого совершали обряд обрезания –

Х.К.) и продолжают проживать на своих землях. В прошлом Премьер Турции и сегодня (2017 

год) Президент страны Р. Т. Ердоган (Ρ,Τ. Ερντογάν) происхождением из этих мест, одного се- 

ла под греческим названием Потамия и сельчане его были греками. 

По данным источников в 1914 году(см. Глава ΧΧΙ-Численность населения Понта, стр. 309) 

на Понте проживало всего ромейского происхождения-929.895 человек, в том числе правос- 

лавных христиан - 696.495 человек, ромеев мусульман-190.000 человек, ромеев Криптохрис- 

тиан- 43.000 человек, то есть ромеев-мусульман числилось 233.000 человек. В России на 1918 

год проживал 1.5 млн. ромеев- христиан!  

Если бы ромеи-христиане не покинули свои исторические земли - Родину Понт, то сегодня 

число ромеев Понта, вместе христиан и мусульман, превышало бы 25 млн человек в Турции. 

Нет сомнения, что этот контингент стал бы доминирующим фактором и играл главенств- 

ующую роль во всех происходящих процессах; Турция, очевидно, была бы другая.   

Что мы выигрываем во всех иных странах проживания? В сущности, мы везде безземель -

ные, развиваем социумы других народов, а сами постепенно растворяемся в них, нас выгоня -

ют, как пришлых, не исключен вариант,что это повторится повсюду, и в Греции. Мы, ромеи- 

автохтонный народ Понта, рассеиваемся по миру, не раз оставляли насиженные места, дома- 

шние очаги, могилы предков и родственников, чаще всего навсегда, не находят покоя, повс- 

юду сталкиваясь с дискриминацией не имеем конституционной защиты, в т.ч. и в Греции, где 

с 2001 года за ними не признается «ιθαγένεια» - греческое гражданство. Это, по моему, значит, 

что уже 16 лет(2017г) нас как народ стерли с текущей исторического Бытия жизни, как όντό -

τητα – существа, находимся на свалке истории.   

Таких предпосылок более, чем достаточно. Приведу некоторые примеры для наглядности, 

как вне наших исторических земель мы теряемся? Возмем один род наших соотечественников 

по фамилии Чаушиди. При поездке на Понт в 2007 году в Самсунде ночевали в гостинице под 

названием Τσαβούσογλου – Чаушиди (тур. Cavusoglu), четырех звезд, одно громадное здание 

8-ми этажей. Знал две семьи, которые проживали в моем родном селе Кума-Михайловка в 

период проживания в Абхазии до 1949 года, затем они проживали, как и мы, в Луговском 

районе Джамбулской области КазССР их уже нет. Выжил лишь один из них и продолжает 
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проживать там же по настоящее время с русской женой, не известно в каких условиях? Пара -

доксальная и характерная судьба для всех ромеев Понта по причине того, что они были хрис- 

тианами. Наши соотечественники ромеи-мусульмане сохранили за собой право и продолжают 

жить на землях наших предков. Сбежавшие, чтобы сохранить свою веру- христианство поте -

ряли все, постепенно среди других народов и различных стран мира теряются и сами, и это 

несправедливо. Как и Чаушиди в Казахстане. Всем известно и то, что пропал весь наш труд за 

150-200 лет проживания на чужих землях в Причерноморье. Мы никогда не относились к зем- 

лям Греции, в особенности ее северной части, на которые претендуют другие народы, поэто- 

му трагедия может повтоиться. 

При поездках на Понт интересовался и своим родом Кешаниди-Κεσσανογλου- Keşanoglu. 

Проживают повсюду,например, в Анкаре Ahmet Keşanoglu и целая махала Keşanoglu в г.Ча- 

накале(Canakkale Keşanoglu Mahallsi, приводятся тел., адреса и должности). 

Что интересно, в последнее десятилетие в руководстве партий и Правительстве в Турции 

наблюдаются представители со схожими нашами фамилиями, например, Давитиди, Чаушиди, 

Чилингяриди и другие. Премьер Министром Турции был Давутоглу, Министром иностранных  

является Чавушоглу, Председателем оппозиционной партии(кемалийской) – Чилингяроглу. 

Может быть это случайное и совпадение, но скорее всего является историческим фактом, 

который почему-то не хотим принять всерьез. Народ наш, видимо, принял неверное истори- 

ческое решение: разумно ли было исторические земли народа- Родину -Отечество бросить 

навсегда ради религии?!  

Народ России также имел экстремальные ситуации в истории, но земля их обьединяла и 

действовали сообща по принципу; «С родной земли-матери умри, но не сходи!»(Святой и Бла- 

говерный Князь Александр Ярославич (Невский), Великий Новгород, 1242). 

Приготовоение хлеба из плодов Φτελιά. Как говорят век живи, век учись. Кто мож- 

ет из кого-либо людей современных предпологать, что из листьев, коры, цветов с семян этого 

дерева можно приготовить хлеб наш насушный, чтобы выжить? Однако наши великие предки  

Сандеты Понта в те трудные годы жизни, в которой оказались из-за насилия и преследования 

их в период захвата нашей Родины Османами из-за то, что они являются христианами по вере 

подались в горы с одним крестом на шее, и нашли выход, дабы не помереть с голода. Это де-

рево, которое использовали для изготовления хлеба называется на новогреческом языке – 

Φτελιά, а также Καραγάτσι, ромеика – Φτελίδ, на русском из рода деревьев-Карагач (тур.Кара-

черное, агачь-дерево, см. фото А-Г). Этот вопрос представляет интерес, почему я и решил ра-   

ссмотреть его отдельно. 

Описание. Высота дерева достигает 50 метров. Ствол прямой, многоветвиствий и принос – 

 ит много отводных побегов. Имеет широкие листья яйцевидные или овальные, в основании 

ассиметрические с пушистой цветоножкой. Цветы ее красноватые, растут пучками. 

 

                                          Фото А                 Фото Б                                   
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Научное его название - Ulmus campestris, а также Καραγάτσι. Древо высокое, столетнее, ли- 

стопадное, лечебное, сьедобное при необходимости. Фото А- в период цветения. Фото Б  лис -

тья. Фото В-цветы с листьями. Фото Г-цветы с семенами. Появляются до пробуждения листь -

тев, рано весной. Цветы не имеют ни чашек, ни венчиков, опыляются ветром. Возделывается 

для украшения парков. Плод фтелиа есть перепончатый диск, размером с маленькую размен -

ную манету, которая называется «саμάра», заключающая в себе семя. Все части дерева имеют 

лечебные свойства- противовоспалительные, антисептические и ран.  

Его использовали и другие народы. Ήταν μια σπουδαία βασική τροφή των ιθαγενών πληθυσ- 

μών της Βόρειας Αμερικής. Κομμένη σε φέτες και βρασμένη, η εσωτερική φλούδα της βουνoφτελι – 

άς (Ulmus glabra) συντήρησε πολλούς από τον αγροτικό πληθυσμό της Νορβηγίας κατά τον μεγάλο 

λιμό του 1812. 

Из истории древней Греции. Ο Ησίοδος λέει ότι αλέτρια(άλεση – помол) επίσης ήταν συνήθως 

από πτελέα(Φτελιά). Ο Αριστοτέλης αναφέρει τη χρήση του φυλλώματος της φτελιάς για κτηνοτρο -

φή, μια χρήση που συνηθιζόταν μέχρι πρόσφατα στην Ευρώπη και στην Aσία. Ο Διοσκουρίδης μά -

λιστα λέει ότι για τoν άνθρωπο τα νέα φύλλα μπορούν να βραστούν ως χόρτα. Σε χρόνια λιμού, ένα 

είδος αλευριού από ξερά φτελιάφυλλα χρησιμοποιόταν επίσης για ψωμί. Οι σπόροι είναι πιο θρεπτι- 

κοί, με 45% πρωτεΐνη. 

Плоды данного дерева, особенно свежые листья, внутренняя часть коры, цветы с семенами 

были основным продуктом питания в вареном виде для аборигенного населения Северной  

Америки и Норвегии. Древнегреческие философы сообщают, что люди использовали плоды 

дерева в измельченном ввиде, в кипяченом и зеленом в качестве корма животных.  

Наши предки Сандеты Понта зеленые листья, внутренную часть коры, цветы и семена су- 

шили, затем всю смесь мололи в муку и изготавливали из этой муки хлеб. 

 Ценность хлеба изготовленного из плодов дерева фтелиа заключалась в том, что он соде- 

ржал много белка, особенно его семена до 45%. 

Как известно с глубокой древности, хлеб является основным продуктом питания человека. 

Из области науки, технология выпечки хлеба является одним из величайших изобретений че- 

ловечества! Откуда наши предки Сандеты пользовались информацией, что хлеб возможно из- 

готовить и из плодов дерева(ρωμαϊκα) - Φτελίδ не известно. Возможно, в тех экстремальных 

условиях, в которых они оказались: умереть с голоду или найти способ выживания, была их 

находка - изобретение. Ведь они- предки наши Понта были и авторами плавки металла еще с 

начала 2-х века до н.э. Об этом говорят отцы истории Геродот и географии Страбон, послед-  
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ный происхождением из Амасии Понта. Однако, подлинную древнейшую историю протогре- 

ков - предков Понта, растаскивают, присваивают и искажают владельцы и совладельцы их 

земель и культурно- исторического наследия, народы имеющие в настоящее время государс- 

твенные формирования, а потомки- многие из наших, изучающие чужую историю, понятия об 

этом не имеют! В унисон этой теме и прошел в Греции с 5 по 8 мая 2016 г.«1-ο Διεθνές Επιστη- 

μονικό Συμπόσιο Αρχαίας Ιστορίας  του Πόντου) под эгидой «Επιτροπή Ποντιακών Μελετών (ΕΠ 

Μ) и завершился с большим успехом. В нем приняли участие известные ученые из 24-х стран. 

Сам факт, по моему мнению, говорит о том, что новейшая история Греции и других стран, по 

части истории древного Понта, вообще, несостоятельна - не выдерживает критики. Об этом 

готовлю к изданию мое специальное исследование. 

                                                                                                                                                                

Сантеты металлурги и образование семи сел Санты.В то время в Османской импе-                                                                                                                                                                                 

 рии произошло одно важное событие: в государственных рудниках не хватало опытных мета- 

ллургов по литью металла (μέταλλο), в том числе и выделения серебра (άσήμι). Приказом Сул- 

тана местные власти - должны были найти по всей империи опытных специалистов металлу- 

ргов и направить их в Стамбул - Константинополь.                                                                                                                                                                                                                                           

Тогда Муратхан-оглы вспомнил о Сандетах, которые с глубокой древности являлись по -

томственными металлургами (Факт, имеющий исключительно важное значение для истории 

наших предков-эллинов ромеев, которые впервые начали литьё металла в горах Понта со ΙΙ-

го тысячидетия до н.э. -Х.К.) и представил их главе администрации Трапезунда, чтобы пос- 

лали и их к Султану в Константинополь .  

Так, представители администрации добрались до Кавлака и оттуда в Санту, чтобы ознако- 

мить жителей с приказом Султана. К тому времени, главе семьи Константину уже было, по – 

лагаю более 65 лет(1493). Поэтому в Трапезунду спустились другие - более молодые метал- 

лурги, оттуда их отправили в Константинополь и затем в шахты района Белграда. 

 Султаном же в этот период времени Османской империи был Баязид II (1481-1512), муж 

султанши Гюль Бахар(тур. Гюльбахар – цветочный сад), она же-ромейса Мария Попандопу- 

ло из села Ливера региона Мацуки Трапезундской области, затем султаном стал ее сын Сели- 

м I Явуз (1512-1520).  

В Трапезунде во дворе мечети (τζαμι Ιμαρετ) Гюльбахар возведен внушительный мавзол- 

ей, её сыну- памятник конный, его же именем в 2016 году назвали в Константинополе новый 

3-й мост над Босфором. 

Там, в Сербии, Сандеты возглавили организацию всей работы по литью металла. Начали 

извлекать металл из руды с таким успехом, что за 5 лет расплавили не только руду, которая 

накопилась за 14 лет до этого, но и вырабатываемую при них. Кроме того, остались еще на 2 

года, чтобы подготовить себе замену мастеров по литью металла. 

Спустя 7 лет, после успешного выполнения полностью их миссии, Султан вызвал Санде- 

тов к себе в Константинополь. Тепло их принял, поблагодарив за мастерство и доблестную 

службу, заявил им о готовности выполнить любую просьбу. 

Сандеты попросили срок чтобы обсудить предложение Султана и через 3 дня изложили 

просьбу. Султан был удивлен бескорыстностью Сандетов. Они попросили у Султана лишь 

тоько одно, чтобы он подарил им землю, которую они заселяют - Санту. То есть просили пре- 

доставить Санту в полное их владение, оградить от вмещательства, нападок и угроз.  
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Султан поблагодарил их за бескорыстие и издал императорский указ - фирман(φιρμάνι), 

согласно которому, он подарил им землю, никому не разрешалось вмешиваться в дела и в 

жизнь населения Санты; нарушать ее границы, а сами жители Санты были признаны свобо – 

дными и имеющими покровительство Государства(ως εύνοομενοι τού Κράτους). Местные пре- 

дставители власти были обязаны защищать интересы жителей Санты во всех случаях.  

Тогда Шейх уль ислам (Στίχ- ουλ- ίσλαμ, верховный глава религии) выдал Сандетам  хотзе- 

ти- сериф (χοτζέτι- σερίφ ), святой титул, которым утверждал границы Санты.  

С такими льготами Сандеты-металлурги вернулись на свою Родину Санту, где их приняли 

с большой радостью. На этом основании прошла и натурализация Санты в эпархии Гемура. 

Поскольку население Санты увеличилось за счет прибытия многих беженц христиан, было 

призано необходимым в пределах границ разделиться на села. Старший сын Константина-

Иоанн(ромеика Гяннес) остался с отцом, там, где они построили свои первые дома и это село 

стали называть Гяннандон( Γιαννάντων) и позже -Терзандон(Τερζάντων, Κάθεν χωρίον). Его 

братья Симон(Σίμων) и Федор(Θεόδωρος) двинулись на Юг и образовали под названием Σιμω- 

νάντων ή Θοδωράντων ( Σιμωνάντων ή Θοδωράντων)и позже Пистофандон(Πιστοαφάντων, Άνθει 

χωρίον , назвали по многочисленности населения этой фамилии в селе). Другой брат Ишхан  

( Ίσχαν) поднялся выше и несколько западнее, образовал село Ишханандон( Ίσχανάντων). 

Называли это село и Лимния (Λιμνία), так как когда-то в некоторых местах его на короткое 

время задерживалась талая и дождевая вода. Предание приводит, что стали называть село так 

же Лимния христиане беженцы из армянского села Ишхан, в котором все население ислами – 

зировалось. Таким образом, были созданы 3 села Санты (Называли их еще и енориями - цер -  

ковными приходами). 

Как образовалось четвертое село Зурначандон? Монастырь Панагия Сумела в XVII ве- 

ке, в связи с тем, что Санта не имела своего священослужителя, туда послала попа Иоанна из 

села Пападандон Музена(Παπαδαντων της Μούζαινας). Он спустя 3 месяца решил покинуть 

Санту. Сандеты попросили его остаться. Поп Иоаннис согласился остаться с условием пере- 

везти в Санту свою семью и семью его брата Павла, с чем Сандеты согласились. Сандеты 

помогли перевезти их в Санту. Вместе с ними из Музана переселились многие другие семьи и 

все они вместе поселились в селе Пистофандон. Население Пистофандон достаточно возрос -

сло за счет беженцев и они решили создать еще одно отдельное село. Выбрали себе место по 

правой стороне реки Гямболи и в 1629 году создали новое - четвертое село (под названием 

Зурначандон). Таким именем село назвали, очевидно, из-за проживания в нем ряда мастеров 

игры на музыкальном органе Зурна, самого музыканта называли Зурначис. Отсюда, очевидно, 

и наименование села Зурначандон. Обычно, на Зурне играют в сопровождении другого орга- 

на Даули (νταούλι) . 

Другие три села Санты поменьше, такие как Чакаландон(Τσακαλαντων ), Пинатандон (Πι- 

ναταντων) и Козларандон( Κοσλσραντων) были созданы в период большого потрясения на По- 

нте, в конце XVII и начале XVIII вв. Как известно, во второй половине XVIIвека в 1660 годы 

по всему Понту свирепствовали жестокие феодалы (ντερέμπεηδες). Из края в край Понта они 

везде рассеивали катастрофу, опустощение сел, смерть. Многие села христиан разграблены, 

разрушены; церкви превращены в мечети (τζαμιά), в сараи, население исламизировано, люди 

убегали в горы, живя там в невыносимых условиях («βίον αβίωτων»). 

Тогда была исламизирована вся периферия Офи(Восточный Понт, регион Сурмена), армя- 

нские села Ишхан( Ίσχαν) и Гилижандон(Γιλιτζαντων ), многие другие села региона и сама Ма- 
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цука ( тур. Maçka). В это время многие христиане из Музена и других сел сбежали в Санту, 

потому что там было спокойно. Не только из-за льгот султанского указа-фирмани( Φιρμανίου), 

но это было и единственное место среди двух высоких вершин, которые 5-6 месяцев в году бы 

ло непроходимым и население Санты защищало свою Родину мужественно. Из этих беженцев 

и были созданы правее села Пистофандон и несколько выше в лощине - село Чакаландон, нес- 

колько ниже Ишханадон и правее -село Пинатандон, значительно ниже Ишханандон и левее 

Терзандон- ближе к реки Гямболи - село Косларандон. 

В те годы из села Зиганита (Ζυγανίτα ) Аргируполи (Гиумусхане ) беженцы поселились в 

село Пинатандон, в связи с чем источник воды носит наименование Зиганита.  

Позже всех было создано седьмое село Чакаландон из состава жителей Пистофандон и из 

разных беженцев, в том числе и из Кромни. Создателем этого села был Кромниец. 

Сантетам давалась возможность скромно жить в Санте-горной и неплодородной стране, 

совмещая вместе:  широкое развитие животноводства, выполнение разных технических  про- 

фессий, металлурга, но с ограниченной возможностью возделывания скороспелых зерновых в 

маленьких долинах и на склонах гор.  

 В каждую зиму, чтобы избежать жуткого холода в Санте и сохранить животных, их пере -

гоняли в теплые прибрежные места - Гемуру (Γεμουράς ) и Сурмена (Σουρμένων), летом снова 

их пригоняли в Санту. Современные жители Санты  поступают  так же. 

Фирман(Φιρμανϊ ) Султана воодушевил Сандетов - они преобразили свою любимую Роди – 

ну- Санту своим мастерством и вдохновением. Построили в селах Санты дома в 2 - 3 этажа 

покрытые керамикой. На первом  этаже были сараи для скота(μαντρια) и складское помеще -

ние для хранения зерна, вещей и прочее. Дома располагали с участками для возделывания 

зелени(зарзаватика). 

Например, что представляла себой енория-село Пистофандон? Была столицей Санты  

(1500 жителей). Имела шестиклассную школу, гимназию, площадь, рынок, кофейню, бака - 

лейные магазины, водопровод (см. Фото,  2011г.) , водяную мельницу, гостиницу и великоле- 

пную церковь Святого  Христофора с 4-х этажной колокольней. 

Фото. Источник воды с гор (тур. Çeşme) в селе Пистофантон 
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 Турки после разрушения Санты, чтобы развалить колокольню использовали динамит. Хо- 

тели использовать колокола и железо, которое соединяло колонны.  

При строительстве сел Санты, христиане -беженцы, кроме материальных и физических за -

труднений, испытывали многие другие огромные трудности, в том числе постоянную зависть, 

враждебность мусульман. Имели место частые бандитские налеты грабителей из других мусу- 

льманских сел, которые находились восточнее и западнее Санты. Примером может служить 

один из случаев, имевший место с селом Косларандон, в первые годы его создания. В этом 

отношении места нахождения сел Косларандон и Зурначандон были наиболее уязвымими для 

вылазки бандитов и грабежа населения.  

На село Кослорандон(С. Афанасиади.Том А, стр. 39) напали 34 бандита. Глава села Али- 

жас(Αλιτζάς) зарезал баранов и угостил их. Наевших, они попросили и девушек, чтобы порез- 

виться. Поскольку Алижас отказался удовлетворить их просьбу, они связали ему руки и ноги, 

стали бить кнутом. Чтобы спастись самому и спасти село он предложил им, если освободят 

его, то он пойдет в село Терзандон и приведет им красивую дочь длинного (υζυν) Константи- 

на. Алижас знал, что Константин сильный и мужественный не оставит бандитов безнаказан- 

ных. Так, Алижас в сопровождении двух бандитов пошли к Константину и рассказали ему  

обо всем. Константин предложил им, чтобы ушли и сообщили другим: следом приведет им 

свою дочь. Константин собрал десяток молодых храбрецов, они вооружились и напали на се- 

ло Косларантон. Спрятались за деревьями, начали стрельбу и постепенно стали приближаться 

к месту нахождения бандитов. При этом громко произносили разные имена мусульманские и 

христианские. Бандиты приняли их за отряд жандармерии и с испуга убежали, одного турка 

убили вне села на опушке леса. 

Эллины - ромеи Понта, вдохновленные религией Христа, сделались преданными, сохрани- 
ли национальное сознание, патриотизм и свою религию в горах на аж 16 столетий. 

Поскольку в Санте жизнь была суровая, после наступления спокойствия многие беженцы 

возвращались в свои прежные места жительства. Например, из сел Агрид(‘Αγριδ), Симона (Σί- 

μωνα), Гилицандон (Γιλιτσάντων ), Ишхан ( Ίσχάν), Месохор (Μεσοχωρ ), Фосиа (Φωσια) и дру- 

гие из долин нижнего течения реки Гямболи Сантас. Жители этих сел контактировали между 

собой летом в горных пастбищах с жителями Санты и ежели предстояла какая-то опасность, 

снова покидали свои села и скрывались в горах Санты. Это повторялось много раз, пока турки 

не начали истреблять их села и самых жителей повсюду на Понте. Тогда многие жители доли- 

ны реки Гямболи были вынуждены стать турками (άναγκάσθηκαν τότε να τορκέψουν άρκετοί  

Έλληνες  χριστιανοί τών χωρίων της κοιλάδας του ποταμού μας Γιάμπολη). Остальные были выну- 

ждены сбежать в горы Санты и жить вместе с Сандетами.  

Турецкое село Гилицандон (Γιλιτσάντων) ранее состояло из эллинов-ромеев и называлось 

по другому. После падения Трапезунской империи население этого села замешкались сбеж - 

 ать в Санту, их настигла тяжелая судьба. Когда настигли турки предложили им дилемму:  

либо станете турками либо вас вырежем всех; греки стали сопротивляться. Схватили  ору- 

жие и ударили по туркам, убили многих, но и понесли большие потери. С тех пор турки наз -

вали это село Гилицандон (тур. Kılıç-Κιλιτς- σπάθη), то есть село, взятое саблей. Армены и ла- 

зы не сбежали, остались в своих селах и стали жить там же-турками. Единицы армян избежа -

ли насильственной исламизации. 

Так опустошилось село Алми (ή Άλμη) и села региона Офи(τού Όφεως) в 1660 году, в пери- 

од управления там феодолов Теребеидон (των Τερέπεηδων). Эллины-ромеи под  давлением 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             167 

 феодолов сбежали и обосновались в горах Санта Таскиопри (Τασκιοπρι), затем рассеялись в 

других местах, многие из них переселились в Россию. 

Необходимо, по моему мнению, хотя бы коротко, остановиться на вопросе веры, посколь- 

ку он затем имел трагические последствия для судьбы всего населения Понта, в том числе и 

Санты. Например, в районе и долине реки Офи Сурмена Трапезундской области а так же Κρώ- 

μνη, Τόνυα и других массово исламизировали христианское население эллинов-ромеев. 

Сегодня, паломники находят, что, на пути от города Сурмена до городка Чайкара, высо -

горного озера Узун Гёл (Σουρμένα - Çaykara - Ουζούν Γιολ и еще выше до гор села Ύψηλα), со- 

хранились нетронутыми чисто ромеоязычные села (Çaykara – ромеика Κατωχώρ), наших соо - 

течественников – ромеев господствующей в Турции мусульманской веры! Большинство из ко-   

торых, без оглядки, заявляют, что они этнически-ромеи Понта, а не турки.  

 В районе Офи (του ¨Οφεος, население заявляли о себе Οφλήδες , откуда и происхождение 

рода моих сельчан- кумалет по фамилии-Офлиди) до 1922 года было 54 сел в которых про- 

проживало всего 75000 греков-ромеев, в основном мусульмане (число криптохристиан из них 

неизвестно) и незначительное число православных  христиан (см. του Μητροπολίτου Τραπεζ – 

ούντος  Χρυσάνθου « Η Εκκληησία Τραπεζούντος»). В самом городке Чайкаре проживало по ту-  

рецкой статистике в 2013году 2000 человек и вокруг нее в ХХ в. в селах 13.2000 человек. В 

настоящее время (данные της Παρουσατίδος Παπαδοπούλου- Συμεωνίδου) количество сел мень- 

ше- около 30. Как и во всей диаспоре проживания греков-ромеев, так и во всех регионах Пон- 

та, своим родным языком владеет, в основном, взрослое поколение нашего народа. Такая же 

проблема с ромейским языком и в Греции!          

 Надеюсь уважаемому читателю стало ясно, что это разделение людей на религии и враж -

дебное их противостояние кому-то было на пользу (политикам авантюристам, карьеристам, 

жаждующим захватить власть религиозным фанатикам, националистам и т.п.), а кому-то все 

это во вред (всем народам мира!). Факты, пожалуйста! Вот один из многочисленных. 

 Наши соотечественники ромеи-мусульмане сохранили за собой право и продолжают жить 

на земли наших предков Понта. Сбежавшие, чтобы сохранить свою веру- христианство, поте- 

ряли все, постепенно теряются и сами среди других народов и различных стран мира, неспра- 

ведливо. Всем известнто, что пропал весь наш труд за 150-200 лет проживания на чужих земл- 

ях в Причерноморье. Мы никогда не относились к землям Греции, в особенности ее северной 

части, на которые претендуют другие народы, поэтому трагедия может повториться!!! 

 Сандеты ценой больших усилий, одаренности и благославения Всевышнего Бога сохрани- 

ли христианство, этническое сознание, ромейский образ жизни, силу находили в любви к сво- 

ей родине -Горной Стране и в борьбе за ее независимость.   

Читатель ознакомится с конретными неизвестными документами и фактами о трагедии эл -

линизма Понта, в которых ряд стран повинны, в т. ч. и Греция, обходят молчанием, представ- 

ляющие интерес не только для ромеев Понта, в частности, Сандетов, но и для иных народов. 

 Из жизни Сантетов. Санта состояла из семи церковных приходов – енорий (η ένορία), 

считалась городком - κομοπολη. Этническое наименование населения Сандеты (ед.числе Сан- 

деос-Σανταίος) и Сандеа( Σανταία). Сами себя они, обычно, называют Сандет (Σαντετ), Санде- 

тес (Σαντετες) и Сандетца( Σαντετσα). Отсюда и произодное во множественном числе этноним 

населения Санты - Сандеты.  

История жизни 
 
Сандетов

 
условно делится на три периоды: 
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 Первый 1469 – 1665 годы, 

 Второй  1665 -  1840 годы, 

 Третий  1840 – 1921 годы и по настоящее время. 

Первые примерно 200 лет – становлвение сел Санты можно считать периодом относитель- 

но спокойным. Имели место трения между христианами Сандетами с окружающими их мусу- 

льманами, в основном из-за горного пастбища (παρχαρια)-Ковлака. Однако вопросы решались 

не так болезненно-судебным порядком-без произвола и создания экстремальных условий в 

регионе, впочем, до поры до времени.  

Сандеты смогли взамен приобрести другое горное пастбище пархария Скорден (Σκορδεν).  

Сельским хозяйством, из - за неплодородия своих земель в пределах границ Санты, занимал- 

ись в меньшей степени. В основном Сандеты с древнейших времен до переселения в Санту 

были металлургами, извлекали из руды железо высокого качества, литейщиками, кузнецами, 

работали на рудниках Аргируполи (Гиумисхане), строительством домов, мостов и других соо- 

ружений в Гемуре, Сурмене и других районах. Были Сандеты и превосходными мастерами по 

обработке металла, каменщиками, работали по всему Причерноморье. 

Широко занимались они и производством животноводческой и молочной продукции, кото- 

рую вывозили и реализовывали в Трапезунде, Гемуре и Сурмене, вязанием и производством 

шерстяных изделий, вышиванием, столярным делом и немного пчеловодством. 

В то время школ еще не имели и мало было тех, кто умел писать и читать. Была одна церк- 

овь в энории Терзандон, священника не было, приглашали периодически на 2 - 3 месяца из 

монастыря Панагия Сумела.  

Спустя 100 лет церковный приход Санты стали относить к Панагии Сумела, стали строить 

церкви в каждом селе, назначались постоянные священослужители.   

Население Санты своими жизненными устремлениями и успехами стали испытывать, не 

только социально - психологический фактор - зависть других, которая перешла в ненависть, 

но и религиозно - фанатической мести мусульманского населения, исламизированных хрис -

тиан соседних сел, более подробно об этом ниже: в разделе противостояние. 

Этому способствовали и озлобленные феодалы –Дере-беи(Ντερεπεηδες), которые, в связи с 

кризисом в Османской империи во второй половине XVII-го века, начали новый -второй пер -

иод - теперь уж разнузданного террора и преследования Православного населения повсюду в 

империи. 

Фанатичные, жестокие, алчные и хищнические Дере-беи принесли повсюду христианству 

в империи и, в частности, Православию Понта разрушения вековой устоявшейся жизни, и в 

конечном итоге смерть. Воспользовавшись этим, в бывшем, христиане- греки, армяне и про- 

чие из соседных сел, ставши мусульманами и злейшими врагами Сандетов, решили противо -

стоять и ударить по мужественному, свободолюбивому и горделивому населению Санты. 

 Не прошло много лет, с тех пор, как Сантеты вопользовались фирманом Султана, как в 

 пределах границ Санты начались притеснения, и судебные процессы, которые длились долго 

и изнурительно. Первым стал суд (1528г.), на котором мусульмане Галлианиты (Γαλλιανίτες) 

отнимали у христиан Санты их собственность горное пастбище Ковлака. Затем последовал  

ряд других судов. 

Независимо от того, что во всех 7 селах где жили Сандеты, был небогатый образ жизни и 

суровые испытания, они были едины, население представляло собой единое братство - из се-  
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ми махалля Сандетов. Во главе которых стояла общая Димогерондия(Δημογεροντία, Совет ста- 

рейшин). Она, согласно численности семей в каждой, распределяла общую сумму налогов.  

Численность населения Санты за весь период существования со дня основания сел с одной 

стороны возросла к 1900 года и одновременно, но в меньшей степени убывала, в связы с выез- 

дом на работу или на постоянное место жительства в единоверную Россию. Колебание числе- 

нности населения выявляет (см. таблицы 1 и 2) нестабильность в разные периоды.  

Санта: домов и население – человек (см. и стенд- Фото на 170)  

(Сводная таблица автора из источников)                

                                                                                                                    Таблица 1                                                                                                                          

№ 

п/п 

         

     Наименование, 

         Енория- село 

СМИ 

Турции, 

домов. 

         2 

Нимфопуло 

дом./челов. 

         3 

Афанасиади 

      домов 

        4 

Лазариди 

Дом./чел.         

         5 

Спиранти 

   человек 

 1        Пистофандон 

     (тур. Пистофли) 

   300   300 -1500        300    500-1500      1800 

 2        Ишханандон 

      (тур. Ишханли) 

   260    250-1250         200    450-1300      1200 

 3         Зурначандон 

     ( тур. Зурнажили) 

    120     120- 600        100    350-1000      1300 

 4           Терзандон 

       ( тур. Терзили) 

    150     150- 750        100     350-800      1200 

 5          Чакаландон 

       (тур. Жакали) 

     53      50-250         53     150-300       300 

 6           Пинатандон 

          (тур.Пинатли) 

     50     70-350         50     250-600       400 

 7         Косларандон 

       (тур.Жигкиапли) 

    50      60-300        50    250-500       400 

 

Санта: домов, церквей, духовных лиц и семей в конце ΧΙΧ века и перед изгнанием. 

( Свед.из «Εγκυκλοπαίδια του Ποντιακού Ελληνισμού».Τ.9. Εκδ. Παιδεία/ΜΑΛΛΙΑΡΙΣ, σελ. 106.) 

 

                                                                                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

       Наименование, 

          Енория-село 

Домов    Конец  ΧΙΧ века, 

         Церковь 

Колич-во     1921 г. 

   Попов 

   Семей 

 1       Пистофанлон    300     Св. Христофора, 

    Св. Георгия 

       2       7-8      400 

 2        Ишханандон    260     Св. Кириакия 

    Метаморфоси 

       2      5-7      300 

 3          Терзандон    200     Св. Феодора, 

    Метаморфоси 

       2                

 4         Зурначандон    120     Св. Георгия. 

 Св. Конст. И 

       2        170 
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Елени 

 5          Чакаландон     53     Зоодоху Пигис        1         

 6         Пинатандон     60     Пророк Илья        1         150 

 7         Косларандон     60   Св. Петра и Павла        1   

 

В конце XIX-го века в Санте было 15 духовных лиц, 8 крупных  и 7 небольщих церквей, 5 

школ, 9 учителей и около 360 учеников. Кроме больших сел были и маленькие села, как: Фте- 

ления, Алатия, Копаландон, Харачандон, Аляндон и ряд других.  

 

                                                                                                                    Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       
 

Турецкие данные на стенде приводят, количество домов: Пистофанлон-300, Ишханандон-260, 

Зурначандон-120, Терзандон( очевидно вместе с Козларандон) -200, Пинатандон- 69 и Тчака-  

ландон- 53. В настоящее время, как приводится, составляет около -300. 

В настоящее время все церкви большие и маленькие разрушены-стоят одни стены, за иск- 

лючением одной церквушки Св. Кириякии, которая превращена в мечеть и находится между 

селами Пистофандон и Зурначандон. В ХХ веке численность населения Санты стабильно шла 

на убыль. Турецкие войска совместно с четами (τσετοι) вошли в Санту 8 сентября 1921 - часть 

населения уничтожили на месте, остальных выселили, и жандармерия их гнала пешком во 
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внутренние районы Турции с намерением уничтожить в пути - голодом, истощением, измор- 

ом. Санту отдали на разграбление соседям- мусульманам.  

 Так перестало существовать Православное христианство Санты. Кемализм лишил Санде- 

тов Родины. На море крови и турецкого национализма Мустафа Кемаль-паша  создал туркам 

моноэтничную республику в 1923 году, за это турки его и обожествляют. 

Турецкие села вокруг Санты находились совсем не далеко. Если примем во внимание сре - 

днюю скорость человека в 4 – 6 км. в час, то по данным А. Афанасиади села Асия ( Άσσια) и   

Колосия( Κολόσια) находились к востоку от Санты на расстоянии 3-4 часов ходьбы. К северу 

от Санты -Агрид (то Άγρίδ ) и Ишхан(то Ίσχάν) в пол часа ходьбы от крайного села Санты Ко- 

паландон и турецкое село Гилицандон (Γιλιτσάντων) - 2 часа ходьбы. К югу от Санты село Цо- 

рах (Τσοράχ ) и Гямуртара(Γιαμούρταра) -4-5 часов. Северо-западнее - село Галлиана (Γαλλία -

να). Западнее -село Кромни(Κρώμνη ) -4 -5 часов. Юго-западнее - село Тадурлух(Ταντουρλούχ) 

- 4 -5 часов. Следует отметить, что села Асия и Колосия имели деловые отношения, главным 

образом, с селом Зурначандон, другие турецкие села со всеми селами Санты.  

Турецкие села Асия, Колосия, Агрид, Ишхан снабжали Санту кукурузой, фурниками 

(Φούρνικα -молочная кукуруза, сушенная в печи), фасолью, орехами, грушей и другими фру- 

ктами, улитками, листьями каштана для выпечки хлеба, углем, деревянными колышками. Они 

покупали в магазинах Санты товары первой необходимости: керосин, сахар, ткань и легкую 

крестянскую обувь(τσαρούχια) и многое другое. 

Такие села как Цорах и Гямуртара приносили дешевый овес(тσιαβδάρ). 

С соседями, настоящими турками, как приводит С. Афанасиади, жили тихо и гармонично, 

потому что они были простыми, богобоязненнымым и послушными. Имели, безусловно, и не- 

достатки, но, посравнению с исламизированными христианами, оных было мало. Не следует 

забывать и то, что наши Сандеты во многих случаях пользовались их простодушием, чтобы 

снизить цену товара, которым нуждались. 

Имели, впрочем, место со стороны турков эпизоды воровства и бандитских налеты, и уби -

йства. Например, далеко в горах Симона(της Σίμονας), между Милтагун(Μίλταγουν) и Кимис- 

ли ( Κιμισλή) - налеты Симонитов и Циканитов. Имели место нападения турков на магазины, 

засады на проходящих по дороге в лесах. Так, какой-то Салех(Σαλέχ) старался разломать 

дверь магазина Харалампа по прозвищу Евлияс( Εβλιάς). Евлия из магазина выстрелил и убил 

взломщика, в связи с чем и в народе сложили стих: 

Κοντός  κοντός  ό Έβλιάς και με το τυφιαγκόπον 

Έσκότωσε και τον Σαλέχ άπες σο μαγαζόπον. 

Одна колонна Сантетов около 100 человек, из которых лишь 7 были вооруженными прохо- 

дили гору Симона. Несколько турок из соседних сел устроили им засаду и стали стрелять. 

Убили, шедших впереди, Кялянжаван( Κιαλιαντζάβαν), дочь Хрисы( Χρυσης τη Θυγατέρα) и 

Тиядияратика(Τιαντιαρατικα ). Вооруженные Сандеты шли следом колонны. «Вперед!» крик -

нул Потон Маруфс(Потон Мαρούφς). Вооруженные двинулись вперед и предупредили, чтобы 

не спускали груз с животных. Разбойкики не успели тронуть других. Маматикас (Μαματίκας) 

успел выстрелить и убить главаря разбойников, остальные разбежались.  

В этот же день Тиганас (Τηγανάς) спустился в Трапезунду и обжаловал этот факт. Жандар -

мы (во главе эпарха- Καϊμακάκηςα) поднялись в горы, поймали разбойников и заключили в 

тюрьму пожизненно. На лицо факт справедливости со стороны турецкой власти. Это, по 

моему мнению, говорит о том, что были времена, когда турки стремились на Понте соблюдать 
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порядок в общественной жизни.   

Вот как воспевает Сандет, ностальгирующий по своей Родине: 

Отрывок из прочитанного на заброшенных могилах разрушенной Санты, одним из палом- 

ников Сантетов в 1964 году: 

« Как Святая всесильная Бога, Ты перечислена к святым» 

«Как мать с нежной любовью относилась ко всем нам, как своим сыновьям» 

« Была непревзойденной в веках....». 

Дома в селах Санты были построены из камня в 2 – 3 этажа и покрыты керамикой. На пер- 

вом этаже были сараи для скота(μαντρια) и складское помещение для хранения зерна, вещей и 

прочее. Дома распологали с участками для возделывания разной зелени(зарзаватика). 

Енории Санты - церковные приходы представляли собой: 

Енория Пистофандон(Ανθεν χωρίων). Была центром – столицей Санты с 1500 жителя- 

ми. Имела начальную школу 6 классов и Первую гимназию, площадь, рынок, кофейную, ба- 

калейные магазины, монополио, водопровод, водянную мельницу, гостиницу, общественное 

заведение и великолепную церковь Святого Христофора, которая праздновала 9 мая, с 4-х 

этажной колокольней – самой высокой в Санте (см.Вид села. Фото 2011г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В центре села видны автобусы, левее чешме и паломники у церквы. 

 

 

 

Турки после разрушения Санты, чтобы развалить колокольню использовали динамит. 

Хотели использовать колокола и железо, которое соединяло колонны.  

Праздник дня Св.Христофора был общесандетский. Все енории собирались и праздновали 

вместе, выносили икону Св. Христофора и осуществляли шествие по енории со звоном коло -
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колов и пением псалмов. Затем собирались на площади пели, танцевали под звуки Лиры – да- 

ули и зурны. Все это сопровождалось выстрелами молодых Сандетов в воздух. Далее проис -

ходило посещение домов родственников и знакомых. Енория Пистофандон была родиной по- 

па енории Федора Дрепаниди(Θεόδωρα Δρεπανίδη), Ламбри и Коста Ламприаниди (Λαμπιανί- 

δη), Федора Куртитди( Θεόδωρου Κουρτίδου) и других.  

    Сохранились  дома в центральной часть села вокруг церквы Св. Христофора, правее 

видны люди, чешме и автобусы, на которых, мы, паломники и приехали. На переднем плане 

видны стены домов и деревья. 

 Перечень множества фамилий греков-ромеев диаспоры – проживающих в настоящее вре-  

мя в разных странах и, главным образом, в постсоветском пространстве, происхождением из 

разных сел Санты, приведен ниже.   

 

 

                                      

       Церковь 

   Св. Христофора в селе 

     Пистофондон 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для общего представления ниже приведены примеры состояние домов в данном  селе. В 

других селах архитектура домов несколько иная. В основном дома одноэтажные.  
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                      Не жилой дом  

 

 

 

 

 

             Жилой дом        
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Общий вид села Пистофандон 

       в настоящее время. 

 

 

  

 

                                                                                Церковь 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енория Ишханандон. Вторая по численности населения енория Санты -1300 человек. 

Имела начальную школу 6 классов, Первую гимназию, женскую школу (Παρθεναγωγείο) 5 

классов, площадь, рынок, кофейную, бакалейных магазинов, монополио, водопровод, гости -

ницу, общественное заведение и великолепную церковь Святой Кириакии с 3-х этажной коло- 

кольней( празднует 7 июля). В этот день праздновали все Сантеты с большой трогательнос -

тью. Заблаговременно приходили и многие паломники из соседней Галиана, чтобы на расс- 

вете участвовать со всеми другими в празднестве. Из ветвей деревьев устраивали лачуги, нак- 

рывали столы закуской, легким завтраком, выпивкой и ели, пили, танцевали ромейские танцы 

в сопровождении Лиры, даули и зурны, устраивали шествий вокруг села.  
Кемалисты так же разрушили полностью колокольню и подожгли церковь, от которой в 

настояшее время остались лишь  стены. Была родиной Капитана Евклидиса Куртиди, коман -

диров Дмитрия и Диамандия Цирип(Τσιρίπ), автора книги о Санте Мильтиада Нимфопуло 

( Μιλτ. Νυμφοπουλο), других известных людей Санты, моего дедушки Саввы Кешаниди и 

всего нашего рода Кешаниди (греч. Γωνιάδη - тур.Keşanoglu).  

Рассуждая о первых поселенцах – создавших дома в родном селе Кума-Михайловка, кото- 

рое в последнее время до выселения греков СССР из Абхазии называли еще и Шромой, там 

числилось 20 домохозяев по фамилии Кешаниди( в том числе два сына Кешаниди Ивана (ти 

царонос) Аетия и Константина, которых воспитал Тосуниди Георгий, в связи с чем они носи -

ли его фамилию. Однако, Констинтин перевел свою фамилию на греческое звучание и стал  
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носить фамилию Тавриди. Путем анализа имен собственников первых домов в селе Кумы - 

Михайловки и опроса мнений их наследников, пришел к выводу, что из села Ишханандон 

Санты Понта в селе поселились 5 человек(речь идет о мужчинах) по фамилии Кешаниди: 2-е 

родные братья Савва и Кирьяк и 3-е родственники, полагаю двоюродные Георгий. Николай и 

Кирьяк. Например произошли, от Саввы –Василий, Лазарь (мой отец), Исаак и Христофор. От 

Крьяка- Христофор, Иван и Иордам. От Гергия-Михаил и Иван. От Николая-Иордан, Конста- 

нтин и Даниил. От Кирьяка-Николай, Леонид и Милтиад. Это второе поколение Кешанандон. 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                         Фрагмент из источника воды             села Ишханандон                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  В селе Ищханандон выращивают 

                                                                            «Мавра Лахана» 2011г. 
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Вид из села Ишханандон. Внизу село Зурначандон. 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                         Село 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Енория Зурначандон. Третья по численности населения енория Санты- 1000 человек. 

Имела школу 6 классов, площадь, рынок, кофейную, бакалейных магазмнов, монополио, гос -

тиницу, водопровод, водяную мельницу, магазин керамики,  две церкви Святого Константина 

и Елены( см. Фото), которые праздновали 21 апреля и Святого Георгия, который праздновал 

во второй день после Пасхи(2-η ημέρα του Πασχα). Эта единственная енория, которая нахо - 

дилась на правой стороне по течению реки Гямболи. С большим почитанием (ευλάβεια) празд- 

новали в енории день Святого Георгия. Церкви потом разграбили и сожгли турки. 

В день Святого Георгия все старались прибыть, Святой Георгий защищал Санту. На пра- 

здник приходили мужчины и женщины со своими детьми турки из соседних сел, которые ве- 

рили в силу Святого Георгия. После обеда начинался пир, пели, танцевали в сопровождении 

Лиры- даули и зурны, не утихали и выстрелы удальцов со всей Санты. Была родиной братьев 

Константина и Христофора Атешоглу( Ατέσσογλου), которых повесили турки кемалисты в 

Байпурте в 1922 году. 

В 2011 году при 2-ой моей туристической поездке на Понт, которая была направлена на 

проведение в Санте памятной литургии, посвященная 90-летию трагедии. При этом, по моему 

предложению, приняли участие, лица, происхождением из Санты Понта, мои друзья и одно- 

сельчане: Георгий Ангелович Атмачиди со внуками- Георгием и Харлмпом и родственница 

Виолетта Георгиевна(Кешаниди) с мужем Ахиллесом Степановичем Офлиди. На фотогра- 
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фии в центре Г.А.Атмачиди (см. Фото ), происхождением из села Терзандон. 

  

       Село Зурначандон. Церковь Св. Константина и Елены....                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Вот он           

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                                         Современный вид села Зурначандон           

                                                     

 

 

 

                        Церковь 
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Расположение села Зурначандон было наиболее доступное враждебным вылазкам турок. 

Поэтому после захвата царской Россией Карсскую область многие из этого села покинули 

свои исторические земли дабы жить более безопасно на территории единоверной России. Из 

Карсской области в период русско - турецкой войны в 1877-1878 годы сбежало около 100.000 

турок. Греки-ромеи не знали, что согласно секретного соглашения -Берлинского трактата от 

1879 года Россия была обязана вернуть эти земли по истесении 40 лет. Советская Россия 10/ 

02/1918 году вернула Восточный Понт и Карсскую область туркам. Теперь турки возвраща -

лись совместно с войсками турок без одного выстреда. Основная часть греков- ромеев, около 

70.000 чел. во избежания резни турок были вынужденны вместе с русскими войсками сбежать 

на Кубань. Так появились карские греки на Кубани. Среди них был род Чилингяриди проис -

хождением из села Зурначандон Санты Понта – они Сандеты. Наиболее компактно этот род 

проживает в настоящее время в селе рядом г.Верии Греции по дороге в направлении к Пана- 

гии Сумела.    

 

Енория Терзандон. Была четвертой ено- 

рией Санты по численности населении -800 

человек. Имела начальную школу 5 класс -

ов, площадь, рынок, портняжную мастерск- 

ую, кофейню, бакалейные магазины, моно- 

полио, водопровод, водяную мельницу, две 

превосходные церкви Метаморфосис и 

Святого Феодора, первая праздновала 6 

апреля и вторая -8 февраля.  

Турки забрали колокола,сняли керамику с 

крыши, все деревянное подожгли. 

Сандеты енории праздновали помпезно, ку- 

шали, пили, пели и танцевали под музыки 

Лиры и зурны, предпочитали танцевать ко- 

цангеля. На праздники приходили соседи 

Галианиты(Γαλίαντ) с пистолетами и прида 

вали праздникам больший интерес. Была 

родиной Ивана Спафару( Γιάννη Σπαγαρου) 

и амазоны Калиопи Спафару(Καλλιόπης 

Σπαθάρου) и др. 

 

 

                  Село Терзандон 

 

Енория Пинатандон. Была пятой енорией Санты по численности населении - 600 чело -

век. Имела начальную школу 5 классов, библиотеку, площадь, кофейню, бакалейный магазин, 

монополию, гостиницу, водопровод и водяную мельницу. Была наиболее осведомленная 

енория, так как имела подрядчиков и организаторов работ на чужбине. Новая Церковь Проро- 

ка Ильи распологала металлическими монетами(см. фото ниже), праздновала 20 июля. 
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Кемалисты и здесь отличились: разгра- 

били все и подожли новопостроенную цер- 

ковь. 

В этой енории население было более за- 

житочным и праздновало с большими воз -

можностями, организовывали праздник 

прямо на площади енории и выдавали еду 

всем в день праздника, жители приносили 

свое угощение. Молодежь Санты, как всег -

да, со своими пистолетами всегда принима- 

ла участие в празденства. Была родиной 

Триандафила и Христо Мавропуло (Τριαντα- 

φύλλου και Χρήστο Μαυροπουλαίων), благо- 

творителей Сантас (ευεργετών) и автора 

истории Санты Евстафия Афанасиади 

(Αθανασιαδη Γ Στάθη). 

    Νομίσμα του Ναού του Προφήτη Ηλία 

 

Енория Косларандон. Была шестой енорией Санты по численности населении - 550 че- 

ловек. Имела начальную щколу 5 классов, площадь, кофейную, бакалейный магазин, монопо- 

лию, водопровод, водяную мельницу, пасеку Николая Топалиди, церковь Святого Петра и  

Павла, которая празднует 30 июня. 

Кемалисты и здесь показали свой низкий уровень человечности, забрали все ценное из 

церкви, колокол, разрушили саму церковь, колокольню сожгли все прочее. 

Праздновали на берегу реки Гямбули, где от про- 

хлады воды, тени деревьев паломники чувство - 

вали огромную радость. Сюда собирались пало- 

мники со всей Санты со своими музыкальными 

органами, ели, пили, пели и танцевали «то Коца- 

нгел» и гордились рекой Гямболи. Праздник, как 

всегда, украшали отважные молодые Сандеты, 

которые стрельбой в воздух в порыве вдохнове- 

ния выражали этим свой дух, как защитники сво- 

ей Родины- Санту.  

Енория Косларандон была родиной незабве -

нного профессора Фронтистирион Трапезунд 

Филиппа  Химониди (Φίλλππου Χειμονίδη(см. 

Фото), врача и общественного деятеля Ивана 

Пашалиди (Ιωαννα Πασσαλίδη), врача, пасечника 

и полит. Николая Топалиди(Νικολάου Τοπαλίδη). 

Профессор Филипп Химониди             
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Енория Чакаландон. Была последней седьмой и самой маленькой енорией Санты по чи- 

сленности населени -300 человек. Она относилась к енории Пистофандон. Имела школу 4 кла- 

ссов, площадь, кофейную, накопитель воды «Хавуз» водопровод, водяную мельницу и церк -

овь  Ζωοδοχου Πηγης, которая праздновала в  день Фомы (Θωμά). Она была наименьшей и по 

площади, была ограниченна между горами. 

 

Современный вид села Чакаландон. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Турки разграбили церковь, сняли колокол с башни, разрушили её и подожгли все. Когда 

горели прекрасные иконы, турки хохотали и богохульствовали. 
  На праздники приходили многие с детьми, чтобы поддержать население енории. Была 

родиной врача Антониади. 

Кроме того, вокруг Санты было много маленьких поселений, которые являлись частью 

какой-то из енорий. Носили одно название «Τα Φτελεκια», к ним относились: «12 Αλατια» с 

населением 300 человек, « Το τρανον Φτελεν» с населением 150 человек. Эти два поселения 

относились к енории Ишханандон. Поселение «Копаландон» с населением 200 человек-к ено -

рии Зурначандон, «Алиандон» с населением 100 человек – к Косларандон, «Харачандон» с 

населением 60 человек – к Пинатандон.  

Все эти поселения находились на берегах реки Гямболи, имели свои школы, церквы, мага -

зины, возделывали овощи, бобовые, фруктовые деревья. Праздновали вместе с енорией и от – 
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дельно.Общая численность населения Санты достигала более 6000 человек, были православ-  

ными христианами, называли себя элинами-ромеями Понта. 

Псевдо-мусульманство Сандетов. Или как должны были сожительствовать Сандеты 

с турками в кабальных условиях ислама? Ведь Сандеты создали с таким трудом свою Горную 

Страну, в которой как и считали, согласно основным принципам своей веры –Православию, 

достигли основной смысл духовной жизни человека- в обретении подлинной свободы.    

Турецкие села вокруг Санты находились на расстоянии 2 часов ходьбы – приблизительно в 

10км. Они стали враждебны к христианам. В любом народе противостояние начинается, ког- 

да первичные причины успехов становятся завистью  одних к другим. 

В Османской империи наложился еще один фактор – государственная идеология ислама- 

идеология враждебности ко всем немусульманским народам. Причем, согласно ислама, все 

немусульманские народы считаются неверными - «гкяурами»( по рус. кяфир). Мусульмане 

только себя считают верными Богу, а всех остальных неверным и, которые подлежат не толь- 

ко преследованию, но и уничтожению(!).    

Христианам, согласно Корану, дается право откупиться за сохранение жизни, находиться в 

рабстве, платить тяжелые налоги: основной для религиозных меньшинств и подушной!  

 Кроме того, ислам делит неверующих на две катигории: 

 Политеистов( πολυθεϊστες  ή ειδωλολάτρες), которых ислам лишает всех прав. 

 Монотеистов(μονοθεϊετες- христиане, иудеи и другие), к которым ислам держит более-

менее снисходительное отношение. 

В повседневной жизни Османской империи Коран, Султан и местная администрация пре- 

 дписывают немусульманам соблюдась: 

 Мусульмане не должны бепокоиться, от непривычных культовых действий(από ασυ- 

νήθιστες  λατρευτικές ενεργειες). 

 Христиане не должны побуждать мусульман перейти в свою веру(прозелитизм). 

 Коран, Пророк и мусульманская вера не должны презираться. 

 Христианам не разрешается жениться на мусульманских женщинах. 

Ряд регулирующих указаний для христиан: 

 Обязаны носить отличительную – особую одежду. 

 Не разрешается строить дома, превышающие мусульманские. 

 Не разрешается, чтобы звенели колокола. 

 Не разрешается носить крест открыто. 

 Не разрешается организовывать выражение скорби шумно. 

 Не разрешается носить оружие. 

 Не разрешается ездить на лошади. 

 Не разрешается строить новых церквей. 

Кроме того, христиане не имеют право: 

 Оказывать влияние на мусульман в судебных процессах. 

 Участвовать в исламских культовых отправлениях. 

 Получать военную добычу – трофею. 

 Иметь рабов(мусульман). 

Эти распоряжения (приказы) ограничивали жизнь христианам и другим немусульманам, 
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однако, параллельно обеспечивали быстрое распространение ислама в империи. 

В истории Османской империи наблюдалось, что некоторые прозападного воспитания Су- 

лтаны стремились несколько улучшить положение немусульманского населения. Однако, это 

означало и отмену деления населения Османской империи. 

Положение порабощенных христиан начало несколько улучшаться только после  заключе- 

ния  Кючук Кайнарджикского (Κιουτσούκ Καϊναρτζή) договора о мире 1774 году между Росс -

ией и Османской империей, при котором Высокая Порта обязалась признать за Россией пра- 

во на покровительство над христианским народом и империи( Κ. Φωτιάδης. 2004:62-65). 

Значительные перемены в общественной жизни в Османской империи предусматривали 

реформы, принятые в 1839 и 1856 годах. Закон от 1856 года Хатт -и -Хумаюн говорил:  

 Все граждане равны перед законом. 

 Всеобщая и обязательная военная повинность. 

 Политически немусульмане имеют равные права. 

 Отменяется подушный налог(райл-джизья) и налог для религиозных меньшинств. 

 Сохранение религиозных преимуществ немусульман и пересмотр светских преиму- 

ществ. 

 Представительство немусульман в местных органах власти. 

 Отмена всех презительных выражений, которые приводились для иноверцев. 

Мусульмане из соседних сел ненавидели Сандетов по следующим причинам: 

 Сандеты жили лучще, независимо от трудностей, которые испытывали, 

 Построили 2-3 этажные дома, 

 Обладали преимуществом – фирманом Султана, 

 Имели прекрасный внешний вид(ωραία εμφάνηση τους), 

 Имели хорошо продуманные помещения школ, ведь были мастерами строительства, 

 Имели превосходные церви с 3 - 4-х этажными колокольнями, 

 Имели сводолюбивый православный Дух(ислам - покорность), 

 Проявили способность устраивать свою жинь даже на скалистых горах, 

 Были патриотами Санты. 

Примером патритотизма и преданности своей вере и Родине служит чеканка памятной 

металлической монеты в 10 ( παράδον – его стоимость), которую все Сандеты хранили. 

Такими были Сандеты и соседы – мусульмане им завидовали и их ненавидели.  

Санта была бельмом на глазах у турок. 

Зависть охватила даже местных помещиков(αγάδες ), которые захотели владеть и носить 

титул (звание) « Αγάς της Σάντας»(по тур.Sάntanίn agasί). Многие мечтали о том титуле. 

В 1725-е годы Главный металлург (άρχιμεταλλουργος) Аргируполи(тур. Гиумусхане , Халд- 

ея) Игнатий Сарасейт (Ίγνάτιος Σαρασείτης), который знал опыт металлургов Сандетов, пред -

ложил им работать там в шахтах. Сандеты и там показали свои деловые способности, так что 

им предложили стать гражданами Халдеи (то есть натурализоваться) с большой экономичеc- 

кой выгодой и привилегиями для них: 

 Получить свободу самым и от принудительного труда, 

 Земли Санты, горные пастбища и леса являются собственность Сандетов, 

 Никому не разрешается нарушать границы Санты. 

При этом Сандетам вменялась в обязанность мобилизовать 40 опытных металлургов для 
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очистки шахт и снабжать их углем без налогов. Это условие Высокой Порты(΄Υψηλή Πύλη) 

было принято и записано для оплаты. С тех пор Сандеты, как люди государства, имели защи- 

ту Эмина- Главы металлургов, который обладал большой силой. 

Эта натурализация Сандетов имела и позитивные последствия: 

 Работа в рудниках для них была экономически выгодна, 

 Получили свободную и беспечную жизнь(как наши ромеи в период  жизни в Абхазии 

говорили- καλη ζωη, а регион Халдеи – Колозия, людей происхождением из Халдеи – 

Колозант. Сантеты и многие другие непосредственно происхождением из Халдеи счи- 

тали себя - колозантами).  

 Уменьшилось число вынужденных уехать на заработки, 

 Повысился приток новых беженцев в Санту.  

Турецкие беи считали за честь быть Агάми Санты( άγάδες της Σάντας) и защищать ее инте- 

ресы от разного рода посягательств иных турок. В памяти Сантетов остался первый и легенда- 

рный бей Хафиз- оглы из села Гемуртеев(Γιαμούρτερε), который заслужил верность Сандетов, 

его высоко ценили за разрешение даже их внутренних противоречий. 

Турки из соседнего села Колосялидес( Κολοσιαλήδες) все не унимались; решили (1730г.) 

судом лишить Сандетов их жизненного пространства - отнять у них пархаря Скорден(Σκοр - 

δεν). 

Верховный суд Трапезунда муфтий  (μουφτής – ίεροδικαστής) рассмотрел материалы обеих 

сторон – христиан Санты и мусульман села Κολοσιαλήδων и оправдал Сандетов.Это поразило 

турок и они запросили помощь своих в Сурмене, чтобы осуществить вооруженное нападение 

на Санту. Сандеты узнали об этом, пришли в большом замешательство и решили, что сопро -

тивление бесцельно и бесполезно.   

Собрали жителей и приняли решение: 

«Μερικοί μέν να προσποιηθούν ότι άλλαξοπιστούν, οι δε άλλοι να εξακολουθούν να είναι χρισ -

τιανοί στα φανερά ….». Некоторым притвориться, что меняют религию (фактически стать кри- 

птохристианами), всем другим продолжать явно быть христианами. Чтобы со временем не за- 

былась вера отцов и криптохристиане могли вновь стать явными христианами. 

Это вынужденное решение Сандетов, в тех критически трудных условиях совместной жи- 

зни с враждебными мусульманами, по моему мнению, было одно из самых идеальных, заслу- 

 живаюшим и по настоящее время высокой оценки своей глубокой продуманностью и мудро- 

стью, а также четкостью его выполнения – адекватное решение! 

Этим Сантеты сохранили за собой право жить на земле своих предков - Родине Понта. 

Те христиане, которые насильно или добровольно( с умыслом) приняли ислам, исполняли 

обряды и ходили в мечети, но тайно еще продолжали верить в Христа и после русско-турец -

кой войны 1853-1856 годов снова вернулись в христианство, согласно Танзимату- праву сво -

боды вероисповедования и защиты своих прав на суде на своем родном языке. Они стали на -

зываться «Клости», то есть, возвернувшиеся.  

Таким образом, в Санте никогда не проживал ни один изначально мусульманин; были кло- 

сти- ставшими мусульманами и вновь вернувшиеся. Сандеты никогда не исполняли обряды 

ислама, лишь только взяли себе еще одно второе турецкое имя. Поэтому они криптохристиа- 

нами не были. Например, мои предки в Санте в - енории Ишханандон изначально носили фа- 

милию Γωνιάδη, затем числились Кешаноглу(тур. Keşanoglu). Приспособились выполнять 
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 свои православные обычаи, как могли. Мечетей в Санте не было, никогда за всю ее трудную 

и героическую историю, ни один мулла не поднялся в Санту.   

Один пример: Был месяц Рамазана(пост) и приближались дни Байрама. Из всех енорий Са- 

нты мужчины вооруженными пришли в турецкое село Колосялитов(Κολοσιαληδων), чтобы 

праздновать вместе с ними Байрам. 

Когда жители этого села узнали, что Сандеты пришли к ним праздновать, согласно их обы- 

чаю (Χάκ  Τινί  ίμάν  κατούλ  έττιλέρ), то обрадовались и праздновали вместе великолепно. По -

сле окончания праздника Сандетов провожали с высокими почестями, поднялись и на возвы- 

шенность «глубокое пастбище»(Κωφολειβαδον) и продолжали там праздновать. Одни Сандеты 

праздновали у подножья этой возвышенности, поэтому в народе остались воспоминания  

« Άπάν Παϊταμ και Άβκά Παϊραμ». То есть Наверху Байрам и Внизу Байрам.  

Претворение в жизнь плана имел превосходные последствия: турки Колосялиты и Сурме- 

ниты(Σουρμενίτες) сложили оружие. Санта была превращена в бастион Православия.  Жизнь – 

способ приспособливаться!!! 

Управление и произодство Сандетов. Главными были председатель общества Санты 

(Μουχτάρης),Секретарь (Γραμμτέας), Судебный исполнитель(Κλητήρας), Лесник(Δασοφύλακας, 

Γερουχτσής), Совет Старейшин(Συμβούλιο των Δημογερόντων), Церковный комитет, Братство 

взаимопомощи, Школьный комитет родителей и другие. 

Личные обьязанности каждого Сандета. В возрасте 18-59 лет выполнять 15 дней в году ра-  

боту бескорыстно для общественных нужд внутри и вне енории. Например, в экстренных слу- 

чаях, таких как наводнение, большой снегопад, очистка и ремонт дорог, мостов, школ, общес- 

твенных зданий, водоснабжение и мельниц. 

Одним из важнейших недостатков региона Санты было отсутствие возможностей для воз- 

делывания и произодства зерновых и фруктовых. В основном производство базировалось на 

животноводстве, выработке молочных продуктов, картофеля и лишь для собственных нужд 

птицеводства, пчеловодства и овощеводства. 

При этом жизнь была весьма трудной. Центры сбыта продуктов были в основном в  Трапе- 

зунд и Сурмене. Они находились далеко -на расстоянии 45-50 и более км., причем, как таков- 

ых дорог не было, одни тропинки по горам скозь леса, всегда  де грозила опасность веролом- 

ного налета бандитов. 

Мужчины вынуждены были уходить на длительное время на заработки на Кавказ, в Ро- 

 ссию и вся тяжесть семейного очага падала на плечи женщин. Они летом занимались живот- 

новодством, производством картофеля, овощеводством, заготовкой сена, дров и зимой уходом 

за животными. Изготавливали шерстяные нити и вязали(επλεκαν) для себя и продажи: носки 

 (ορταριά), варежки(σσοροτιά), кофты(φανελες ), шарфы(γούνες ), коврики(κιλιμιά), большие 

мешки (μεγαλους σάκκους ) для хранения зерновых и переноски мелкой травы для скота и 

другое.  

Придавали большое значение религиозным праздникам. Для чего изготавливали: 

 Меховые шубы(παλτο),  

 Шарфы(γούνες ),  

 Τα Ζίπκας - η ανδρική φορεσιά στον Πόντο, см. Фото на стр. 186-188), 

  Τα Ζουπούνας – οι γιορτινές γυναικείες φορεαιες του Πόντου(Фото), 

  Η Ταπλα – κοσμουσε την κεφαλη των κορινσιων και νέων γυναικον(Фото), 
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 Φωτά – η δίοχρωμη μεταξωτή γραμμωτή ποδιά(Фото). 

  Η γοιορτινή και νυφική γυμαικεία φορεσιά της Σάντας του Πόντου - специально изготав- 

ливали женскую одежду для праздников и для невесты( Фото).  

Женщины Санты много вышивали (κέντηση) зимой. Τα κέντιματα των Σαντεων – вышивки 

 женщин Санты имел высокое качество и пользовались большим спросом. Этим занимались 

наши предки, и в период жизни в селе Михайловка(Абхазия) и в других местах.  

Высокую работоспособность, смекалку и предприимчивость Сандеты проявили в каждой 

енории Санты. Имели мастерские(εργαστήρια), обувную(τσαγκαράδων), швейную (φραγκο -  

ραφτάδων), металлических изделий(σιδηρούργων), оружейное.(οπλοποίων), мебельную (έπιπλ- 

ων), хранилища зерна и другой продукции, производство керамики(κεραμοποιεία του Πηλειδη, 

по правой стороне реки Гямболи в близи церквушки Святой Кириякии), производства муки 

(υδρομύλον), питомник (φυτώρια), алкогольные напитки(οινοπνευματώδη ποτα, όπως ρακί και 

κρασί). Доход от этих алкогольных монополий(μονοπώλιο) Общество Санты(Κοινώτητα Σαντα) 

использовало для нужд школ и т. д. 

Во всех енориях (селах) имелись общественные источники воды для людей и водоем для 

питья животных( Κοινοτίκες βρύσες, πηγάδια και με γούρνες για τα ζώα, που ήταν λιθόκτιστες καί 

σκεπασμένες με κεραμίδια τής Σάντας, (см. Фото - η Τσεσσμε на стр. 165). 

В зимнее время праздники осуществляли в Общественных учреждениях(зданиях) каждой 

енории (στο «Μοτόν», μεγάλο ίδριμα της Κοινότητας). 

Каждая енория имела свою водяную мельницу (ύδρομυλος) на реке Гямболи и ее притоках. 

В маленькой енории Чакаландон трудолюбивые(φιλοπονοι) Сандеты соорудили одну большую 

емкость (δεξαμενή, которую называли Χαδούζα, Χαβούζ), в ней накапливали воду из двух ис -

точников и вращали жернова мельницы только в случае необходимости. 

Вокруг Санты были леса: сосновые( ελατόδασα), такие высокие, что казалось, аж до неба, 

были буковые(όξυές) и многие другие, такие, как дикие груши(αγριοαχλαδιές) и яблоки (αγριο- 

μηλιές) и много кустарников, использовали их на дрова и для других нужд. 

 

Φωτά – η δίοχρωμη μεταξωτή γραμμωτή ποδιά 
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                               Η γοιορτινή και νυφική γυμαικεία φορεσιά της Σάντας 

                          

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα Ζουπούνας – οι γιορτινές γυναικείες φορεαιες του Πόντου   
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Η Ταπλα-κοσμουσε την κεφαλη των κορινσιων και νέων γυναικον 
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Река Гямболи является центральной: делит Санту на западную и восточную части. Берет 

начало на юге с горы Кара-Капан( Θητης). Протекает на северо-восток и,спускаясь с гор, 

впадает в Черное море между Гемурой и Сурменой, примерно, несколько западнее прибреж – 

него городка Аракли. Река Гямболи имеет 8 притоков на западной и 5 на восточной сторон- 

ах. На реке Гямболи сохранились 3 моста каменных выпуклых, вверх пешеходные и один  

проезжий. Один выпуклый находится в южной части границ Санты в предместье пархаря Тас- 

киопру(Τασκιοπρού), вторая так называемая Пистофандон находится ниже по течению на уро- 

вне этой енории (см.фото на стр. 152). и третья в северо-восточной части Санты в предместье 

села Копаландон в пределах поселений Фтелекя.  

Сохранились такие пешеходные мосты на притоках, по дороге от енории Ищханандон в 

направлении Трапезунда, между Терзандон- Косларандон и другие. Проезжий мост находится 

на реке Гямболи у мельницы Пилиди, которая находится с левой стороны по течению (см. фо- 

то на стр. 149) и с правой -поблизости енория Зурначандон, точнее в конце дороги Сурмена - 

Санта у знака «Развалины Санты» (ΣΑΝΤΑΗΑRΑΒΕRELI см. на стр. 149). 

На склонах гор, в особенности на горных пастбищах, куда Сандеты выгоняли свой скот, 

рос один из видов очень сочных трав, известного нам клевера под названием ромейка «Ζου- 

γούδ». Его косили несколько раз серпом( ромейка, καγαν) и косой(κερεντήν). Заготавливали 

его и в июле, и позже. Когда мы посетили Санту Понта в 2011 году 8-го сентября заметили, 

как на склоне горы енории Пистофандое эту траву мужчины косили серпом уже какой раз, 

оставляли вязанками, затем после подсушки для сбора. Когда-то это было уделом женщин. 

Они пели любовные(σεβτας) песни и под час пели и как плакальщицы песни, так как мужья их 

годами находились на заработках на чужбине. Сохранилась одна из этих песен: 

«Σπεντάμ ντ`εσαριλάεβες, και εκσσιγούσαν τα φύλλα σ` 

Απ` έναν έναν διάβαινε τη Μοθωπόρ` τα μήνας». 

Смысл ее таков, Спендам становился седым. Как у деревьев падали листья и каждый раз 

один за другим проходили дни осени. 

Одним из основных занятий Сандетов было скотоводство. На лето животных выгоняли 

в горные пастбища, где была обильная и сочная трава «Ζουγούδ». Там самую старшую по воз - 

расту женщину называли Пархароматерью(Παρχαρομάνα»). Она звала всех коров по их имен- 

ам, например, Мартула, Аспрула, Асприла, Каландара, Керасула и т. п. в конкретное место, 

где на плоских камнях накладывала соль. Коровы с удовольствием лизали и поедали эту соль. 

Затем коровы радостно подпрыгивали (χορολάγκεβαν) мычали (έκραζάν) и уходили сами паст- 

ись на цветоносной горной траве целый день. 

Мы греки, беженцы из Санты, в период проживания в Абхазии, так же выгоняли на лето 

свой скот в горные пастбища и называли их по именами. Например, в последный год прожи- 

вания в селе Михайловка Абхазии у нас была Каландара, Керасула и Маврула. 

Как в Санте, так и в Абхазии на горных пастбищах производили следущую молочную 

продукцию: 

 Масло (βούτουρον, так его называли Сандеты, βουτύρον - Сурмениты), 

 Сыры (τυριά), сушенный сыр (τσορτάνια),сыр под вид сулугуна(φυτιλίάρ), 

 Творог (μινζίν, пожиже - ίλυστόν), 

 Кислое молоко(ξύγαλαν), 

 Сметана(θογαλαν), 
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 Молоко (γάλα). 

Молочная продукция с горных пастбищ обладала особой ценностью и потребительски- 

ми качествами, поэтому покупатели из Трапезунда и Сухума всегда ее ожидали. 

Производство картофеля также являлось основной продукцией Санты. Из овощей в ши- 

роком потребении были капуста не свертывающаяся(τα μαυρα λαχανα), фасоль и тыква. Τα μα- 

υρα λαχανα και φασολιά солили или сушили для потребления и зимой. Такие овощи, как поми -

доры, перец, баклажаны Сандеты не производили. Над рекой Гямболи в селах Фтелекя Санд- 

еты имели маленькие огороды(κεπία). Они не производили также фруктов, имели дикие гру- 

ши, яблоки и сливы( соответственно απίδια, μήλα, κοκκίμελα). Один из сортов груши завозили 

им турки, которые проживали в лучших климатических условиях. 

Кур не выгодно было держать из-за недостатка зерна, держали лишь для семейных нужд и  

особенно петуха, как будильника для детей по утрам, называли его πετινος, который по утрам 

кукарекал(έλάλνεν). 

Сандеты почему-то предпочитали завозить свежую хамсу из Трапезунды и Сурмена, не- 

жели ловить форель в своей реке Гямболи. У хамсы, ромейка хапсия (χαψία), удаляли голову, 

внутренности, засаливали, добавляли лавровый лист и откладывали на хранение в затененное 

место. Называли этот процесс- пастома, а соленную хамсу - паста. Жидкость соленную от 

пасты – хапсозом(χαψοζώμ). Обычно смешивали хапсозом , куски самой хамсы, кукурузную 

муку и пекли в скавародке как пекут, например, олади, которые называли хапсопулями и ели 

вместо хлеба. Еду хлеба с сушеным сыром (τσιορτάνια) или хапсопуля называли суфагязω. 

В Трапезунде и Сурмене в продаже было много хамсы, холодильников в то время не было,   

 поэтому крестьяне, крестьяне брали ее почти за даром и даже использовали в своих огородах 

в качестве удобрения. 

Все енории имели свои мельницы(χαμελετες), где мололи пшеницу, кукурузу и другое зер -

но. Мельник за услуги брал какую-то долю муки- капиц(καπιτς). В тяжелые времена – голода 

родился анекдот. Бедный кум мельника накинул на плечо мешочек зерна весом в один пуд(16 

кг.) и стал соображать; пойду к своему куму, хоть он находится дальше всех других мельниц, 

он с меня капиц не возмет. Издалека мельник узнал своего кума и обрадовался - задумал взять 

у него двойной капиц. Посидели, закурили, поговорили и о тяжелых временах жизни, каждый 

из них о своих жалобах. В конце кум взял в руки мешочек муки. Который значительно облег- 

чал и говорит мельнику: я думал, что ты свой, от меня капиц не возмешь, а мельник ему в отв- 

ет, да, именно , поэтому и взял, в надежде не обидишься. 

Следует подчеркнуть, что в обязанность Управления Санты входила, чтобы каждый год 

отбирать и направлять 15 лучших учеников со всей Санты для дальнейшего обучения во Фро -

нтистирио Трапезунда(прямой перевод из новогреческого -институт), выпускники которого в 

большинстве своем становились затем учителями школ Санты и Понта. 

Вопросов для освещения из жизни Санты остается еще множество. Из-за краткости очерка 

истории, остановлюсь на наименованиях времен года, месяцев, дней(ромейка, неоэллиника) и 

коммуникации Санты с другими регионами Понта. 

Периоды (Εποχαί) –Месяцы ( Μήνες)- Дни (Ημέραι). Год делится в четыре времени года: 

Периоды (Εποχαί - Εποχες) 

ЗИМА  - ΤΟΝ  ΣΙΜΟΝΓΚΟΝ   (ΧΕΙΜΟΝΑ) 

ВЕСНА- ΤΗΝ  ΑΝΟΙΞΙΝ          (ΤΟ ΕΑΡ) 
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ЛЕТО  -  ΤΟΝ  ΧΟΡΤΟΘΕΡ      ( ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) 

ОСЕНЬ -ΤΟΝ ΜΟΘΟΠΟΡΟΝ (ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΝ). 

Месяцы ( Μήνες) 

ЯНВАРЬ     – ΚΑΛΑΝΤΑΡΤΣ  (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ) 

ФЕВРАЛЬ  – ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΝ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) 

МАРТ         – ΜΑΡΤΣ                (ΜΑΡΤΙΟΣ) 

АПРЕЛЬ     – ΑΠΡΙΛΤΣ            (ΑΠΡΙΛΙΟΣ) 

МАЙ           – ΚΑΛΟΜΗΝΑΣ   (ΜΑΪΟΣ) 

ИЮНЬ        – ΚΕΡΕΣΟΥΝΟΣ   (ΙΟΥΝΙΟΣ) 

ИЮЛЬ        – ΧΟΡΤΟΘΕΡΤΣ    (ΙΟΥΛΙΟΣ) 

АВГУСТ    – ΑΓΟΥΣΤΟΝ        (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) 

СЕНТЯБРЬ – ΣΤΑΥΡΙΤΕΣ       (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ) 

ОКТЯБРЬ   – ΤΡΙΓΟΜΗΝΑΣ   (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ) 

НОЯБРЬ     – ΑΕΡΓΙΤΕΣ          (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ) 

ДЕКАБРЬ   - ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΡΤΣ(ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ). 

Дни (Ημέραι – Ημέρες) 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ΔΕΥΤΕΡΑΝ     (ΔΕΥΤΕΡΑ)  

ВТОРНИК            – ΤΡΙΤ                 (ΤΡΙΤΗ) 

СРЕДА                  – ΤΕΤΡΑΔ           (ΤΕΤΕΡΤΗ) 

ЧЕТВЕРГ              – ΠΕΦΤ               (ΠΕΜΠΤΗ) 

ПЯТНИЦА           – ΠΑΡΑΣΚΕΥΙΝ(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) 

СУББОТА            – ΣΑΒΒΑΝ          (ΣΑΒΒΑΤΟΝ) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  - ΚΕΡΕΚΗΝ        (ΚΥΡΙΑΚΗ). 

В настоящее время имеются множество грунтовых проезжих дорог для легковых и грузо -

вых автомашин небольшой грузоподьемности. Например, при спуске с гор Санты машины не 

могут свободно разьежаться, одна из них должна взять крайне вправо и остановиться, чтобы 

вторая, как обычно, грузовая могла пройти. С этим мы сталкивались неоднократно, когда в 

сентябре 2011 году пондимались в Санту, а грузовые спускались со скотом. Опасность огром -

ная-легковая вынуждена была останавливаться над глубоким обрывом под которой протекала 

бурливая река Гямболи.  

До периода катастрофы Санты  8 – 10/09/1921года внутри нее проезжих дорог практически 

не было, одни пешеходные тропы: трудные подьемы и спуски. 

Из связи с внешним миром: 

 Σάντας – Σουμέλας – Κρώμνης – Αργυρούπολης – Βαϊβούρτης – Ερζερούμης, перевозка 

различного товара осуществлялась через платных погонщиков. 

 Σάντας – Σούμελας – Λιβεράς – Τραπεζούντας. Она была двух дневная с ночлегом на пу- 

ти: 10 часов пешеходной дороги до монастыря Панагии Сумела, затем 4-х часовая до села Ли- 

вера. Из него за 30 минут до, как в народе говорят, Чевизлика(Τζεβιζλικ), затем по проезжей 

дороге Эрзерум - Трапезунда через 6 часов достигали Трапезунду. По этой дороге желающие 

могли посетить Монастырь Пагия Сумела. Это мы испытали сами- поднимались в гору Мела 

по крутой и очень извилистой тропинке за 45 минут до Монастыря. От Монастыря, в настоя -

щее время, асфальтная дорога ведет по правой стороне реки Пикситиса(Πυξίτης), а затем пе - 

реходит на левую сторону до Трапезунды, где можно заметить известный мост «Ти трихас» 
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и памятник прямо на берегу реки Пикситиса – фрагмент из древнейшего танца народа «Пири- 

хиос» Этот путь был долгим и Сандеты использовали его, лишь только, если хотели попасть в 

Монастырь или в Ливеру. В зимный период на 3-4 месяца связь прекращалсь, ввиду большого 

снега.      

 Σάντα – Σουρμένα – Τραπεζούντα. По этому пути достигали Трапезунды зимой. Чтобы 

 достигнуть Сурмену, дорога проходила на север и через 12 часов достигала Сурмены, затем –

Трапезунды. Этот путь был также, долгим и опасным, потому что проходил через турецкие, 

враждебные Сандетам, села- Ишхан (Ίσχαν), Αгрид( Αγρίδ), Месохор(Μεσόχωρ). Приходилось  

следовать по нему, так как он был доступен и в зимний период, чтобы достигнуть Трапезун -

ды. Молодые Сандеты пренебрегали всякой опасностью, когда им необходимо было свататься 

в Монастыре Панагии Сумела. Этому посвящен стих: 

Σαντετες σκιλι γιος ειμαι 

Ματονω κι’ ματουμαι 

Σην Παγια Σουμελά 

Θα παγω’ στεφανούμαι. 

В Трапезунду женщины спускались группами, на спине носили корзины(Καλαθία) с моло -

чными продуктами(масло и сыры) и на вырученные деньги покупали сахар, спички, соль, ко- 

фе, и другие предметы первой необходимости. Этот путь женщины Санты проделывали мно -

гократно и непрерывно в силу необходимости во время холодов и дождей, подвергая себя 

 опасности. Поэтому они выработали в себе известные всем достоинство - трудолюбие, стой- 

кость, мужество и находчивость. В отсутствие своих мужей длительное время они были выну- 

ждены сами вооружаться и обеспечивать безопасность своего очага. Женщинам Санты посвя- 

щен ряд книг. Мужчины из других районов Понта и в период проживания в Абхазии предпо -

читали жениться на Сандетках села Михайловки. Так, например, поступали мужчины орту- 

лидес из села Акапа(греч.Константиновка, жители происхождением из Орду Понта) в период 

проживания в Абхазии до 1949 года.. 

В период нахождения на Понте русской армии (1916-1918г.г) враждебные действия турок 

что до христиан прекратились. Затем в селе Пинатандон создан пункт жандармов для соблю- 

дения общественного порядка в селах и безопасность на путях перемещения. Налеты банди -

тов и кражи прекратились. 

Судьба женщин Санты стала особенно тяжелой после Первой Мировой войны (1914-1918), 

когда население всех енорий сократилось в пять раз. Характерным примером, как приводит А. 

Спиранти в своей работе, является енория Терзандон, из 100 семей осталось 20. 

Причем, остались одни женщины с детьми(γυναικόπαιδα), мужчины- кто находились на зара -

ботках в России, кто партизанах, скрывались и в лесах.  

Вся тяжесть семейного бытия ложилась на плечи женщин: 

 Заботиться о питании, обучении и уходе за детьми, 

 Ухаживать за животными летом и зимой: косить, сушить, переносить,складывать сено 

на зиму(в Θεμώνια),кормить животных, готовить для них зимой жидкий корм(πλημία), 

выгонять на лето скот в горное пастбище, приготовить молочный товар для продажи, 

 Спуститься в Трапезунду с группой других женщин, носить на спине свой товар для 

продажи и купить все необходимое для дома и хозяйства, 

 Рубить в лесу деревья, наготовить дрова и переносить их домой, 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             193 

 Носить пшеницу на мельницу для помола в муку, изготовить хлеб и кормить семью, 

 Носить воду из родника села для дома и поить животных, 

 Копать, сажать и ухаживать за огородом, 

 Повседневная массовая занятость по дому и хозяйству летом и зимой, в том числе,  

очистить двор и дороги от снега, чтобы дети могли пойти в школу и другое. 

Тогда как мужья приходили на краткое время, уходили и неизвестно было, когда они 

снова вернутся. И вернутся ли вообще?! Этому посвящено много песен. 

В настоящее время наиболее удобной дорогой Трапезунда – Санта и наоборот является та, 

по которой мы прыбыли в Санту в 2011 году для проведения там у церквы Святого Христо - 

фора енории Пистофандон поминальный день – Трисагион, посвященный 90-летию катаст -

рофы Санты  8.09.1921 году. Дорога вся проезжая для легковых и грузовых автомобилей. Вы-

ехали из Трапезунды на местных такси (тур. Долмус 8 -12 местные) по трассе в сторонй Сур –

мена, на около 15 километре у дорожного знака SANTA завернули направо и по асфальтной  

дороге добрались гор (это равнина, очевидно район Гемура), затем по грунтовой, крутой и из- 

вилистой дороге подымались вверх до самой Санты - дорожного знака «Развалины Санты» 

(тур. SANTA HAБΕRLERISI), который установлен у проезжего моста по правой стороне реки 

Гямболи. От этого знака можно легко спуститься с гор параллельно реки Гямболи и вернуться 

в Трапезунду. 

Пофамильный состав жителей 7 сел Санты. Основная часть жителей и фамилии 7 

сёл Санты Πιστοφάντων, Ισχανάντων, Ζουρνατσάντων, Τερζάντων, Πινατάντων, Κοσλαράντων, 

Τσακαλάντων, а так же сел Сандетов вокруг Трапезунда и Сурмена и других приведены сог -

ласно данным Σταθη Αθανασιαδη, уточнены мною и приведятся по современному звучанию.  

1. Село Пистофантон. Состояло из 500 домов-около 1700 человек, церковь Св. Христо -

фора, празднует 9-го мая, шестиклассная школа 6 и А’Гимназия. Проживали в селе семьи: 

Αίτενίδης, Αντρεαδης, Βενεκτίδης, Γαβάης, Δρεπανίδης, Ελλενοπουλο, Ιωσηφίδης, Καμπερίδης, 

Καπας, Καραίδης, Καϊσίδης, Καραπασίδης, Κοσνανίδης, Κοταλακίδης, Κούρτογλης, Λαμπριανίδης, 

Λυβασος (Λυβασαντ, по рус. Ливасов), Μαυροφίδης, Μούστογλης, Μακρίδης, Ξανθόπουλος, Πι -

πέρίδης, Σαββίδης, Σεβαςτίδης, Στεφανίδης, Σιτμαλης, Σοφιανός, Συμιόνογλης - Симиониди, Ταχ- 

μάης, Ταχτσιογλης – Тахчиди, Ταξίδης, Τεντελτς, Τοντουλτς, Τσσιαρτσής, Τσιορτάντς, Τσαχουρί- 

δης, Φουλίδης, Χρυσοστομίδης, Χατζηθανάης. Ήταν πατρίδα του παπά της ενορίας Θεόδορου Δρε- 

πανίδη, του Λαμπρου και Κώστα Λαμπριανίδη, του Θείδωρου Κουρτίδου. Из этого села происхо- 

дят семьи Мустопуло, которые занимали 3-ое место по численности дворов в селе Кумы-Ми- 

хайловки(Абхазия), а так же Чахуриди, Саввиди, Ливасов, Симеониди и др.   

2. Село Ишханандон. Состояло из 450 домов-около 1200 человек, церковь Св.Кирияк - 

ии, празднует 7-го июля, школа 6 классов, А’Гимназия и женская школа 5 классов. Прожива- 

ли в селе семьи: Αγγελίδης, Αμιρίδης, Γιαζιτσίς (тур.- писарь) - Γραμματικόπουλος, Ιακωβίδης, 

Κεδαλίδης, Καγκελίδης, Κασίμς, Κεσσαντς-Γωνιάδης (тур. Keşanoğlu) - Кешаниди, Κουρτίδης, 

Λαζαρίδης, Λαμπριανίδης, Μαντίδης, Μαυρίδης, Μάραντίδης, Μαβροφίδης, Μερσσιάντς, Νυμφόπ- 

ουλος, Παρμάξούης, Παπάδοπουλος, Ποροζάνος, Παρχαρτς, Παυλίδης, Πελαϊδης, Στεφανίδης, Σαλ- 

πιγόπουλος, Σισσμαντς, Σωτηρόπουλος, Σοφιανός, Σπυριδόπουλος, Σπινθηροπουλος, Στυλίδης, Ταν- 

τοίδης, Τσσίατος, Σιδηρόπουλος, Τουμπούλτς, Τσσιατσσιαντς, Τσσιαχούρτς, Τσιριψ- Τσιριπ- Ци- 

рип, Χαρτούματζής, Χαλαίτζης. Χαρατζης- Харачиди- Харачев, Χαψας, Χιονίδης. Из этого села 

происходят семьи моего рода-Кешаниди-Гониади, которые занимали 1-ое место по числе- 
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лнности дворов в селе Кума-Михайловка-Шрома, а так же Грамматикопуло, Амириди, Пав -

лиди, Сидеропуло, Харачиди, Хиониди и другие. Родина капитана партизанов Евклиди Кур -

тиди и руководителей вооруженных отрядов Димитрия и Дамияна Цирип(иди), бойца парти- 

занского отряда Георгия Γωνιαδη (Кешант’с- Кешаниди), а так же учителя и автора книги 

«История Санты Понта» Милтиада Нимфопуло.   

3. Село Зурначандон. Состояло из 350 домов-около 1300 человек, церковь Св, Георгия, 

празднует 23-го апреля и Св. Константина-Елени, празднует 21-го мая, школа 6 классов. То- 

лько это село находится с правой стороны по течению реки Санты Гямболи, а все остальные  с 

левой на склоне довольно крутой горы. Проживали в селе семьи:Ακριβόπουλος, Ατεσσόγλου- 

Δαμιανίδης, Γιοδάμογλου, Ιωσηφίδης, Ισπύρογλου - Спиранти, Καίταλος, Καλίαχτς, Κεχιόπουλο, 

Ναρίδης, Πηλείδης, Πούμπουρτς, Παρουτσίδης, Ροδοπουλος, Σοϊλιαμιάης, Σισσμαντς, Τσσιλιγκιά- 

ρτς,  Χλωρίδης, Χατζικαντ -Γρηγοριαδαίοι. Из этого села происходят семьи Спиранти, Каляхи- 

ди, Кехиопуло, Пумбуриди, Чилингяриди(предки моей тещи Елены Христофоровны Антони -

ади), Григорияди, Паручиди и другие. Ήταν πατρίδα των αδελφών Κωνσταντίνου και Χριστοφό -

ρου Ατέσσογλου, τους οποίους οι Τούρκοι απογχόνισαν στην Βαϊβουρτη το 1922. 

4. Село Терзандон. Состояло из 350 домов-около 1200 человек, церковь Христа Спаси -

теля и Св, Феодора, празднуют 6-го августа и 8-го февраля соответственно, школа 5 классов. 

Родина партизан капитана Гянни и Калиопи Спафару. Проживали в селе семьи: Α¨βаης-

Αйвазиди, Ατματσσας- Атмачиди, Βασσίαχτς, Γαμπιάρτς- Καμπερίδης- Камберов, Γιαννακίδης, 

Γιρίχ, Ηλιόπουλος, Ιωαννίδης, Ζαχαρίαδης, Ισπύρτς, Κοβίτς, Κριάδης, Μαζμανίδης, Μιχαηλίδης, 

Μαυρίδης, Μούτας (Μανεας), Ναβρόης- Ναβροζίδης, Νεκεφτίδης, Ξυμύτς-Ξυμυτίδης-Κсимитов, 

Πανταζίδης, Πολυχρόντς- Πολυχρονίδης, Σαμανίδης, Σπαθάρος, Σσιαπλαχτς- Σαπλαχίδης, Τεπετής-

Κορυφίδης, Τερζής, Τσσιάτσσιας- Чача, Τσσιλίξ –Чиликиди, Φωτιάδης. Ήταν πατρίδα καπετάν 

Γιαννη Σπαθάρου και της αμαζόνας Καλλιόπης Σπαθάρου. Из этого села происходят семьи Айва- 

зиди, Атмачиди, Гирих, Камбериди-Камберов, Спиранти, Мута(Манеа), Ксимитиди-Ксимит- 

ов, Полихрониди, Саплахиди - Саплахов, Корифиди-Тепетов, Чача, Чиликиди и лругие.      

5. Село Пинатандон. Состояло из 250 домов-около 400 человек, церковь пророка Ильи, 

празднует 20-го июля, школа 5 классов. Проживали в селе семьи: Ανδρεάδης, Αράπογλιου –  

Μαυρόπουλος, Απτάλτε- Γεωργίάδης, Αθανασιάδης, Γεροντίδης, Γιανόπουλος, Γιαταγαντζής-Гята- 

ганджиди, Ελευθεριάδης, Ζαπούντς- Запуниди, Κουφίδης, Κωφιάδης, Κωνστσντινίδης, Ποταμό -

πουλος, Τσσιαγκαλτς, Χαρατσίδης. Из этого села происходят семьи Георгиади, Гятаганджиди, 

Запуниди, Константиниди, Харачили-Харачев, Чангалиди и другие. Ήταν πατρίδα Μαυροπου- 

λαίων και λαογραφου Σταθη Αθανασίαδη(Γερο-Στάθη) της «Ιστορία και λαογραφια της Σαντάς».  

6. Село Косларандон. Состояло из 250 домов-около 400 человек, церковь Св. Петра и 

Павла, празднует 30 июня, школа 5 классов. Родина Филлипа Химониди, профессора Трапе- 

зундского Фронтистириа и историка Санты, врача Ивана Пашалиди и политика Николая То -

палиди. Проживали в селе семьи: Αληχανίδης, Κακοσσείμς- Какошимиди, Κουτίτας(Κιπάρτς) – 

Кутитов, Κιαζόγλης, Κούρτσογλης-Курцопуло, Κωνσταντίνογλης, Λιβάσας- Ливасов, Μιχαηλί -

δης, Μωϋσόγλης-Моисиади, Πασαλίδης, Πιάκος- Πόκος- Пеков, Παλτας, Τοσούντς- Ταυρίδης- 

Τοσουνίδης, Ταγλαράς, Χειμωνίδης. Из этого села происходят семьи Какошимиди, Кутитов, 

Курцопуло, Константиниди, Ливасов, Пашалиди, Пеков, Тосуниди, Таглариди, Химониди и  

другие. Ήταν πατρίδα του Φίλιπου Χειμωνίδη, του Καθηγητή Φροντιστηρίου Τραπεζούντας, του  

Ιωάννη Πασαλίδη, γιατρού και πολιτικού, του Νικολάου Τοπαλίδη, μελισσοκόμου.   
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7. Село Чакаландон. Состояло из 150 домов-около 300 человек, церковь «Ζωοδοχου πη- 

γης»- источник жизни, празднует согласно ПАСХИ в пятницу в день Фомы, школа 4 классов.  

Проживали в селе семьи: Ασλανίδης, Αντωνιάδης, Βιονίδης, Τυφλόπουλος, Τριανταφυλλίδης, Μα- 

ραντίδης, Πιστοφίδης, Πασαλίδης, Αμσλλίδης, Σσιαμανίδης, Χωλίδης, Χατζηχαραλάμπος. Из этого 

села происходят семьи Пашалиди, Шаманиди и другие Ήταν πατρίδα των καθηγητών Αντωνια -

δών-Антониади(предки моего тестя Анастаса Васильевича Антониади). 

       Вокруг приведенных выше сёл Санты ближе к реке Гямболи и к лесу некоторые из них 

устроили небольшие поселения, относящиеся к ним и назвали их «Τα Φτελεκια». Так, «Δωδεκα 

Αλατια» с населением 300 душ «Το Τρανων το Φτελεν» с 150 душ относились к селу Ισχανάν -

των. А «Κοπαλαντων» с 200 душ относилось к селу Ζουρνατσάντων, поселение «Αλιαντων» с 

100 душ к селу Κοσλαράντων и поселение «Χαρατσαντων» с 60 душ к селу Πινιατιάντων. Все 

эти поселения и особенно село Зурначантон были легко доступны вражеским вылазкам тур- 

ок, которые проживали в 2-х часах ходьбы лесом. Поэтому греческие жители эмигрировали в 

освобожденные Россией земли в 1853-1856 и 1877-1878годы. Однако, неизвестно, когда и ка -

кие именно семьи. Читатель может легко заметить; имеется некоторый разнобой в цифровых 

данных. Например, село Пистфантон имело 500 дворов со 1700 душ (?). Характерны для 

Эллинов-ромеев Понта было семьи многодетные, а в данном случае и по цифровым данным 

70 % жителей на двор приходится один ребенок и 30% по два, что, полагаю, не соответствует 

практике жизни наших предков. Очевидно, приводится остаточное число жителей после эми- 

грации. В связи с этим, вероятнее всего, нет и многих фамилий в числе проживающих. Напр- 

имер, указывается, что из числа проживавших в селах Санта в Куме-Михайловке поселилось 

150 семей и соответственно, полагаю, фамилий. Однако пофамильно их обнаруживается ме -

ньшее количество. Безусловно, имеет место, по некоторым причинам, и изменение фамилий: 

одни стали греческого звучания, другие- турецкого, а часть - даже русского. 

Переселение Сандетов в Россию. Первые миграции Сандетов в Россию начались в 

начале ΧΙΧ века и уже в окресностях Тифлиса в 1828 году образовались поселения в районе 

Цалки села Пистаси (Πιστασι ) и Санта (Σάντα). 

В период Крымской войны Моруис (Μορούις), Тириас (Τοιριάς ) и Ситрос(Σίτρος ), где гре- 

ки работали строителями, например, во Владикавказе, женились на русских и стали там жить. 

В 1856 году переселились 20 семей-Топузант(Τοπουζάντ ), Галлант (Γαλλάντ ) и Харачант 

(Χαρατσιάντ) из села Пинатандон(Πινατάντων ) в село Ивановку(Σεκιτλή ), пригорода Тифлиса. 

В 1866 году переселились 20 семей в Адлер (Αντλερ) – Сиянант(Σιαίνάντ ) и Хачант (Χατσι- 

άντ) из села Терзандон( Τερζάντων). В этот же год переселились в Сухумский район 100 сем -

ей- Пулант( Πουλάντ ), Сакоглант(Σακογλάντ ), Алхазант(Αλχαζάντ), Павлант(Παυλάντ ), Цири- 

пант( Τσιριπάντ), Лазарант(Λαζαράντ ), Костикант(Κωστικάντ ), Чатант( Τσιατάντ) и Поп Козь -

ма Ламбрианиди(Κοσμάς Λαμπριανιδης ) из села Ишханандон(Ισχανάντων ) и образовали село 

Александровка(Αλεξάνδρα), его также в народе называли Ишханмандон. 

В 1867 году переселились в село Ивановку близ Тифлиса 100 семей с попом Георгием Кси- 

мит( Γεώργης  Ξιμίτ) из села Терзандон, Марантант(Μαραντάντ) и Гиазитсиант(Γραμματικοπου- 

λο) из села Ишханандон, Алли Хасан из села Козларандон (Κοζλαράντον) и Посковитсиант  

( Ποσκοβιτσιάντ) из села Пинатандон(Πινατάντων), которые создали села Фтелен(Φτελέν), Ха -

рачандон(Χαρατσιάντων ) и Хунтсур(Χουντσούρ).  

В 1880 году переселились 20 семей в Ставрополь (Σταυρούπολη ) Хитилант ( Χιτιλάντ) и 
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Гиамакант(Γιαμακάντ) из села Ишханандон. 

В 1881 году переселились 300 семей в район Карск (Карсскую область России) –Стуларант 

(Στουλαράντ), Гиомакант (Γιομακάντ), Кешантс (Κιοσιάντς ), Гарапинова (Γαραπιονόβα ) и Ку- 

ртоглант (Κυρτογλάντ) из села Ишханандон, и многие другие из других сел Санты и образова -

ли села – Гамиоли(Γαμιολή ), Циермик(Τσιερμήκ), Портус(Πορτούς), Геникий(Γενήκιοϊ), Арτах- 

ан(Αρταχάν ) и Пеликпаский (Πεληκπάσκιοϊ ). 

В 1882 году переселились 300 семей в район Сухум Абхазии – Евстафий Пекос( Εύστάθιος 

Πέκος), Какошимант(Κακοσειμάντ ), Тосунант(Τοσουνάντ ), Франгант(Φραγκάντ ), Куртоглант 

(Κουρτσογλάντ - Курцоглант) и Кароглант(Καρογλάντ) из села Козларандон(Κοζλοράντων); 

Чувакант(Τσουακάντ),Кесианант(Κεσιανάντ -Кешанант) и Зографант(Ζωγραφάντ ) из села Иш- 

ханантдон; Харачант( Χαρατσιάντ) из села Пинатандон(Πινατάντων); Чачант(Τσιατσιάντ), Чи -

ликант( Τσιλικάντ), Ксимитс(Ξιμίτς), Камберант(Καμπεράντ), Тепетант(Τεπετάντ) и Манес(Ма- 

νέας), Γιρίχ из села Терзандон (Τερζάντων); Пистофиди (Πιστοφίδης ) и Елентс(Ελένς ) из села 

Пистофандон(Πιστοφάντων), которые образовали село Кума-Михайловку (Κούμα Μιχαηλόβκα.  

Часть из них, видимо главы семей, ранее построили дома и затем переселили семьи (нап -

ример, Евстафий Пекос-Εύστάθιος Πέκος и другие), так как по официальным данным Сухумс- 

кой Губернии, уже к 1880 году, село в 20 домов числилось административной единицей. 

 В село Кума переселились в течении этого же 1882 года -Саплахтс(ό Σαπλάχτς ), Шаманис 

(όΣιάμανής ) и Спирантис(ό Σπυραντής ) из села Терзандон; -Пашалиди (Πασαλίδης ), Сейитис 

(Σείτης), Ливасос(ό Λιβάσις), Кеспоглис(Κεσπόγλς ), Тагларис(Ταγλαρής ), Орфаниди (Ορφα -

νίδης ) и Кесоглис(Κεσόγλης ) из села Козлорандон; - Чахуртс(Τσαχούρ), Мустоглис (ό Μούς- 

τογλης ), Капас(Κάπας ) и Чαртчис(Τσαρτσής) из села Пистофандон; - Поп Павел Кехагиопуло 

(Κεχαγιόπουλος),Чилингяриди (ό Τσιλιγκερίδης ), Паротсис(Παροτσής ) и Генгис (Γενγγής) из 

села Зурначандон( ζουρνάτσαντων).  

В 1882 году в район Сухум переселились 80 семей – Мемийс(Μεμϊς ), Пистопуло (Πιστό -

πουλον ), Сойлемеис( Σοϊλεμέης), Кайталант( Καϊτιαλάντ), Гегкант(Γεγκάντ ) и Копалант( Κοπα- 

λάντ) из села Зурначандон( Ζουρνατσάντων) , обосновались в селе Зурначандон- Андреевке.  

В 1884 году переселились 130 семей в район Батума – Темирчоглант(Τεμιρτσογλάντ ), Пар- 

максузант(Παρμαξουζάντ ),Чахурант(Τσιαχουράντ ), Стефанант (Στεφανάντ ), Стуларант( Στου- 

λαράντ), Амирант(Αμοιράντ ), Лазарант(Λαζαράντ), Сейриакс (Σεϊριάκς), Аплахант (Απλαχάντ ), 

Кенчиоглис(Κέντσιογλης ),Хапсант(Χαψάντ), Калайчант(Καλαϊτσάντ ), Чачант (Τσατσάντ ), Еф- 

ремант (Εφραιμάντ ), Мупатант (Μουρατάντ ), Кешианант(Κεσιανάντ ), Куфачант( Κουφατσια -

νάντ ) и Лиантс(Λιάντς ) из села Ишханандон; Гаврант(Γαβράντ ), Пистофант (Πιστοφάντ) и Ку- 

тмирант( Κουτμιράντ) из села Пистофάντоν; Сеитис(Σεϊτής ) и Κакошимант из села Козларан -

дон; Ковитс(Κοβίτς ) из села Терзандон, которые образовали село Таква (Τάκβα) в районе Ци –

руксу (Τσιρούκσου ) - Батума. 

В этом же году 80 семей – Венетикант(βενετικάντ ) из села Пистофандон; Чаклянт( Τσιακλι- 

άντ) и Ксантинант( Ξαντινάντ) из села Терзандон; Таириант( Ταιριάντ) из села Пистофандон; 

Иордамант(Γιορδμάντ ), Чилингярант(Τσιλιγκιαράντ ), Сионант(Σιονάντ ), Сиахант(Σιαχάντ ), 

Иосифант (Γιοσηφάντ ), Папандопули(Παπαδόπουλοι ), Мемийс( Μεμίης) и Родопули( Ροδόπου- 

λοι) из села Зурначандон(Ζουρνατσάντων ) образовали село Квирика(Κβήρηκα ) в районе Циру- 

ксу – Батума. 

В этом же году 100 семей – Еленант(Ελενάντ), Пистофант(Πιστοφάντ ), Гиаламант (Γιαλα – 

μάντ ), Костикант(Κωστικάντ ), Котелант(Κωτελάντ ), Куртоглант(Κουρτογλάντ ), Пирант (Πυ- 
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ράντ ), Музмутант(Μουζμουτάντ ), Чортанант( Τσιορτανάντ), Чахурант(Τσαχουράντ ), Валикос 

(Βαλίκος ) и Политαс(Πολίτας ) из села Пистофандон; Таириас( Ταιριάς) из села Пинαтандон; 

Сиаплахтс( Σιαπλάχτς) из села Терзандон; Нарисант(Ναρισάντ), Хурситант (Χουρσινάντ ) и Пе- 

киярис(Πεκίαρης ) из села Козлорадон образовали село Аскова(Ασκοβα) в районе Цируксу-

Батума. 

В этом же году 100 семей – Мунтант(Μουντάντ ), Чиликант(Τσιλικάντ ), Муратант (Μουρα- 

τάντ ), Тигкант(Τιγκάντ ), Ксантинант(Ξαντινάντ ) и Айвазант (Αηβαζάντ) из села Терзандон; 

Ишхан и Гарапайс(Γαραπάης ) из села Пистофандон; Кофиади из села Пинатандон образовали 

Алхасион(Αλχασιόν), пригород Батума. 

В этом же году в городах Кавказа – Батум, Сухум, Тифлис, Карс и Кутаис, обосновались 

многие Сандеты, специалисты в области торговли и техники, имена, которых не смогли уста -

новить. Мало известно о тех, кои отличились в торговле и других профессии, к таковым сле- 

дует, к примеру, отнести: 

 В Батуме - Федор Гиамак(Θεόδωρος Γιαμάκ) коммерсант заселения, ХристофорКег- 

 Кил (Χριστόφορος Κεγκίλ) комерсант заселения, Костас Кегкил (Κώστας  Κεγκίλ) бухгалтер, 

Дмитрий Кегкил(Δημήτιος Κεγκίλ) бухгалтер, Евфимий Чакалов (Εύθύμιος Τσακάλως ) владе-  

лец гостиницы, Спиридон Мантиди ( Σπυρίδων Μαντλιδης) практикующий хирург, Христос 

Ситмалиди (Χρήστος  Σιτμαλίδης) врач и другие; 

 В Сухуме - Георгий Зографопуло(Γεώργιος Ζωγραφόπουλος ) комерсант заселения, 

Дамиан Канониди(Δαμιανός Κανονίδης ) владелец гостинного двора, Дмитрий Софианос (Δη- 

μήτριος Σοφιανός) владелец кофейной, Козьма Спиранти (Κοσμάς Σπυράντις ) врач, Евстафий 

Спиранти( Εύστάθιος Σπυράντις) врач. 

 В Тбилиси – Георгий Лазариди (Γεώργιος Λαζαρίδης) подрядчик работ, Александр 

 Фуло (Αλέξανδρος Φούλος ) бухгалтер, Анастас Стефаниди( Ανέστης Στεφανίδης) бухгαлтер, 

Дмитрий Пистофиди (Δημήτριος Πιστοφίδης) зоотехник и другие. 

Есть и истории, в которых с насмешкой описывается в каких тяжелых условиях оказались 

беженцы в своей жизни на Кавказе -жители села Таквы -Батуми и Александровки-Сухума.   

Так, Таквалийцы (Τάκβαληδες ) насмехались над Александровцами(Αλεξανδρινούς ), что их 

дети еще до рождения, находясь внутри утробны матери, заболевают малярией(ελος –болото, 

ελενοσία - малярия -Х, К.). Этим страдали поселенцы болотистых мест в то время Сухумского 

района. Александровцы же, чтобы доказать обратное говорили о Таквалийцах, что когда они 

работают на своих хозяйственных полях привязывают один конец веревки за поясницу, а дру- 

гой за дерево, чтобы не скатиться вниз с резких склонов их полей. Действительно, склоны гор 

Таквы приводили в отчаяние, как и Александровцев -малярия. Это имело место и в других ме- 

стах, где, кроме того, свирепствовали тиф и холера.         

Как известно, в период 1821 - 1830 годы число беженцев из Санты значительно возросло. 

Причиной служило и то, что вокруг сел Санты земля была неплодородная, жизнь - трудная. И 

многие Сандеты выкупали участки в Гемуре (Γεμουρά), в районе Сурмена и других местах, 

где проводили свое время зимой и на лето снова возвращались в Санту для заготовки сена 

скоту. 

 После каждой Русско-турецкой войны число беженцев возрастало. Это стало главной при- 

чиной опустощения региона сел Санты и искорения греческого населения. 

Переселенцы каждый пройденный день жили мечтой о счастье, которое ждало их в Росс –   
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ии. Не успели устроиться в горные или заболотистых местах Кавказа, как стали испытывать 

такие тяжелые затруднения и варварски налеты местного населения из соседных сел, что на -

чали раскаиваться в содеянном . 

Поток беженцев не иссякал более 50 лет. И был прерван с большими трудностями, благо -

даря энергичным  действиям неутомимого патриота Спиро Мантиди(Σπυρο Μαντίδη) и обра- 

щениям турецкого правительства - к русскому. 

Спиро Мантиди предвидел вырождение переселенцев и обращался со своими посланиями  

к знатным людяи и священникам Санты и просил преостановить поток беженцев и переселе -

ния из Санты, и описывал те трудности, страдания, которые их ожидают. И действительно бо- 

льшая часть переселенцев растворилась среди местного населения, потеряла этническое соз- 

нание и сегодня стесняются сами себя. Это обстоятельство прошло незамеченным, когда 

проживали в Турции и показывает, что обьединение вновь может спасти эллинизм Понта 

только в его колыбели - в Анатолии( В Малой Азии и на Понте). 

Согласно историческим, сведениям пособниками этого процесса в Анатолии было убожес- 

тво турецкого управления с одной стороны, и безразличие ответственных лиц греков -ромеев. 

В источниках не говорится об их роли в трагической судьбе своего народа, но  проявляется. 

Вся энергия ответственных лиц греков Понта склонялась к эллинизму Америки, где 200. 

000 переселенцев образовали 30 обществ, издавали 10 газет и множество разных периодиче- 

ских изданий. Тогда как в славянской стране -России при 2-3 раза и гораздо большим гречес- 

ким населением с трудом издавали 2-е газеты и одно приодическое издание. Вытекает: иму -

щие и не имущие оказались в разных странах- богатые в Америке, а бедные -в России.  

Автор исхода греков из Санты спрашивает: Имеем ли греческого посла или консула в Рос- 

сии? Анализировали  ли положение там греков? Сделали ли представление в Министерство 

Греции или в печати об этом? И сам же отвечает, может быть, но, очевидно, нет! Так как  

СМИ такими сведениями не распологает.  

В 1885 году Сандеты решили найти на Кавказе район для всеобщего переселения. Для это- 

го создали комитет из 3-х человек- Апостола Пархара (Απόστολον Παρχάρ), Апостола Пармак- 

суз (Απόστολον Παρμαξούζ) и Котанинан(Κοτανινάν). Комитет признал, что район Сухума опа- 

сен с точки зрения эпидемии - там свирепствовали малярия, холера, тиф.   

Район Цируксу(Τσιρούκσου - Βατούμ)-дикий и пустынный. Область Карс (Κάρς ) -морозная 

и холодная. Остановились на районе Псху (Απσού) - горной местности Абхазии, куда добира- 

лись пешком 200 км. Псху стал легендой для  жителей Санты со своей плодородной землей, 

холодными водами и чудесным климатом. Комитет, однако, нашел и в нем недостатки; даль -

ность от ближайшего побережья моря -Туапсе. Отпал и этот вариант организованного пересе- 

ления населения Санты на Кавказ.  

Здесь, мне, посетившему дважды Санту и жившему в Абхазии, следует высказать свое 

мнение о решении комитета Сандетов. С точки зрения приостановления потока беженцев  

 решение – оправдано. Но с учетом сложившегося безвыходного положения Санты, причем 

осталось меньшинство нет (Анализ численности будет приведен ниже - Х. К.).  

Переселение продолжалось хаотично; можно было предвидеть опустощение Санты. 

 А Псху мог бы стать новым центром сосредоточения населения Санты. И стали бы его на- 

зывать, сохраняя корень прежнего названия, Психи, по греч.- Душа!. В настоящее время стал 

бы заоблачным городом, действительно райским уголком и непременно с дорогами. Душа 

имела бы связь с Сухумом и другими прибрежными центрами. 
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Полагаю, Санта в 1885 году имела только пешеходные дороги (Картография Санты приве- 

дена мною отдельно-Х.К.), так как и в начале ХХ века турки не могли туда доставить тяжелое 

орудие на двухосной платформе.   

Тогда в 1885 году Санту окружали труднопроходимые в горах леса. В них часто пропадали 

люди, позже находили убежище дезертиры Первой Мировой войны, преступные элементы, 

местные воры, а также партизаны и отшельники. 

О жизни и приключениях в лесах Санты посвящено много рассказов. Непосредственно по- 

сле текста членов Комитета по переселению населения Санты на Кавказ приводится один 

рассказ под заголовком: «Исчезновение 2-х женщин в лесах Санты». 

 19 ноября 1921 года(напомню читателю, что до этого - 8 сентября 1921 году кемалисты 

вошли в Санту и изгнали всех ее жителей, отправив их пешком – «πορεία θανάτου» в неизвест- 

ность; с целью уничтожения их в пути – Х.К.) Иван Кациос (Γιάννης Κάτσιος) с четырьмя дру- 

гими партизанами шли в направлении турецкого села Асия (Ασια). Как только они дошли до 

места Ханцар (Χαντσάρ), заметили 2-х женщин, которые собирали груши под деревом. Жен -

щины были оборваны, в лохмотьях, и партизаны не смогли их опознать. Эти женщины ранее 

проживали в Санте, а теперь жили в одиночестве в лесу и в какой-то степени одичали. Как 

только женщины заметили партизан, то завизжали и стали убегать вниз с горы. Кациос одну 

из них опознал и стал вслед им кричать, чтобы не боялись. Женщины так испугались, что ни -

чего не услышали, убегая, даже, не обернулись, чтобы узнать кто эти мужчины. Стремительно 

бежали вниз с горы и достигли отвесной скалы с намерением прыгнуть в пропасть(να πέσουν 

στόν γκρεμό), нежели попасть в руки этих мужчин, которых приняли за турок. У женщин исся- 

кли силы. Они были практически уже в невменяемом состоянии. Кациос стал просить на ро -

дном ромейском языке, именем Бога, остановиться и назвал имя одной из них: Елени Грамма- 

тикопуло. Когда Елена услышала свое имя, она осознала ситуацию и решила предотвратить 

трагедию. Это была волевая и сильная физически женщина, сандетса. Другая сандетса была 

уже вне себя. Очевидно, эти две женщины значительно раньше приняли решение, как посту- 

пить в опасной для них ситуации и теперь они находились перед его исполнением. Без всяко- 

го замешательства Елена энергично развернулась в левую сторону - к другой женщине и си- 

льным ударом правой руки предотвратила ее падение. Они обе, лежали одна на другой, удер- 

жавшись на вершине скалы, над пропастью. Другая женщина была Елена Таириа(Ελένη Ται- 

ρια, σύζηγος του σαντεου Χρυσάνθου). Хрисанф долго и повсюду искал ее и в лесах, но не на- 

шел. 

Партизаны успели предотвратить падение женщин в пропасть, брызнули в лицо им воду, 

чтобы быстро они пришли в себя. Когда обе Елены пришли в себя от сильного волнения, то 

плакали и рыдали, обнимали сантетских мужчин, спасителей от явной смерти. Эти женщины 

проживали в лесу в близи села Терзандон и судя по всему в день искорения христианского на- 

селения Санты кемалистами – 8 сентября 1921 года их там не было.  

Сандеты-партизаны взяли женщин в свой лагерь и затем передали в Трапезунду для вклю -

чения их в состав обменного населения христиан на мусульман между Турцией и Грецией. 

Санта  пред фактом предательства. Шел 1921 год. Героическая Санта-последний  

форпост православного христианства ромеев Понта оказалась пред фактом гибелью. Об 

этом простые Сандеты не знали и вот почему. 

Из проживавших когда-то около 6000 человек всего населения Санты осталось от одной  
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четверти до одной пятой домов, проживавщих в каждой енории. Что могло  составить около 

1200 -1500 человек. Причем, все они немощные старики, женщины, дети и небольшая часть 

молодежи. Основная часть боеспособных мужчин находились на заработках, в основном, в 

России. Полагаю, лишь, сотня партизан Сандетов скрывалась в лесах.   

Андрей Спиранти, которому тогда было 14-15лет повествует об этих днях в своей книге. 

Этот учебный год для него студента Трапезундского фронтистирио был последним. 

После окончания занятий, Андрей со своим однокласником Феодором Лазариди, будущим 

адвокатом в Драме (Греция) и двоюродным братом Еврипида Химониди, выпускником 

Гимназии 1921 года и другими Сандетами, которые находились на каникулах, рано утром из 

Трапезунды направились в Санту. К вечеру добрались до гор Оласа(Όλασας), где переночева- 

ли в пещере. Дни были туманными и дождливыми. На следующий день продолжили свой 

путь и после обеда добрались до Санты, которая уже была мало населенной.  

По прибытию в Санту мы не обнаружили чего-то особенное – угрожающего.  

15 августа 1921 года в день Успения Богородицы в Монастыре Панагия Сумела была про –

ведена обычная литургия, в которой приняли участие и мы.   

В один из дождливых дней начала сентября 1921 года  после обеда турецкие войска (το Χι- 

ουτεούμ - Ταμπούρι) вошли в енорию Ишханандон. 

Никто не мог предугадать, в чем цель прибытия регулярной кемалистской армии в Санту. 

Стали предполагать, что, может быть, это маневры, поиск дезертиров или подозрительных.  

Лично я, пишуший эти строки, полагаю, что молодые гимназисты, как в данном случае А. 

Спиранти и другие – Сандеты были людьми добродушными, простыми, возможно, и наивны- 

ми. Но Топал Осман на западном Понте уже уничтожил сотни сел и более 120 тысяч ромеев- 

христиан и теперь настал черед восточного Понта, в том числе и героической Санты. 

Крестьяне Санты проживали далеко в горах, обособленно, и возможно были в неведении 

какую трагедию испытывали ромеи- християне в других регионах Понта, но в целом, населе- 

ние, гимназисты, и люди сведущие не могли не знать об идеологии кемализма- насаждении 

турецкого национализма в стране. Движение, которое базировалось не на классовых проти -

воречиях и борьбе за совершенствование общественной жизни, а на оголтелом мусульман- 

ском фанатизме бродяг, толпы, преступных элементов, бандформирований Топал Османа.   

Генри Моргентау, посол США в Константинополе  в 1913-1916 годы приводит обьяснение 

Министра внутренных  дел Турции Талаат-паши о его национальной политике: «Османская 

империя, сказал, уменьшается настолько, что приближается ее конец. Для сохранения зем- 

ель, которые нам остались, необходимо освободиться от чужих народов( христианских) и 

заявил: «Турция для турков». Ибо, владельцами торговли, экономики и производства земельн- 

ых угодий на Понте и всей Малой Азии были христиане, и турок может постигнуть такая же 

участь, как на Балканах. Талаат-паша указал также на то, что чисто турецкими должны стать 

Смирна и острова Эгейского моря! Разговор Моргентау с Талаатом состоялся в апреле 1914 и 

жертвы этой политики до войны, за 1913-1914гг. уже составили  40.000 греков- в период Пер -

вой фазы  Г Е Н О Ц И Д А.  

Турки ждали всегда случая для развязывания этой своей политики. На руку им оказалась 

Первая Мировая война, по Моргентау, при этом  жертвы составили  400.000 греков. Кроме 

того, в период этой войны 18/04/1916 года войска царской армии России захватили Восточ- 

ный Понт Талаат-паша, воспользовавшись этим удобным обстоятельством, в 28.11.1916 году 

дал указание жандармерии страны :  
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«Πρέπει να τελειωνουμε με τους ¨Έλληνες τώρα κιόλας. ¨Εστειλα σήμερα στα περίχωρα τμήματα 

της χωροφυλακής, με την εντολή να σκτώνουν στο δρόμο κάθε Έλληνα που θα συναντιούσαν»
  
(Х . 

Циркиниди, стр.120 ). Убивать христиан - ромеев на месте их встречи. При этом, турки надея -

лсь на провокацию и Греции, чтобы разделаться и с оставшимися по всему Понту. Дождались 

и этого. 

Идейный вдохновитель геноцида ромеев Понта в Турции- Лиман фон Сандерс, генерал 

кайзеровской Германии и Генеральный Советник Генштаба армии Турции предложил к тому 

же немедленно: 

 «... выселелить всех греков с прибрежных регионов Понта в глубь страны на 50 км.», что 

было аргументировано военным положением. Турки считали, что греки станут сотрудничать с 

русскими, русские станут вооружать эллинов ромеев по всему Понту, и требование о незави -

симости Понта будет неизбежным. Идея избавиться от присутствия христиан в целом тюрки- 

зировать всю Малую Азию, принадлежала именно немцам - «Вилгельмштрассе, Берлин» (по- 

дробнее в главе 20 «Фактор политики Германии» моей книге «Эллины ромеи Понта», Афина 

2012). 

Всё, что происходило тогда с греками Востока было в интересах Великих держав.  Англия 

и Франция своим комиссиям по исследованию положения греков давали указания оправдать 

преступления младотурок с намерением перетянуть турков в Антанту. Германия воодушевля- 

ла турков ужесточить трагедию христиан, чтобы вызвать сочувствие к ним Греции и заставить 

её перейти к союзу с Германией.  

Австро-Венгрия была за одно с Германией. Россию политически христиане Востока и Гре- 

ции не интересовали, сама она испытывала внутренние проблемы застоя Царизма и имела сог- 

ласие Англии и Франции о передаче ей Константинополя с проливами. Италия стремилась ос- 

лабить Грецию и греков Востока, как торгово - экономических соперников. Греция, в лице ее 

премьера Венизелоса, единственно, что предприняла, так это предложила младотуркам начать 

переговоры о добровольном обмене греков Восточной Фракии и области Айдониу Малой Аз- 

ии на мусульман Эпира и Македонии. Но вскоре 28 июля 1914г. грянула Первая Мировая вой- 

на, что была туркам на руку для реализации внутренней политики -уничтожения христиан.  

Этим удобным случаем воспользовался и Министр вооружённых сил Турции Энвер-паша. 

Он обьявил всеобщую мобилизацию по стране  2 августа 1914г., впервые призвал и всех грек - 

 ов Малой Азии и Понта в армию. Но в какую? 30-го октября 1914г. вступила Турция сама в 

войну в союзе с Германией, что означало противостояние Греции и всех греков Востока. Энв- 

ер-паша предусмотрел облегчить задачу по уничтожению всех греков и греческих сёл повсем- 

естно, для чего призвал всех мужчин возрастом 16 - 45 лет в трудармию «Амеле Табуру», где 

их использовали как военнопленных - после физического истощения на строительстве дорог, 

где их уничтожали решением военного трибунала. В одном из документов этой трудармии за 

№ 244  от 5 Августа 1917 года подтверждается, что только в одной из более 10 строившихся 

тогда дорог в Турции стратегического назначения в труднодоступных горах «Тавру, Гиаур  

Даг», со дня мобилизации греков умерло 30.000 мужчин ( Х. Циркиниди, стр,102 ). 

Стариков, женщин и детей из деревень угоняли пешими колонами Белой смерти через сне- 

жные горы и зной пустынь вглубь страны, без конкретного назначения. Чтобы  там вдали от 

глаз мировой общественности насиловать женщин и детей, отобрать всё ценное, измотать хо- 

лодом, голодом и физически истощить всех до смерти. Обессиленных, по свидетельству мно- 

гих, убивали и оставляли прямо на дороге.  
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 За 2 месяца (ноябрь и декабрь 1916г.) турки подчистую опустошили 28 сёл Триполи и 

Керасунды, выслали 14000 человек.   

Лишь немногие после войны вернулись в свои сёла. Обо всём этом масса донесений ди- 

пломатов, акредитованных  в Турции: никаких мер не последовало со стороны Эллады.  

Греция до 27 июня 1917 придерживалась нейтралитета и этим прикрывалась ее невмеши -

вательством во внутренние дела Турции. Греция была простым наблюдателем трагедии гре- 

ков Востока. На озверевших мусульман не было управы, среди них: турки, курды, лазы, гре -

ки-мусульмане происхождением из Кипра и Понта, мухаджиры из Кавказа, черкесы, абхазцы 

и другие. 

Государственный механизм, особенно, местные власти поощряли это. Бандами они напа -

дали на греческие сёла, колонны Белой смерти грабили и насиловали греов. При этом отлича -

лись своей жестокостью  башибузуки лаза Топал Османа.  

Лазы один из соседних грекам народов Восточного Понта; в III- XIII в. н. э. лазы исповедо- 

вали Православие, а затем к XVIII поголовно исламизировались. Банды Топала безнаказанно 

свирепствовали по всему Понту, уничтожили более 120.000 душ наших предков ромеев- хрис- 

тиан и Кемаль использовал его для завершении геноцида эллинов-ромеев Понта, а спустя нем- 

ного лет и самого Топала повесили в Анкаре. 

Последовала последняя попытка освобождения христиан Понта от турецкого ига, путем 

создания Греко-Армянской Республики, согласно намерениям Венизелоса, однако, рухнула, 

когда Дашнакская Армения потерпела сокрущительное поражение от турок и по итогам под -

писания 30/12/1920 года Александрийского Соглашения, между прочим, был похоронен и 

Понтийский вопрос - создания Республики Понт. С тех пор тема возрождения Православного 

Понта находится под тяжелым камнем - надгробной плитой молчания. 

Это было на руку кемализму. Непосредственно после этого – с января 1921 года в Амасии, 

первой столице Царства Понта, они создали тюрьмы и до сентября этого же года арестовыва -

ли и заполняли в эти тюрьмы видных людей со всего Понта.   

Между прочем, неизвестно откуда, еврей Джугашвили (по определению Раввината по груз. 

Джуга-еврей, швили- сын, получается сын еврея) – И. Сталин извлек урок: «Нет человека – 

нет проблемы». Его соплеменник Мустафа Кемаль-паша дёнме - исламизированный еврей в 

ΧVIII- ом веке, чтобы покончить с темой создания Республики Понта, решил хищнически 

уничтожить его претендентов - все христианство ромеев Понта, точнее искоренить их из сво- 

их земель.  

Арестованные в тюрьме Амасии умирали без суда - как мухи от болезней.  

В сентябре1921 года кемалисты создали в Амасии Суд Независимости - «Δικαστήρια Άνε - 

ξαρτησίας » под Председательством члена Парламента(ВНСТ, Ангара) кемалистского прави- 

тельства из Самсунды (Αμισού) религиозно-фанатичного турка Эмин бея (Εμίν Μπέη) для уни- 

чтожения христианского населения Понта. 

Вот, что сообщает свидетель, преподаватель Трапезундской Гимназии, Пантелей Х. Вали- 

ули (Παντελής Χ. Βαλιούλης, возможно, он был и учителем гимназии из Санты А. Спиранти и 

других) в своей работе «Страницы бедствия Понта -«Σελίδες έκ τής συμφοράς του Πόντου»; 

Валиули заключили в тюрьму, но, по счастливой случайности, он избежал смерти. 

« Как обычно, в январе 1921 года в аккуратной одежде к восьми часам утра я пошел в гим- 

назию. Перед тем как приступить в своим обязанностям, получил печальную информацию от 

заместителя директора Гимназии Ивана Сефериади (Ιωαν Σεφεριάδη) о том, что какой-то сот -
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рудник полиции явился несколько раньше, запросил меня и оставил распоряжение явиться к 

начальнику полиции господину Сабри ( Σαμπρή έφενδη). Согласно указанию, буквально через 

несколько минут, я явился в полицию. Там после небольшого допроса меня принудили оста -

ться. Завели на второй этаж полиции и оставили в одном из залов с другими задержанными.  

Среди задержанных по различным делам, в одном узком помещении встретил Косьму Си -

важоглу( Κοσμάν Σιβατζόγλου), Константина Серефан( Κωνσταντίνον Σερέφαν), Якова Кулохе- 

ри( Ίάκοβον Κουλοχέρην), Ставрий Асланиди(Σταύρον Ασλανίδην). Спросил у них, что проис- 

ходит? Мне обьяснили, что речь идет об обществе «Ορφεύς» в «Ανω Αμισού », в помещении 

которого нашли квитанцию (διπλότυπος άπόδειξις 5 γροσίον, μηνιαίας συνδρομης μέλος τού).   

Из полиции Трапезунда нас перевели 20/02/1921 года вместе с другими 70-ти задержанны -

ми все в наручниках в тюрьму Амасии в сопровождении вооруженной охраны, на виду у всех,  

как опасных преступников. После обыска по месту проживания успели завести и дела с изья- 

тием книг, вещей и других доказательств. 

Затем Пантелей Валиули описывает, что древнейший город Амасия была когда - то первой 

столицей Царства Понта, где по настоящее время впечатляют на склоне горы могилы Митрид-  

атов(мне посчастливилось посетить Амасию в 2007 году).  

Держали их в тюрьме, которая не была пригодной даже для содержания животных. Там 

были сотни заключенных из прибрежных городов Понта, Κοτυώρων( тур. Ορδου), Κερασού -

ντας , Φάτσας, Οίνόης, Τραπεζούντας, Πάφρας, Άλατσαμ и из глубины материка  Άκ δαγ Μαδεν, 

Τοκάτης, Τσουρούμ, Κάβζας, Μερζιφούντος και όλοι έστοιβάζοντο μαζί τους.   

Кемалисты не считались ни с элементарными правами человека, ни с правом неприкосно – 

венности личности, ни с митрополией и митрополитами. Скоро, аналогичным путем, налета- 

ми на рабочие кабинета, офисы, для изьятия книг, газет, вещей и прочее, якобы как веществе- 

нных доказательств обвинения, чтобы арестовать и заключить многих в тюрму. Среди них ок- 

азались и священослужители: Ζήλων Εύθύμιου, Πλατον Αύβαζίδη и видные общественные дея- 

тели - Матвей Кофиди, ранее член Парламента, Николай Капетаниди, издатель газеты «Эпо -

ха». Они -то понимали замыслы кемалистов.  

После многократных допросов и судебных процессов, в итоге, 7 сентября 1921 году кема -

листский Суд Независимости обьявил: 

«Как установлено присутствующие и отсутсвующие способствовали вооружению пар -

тизан всеми средствами, ставили целью создания Республики Понт, дабы отколоть одну ча- 

сть территории Османской империи от Трапезунды до Ζογκοτλδάκ и внутрь материка до Σε- 

βαστείας наказываются 69 человек, знатные лица, смертной казнью через повешание, 15 че- 

ловек осуждены на смерть заочно, 7 человек на 15 лет каторги, руководящим членам музы -

кально-литературного общества «Ορφεύς» (в том числе и Пантелей Валиули –Х.К.) осудить 

военным трибуналом и остальных направить на принудительные работы в Севастию (Σεβα- 

στεία) до окончания войны».  

Среди них были: 4 священника, 6 врачей, 2 фармацевта, 2 адвоката, остальные крупные 

промышленники и торговцы. Таким образом, буквально через несколько дней в сентябре 1921 

году кемалистский Суд Независимости осудил и повесил на площади Амасии 175 человек и 

заочно приговорил 44. Среди заочно осужденных на смерть такие видные деятели Понта, как 

митрополит Хрисанф (Филиппидис.), юрист, политик, борец за права понтийского эллинизма 

и затем член Парламента Греции Леонида Ясониди (Λεωνίδας Ιασωνίδης). Поименно все при- 

ведены в Энциклопедии Понтийского Эллинизма, Том 12, стр. 330-337. 
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Вернемся теперь в Санту. Еще в мае 1920 года митрополит Родополи, к которой относил- 

ась Санта, Кирилл (Κύριλλος) сообщил капитанам вооруженных отрядов Санты, что  турецкая 

администрация Трапезунды обьявила новые предложения о перемирии(предыдущее наруша- 

лось. Партизаны Санты во главе с капитаном Евклиди Куртиди к ним относились с недовери- 

ем. Это была вторая попытка ликвидации враждебного противостояния между мусульманами 

и христианами в регионе.  

Партизанам Санты дали амнистию и возложили на них соблюдение порядка и безопаснос -

ти населении в регионе. На Сандетов возложили налоги согласно доходу с каждого двора. 

При этом они должны были прекратить воровство, партизанскую жизнь, спуститься с гор в 

свои села, соблюдать законность, проживать легально, как и все прочие граждане, разрешено 

было держать свое оружие при себе. 

Жизнь партизан Санты, всего Понта была тяжкой. Необходимо было самым снабжаться 

вооружением, питанием, одеждой. Помимо боев с турками допускались и крайности (παρεκτ- 

ροπες). 

Сандеты нашли в условиях амнистии хорошее расположение власти к ним и капитаны 

двинулись в село Ливера: 

 1. Ευκλίδης Κουρτίδης 

 2. Κωνσταντίνος  Κουρτίδης 

 3. Θεώδωρος Κουρτίδης 

 4. Δημήτριος Τσίριπ 

 5. Κωνσταντίνος  Ατέσσογλου 

 6. Αριστείδης  Τουργενίδης 

 7. Γεώργιος Σισμανίδης 

Уважаемые люди села Ливера взяли на себя всю ответственность за безопасность парти -

зан. Поскольку Митрополит Кирилл находился в это время в Жевизлике (Τζεβίζλικι), все вме- 

сте пошли туда. Капитаны спустились в Жевизлики вооруженными. Там их сердечно приняли 

заместитель эпарха(Καίμακάκης - υποδιοικητής ), военное руководство и сам Митрополит. 

Им гарантировали амнистию, добровольную роль жандармов в регионе Санты с одним то -

лько условием, чтобы они спустилиcь с гор, жили мирно и добросовесnно, как и все граждане. 

Матвей Нимфопуло, один из авторов истории Санты, который неоднократно подымался в 

горы в лагеря партизан с дипломатической миссией Митрополита Родороли Кирилла, сообщ- 

ает, что, по этому поводу, партизаны два дня гуляли в селе Ливера и то же продолжили, когда 

поднялись в свою родную Санту. Там Митрополит Кирилл сказал капитанам со строгим соб -

людением тайны, что : 

« Парни, Венизелос (Ελ. Βενιζέλος, Προθυπουργος της Ελλάδος – Х.К.) несколько дней на -

зад возложил на подполковника ( Греческой армии –Х.К.) Кафениоти (Καθενιώτη) оборонную 

организацию Понта. (По другим данным, реорганизацию партизанских отрядов в вооружен -

ные формирования Понта – Х.К.). Я верю, что выполите долг перед Родиной». Капитаны отве- 

тили, мы ждали. Дали клятву, что как поступит сигнал, они первые поднимут знамя Независи- 

мости Понта и каждый из них выполнит свой долг. 

Прошло время, но не последовало ни помощи, ни указаний - стал вопрос, как быть, что де- 

лать? Поэтому ромеи возобновили нападения на турок и турецкие села, дабы обеспечить свои 
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нужды в вооружении и потребности, как и прежде. 

Таким образом, греки сами нарушили амнистию и взяли в руки контроль над регионами 

Санты (Σάντας), Кромни(Κρώμνης ), Имеры(Ιμέρας ), Галиана( Γαλίανας), Мацуки(Ματσούκας ) 

и магистральную дорогу Трапезунда – Эрзерум до Зигана(Ζύγανα ). Часто появлялись и в 

горах Аргируполи, в особенности, на горе Горос(Γορός ). 

Около года длился такой Status-guo, что было не на пользу Сандетам (метод тот же самый, 

как и с партизанами Западного Понта –описывали все факты преступления партизан, чтобы 

предать их суду и издавать затем книгу «Pontus Meselesi» - Х.К.). 

Между тем Кемаль усилился за счет помощи молодой Советской России - большевиков и 

даже союзников Греции, стран Антанты. Тем временем, пришла для турок очередь, решать,   

судьбу абсолютно беззащитного, мирного христианского населения Санты, а также ее непоко- 

рных партизан. 

 Здесь, необходимо вновь осветить причины того, каким образом ромеи христиане всего 

Понта оказались абсолютно беспомощны и их массово уничтожали. Почему поручение «εθ -

ναρχα» Ел. Венизелоса полковнику греческой армии Д. Кафениотису не было реализовано? То 

есть Греция не предотвратила ликвидацию Православного христианства Понта! Представляет 

интерес и тот факт, что Димитрий Кафениотис, как и его помощники В. Карапанайотис и Л. 

Андреадис, военные, были все понтийского происхождения! 

Аналитически раскрывает этот вопрос Хари Циркиниди на основании исследованых им 

зарубежных дипломатических архивов 1908 – 1925 годов; сие более подробно приведено в 

 моей книге «Эллиноромеи Понта» Афина 2012 в главе 19 « Фактор политики Греции». В со-  

кращенном виде: 

Факты явного игнорирования Понтийского вопроса. Подписанием мирного соглашения 30 

октября 1918 года в греческом порту Мудросе(Μούδρου) острова Лимнос(Λήμνος) кончилась 

Первая Мировая война. В Париже начала свою работу Международная конференция по под -

ведению итогов этой войны. Для решения своих противоречий по расчленению сфер влияния 

на территории уже бывшей Османской империи союзники стран Антанты, использовали Гре- 

цию, и ее премьера Венизелоса, не только как личного друга премьеров Клемансо -Франции , 

Ллойд Джорджа-Англии, но и непоколебимого исполнителя их интересов в угоду своим пат- 

ронам. А также, по последним данным, и неизменного агента англичан (доктор философии и 

историк Илиас Илиопулос, преподаватель стратегии и геополитике в университете Мюнхена 

и в Греческом колледже национальной обороны, считает, что Венизелос был агентом англич- 

ан-Х.К.).    

   При обсуждении внешней политики Греции и отстаивании национальных интересов на 

Высшем Совете страны  с 22-го по 4-го февраля 1919г. Венизелос выразил своё явно отрица -

тельное отношение к Понтийскому вопросу, в связи с чем и оказался вне национальных инте- 

ресов Греции! При этом, Венизелос раскрыл, что Америка намерена стать гарантом создания 

независимой Республики Армении, которой отводят и торговый выход через Трапезунду. 

Причём, сказал: «...εγω, κατά  τούτο όμως ουδαμως διερμηνεύων τας ιδέας των Ποντίων… εγώ και 

 σήμερα, εάν θα επρόκειτο να απαλλαχθή της Τουρκικής κυβερνήσεως ολόκληρον το βιλαέτιον της 

Τραπεζούντας δεν θα δυσπρεστούμην εάν επρόκειται να συνδεθή μετά της Αρμενίας …».                         

Такое восприятие Венизелоса остаётся неясным даже и по настоящее время! Почему он 

так безразлично отнесся к Понтийскому эллинизму ?! Ведь Трапезундская  область сос -

тавляла всего навсего пятую часть Понта и этим Понтийский вопрос не решался! 
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Стремление Венизелоса, включить только область Трапезунда (морской порт) Понта в Ре -

спублику Армения, удовлетворяло только интересы Америки, Англии и Армении для выхода 

к Чёрному морю и игнорировало этнические интересы  Эллинов Ромеев Понта! 

14 февраля 1919 года, Венизелос встретил Президента Америки Вильсона, который 

намеревался поддержать требование эллинов ромеев Понта и заявил ему: «παρότι οι Έλληνες 

του Πόντου επιθυμούν την ανεξαρτησία, αυτός αντιτάχθηκε απόλυτα» (Х. Циркиниди, стр. 207). 

Прокатилась волна гнева и резкая реакция народа Понта и массу их жалоб из Марселя, 

Лондона, Алжира, Нью-Иорка, Батуми, Краснодара и другие против политики Венизелоса. 

Митрополит Трапезунда Хрисанфос начал непосредственно ознакомление всех политичес- 

ких деятелей с проблемой, принимавших участие на Конференции. Большинство, кроме пред- 

ставителей Англии, были  впечатлены и восприняли с большим пониманием требование элли- 

нов-ромеев. 

 На предложение Хрисанфоса, чтобы Понт стал Независимым Государством под гарантии 

Греции, Президент США Вильсон ответил:  

« Удивительно то, о чем  вы мне говорите. Понт  должен быть  независимым!!!» 

       31 июня 1919 года Митрополит Хрисанфос в своей Докладной записке Британскому  пре -

мьеру Ллойд  Джорджу, предложил, чтобы, созданные добровольческие понтийские батальо -

ны (два в Греции и два на Юге России- Кавказе), вместе с американцами, приняли на себя и 

обеспечили порядок на Понте. Мнение Английского Премьера и «друга» Венизелоса, оказа -

лось отрицательное. Вот почему греки-ромеи Понта оказались беззащитными! 

Так, «Понтийский вопрос» вошел в тупик и двигался к катастрофе! К тому же, Венизел - 

ос и Министр иностранных дел Н. Политис вообще не хотели и слушать требования предста -

вителей Понта ! 

 Встаёт вопрос, почему он не стремился достичь справедливости?  Кем был Венизелос, фа- 

ктически?! Вот его главные ошибки:  

 Посылка греческой  армии на Юге Украины против Советской России в 1919году, 

 Забвение Эллинизма Понта и Понтийского вопроса в 1917-1920 гг., 

 Роль греческой  армии в войне против Турции 1919-1922гг., 

 Роль Эллинизма Восточной Фракии, всего Православного христианства Востока,   

       Тем временем, в Батуме  23.06.1919 г. Всеобщая Ассамблея представителей Понтийских 

организаций избрала Национальный Совет Понта, затем переименованный в Национальное 

Собрание греков Понта, которое и было фактически Временным Правительством Понта.    

      Протесты народа Понта вынудили Правительство Греции предпринять что-то относите -

льно Понтийского вопроса. Венизелос уже который раз сыграл актёрскую роль: «πολιτικού 

υποκριτή», т. е. политического притворщика. Вместо того, чтобы объединить все усилия пон -

тийского народа, возглавить их, выставить Понтийский вопрос как национальное дело Греции 

на Парижской Конференции.  

 Венизелос избирал политические маневры–постепенного отвода представителей Понта от 

своих национальных требований и путём «хронотриви» -затягивания времени и «психролус- 

ия», ослабить напряжение и протесты народа!      

 Однако, многочисленными источниками подтверждается тот факт, что Венизелос и Н. По- 

литис, не намеревались отмежеваться от своей прежней политики, от политических интересов 

Антанты, предпринимать какие-то либо конкретные меры,  а просто хотели дать понять понт-  
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ийскому народу, что якобы решение Понтийского  вопроса сдвинулось  с мёртвой  точки и 

получит решение. 

        С приглашением Венизелоса в Париже новый состав комитета, все поверили, что он на- 

мерен оказать им помощь, решить их вопрос, народ жил надеждой. Однако, Венизелос их на- 

меренно обманывал-терялось драгоценное время. Кроме того, ошибки и препятствия Венизе- 

лоса продолжались и затем  так, что положение греков Понта с высадкой М. Кемаля в Самсу- 

нд 19 мая 1919 года не только ухудшилось, но и перешло в новую  фазу-массового  Г Е Н О Ц 

И Д А!!! 

        Политические приемы, которыми пользовался Венизелос, обнаруживают его выдающий 

ся политический талант. Он выдвигал «идеи» и устраивал напоказ  публичные сцены, напри- 

мер, в национальных вопросах относительно Эллинизма Востока и Понта. В них скрывалось 

его коварство. Они содержали преступные параметры - притворства и преступления. Он играл 

их успешно и доверительно на политической арене! 

Причина, почему Венизелос и Политис не были расположены решать Понтийский вопр- 

ос, хотели быстрее освободиться от представителей Понта в Париже? Вот и наглядный тому 

вопиющий факт истории, почему предали греков-ромеев Понта- не помогли?!  

        Временное Правительство Понта( Батуми) сделало конкретный запрос Правительству Ве- 

низелоса о создании военнной организации в регионе Понта. Венизелос устроил  очередную 

сцену! 

        Венизелос назначил полковника Дмитрия Кафениотиса (Καθενιωτης) понтийского прои -

схождения, капитана В. Карапанайотиса и ст. лейтенанта  Л. Андреадиса изучить этот вопрос. 

Одновременно, зам. министра, генерал Гривас получил задание организовать понтийские ба -

тальоны. В сентябре уже началась с успехом комплектация батальонов добровольцев из Пон 

тийцев в Афинах, Салониках, на Юге России-Кавказе для силового вторжения в Понт. Эта бы- 

ла сцена, которую устроил Венизелос, исключительно для общественного мнения страны, ко- 

торый правил и народ которой, он вводил в заблуждение. Он знал, что из-за предпринятой им 

же высадки греческой армии в Смирне 2/15. 05.1919г. Турции, все обернется катастрофой.   

       Превратил страну в «боксерскую грушу», которая получала безжалостные удары с разли -

чных сторон от соперников, почти всех друзей, союзников и врагов, которые чтобы извлечь 

решительно, как можно больше пользы каждый согласно своих интересов от этой явно аван -

тюристической и империалистической войны против Турции в Малой Азии в интересах мес- 

тной и Западной плутократии. 

      Посмотрим, что же прятал он-Венизелос за кулисами сей драмы?                       

       Кафениотис не только не поехал сам на Понт, чтобы на месте организовать Понтийскую 

армию, но и помощников своих Карапанайотиса и Андреадиса, вместо того, чтобы их отправ- 

ить на Понт, оставил в Тбилиси, а сам разъезжал между Константинополем, Батуми и Тбили- 

си. Кафениотис, без пребывания на Понте и исполнения своих обязанностей, составил «Док -

ладную по Понтийскому вопросу» из 37 страниц и была она написана 31 июля 1920года.   

       Потеряно ещё около пол года драгоценного времени! В чём же дело? 

Митрополит Трапезунда  Хрисанфос, в своих  биографических воспоминаниях (стр. 274), 

Кафениотиса  характеризует как молодого военного, образованного и умного! Однако, в кон- 

це 1919 и начале 1920, когда Понтийский вопрос впутан  в узел решительной схватки-дипло- 

матии интересов, Хрисанфос формулирует некоторые вопросы к позиции Кафениотиса, так : 

«Δεν είχε όρεξιν ο Καθενιώτης δια το επίπονον έργον и της στρατιωτικίς οργανώσεως  του Πόντου. 
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Δια τούτου, όταν είπον αυτόν να έλθη εις Πόντον, δια να μελετήσει το έδαφος και κατάστασιν, απήντη- 

σεν ότι δεν έχει σκοπόν να πάθη ότι έπαθεν ο αξιωμα τικός του Μακεδονικού αγώνος ο Τέλος Άγρας, 

τον οποίον εκρεούργησε το Βουλγαρικόν κομιτά τον»! Короче, у Кафениотиса не было желания 

поехать на Понт и выполнить свой долг! Спрашивается, почему? 

       Как может позволить  себе военный не выполнить задание? На то Харис Циркинидис в 

своей работе(стр. 217) о действиях Кафениотиса относительно Понта ясно пишет:  

«Находился  под сильным непосредственным влиянием  указаний, телеграмм и давлением, 

которое испытывал со стороны Правительства Греции, послов Греции и Англии в Констан -

тинополе»! В качестве подтверждения приведу  из Докладной Кафениотиса  всего три пра- 

вительственные  телеграммы, полученные им.  

 Как только Кафениотис прибыл в Константинополь, согласно с его поручением – органи -

зовать армию на Понте в декабре 1919, он получил телеграмму с указаниями для руководст- 

ва в своих действиях, что до Понта. 

       Τηλεγράφημα  Νο 1,  την 18-η Δεκεμβρίου 1919. 

       Για συνταγματάρχη Καθενιώτη: «Επί του τεθέντος ερωτήματος στην αγγλική  κυβέρνηση, έλαβα 

απάντηση, ότι δεν θα επιτρέπονταν στο Βατούμ ούτε ελληνικά στρατεύματα, ούτε εθνικός στρατός. 

Οφείλετε να έχετε υπόψη σας αυτή την απάντηση, η οποία καταδεικνύει ότι η αγγλική κυβέρνηση δεν 

συμφωνεί να καλύψει με κανένα τρόπο, οργάνωση του Πόντου. Κατά συνέπεια, δεν πρέπει να προχω- 

ρήσετε σε κανένα βήμα ή σε κάποια προπαρασκευή χωρίς να συνεννοηθείτε με το μητροπολίτη της  

Τραπεζούντος. Πολίτης». Το τηλεγράφημα του ίδιου Ν. Πολίτη, Υπουργού των Εξωτερικών της Ελ- 

λάδας, ο οποίος ήταν βασικός σύμβουλος του Βενιζέλου. Англия не согласна организовать наци- 

ональную армию на Понте. Вы обязаны это иметь в виду. Не предпринимать никаких шагов в 

этом направлении .  

       Τηλεγράφημα Νο 2 από το Παρίσι την  26-η  Δεκεμβρίου 1919. 

        Δια συνταγματάρχη Καθενιώτη: «Μετά την απάντησιν αγγλικής κυβερνήσεως ανακοινώθεισαν 

υμιν υπό υπουργείου Εξωτερικών, εφιστώ την προσοχήν επί ανάγκης όπως ουδέν γίνη εναντίον γνώ- 

μης ειρημένης Κυβερνήσεως. Πάσα τοιαύτην ενέργεια ηδύνατο να εκθέση εις σοβαρούς κινδύνους  

εθνικά συμφέροντα. Ε. Βενιζέλος». Το τηλεγράφημα του ίδιου του Βενιζέλου, πρωθυπουργού της 

Ελλάδας. Вы должны принять во внимание, что не следует предпринимать никаких действий 

против решений Правительства. Любые действия невозмоможны, они ставят под угрозу наци- 

ональные интересы.  

       Τηλεγράφημα Νο 3 την  3/16-η  Ιανουαρίου 1920. 

       Προς της  εν Τιφλίδα  Ελληνικήν αποστολή: «Ανακοινώνω υμίν κατωτέρω τηλεγράφημα προέδ- 

ρου υπουργικού συμβουλίου. «Παρακαλώ να ανακοινώσητε εις επιτροπήν Ποντίων, ότι, ως έχουσιν 

σήμερον τα πράγματα, ουδεμία Δύναμις παρουσιάζεται διατεθειμένη να δεχθή εντολήν προς διοίκησιν 

Πότου και ότι θεωρώ όλως απίθανον ότι θα ληφθεί περί τούτων, ειδική πρόνοια, πλην των γενικών 

εγγυήσεων ας ζητούν να επιτύχουν υπέρ των ξένων εθνοτήτων, όσοι θα παραμείνουν υπό την τουρκι- 

κήν κυριαρχίαν. Παρακαλώ ν’ ανακοινώσητε τούτο και εις τον μητροπολίτην Τραπεζούντος.  Ε.Βενι -

ζέλος». 

Το τηλεγράφημα του ίδιου του Βενιζέλου, πρωθυπουργού της Ελλάδας. Прошу объявить ко-                                                                                    

митету Понтийцев, что ни одна из Великих держав не намерена быть гарантом независимости 

Понта.  

       Дело в том, что в Понтийском вопросе Венизелос выбрал изначально такую политику  с 

декабря 1918 года, когда включил его в общеармянский вопрос в интересах Америки (где пре- 
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бывал 2 года), ещё с начала ноября 1919 зная, что Англия, в интересах Америки, отклонила 

любые планы отправки добровольческих понтийских частей (2-х батальонов из армии Греции 

и 2-х с Юга России-Кавказа) и формирования на месте понтийской армии.  

Этим Венизелос  ввел в явное заблуждение и прямой обман в своей политике, вплоть до 

предательства понтийского народа, что в итоге привело к катастрофе христианства Пон- 

та и потери его  греческого национального характера (!).  

  Жизнь и деятельность человека оценивается, обычно, как говорили древние греки, по то- 

му, как он завершил свою жизнь. Исходя из этого, в итоге кем был Венизелос: благодетелем 

своей страны или врагом ? Его политическая карьера завершилась в марте 1935, когда в возра- 

сте 71 года он спровоцировал военный переворот против Греческого Правительства. 

Венизелос управлял страной целых 11 лет и 3 месяца, суммарно,в период с 1910 до1933гг., 

был избран премьером 7 раз при 4-х королях Греции; чрезвычайный суд Греции, однако приз -

нал Венизелоса врагом народа и осудил его на смерть. В марте 1936г., изгнанный вновь в Па- 

риж, он умер там в возрасте 72 лет. 

       Гроб с его телом побоялись привести в Афины из-за возможности беспорядков. Похоро- 

нили его на Крите, где Венизелос начал свою политическую карьеру, господствовал в полити- 

ческой жизни и запечатлел свое имя в истории. 

 Из-за него, как капитана Правительства часто терпел крушение греческий народ. Как, 

например, на Украине, куда бросил армию в 23 тыс. чел. (январе-апреле 1919г.) против право- 

славной России(!), в Малую Азию бросил также войска (2/15 мая1919г.), что привело в итоге 

к уничтожению всего Эллинизма и Православного  Христианства Востока и Понта. 

       Около 100 тысяч детей, стали сиротами ( см. Фото на стр.46) Правительство Венизелоса 

не приняло их. Сегодня нам говорят, что тогда Греция не могла осилить экономическую тяже- 

сть! Однако, смогла же открыть две войны с января по май 1919года ?! Так, по мнению новог- 

реческого историка К.Д. Сволопулоса (стр.12 ) Венизелос «ответственно владел» внешней по-   

страны в период второго десятилетия ХХ-го века!  

       В период его руководства Грецией подверглось ГЕНОЦИДУ более миллиона человек гре- 

ков -христиан, уничтожено Православное Христианство и колыбель Мировой и Греческой 

культуры в М. Азии и Понте! Причём, главные герои Драмы: Проклятия  Малой Азии, пря- 

мые виновники - Венизелос и Кемаль (первый начал войну, а второй ее завершил) в обоих вое- 

вавших между собой странах Греции и Турции, возведены: в «Εθνάρχης» и « Ататюрк» соо- 

тветственно. 

Следует отметить, что Понтийский вопрос возник и решался в период правлении Венизе-  

лоса в Греции(1917-1920гг.) -это национальный вопрос, который полностью зависел от его де- 

ятельности. Вопрос этот не решён,  схватка была проиграна и в результате уничтожено более 

50%  греков-ромеев Понта, остальные спаслись бегством, лишены национально-географичес- 

кой территории. 

   Леонидас Ясонидис, юрист, родом из г. Пулантзаки, активный участник борьбы за Понт, 

заочно приговорённый к смертной казни в сентябре 1921году кемалистами, полагал -Кемаль 

действовал беспрепятственно из-за намеренного бездействия правительства Венизелоса. 

Происходившие тогда (24.04.1922) , события Леонидас Ясонидис описал  так:  

         «Понтийцы попросили хлеб и получили камень, 

               попросили  рыбу и получили  змею, 

               попросили  жизнь и получили  смерть, 
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               попросили свободу и получили рабство,  

               попросили  ангела и злых  дух  им  прислали. 

               Помощь попросили и  спину им повернули»!!! 

 Доверчивые понтийцы оказались обманутыми в своих надеждах.   

Сражение перед «МАГАРА» и гибель Санты. 

С июля 1921 года начинается и вступает в силу трагедия героической Санты, коя заверш -

ится через месяц - в сентябре. Тогда, когда лилась рекою кровь и были охвачены пламенем 

дома в селах и городах, ни в чем не повинного мирного населения, ромеев -христиан на всем 

Понте.  

Кемалистская армия совместно с бандами Топал Османа выгоняли немощных стариков, 

больных, детей и женщин из домов и отдельными колоннами под охраной жандармов гнали 

их в ссылку вглубь страны. 

Жандармы в пути насиловали женщин и девушек, затем отрезали им головы и трупы, вы- 

брасывали на обочине дорог на сьедение диким животным. Их дома грабили и сжигали, чтобы 

владельцы, осташиеся в живых, больше не имели возможность вернуться в свои родные мес -

та.  

В этот период времени в Жевизлик(Τζεβιζλίκι) прибыл вновь назначенный командир диви -

зии Субхи (Σουπχή). Очевидно, ему стало известно, что условия перемирия не соблюдаются. 

Он передал в Санту свое заявление, что расстреляет всех, разрушит и опустошит все енор- 

ии Санты, если не сдадут всех дезертиров, партизан, не прекратят борьбу. 

Сандеты ответили ему, что дезертиров не имеют.  

Тогда он 3 сентября 1921 года послал вооруженный отряд с жандармами с поручением, 

чтобы все Сандеты возрастом 20-45 лет явились для набора в армию. При этом был устано- 

влен срок- явиться в течение 3 дней с письменным распоряжением :  

« Если в этот срок призывники не явятся, приведенные все выше возраста, то вышлю в 

Санту вооруженную армию. Выселю все население и вышлю во внутренные регионы страны, 

но дезертиров буду преследовать пока не поймаю. Призывников будут ждать у Казукли-Хан 

( Καζουκλή - Χαν) до обеда в понедельник солдаты, которые поведут их в полной безопасно- 

сти в Аргируполи». 

Таким образом, указание говорило о том, чтобы партизаны сдались, сдали свое оружие, а  

далее - будут уничтожены на принудительных работах типа строительных батальонов воен- 

ным трибуналом « Τάγματα Εργασίας», где уже погибли десятки тысяч эллинов-ромеев.  

Партизаны отказались и начали готовиться к обороне, безоружные мужчины подались в 

леса. 

Субхи за такое непослушание, послал 6/9/1921 года в Санту один регулярный полк и сотни 

жаждующих крови христиан-четов Топал Османа. 

Санта стала воочию, впервые за все время своего героического существования, перед   

лицом гибели. 

8/9/1921 году кемалисты арестовали и заключили в церкви Святой Кириакии енории Иш- 

ханандон всех мужчин, в том числе и призывников со всех енории Санты. 

На всякий случай вооруженные партизаны енории Ишханадон со своими семьями ночью 

8/9/1921года покинули свои дома и направились на север от Санты к лесу, к пещере Магара, 

куда обычно убегали в дни опасности. 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             211 

Паника охватила соседние енории Пинатандон и Терзандон. Многие из населения ночью  

С 8-ое на 9/9/1921 года покинули свои дома и ушли к пещере Магара, в том числе и гимна- 

зисты А.Спиранти и его содноклассник Ф. Лазариди. 

Все были уверены, что все это эта может продлиться лишь  2-3 дня, турецкие войска поки- 

нут Санту и все вернутся в свои дома и енории. 

Вместимость пещеры Магара была небольшая, втиснулись семьи партизан из енории Иш- 

ханандое и около 300 женщин с детьми. Остальные расположились покруг пещеры в лесу под 

деревьями. 

На следующий день – 9/9/1921 года турецкие солдаты совместно с четами Топал Османа и 

жандармами начали выгонять всех без исключения – стариков, больных, женщин и детей из 

своих домов Санты и сосредотачивать их в енории Пистофандон.  

Через беженцев стало известно, что турецкие войска намерены напасть и на скрывающих- 

ся в пещере Магара и других вокруг нее. 

Около 15 женщин с детьми, в том числе я, как приводит, А. Спиранти со своей матерью 

решили вернуться в свои дома и енории. Среди нас оказалась одна молодая женщина с груд -

ным ребенком, о которой никто не знал откуда она, думали, наверное из числа тех, кто на лето 

приходят из района Сурмена. Ф. Лазариди остался с другими в лесу вокруг пещеры, а Химо -

ниди, который находился в енории Кослорандон испытал судьбу высланных из Санты. 

Когда приблизились к енории Ишханандон, навстречу бежали некоторые мужчины, кото- 

рые и сообщили нам, что турецкие войска, жандармы и четы опустошили все енории и собр- 

али все население в енорию Пистофандон, дабы выслать всех вместе из Санты. Тогда мы из- 

менили свое движение, спустились к реке, перешли ее, нашли небольшую пещеру выше ме- 

льницы – Харачандон, в которой и переночевали. Этот путь мы проделали, когда начало тем- 

неть, и нас никто не заметил. Среди нас оказался и владелец мельницы Хараламп. Пещера на- 

ходилась в овраге и мы не могли видеть, что происходило в других местах. 

На следующий день -10/9/1291 года утром, нас было 19 человек с той молодой женщиной с 

грудным ребенком, мы шли по лесу и добрались до церквушки Святого Георгия, там протека- 

ла речушка и место большого скопления воды – «Το βαθύν τ` ορμιν», где мы устроились под 

соснами. Здесь мы заметили, что коровы Санты паслись одни - без пастухов. Сюда же сбежала 

и другая группа Сандетов из енории Зурначанлон, с которой мы не имели контакта. 

10/9/1921 году всех собранных в енории Пистофандон, под конвоем вооруженных жанда- 

рмов на лошадях, выслали пешим ходом в далекий Эрзерум(Ερζερούμ ) и Хунуз(Χούνουζ ). Из 

сосланных мало кто выжил. Единицы вернулись в Трапезунду, войдя в состав обменного на -

селения, согласно Лозаннскому Соглашению от 30/01/1923года между Турцией и Грецией.  

11/9/1921года – на следующий же день в полдень турки под звуки горна достигли пещеры  

Магара и массированным огнем из пулеметов и пушек начала ее обстреливать. 

Турки из соседних сел начали приходить и грабить уже бесхозные хозяйства Сандетов, вы- 

гонять скот из Санты в свои села Колосялидон (Κολοσιαλήδων) и в другие. 

Для искоренения и уничтожения Горной Страны-«Βουνίσια Πολιτελια» в Санте была скон- 

центрирована кемалистская армия, вооруженная для ведения военных операций в горных ус- 

ловиях. Кроме того, для разорения и ограбления населения Санты и уничтожения на месте 

всех неугодных кемалистам армии содествовали сотни четов Топал Османа, жаждующих кро- 

ви христиан. 

Этой враждебной силе партизанам было невозможно противостоять или предотвратить ее 
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замыслы.   

Санта распологала в горах партизанами около 200человек. 

Эвклидис Куртидис был командиром партизан енории Ишханандон, его заместителем 

был Димитрий Цирип. Кроме того помощниками командира были Георгий Гониади (он же 

Γωνιάδης – Κεσσανίδης – Keşanoğlu, то есть предок Кешаниди - Х.К.) и Перикла Куфаци  

( Περικλή Κουφατσή). 

Партизаны енории Ишханандон состояли первоначально из двух отрядов, затем число 

партизан в отрядах значително  возросло: 

В отряд Евклиди, принявшие сражение, входили  65 человек: Куртиди Евкли- 

ди, Куртиди Константин, Куртиди Хараламп, Куртиди Феодор, Куртиди Фили- 

пп, Куртиди Гянне, Куртиди Евстафий, Ангелиди Хараламп, Ангелиди Христо -

фор, Ангелиди Христо, Лазариди Хараламп (Хороз), Кешаниди Георгий, Ксан- 

фопуло Константин, Пистофиди Константин, Мелиди Гянне Георгиевич, Мели- 

ди Гянне Константинович, Костиу Гянне, Харачиди Георгий, Пилиди Георгий, 

Пилиди Авраам, Стефаниди Анастас, Сотиропуло Константин, Сотиропуло Ни -

колай, Спиридопуло Алексей, Спиридопуло Полихрон, Ефремиди Гянне, Ефре- 

миди Георгий, Ефремиди Константин, Ефремиди  Христо, Ефремиди Матвей, 

Ефремиди Алексей, Гарастал Аристид, Кенцоглу Евстафий, Софиади Гянне, Со- 

тиропуло Гянне, Шаманиди Ламприан, Галианиди Ламприан, Шишманиди Геор- 

гий, Шишманиди  Евстафий, Атешоглу Константин, Атешоглу Хараламп, Сой -

лемезиди Хараламп, Сойлемезиди Константин, Текатек Христофор, Копалиди 

Николай, Копалиди  Георгий, Зурначиди Хараламп, Фотиади Анастас, Цакириди 

Христо, Мерцян Константин, Куфастиди Гянне, Ефремиди Апостол, Ефремиди 

Филипп, Тепетиди Хараламп, Гарапиди Георгий, Порозан Николай, Копалиди 

Хараламп, Калайчиди Феодор, Калайчиди Хараламп, Калайчиди  Христофор, 

Хиониди Авраам, Чилингариди Константин, Чилингариди  Христофор, Канге- 

лиди Димитрий, Кангелиди  Христофор.... .      

В отряд Цирипиди, принявшие сражение, входили 12 человек: Цирипиди Ди- 

митрий и Цирипиди Дамиан, Калайдопуло Георгий, Калойдопуло Семен, Калай- 

допуло Панайот, Порозан  Триандафил, Порозан Фокион, Порозан Хараламп, 

Ампороглу Георгий, Спафару Анастас, Спафару Ангел и армянин Сейрак. 

В горах отряды, в большинстве случаев, действовали совместно, как и при 

сражении Магара. 

Ο Σαπάν Μουσά, ο Σεΐτ αγάς και ο Κάλφας ο Γιομουρέτες υπήρξαν αρχηγοί των Τούρκων τσέτη- 

δων. Πιό φοβερός ήταν ο Σουλεΐμάν Καλφάς (Наиболее опасным был  Сулейман Калфа από την 

Γιομουρά ή Γεμουρά. Όλοι τους προσπάθησαν να αφανίσουν την Σάντα αλλά σκόνταφταν επάνω 

στην ορμή των ανταρτών της, του Ευκλείδη Κουρτίδη, των Τσιριπάντων κ.α. 

 В те трагические дни для Санты два отряда партизан Евклиди Куртиди и Димитрия Ци -

рип приняли сражение. Остальные были разбросаны так далеко в горах, что не было возмож- 
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 иности даже легко их найти. Поэтому по замыслу отважного капитана Евклида сражение Ма- 

гара приняло оборонительный характер, чтобы задержать дальнейшее продвижение турецкой 

армии и четов, обеспечить выход всех не воруженных мужчин, женщин и детей из окружения 

и уйти в горы. 
Пещера Магара находилась на небольшом расстоянии к востоку от енорий Санты на опу- 

шке леса, где уместились лишь партизаны и 300 стариков, молодежи, а также женщины с де- 

тьми. Остальные Сантеты отдельными группами расположились поблизости в лесу, количес- 

тво их не известно.  

Капитан Евклиди, желая спасти как можно больше Сандетов, женщин и детей, еще ночью 

9/9/1921 послал своих ребят найти и другие разрозненные группы беженцев из разных енорий, 

скрывавшихся в лесу, а также сообщить в ближайшее село 12 Алатя (Δωδεκα Αλάτια, Φτελέν), 

чтобы все собрались в указанное место вне пещеры и по сигналу ушли в горы. 

Встревоженные жители 12 Алатя начали готовиться, зарезали и сварили всех своих кур, 

подготовили себе пропитание на несколько дней и подались в сторону леса Харачандон. От- 

туда шли всю ночь, добрались до пещеры Магара и соединились с другими Сандетами.  

Сама пещера Магара была хорошим тайником, чтобы скрыться, перед ней равнина была не 

подходящей для обороны, обстреливалась. Поэтому капитан Евклиди, расставил своих мало- 

численных бойцов по стратегическим точкам так, чтобы мог обстреливать подход турок к пе- 

щере. 

Капитаны двух партизанских отрядов Евклиди Куртиди и Димитрий Цирип со своими бой- 

цами, не имея никакой другой надежды, решили сражаться до последнего. 

10/9/1921 года, когда другая основная часть Сандетов уже находилась в пути к месту вы -

сылки, турецкая армия и четы приступили к уничтожению оставшейся часть Сандетов и пар -

тизан массовым обстрелом их позиций. 

Капитан Евклиди Куртиди обратился к своим бойцам с призывом: 

«Παιδιά, εμπρός για τις γυναίκες μας, για τα παιδίά μας και για τη Σάντα !». То есть, ребята  

вперед за нащих жен, за наших детей и за нашу Санту! 

Как эхо ответил ему голос Димитрия Цирип: 

«Σανταίοι, όλοι θα πέσουμε, αλλά την τιμή μας δεν θα την αφήσουμε σ`αυτά τα παλίόσκυλα,  

ούτε θα ντροπίασουμε τη Σάντα μας!». То есть, Сандеты, все мы погибнем, но свою честь не 

оставим подлым собакам, тем паче не унизим Санту. 

Турки ожесточенным обстрелом приблизились столь близко к пещере, что были слышны 

их разговоры. 

Сандеты, хорошо скрытые в траншеях и замаскированные, сражались упорно и отчаянно, 

дабы не пропускать пехоту турок к пещере Магара. Принимали разные методы обстрела и от- 

крытым разговором между собой, чтобы дезинформировать врага, будто-бы партизан более 

1000 бойцов. Например, спрашивал капитан, сколько у тебя бойцов осталось, отвечали вместо 

одного - десять, вместо двоих -двадцать, вместо пяти -пятьдесять. Турки приняли эту инфор- 

мацию всерьез и приостановили обстреливать позиции партизан.  

В один момент послышалось и обращение к партизанам командующего турецкой армии: 

« Σαναίοι πολεμιστές, σταματήατε τον ηρωίκό αλλά μάταιο αγωνα σας. Το βλέπετε και μόνοι ότι 

είστε κυκλωμένοι  από παντού. Σας δίνω το λόγο μού ότι κανένας δεν θα σας πειράξει. Εγώ εγγυώ –

μια, για την ζωή σας! Αφήστε την αντίσταση λοιπόν γενναίοι Σανταίοι για να μη χύνεται άδικο αίμα. 



214                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

Παραδοθείτε για να τελειώνουμε ….». Турок заявил, что вы героически боретесь, но напрасно, 

вы окружены со всех сторон. Сдавайтесь, не бойтесь, я гарантирую вашу жизнь. 

Услышав все это капитан Димитрий Цирип настолько разгневался, стал невмяемым, при -

поднялся со своего укрытия и заявил: 

« Παλιόσκυλον το κερατά να βράσω  κ`εσενα  και τον στρατό σού ….».  

В этот момент одна вражеская пуля сразила его прямо в голову и он упал намертво. 

Турки замешкались, стали реветь как дикие звери. 

Сандеты, увидев сраженным своего капитана, были готовы ринуться в бой и отомстить за 

своего капитана и погибнуть все до одного. Печаль охватила всех внутри пещеры, стали пла- 

кать, реветь женщины и дети, видя приближения конца для всех. Это как эхо раздалось и вне 

пещеры. 

Капитан Евклиди успокоил всех, плач детей приостановился и придумал как еще обескура- 

жить турок. Придумал из десятизарядных пистолетов вести стрельбу поочередно один за дру- 

гими, так, чтобы турки подумали, что партизаны ввели в бой и пулемет.  

Турки опешили, не представляли, что у капитана Евклиди имеется и такое оружие. К тому 

же партизаны начали забрасывать турок самодельными гранатами, которые создавали такой 

грохот, что приостановили нападение. Όλα αυτά  κλόνισαν το ηθικό των Τούρκων.   

Неизвестно было приостановят турки нападение или нет? Если бы не Божья помощь! 

В этот критический час битвы начался проливной дождь, как из ведра, по небу раскатил -

ись гром и молнии, языки ослепительных гроз доходили до вершин гор поблизости располо -

жения турков. Сражение было прекращено с обоих сторон и наступила такая тишина, что был 

слышен только шум дождя.  

Стало темнеть. Первой заботой партизан был вывести всех, женщин и детей из окружения. 

Поступило указание всем безоруженным, женщинам с детьми без шума уйти в лес «Πογιάχα- 

νε» и оттуда убежать. Партизан Дамиан Цирип(Δαμιανός Τσιρίπ), родной брат погибщего 

капитана Димитрия Цирип возглавил одну часть Сандетов до Оласа(Όλασα ), откуда многие 

сбежали в Трапезунду. Другая часть партизан с женщинами и детьми скрылись в густых лесах 

Панагии Сумела, откуда, затем сбежали кто-куда. 

Таким образом, Сандеты успели скрыться и чтобы не были обнаружены, когда дети могли 

плакать - партизаны семерых детей зарезали и оставили. Это не отпечатка- Факт истории!  

На рассвете турки возобновили свое нападение но, как приводит М. Лазариди, пещера ока- 

залась пустой. Когда турки увидели убитыми семерых детей, то они сразу сообщили команду- 

юшему дивизиона(Μέραρχο), который прибыл на месте. Увидев убитых детей, он дал указан -

ие всему турецкому войску вернуться в Санту. При этом он заявил, что: 

« Ανθρωποι που έσφαξαν τα παίδια τους είναι αδύνατο να ποιαστούν, επομένος είναι περιττο να 

μείνουμε». То есть, люди, которые зарезали своих детей не сдадутся, стало быть лишнее нам 

оставаться. Говорили и то, что у таких людей нет ни веры, ни Бога.  

Таким образом окончилось сражение Магара и прекратила свое существование и Горная  

Страна – «Βουνίσια Πολτεία» - Санта. 

Партизанские отряды стали постепенно распадаться. Уже в мае 1922 года Константин 

Чилингариди (Κώστας Ατέσσογλου – Τσιλιγαρίδης) увел в сторону Кавказа 41 из 65 партизан 

Евклиди.  

Партизанам, в трудные мометы, всегда и всячески помогал филромеон  Αλη - Ουζουν-

Χαληλ-ογλου, который проживал в соседнем турецком селе Ишхан. Оставшимся партизанам:  
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 1. Евклиди Куртиди(Ευκλειδης Κουρτίδης ), 

 2. Константина Куртиди (Κωνσταντίνος  Κουρτίδης), 

 3. Филиппа Куртиди (Φίλιππος Κουρτίδης), 

 4. Христофора Ангелиди( Χριστόφορος Αγγελίδης), 

  5. Алексея Спиридопуло( Αλέξης Σπυριδόπουλος), 

 6. Харалампа Лазариди(Χαράλαμπος Λαζαρλίδης ), 

 7. Матвея Лазариди ( Ματθαίος Λαζαρίδης ), 

 8. Панайота Граца (Παναγιώτης Γρατσάς)  

Αλη – Ουζουν-Χαληλ- ογλου помог спуститься с гор и скрываться в Трапезунде. Партизан пре- 

следовали, и желали им отомстить турки из села Гулицандон(Γουλιτσάντων) за убийства и 

кражи скота, как они говорили. Даже подали жалобу прокурору Трапезунда за кражу 80 

баранов. Это было в начале 1924 года – время перемирия и обмена населением между Грецией 

и Турцией. Прокурор Трапезунда порвал эту жалобу и выгнал жалобщиков, так как партизаны 

находились под охраной полиции и подлежали обмену. 

Стало известно из уст партизан, что им сказал прокурор: 

« Εσείς  κύριοι να δοξάζετε τον Αλλαχ που πέσατε στα χέρια της αστυνομίας, η οποία σας προ- 

фύλαξε από τη μανία του όχλου. Τι θα γινόσασταν, αν ο τουρκικός λαός μυριζόταν, πριν από την 

αστυνομία, το καταφύγό σας». Короче, он им сказал, вы должны благославлять Аллаха, что по- 

пали в руки полиции, которая охраняет вас от турецкой толпы. Что было бы с вами, если они 

раньше полиции обнаружили ваше убежище. 

Представители Международного комитета из Общества наций Ламброс Ламбрианиди  и  

швейцарец Сатма (Σάτμα) смогли в июле 1924 года на автомобиле перевести безопасно парти- 

зан в морской порт Трапезунда и отправить их в Грецию на корабле «Кавала». Эта операция 

прошла успешно благодаря сопровождению партизан представителями комитета и полиции. 

Большинство из партизан Сандетов обустроились во вновь созданном селе Новая Санта 

(Νέα Σάντα του Κιλκίς, которая находится в 30 км. от Салоники), где в 1937 году трагически  

погиб капитан Евклиди Куртиди (см. Фото). 

 

 

Георической Санте возведен памятник, который 

расположен с левой стороны дороги у входа в село 

Новая Санта Килкис ( см. фото на стр. 216) 

Στις 12/09/1921 η Σάντα του Πόντου έπαψε να ζει 

- Санта прекратила свое существование.  

Сандеты ежегодно встречаются в первое воск –

ресенье сентября в Монастыре Панагии Сумела в 

селе Кастанья недалеко от города Верии Греции, 

чтобы поминать  трагедию греков - ромеев хрис- 

тиян Санты Понта. 
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                        Памятник, посвященный героическим САНДЕТАМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                На нем надпись: «ΣΤΑΣΟΥ ΔΙΑΒΑΤΙ ΣΙΟΠΗΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΛΑΒΙΚΑ  

          ΣΤΟΧΑΣΟΥ  ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΟΜΑ ΤΗΣ ΗΡΟΪΚΗΣ ΕΠΤΑΚΩΜΗΣ ΣΑΝΤΑΣ  

          ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ  ΣΤΑ 1921». Означает: Остановись, прохожий! Молчаливо  

           и почтительно обдумай гибель героической Санты Понта в 1921. 

 

 Легендарный герой Санты Евклидис Куртидис. 

В неизвестных документах о понтийской трагедии( журнал « ΙΣΤΟΡΙΑ του εθνους. Άγνωστα 

ντοκουμέντα για την ποντιακή τραγωδία», τευχος 26 – Μαϊος 2011, σελ. 77)  приводится, что: 

 

                « ο Ευκλείδης Κουρτίδης από την Σάντα ήταν  

       ο μεγαλύτερος καπετάνιος του Ανατολικού Πόντου  

                που έγινε ο φόβος και τρόμος των Τούρκων». 

  

Γεννήθικε στον συνοικισμό Ισχαναντών της Σάντας το 1885. Υπήρξε ο μοναδικός αρχικαπετάνι- 

ος του Ανατολικού Πόντου και ιδιαίτερα της περιοχής Σάντας. 

Μνημειώδεις  παραμένουν οι μάχες που έδωσε με τους Τούρκους  αρχιληστές  Σαπάν Μουσά, 

Σεϊτ Αγα και Κάλφα. 

Πολλές φορές υπερασπίσθηκε επιτυχώς τα γυναικόπαιδα της περιοχής του και έγινε ο φόβος και 

ο τρόμος των Τούρκων λύστευοντας  και πυρπολώντας τουρκικά χωριά. 

Συνήψε μάχες με τον τουρκικό στρατό, αφού οι τοπικοί χωροφύλακες και οι Τούρκοι αντάρτες  
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ήταν αδύνατον να τον αντιμετωπίσουν. 

Στην περιοχή, άλλωστε, έδρασαν και οι καπετάνιοι: 

Γιάννης Σπάθαρος,  

Αβραάμ Καλαϊτζίγης,  

Χρήστος Σεβαστίδης.  

Γεώργιος Γωνιάδης (Keşanoğlu- Кешаниди- Κεσανιδης),  

Περικλής Κουφατσής,  

Κώστας Κουρτίδης,  

Θεόδωρος Κουρτίδης,  

Δημήτριος  Τσιρήπ, 

 Κώστας Ατέσογλους,  

Αριστείδης Γουργενίδης,  

Γεώργιος Σισμανίδης  και άλλοι.  

Φαίνετε ότι το αντάρτικο της Σάντας είχε γίνει πολύ ενοχλητικό για τους Τόύρκους, γι’αυτό και 

ως αναφέρει ο Κεμάλ Ατατούρκ στον γνωστό Λόγο του (Νutuk - ομιλία)  « το 15
ο
 Σώμα Στρατού, 

που έδρα το Ερζερούμ, παρακολούθηστε και ξεπάστρεψε τον Έλληνα αντάρτη Εftalidi (εννοεί 

προφανώς Ευκλείδη μαζί με άλλους Έλληνες αντάρτες που ζούσαν στην περιοχή Τραπεζούντος ». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τούρκοι, και μετά τη Σύνθήκη Ανταλλαγής των ελληνοτουρκικων 

 πληθυσμών της Λωζάννης (30/01/1923), απαγόρευσαν την έξοδο του Καπετάν Ευκλείδη από τη  

χώρα. Γι’ αυτό και ο ανταρτικος  αγώνας του κράτησε μέχρι το 1924. Μονό, δε, ύστερα από 

επέμβαση της ελληνικής πλευράς, την οποία προκάλεσε ο βουλευτής Λαμπριανός Λαμπριανίδης, 

μπόρεσε και ήρθε στην Ελλάδα. Ο σπουδαίος αυτός καπετάνιος εγκαταστάθηκε στην Νέα Σάντα 

Κιλκίς, όπου και απεβίωσε στις 10/02/1937 εντελώς άδοξα πέατοντας από το ιππήλατου κάρο του. 

Οι συγχωριανοί του για να τον τιμήσουν ανήγειραν μνημείο με την προτομή του στο χωρίο του 

Νέα Σάντα Κιλκίς και στη Βεροια . Περισσότερο για τη ζωή και υη δράση του Ευκλείδη Κουρτίδη  

και γενικά για το της υπάρχουν στα βιβλία των Μ Νυμφόπουλο και Κωνσταντίνου Κουρτίδη κ.α.  

Смысл перевода и некоторые дополнения. В неизвестных документах о понтийской траге- 

дии(журнал « ИСТОРИЯ нации. Неизвестные документы о понтийской трагедии », τευχος 26 – 

Μαϊος 2011, σελ. 77) сообщается, что: 

                                                                                  Евклиди Куртиди, родом из Санты 

            был Главным Капитаном Восточного Понта, 

                                          которого боялись Турки. 

Родился в селе Санты Ишханандон в 1885 году. Был единственным главным капитаном 

Восточного Понта. 

Памятными остаются его сражения, которые он дал главарям башибузуков Сапан Муса 

(Σαπάν Μουσά), Сейит Ага (Σεϊτ Αγα) и Калфа (Κάλφα). 

 Много раз он успешно защитил женщин с детьми Санты.  

Выигрывал сражения у регулярных войск турок, местные жандармы были не в состоянии  

одолеть партизан Восточного Понта. 

В регионе Санты действовали и другие капетаны: 

Иван Спафарос (Γιάννης Σπάθαρος), 
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 Авраам Калайчиди (Αβραάμ Καλαϊτζίδης), 

Христо Севастиди (Χρήστος Σεβαστίδης), 

Георгий Гониади (Γεώργιος Γωνιάδης, он же Кεσαντ’ς -Кешаниди), 

Перикл Куфацис (Περικλής Κουφατσής), 

Коста Куртиди (Κώστας Κουρτίδης),  

Федор Куртиди (Θεόδωρος Κουρτίδης), 

Дмитрий Цирипиди (Δημήτριος  Τσιρήπ), 

Коста Атешоглу (Κώστας Ατέσογλους, он же Чилингяриди), 

Аристид Гургениди (Αριστείδης Γουργενίδης), 

Георгий Шишманиди(Γεώργιος Σισμανίδης) и другие.   

 Партизаны Санты стали сильно беспокоить турок, в связи с чем Кемаль в своей известной 

речи (Νutuk - речь), обращаясь к 15-ой Армии, дислоцированной в Эрзеруме, требовал, чтобы 

турки проследили и очистили от эллинов Евклидиса и вместе с ним всех других эллинов пар -

тизан, которые проживали в регионе Трапезунда. 

Характерно, что турки после Лозаннских Соглашений об обмене населением (30.01.1923), 

запретили выезд Капитана Евклидиса из страны. В связи с чем и его партизанская борьба про- 

держалась до 1924 года. Однако, после вмешательства со стороны эллинов, на которое повли- 

ял  депутат Парламента Греции Ламприан Ламприаниди, как член международной комиссии, 

Евклидис смог приехать в Грецию. Главный этот Капитан обустроился в Новой Санте Килк -

ис, где и скончался 10.02.1937 году, абсолютно бесславно - слетел со своей телеги. 

Его односельчане, чтобы увековечить память о нем, воздвигнули ему памятник с его бюс- 

том в Верии (см. Фото на стр.219). 

 Более подробно о его жизни и деятельности можно прочитать в книгах Μ. Нимфопуло, 

Константина Куртиди и др.  

Диаспора Сандетов. Диаспора происходит от греческого слова-διασπορά, что в прямом 

переводе означает рассеяние (не следует понимать как расселение-Х.К.) эллинов - ромеев в 

результате миграции их с территории Понта. Сегодня, наличествуют: диаспоры эллинов – ро-  

 меев Понта в Греции, Турции, России, Украине, Америке, Германии и Австралии. И значи- 

тельно меньшие по численности в иных странах. Общая их численность приблизительно сос- 

тавляет около 7 млн. человек. Наибольшее число эллинов-ромеев Понта проживает в Греции, 

Турции, России и на Украине. Причем, в Греции и Турции проживает примерно в каждой ст- 

ране по 2.5 млн., что составляет около 70% от всей диспоры эллинов- ромеев Понта. Причем, 

не прослеживается, чтобы эллины-ромеи Понта были происхожденирем с Балкан. Подробно, 

этот вопрос освещен в моей книге «Эллиноромеи понта», Глава 1- «Истоки эллинизма греков-

ромеев Понта», стр. 14. Αθήνα 2012.  

В данном разделе рассмотрим диаспору эллинов- ромеев христиан - выходцев из  Санты  

поскольку сие представляет интерес  для всей истории Понта.    

О природе региона Санты рассмотрим особо. Относительно жизни и занятости  жителей 

Санты обратимся к работе Матвея Лазариди.  

  «¨Ωπος είναι γνωστό στην ωραία μας πατρίδα δεν είχαμε παραγωγή σιτηρών, φρούτων. Η πα - 

ραγωγή μας στηρίζονταν στην κτινοτροφία, στα γαλακτομικά, πτηνο τροφία, πατατοπαραγωγή και 
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τελευταία μελισσοκομικά και λαχανικά. Η ζωή με την παραγωγή μας ήταν δύσκολη, γιατί δεν υπήρ- 

χαν δρόμοι προς αστικά κέντρα για να πουληθούν τα προϊόντα αυτά.¨Έτσι αναγκαστικά ξενιτεύοντ- 

αν οι άνδρες μας από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν επαγγελματίες οίκοδόμοι-κτίστες στο εσω- 

τερικό της Τουρκίας για να βρουν δουλειά και πολλοί στην ομόθρησκη Ρωσία, στον Καύκασο. …Οι 

γυναίκες αποσχολούνταν το καλοκαίρι με την κτηνοτροφία, πατατοπαραγωγή, λαχανικά – μπαχτσέ-            

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЕΥΚΛΕΙΔΗΣ 

     ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δες και τον χειμώνα με την φρονίδα των ζώων και με ειδικό εργαλιό έπλεκαν μάλλινα, τρίχινα 

ρούχα, τσόχες, κάλτσες, τσαντες, χαριάρια, μεγαλους σάκους για μεταφορά στην πλάτη χόρτων – 

ζουγούδ για τα ζώα κ.τ.λ. ». 

Из приведенного следует подчеркнуть, что жизнь наших предков Сандетов в Санте была 

не из легких- суровая, но они преуспели и поэтому гордость за них, потому и благодарность 

им огромная. Они нам дали пример для продолжения жизни и мы эту эстафету обязаны дос -

тойно передать нашим детям и внукам! 

Я сам воочию убедился во многом, побывав  на Родине наших предков дважды. Место го- 

ристое, покрыто повсеместно зеленью и сочной травой, вокруг пастбиша для выгона скота и 
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 густые леса, в основном, везде господствует сосна, имеется дикая груша и яблоня, овраги и 

кустарники(тсифиния), разные деревья( на дрова), лечебные травы и ароматный горный чай. 

В основном все села, за некоторым исключением села Зурначантон, ограниченны возможно- 

стью больших земельных угодий для производства всевозможной сельскохозяйственной про- 

дукции. Однако, мнение наших дедов и бабушек подтверждается, в целом природа и земля 

Санты действительно захватывает душу, чарует любого посетителя. Для Сандетов она святая, 

не случайно перевод с латинского Santa - Святая.  

С ростом населения в селах Санты возникла необходимость выезжать из родных мест, осо- 

бенно мужчинам впоисках работы, для выживания. Начали спускаться к берегам Черного 

моря в райны Трапезунды, Гемуры, Сурмена и в другие места для постоянной жизни. Тем са -

мым создавали новые поселения. Другие двинулись в направлении внутрь материка-Байпурта 

и после русско-турецкой войны (1877-1878г.г.) многие Сандеты эмигрировали  в Россию на 

Кавказ. Там создали села, городки с церквами и школами. Так, оставили свою святую землю 

Санты, любимую Родину Понт, чтобы создать новую жизнь; оказалось, что навсегда.  

Однако, ностальгия по родным местам их никогда не покидала и всегда мечтали и лелеяли 

надежды когда-нибудь вернуться. Например, после окончания Первой Мировой войны хлын- 

ул обратный поток Эллинов-ромеев христиан на Родину-Понт в родные места 100000 человек 

с семьями. Это было воспринято Турцией и Великими странами, как стремление Эллинов-ро- 

меев Понта создать на своей Родине независимое государство и стали они всячески этому пре- 

пятьствовать. Правительство Ел.Венизелоса тоже отнеслось к сему негативно для  пользы Ан- 

глии. В настоящее время, более 70% эллинов- ромеев христиан коренной народ происхожде -

нием с Понта проживает вне своей Родины. Вопрос все больше и больше актуализирован.  

Стоит проблема возвращения около 5 млн. диаспоры Эллинов - ромеев христиан со всего 

мира на свои исконно ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ ПОНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  ЭТНОСА. 

Одно из племен древнейших эллинов с его древнегреческим диалектом языка, представляет 

большой интерес для науки.  

Согласно данным М.Лазариди переселились семей из Санты внутри Турции:  

Трαπεζούντу -20. К ним относятся: Π. Λαμπριανίδης, Θ. Πελαγίδης, ό Κανγέλτς, ό Γουρης, ό 

Ν. Τεμιρτσόγλους, ό Μαυρόπυλος, ό Χατς.  Παρμαξούζ, ό Γεωρ. Λαζαρίδης, ό Φωκ. Λιανίδης, ό Α. 

Άπλαχ, ό Επ. Τεμιρτσόγλους, ό Γεωρ. Καφαλ, ό Δ. Καλαϊτσογλους, ό Γ. Ασλανίδης, ό Χαρ. Τριαντ- 

αφυλλίδης  κ.α., 

Сурмена στα χωρία: Χαλανίκ-20, οί Γιριχάντ, οί μουρουλακάντ κ.α.,  

Καταβώλ-20, οί Κωστικάντ, οί Πουρπουράντ, ή Ίσχανετσα, οί Κοταλακάντ, ή Κοτσάβα,  

Πυργί-20,  

Κάχωρα-25, 

Γεμουρά στα χωρία:  

Χότσι-70 με ναο και Ελληνική σχολη, ό Τουμπούλτς, οί Γαραποιναντ, οί Κασιμάντ, ό Νεκευτής, 

οί Τσιελεγκάντ, οί Καγκελάντ, οί Γιαννακάντ, οί Γιανντσάντ κ.α.?  

Κούχλα-30,βόνος-50 με ναο και σχολη, οί Γιαλαράντ, οί Φουλά ντ, οί Κοτσάντ, οί Κοτογλάντ, οι 

Ιμεριτσογλάντ, οί Πιπεράντ, οί γαραπασάντ. Σιάνα-10,  

Κόχαλη-30, οί Τασλιτσιάντ, οί Μουρατάντ, οί Πιπεράντ, οί Σεβαστογλάντ κ.α.? 

 Μεσονα-20, οί Γιαννιτσάντ, οί Ζαπουνάντ, οί Κούσαλάντ, οί Τεντελάντ, οί Κανκαράντ,  οί 

Γαραπασάντ.  

Δρόνα-20 με ναο και σχολη, οί Τεντελάντ, οί Ταχουράντ, οί Γαραπασιάντ,  
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¨Ολασα-50 με ναο και σχολείο, οί Τεπετάντ, οί Τσαντεκάντ, οί Τρανταφυλλάντ κ.α.,  

Λιβερά-5,  

Κοιλάδ-10, οί Γουρουδάντ, οί Γαυράντ κ.α., 

 Δίρχα-8, οί Τσιριπάντ, πατρίδα των οπλαρχηγών Τσιριπ, που, κατάγοταν από χωρίο Ισχαναντων 

Σαντάς. 

Ράχος (Βάρβαρα) -15, οί Γαραηλάντ, οί Γορσλάντ, οί Ξαντινάντ, 

 Σαμαρούζα-5, οί  Ακριτάντ κ.α., 

Αφιόντς-20, οί Αητινάντ, οί Ακριτάντ, οί Τιακιάντ κ.α, 

 Κουστουλάντων (Γαλιανά)-5, οί  Κεσσανάντ(τ’εμετερ) από το χωρίο Ισχανάντων της Σαντάς, 

Βαϊβούρτη(Παϊπέρτης): поселились в села Πίσκα, Χαλβάν, Ματενή, Ισαμούρια, Γατράχ, Εξία- 

λμος-Μουχνούτ, Χαρωτί και Τσιμαόλια. Все эти многонаселенные села из Сандетов после Русс- 

ко-турецкой войны 1877-1878гг. переселились на жительство в Карсскую область России. Там 

они создали 5 сёл. А в 1880-1884 годы теперь из поселенцев Сандетов Гемуры, Сурмены и 

других мест в количестве 10 тыс. человек снова эмигрировали в Россию на Кавказ. 

В Карсске села Сантетов:  

Τσορμικ-60 семей, церковь и греческая школа,  

Παρτουζ- 50 семей, церковь и школа, 

 Γενιτπογι-30 семей, церковь и школа,  

Πελικ πασκιοι-30 семей, церковь и школа,  

Φαμισαη-70 семей, большая церковь и школа 5 классов.  

Всего Эллины- ромеи из Понта создали  около 50 сел в Карской области. Например, село 

Παρτούζ раойна Όλτης образован посененцами из 5 различных регионов Понта:  

из Κρώμνη (от Санды глубже в материк) семьи Γαραίσπασαντ-Στεαφνιδαίοι, Σαουλάντ-

Σαουλιδαίοι, Καλλινικάντ-Καλλινικιδαίοι, Σαλάντ- Υαφνιδαίοι, 

 из Ιμερα(от Κρώμνη еще глубже в материк) семьи Παναγιωτιδαίοι, Παπαδοπουλαίοι, 

Μιχαηλιδαίοι, Γιαχουστιδαίοι, Στολτιδαίοι, Λαζαριδαίοι, Σαμανιδαιίοι, Γεωργιδαίοι,  

из Ζουρνατσαντων Σαντας Τριανταφυλιδαίοι, Μελιδαίοι, Νικολαίδαίοι, Κιτμιριδαίοι, Γρηγο- 

ριαδαίοι, Σαρχοσιδαίοι, 

из Αργυρούπολη  Χαρπαντιδαίοι, Ανέστης Αναστασιάδης и семья Τραντάβας.        

Согласно статистическим данным 1913 года в Карсскую область переселились Эллины -

ромеи из Понта на постоянное жительство: 55.427 душ и временно -10.000, которые еще не 

были оформлены как граждане этих мест.    

Спустя  40 лет проживания там при отступлении войск России в 1918 году из Восточного 

Понта и Карсской области, вместе с русскими ушли на Юг России в Кубань, Адлер и др. мес- 

та из Трапезунды 30 тыс. и из Карска 70 тыс. Эллинов- ромеев Понта. Многие поселились в 

г.Ставрополе и в крае.  

В 1923 году при обмене населения христиан Турции на мусульман Греции со всего Понта 

переехало в Грецию 164.000 душ(приводят и 182 тыс.), среди них были и из Карсской облас- 

ти, число не известно. В разные регионы и периоды переселялись семьи Сандетов в Россию: 

Аджарию:  

Βατουμ. В 1922 года население Батума составляло около 60 тыс. чел. из них 30 тыс. чел. 

были греки из Понта, имели они церковь Св. Николая и Педагогическую Школу. Как известно 

в Батуме в 1919 г. проведен  Ι-ый Всемирный сьезд Эллинов- ромеев Понта, в результате чего 

 было избрано Временное правительство Понта во главе с Василием Иоанниди и Национальн- 
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ый Совет Понта(см. Фото), издавались две газеты: ο «Αργοναυτης» και ο «Ελεύθερος Πόντος». 

В Батуме работал Коммитет зарубежной организации Сандетов во главе с незабвенным 

Священником-Константином Цантекиди- Цантекова, врача Христо Ситмалиди и Харалампа 

Амириди (Куртиди), Αχαλσιον- пригород в 6 км. от Батума-150 семей Сандетов и несколько 

Сурменитов, церков Метаморфосис и греческой школы. 

Ε 

ΕΘΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ  ΤΟΥ  ΠΟΝΤΟΥ 

Василиий  Иоанниди в первом ряду в центре 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     Судьба членов Совета и в целом его деятельность таит много неизвестного! 

Ασκοβα – 100 семей, церковь Св. Петра и Павла и греческая школа 4-х классов, в 20-и км. 

от Батума, 

 Τακβα – 120 семей, церковь της Κοίμησης της Θεοτόκου- Панагиас и греческая школа 5 

классов, в 30-ти км от Батума, 

 Квηρικα-100 семей, церковь Св. Константина и Елени и греческая школа 4 класса, в 35-ти 

км  Батума, 

 Τσακβα-30 семей, станция железной дороги. 

Κοπουλετη-50 семей, станция железной дороги, 

Κουταιση-40 семей, 4-х классная греческая школа, 

Τσιατουρα-30семей, 4-х классная греческая школа, детский сад. Греческое общество в Чи- 

атуре Грузии состояло из 30 семей Сандетов, еще столько же было из других регионов Понта, 

председателем 13 лет был Матвей Лазариди. Они имели музыкальную группу и футбольную 

команду. 

Абхазию:  

Σухум -100 семей, среди которых известные врачи Спиранти, Пашалиди и другие. Как из -

вестно, Иван Пашалиди был активным общественным и политическим деятелем в России и 

затем в Греции, проводил безмерную благотворительную работу в оказании помощи беженц- 
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ам Эллинам- ромеям из Понта в Грецию. Численность греков в Сухуме интенсивно росло. В 

1909г. наиболее крупной из восьми школ города была греческая школа, имела 209 учеников 

гре ков, в 1915г. – 215, в 1927г.-367, в 1930г.- 419, в 1935г.-660, в 1937г.-780, в 1938 году был 

последний выпуск в сухумской греческой школе. С 1930 года функционировал педагогичес- 

кий техникум, который подготавливал учителей – специалистов по разным предметам для 

греческих школ Абхазии и Грузии. Директором сухумской средней школы был Христофор 

Ипполитов. Директором педагогического техникума В. Картасис, который в 1935году скон- 

чался и с 1936года по совместительству директором был тот же Христофор Ипполитов. В гре- 

ческой школе завучем был Димитрис Харитидис-опытный педагог-математик, а в техникуме 

педагогический совет воглавлял Димитрий Ксенофонтов. Развитие педагогического техни-

кума характеризуют следующие цифры: в 1931году обучалось 60 студентов, в 1933 г.-111, в 

1935г.-175, в 1936г.- 200. Из выпускников греческой школы в 1936,1937,1938 годы обучались 

ежегодно более 20 человек в Высших учебных заведениях СССР. Успех греческой школы до- 

стигался благодаря опыту ее педсостава: Димитрис Харитидис-завуч, Петрос Халидис-учит- 

ель греческо го языка, Ольга Емельянова-учитель русского языка, Христофор Политов-учи- 

тель начальных классов, Савва Феодоридис-капитан военрук, Антонина Шадова-учитель не- 

мецкого языка, К. Терзанидис, Г. Иосифидис, П.и Л. Перусидисы, Ф. Симеониди, Х. Тумбу- 

ладис, И. Стефанидис, М. Леонтович, А. Шадова, Г. Долидзе, С. Феодоридис, П. Феодориди, 

Т. Зрякова, Л. Капустянская, С. Лапщук, Папандопулос - учитель пения.  

Нахлынула волна репрессий в 1937-1938г.г., закрыли греческие школы и техникум, церк- 

ви, прекратили издание учебников и литературы. 

Κума-Μихайловκα-150 семей, церковь Св. Петра и Павла, Св. Феодора. В селе была шко-         

ла на русском языке: с 1882 по 1935 годов - 5 классов, с1935 по 1944 годов Средняя Школа-10 

классов и с 1944 по 1948 годы неполная Средняя Школа-8 классов,  

Андреевка-Зурначандон-120 семей, церковь Св. Георгия и начальная школа,  

Пиперандон и Апианда-60 семей, начальная школа,  

Манеа и Бешкардаш-70 семей, церковь пророка Ильи и начальная школа,  

Свобода-Бурч и его окресности-150 семей, церкви Метаморвфосис и Панагия-της Κοίμη- 

σης της Θεοτόκου и начальная школа, продолжали школу в г. Сухуми,   

 Александровка-Ишханандон- 20 семей,  

Павловка имела церковь и греческую школу 8 классов.  

Сандеты отдельными семьями поселились во многих других селах и городах Абхазии. Во 

всех приведенных поселениях наряду с семьями Сандетов проживали в большем или мень -

шем количестве и другие семьи эллинов- ромеев из разных мест Понта: Ризунла, Офи, Сурме- 

на, Трапезунда, Кромни, Аргируполи, Керасунда и Самсунда. Например, из Сурмена и Офи 

происходят семьи: Анастасиади, Политиди, Петриди, Офлиди, Орфаниди, Феофаниди и дру- 

гие. Из Западной части Понта эллины- ромеи Понта эмигрировали, в основном, в другие 

страны мира. 

Тбилиси -около 80 семей в районе «Старой Таможни». В радиусе 60 км. и более от Тбили- 

си Тетри-Цкаро, Секетли, Иванова, Фтелен, Ирака и многих других городах и селах посе- 

лились в целом более 300 семей Сандетов и в поселение Кесиандон-80 семей и Кромнеев(из 

Кромни). В Цалке Сандеты создали села: Санта, Пестаси, Имера и Гиэла, где поселилось 

около 100 семей. В районе Цалки были поселенцы и из Эрзерума(Θεοδοσουπολη, название 

Эрзерум происходит из арм. крайний город Рум- греков). Из питомцев Цалки выросло больш- 
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ое число специалистов раздичных отраслей производства, культуры, спорта, исскуства, госу- 

дарственного строительства, военных, политических и общественных деятелей, ученных кан- 

дидатов, докторов наук и академиков. Из них: Ф.Кессиди, доктор философских наук, академ- 

ик; Д.Читлов, член Верховного суда и заслуженный юрист Грузии; И. Саввиди, общественн- 

ый и политический деятель, член Государственной Думы Российской Федерации и многие 

другие. 

Слелует отметить, что все ОНИ происхождением из легендарной Санты Понта.   

 Анализ передвижения и расселения 3-х фамилий из разных сел Санты, на примере, Кеша -

ниди(-Κεσσαναντ), Симеониди(-Συμιόνογλης) и Чилингяриди(-Τσσιλιγκιάραντ) показал ужасн- 

ый разброс односельчан и родственников. Отдельные лица или их семьи оказались, наприм- 

ер, в Карсской области, оттуда одни уехали в Россию на Кубань, другие обменом населения с 

Турцией непосредственно в Грецию. Третьих родные люди оказались в разных селах Абхаз- 

ии и Аджарии. Четвертые- Эллины ромеи из Понта около 200.000 душ оказались в Америке. 

Уже при переезде на жительство в Грецию, не говоря уж о тех кто попал в Америке или оста- 

лся в Турции, не знают друг друга. Например, я обнаружил в Турции на берегу Мраморного 

моря в г.Чанакале ( по турецки Canakale) одну махаллю под названием Кешаноглу. На вопрос, 

кто они, сколько их, откуда они происхождением, кем они нам доводяться, предстоит мне все 

это выяснить. Одно станет ясным, если они происхождением тоже из села Ишханантон Сан- 

ты, то это наши кровные родные-3-его или 4-его  поколения Кешаниди-Кешаноглу. 

Относительно рода Чилингяриди интересно  остановиться подробнее.Их большой род про- 

жиал в селе Зурначантон Санты Понта. После русско-турецкой войны одни поселились в селе 

Куме-Михайловке Абхазии, другие в селах Карсской области России. Из Карса в 1918 году  

одни вместе с русскими войсками уехали на Кубань, а оставшая часть из рода Чилингяриди 

при обмене населения между Грецией с Турцией приехала в Грецию и поселились в селах во -

круг Верии. 

Можем ли Мы - диаспора христиан эллинов-ромеев, происхождением из исторического  

Понта, разобравшись с приведенными выше фактами, о нахальном  присвоения нашей Отчи- 

зны и со враждебными утверждениями турок согласиться ? Нет! Автор считает, что данным 

трудом он, в какой-то степени, достиг поставленной цели в познании правды об истории 

своего народа и стоящих перед ним этнических задачах! 

  

Глава ΧΙV. Санта: враждебность турок и последные ее дни. 

Посещение Санты. Чисто эллино-ромейский городок Санта находится Юго-Восточнее 

Трапезунды в 50 км по дороге вдоль реки Γιαμπολη, которая впадет в Черное море несколько 

левее небольшого городка Аракли. Это самая короткая дорога. По трассе Трапезунда - Сур- 

мена где-то на расстоянии 15 км на правой обочине стоит высоко поднятый большой доро -

жный знак «SANTA»( Фото на стр.225), стрелка указывает направо в горы до Санты 45 км.  

До гор дорога асфальтирована и проходит между селами, ко торые расположены с обеих ее 

сторон. Вокруг земля плодородная, много зелени. Дома разбросаны повсюду одноэтажные и 

многоэтажные, очевидно, каждый из них на собственных участках. На подъем в горы до Сан- 

ты-дорога гравиевая. По ней в сентябре 2011 году мы -две группы- 96 чел. паломников из ра- 

зных городов Греции, в основном происхождением из Санты, отправились из Трапезунды и 

поехали в Санту на 8-12 местных такси («долмус»).  
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 На подъм в горы дорога узкая 

и только в отдельных местах 

имеются возможности для ра -

зъезда встречных машин. Река 

Гямболи чаще протекает с пра- 

ва по дороге, а слева крутые го- 

ры, покрытые лесами. Поэтому 

на пути встречаются множест- 

во ручейков спускающихся с 

гор, которые пересекают доло- 

гу, образуя в некоторых местах 

глубокие канавки, затрудняю- 

щие свободный проезд. В этих 

случаях мы выходили из такси, 

чтобы они в них не застряли. 

Иногда даже и помогали при пробуксовке. Вода в ручейках чистая и холодная, некоторые пи- 

ли, другие брали с собой и освежали лицо. По дороге на Санту горы со скалами, глубокими 

пропастями, оврагами, пещерами и бесконечными лесами. Горы Санты имеют чарующие вер- 

шины, например, Ζιαρετ ταy, Kaρa Kaπaν и другие, великолепное плоскогорье, где находятся 

горные пастбища - τά παρχάεια των Σανταίων. Одна из таких постоянно снежных вершин гор, 

от которого берет свое начало река Санты Гямболи это гора «το Καρά-καπάν (Θήχης см. Карту 

Санты на стр.148). Τά κεντρικά χωριά της Σαντάς βρίσκονταν σε ύψίπεδο 1500-1800 μέτρων, και 

τά βουνα της είχαν ύψος  2300-2900 μέτρων.  

 Значительно выше других сел находится село Ишханандон, где родился и вырос мой дед 

Кешаниди Савва, полагаю, Васильевич. Потому что, как и по традиции, его первый сын, кото- 

рый родился в 1892 году в селе Кума-Михайловка, куда перехал на жительство, назван Васи- 

лием, а остальные затем –Исаак, Лазарь (мой отец) и самый младший Христофор. Кстати, ба- 

бушка Пелагия родом Мендешиди и происхождением из Αργυρουπολη, откуда и родная моя 

мать Ефимия родом Сейтопулу, которая называла ее Кимишхана(Γκιουμουσχανέ). 

 Жители села Ишханандон отличались искусностью, способностями бережливостью, но 

и высокомерностью. Характерное для них другие говорили: « Ίσχανάντ οί κουρφιγμέν κι άς σό  

χρέος  φουρκιγμεν ». Что означает, хваленые, но долгами задушенные.   

  Ή Σαντά πολιτικώς ύπαγόταν στην ύποδιοίκηση Τορούλ(Άρτασα ) της διοικήσεως Γκιουμου- 

σχανέ(Άργυροπόλεως ), και θρησκευτικώς Μητρόπολη Ροδοπόλεως. Ήταν μακριά άπό το Τορούλ 

έως 80 χιλιόμετρα, και άπό τήν Μητρόπολη πού είχε τήν έδρα της στη Λιβερά 30 χιλιόμετρα. Ή Σα- 

ντά είχε σχήμα τετραγωνικό με μάκρος 20 χιλιόμετρα άπό τό Τάσκιοπριως το Κοπαλάντων, και με 

πλάτος 10 χιλιόμετρα άπό το Κιμισλήως το Κωφολείβαδο. Το όλο είχε έκταση 200 τ. χιλιόμετρα.  

Στήν περίοδον τής  ακμής τής Σαντάς – πριν του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ο πληθυσμός της 

ανήρχετο στά 7 βασηκά χωριά της Σαντάς 6.500 κατοίκους  μέ 2.300 σπιτιά, και στα «Τα ΦΤΕΛΕ -

ΚΙΑ» ο πληθυσμός  810 κατοίκους  με 250 σπιτιά περίπου. Δηλαδή συνολικά η Σαντα αποτελούσε 

από 7310 κατοικους και 2550 σπίτια. Όμως, στα τελευταία χρόνια η Σαντά ήταν κατοικημένη άπό 

1000 περίπου οίκογένειες  με πληθυσμό 5000 ψυχών σύμφωνα με την έπίσημη άπογραφή τού το 

1905. 

 Сандеты-христиане были мастерами: каменщиками, строителями, металлургами и пред - 
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принимателями. Они вели строительство на Юге России: железные дороги, мосты, туннели, 

церкви и административные крупные здания. Были здорового телосложения, выносливыми, 

трудолюбивыми, мужественными, любящими искусство и соблюдение правил, законов и 

общественного порядка. Обычно, всю весну, лето и осень работали вдалеке от Санты- ездили 

на заработки; и только на зиму приезжали домой к своим семьям. В самой Санте они носили с 

собой оружие и по каждому обычаю создавали оружейную перестрелку, фейерверк. Имели 

свое местное самоуправление. 

Когда Османская империя стала перед необходимостью организовать цветную металлур- 

гию  и главным образом выплавку серебра, то поручили это именно  Сандетам. Они с этой 

задачей успешно справились. Прошли года и многие рабочие из Санты и Аргируполи стали 

металлургами. Султан чтобы отблагодарить Сандетам и показать свое благородство пожелал 

узнать у Сантетов их запросы? Сандеты попросили три дня для обдумывания, чтобы ответить. 

Вот как это приводит М. Нимфопуло (стр 91): «Οί Σανταίοι έζήτησαν νά τους χορηγήση ό Σουλ- 

τάνος ύψηλόν Αύτοκρατορικόν φιρμάνιον (указ об их льготах), διά του όποίου έντέλλεται αύτοί 

μόνοι να είναι οίκήτορες τής χώρας των να μη έπιτραπή είς ξένους μήτε Τούρκους μήτε Χριστιανούς 

έπέμβασις είς τά σύνορα αύτων να είναι οί κάτοικοι έλεύθεροι και άνενόχλητοι  ως εύνοούμενοι του 

Κράτους, οί δε κατά τόπους πολιτικαί καί στρατιωτικαί Άρχαί, οί Yποργοί, οί Πασσαδες και λοιποί  

λειτουργοί του Κράτος να προςτατεύωσι και να ύπερασπίζωνται αύτούς έν πάση περιπτάσει, και να 

τιμωρωσι παραδειγματικώς τους παραβαίνοντας τάς διατάξεις του Φιρμανίου. Συγχρόνως δε και ύπο 

του Σεϊχ  ούλ  ίσλάμ  έξεδόθη Χοτζέτι Σερίφ έπικυρούν τά όρια της χώρας αύτών». 

Начало противостояния. Женщины Санты прославились своим мужеством и предан- 

ностью семье!   

Вокруг Санты были турецкие села: ¨Ασία, Κολάσια, Άγριδ’, Ίσχάν, Γιλιτσάναντων, Τσοράχ, 

Γιαμούρτιαρια, Γαλλίανα, Κρώμνη, Ταντουρλούχ  и другие с меньшим числом жителей. Как пи- 

шет Σταθη Αθανασιαδη (γεροσταθη ) турецкие села Άσια, Кολάσια, Άγριδ’, Ίσχάν: «μάς έφοδία- 

ζαν με καλαμπόκι, φούρνικα, φασόλια, κολίδια, καρύδια, άπίδια και άλλα φρούτα, καστανόφυλλα 

(ψωμόφυλλα), κάρβουνα, πασσάλους καστανιάς. Άγόραζαν άπό τά παντοπώλεία είδη της πρώτης 

άνάγκης: πετρέλαιο, ζάχαρη, ύφάσματα, τσαρούχια. Το Τσοράχ και ή Γιαγμούρταρα έφεραν φθηνα 

γεννήματα (σαρπάς, τσιαβδάρ - овес ). 

Мы с турками, сообщает γεροσταθης, жили мирно и гармонично, потому, что они были   

простыми людьми и очень верующими, богобоязливыми и покладистыми, но имели и недо- 

статки.             

Случались кражи и убийства, но они имели бытовой характер и не имели под собой на -

циональную или религиозную почву.   

Не прошло много лет после получения Сандетами фирмана(указ об их льготах-неприкос- 

новенности территории Санты) Султана, как с 1528 начались враждебные грекам судебные 

тяжбы меж христианами и мусульманами сел Γαλλιανα, Κολάσία, где оспаривались горные 

пастбища - παρχαρια: Κοβλακά, Σκορδέν и другие. Враждебное судебное противостояние   

 длилось десятки и сотни лет и христиане из мусульманских сел со всего вокруг региона убе- 

гали на жительство в Санту. Произошли многие стычки между христианами и мусульманами. 

Мусульмане села Кολοσία стали злейшими врагами христиан Санты и поставили целью  

выжить христиан из Санты. Στα 1589 οί χριστιάνε τής Σαντάς τους Κολοσίους  κατάγγειλαν στο  

ίεραδικαστήριο της Τραπεζούντας, πού  άποφάσισε να λυθεί έπιτόπου ή διαφορά. Ήρθαν λοιπόν οί 
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κανήδες (судебные органы) Τραπεαούντας, Κιουμουσχανέ, Γιαγμούρτερε και ό μολλάς  της Τραπε- 

ζούντας ως ναϊπης (как подтверждающее лицо), πού άπεφάνθησαν ότι το παρχάρι άνήκε στους  

Σανταίους και έπικύρωσαν την άποφασή τους με χοτζέτι. И запретили мусульманам переходить 

впредь границы Санты согласно султанскому фирману. 

Однако, ссоры и перебранки между христианами и мусульманами не уменьшились. Толь -

ко в 1649 тема горных пастбищь была закрыта в пользу Сандетов!   

Здесь следует привести некоторые исторические факты. Известны случаи, когда исламизи- 

рованные христиане проявляли себя как фанатичные мусульмане. В наши дни (2017год) в Ло- 

 ндоне грек по имени Феодор стал успешным имамом и привлекает в ислам немусульман, ус- 

траивает враждебные мероприятия против христиан. Полагаю все это следует отнести к одн- 

ой из форм личного  существования . Что касается янычар в Османской империи(забирали 

детей разных народов -Х. К.), которые становились мусульманами и безжалостными воинами 

Османской империи, то я лично полагаю, что их психология во время становления была изме- 

нена так, что они уже ненавидели сами себя-свою судьбу. Потому что жили для того, чтобы 

воевать и уничтожать других, в том числе и своих! Тем более, уничтожение неверных сулит  

Рай. 

Однако, жизнь Сандетов после завоевания Трапезундской империи Мехметом ΙΙ (по тур. 

Завоеватель) в 1461 году, относится к эпохам правления Баязида ΙΙ (1481-1512), Селиима Ι 

Явуза (1512-1520 ), Сулеймана Великолепного(Кануни 1520-1566 ) когда стремились созда- 

вать и соблюдать законы. Возможно благоприятсвовало Сандетам и то, что супруга султана 

Баязида ΙΙ была султанша Гюль Бахар- Мария Папандопуло из села Ливера, была дочерью 

греческого священнослужителя.  Султан Селим Ι  Явуз был ее сыном, а после него султаном 

стал ее внук - Сулейман Великолепный.  

По некоторым данным, если у Мехмета ΙΙ мать или бабушка были гречанки, но неизвест -

ного происхождения, то все остальные имели корни Эллинов ромеев Понта, а по моим расче- 

там сын Марии Папандопуло султан Селим Ι имел 75%  эллиноромейской крови. Ему постав- 

лен конный памятник во дворе мечети Имарет рядом с мавзолеем матери. Мечеть была пост –

роена по замыслам султанши Гюль Бахар-Марии Папандопуло. О чем подробно рассказывае- 

тся  в первой моей книге, посвященная эллинамромеям Понта. 

Очевидно, Сандетам в чем-то пока везло; могли постоять за себя. При Сулеймане Велико -

лепном (1520-1566) Великим Визирем был его зять, муж Хатитдже, исламизированный грек 

Феодор Паргали –Ибрагим-паша, к которому враждебно относились его помощники Османы,  

в особенности верхушка мусульманского духовенства, всячески стремившаясь дискредитиро- 

вать Паргали. 

Сериал (Сулейман- Великолепный век)показал несколько раз эпизоды, когда мусульмане в 

пятницу молились в мечети. Если Сулейман присутствовал, а Ибрагим-паша отсутствовал в 

мечети, то в присутствии султана Сулеймана хором кричали: «Визирь нашей страны Ибрагим-

паша в день Аллаха молится в своей церкви». Главарей таких скандальных сборищ мусульм -

ан, завистников и вредителей Ибраим-паша в другие дни, когда они устраивали свои сборища, 

вели оголтелую религиозную пропаганду против него, на месте уничтожал. 

 Однажды, Ибрагим -паша на их сборище арестовал и загнал в бодрум их главу Мудафа 

Челеди. Загнанному в бодрум угрожала смерть.Тогда, те, которые в присутствии султана  про- 

воцировали Ибрагима осмелились собраться у дворца Визиря с требованием отпустить их 

главаря. Визирь выщел с охраной и заявил мусульманам, чтобы немедленно удалились, не 
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вмешивались в дела страны и правосудия, ибо непослушные испытают силу его сабли. Они 

безмолвно разошлись. Но заместитель Визиря Ага- паша доложил об этом инциденте султану, 

который пригласил Ибрагима-пашу и предложил ему для обьективности предать главаря за -

чинщиков провокации Верховному суду. Суд оправдал действия Визиря и осудил главаря 

провокаторов мусульман высечь и заключить надолго в тюрьму. Вторая жена Сулеймана-Ху- 

ррем, тоже омусульманенная христианка из южной Украины (девичье имя Александра), нап- 

равляла все эти враждебные действия против Визиря-Ибраима-паши, который пользовался 

полным доверием Султана и вел себя как самовластный правитель. Ибрагим-паша как эруди- 

рованный человек, знаток ряд языков, был наставником и учителем первого наследника сул -

тана - Мустафы от первой жены, черкешенки Махидевран. Султанща  Хуррем боялась умер -

щвления ее пятерых детей после смерти Сулеймана и восшествия Мустафы на трон. Вражду 

между собой две султанши вели открыто и беспощадно, вплоть до отравлений и убийств. По- 

этому Хуррем в сговоре с младшим Визирем Ага-пашой, с другими высокопоставленными чи- 

новниками, и непосредственно слугами Сулеймана навела того на мысль, что Визирь-Ибраг -

им-паша угрожет смертью не только ее старшему сыну- Мехмету, второму наследнику трона, 

но и самому султану. Даже устраивала такие показательные сцены, где ее сын Мехмет подвер- 

гался, якобы, опасности и докладывала об этом султану.  

Ибрагим - паша дважды спас султана от смерти, эфективно управлял империей. Поэтому 

султан заверил его, что он будет Визирем всей его жизни. Однако изменил свое решение. Су- 

лтан Сулейман Великолепный после долгих раздумый, пригласил Ибрагима-пашу и  Хуррем 

на ужин в свою палату, и после ухода Хуррем предложил Ибрагиму переночевать во дворце. 

В эту же ночь по указанию Султана задушили Визиря империи-Ибрагима-пашу. Султан, кото- 

рого турки называют Законодателем, а в Европе Великолепным,  уничтожил двух своих зять- 

ев, затем первого своего сына- Мустафу.   

В связи с убийством султаном своего Визиря Ибрагима-паши, Ватикан оценили сие: «Сул- 

тан потерял свою правую руку». Сулейман своим следующим Визирем по традиции назначил 

третьего своего зятя Лютфи-паша, с женой которого сразу начались враждебные отношения у 

Хуррем.  

Во второй половине ΧVII-го века в период правлении Османской империей султаном Мех- 

медом IV и ντερέμπεηδων (местные властители, помещики и мусульманское духовенство) на 

местах. Был один из жесточайших периодов преследования Эллинов ромеев христиан всего 

Понта -Αναστάτωση στόν Πόντο. Стоял жестко вопрос, помимо принятия ислама, να πολιτο- 

γραφηθούν (записаться гражданами по месту жительства у помещиков турецкими именами-

Х.К.). В регионе Амасии-первой столицы Царства Понта запретили разговариваить по гре- 

чески- ρωμέϊκα (по турецки rumça – румча –Х.К.), нарушителям угрожали отрезать язык! В ре- 

гионе Оφης -Офи-Восточного Понта οί ντερέμπεηδες  угрожали: «принять ислам или умереть» 

и т.д. Появились и άτακτοι (вооруженные грабители), которые беспощадно и безнаказано гра -

били, насиловали и сжигали целые села христиан, где это им удавалось.  

Так, приняли ислам население многих сел: Όφης, Ματσούκας, Γαλιανα,Κρωμνης, Тоνια,  

Πλατανα, Μουζαινα, армянские села Ίσχαν и ΓλιτΖάντων. Это лишь только по Трапезундскому 

вилайету. В средней и западных частях Понта жестокость была безмерной, но все же многие 

не поддавались насилию ислама: часть убегала в последнее укрепление-бастион христианства 

- в Санту, а многие покидали вообще свои очаги, свою родину и убегали в соседние страны,  

Румынию, Россию, Италию и другие. 
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Здесь следует поставить уместный вопрос, а в чем заключается и как обьяснить появление 

этого ПОРОКА, как общечеловеческого явления? Проблема, которая с тех пор переросла в та- 

кой МАСШТАБ, что человечество стоит на грани ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ- ВОЙНЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Значит, война между мировыми конфессиями! Очаги, которой вспыхивают 

уже в начале ХХΙ века, вспыхивают повсеместно: то в Америке, в Европе, в Африке, то на 

Ближнем Востоке и Азии. Можно с уверенностью константировать тот факт, что везде дейст -

вие воинственного ислама на лицо! 

Однако вернемся к корням на примере трагедии последнего укрепления- бастиона христи - 

анства эллинов ромеев - Санты Понта. Οί ντερερεμπεηδες- местные мусульманские власти, ок- 

азалось, не могли управлять христианами.Так как они, надо полагать, не ведали более прог- 

рессивными рычагами демократических форм управления новым обществом- совместного  

для христиан и мусульман, то и прибегали к формам ислама (дословный перевод-покорность - 

Х. К.). Покорность насилию была христианам чужда!  

Так, беженцы этого периода, в основном, из регионов Аргирупол и Кромни подались в Са- 

нту и образовали 3 ένορίες  сел: Πινατάντων, Τερζαντων και Κοσλαράντων. Все они находятся 

последовательно ниже одны другой каждое порядка на 200-300 метров, относительно уровня 

высоты на склоне горы от села Ишханандон. Самое близкое к реке Санты Гямболи и в набол- 

ее уязвимое место для грабежей (άπό τών άτακτων) оказалось село Косларандон, на это село 

часто напали турки.   

В жизни сельчан Санты наступило спокойствие. Этот период времени(1725г.) совпал с ко- 

нкретным историческим для них фактом, что руководство металургии Аргируполи остро нуж- 

далось в мастерах для работы в шахтах, вспомнили о первоклассных в этом деле мастерах Са-

нты. Ό ματεντζή-πάσης (-άρχιμετελλουργός)  Άργηροπόλεως  Ίγνάτιος  Σαρασείτης , который знал 

опыт мастеров Санты, пригласил их на работу в шахтах на очень выгодных для них условиях: 

Να είναι έλεύθεροι, άνενόχλητοι και άπαλλαγμένοι άπό κάθε άγγαρεία (принудительный или бес- 

полезный труд - Х.К.) και ή γή τους, τά παρχάρια και τά δάση να είναι άπαραβίαστα και σε κανένα 

να άπιτραπεί να πειράξει τά σύνορά τους.  

Сандеты были обязаны: дать 40 организаторов работы на шахтах, чтобы они же снабжали 

и углем шахты, при этом были освобождены от налогов. Сандеты согласились и Εμίν των μα -

τενίων (έφόρος-инспектор-Х.К.) представил это соглашение при Дворе, который дал согласие 

и зачислил Сандетов государственными служащими; теперь они были под защитом  Емина.   

Сандеты показали свое высокое мастерство и работоспособность; им предложили να πολι- 

τογραφηθούν στήν Χαλδία - записаться также и гражданами Халдеи(регион Аргируполи- исто- 

рическая Халдея - Х.К.). Этим самым Сандеты заслужили свободную и зажиточную жизнь 

 (καλη ζωή ), ограничилась их миграция в другие страны для поиска работы, но стал возрас -

тать еще больше приток беженцев Эллинов ромеев христиан в Санту из других мест Понта. 

Уместно привести читателям из моего родного села Кумы-Михайловки Абхазии, что ку- 

мовчан из Аргируполи называли еще «колозант»- производное от слов Καλη ζωή.            

Постепенно Сандеты начали осознавать, чтобы выжить в условиях Санты им, сохраняя 

свою веру и традиции, надо иметь своего  защитника- местного властителя в лице какого-то  

Aga- Аги! Сами эти местные властители стремились, чтобы больше к ним записались гражда- 

нами и тем самым у них возрастала сфера влияния над людьми, территориями и местной эко- 

номикой. Но главное для Сандетов эти Αγαδες ревностно зашищали своих подопечных. Ино -

гда между Агами происходили жестокие схватки, вплоть до низвержения власти одного и ук- 
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репления власти другого. Поэтому, эллины - ромеи христиане, армяне и другие были выну- 

ждены, чтобы выжить и не покидать свои родные места, приспосабливаться к складывающ- 

имся условиям. Это период  длился долго, страдали народы под игом ντερεμπεηδων, пока не 

произошло административное и территориальное перераспределениние земель на Понте и во  

всей империи.  

Население соседних  с Сантой мусульманских сел: Κολασαλήδων (Tasgeci), Ασα(Sularbaşı ), 

Ίσχαν (İshan- армянское ) было враждебным  Сандетам; спорили относительно горных паст- 

бищ – Σκορδέν  и вообще ненавидели и завидовали каждому их успеху, теперь же сговорились 

совместно с Сурменами найти возможность напасть и уничтожить все население и села Сан- 

ты! Сандеты серьезно призадумались о том, что их сопротивление не принесет им пользы. Ре- 

шили: Μερικοί μέν να προσποιηθούν ότι άλλαξοπιστούν- притвориться некоторым, что они на -

мерены менять их веру, άλλοι νά έξακολουθούν να είναι χριστιανοί στα φανερά, то есть другие 

продолжали быть христианами открыто.  

  Замысел Сандетов прошел успешно, потому что мусульмане сложили оружие, хорошее 

сие впечатление произвело и в политических кругах.  

Те, которые поменяли притворно веру, стали именоваться Κλωστοί ή Κρυφοί или Криптох -

ристианами, но никогда они не стали выполнять свои обязанности Μωαμεθανικής θρησκαίας,  

просто взяли турецкие имена. Чтобы οί Κλωστοί могли вместе с открытыми христианами пой- 

ти в церковь, в том числе венчатся и прочее, теперь все процедуры проводили ночью или ск- 

рытно и только по завершению их, открыто праздновали все вместе. 

Первый автор истории Санты професор  Трапезундского фронтистирио Ф. Химониди соо- 

бщает, что мусульманское духовенство никогда не ставило вопрос о строительство мечети в 

Санте. При посещении всех сел Санты я лично могу подтвердить, что и по настоящее время 

нет следов такого рода. Однако, теперь то начались раздоры меж самими Сандетами  Κλω -

στών και Φανερών. 

В целом Сандеты достигли своей цели, имели местного властителя в лице Αγα, который в 

свою очередь гордился, что он является защитником Санты(άγάς της Σαντάς). Первым власти- 

телем Санты был Χαφήζόγλους άπό τή Γιαγμούρτερε, который для выражения своего удовлет- 

ворения подарил знатным из числа Κλωστών пояс-кушан(знак принадлежности к вере-Х.К.). И 

другие Άγάδες стремились заслужить доверие Сандетов, которое повышало их честь и способ- 

ствовало успешному решению противоречий людей в общественной жизни.                

Враждебное противостояние между мусульманами соседных сел и христианами Санты 

длилось на протяжении 200 лет и охватило начало ΧΙΧ века, судились девять раз, имели мно-

го убитых с обоих сторон, множество насилий над женщинами, разрушений  до основания ка- 

лив в горном пастбище Σκορδέν, Κωφολειβαδον и домов в окрайные поселения Санты- Φτελεν, 

кражи скота, уничтожение урожая и нанесение другого материального ушерба. И только пос- 

ледний- девятый- престижный суд обоих сторон в Эрзеруме поставил предел  всему этому. 

Оправданные в который раз Сандеты заняли на этот раз не оборонительную, как это имело 

место до этого, а наступательную позицию. Только тогда, Коласеи поняли, что продолжение 

враждебных действий против Сандетов не приносит им пользу, а лишь самим во вред и посла- 

ли свое представительство в Санту, чтобы попросить заключить перемирие. Сандеты на сов- 

местном заседании заключили мир с мусульманами Коласии, которые дали клятву, что впредь 

будут жить только мирно и в действительности оказались верными  слову. С тех пор Коласеи 

стали верными друзьями и соседями Сандетов.  
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Следует отметить и то,что Османская империя всегда была препятствием для России в реа-  

лизации её политических, торгово-экономических и военно- стратегических интересов в бас- 

сейнах Черного и Средиземного морей и северной Африке. Поэтому все Русско-турецкие вой- 

ны были направлены на расширение сферы влияния под благородным предлогом, якобы, ос -

вобождения единоверных себе христианских народов от жестокого турецкого ига, насильст -

венной их исламизации и на проведении хотя бы необходимых реформ в общественной их 

жизни, установления веротерпимости и равенства всех граждан в Оттоманской империи. 

         Под влиянием Великих держав и главным образом после Русско-турецкой войны и зак -

лючения Кючук-Кайнарджикского договора (1774) , Османская империя обязалась признать 

за Россией право на покровительство над христианскими народоми Османской империи. При 

этом Россия установила своё влияние над рядом прибрежных районов Черноморья. В 1783 го- 

ду Россия включила в состав своей империи Крым. После войны 1828-1829 года Турция приз-

нала в 1829 году независимость Греции. Султан Αμπντούλ Μεζίτ принял Танзимат (указа о ре- 

формах в общественной жизни империи-Х.К.) и «Хартию-Хати-Сериф де Гиул-Хане» о нача- 

ле реформ в общественной жизни, где признавалось равенство прав граждан в Османской им- 

перии. Согласно этому указу отменялась дискриминация христиан. После войны1853-1856 

Россия присоединила к себе Северный Кавказ. Турция приняла «Хартию –Хатт-и-Хумаюн», 

где предусматривались продолжение реформ, веротерпимость, а также избрание христиан 

представителями местного общества и право защищать себя в суде.  

Тогда Сандеты Сурмена заявили открыто, что они христиане. Согласно Корану мусульма- 

нин, предавший ислам- смертельный враг! Турки возмутились, обьединились в союз с други- 

ми для борьбы против Сандетов. 

Со времени издания  Хатт-и-Хумаюн первыми Кромнеи признались, что были христиана- 

ми . Им последовали Сандеты и обьявили себя также христианами. Тогда как Православные  

приветствовали Указ веротерпимомсти, фанатичные мусульмане, которые, всегда видели хри- 

стиан своим рабам- райя, стали протестовать. Последствие этого протеста испытали на себя 

Сандеты поселения Καταβώλ Сурмена. Их начали обворовывать, затем насильно отнимать, 

выгонять, убивать и открыто поджигать жилища и уничтожать их посевы. Сантеты Καταβώλ 

были вынуждены бросить все и убежать в Санту, только некоторые успели продать свои до- 

ма и хозяйство за одну лиру или обменять на ружьё. Поскольку этим они приводили в трудное 

положение самых Сандетов Санты, стали убегать в Россию. Там они стали зарабатывать день- 

ги, жить лучше и преуспевать в грамоте. До этого в Санте из-за тяжелой жизни и постоян -

ных враждебных нападений некогда было и думать о школах. Но зато Сандеты, не только му- 

жчины, но и женщины, и дети хорошо владели оружием. Даже ложась спать, клали рялом ор- 

ужие, уходили из дома с оружием и обрабатывали свои посевы с оружием а спиной.   

        Последовал ряд Султанов, которые считались с реформами общественной жизни импер- 

ии, однако мало что осуществляли по их реализации. 

        Только с 1869 года стали давать всем подданство, независимо от веры и в 1876 году была 

принята первая конституция в Османской империи, в 1876 году к власти пришел Абдул Хам -

ид ΙΙ и отложил ее реализацию.  

         Поэтому притеснения, насильственная исламимизация понтийских греков и других наро- 

дов, начатая турецкими феодалами (Ντερεμπέηδες ) в середине  XVIIвека в регионе Понта пе- 

риодами даже ужесточались. Видя безвыходность положения, епископ района Офи Алексан -

дрос Патурас, имея противоречия с Митрополитом Трапезунда, обратил около 5000 прихож- 
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ан в мусульманство. Остальные спаслись бегством в Румынию, Россию и другие Православ- 

ные страны. 

       Во внутренних областях Понта, таких как Амасия, унижение и стремление опозорить 

христиан- «Ραγιαδων», то есть немусульман, было беспредельным. В  XVII веке сам Султан - 

Мурад IV (1623 -1640) издал указание «Отрезать  всем  немусульманам языки, осмеливающи- 

мся разговаривать Ρωμέϊκα». Это была внутренная  политика власти, а не самовластие местн- 

ых феодалов. К тому же, при рождении христианских детей служители ислама записывали их 

турецкими именами, но позорными! Например, имя «Иосиф» записывали «Ясеф», что означ -

ает «печаль», имя «Павлос - «Балис», что означает испорченный, имя «Султана» - «Суртен» - 

разрушение. Митрополита г.Смирни затем Святого  Хрисостома называли «Хирсис донгуз», 

что означает «воровитая свинья» и многое другое. 

Всему немусульманскому населению Османской империи (Албании, Болгарии, Понтос,    

 Аджарии и другим) насильно меняли имена, языки, веру и проводилось насильственное их 

отуречивание. Эта политика продолжалась до 1923года - полного изгнания христиан из вновь 

образованной Республики Турции, за исключением Константинополя. Так, бегство греков из 

Понта постепеннно приняло массовый характер. Этому же способствовали и Русско-турецкие 

войны. В связи с чем отношение к грекам христианам в Османской империи менялось, в них 

фанатичные мусульмане и националисты стали видеть причину всех своих  бед и страданий.          

        В результате Русско -турецкой войны в1877-1878 годы  была создана Карсская область в 

Царской России. Туда устремились греки из разных мест Понта в массовом порядке, где обра- 

зовали около пятидесяти сёл с центром г. Карс, откуда они были вынуждены потом сбежать  в 

основном в Россию: на Кубань, частично в Грецию при отходе русских войск 10.02.1918году. 

Отсюда и происходит название «карские» греки.Затем появились «кубанские»  и т.д. 

В этом политические круги Турции видели и угрозу отторжения своих земель, завоёван –

ных Османской империей. Греки Понта в глазах турок стали приспешниками политических и 

стратегических интересов Царской России. Такое мнение было не лишено  оснований. Лазы, 

тоже коренными жителями Понта, проживавшие несколько восточнее Трапезунды Понта с 

центром г. Ризунда - Ριζαιον ( около 50 сёлами и 300 тыс. чел. населения в настоящее время). 

Они все приняли ислам и сохранили за собой все свои исторические земли от Сурмена - Офи 

до Батуми Восточного Понта. Таким образом, Лазы придали большее значение своим истори- 

ческим ЗЕМЛЯМ  нежели догмам веры. Сегодня (2017) Президент Турции Ретceп Тайип Эр- 

доган (и другие) по происхождению из Лазистана, греческого села Потамия Понта. 

       Понтийских греков, если бы они последовали примеру Лазов, в настоящее время могло  

бы быть только в Турции около 10 млн. чел. Это вытекает, без сомнения, из того,что по после- 

дней переписи населения в Османской империи в 1913г. греков-ромеев Понта христианской и 

мусульманской веры вместе взятых составляло около 1млн. чел., а всё население Турции с 

1923г. до настоящее время возросло в 10 раз, а с учетом сбежавших в Россию -25 млн. 

       Турки продолжали вырезать и уничтожать представителей  христианских  народов: гре- 

ков,армян, ассирийцев и других автохтонов Малой Азии вплоть до периода правления пос- 

леднего Султана Османской империи Абдул  Хамида ΙΙ. Его считали продолжателем ухищ -

рённых форм и методов правления и даже «Красным Султаном» из-за того,что пролилось 

много крови (убийства, грабежи, изнасилования и др.-Х.К.) за более чем 30-ти летний период 

его правления (1876 -1908 ).  

     В период его правления произошло первое изгнание армян, несмотря на то, что его мать 
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была армянского происхождения. Однако, несмотря на все недостатки его правления, греки 

Малой Азии, вообще, и, в частности Понта, почувствовали немного вкус свободы, равенства и 

перестали чувствовать себя рабами турок. Получили возможность для развития экономики, 

образования и прогресса во всех областях общественной и культурной жизни. Греки и армяне 

христиане при этом занимали доминирующее положение в экономическом развитии Турции, 

а мусульмане обладали политической властью. 

Экономическая сила христиан была значительной, при относительно небольшой их числе- 

нности. На них приходилось 50% вложений средств на развитие промышленности  и 60% в 

различные отрасли производства. В начале ХХ века из 18.063 торговых предприятий, 46% 

принадлежали Грекам, 23% - Армянам, 15% - мусульманам. Из 6.507 промышленных точек 

Грекам принадлежали - 49%, банков - 46%. На Греков по стране приходилось  врачей 52%, 

фармацевтов - 49%, архитекторов - 52%, инженеров - 37%, адвокатов - 29%. В Трапезун- де 

три банка принадлежали грекам (Кαπαγιαννιδη,Фεοφύλακτου, Фωστηρόπουλου, Λεοντίδη) и 

один - мусульманину. В 1921году в Константинополе Грекам принадлежали из 257 ресторан- 

ов - 171, из 471 баров - 444, из 654 предприятий крупной оптовой  торговли – 524. 

       Греки имели полную учебно-воспитательную базу: сотни учебных заведений Среднего и 

Высшего уровня, как например: «Μεγάλη του Γένους Σχολη» (в Константинополе), «Ευαγγελι- 

κη Σχολη»(в Смирни), «Φροντιστηριο Τραπεζουντας», «Ιερατικη Σχολη»(в Каппадокии) и др. То- 

лько в Смирни имелось в обращении 135 газет и журналов. В идеологическом отношении 

Греки Османской империи характеризовались как имевшие зрелое национальное сознание. 

       Приведенный выше потенциал эллинизма Востока был огромен. Однако, государствевен- 

ный механизм и политика Греции, как национального Государства, не смог оценить и направ- 

ленно использовать его в интересах всего эллинизма. Приходится констатировать тот печа -

льный факт, что по вине ряда правительств Греции эллинизм подвергался гонениям, а греки-

ромеи Понта не извлекли надлежащий урок. 

 Спровоцированная Англией война Греции с Турцией (1919-1922г.г.) при Эл. Венизелосе, 

оказалась катализатором искорения всего христианства Востока. Это же наблюдаем и в 2017. 

Дирижёр тот же-смертельный враг Православия, черёд теперь настал и самой Греции. Так, Ве- 

ликая Идея, под лозунгом которой Эл. Венизелос открыл войну против Турции, оказалась Бо- 

льшим Блефом - катастрофы всего Православного христианства Востока, за что иуды Греции  

возвели Эл. Венизелоса (Бен Азел по еврейски) «вождем народа», какого ?! 

       Дмитрий Фелизи, который родился, вырос и работал архитектором в Трапезунде, в своей  

 работе пишет: «Δια να είμεθα δίκαιοι, όφείλουμε να όμολογήσώμεν, ότι έν γένει οί Τούρκοι των  

μερών μας ήσαν μάλλον άγαθοί και καλοί. Είχαν μέν τον θρησκευτικόν των φανατισμόν, άλλά άγα- 

πούσαν και ύπελήπτοντο τους συμπατριώτας των Έλληνας, περισσότερον άπο κάθε άλλο, …».   

«Справедливости ради, обязан признаться, что турки от роду в наших местах были больше 

добрыми и хорошими. Имели, да, религиозный фанатизм, но любили и других соотечествен- 

ников, греков, больше, чем любых других». Однако, как далее он отмечает, после 1912 года 

младотурки вызвали ненависть к грекам, и пришедшие из Македонии и Крита (после Балкан- 

ских войн 1912-1913гг. и освобождения Македонии и Крита от турок), многие из которых 

прошли обучение в Германии, они-то и воодушевили и подталкивали местное турецкое насе- 

ление и других фанатичных мусульман к враждебным действиям против христиан. Кемаль- 

паша, буквально через 4 дня после высадки греческих войск в Смирне в 15.05.1919 году, в  

19.05.1919 г. высадился в Самсунду Понта и начал войну против Эллинизма. Причины и их 
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последствие(см. приложение стр. 378). 

Возросшееся противостояние. Во время пребывания русских войск на Восточном По- 

нте (18/04/1916 – 10/02/1918 ) там имело место действительное спокойствие. Казалось бы, бы -

ли хорошие отношения между христианами и мусульманами. Митрополит Трапезунды  даже 

официально прозондировал почву о возможности создания греко-турецкой независимой рес- 

публики на всей территории Понта. Но и сами турки, и мусульмане лазы отказались. Их вра- 

 ждебные намерения выявились непосредственно после того, как русские войска покинули 

Понт в Феврале 1918 (уже при Советской власти в России- большевиков). 

В марте 1918 года в село Ишханандон прибыл командир жандармов Исмаил Хакки с 24 со- 

лдатами для соблюдения общественного порядка в Санте. Он был филэллином, педагогом из 

Македонии и хорошо относился к грекам Санты. Выгнал всех подозрительные элементы из 

Санты и предотвратил нападение воров и грабителей. 

Во время службы  Исмаила Хакки во главе жандармов, Сандеты жили и работали без всяк- 

ой опасности. Греки вновь стали обживать свое село Копаландон, которое за два месяца до то- 

го бандиты разграбили и опустошили. Возобновилась связь с Трапезундой: Сантеты группами 

организованно в сопровождении солдат жандармов вывозили свою продукцию в Трапезунду 

для продажи и покупки всего необходимого для семейных нужд. Группу этих людей называли  

πόστα- почта. Бандиты начали обращаться и жаловаться Исмаилу Хакки, якобы, греки парти -

заны нападают на них и их обворовывают. Исмаил Хакки запретил бандитам мусульманам, не 

только обращаться к нему с необоснованными жалобами, но и переходить границы Санты. 

Хорошее отношение Исмаила Хакки к Сандетам раздражало и мусульман соседных сел, кото- 

рые не переносили греков христиан Санты. 

Так, после ухода русских войск, участились нападения, грабежи и убийства беззащитного 

населения Санты. 10 мая 1918 почта возвращалась из Трапезунды люди с вещами шли впере- 

ди, затем груженые лощади с товаром и следом 6 жандармов. Убийцы и злодеи из соседных 

сел во главе Хатип Мехмет (Χατίπ Μεχμέτ) притаившись в овраге в местечке Кимисли напали 

на почту. Первых шедших впереди принудили отойти и сесть. Тем временем родственники из 

Ишханандон и других сел вышли к своим на встречу, чтобы облегчить своим носить груз. 

Бандиты спросили, кто из них Φολίνα - Фолина, жена Христофора Киртоглу. Чтобы устраш -

ить других убили рядом стоявшую Ποινή-Пини, затем нашли и убили Фолину, убили την Βα- 

σίλα-Василу жену Георгия Порозан. Бандиты, которые жаждали крови христиан убили τον 

Περικλήν Λιανίδη και τον Θεοφύλακτου Μερίς, ранили Георгия Пилиди. Подоспевших жанда- 

рмов заставили не двигаться с места. Захватили груженых лошадей вместе с погонщиками и 

повели в сторону τη Τσαλαπόγλη τά ταφία - могил Тсалапогли. По дороге некоторые погонщи- 

ки лощадей убежали, но Хараламп и сын его Христофор Харачиди не смогли убежать; их всех 

бандиты уничтожили. Всего убили 9 Сантетов, трупы которых солдаты жандармов перенесли 

в Санду и передали родственникам. Исмаил Хакки выразил соболезнование, но в конце мая 

его перевели в Ρίζαιο-Ризунду, после чего Санта осталась полностью беззащитной. Убийцы - 

мусульмане остались безнаказанными.  

Хакки, как покровителя Санты, заменил ό λοχαγός  Μουστά  έφεντης, - капитан Муста, ока- 

завшийся не лояльным человеком к христианам Санты. В августе 1918 к Мусте обратился с 

жалобой ό Σεϊτ άγάς - Сейит, помещик из соседнего мусульманского села: якобы, в период 

оккупации Российских войск, οί Κυρτογλάντες Εύκλείδης και Κώστας μαζύ με Γιάννη Κάτσιο-  
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братья Куртиди Евклиди и Коста вместе с Катсио Гянне украли 150 его баранов. Муста выз- 

вал Евклидия и в присутствии Сейита потребовал вернуть баранов или их стоимость в день -

гах, причем, дал ему срок 15 дней. Евклиди оказался в тупике, опротестовал это вранье и зая- 

вил, понятие не имеет об этом, но не стали его выслушивать. 

В полном отчаянии Евклиди вызвал своих: брата Коста, племянников Феодора и Филлипа, 

Василия Сотиропуло, Филиппа Ефремиди и некоторых других и приняли решение-уходить в 

 горы-в партизаны! Этим решением они перепугали мусульман соседних сел, так как до это- 

го христианская Санта партизан не имела.  

Подавшись в горы, ОНИ образовали отряды, которые в большинстве случаев действова- 

ли совместно. Отряды партизан: Цирипиди состоял из 12 человек и Евклиди состоял из 65 че- 

ловек (состав приведен выше).         

По истечении 15 дней Сейит помещик нашел отца Евклидиса и начал угрожать, чтобы  

вернули ему баранов. Угрозы повисли в воздухе потому, что через 4 месяца- в сентябре 1918 

года его сторонника капитана Муста перевели в Трапезунду и жизнь самого Сейита теперь 

висела на волоске. Капитана Муста заменили командир жандармов Осман бей, затем и его 

заменил Ибраим ефенти. Они проявили лояльное отношение к населению Санды.    

Партизаны начали мстить Туркам за свои вековые страдания, потому, что власти потворст- 

вовали башибузукам и даже защищали турок.  

Так, в январе 1919 года отряд Цирипиди совместно с Кацио Гянне украли 200 коз из мусу- 

льманского села Σίμωνα- Симона. Турки их преследовали, но они скрылись. Пригнали коз в 

Санту, зарезали, раздали всем, чтобы варили мясо. Турки пожаловались командиру жандарм- 

ов, но он не мог предпринять надлежащих мер со своими 10 жандармами. В мае 1919 Канге -

лиди Димитрий и Куртиди Феодор украли 10 коров у мусульман села Άγίιδ-Агрид. 30 воору -

женных турок села Агрид их преследовали до Циалапогли могил. Но партизаны через тайные 

места в обход напали на Турок, которые были вынуждены разбежаться. Партизаны пригнали 

коров в село 12 Άλάτια, где зарезали одну, а остальных передали отряду Евклиди. Но Эвклиди 

вернул Туркам коров, за что они были ему благодарны и впредь они благословляли имя кома- 

ндира партизан.  

В начале февраля 1919 года в Санту прибыло большое количество жандармов во главе c  

помощником командира роты, устроились в селе Ишханандон в доме Павлиди Христофора и 

других. Этот военный был культурным, общительным с местным населением и деловой: во- 

спрепятствовал кражам внутри и вне Санты. 

В мае 1919 года в порт Трапезунда вошел греческий миноносец «Βελος»-Велос. Экипаж, 

выйдя на берег, направился прямо в столичный кафедральный собор, где провел благодарст -

венный молебен. Радость охватила всех присутствующих греков Трапезунды, которые поспе- 

шили посетить в порту Велос. Однако, турки были возмущены дерзостью христиан. Этот факт 

стал известен и партизанам, поднял их моральный дух и вскоре они сделали серьезное нападе- 

ние в местечке Κωφολεϊβαδο против турков, которые хотели пройти через Санту на  горные 

пастбища. Евклиди со своими смельчаками обезоружил эту группу турок из 50 человек, заб- 

рал две лошади, груженые фундуком- грецким орехом, убил отца Сулеймана Калфа, котор- 

ый оказал сопротивление партизанам. Так, турки расплачивались за свои прошлые враждеб- 

ные деяния Сандетам. 

 В этих случаях, по моему мнению, надо было подумать, смогут ли так постоянно партиза- 

ны Санты противостоять туркам с одним лишь ЕВАНГЕЛИЕМ в руках, когда на стороне тур-  
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ок всегда стояла власть. Потому что были органы, которые занимались изучением действий 

партизан, имели турки не только жандармерию для охраны порядка, но и армию для подавле- 

ния любой формы сопротивления. 

В Санту быстро прибыл командующий жандармерией Χατζή Μετζίτ, который, согласно 

приметам лошадей, арестовал Шаманиди Ламприана и Калайчиди Павла и отправил их в тю- 

рьму в Аргируполи. Через 5 месяцев они оттуда сбежали и через Мацуку и Галиана вернул- 

ись в Санту. Однако, соседние мусульманские села пожаловались в органы Трапезунды, ко- 

торые приняли решение нанести удар по партизанам.   

Трапезунда послала в Санту войска для преследования партизан, с ними прибыл в Санту 

и Калфас, который хотел поджечь и уничтожить все села Санты и особенно село Ишханан - 

дон - родину Евклиди. Евклиди недооценил опастность положения. Турки безжалостно хва- 

тали кого попало и сажали в тюрьму. Отца Евклиди Куртиди измучили, побрили бороду и 

заперли в туалет. Партизан, однако, не поймали, краденое не вернули. Ни жандармы, ни вой- 

ско не навели порядок в регионе - примирить обе стороны и все это было не на пользу христи- 

анам Санты, а на руку центральной власти. Безоружное население Санты становилось перед 

фактом массового их выселения с родных мест, без права проживания в Санте. Ибо Сандеты 

стали в глазах мусульманского местного окружения и центральной власти препятствием мир- 

ного и гармоничного сожительства христиан и мусульман в регионе. 

Попытка примирения. Международный Красный крест Греции через Великие державы  

в мае 1919года ставил вопрос об «διοργάνωση πολιτοφυλακής στον Πόντο άπό Έλληνες», то есть 

организации охраны общественного порядка греками-милиционерами. Франция положитель- 

 но отнеслась к сему, и уже летом этого же года Красный Крест Франции в Трапезунде начал 

собирать заявления добровольцев из числа греков для милиции на Понте. Профессор Фронти- 

стирио Трапезунды Филипп Химониди нашел желающих и одновременно сообщил им, что 

это дело национальное, и оплата удовлетворительная. Заявления подали Μιλτιάδης Νυμφόπου- 

λος, Σταύρης Αδάκυλος, еще два Сандета и многие из Трапезунды. Заявления принял Ф. Химо- 

ниди и передал во французское консульство в Трапезунде. Прошло много времени, наступил 

 и 1920, но ответа не последовало. Решили спросить у Ф.Химониди, почему так долго не 

решается вопрос и он ответил: дело запуталось, из-за осложнения международной обстано-  

вки.  
Между тем, Сандеты- партизаны перекрыли все доступы на горные пастбища Метсит, Са- 

нты и Галиαна. Мусульмане спустились в Трапезунду и второй раз пожаловались. Турецкое 

правительство оказалось в безвыходном положении в тот горячий период времени- массового 

угона скота в горные пастбища и решило сговориться с партизанами, независимо от того, что 

опасалось: это унизит его пресиж. 

 В июне в Санту прибыл турок капитан, который встретился с партизанами в местечке 

Крен и сказал им: «Турецкое правительство послало меня, чтобы сказать вам, что оно дает 

вам амнистию, что вы имеете право носить оружие и охранять свою живность и все свое сос-

тояние от воров и грабителей, но и обязует вас прекратить воровство. Как достойные гражда- 

не живите в селах своим трудом. Можете не только сохранять свое вооружение, но могу дать 

и патроны, если вам недостает». Партизаны поверили капитану: им дали амнистию и три дня 

в связи с этим они праздновали. Однако, капитан призвал их сделать опись оружия. Партиза -

ны предоставили ему старое оружие, он сделал опись и вернул им его обратно. Через 15 дней 
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капитан снова приехал в Санту, пригласил партизан со своим оружием, якобы, для повторной 

проверки, но на сей раз забрал у них оружие и выгнал их, нарушив обещание, которое дал.  

Капитан запросил у власти, чтобы поднялись в Санту войска для обуздания партизан. По- 

началу обезоружить их, а затем, как они полагали, арестовать и уничтожить всех.   

Как турецкая власть планировала поступить с беззащитным коренным - автохтоном – на- 

селением христиан Санты ? Ведь - все мусульманство Понта, да и всей Малой Азии -прише- 

льцы. Кочевые племена огузов Сельджуков, беженцы-горцы из Кавказа- мухаджиры, и Балкан 

и насильно обращенные в ислам христиане разных народов, в том числе миллионы греков.  

Мы сталкиваемся с фактом истории человечества -когда мусульманство не может или не 

хочет сожительствовать с христианством. Возможно, и не распологает демократическими 

формами управления христианством и другими народами. Поэтому и прибегает к исламу (пе -

ревод: подчинению, повиновению и покорению - к насилию), уничтожению неверных, чтобы 

выжило мусульманство. Тогда, где логика справедливости идеологии ислама? Прибегает к 

логике-джихаду- к насилию во имя Аллаха. 

Жизнь мусульман управляется не светскими законами, а шаридатом.   

       Партизаны после нарушения со стороны властей Трапезунды перемирия, поднялись в го -

ры и с еще большей ненавистью взялись за спрятанное оружие: возобновили мщение туркам. 

Это было одно из безвыходных последствий со стороны партизан. Была ли возможность у 

христиан Санты обжаловать нарушение договора перемирия к тем же властям Трапезунды, 

как  к этому прибегали постоянно мусульмане? Трудно поверить. Партизаны Санты в этом, 

очевидно, не видели никакого смысла. Потому, что власти искали пути решения проблемы в 

пользу турок, вплоть до искорения христианского населения  Санты. 

В августе 1919году, по рассказу Христофора Ангелиди, партизаны украли 300 баранов Су- 

леймана Калфа. Спустя месяц Калфа во главе банды Турок решил отомстить Грекам и напал 

на почту Санты в местечке Кимисли. Хорошо вооруженная банда Калфы еще ночью располо- 

жились в земляных рвах, где должна была пройти почта Санты. Стрелки Санты вместе с пар- 

тизанами в таких опасных местах как Кимисли и другие охраняли почту Санты от нападения 

мусульман; они тоже тайком заняли свои  позиции. Когда началась сильная перестрелка, тур- 

ки намеревались было окружить греков. Евстафию Пистофиди удалось, переходом на другую 

позицию, предотвратить окружение. Когда он пробежал, чтобы занять более близкую позиц- 

ию, его убили. Боясь последствий, часть банды стала разбегаться. На выстрелы подоспел отр- 

яд Цирипиди и сражение продолжалось весь день. Со стороны Турок погиб один человек и 

многие были ранены. Куфастис Периклис попал в засаду разбегавшихся турок и его убили.  

Значительно  раньше сельчане Копаландон ό Γεγκής Χριστόφορος και ό γιός του Γεώργιος 

тоже были убиты бандитами. Почта изменила свое направление и по другим тропам вышла из 

засады и через бугор Τσιφίνια добралась безопасно в село. Турки были окружены в местечке 

Кимисли, но притаились, во избежание перестрелок, и ночью тайком сбежали. Партизаны с 

большими потерями вернулись в свои села.  

Не прошло нескольких дней после схватки в местечки Кимисли, как в местечке Χαντσάρ 

появились три вооруженных Турка во главе с Χάμσο, которые при перестрелке с партизанами 

были убиты на месте. 

Летом 1919 партизаны решили расправиться с насильником женщин гречанок села Мацу- 

ки  Исейном чаушем. С этой цели они перебрались и скрылись в монастыре Вазелонас. И с 

помощью попа Констадио, который проследил и навел партизан на него, в местечке «ό Κα-  
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μμένον Άέρτ’ς» покончили с истязателем женщин Мацуки. 

В мае 1920 года Митрополит Родополи Кирилл сообщил партизанам о том, что турецкое 

правительство расположено во второй раз дать им амнистию и назначить их охранниками  ре- 

гиона Санты и ближайших ей местностей. Для чего достаточно им покинуть горы, спуситься в 

свои села и жить, как подобает всем гражданам своим трудом. Кроме того он передал, что мо- 

гут спуститься вооруженными в Τσεβιζλίκ- Чевизлик, где их примет местый глава -καϊμακάμ- 

каймакам. 

Об этом подробно сказано выше; партизаны приняли амнистию, надеялись на помощь Гре- 

ции и поклялись, что, как только будет подан знак, они поднимут знамя независимости Понта, 

но надежды понтийцев не оправдались. Венизелос предал национальные интересы всего гре -

ческого населения Понта, да и всего Православного христианства Востока.  

 Здесь мне следует отметить, что, вопреки разным доводам, как такового организованного 

партизанского движения ни на Западном, ни на Восточном Понте не было. Как сами разрозне- 

нные партизанские отряды, так и интеллектуальный уровень их руководителей были далеки 

от понимания стратегии; не имели единого руководства, никакой связи с внешним миром.    

Каким вооружением распологали партизаны Санты? 100-150 ружей довоенного периода и 

40 ружей из греческой военной охраны «Акритион больницы», которую под угрозой ареста 

кемалистами увели подальше-в Константинополь, 10 пистолетами пяти и десятизарядными 

и самодельными ручными гранатами. Этим вооружением они преследовали цель обезопас- 

ить свои семьи и отомстить туркам- ворам, грабителям и убийцам.  

Безусловно, если бы Венизелос разрешил четырем полкам добровольцев войти в Понт сит- 

уация могла измениться.   

 Великие державы, в том числе и Советская Россия, преследуя свои геополитические инте- 

ресы, помогли Кемалю продолжить политику младотурок; разделаться с христианством Ма -

лой Азии и Понта.   

Вернемся ко второй амнистии партизан Санты. 

Эта амнистия похожа на то, что французский Красный Крест намеревался организовать по 

всему Понту из числа добровольных понтийцев πολιτιφυλακής- милицию по охране обществе- 

нного порядка. С той разницей, что партизан ограничили - охранять только регион Санты без 

какой-либо оплаты. Главное им- дали право регулировать и обеспечивать порядок в Санте. 

Однако, этим перемирием партизаны не воспользовались и сами же нарушили его по истечен- 

ию всего лишь одного месяца.  

Начали обворовывать турок в горах. Так, установили свой контроль во всех горах Санты, 

Кромни, Имера, Галиана, Мацука, народную дорогу Трапезунд-Эрзеперум до перевала Зигана 

и иногда осмеливались показаться в горах Аргируполи и в особенности на вершине Γορός. 

Значительно позже уже в газете «Македония» Фостиропулос Агафангелос опубликовал свои 

воспоминания о тех временах, так: « В новогодние праздники 1920 года, когда ученики школы 

села Имерас возвращались из Кромни, где были на экскурсии около монастыря Св. Иоанна на 

против заметили отряд Евклиди Куртиди. Молодой учитель дал сигнал и ученики запели: 

«Μάνα σού λέγω δέν μπορώ τούς Τούρκους να να δουλευώ ….». Отряд партизан наблюдал за 

учащимися и когда запели эту песню они  все сильно заволновались и некоторые прослези- 

лись. 

Партизаны перепугали мусульман соседних сел так, что даже жители отдаленных сел на 

берегу Черного моря Γεμουράς- Гемурыйцы, не осмеливались организовать пастбища на мно -  
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гие годы в горах Μετσίτ. 

Почему партизаны, которые праздновали первую и вторую амнистию, вынуждены были 

сами вторую нарушить?  М.К. Нимфопулос: причины нарушения соглашения: 

 «Мερικοί Σανταϊοί έκάκισαν τότε άπό την συμπεριφόρά τών άνταρτών προς την τούρκικη κυ-

βέρνηση, και είχαν την γνώμη ότι, έφ’ όσον ή τούρκικη κυβέρνηση ταπεινώθικε μπροστά τους  έπ- 

ρεπε και αύτοί νά κάτσουν ήσυχα καί νά έργασθούν γιά να ζήσουν έντίμος. Καλά, άλλά πώς θα μπο- 

ρούσαν να ζήσουν. Έδώ θά ύποψιασθή κανείς μήπως ύποστηρίζω τίς παρεκτροπές τών Κουρτίδων. 

¨Οχί, λέγω την άληθείαν, την πραγματικότητα. Δέν μπορούσαν οί άναρτές νά έξασκήσουν κανένα 

έπάγγελμα δία νά ζήσουν έντίμως κατά την άπαίτησιν τών τούρκικών  ¨Αρχών μές’ στους ξερούς 

βράχους της Σάντας, ούτε και στήν Ρωσία μπορούσαν να ταξιδέψουν για να βγάζουν το ψωμί τους 

όπως γινόταν τά τελευταία 50 χρονία, ούτε καί τήν γεωργία μπορούσαν νά έξασκήσουν στη Σάντα 

δία τό άγονον τού έδάφους της. Λοιπόν ή άναγκη τούς έκαμε να παραβούν τήν συμφωνία, καί νά συ-  

νεχίσουν νά ληστέψουν τούς Τούρκους γιά νά μπορέσουν νά ζήσουν τίς  οίκογένειες τούς. ¨Έτσι οί 

άντάρτες μας άνταπέδωσαν στούς Τούρκους τά όσα έπαθε άπ’αύτούς ό¨Ελληνισμός τού Πόντου».  

Санта стала выражать свое недовольсво таким поведением партизан перед турецким прав –

ительством. Хорошо, как могли бы жить? Здесь некоторые будут подозревать, что я защищаю 

заблуждения и ошибки Евклиди Куртиди. Нет, говорю правду, дейсвительность. Партизаны  

не имели никакой профессии для того чтобы жить достойно, согласно требованию турецких 

властей и в Россию они не могли поехать, чтобы заработать себе на хлеб. Необходимость вы- 

нудила их нарушить соглашение и продолжать грабить Турок, чтобы могли жить их семьи. 

Так партизаны расплачивались сТурками за все те страдания, которые испытал от них Элли- 

низм Понта. 

 В целом, судя по возмущению всего мирного населения самой Санты, партизаны оказа- 

лись вне общественных норм нормальной жизни - содержали себя и свои семьи антиобщест- 

венными своими действими, то есть воровством, грабежом сопряженным даже с убийства- 

ми не только бандитов-мусульман, но и мирного умеренного населения мусульман обширного 

региона. Раньше все можно было свести к племенной, религиозной неприязни и к местным ра- 

здорам и притязаниям, например, что до горных пастбищ. Но когда центральная власть пре- 

доставила партизанам дважлы амнистию и другие права, предоставила разрешение ходить 

вооруженными, возобновленю прежних преступных действий оправдания нет. Не надо за- 

бывать и о том, что партизанам дали амнистию и за их уклонение от призыва в армию. 

Шанс, который они упустили для себя, для своих семей, для всего народа- христиан роме- 

ев Понта. Кроме того возникли противоречия между отдельными отрядами: одни имели хо- 

рошую репутацию, а другие нет.  

Для интереса, приведу лишь только два случая из многих, которые попрежнему находятся 

в памяти христиан и мусульман: один как сказка а другой как легенда: 

Летом 1920 года двое из числа партизан ό Στάθης (Евстафий) Έβλιός μαζύ με τόν Κούφον τό  

Γιάνεν ночью в известном греческом районе Трапезунды убили Константина Σιρμενίτσογλου в 

его бакалейном магазине и тело бросили в реку. Двое этих убийц пытались продать товар. Па- 

ртию товаров первой необходимости (рис, сахар, маслины, мыло) отправили в Санту Λάμπο 

(Λαμπρίκα-Ламприан Шишманиди), брату του Στάθη, чтобы продать его там. Ламбо продавал 

товар и тратил деньги. Другие партизаны узнали об этом и чтобы его якобы наказать, запроси- 

ли отдать деньги со всей выручки. Поскольку денег он не держал и не мог отдать, партизаны 

ему не поверили и убили его. Узнав об этом Στάθης пошел в соседние села, к мусульман они 
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организовал шайку чтобы прийти в Санту и отомстить партизанам рода из Κυρτογλάντας. 

Имела место перестрелка в самой Санте, но обошлись без жертв и сим разошлись. Когда Στά -

θης вернулся в Трапезунду, его в магазине ждал сын владельца магазина, который вернулся из 

России и не подозревал о смерти отца, предпологая, что тот находится где-то на заготовках 

товара. Στάθης обьяснил сыну, что поскольку товар для продажи находится в Санте, предло- 

жил ему вместе подняться туда и на месте представит ему весь расчет. Сын поверил ему и 

вместе с товарищем поднялись в Санту. На пути, когда присели чтобы отдохнуть и сын владе- 

льца магазина наклонился выпить воды, ό Στάθης выстрелом из пистолета в голову убил его и 

пригрозил убить и его товарища. Спустя много времени товарищ убитого рассказал обо всем 

другим партизанам, тогда пошел другой круг мщения одних другим. 

 Летом того же 1920 года, когда партизаны проходили вершину Ζύγανα, то заметили нача- 

льника жандармерии Эрзерума, который путешествовал на своей машине по региону с супру- 

гой один, без охраны. Командир отряда Δαμιανό Τσιρίπ - Дамиан Цирипиди и партизаны не 

тронули, начальника и его жену. Партизаны запросили только одежду, так как на них висели 

одни лохмотья. Начальник отдал им все, что имел и обе стороны взаимно довольные расстал- 

ись. Много лет военный и супруга его говорили о добродушии партизан. Судьба, которых и 

всей Санты уже висела на волоске. 

Последние дни. 30 января 1921 года в школе села Ишханантон праздновали праздник 

знаний. Как правило, этот праздник имел этнический характер и праздновали его с большим 

воодушевлением, но на этот раз почему-то многие были подавлены инстингтивно чувствали, 

празднуют в последный раз. 

Летом 1921 года тучи в небе над Сантой так сгустились, что тень искоренения и изгнания с 

насиженных мест покрыла и мирное население.   

Фанатичные мусульмане соседных сел, воспользовавших укреплением власти Кемаля, ор -

ганизованно пожаловались его правительству - в Анкару, будто бы в Санте собралось много 

чужих партизан и дезертиров войны, ни один Сандет не участвовал в Первой Мировой войне 

и около 7000 партизан готовы восстать против власти. Правительство Мустафы Кемаля без 

какой-либо проверки данной информации послало Φιρκά кομαντανή  Σουπχή- Фирка комада- 

ни Супхи στό  Τζιβιζλήκ - в Мацуку, чтобы оттуда организовать уничтожение Санты.  

В июле 1921 года Фирка комадани поднялся в Санту и пригрозил растрелять представител- 

ей сел, если они не будут сотрудничать с ним.   

      Представители Санты пожаловались на ложную информацию. Фирка послал в Санту 3 се- 

нтября 1921  3 отряда солдат и военного во главе жандармов. Все дезертиры войны Санты 

были вынуждены спрятаться в лесах. Глава жандармов принес собой распоряжение Фирка 

комадани, адресованное Сандетам: 

Πρός τους μουχτάρηδες καί την Δημογεροντίαν Σάντας-председателям обществ и старостам 

сельского Совета. 

1. Командующий Восточного фронта распорядился, чтобы Сандеты явились для учета и на 

военную службу все возрастом  от  20 до 45 лет. Те, кто не подчинятся, будут считаться нару- 

шителями указаний правительства и будут наказаны. В этом случае вся дивизия Фирка вместе 

с мусульманами соседних сел, способными носить оружие, нападут на Санту и все население 

Санты будет изгнано из своих домов и сел. 

2. Я Μιραλάη Σουπχή, командующий Фирка прибыл в Мацуку для исполнения этого распо- 
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ряжения. При этом даю трехдневный срок для явки. Если не явятся мобилизованные в указан- 

ный срок, пошлю в села Санты войска для угона мирного населения во внурь страны и дезер -

тиров буду преследовать до их ареста. 

3. Освобождаются от этого указания священники, учителя и больные. Мобилизованные бу- 

дут проходить военную врачебную комиссию. 

4. Мобилизованных будут ожидать в Καζουκλή Χάν в полдень понедельника военные, ко -

торые поведут их с полной безопасностью в Κιουμουσχανέ- Аргируполи. 

                                     Мацука 2-го сентября 1921 года. О Фирка комадани Миралаи Супхи.   

                                                                       (Командующий Дивизии полковник Супхи) 

Эта была смертельная угроза! Как только узнали об этом указании партизаны Санты, на 

головах у них волосы дыбом встали! Турецкое правительство стремилось  уничтожить всю  

Санту! 

Было ясно, что если партизаны покинут Санту и явятся в пункт назначения как мобилизо -

ванные их пошлют в рабочие батальоны (Ισιαάτ ταπουρή), откуда никто живым из христиан не 

возвращался (для справки: создал их военный Министр Османской империи Энвер - паша, в 

оных предусматривалось после физического истощения на тяжелых горных работах по изго -

товления дорог и мостов, уничтожить решением военного трибунала- Х.К.). Кроме того, на 

беззащитную Санту непременно нападут ее злейшие враги из соседных мусульманских сел во 

главе с бандой фанатичных мусульман Сулеймана Калфас, также из Сурмена, из Гемуры, что- 

бы разграбить и опустощить Санту. Партизаны отказались подчиниться призыву!   

Знатные люди Санты, сильно обеспокоенные, пытались собраться для предотвращения ка- 

тастрофы, но было поздно!  

6-го  сентября 1921 года Санту оккупировали 3 полка регулярных войск пехоты, 1конн –

ый и сотни вооруженных бандитов четов Топал Османа.   

8-го сентября 1921 года  войска арестовали во всех селах мужчин, в том числе и мобили –

зованных, и заключили в церковь Святой Кириакии села Ишханандон.  

9-го сентября 1921 года солдаты вместе с башибузуками собрали население всех сел 

Санты в село Пистофандон. После сбора выделили сельчан из села Ишханандон и повели в 

открытое место Λεφτοκαρων(Грецкого ореха). Очевидец тех дней, пасечник Νικόλαος Τοπαλί- 

δης написал о трагической судьбе людей:  

Из Анкары пришло тяжелое и бесчеловечное послание: Уничтожить до основания все, 

что связано с христианством Санты. Так решила кемалистская власть либо от ненависти 

ко всему христианскому, либо от боязни,что Сандеты действительно представляют больш- 

ую угрозу. Фанатики мусульмане получили нужный им ответ.Как будто бы не хватало одной 

дивизии с артиллерией, послали оповещение во все турецкие села Трапезундской области, 

чтобы все мусульмане вооружились приняли участие в борьбе против Санты.   

 Наконец, радовались турки, отомстят Сандетам, которые своим духом, уровнем 

культуры отличались; и Санта как царица выделялась в регионе. Она всегда была бельмом на  

их глазу, ее боялись, ненавидели и дрожали от напоминания о ней, но и уважали. На обраще- 

ние кемалистов отозвались многие мусульмане хромые, слепые и голодные для разграбления, 

опустощения и предать Санту огню! Весь погром села Зурначандон мы наблюдали из окон 

церкви Святой Кириякии Ишханандон, где находились запертыми и многое другое-мучения и 

страдания населения Санты как солдаты их выселяли из родных мест Санты.  

Когда собрали нас всех в село Пистофантон, мы ожидали, что с нами разделаются как с   
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армянами. 

10-го сентября 1921 года - в предпоследний день вечером перед Сандетами в селе Писто- 

фантон выступил с речью офицер, ответственный за операцию изгнания населения из Санты: 

«Κύριοι, ξέρουμε ότι δέν πήρατε μέρος στην άνταρσία και δέν θέλουμε νά σάς βλάψουμε. Μά 

όπως πάν΄τά πράγματα, αν δεν σάς έκτοπίσουμε θά έχετε νά τραβάτε τά μαλλιά της κεφαλής σας 

άπό τους γυρω σας Τούρκους, οί  όποίοι  φαίνονται πολύ άπειλητικοί. Άπέναντι αύτών τών γειτό- 

νων σας ή κυβέρνηση άδυνατεί να σάς προστατέψη. Το καλύτερο πού μπορεί να γίνη είναι να έκτο- 

πισθήτε κι’ έσείς, με διαφορετική όμως μεταχείριση άπό μέρους μας». Перевод: 

«Господа, знаем что вы не приняли участия в восстании и не хотим вам навредить. Но так 

складываются обстоятельства, что если мы вас не выселим, то вам вырвут волосы на голове 

турки соседи ваши. Правительство от таких соседей не в силах вас защитить. Самое лучщее, 

что можно сделать, чтобы вы сами выселились, при нашей поддержке». 

11-го сентября 1921 года утром  все христианское население в сопровождении армии по - 

кинуло Санту. Так, завершилось опустошение Санты. В Аргируполи от колонны изгнанных 

отделили призывников - мужчин. Женщин, стариков и детей пешком месяцами гнали вглубь 

Малой Азии до Курдистана, где от страданий- голода, холода, истощения и болезней многие 

испустили дух. 

На пути к смерти, в Καζουκλή, изгнанных Сандетов остановил  турок- майор и с некотор -

ым сочувствием к ним сказал:  

« Κύριοι, μην παραξενεύεσθε για τόν έκτοπισμό πού σάς γίνεται. Είναι νόμος άπαράβατος τού  

κράτος ή στρατιωτική πειθαρχία, και όσοι δέν συμμορφώνονται  κατ’ άνάγκην  τιμωρούνται. Και ή 

πλέον φιλελεύθερη  Άγγλια κατά τόν περασμένον αίωνα τιμώρισε σκλήρά μέ έκτοπισμό πολλούς  

Σκωτσέζους  πού δέν πειθαρχούσαν. Τι  νά  γίνη;  Σάς  λυπούμαστε, άλλά αύτά έχει ή μοίρα  σας. 

Έγω προσωπικώς λυπάμε κατάκαρδα τά γυναικόπαιδα σας αύτα πού ύποφέρουν έξ αίτίας τών σκλη- 

ρόκαρδων άνταρτών σας, οί όποίοι περιφρονούν τούς νόμους τού Κράτους και γίνουν ται αίτία νά   

ληφθούν αύστιρά μέτρα έναντίον τών άθώων αύτών ύπαρξεων».  

«Господа, не удивляйтесь, что вас выселяют. Закон государства незыблем для военной 

дисциплины, и все кто не подчиняются в силу необходимости наказываются. Даже свобо- 

долюбивая Англия в прошлом веке наказала очень жестоко с выселением много Шотландцев, 

которые не подчинялись. Что будет? Соочувствую Вам, однако такова ваша судьба. Я лично 

сердечно сожалею, что ваши женщины с детьми страдают из-за жестокосердных  парти -

зан, которые пренебрегают законами государства и становятся причиной  для принятия 

строгих мер против безвинных существ».  

Анализируя ряд протоавторов трагической истории Санты, которые сами пережили судь- 

бу нашего народа в начале ΧΧ века, я автор этих строк, стремился как можно ближе привести 

читателя к тем событиям, как имели место в тот исторический, не столь далекий, период вре -

мени. Ограничился только приведенной ими оценкой причин изгнания Христианского населе- 

ния Санты. Кроме того, стремился важные моменты, отдельные факты, их описание и речи 

людей привести в оригинале. Лишь только затем сделать перевод, чтобы избежать искажения 

содержания и необходимости дополнительных пояснений. Это, надеюсь, понятно всем. Глав -

ное во всей этой трагедии-необоснованное преследование, злоупотребление властей, и в част- 

ности, изгнание кемалистами ни в чем не повинного мирного населения- наших прадедов, де- 

дов и бабушек как автохтонного народа Христиан региона Понта и наше право, как их потом-  

ков вернуться на свою Родину и возродить ромейское Православие Понта! 
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Народ Понта! Историческая память, самосознание греков-ромеев христиан и духовная по- 

требность народа к своей Родине- Понта, что отрадно, возрастает. Возрастает и число палом -

ников туристов на Понт со всего мира, особенно из Греции, России, стран бывшего постсове- 

тского пространства, Европы и других мест.  

Первое воскресенье сентября каждого года, изгнанные из Санды греки-ромеи  христиане, 

обьявили своим днем памяти геноцида своих предков и в Ιερά Μονής Παναγίας Σουμελά (Κας -

τανιά Ημαθίας Греции) проводят в их память литургию. Кроме того, множество туристических 

поездок на Понт, уже несколько лет 15 августа ведется литургия в Панагии Сумела Трапезун- 

ды.   

Поездки на Понт становятся обычным явлением. Но в сентябре 2011 года была осуществ -

лена, первая за 90 лет изгнания Сандетов, поездка самолетом двух групп паломников с моим 

участием; все происхождением из Санты, всего 96 человек.  

В селе Пистофандон (см. Фото) у церкви святого Христофора во главе с попом Серафимом  

Атмачиди (μαζί με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά Καςτανιά Ημαθίας) про- 

вели памятную литургию в связи с 90-летием геноцида наших предков Сандетов. Эту поездку 

 организовало Общество Σανταίων «Η επτάκωμος Σαντά» Θεσσαλονίκης, по инициативе его пре- 

дседателя την περίφημη Βικτώρια Α. Σαββίδου (Она в первом ряду слева вторая), за что все без 

исключения выразили ей свою безмерную благодарность и пожелали, чтобы эта поездка стала 

традицией для будущих поколений.   

Βαδίζοντας επάνω στη Γη των Προγόνων μας, εγώ συχνά αναρωτιόμουν, τι τελικά κερδίσαμε 

από τη φυγή μας; В самом деле, что мы выиграли от этого постоянного изгнания? 

Первое, из-за нашей приверженности к вере - в Христа, предали Родину, Святые наши зе- 

мли, культурно-историческое наследие, национально-географическую территорию происхож- 

дения Эллинов-ромеев Понта, историю нашего народа более 3600 лет. Чем оставаться- ώστε 

να πάθουν και να μάθουν, как следовало бы бороться для своей свободы и прогресса (?!). 

Второе, в России, ради трудолюбия и старания (στα ποντιακά - «ταμάχ» με την καλή έννοια)  
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имели, по сравнению с другими народами, относительно, зажиточную жизнь. В основном все 

имели какую-нибудь конкретную профессию, почти каждый третий был образованным. Отк- 

рыто или скрыто все исполняли свои народно-религиозные традиции и надобности. Запреща- 

лось только коммунистам выполнение религиозных обрядов, однако и они крестили своих де- 

тей без проведения соответствущех записей. Мусульмане даже в больницах осуществляли об- 

резание. Не имели школ на родном языке, развития своих традиций, были ограничены в обще- 

ственной жизни и в продвижении в административных и партийных руководящих органах, ос- 

обенно, в национальных республиках. Приоритет имели местные.   

В связи с этим, при первой же возможности-демократических преобразованиях в бывшем 

Советском Союзе при Михаиле Горбачеве убежали и из СССР в 1990-е годы. Оттуда, где на -

ше первое поколение все твердило: « Εδώ στην Ρωσία εχορτασαμε το ψωμι»!  

Третье, если в Турции осталось около 25% населения ромеев обращенных в ислам из око- 

ло одного миллиона эллинов-ромеев вместе взятых христиан и мусульман до Первой Миров- 

ой Войны, то из бывшего постсоветского пространства из фактического числа населения 1.5 

млн. чел. всего Греков СССР около 50% сбежали в Грецию, на Кипр и другие страны, остав- 

шиеся продолжают там проживать.  

Четвертое, в 1922 (так пишут, фактически в 1923 -1924гг.) Греция приняла согласно об -

мену населения с Турцией 164 тыс. оставших там  христиан (приводят и 182 тыс.) из Понта.  

Стало быть наш народ - эллины-ромеи повсеместно в своем перемещении дробится и теря- 

ется?! Народ разделен в основном между странами: Турцией, Россией и Грецией. Греция не  

разрешает посещение Ромеев- мусульман из Турции и прекратила признавать своими гражда- 

нами( Ιθαγένεια) Греков из СНГ. Политическое и экономическое положение эллинов-ромеев в 

Греции буквально с каждым годом наглядно ухудшается. Им начинают твердить, что они не 

принадлежат ни к ОДНОМУ АРШИНУ ЗЕМЕЛЬ балканской Греции. Мы вправе знать, кто 

же МЫ и почему такие унижения теперь в стране, которую выбрали для жительства ?! 

 Ναι!!! Οι  Λαζοί, αντίθετα των Ρωμέων Χριστιανών, έμειναν στα μέρη τους - στην Πατρίδα τους. 

Εξαιτίας των καταπιεστικών πολιτικών και πρακτικών του Τουρκικού Κράτους, οι Λαζοί, οι Ρωμέοι, 

οι Ασσύριοι κ.π.α., κινδυνεύουν να αφομοιωθούν. Τώρα όμως - στις κατάλληλες συνθήκες, για το λόγο 

αυτό, ζητούν στο νέο Σύνταγμα της χώρας να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της γλώσσας και του πολιτι -

σμού. Το ΄Ιδρυμα Πολιτισμού των Λαζών, ήδη υπέβαλε πρόταση στην Επιτροπή Συνταγματιτικής Ανα- 

θεώρησης της Τουρκικής Βουλής, σύμφωνα με την οποία, το νέο Σύνταγμα, ζητούν να προβλέπει:  

«… να επιστραφούν τα Λαζικά τοπωνύμια και ονόματα χωριών και πόλεων που είχαν απαγορευθεί. 

Τα Λαζικά και οι λοιπές γλώσσες της  Ανάτολής θα πρέπει να είναι μάθημα επιλογής σε όλες τις βαθ- 

μίδες της εκπαίδευσης … ».  

      Η ιστορία των Ρωμέων μουσουλμάνων του Πόντου είναι αντίστοιχη.  Ένα θέμα που άρχισε και 

αυτό να έρχεται στην επικαιρότητα. 

  Ποιός  κέρδισε; Κέρδισε ο Λαός του Λαζιστάν - οι Λαζοί, γειτονικός λαός των Ρωμέων!!!  

       Ένα από τα παραδείγματα εκσυγχρονισμού της  κοινωνικής  ζωής της Τουρκίας στη νεότερη  

ιστορία  της (2017).    

       Παραξενεύει όμως και το γεγονός, ότι η Ελλάδα δεν επιτρέπει ανάλογα ταξίδια συμπατριωτών 

μας από τον Πόντο στην Ελλάδα, ούτε καν να επισκευθεί κάποια μάνα το γάμο του γιού της. Το χά- 

σμα της διαίρεσης και εκμετάλλευσης  ή πολιτικής σκοπιμότητας κατά των Ποντίων αυξανόταν. Επί 

του Γ. Παπανδρέου οι Πόντοι των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ άρχισαν να θεωρούνται  πλέον αλλοδα –  
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ποί (δηλαδή ξένοι) και αυτοί που κρατάνε ακόμα τα  Ελληνικά διαβατήρια να μην τους τα ανανεώ -

νουν! Δηλαδή, σταμάτησαν επισήμως  την προέλευσή τους  στην Ελλάδα. Για αύτο κινήθηκαν προς 

τον Πόντο (?!).   

Очевидно поэтому наши начали искать свои корни, Родину, Отечество! И добиться: 

«Всепонтийской Идеи-Возвращения к своим корням и Возрождения Православного Понта!»  

 

Часть IV Враждебность и возможные перемены. 

 

Глава XV. Истоки враждебности, доброты и надежды. 

                                            «Понт живёт и будет жить, через общих наших интересов...». 

             Совместная жизнь греков-ромеев христиан и мусульман на земле своих предков По- 

              нта. Современное состояние ромеев христиан вне Понта. Народы в плену идеологии 
              враждебности. Тёмные пятна истории и совместные задачи нового поколения христи- 

              ан и мусульман. Предпосылки сближения братьев - всех народов Понта - Karadenizli  

              (Черноморцев и других регионов). Правда об истории турчанки -ИСМЕТ. История об  

              одном ТУРКЕ святом. Возвращение на землю своих предков сыновей и дочерей Пон- 

              та похоже «на возвращение птиц весной в свои гнёзда, которые разрушила суровая зи- 

              ма». «Понт ещё живёт, и будет жить, через общих наших интересов, братства , тради- 

              ций и гостеприимства понтийского народа - Karadenizli»- мнение молодого турка из 

            г. Rıze Бахарин Караосмана и многих других. 

   Как люди повествуют о трагедии понтийского народа. 

       1. В 1985 году в посёлке Панфилова Казахстана, Алма-атинского табаксовхоза умерла од- 

на гречанка по имени ПАНАИЛА уроженка из Трапезунды Понта 1887 года. Она неустанно 

твердила, что: «Вся безобразия творилась пришлыми «новыми турками и курдами». С местн -

ыми турками Понта мы жили мирно и хорошо . Кроме того, грекам на Понте хорошо «подсу- 

ропили» армяне. Вот и приходит в голову мысль в чём всетаки причина, в результате чего по -

следовали по цепочке такие трагические последствия ?! Почему народы были его будораже -

ны, отравлены враждебностью и ненавистью, и не могут прийти в себя? Разумно осмыслить 

исторический аспект и сбросить с себя вековую тяжесть преступлений своих предков, чтобы 

грядущие, ни в чём не повинные поколения всех народов, смогли жить мирно, как подобает 

людям цивилизованным. 

      В память понтийского народа прочно (врезались) зверства того периода. Под угрозой сме- 

рти, исламизации, политики – пропаганды враждебности и открытого уничтожения всего 

христианства Анатолии - Турции. По истечению времени (и чем дальше уходят годы в глубь 

истории) те события, имевшие место с христианами, их предками (бабушками и дедушками) 

на земле Родине - Понта, воспринимаются менее эмоционально и трагически новыми поко -

лениями. 

      Однако, вражда и ненависть сохранились, и ответственность за преступления теперь нак -

ладывают на весь турецкий народ, так, что все «Турки- варвары!». Но они такие же наслед- 

ники, как и мы сами, с той разницей, что мы Греки-ромеи христиане проживаем, как беженцы  

вне своей родины Понта, а они владеют нашим ОЧАГОМ - культурно- историческим наследи- 

ем  3600 лет?! Это - ошибка истории или проделки совремённого «цивилизованного» мира?! 

  В связи с чем, понтийский народ оказался как та степная трава-перекати поле без своих 
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корней?! Кроме того, имеет генетический страх, в который, очередной, раз, оказаться вне 

места своего рождения-новых обжитых мест. Потеря места жительства, всё больше и больше 

отдаляет его от Родины - Понта! Возрастает недовольство большей части народа, где бы он не 

находился. В Греции, он давно осознал своё натуральное отличие и чувствует себя отчуждён- 

ным: находится не в своей тарелке! 

 Разумеется, что Он, сравнительно, не идентичен - другой народ , почему и не может и не   

хочет терять свою самобытность и нравственные ценности. Причём, сохранились они в нём, и 

попрежнему является носителем, хотя, и без особого проявления, осознания Понтийского воп- 

роса -исторически, культурно, общественно, экономически и даже начинает робко идеологи -

чески - самопроизвольно и массово высказывать и отстаивать свои интересы. Потому что сто- 

лкнулся с полным безразличием, а может быть и сознательным потворством и препятствиями, 

в политике Греции, что до Эллинизма Понта. Которое особенно проявилось в резком препятс- 

твии Греции праву заезда и признания «ιθαγενειας» - греческого гражданства грекам -ромеям 

из стран бывшего Советского региона. Практически новогреческая политика и бюрократия 

свела их к чужим народам, как - «αλλοδαποι», - то есть к иноземцам. Отчетливое установление 

различия и отчуждения понтийцев произошло буквально за каких-то 10 лет проживания в об -

ществе именующем себя греческим. Не так ли? Или стали опасаться наличия в своей среде 

действительных греков, боясь разоблачения их происхождения, многих преступных фактов 

против эллинизма Понта и всей Малой Азии, и несостоятельности вообше новейшей новогре- 

ческой истории, которой  травят наших детей!? На то и конкретные меры против них на прак- 

тике, в повседневной жизни!!! Однако будущее  за понтийскими греками! 

       Надеюсь,что со временем мировая общественность, на основе археологических раскопок  

и обнародования древнейшей истории Понта, признает нашу греко-ромейскую идентичность! 

Ромеи Понта и есть настоящие наследники античных эллинов!!!  В своё время Ф.Энгельс на -

писал, что : «Народ, покинувший свой ОЧАГ, обречён на скитание, а забывший свою историю 

- на исчезновение». Зеркало состояния понтийского народа в Греции и во всём мире! Испыта- 

ли временное благополучие в СССР, не хватает ли?                            

      2.Примечательно то, что « Домашняя история» понтийского народа оказалась живучей и  

незабвенной. Морально-психологическая и нравстенная травма в связи с потерей своего ОЧА- 

ГА, в связи с этим злость безмерна и народ обвиняет в этом во всём всех турок, без исключе- 

ния. Очевидно, от незнания подлинных причин? Поэтому, поголовное обвинение вего наро- 

да, - будь это турки, грузины, русские или местные «греки», ошибочное?!  

       Кроме того, имеет место отпечаток более чем векового периода времени исхода греков-

ромеев христиан из Понта. Наши предки вынуждены были покинуть  свой Очаг- Понт и абсо- 

лютное большинство не имеют контакта с ним, с турецким народом и вообще с новой дейст –

вительноcтью, турецкой общественной совремённой жизнью. Например, мой дед Кешаниди 

Савва и его брат Кирьяк, и трое их двоюродных братьев, как : Кешаниди Кирьяк, Николай и 

Георгий, покинули своё родное село Ишханандон (турецк. Ishanli ) Санды Понта Османской 

империи во второй половине  ХΙХ-го века, где-то в 70-е годы. Они вместе с другими создали 

село Кума - Михайловка в горах Абхазии, в 10 км. от г. Сухума; как административная едини- 

ца датируется с 1880 года.Уже первый ребёнок дедушки Саввы - Василий , родился в этом се- 

ле, в 1892году и третий мой отец-Лазарь - в 1898году. Из рода дедушки Саввы, только его 

внуки в моём лице-Христофора, Марии и правнучки Марии, впервые посетили в августе 2007 

году святые земли наших предков – Понта и, в частности, только Я – Христофор, впервые 
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посетил родное  село дедушки и других братьев в современной Турецкой Республике,  

впервые в 2007 и вторично в сентябре 2011года. Во второй раз обошли все основные семь сёл: 

Пистофантон, Ишханантон, Зурначантон, Терзандон, Пинатантон,  Козларантон и Чакалант- 

он. В селе Пистофантон, у церкви Святого Христофора, в память наших предков и жертв ге- 

ноцида провели «трисагио», а в остальных церквах сёл, зажгли свечи. При проведении «три- 

сагио» местные были просто наблюдателями, а после танцевали вместе с нами наши общие 

понтийские танцы и прочее.  

       Большой промежуток времени приводит некоторых к мнению, которое приходится ин- 

огда слушать, что обьединить уже понтийский народ мусульман и христиан, как жили преж- 

де, в одну нацию - невозможно. Для сравнения, как у корейцев, у прежних РОМЕЕВ одной 

нации Понта, якобы, сложились два разных народа, причём, без государственных формирова- 

ний. Первый входит в состав всего турецкого народа - Millet, а второй компонент в составе 

многих других народов мира.  

 Встаёт вопрос, если обьединить их не возможно, то что же тогда возможно? Явно, насто -

раживает и то, почему-то, когда в людских отношениях всё течёт и всё меняется, у понтийцев, 

такая не адекватная категоричность? Не подвластна ли она однобокости какой-то, предвзято -

сти или насаждённой идеологии? Ибо, для обьективности, мы не знаем мнение другой сторо - 

ны, с которой в наших же жизненных интересах, возможно, предстоит сблизиться.  

Почему не берём во внимание - «Стену Берлина», по обе стороны, которой стояли два на -

рода  одной нации, они её разрушили! Уверен: соединятся народы Кореи, Кипра, Курдистана 

и многие другие, и те, которые в настоящем пытаются, ведут идеологическую войну, убивают 

одни братья других из-за пресловутых, насаждённых им «- измов »! Место всем этим измам, 

приходящим и уходящим, на свалке истории! Значит, этот исторический фактор для народа, 

по моему мнению, проходящий. 

Надо иметь ввиду, что народ, который стремится, пересиливает и побеждает, становится  

на новый прогрессивный путь своего развития. Поэтому, кто борется- побеждает!!! На этой 

стадии находятся и прогрессивные силы турецкого народа в ожесточённой, я бы сказал, в сме- 

ртельной схватке с фашистской идеолологии кемализма, по причине коего Понтийкий народ 

50% подвергся  г е н о ц и д у, а оставшихся в живых изгнали насильно из своего  ОЧАГА  РО- 

ДИНЫ-ПОНТА! В этой трагедии повинна и Греция, о чём приведенно отдельно. При этом 

сам турецкий народ, включающий в себе 70 народностей, пострадал не в меньшей степени, 

чем другие. Аналогично было и с большевизмом: красные убивали белых, белые- красных и в 

итоге погибло 13 млн. чел. Кого винить? Русских? Они сами стали жертвами. Многие народы 

в 30-40-50-е годы стали жертвами тоталитарного режима сталинизма! Именно сталинизм изг- 

нал сотни тысяч греков из своих собственных домов и поселил задарма в них менгрелов, без 

возмещения грекам ущерба. Кстати, даже совремённые власти Российской Федерации и дру- 

гих стран СНГ не удосужились до сих пор реабилитировать ни в чём не повинных греков! 

Спрашивается, причём простой русский народ, грузины или казахи?! Ведь, никто из нас не де- 

ржит зла и ненависть на русских! С какой стати мы огульно обвиняем и нагнетаем ненави -

сть и враждебность ко всему турецкому народу? Это не только несправедливо, необьектив- 

но, но и вредно, и к тому же не в наших интересах, что до Родины-Понта. Что же скажут те 

потомки умеренного и доброго турецкого народа, которые нас же выручали и спасали от толп 

организованных банд, убийц, от многих других народов, в том числе и ромеев- мусульман, 

которые были начинены идеологией власти младотурков и кемализма?!    



248                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

       Между прочем, кемалисты в большинстве своём были не турки, а курды, мусульмане бе- 

женцы - народы Балкан, как Боснийцы и др., из Кавказа - горцы мухаджиры, обиженные на 

царизм и даже ромеи-мусульмане, которые жаждали крови ни вчём не повинных греков-ром- 

еев христиан: грабить, насиловать женщин и детей, занять, присваивать их дома, имущество и 

усадьбы, наживаться.... 

      Таким образом, по аналогии с русским народом, сам простой турецкий народ не при чём в 

нашей трагедии, а наряду со сталинизмом, повинны идеология младотурок и кемализма. 

Нет!!! Не разумно! Абсолютно слепо злиться и ненавидеть весь турецкий народ! Доброты и 

гостеприимства у которого хватает, по меркам и настоящего времени!  

      Мне представляется, что необходимо, настоятельно, культивировать взаимное понимание 

и отзывчивость по всем проблемам в прошлом, настоящем и будущем. Понимание станет пре- 

пятствием к развитию враждебности, мести и искоренения повторения трагедий. В понимании 

необходимо взаимно узреть тяжесть исторических событий, приведших к трагедии и дать им 

обьективную оценку. Всегда надо исходить из конкретного факта, что причиной такого прес- 

тупного действия геноцида Христианства Востока, была именно националистическая идеоло- 

гия пантюркизма в Турции, которая вдохновлялась и реализовывалась со стороны верхушки  

правительства младтурок и кемалистов. Задача! Отделить тяжесть всех преступлений от 

народа и возложить их по заслугам на преступников!!! Народ всегда не причем! 

Честь у народа отнять невозможно, можно только незаслуженно ее потерять! Это в 

равной стерени относиться ко всем, в частности и к понтийскому ( личное мнение –Х.К.). 

       Новые поколения народов, христиане совместно с мусульманами, особенно греки-ромеи 

Понта, могли бы уверенно строить своё будующее. Для  этого необходимо исследовать трез -

во, раскрывать все эти «тёмные» места истории и дать по ним обьективно справедливую оцен- 

ку, какая бы она ни была, возложить ответственность на каждого преступника. В этом должна 

быть заинтересована прежде всего сама Турция, чтобы освободить ни в чём не повинный свой 

народ от сомнительной репутации, особенно, что до политики уничтожения своих же гражд - 

ан - христианского национального меньшинства в период 1911-1923гг. 

       Одно только официальное свидетельство, точнее депеша Министра иностранных дел Авс- 

тро-Венгрии в Берлин: «Η πολιτική των Τούρκων είναι μέσω μιας γενικευμένης καταδίωξης του ελ- 

ληνίκου στοιχείου, να εξοντώσει τους Έλληνες ως εχθρούς του κρατους, όπως πριν τους Αρμενίους. Οι 

Τούρκοι εφαρμοζουν τακτική εκτόπισης των πληθυσμλων, δίχως διάκριση και δυνατότητα επιβίωσης 

από τις ακτές στο εσωτερικό της χώρας, ώστε οι εκτοπιζόμενη να είναι εκτεθείμενοι στην αθλιότητα 

και τον θάνατο από πείνα .Τα εγκαταλειπόμενα σπίτια των εξοριζομένων λεηλατουνται από τα τουρκι- 

κά τάγματα τιμωρείας ή καίονται και καταστρεφονται…». При этом,Турки не давали им брать с со- 

бой домашнюю утварь, продукты.   

       И той правды, когда соседи и разумные благородные чиновники турки помогали грекам, 

ромеям- христианам Понта, мало кто знает. В опасности греки и турки, особенно соседи, по - 

могали друг другу - были вместе ! Этому посвящён раздел, приведенный ниже. 

       3.Предпосылки  для Ромеев Понта. В какой-то степени о мнении обратной стороны –туре- 

цкой говорит материал статьи турецкого писателя Ильи Карагёза- ILYAS KAPAGÖZ (перевод 

с  турецкого на греческий Феодора Павлиди и мой на русский приводится ниже под заголовк- 

ом: «Празднонование Та Каланда» в селе Ливера Понта( из газеты «Ευξεινος Ποντος», 02,2011, 

№169, стр. 3). 

Прошло 85 лет с того времени, когда  в 1923году произошёл обязательный обмен населе- 
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ния. Место первого поколения заняли внуки.Эти внуки первый раз приехали и праздновали «Та 

Каланда» в селе Ливера в 3.01.2009году. Туристы, которые приехали, чтобы праздновать «Та 

Каланда» были Греки-Ромеи из Греции и чтобы праздновать «Та Каланда» выбрали село Ли -

вера. Сердца всех Черноморских Греков-ромеев соединились в Ливере. 

      Ливера-родина Марии Гюльбахар (заметим, Она султанша - жена Султана Бегиадзи Мария 

Папандопуло, в честь её памяти в Трапезунде возведён мавзолей - Х.К. ), матери Султана Се- 

лима Явуза и с1863г. до обмена населения (1923) была Митрополией-кафедральным собором 

Родополии. Видно, поэтому её особенность, почему Греки-Ромеи предпочли Ливеру для праз- 

днования. 

       И в 2010 году праздник «Та Каланда» провели в селе Ливера, с той разницей, что климат 

был другой. Глава села, согласно, назиданиям руководства провинциального центра Мацуки, 

не проявил интерес к гостям села. Даже один из них, бабушка которого была гречанкой -пон- 

тия, а брат отца проживал в Греции,отреагировал негативно в одрес Греков-Ромеев  тури- 

стов. 

       Так, празднование «Та Каланда» не прошли в тёплом климате, а прошло больше в холод- 

ном климате в этом году. От этого климата огорчились ОДНИ и удовлетворились некото- 

рые  ДРУГИЕ. Тех, кто огорчились стали считать предателями, а тех кто удовлетворил- 

ись, националистами. 

        Когда снова пришли в 8.01.2011году, празднование «Та Каланда» провели не в Ливере, а в 

Мацуке. Мацука до обмена населения, считалась крупнейшим Центром Христиан Понта. 

Эта особенность её отличала от других провинций Трапезунда. 

 Имею пакет писем греков и турков, которые говорят о том, что в те годы они жили как 

 хорошие соседи, в которых не найдёшь намёков  взаимообвинений, за исключением их насиль- 

ственного РАЗЬЕДИНЕНИЯ. Соседи, которые живут теперь в разных странах, в своих вос -

поминаниях пишут как о своих родных.      

       Варвара Сидеропуло пишет о шести семьях её соседей -турок Ливера с которыми отно- 

шения были братские, лучще, чем с греками. Из другого села Хатзавера Осман Алган в своих 

воспоминаниях приводит то же. Напротив, в отдельный период истории нашей (период мла- 

дотурок и кемалистов- Х.К.) были и противополжные страницы. Об этом сообщает Ильяс Ка- 

рагёз в статье! В 1912 одна брошюра, которая была издана в Анатолии писала: «Если ,мы, ту- 

рки голодаем и имеем столько мук, причиной тому- неверные, которые держат в своих руках 

наше имущество и торговлю. Сколько ещё будем потворствавать, этой эксплуатации, дер- 

зости этих людей. Не покупайте продукты неверных. Прерывайте всякий вид контакта с ни- 

ми. Даже необходимость дружбы с ними. То есть, дружба с ними какую пользу вам даёт? 

Вы как откровенные люди им предлагаете дружбу и имущество ваше, однако они....». 

Пропаганда младотурок дошла до всех окраин Турции. Разговаривали только о «Вонючих 

неверных червях»(!). Далее, те были хуже плесени. Была одна змея, которая обвила чистых и 

высасывала всю кровь мусульман. Эта страна принадлежит мусульманам, Туркам. Следова -

тельно, «если не будут изгнанны все неверные, этой стране не предстоит спокойствия» 

(«Ευξεινος Ποντος», 2011, №169, стр. 3). 

       О Первин Ерпил (Pervin Erbil, стр. 31 под заголовком): «Для Анатолии плакала и Ниодея  

(«Για την Ανατολή έκλαιγε η Νιοβη»), приводит следующее: «Και βεβαια στις σχεσεις των χριστι- 

ανικών και μουσουλμανικων Λαών, μεσολαβησαν πικρα γεγονοτα. Αλλά, αυτούς τους ανθρωους που 

τους έφεραν αντιμετωπους ήταν οι Ιμπεριαλιστες  και οι πολιτικοι, οι οποίοι προσδοκουσαν κερδη». 
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Что означает, безусловно, в отношениях христианских и мусульманских народов случалось 

печальное. Но этих людей привели к столкновению империалисты и политики, которые на -

деялись на извлечение пользы. 

       Газеты провинции Мацуки приветствовали демонстрацию «Мωмόгерων», совершившее 

там в 2011 году под заголовками: «Пришли греки-ромеи на «Каланда». Для празднования гре- 

ки «Та каланда» пришли сюда в Мацуку группа 39 человек. «Греки- туристы на площади горо- 

да под аккомпанемент Кемендже танцевали со своими местными собратьями». Греки- ро –

меи, туристы Христиане и Мусульмане вместе! 

       Написаны тексты хвалебные и в духе благодарности, что греки-ромеи пришли в Мацуку 

для празнования «Та кάланда». Одна из причин такого оборота событий, по сравнению с про- 

шлогодним, была демонстрация хорошего поведения для вхождения Турции в Европейское 

Сообщество.Что и получило отражение в народе.  

       Με νταβούλι και ζουρνά ενθουσιάστηκαν 

       του Τζεβιζλίκ (των Κορυών,της Μάτσκας)  οι πετρες. 

      ‘Ετρεξαν από αυτόυς τους Βράχους 

       Τα δάκρια της Νιόβης (по русски Ниодея).       

При этом, один старик, который посетил дом своих родных, обнял стены дома и жалобно  

заплакал.  

       Суть стиха. В греческой мифологии говорится о Ниови, которая имела 6(шесть) девочек и 

6(шесть) мальчиков. Из-за сильной зависти богиня Артемида убила 6-х девочек и Аполлон 6-х 

мальчиков. Ниови, которая потеряла своих детей, никогда не переставила плакать. 

       Бог Δίας сжалился над ней и превратил её одну в скалу на вершине Сипилос Менеменис. 

Влажность от слёз Ниόви сохраняется до наших дней в земле вокруг скалы.   

        Для греков, которые жили в Анатолии (Турции), Мацука для них является «потерянный  

рай». Влажные земли вокруг скалы вершины Сипилоса есть слёзы Ниόви, возможно течения 

источников  вод вокруг Мацуки есть и пролитые слёзы для потери райской Родины, привёл 

Илья Карагёз (Λιβερά , 14.1.2011. Ilyas Karagoz ειτε Yazlik koy macka turkiye ειτε Livera koy). 

        Понятно, что Родина-мать никогда не теряется, ибо ОНА обьективная реальность. Могут  

теряться люди, народ. Однако факты на лицо, ОНА возрождается посещением её сыновей и 

дочерей!!! Следует воздать должное достойным РОДИНЕ-ПОНТА  СЫНОВЬЯМ – ИВАНУ 

САВВИДИ из Ростова-на Дону и КОНСТАНТИНУ АЛЕКСАНДРИДИ из Афины, вдохнови- 

телям и инициаторам этих важных перемен, поборникам МИРА и ПРОГРЕССА всех народов 

региона.  

       4. Анастас Пайриди родился в марте 1907 году в «Μεταλλειου Ταύρου» (Μπουγά Ματέν), в  

самом южном поселении греков-ромеев христиан поселка Коронекса из Аргируполи Понта в 

Капподокии. В 1913году пошёл в подготовительную школу, затем в 1914 году в первый класс  

шестиклассной  греческой школы  по рассказу Константина Пайриди ( из газеты  «Ποντιακή 

γνωμη», 05. 2011, стр.13)  . 

       К. Пейриди сообщает, что после поражения Германии в Первой Мировой войне, изменил- 

ось положение, и в 1919году началась греко-турецкая война. Местные турки жили в мире и 

согласия с греческой общественностью, они не перенасили младотурок, однако с высадкой 

греческой армии в Смирне, младотурки призвали всех турок противостоять этому под лозу- 

нгом: « Όλοι στα όπλα για να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας από τους Ελληνες» и начали вредить 

грекам.   
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 В 1919году началось со школ. Деревенский учитель Григорий Тугияниди нам сказал: «Де -

ти мои, времена сложные, хотим или не хотим, будем учить и турецкий язык». Продуктов 

не стало, на каникулах я и мои двое друзья Кирьяк Чолакиди и Козьма Хайсиди пошли подра- 

батывать в соседнее турецкое село Пурна, в котором всех молодых мобилизовали в армию, 

старики к нам относились очень хорошо. Вернулись в конце августа,чтобы пойти в школу. 

       Только начались занятия в 1920г. в школу пришла инспекция во главе с местной власти 

Каймакамом (тур. Кαίμακαμης) и полицией. Только вошли во двор школы, Каймакам спросил у 

учителя  Тугияниди:  

       «Κύριε δάσκαλε,οι μαθητές ξέρουν να διαβάζουν τουρκικά;  

       Μάλιστα, κύριε, είπε ο κ. Τугияниди. 

       Μπήκε στην αίθουσα, πλησίασε τον μαθητη Αναστασιο Παίρίδη  και είπε: 

       Οκού, τσοτζουκουμ, что означает - читай сын мой». 

        Пейриди начал читать. Управляющий, под впечатлением сказал учителю: 

        «Я инспектировал много турецких школ, однако таких хороших учеников как ваших не 

видел нигде, читают превосходно по-турецки, хоть и не обязаны его учить».  

       Учитель ответил ему дипломатически: 

       «Поскольку мы являемся греческим национальным меньшинством и граждане Турции, мы  

обязаны знать, писать и читать по турецки, потому,что живём в Турции». 

       Затем мы все ученики спели ему две песни на турецком и они ушли. Тогда начальник поли- 

ции вернулся и сказал учителю:  

       «Через два года уедете в Грецию». 

       Напомним, что это было в сентябре 1920 году! Местная власть знала, что предстоит  гре- 

кам. Могла ли об этом знать Греция и ее правительство Венизелоса?! Нет сомнения! 

       Вскорость, закрыли школы. В последний день учитель поблагодарил нас за наше старан- 

ие  в учёбе и относительно знания турецкого сказал:  

       «К счастью, что можете читать и разговаривать по- турецки, иначе не знаю, что сде- 

лали бы со мной, если бы вы не знали турецкий».  

       Когда закрыли школы и поскольку были большие затруднения во всём, мы пошли работа -

ть в турецкое село Пурна, к прежным хозяевам. Но в селе уже находилось фанатичные туре- 

цкие солдаты, которые ненавидели греков, из-за греко-турецкой войны. Могли бы убить и 

нас. Поэтому, без ведома  хозяев, тайком мы убежали оттуда в своё  село. 

  В 1921году начался период ещё худший. Кемалисты начали грабить, выселять гречес -   

кое нацменьшинство. От бедствии и голода умерли многие.Отстающих в пешей коллоне 

убивала охрана жандармов из подлого племени турок, которых называли поснах(босняки). 

Наше село окружили, оказались мы изолированными и без питания. Один факт, который 

следует привести. Осенью 1921 года пришли и посетили наше село, хозяева тех турок у ко- 

торых мы работали и неожиданно убежали из-за боязни, что нас могут застрелить фана- 

тичные солдаты. Пришли для того чтобы оплатить нам за проработанные месяцы у них. 

Пришёл хозяйн Пайриди - Аχμέτ Μονά, Хайсиди - Μολά Χασάν и Цолариди - Μολά  Αχμέτ. «Το 

αναφέρω έτσι,σαν μνημόσυνο στις ψυχές τους». То есть привожу как хорошую память для их 

душ. Пришли к нам и сказали : «Δεν έπρεπε να γίνουν τέτοια κακά . Ήλθαμε να σας  πληρώσουμε 

για να μη σας χρωστάμε στον άλλο κόσμο».Что означает: не должно было быть сделано сто- 

лько вреда. Пришли вам заплатить ,чтобы не были должны вамна том свете и ушли! 

5.Правда об истории турчанки ИСМЕТ. Вместе с Греками- ромеями, решила уехать и Ис- 
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мет, в период обязательного обмена населения: христиан Турции на мусульман Греции, сог- 

ласно Лозаннского Соглашения от 30 января 1923 года.  

       Она была дочерью турка(ağa) помещика.Тайно договорились с понтийцами, которые бы- 

ли в Кулетек. Возглавил эту затею Пимен. Ночью в Кулетек спустились Исмет и 16 партиз- 

ан понтийцев. Спрятала их в своём доме и пошла в Центр за покупкой соли и курительной бу- 

маги. Вечером собирались все вместе уйти в горы. Не было ни какого намерение кого-либо 

тронуть. Однако, случилась беда, кои раз в то время когда Исмет отсутствовала и парти -

заны были спрятаны в её доме.  

        Пришла банда турок, вооружённые из соседных турецких сёл и совершили бойню над 

людьми. Спрятанные партизаны в доме Исмет, не знали,что делалось с наружи. Турки, име- 

ющие враждённую склонность убивать и уничтожать, собрали около 50 беззащитных сель -

чан: женщин, стариков, детей и отвели их в ущелье между Кулетек и горой. Там их зареза- 

ли как баранов, по свойственной кочевым племенам жажде крови. 

       Когда вернулась Исмет из Центра и узнала эти трагические известия дня, с болью сер- 

дца, пошла к спрятанным партизанам и рассказала, что натворили турки. Тогда Пимен, в 

невменяемом состоянии хотел выйти наружу и убить любого встречного турка. Исмет за -

держала его и сказала: Пимен, не торопись.Что было, то было. Отомстим более жестоко, 

без вреда с нашей стороны. Пусть вечереет, и поскольку рамазан, мусульмане пойдут в ме- 

четь с закатом солна. Там их окружите, уничтожите всех и уйдём в горы. Это будет пра- 

вильное отмщение, которое они заслужили. Пимен согласился с предложением Исмет.   

       Как только верующие пошли в мечеть, здание которое было низкое и как-то отдалённое, 

пришла Исмет и сказала: Сейчас время ударить по ним. Все пошли к мечети. Окружили её и  

начали стрелять по ней. Сперва бросились наружу двое молодых, которые были друзьями па- 

ртизан, затем начали стрелять из нутри и оборонятся. Партизаны были ограничены во вре -

мени. Бросили внутрь мечети три ручные гранаты через открытые окна и убили всех. Один 

только остался живым, он сошел с ума. 

       Так, Исмет сопроводила партизан  в горы и взяла своего любимого Авраама и приехали в 

Грецию. Устроились в Λιβαδερό Σερρών, на берегу реки Стримона. Родила своему любимому 

Аврааму пять мальчиков, всех женила и обзавела хозяйством. Сама стала  христианкой с 

именем Кириакия и покрестила 60 христианских детей. Когда «о παπας Προδρομος » расска- 

зывал об этом, мужа Исмет – Авраама уже не было в живых – умер, она  сама ещё была жи- 

ва. Это был репортаж известного писателя – патриота Понта Г.Андриади из рассказа попа 

Продрома - Илиади, 1984г. мой перевод с новогреческого. 

       6.Один турок святой. В понтийской газете («Ευξεινος Ποντος», 02.2011, №169, стр. 10), 

которая издаётся в Салоники, были приведены итоги: «Всегреческого конкурса учащихся по 

истории греков Понта». Этот 2-ой конкурс был проведен по инициативе «Всепонтийской Ор- 

ганизации  Греции» -ПОЕ под эгидой Министерства Просвещения и Религии в декабре 2009г., 

в которой приняли участие  233 учащихся начальной школы с рисунками, 69 –гимназии с тек- 

стами рассказов и 25 учащихся Лицеи со статьями. По их итогам Вторую Премию получил 

СПАНИДИ АЛЕКСАНДР, из 9-ой Гимназии Каламарья Салоники, под названием: « Ένας 

Τούρκος  Άγιος» - Один Турок Святой. Ниже следует мой перевод из новогреческого. 

       В области Котиора - Орду Понта находится провинция Меланфия с центром Мессудие. 

В одном из сёл этой провинции Царак, жили мои дедушка и бабушка. Возглавлял эту провин- 

цию Меланфию Сами-бей. Этот человек был очень хороший и заботливый, который был за 
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гармоничное сожительство греков-ромеев и турок провинции. К грекам-ромеям имел боль- 

шое доверие и это подтверждается тем,что на служьбе у него было  много греков.Так, в ка- 

честве бухгалтера работал Лазарос Спанидис, который приходился двоюродным братом мо- 

ему дедушке. 

       В 1919 году, когда Кемаль обьявил геноцид, турок Депутат Парламента пришёл в  Мес -

судие, чтобы обьявить геноцид греков-ромеев  Понта. Там, на  площади провинции сосредо- 

точили всех Турок и представителей Греков-ромеев и заявил: « все греки провинции должны 

признать себе главой Кемаля и исламизироваться, в том случае если не хотят исламизирова- 

ться, чтобы признали как своим Патриархом туркоправославного Потриарха Папаефима». 

Папаефим был доверенным лицом Кемаля, через которого хотел контролировать Правосла- 

вие Малой Азии и Понта и упразднить Патриархию Константинополя. Поскольку греки не 

приняли предложение Кемаля, этот Депутат Парламента обьявил геноцид в этой провин- 

ции.  

       Тогда, Сами-бей пригласил его в свою celamlίκ-приёмную для того чтобы обсудить его 

отношение к грекам. Сами-бей напомнил ему, что благодаря голосам греков он был избран 

Депутатом и предупредил его, если ещё раз придёт в провинцию Меланфие, чтобы пришёл  

обьединить греков и турков провинции, а не их разьединить и выгнал его из своей приёмной. 

       Так, после  того дня и затем, нога Депутата не вступила в провинцию Меланфиа. С 1919 

по 1922годы, то есть периода кемалистского геноцида, Сами- бей охранял греков - ромеев По- 

нта от фанатичных турок. Со своими людьми контролировал турок, которые были опасны 

для греков и тех, кто были расположенны к насильствееным действиям против греков в про- 

винции. Благодаря Сами-бею, в период геноцида не было жертв среди греков в провинции 

Меланфие. По этой причине турки провинции его характеризовали как: «Μητροπολιτη των Ρω- 

μαίων»-Митрополита греков-ромеев, но сами греки-ромеи считали его «Святым», хотя он 

не был христианином.  

       В 1923 году, когда произошёл обмен населения (Обьязательный обмен  христиан Турции 

на Мусульман Греции, согласно Лозаннского Соглашения от 30.01.1923г. по итогам греко-ту- 

рецкой войны 1919-1923гг.-Х.К.), Сами-бей возложил на своих людей заботу, чтобы они соп -

ровождали «Меланфиевцев», то есть греков-ромеев провинции Меланфиа до Порта Котио- 

ра-Орду и посадили безопасно на карабль, который привёз их в Грецию. 

Воспоминание об этом Сами-бее осталось неизгладимое в сознании «Меланфиевцев». По-

этому, когда сорок лет тому назад (1970-ом) посетил его сын сёла в Греции- беженцев гре -

ков из провинции Меланфиа, прием его сына был очень трогательный, более того заволнова -

лись все, когда беженцы греки узнали, что посдеднее желание «Святого» было, чтоб его сын 

посетил этих греков. 

Такие люди, независимо от своих религиозных убеждений, национальности и обществен- 

ного сословия, заслуживают настоящих, человеческих похвал . Сами- бей-является светлым 

примером человечного поведения и достоинства!!!    

       Христиане провинции Меланфиа, если Сами-бей и был Мусульманом, характеризовали 

его, по достоинству, как «Святым», потому, что ОН  предтворял в жизнь подлинно христи- 

анские принцыпы жизни. А сколько было таких ярких исторических фактов проявления 

подлинного гуманизма, аналогично, как Святого Сами-бея и не сохранились в истории?! Бог и 

народ знают, историки и политики – нет. 
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        7. Из речи Никоса Михаилиди, доктора социологии, Нью Джерси, США, на тему: «Стро- 

им дружбу с людьми Понта ....»  на 17-ом Европейском Совещании Понтийской молодёжи в 

2011году. 

        После распада Османской империи и образования совремённой Турции в 1923году на зем- 

лях Анатолии-Турции, правительство страны взялось за очень честолюбивую цель-создание 

однородного моногоязычного мусульманского населения, всеобщее национальное сознание, 

одну всеобщую турецкую нацию. 

       В нее входили бы турки, курды, туркмены, кавказские группы горцев, бошняки, грекоя -

зычные, армяноязычные группы, албанцы, лазы и многие другие. 

       Цель была, чтобы граждане начали самоинднтифицировать себя турками и разговари -

вать по-турецки, забывая родные языки. То, что их теоретически обьединяла бы религия. В 

этом заключался основной приоритет политики кемалистского правительства того периода. 

       Эта политика гомогенного населения опиралась на политику коллективной памяти гра -

ждан новой страны, которая в свою очередь предпологала предать забвению у большей час- 

ти его прошлого населения, граждане должны были забыть своё происхождение, свои кор- 

ни(?!). Так, выдумали новое прошлое для новой нации и все другие противоречия и действия 

исключались из официального всеобщего обсуждения, были ограничены, главным образом,  

уровнем семейного круга и частных личных бесед.            

       Однако, это удержалось недолго, поскольку заинтересованность у многих людей в совре- 

мённом Понте оставалась, в их семейной истории обсуждение и напряжённость этой темы 

в скором начала возрастать. Люди спрашивают: « кто мы, что мы, какое наше происхож -

дение и действительная история?». 

       Поэтому посещение греками этих мест вызывает удивление и недоумение у местных  

жителей, они восстанавливают память, особенно, когда посетители разговаривают на пон- 

тийском языке-ρωμέϊκα, играют Лира - Кеменже и танцуют. И местные жители Понта 

задают вопросы: «Εισται εσεις από εμάς  ή  εμείς  από εσας ;». Что означает, вы такие как мы, 

или мы, такие как вы?  

       Интерес познания большой, сам испытал,- спрашивают и переспрашивают. Восстановле- 

ние памяти через простое физическое общение является глубоким политическим действием. 

Точно так же, если скажем молчаливо: «мы здесь, друзья наши, были здесь и продолжаем 

находиться». Думаю, мы имеем моральные обязательства  по отношению к людям, которые 

живут сегодня на Понте и желают строить с нами отношения дружбы и сотрудничества. 

Имеем возможность им помочь, чтобы восстановить память, точно также как помогаем 

как человеку с потерянной памятью. Чувствую, мы  делаем это каждый раз, когда приезжа- 

ем мы на Понт. Только таким образом, можно строить прочные мосты братства и сотру- 

дничества. 

       Братство и свобода могут основываться  только на знании подлинной истории!   

       И сколько бы препятствий, возможно, не возникли эти мосты строятся молодыми лю -

дьми через интернет, фейсбук, представляет себе как одну реку, которая трудно возвраща- 

ется назад. 

       Понтийская  ЛИРА - КЕМЕНЖЕ, это символ нашего исторического присутствия и на -

шего местного гражданства (ταυτότητα), есть сильное звено, прочная основа, над которой  

строим новые мосты. Чтобы приобрести одно чувство ошущения, начать ностальгию по 

Родине и переживать вместе, слушая знакомые мелодии,например:  
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«η κορ’επήεν σον παρχα΄ρ», «την πατρίδα ‘μ  έχασα », «θάλασσα καραντενίζ», «αητένς  επεραπέ -

τανεν» (см. Фото памятник Лире, около г. Платана Понта).  

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Памятник западнее г. Платана (тур. Aksabat) Понта.        

Однако, только посещение Понта не восстанавливает память сегодняшним жителям  

там, но и у нас самих. Что с нами происходит, когда  посещаем Понт(?!) Что означает для 

нас посещения этих мест, почему (αραγε) едим? Для одного молодого человека, который посе- 

щает землю, о которой поёт и с именем которой самозаявляет её -Понт и себя Понтийцем  

Ромеос. Посещение исторического Понта – своё происхождение есть путешествие памяти 

и признания происхождения своей личности (ταυτότητα). Мы стараемся понять наших пред-  
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 ков, увидеть как они жили, где ходили, какое море, какие горы видели глазами, как пахнет зе- 

мля после дождя, какие цветы дарили своим любимым, на какие деревья взбирались,играя в 

детские игры, в каких домах жили, где пасли свой скот, в какие монастыри и церкви ходили 

молиться....  

Посещение Понта для нас - избавление, свобода, конец ностальгии по Родине, которую не 

знали; начало нового реального отношения с этой средой и нашими памятниками- культур -

но- исторического наследия. Ищем начало нити.Это возвращение на землю наших предков 

похоже как-то на возвращение птиц весной к своии гнёздам, гнёздам, которые разрушила 

суровая зима(!?).    

Понтийцы, мы должны перестать заниматься междоусобицами и стать едиными и в 

достижении наших общих интересов! Как в прошедшем 15 августа 2010 года  в Панагии 

Сумела Трапезунда Понта, в литургии Вселенческого Патриарха Варфоломея. Стоял напро -

тив и видел, слезящиеся  его глаза, слышал псалмопение, которое выходило из дрожащего его 

голоса. Глянул в сторону и увидел напротив монастыря верхушки гор и мне как будто показа- 

лось, что там собрались все старые наши дедушки и бабушки(покойные). Видели они нас и 

улыбались. Мы были все вместе в тот день! ВСЕ  ВМЕСТЕ!!! В ЕДИНСТВЕ – СИЛА НА -

РОДА!!! 

       8. Из речи молодого гражданина Турции (пологаю, по происхождении Лаз) Бахадыра Ка- 

раосмана, языковеда и знатока греческого языка, из Ризунда (Ριζε) Понта на 17-ом Европей -

ском Совещании Понтийской Молодёжя в 2011году. Который, обращаясь к аудитории, зая- 

вил: «приветствую вас, братья из Понта». Чувствую себя очень хорошо сегодня, находясь 

 здесь вместе с Вами. Все мы дети Чёрного моря. Правда, случайно начал изучать  греческий 

язык и литературу в Стамбуле – Константинополе и с успехом их завершил. Греческий язык 

 в действительности - культура сам по себе. И этот язык дал мне удобный случай знать и 

греческую культуру и понтийскую(ρωμέϊκη). Теперь знаю больше вещей относительно понти-  

йского языка(ρωμέϊκα), истории и культуры. Я сам турок, не понтоязычный. Однако, вырос и 

с понтийской культурой. Так, даже преподаю понтийские танцы по турецкому способу.Знаю 

 достаточно вещей о греческой литературе и культуре. Поэтому я счастлив, почему я могу 

понять обе стороны, как думают греки и турки. 

       Вопросы, мечты и надежды встречаются там, где начинает смычка  Лиры, как один 

звук нас призывает, который знаком и двум народам. Его мы знаем все-звук Лиры-Кеменже, 

приглашение на танец, приглашение для встречи. И как говорим на Понте, звуки эти-пригла- 

шение на молебен. 

Перейдём к теме Понта с моей точки зрения. Понт ещё живёт и будет жить, благодаря 

добрососедству греков и турок,общим праздникам, с обычаями и традициями, танцам, брат- 

ству и гостеприимству понтийского народа. Сегодня видим повышенный интерес к ромейс -

кому (понтийскому) языку в новых поколениях. 

       Во всех областях Понта, поют и на турецком, и на понтийском языках. Танцуют и уст -

раивают встречи с теми же песнями. Всё больше и больше греков приезжает в Турцию и со- 

ответственно турки посещают Грецию, чтобы  изучать и знать больше вещей, которые 

ещё жгут сердца всех, нашу память. 

       Традиция постепенно теряется, но, если постараемся, сможем оживить памят сообща 

два наших народа... С этой целью сегодня и нахожусь здесь... Почему  я полон надежд, что 

новое поколение и с обеих сторон, на этот раз будет знакомиться  между собой.Через му -
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зыку и нашу общую традицию. Хочу, чтобы постарались мы вместе устранили горечь прош- 

лого и оставить проблемы, чтобы их решали политики, почему для нас, простых граждан, 

будущее есть, дабы устроить мосты связи, так чтобы не терять больше вещей из нашей 

культуры. 

       С некоторыми стихами из одной понтийской песни хочу с вами расстаться: 

Ρασόπουλο θα ίνουμε.Σα ράσια θα γυρίζω. Σα κλαδοπα θα καθουμε και θα χελιδωνίζω.Υειαν  και  

ευλογοιαν αδελφια, - здоровья и благословения братья, этим заключил Бахадин Караосман.  

       Таким образом, восполнили, недостающей информации о мнении иной стороны,  мнение 

жителей настоящего времени Понта, современной Турецкой Республики, о их расположении к 

вопросу  о совместной жизни греков - ромеев христиан и мусульман в регионе.  

Здесь уместно привести в который раз мнение о том, что у народов, у которых 

сложились веками общие традиции, танцуют и поют одни песни, садятся за столом и 

кушаюм традиционные блюда, пьют с наслаждением вина с одной земли, ставшей им всем 

одной Родиной, мое  мнение, в состоянии решить сообща- по человечески все вопросы своего 

общественного Бытия!   

 

Глава  XVI. Понт- наша Родина. 
                                                                                                  «Человек, оторванный от своей 

 ЗЕМЛИ, είναι «ΧΑΜΕΝΟΣ» 

О преступлении молчать преступно!Продолжается ассимиляция и присвоение куль- 

турно-исторического наследия Греков-ромеев, истории более 3600лет. Понятие о Ро - 

дине и Понта. Три родные братья: один-турок, второй-грек и третий- болгарин. Поли- 

тическое заявление МИРУ о своей Родине и наших корнях. Монастырь -Панагия Су-  

мела Трапезунда возобновил литургию 15 августа 2010года. Положение понтийского 

народа в Греции. Надежды паломников, посетивших ЗЕМЛИ своих предков-Понта. 

Мировое преступление!!! Продолжать молчать об это преступно! Мы можем и должны за- 

явить всему цивилизованному миру, в ООН, что христиане ромеи-греки насильно были изг -

наны со своей Родины-Понта, Отечества. В 20-е годы ХХ века численность греков- ромеев 

Понта после Первой Мировой войны составляла около одного миллиона человек, из них при- 

мерно 300.000- ромеи- мусульмане и 700000 христиане. Эти цифры не включают беженцев, 

покинувших свои родные земли в предыдущие годы, которых только в России проживало 1,5 

млн. человек. А по миру может сегодня дойти  до 7 млн. человек! 

С учётом роста населения Турции с 1923 года, общий понтециал греков - ромеев Понта в 

составе всего народа этой страны - «Millet» в настоящее время составил бы 25 млн. человек. 

Где ОН - этот потенциал народа? Идеология национализма, культивировавшаяся в Турции, и 

 интересы Великих держав Европы, а также определённых сил Балканской Греции и, в неко -

торой степени, США, в то время были основными виновниками физического уничтожения 

турками 50% Греков - ромеев христиан и насильственного изгнания остальных. Местный на - 

род - автохтонов греков - ромеев Понта разделили по религиозному признаку на мусульман и 

христиан между Турцией и Грецией, соответственно.   

В этих странах продолжается целенаправленная ассимиляция и игнорирование 3600 -летн-  

ей истории и культурного наследия этого народа. 

Безусловно, об этом могут заявить те, кто сохранил в себе глубокое чувство своего нацио-  
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нального достоинства, ответственность за своих предков, и желает добровольного обьедине -

ния вновь всего, разбросанного по миру народа, на основе общности его происхождения.  

Интересно отметить, что турецкие учебники повествуют о происхождении собственно 

турок из Центральной Азии. 

Что касается исконных жителей региона Понта-греков- ромеев, то следует обратить вни- 

мание, что на них оказывают сильное влияние такие факты, как их место проживания, особе- 

нно, язык взаимного общения, религия, обычаи и.т.п. Однако, они сохранили, в основном, 

истоки своего происхождения и характерные им прежде физиологические общие черты, кото- 

рые разнят их с любым другим народом, в том числе и новогреческим. 

Понятие  Родины - это прежде всего чувственное восприятие, сознание и ответственность 

за неё. Это и составляет весь смысл жизни каждого её гражданина. В более широком понятии 

это Отечество или Отчизна, страна предков, историческая принадлежность людей к данной 

территории, к народу, природе, истории, культуре, языку, традиционным обычаям, танцам и 

песням, музыке....В случае греков Понта-это и душевные звуки такого музыкального инстру- 

мента, как понтийская ЛИРА или по-турецки КЕМЕНЖЕ, так же как и многое другое.... 

Проще, как мы привыкли говорить, Родина-земля -Мать из которой исходят корни челове -

ка, конкретной  группы  или общности людей- народа. 

Имеет ли это значение для христиан Ромеев-греков Понта, проживающих в настоящее вре- 

мя в России, Украине, Греции, Германии, Австралии и во многих других местах, куда забро -

сила их трагическая судьба? Безусловно, да! Мой дорогой зять Иордан Потулиди, родом из 

Самсунды Понта, умирая в 80-е годы в Абхазии(!), намёком нам сказал: «Человек (народ), 

оторванный от своей земли, είναι « χ α μ ε ν ο ς », т. е. потерян. Он и моя дорогая сестра Пела- 

гея покоятся в земле, заросшей уже кустарником за эти 20 лет нашего отсутствия в Абхазии, у 

разрушенной церкви Пророка Ильи села Самсолидион (или по местному -Амчары), которое, 

больше не существует. В аналогичном состоянии находятся и все оставленные могилы. Это 

характерно для всех и печаль для всего нашего народа! 

Из практики жизни в Абхазии, где я родился, затем Казахстане и Греции, понятие о Роди- 

не, в моём представлении, приобрело особый смысл! Встал вопрос, продолжать ли нам жить 

оторванными от земель своих предков? Оставаться ли вынужденно космополитами, для кото- 

рых нет разницы где жить или умирать? Но это означает, что мы перейдём в историю, канем в 

Лету. Станем – «ХАМЕНИ»!!! 

История понтийского Эллинизма перевалила за 50 томов, геноцида-14 томов и энциклопе- 

дия -12 томов. В обиходе жизни христиан Ромеев-греков Понта ещё находим «та мавра лаха -

на» - черную капусту, кеменже -лиру и танцы. Всё остальное стало уже давно преходящим, 

также, к сожалению, такие сокровенные понятия, как «Родина» и «Понтий». За 20 лет жизни в 

 Греции уже нет однозначного понятия и ответа на них. Чувство национального сознания и го- 

рдости за свой народ - как Понтий ещё живо, однако, нет понятия и чувства о государстве. 

Мой внук Христо, уроженец Афины, заявляет: дед, бабушка и отец-понтии, мама-полурус- 

ская, а я-эллинас! Таким образом, рождённые в Австралии- австралийцы (англичане), Герман- 

ии - немцы, России- русские и т. д. Что будет в Казахстане, Узбекистане как говорится, пожи -

вём-увидим. В Приазовье уже давно есть греко-татары или татаро-греки! Разве не факт- везде 

«Хамени»!   

В Симферополе работают учёные по греко-татарской тематике!  

В Греции проживала (2010) одна очень добродушная гречанка, которая в молодости жила 
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на Кубани, затем-в одном из сёл Казахстана, где вышла замуж за доброго мне знакомого мол -

дованина, теперь их четверо детей относятся к четырём странам и народам: 

 старший сын- молдованин, проживает с семьёй в Молдавии, 

 старшая дочь относит себя к русским, замужем за русским, проживает с семьёй в 

Москве, 

 младший сын-эллиноромей, женат на сухумской гречанке, проживает с семьёй в Мос -  

хато - Афинах,  

 младшая дочь относит себя к осетинам, проживает с семьёй во Владикавказе.  

Очевидно, таких семей много. 

Омер Асан
 
, писатель из Константинополя, родом из ромейских сёл района Офи Понта, в 

своей фундаментальной и энциклопедической работе « Ο Πολιτισμός του Πόντου» приводит 

историю о том, как три родных брата из одной семьи, из-за трагической судьбы народов на 

Балканах в начале ХХ-го века, стали принадлежать трём разным народам:  

 один стал турком,  

 другой - греком,  

 а третий -болгарином. 

Этим самым автор поднимает актуальный вопрос многих народов современности и, гла- 

вным образом, вновь образовавшихся после распада Османской империи стран -Турции, 

Греции и Болгарии. 

Как три родных брата из одной семьи в бывшей Османской империи впоследствии влил -

ись в три разные нации (народа): Турции, Греции и Болгарии ? Добавим, к тому же, что под- 

час, эти страны враждуют между собой. Представим себе такой экстремальный случай, когда 

одни биологические братья будут убивать других - современные Мамлюки !? Жертвы полити- 

ки: разделяй и властвуй! 

Другой вопрос, не менее важный. Если Родина- мать огузов-турков есть Центральная Аз -

ия, как отмечается и в турецких школьных учебниках, тогда, чем им является Ανατολία (Ана- 

толия) или Малая Азия-собственно, сегодняшняя Турция ?! И Мелих Тзевдет в прологе, при- 

веденной выше работы замечает: « Δεν νομίζω ότι θα χαρούμε πολύ, αν βγει ένας Έλληνας και 

απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, ότι εκείνη είναι η δική τους μητέρα πατρίδα», то есть «Не думаю, 

что мы обрадуемся, если встанет один грек и ответит на вопрос, что она его Родина мать», 

присвоенная турками!!! 

А если заявим мы, что Понт - наша Родина-мать, что  действительно так!!! Как воспримет 

это весь МИР, ООН с точки зрения права и справедливости? 

На мой вопрос, по этому поводу, моей неграмотной, мудрой и предельно верующей мате- 

ри: если Бог существует, то почему Он допускает столько зла? То она мне ответила: « Бог за- 

паздывает, но не прощает». Может быть, поэтому, ностальгующим, в качестве утещения наши 

предки говорили: «Рано или поздно все люди вернутся на свои земли- свою Родину!».  

 За редким исключением, Родиной называют место рождения. Результат, очевидно, незна -

ния и недооценки истории и корней своего происхождения.   

Безусловно, это-следствие духовного обнищания ! К сожалению, это характерно и для на- 

шей понтийской молодёжи. У старшем- 3-ем поколении беженцев из Понта еще сохранилась 

желание, как и у первых 2-х поколений, вернуться в свою Отчизну при первой возможности. 

Об актуальности данной проблемы, как и некоторых других, особо подчеркнул в Афинах в 
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своём первом же программном заявлении, пропитанном патриотическим духом, новоизбран -

ный председатель Всемирной Конфедереции Понтийских Греков(2015), депутат Госдумы Ро -

ссийской Федерации, наш соотечественник, имеющий происхождение из героической Санты 

Понта, вдохновитель и организатор массового паломничества и возобновления с 15-го авгу- 

ста 2010 года литургии в монастыре Панагии Сумела Трапезунда-Иван Игнатьевич Саввиди. 

Трагедия! Выросшая в Греции молодёжь, возрастом до 20-и лет, понятие не имеет о Понте, 

до 35-и лет-не знает его расположение, до 95% - отвечает, что «да в Турции !!!», и только 5% 

знает,что Понт расположен на Черноморском побережье Малой Азии.Что говорит о том, нас- 

колько отошли мы от своих корней, - от Понта!  

К тому же мы, по-прежнему, неразумно находимся в плену психологического барьера не -

гативного отношения к самой Турции. Русские, к примеру, в Гражданской войне, из-за идео -

логии, уничтожили своих же 13 млн. чел. В отечественной - потеряли 20 млн.чел. Понтии же с 

турками не воевали, но имеют 353 тыс. чел. жертв из-за тогдашней кемалистской национали - 

стской идеологии. Русские и немцы теперь живут мирно и даже дружно! Почему мы с ни в 

чём не повинным сегодняшным турецким народом не должны достигнуть аналогичных отно -

шений? 

Дело в том, что такие страны как Россия, Грузия, Турция и Албания не приводят в своих 

учебниках историю о том, что и кто предшествовал им на их современных национальных те- 

рриториях, тем более умалчивают об истории Понта. Возможно, и потому, что Ромеи-греки 

Понта до настоящего времени не сделали всему миру по этому поводу своё официальное по- 

литическое заявление, что пытаюсь сделать, в данном случае, я, от себя лично.  

Из всемирной истории известно, что протогреческие народы в своём движении с Востока 

на Запад заселило поэтапно: предгорье Кавказа-Колхиду, Южное Черноморского побережье- 

Понт и только затем, всю Малую Азию. Спустя четыре века перешли узкий пролив Дардане-  

ллы Мраморного моря и заселили территории современной Греции и Южной Италии. 

Ассимилируя местные племена на этом большом пространстве, оно образовало древнюю 

Большую Грецию, которая простиралась от Кавказа до Италии. 

Так, на её обособленных территориях и формировались, независимо друг от друга, со сво- 

ими характерными отличиями и особенностями, новые местные племена. Одно из них, напри- 

мер, на территории Понта-понтийское. Аналогично происходило и в других местах. Тем не 

менее, с ΧVI-го века до н. э. между ними имелись торгово-экономические связи и в определё -

нные периоды отмечено перемещение племён. Тому доказательство - греческая мифология и 

факты. 

Царь Эолк (Волос, Греция) посылает Ясона достать Золотое Руно из Колхиды. В Троянск- 

ой войне на стороне троянцев воевали греки из Понта и другие. Согласно Гомеру, они, пора –

жённые сражение, по их обычаю, не вернулись к своим, а пошли на Запад, нашли место, подо- 

бное природе Понта, и образовали Венецию. Имеются исторические сведения, что народ  Ве- 

неции имеет понтийское происхождение. 

В XII-ом веке до н. э. воинственные варвары-дорийцы уничтожили Ахейскую культуру и 

разрушили почти до основания в Микенах дворец царя Агамемнона, который и организовал 

поход на Трою.Причиной этой войны была не прекрасная Елена, жена спартанского царя Ме- 

нелая, которую украл Парис, как поэтически нам указывает Гомер, а торгово - экономические 

трудности, которые испытывала Ахеи. Дело в том, что ещё с XIII-го века до н. э. троянцы гра- 

били торговые караваны кораблей ахейцев в узком проливе Дарданелл, который контролиро- 
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вала Троя. Ахейцы, не желавшие оставаться рабами дорийцев, в поиске для себя новой роди -

ны, начали перемещаться обратно на Восток, к своим соплеменникам на Понт и Малую Аз -

ию. Образовали новые прибрежные поселения и укрепления, что новогреческая история им- 

енует колонизацией этих мест, причем, первычным их заселением греками?! 

В настоящее время только Балканская Греция независима, остальные греческие террито- 

рии входят в состав других национальных государств. Поэтому она и стала центром всего за- 

рубежного Эллинизма и Ромеев-греков христиан.  

Таким образом, исходя из реальности истории и судьбы каждого, может и любой из нас 

ответить на вопрос, что же он считает для себя Родиной? Например, для меня:  

 Первая-место рождения-родное и любимое с. Михайловка (Кума) прекрасной Абхазии. 

 Вторая-Родина-мать, святая земля наших предков-Понт, единственная национально- 

 географическая территория биологического происхождения всех Ромеев-греков Понта.  

 Третья, национальная -современная Греция, единственная свободная часть националь- 

 ных земель той Большой Греции, куда входила и «Глубокая Эллада», как называют исследо -

ватели Всемирной истории исторический Понт. 

Наше общее удовлетворение и глубокая радость - что она, Греция существует, что мы им- 

еем возможность в ней жить, свободно и творчески осмыслить нашу судьбу. Мы имеем на это 

право! Греки Понта внесли свой посильный вклад в освобождение Греции от турецкого ига в 

революцию 1821года. Достаточно сказать, что революцию начал и вдохновил её развитие под 

лозунгом:  «Свобода или смерть !» героический сын понтийского народа из села Ипсил горно- 

 го района Узунгёл, территории Офи Понта, наместник Царской России в Молдавии, (адъюта -

нт царя Александра Ι)генерал-майор АЛЕКСАНДР ИПСИЛАНТИ. Кроме того, завершил её, 

принудив турок согласиться на перемирие у Петры Беотии( Греция) в 1829 году, его родной 

 брат ДМИТРИЙ ИПСИЛАНТИ. Также, Ромеи-греки христиане из Понта участвовали в 1912-

1913 годах в качестве добровольцев под чужими фамилиями в греческих войсках в период Ба- 

лканских войн за освобождение Македонии. Они оказали и материальную помощь: только од- 

ин город Самсунд помог Греции 12-ю тысячами турецких лир золотом и прочим. 

Но разве это может означать, что мы, ранее заражённые идеей о Родине, опасным «виру -

сом» Эллады, теперь, находясь в Греции, нашли бальзам-панацею от всех наших бед и стра -

даний?! Это было бы равно счастью Одиссея, гомеровскому герою классического произведе- 

 ния, который после долгих лет странствий, наконец, нашёл свой родной остров Итаку. Его 

там ждали верная Пенелопа, его сын Телемах, раб и сабака. 

Надо набраться смелости, самокритично дать анализ всем причинам трагедии нашего на- 

рода и признать свои роковые ошибки в прошлом и в настоящем. 

Дать ответ на вопрос, была ли Греция для нас Итакой?! Кто нас здесь ждал? Никто! 

После изгнания нас из Понта (в чём есть доля вины правительства Венизелоса, о нашем 

существовании забыли. Затем от нас даже отказалось правительство Метакса в Греции в 

 1936 году, когда было предложено ему принять греков из СССР. Греческое правительство 

даже официально не выразило протест, когда нас же в 1949 году выслали с Кавказа в Казах - 

стан и присвоили все наши сёла, дома, живность и имущество. В истории национального 

государства Греции эти факты даже не приводятся. Оно нигде и никогда не оказалось на дол- 

жном уровне, чтобы представлять и зашищать интересы ВСЕГО зарубежного эллинизма в 

течении всего  ХХ-го века, и в частности  ромеев-греков Понта. 
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Наши корни, Родина... Разве мы имеем право предавать забвению: 

 нашу древнейшую историю героических и Великих  наших предков, 

 наше культурное, историческое и духовное наследие насчитывающее около 3600 лет, 

действительную национально - географическую территорию нашего происхождения - Понт, 

 сознательно стереть из своего сознания  принадежность к древнейшему племени – 

Ромеям грекам Понта, а следовательно, и Родину- мать Понт,  

 Родные села наших дедов; к примеру, что касается меня лично, происхождение нашего 

рода Γωνιaδη – Kesanoglu- Кешаниди из героической Санты села Ишханандон, 

 Знаменитый, мирового значения монастырь православного христианства, созданный 

нашими Великими предками в 386 г.н.э.- П А Н А Г И Ю  СУМЕЛА  Трапезунда, которая, 

после 88 лет с 2010 года возобновила функционирование. 

Убеждён, что это только начало, будет построен и Божий Храм в Трапезунде, который 

принесёт мир и единство всех верующих на нашей земле. 

 Трапезунд, столицу империи понтийских греков и двадцати её императоров, 

 родину всемирно известного своим качеством табака «Трабзон» и «Самсун», 

 родину около сорока святых православного христианства и многих духовных отцов, 

ведущих своё происхождение из греков Понта, 

 родину «керасьи» черешни - Понт, которой в Керасунде поставлен памятник, 

 родину фундука – Понт, которому в Керасунде поставлен памятник,  

 родину Кеменже -Лиры - Понт, которой в Платанах, в Сурмене и Трапезунде постав- 

ленны памятники, также как танцующим танец Серра понтийцами в сопровождении кеменд- 

же, находящийся на пол пути от Трапезунда к Мацуке, на берегу реки  Панагии- Пикситиса,   

 знаменитых царей династии Митридатов и Понтийское царство, Амасию – первую 

столицу Понтийского царства, являющуюся  родиной отца географии -Страбона, 

 Синоп - вторую столицу Понтийского царства, родину философа Диогена, 

 родину Понт, из которого происходит ряд султанов и султаншей с 75 и 100%  ромейск- 

ой понтийской крови, например, Селим Ι и Гюль Бахар(Мария Попандопуло) соответственно. 

 Трапезунд в ХIII-ом веке н.э был всемирным математическим центром и многое др. 

Недооценить всё это, как и многое другое, равнозначно тому, что предать Родину преступ- 

но! Это значило бы лить воду на мельницы тех людей в Грузии, Турции, Греции и Албании, 

которые всячески обходят молчанием наше историческое прошлое. 

Мало кто осведомлён, что понтийский народ и его диалект греческого языка – «Ромейка» 

сформировался на десяток веков раньше, чем языки всех народов, приведенных выше, в том 

числе и России, содержит много элементов древнегреческого, которых нет в новогреческом 

языке. Причём, грамматику новогреческого языка написал наш соотечественник Триандафи- 

лиди. 

Как видим, актуальна тема изучения и исследования истории Родины-матери -Понта, о 

которой мы в Союзе имели лишь скудные представления.  

Из 30-и дневного круиза в 1981 году по Средиземному морю: Турция,  Греция, Египет, Ки- 

пр и Болгария, я извлёк некоторые выводы. 

Когда мы поднялись на поверхность из пирамиды Хеопса(Хуфу) в египетской Гизе, я, как 

и другие, сделал  для себя вывод, что, увиденное нами там, внизу, в залах, принадлежит древ- 

ним египтянам, и этим богатством Египта пользуются пришлые арабы. К аналогичному выво - 
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ду может прийти любой относительно исторического богатства Греции. Кто пользуется им и 

управляет ею?   

Потому, что ни одна проблема-национального масштаба!-нормального вхождения понтий- 

ского народа в новогреческую общественную жизнь, по существу не решена! Главные из них: 

гражданство, кредиты и жилищное обустройство, пенсионный вопрос, признание трудового 

стажа и дипломов специалистов, хотя бы первичное по прибытии трудоустройство и другие. 

Почему не было и нет национального чувства, чувства долга, взаимности и поддержки? Мы 

были вынуждены выполнять любую чёрную работу, чтобы выжить. Потенциал нашего народа 

с высшим и средним образованием составлял более 27%, они стали третьесортными членами 

новогреческого социума! 

Детей школьного возраста от 10 лет и старше, большинство из которых оказалось вне шко- 

лы из-за незнания новогреческого языка, поглотила наркомания, являющаяся бичом совреме -

нности! Это является уничтожением генофонда нашего народа!!! И это при ПАСОК, его ми -

нистре просвещения Г. Папандреу!  

Как минимум, надо было всем учащимся из бывшего СССР в гимназиях и лицеях  дать ль -

готу на 5-6 лет по новогреческому языку, что дало бы возможность, в случае необходимости, 

переводить их с оценкой «условно», при успеваемости по другим предметам. Каковы причи- 

ны? Это преступное равнодушие новогреческого общества и то, что понтийский народ не знал 

и не знает свои права чем злоупотребляют правящие круги Греции. 

Причём, даже «представители» понтийских обществ Греции и за рубежом, порою, содейс -

твуют этому. Так, один из них, из Российской Федерации, некий Владимир Кайшев
 
, видимо, 

от незнания или опрометчивости, непонятно почему, заявил: « Я считаю, что отношение Гре- 

ции к репатриантам (из России) блестящее, прекрасное ... Греция не обязана им построить 

дома, создавать все условия!!! Греция дала им возможность жить и работать». 

В связи с чем я привожу ниже полностью права греков-беженцев Понта, в целом, и в част- 

ности, приезжающих на постоянное место жительства из России, на жилищное обустройство 

и прочее. 

В статье № 3 и комментарии к ней Лозаннского Соглашения от 30.01.1923г. и пункте 38 

говорится
 
: « Вышеупомянутое Соглашение подписано 30-го января 1923 года между Грецией 

и Турцией и вступило в действие с 1-го мая 1923 года (статья 1), но включало обязательный 

обмен и тех греков и турков (статья 3), которые уже с18-го октября 1912года покинунули 

свои земли ... Следовательно, подпадают под положения Лозаннского Соглашения ...и все гре- 

ки Понта, которые выбыли из Понта после 18-го октября 1912 года, бежали в Россию и, в 

дальнейшем, приезжают в Грецию ...Неоспоримо, что на основании Лозаннского Соглашения 

имеют право приезжающие и из России в Грецию Понтии греческого происхождения на воз- 

мещение ущерба и домашнее обустройство». 

Сколько христиан ромеев-греков бежали из Понта с 18-го Октября 1912 г. и в период Пер- 

вой Мировой войны до отхода российско-советских войск из Восточного Понта 10-го Февра -

ля 1918 года, один Бог знает! Однако, известно истории, что с отходом русских войск и с их 

помощью, для поселения в России, покинули свои очаги 100.000 греков, в т. ч. из Карса 70. 

000 и 30.000 из Трапезунда, и затем до1923 года - 400.000 человек разбрелись по всему миру. 

Всем им, и многим другим беженцам, покинувшим историческую нашу Родину-Понт с 18-

го октября 1912 г. и позже, разбросанным до сих пор по всему миру, «национальная» наша 

родина-Греция обязана согласно греко-турецкому имущественному обмену. Ибо понтийские 
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греки имеют право потребовать в судебном порядке (!) возмещения ущерба имущества, ко -

торое незаконно присвоило греческое государство после имущественного обмена с Турцией. 

Например, армяне-юристы из США, Лос Анжелеса, предьявили иск Турции, за нанесённый 

им ущерб-геноцид 1.5 млн. чел. армянского народа. Геноцид ромеев в Турции составил 353 

тыс.чел., в СССР-50 тыс. чел. с присвоением имущества высланных в 1949 году. Он «циви -

лизованно» продолжается и в Греции, в чём ещё не предьявлено обвинение! Почему?! Не 

нашлись понтийцы – юристы?! 

Подробно о «Факторе Греции» повествуется отдельно в моей статье «Причины трагедии 

Понтийского народа». 

Одним из намерений моей жизни было поехать в Турцию, на исторический Понт, и на 

месте апробировать приведенные выше понятия, прежде всего о Родине, их реальность и то, 

чем можно их подтвердить.   

С января 2007 года, в возрасте 70 лет, я оформил пенсию ИКА и в составе туристической 

группы с 8 по 20 августа знакомился с сегодняшней действительностью исторической Роди- 

ны-матерью наших великих предков, которые в конце второго десятилетия прошлого века 

претендовали на создание независимой Республики Понт. В сентябре 2011году я в составе 

группы 96 чел. «сантетов» (потомков выходцев из сел Санты Понта) совершил вторую поез -

дку конкретно в сёла героической Санты.   

Когда собирался поехать туда в 2007 году, серьёзно озадачился. Как распознавать наших 

соотечественников - ромеев мусульман жителей Понта, их дома, хозяйство и, в целом, наше 

общее культурное наследие и прочее? Предварительно изучил историю, характерные отличи -

тельные особенности людей, ведения приусадебного хозяйства, культурного исторического 

наследия наших предков и прошёл 60-ти часовую программу изучения новотурецкого языка. 

Владение языком собеседника делает тебя равным с ним. Владеешь языком - в л а д е е ш ь   

М И Р О М ! 

На Ваш суд, уважаемые читатели, - более 50 цветных фотографий из Понта, приведенные 

в книге» «Эллиныромеи Понта» Афины 2012. Каждая из них - это картина факта-тысяча слов, 

возможность анализа, размышления и оценки. 

В 2010 году, спустя 88 лет летаргии и молчания, прогрессивное правительство Турции раз- 

решило 15 августа литургию в монастыре Панагия Сумела Трапезунда. При этом, премьер-

министр Тагип Ердоган сказал так: «Откройте историю Османской империи. Тогда не боялись 

таких вещей». Турецкие сотрудники вежливо встречали паломников Панагии Сумела привет- 

ствием по турецки « Merhaba» - (Здравствуйте). Вселенский Патриарх Варфоломей в про -

цессе литургии сказал: «σήμερα σταματούν « τα δάκρια της Παναγίας» (Сегодня прекращаются 

слёзы Панагии), а также «αιτένς επαραπέτανεν ψηλά σα επουράνια » - (орёл поднялся высоко в 

небеса).     

Один паломник выразился о пребывании на Родине ромеев-греков Понта, так: « Γιατί φεύ- 

γω, αφού εδώ είναι η πατρίδα μου» - (Почему я уезжаю, если здесь моя Родина?). Второй: «Ριζά- 

μ’και στέρεα μ’» - (Корни мои и материк мой). Третий: « На этих святых землях не жалко и 

умирать ». Местный артист Erika Coli , когда пел, между прочих слов, относительно Панигии 

Сумела говорил: « …Somali Monastery hristiayan yarasi… » (Сумела Манастир- христиаская 

рана). Она действительно наша боль и гордость!!! Панагия Сумела стала Центром тяготения 

Ромеев-греков Понта со всего мира. В 2011 году 15 августа успешно прошла 2-ая литургия и 

затем другие. 
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Общая констатация, пожелания и надежд.  

Паломники из России, Греции и других мест, посетившие Понт сказали: 

« ... наша группа ступила на землю исторической родины », « мы испытали радостный  

трепет встречи с Родиной». При подьезде к монастырю Панагии Сумела послышались воз -

гласы: «Какая красота!», «Какие места мы потеряли!». Выразили переживание и надежду: 

«Пейзажи, открывшиеся для нас ... заставили душу трепетать и надеяться ... на возможное 

возвращение», «Когда видишь красоту родных мест, сердце сжимается»! Обнаружили наши 

корни: «Там мы услышали правильную понтийскую речь -ромеика», местные понтии: «нас   

пригласили к себе домой». Глазам не поверил, я убедился, что:«Это наши места»!  

Признание о взаимном тяготении понтийского народа: «Многие из оставшихся в Понте 

понтийцев сохранили родной язык и стараются иметь связь с нами, они легко вступают в 

контакт с нами». Заявлено откровенное желание: «Надо поддерживать связь с нашими род -

ными местами. Это наш долг перед предками и нашим поколением»! 

В заключение, несколько слов о настоящем. Под прикрытием антагонизма доллара и евро 

экономического кризиса, выявляется, что основная цель некоторых зарубежных сил - создать 

в Греции общественный кризис. На основе чего реализовать начатый с Югославии план пере- 

смотра границ на Балканах! Эту цель вынашивают некоторые люди в Греции и вне её, причас- 

тные к трагедии в прошлом нашего народа. В последнее десятилетие, теперь и в самой нашей 

«национальной» родине- Греции, для понтийцев складывается опять новая, не внушающая 

надежд обстановка! 

 Тем и  а к т у а л ь н а  тема исследования причин трагедии нашего народа, для того, чтобы 

принять решение, ч т о  д е л а т ь?! Ибо история может повториться! 

Часто приходится слышать в беседах здесь в Греции, как тех Ромеев, которые проживают 

в настоящее время на своей Родине-Понте, неоправданно называют «турками», независимо от 

того, мусульмане они или нет. Почему-то тех, кто проживает в Грузии, или в других странах, 

не называют грузинами. Это вредная стереотипная психология из прошлого, от которой надо- 

бно всем избавиться.  

Убеждён, что придёт время, когда при посещении нами святых наших земель Понта, они, 

наши соотечественники, про нас скажут: 

 «Ни место им в гостиницах, открывайте двери своих домов, они наши братья!». То, чего 

мы христиане ромеи-греки Понта нигде и никогда не испытывали ! Они же, наши соотечест -

венники, попросят, чтобы христиане Ромеи-греки Понта возвратились на землю своих пред – 

ков, что запрещается зловещим Лозанским греко-турецким соглашением от 30.01.1923 года,  

подписанным после греко-турецкой войны, и в Панагие Сумела литургия станет ежедневной. 

В 2007 году, когда я наблюдал прекрасную панораму г. Амасии с высоты горы, на склоне 

которой находятся могилы царей древного Понта-Митридатов, у меня сжалось сердце, да же 

слеза покатилась, и тут же, я записал в блокноте: 

Αν οι  Πόντιοι δεν μπόρεσαν   

τα αγία χώματα τους να κρατήσουν.  

Είναι δύσκολο ξανά να τα κερδίσουν.  

Θα’ ναι εύλογο όμως, να βρουν τον τρόπο, 

ξανά για να τα ζησουν. 

Что означает: «Если понтийцы земли своих предков не смогли удержать, то сложно ими 

вновь овладеть, но было бы божьей благодатью найти способ вернуться и жить в этих  
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местах». 

Очевидно, разделам газет: «Понтийская правда», «Патрида моя» и другим, следует сделать 

шаг вперёд-обратиться к широкой аудитории, выйти на прямой контакт с людьми, особенно с 

молодёжью, чтобы узнать, чем они озабочены, для выработки БАНКА ИДЕЙ и практических 

решений того, что же нам делать?! Ибо, кто думает - выдумывает, а тот, кто не думает испол -

няет. Не хватит ли нам исполнять, быть жертвами в интересах других? Мы обязаны думать 

сами за себя! 

При этом, народ должен знать правду, главным образом, о пагубной политике ряд правите- 

льств и государств, таких как: Советский Союз, Греция и Турция  в отношении ромеев- греков 

Понта в прошлом и в настоящем, с тем, чтобы народ был в состоянии свободно и справедливо 

защищать свои интересы, где бы он не проживал. Выше приводится материал более подробно 

«Причины трагедии греков Понта», где рассматриваються факторы политики России-СССР, 

Греции, Турции и других. 

 

Глава XVII.  Μια φίλια κι ένας βίαιος αποχορισμός, στον Πόντο 
                                                                                               «εσεις φευγετε, εμας που μας αφηνετε;»  

                                                                                              Στον αποχωρισμό γνωστων κι φίλων τουρκων. 

             Ο Ρωσο - Τουρκικος πόλεμος και η κατοχη του Ανατολικού Πόντου.Ο φοβος τον τουρκον   

             για την σφαγή τον Αρμενιον. Ο Σταυρός Τζιροζης για την άλληλοβοηθεια  μουσουλμάνων 

             και χριστιανον. Γερμανοί, Ευραιοι και Τούρκοι συνεργαστηκαν για να απολειψουν την επί- 

             ρροη των Ρώσων και χριστιανικού στοιχείου απ΄την περιοχή. Εγγλεζοι και Αμερικανοι πα - 

             ροτριναν την Ελλάδα του Βενιζέλου να ανοιξει πόλεμο κατά Τουρκιάς. Οι ελληνες-πολιτες 

             της Οθωμανικής Αυτοκρατιριας στα ματιά των Τούρκων - ως θανάσιμοι εχθροί. Σχέσεις αγ- 

απης και φιλιας στο  χωριό Τσίτα με Τούρκους συμπατριωτες της. Επάνωδω του Κεμάλ η 

              καταστροφή και εξορια των χριστιανων. Το γοερο κλαμα των γνωστων κι φίλων τουρκων 

              και χριστιανών σε αυτό τον αποχωρισμο.     

Ο τελευταίος πόλεμος ανάμεσα στην Τσαρική Ρωσία και την Οθωμανική Αυτόκρατορία άρχι- 

σε τον Απρίλιο του 1916, μέσα στη λαίλαπα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η αναμέτρηση ήταν με- 

τάξύ των συμμάχων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας που είχαν στο πλευρό τους την Αμερική, 

από τη μια πλευρα και από την άλλη των Κεντρικών Ευρωπαϊκών κρατών Γερμανίας, Αυστροουγ- 

γαρίας, Τουρκίας  κ.α. Με σκληρές μάχες, οι Ρώσοι κατέλαβαν το Ερζερούμ, και το Ερζιντζάν. Προ- 

χωρώντας κυκλικά των βουνών έφτασαν στην Τραπεζούντα την 18η Απριλίου 1916. Εκεί σταμάτη- 

σαν, δεν προχώρησαν δυτικά. 

Τα Ρωσικά στρατεύματα, όπως πολλές πηγές αναφέρουν ήταν γεμάτα με φανατικούς  Αρμένι- 

ους, οι οποίοι είχαν σκοπό να εκδικηθούν, σφάζοντας τους Τούρκους. Ήταν η εκδίκηση για το έγκ- 

λημα που έπραξαν οι Τούρκοι ένα χρόνο πριν το 1915 με την εξόντωση 1.500.000  Αρμενίων, οι 

οποίοι κατασφάχτηκαν από το Τουρκικό κράτος με διαταγή του Υπουργού των Εσωτερικών Ταλα- 

άτ- πασά. Αυτόν τον σκότωσε στις 15.4.1921, ο Αρμένιος Σ. Τεχλιριάν στο Βερολίνο, ο οποίος αθω- 

ώθηκε από το γερμανικό δικαστήριο. 

       Αυτός ο φόβος της εκδίκησης ήταν η αιτία, που μαζί με την υποχώρηση του Τουρκικού στρατ- 

ού από τον Ανατολικό Πόντο, να φύγουν δυτικότερα και οι άμαχοι Τουρκοι μαζί με τις οικογένειες 

τους, όσοι βέβαια είχαν την οικονομική δυνατότητα. Οι Τούρκοι πρόσφυγες από τον Ανατολικό 
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Πόντο έφτασαν δυτικά στην Τρίπολη, την Κερασούντα, στα Κοτύωρα (Ορντου) κ.α. Αρκετοί ήταν 

και αυτοί που βρήκαν κατάφύγιο στα γύρω χωριά σε φιλικές ποντιακές (ρωμέϊκες) οικογένειες 

Χριστιανών, ελπίζοντας ότι κάποτε θα ησυχάσει ο τόπος. 

       Ο συγγραφέας Γ. Ανδρεάδης  αναφέρεται στην αφήγηση του Σταύρου Τζιρόζη, κάτοικο Αθήν -

ας, ο οποίος γεννήθηκε στο χωριό Τσίτα, προς τα βουνά των Σούρμενων του Πόντου, τα γεγονότα 

που συνέβησαν εκεί και τα έζησε στον Πόντο στις αρχές του 20ου αιώνα σε ηλικία δώδεκα χρόνων 

ενώ αργότερα εξορίστηκε με την οικογένεια του και άλλους συγχωριανούς του. 

       Ο πατέρας του ο παπά Σάββας, εκείνες τις κακές ημέρες για τους Τούρκους, κατόπιν όπως από- 

δείχθηκε και για τους Χριστιανούς επειδή βάθυνε το μίσος των μουσουλμάνων λόγω της εισβολής 

και κατοχής των Ρώσων, ήταν κάτω στο γιαλό στην αγορά των Κουμουρκιαντών και φρόντιζε για 

την διαφυγή πολλών Τούρκων, με τους οποίους συνδεόταν με φιλικούς δεσμούς. Τότε κάλεσε τον 

φίλο του Εμτί Ιντρίς Εφέντη να έλθει στο χωριό. Ο Εμτί Iντρίς Εφέντη δεν δέχτηκε, αλλά παρακάλε- 

σε τον πατέρα του να πάρει μόνον την γυναίκα του την Μεσιπέ, η οποία ήταν νέα και πολύ όμορ- 

φη.Ο ίδιος ήθελε να καταφύγει δυτικά σαν πρόσφυγας, όπως και το μεγαλύτερο τμήμα των Τουρ- 

κων ανδρών, που φοβόταν τα αντίποινα των Αρμενίων. 

      Ο πατέρας του, πήρε την Μεσιπέ και ξεκίνησε για το χωριό τους την Τσίτα (βλέπε Фωто1-2). 

Ο τόπος- όμως είχε γεμίσει από Ρωσικό στρατό, ανάμεσα από τους οποίους έπρεπε να πορευθεί 

και ο πατέρας του, πηγαίνοντας για την Τσίτα. Ο πατέρας του δεν φοβήθηκε. Είπε την Μεσιπέ να 

βγάλει το φερετζέ και να τον κρατάει αγκαζέ για να φαίνεται σαν κόρη του και προχώρησαν έτσι 

ανάμεσα από το Ρωσικό στρατό. Οι στρατιώτες βλέποντας τον ομόθρησκο ιερέα άνοιγαν το δρόμο 

για να περάσει σεβόμενοι τον παπά. 

       Στην κακή μοίρα των Ποντίων συνέπεσαν και άλλα μοιραία - ιστορικά πλέον δεινά γεγονότα.      

Μετά την Οκτωβριανή επανάσταση των Ρώσων, στις 7 Νοεμβρίου του 1917, τα  Σοβιετικά πλέον  

 στρατεύματα της Ρωσίας αποχώρησαν τον Φεβρουάριο του 1918  από τον ανατολικό Πόντο, που 

είχαν καταλάβει. Νωρίτερα στις 13 Ιανουαρίου το 1918 η Σοβιετική Κυβέρνηση της Ρωσίας στην 

Πράβδα είχε διατυπώσει το νέο της «δόγμα ακεραιότητας της Τουρκίας», δηλαδή το αντίθετο με 

το Τσαρικό που υπόστήριζε τον διαμελισμό της Τουρκίας. Ενώ σύμφωνα με την Συνθήκη του 

Μπρεστ Λιτοφσκ στις 3 Μαρτίου 1918 η Τουρκία έλαβε πέρα από τον ανατολικό Πόντο και τις 

περιοχές Καρς, Αρνταχάν και Βατούμ. 

 

                                  Φώτο 1.  Το χωριό Τσίτα  
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         Φώτο 2. Сохранился по настоящее время.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στο χωριό Τσίτα 

 

 

 

Ιστορικό παράδοξο ότι παραδόθηκαν αυτά τα εδάφη που κατέκτησε η Τσαρική Ρωσία στους 

πολέμους το 1877-1878 και το 1916. Προφανής η σύμπραξη του Κομισάριου (Υπουργού) Στρατού 

και Ναυτικού Λεβ (Λέων) Νταβίντοβιτς  Μπρόνσταιν (ενός Ρωσοεβραίου που έφερε το επαναςτα -

τικό ψευδώνυμο Τρότσκι ). Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στη νέα κυβέρνηση των μπολσεβί-                                           

κων, από τα 22 μέλη, οι 17 επισήμως ήταν εγγεγραμμένοι ως Εβραίοι, οι Ρώσοι ήταν 3 (ο Λένιν, ο 

Τσιτσερήν και οΛουνατσάρσκι), ενώ υπήρχε ένας Γεωργιανός, ο Στάλιν και ένας Αρμένιος, ο 

Πορτιάν. 

Οι Γερμανοί λοιπόν μαζί με Εβραίους, οι οποίοι την περίοδο εκείνη είχαν σοβαρές αντιθέσεις 

με Εγγλέζους και Αμερικανούς, συνέργησαν με τους Τούρκους για να απαλείψουν την επιρροή των 

Ρώσων και του Ορθόδοξου Χριστιανικού στοιχείου από την περιοχή του Ποντου, επειδή την θεωρ - 

ούσαν εμπόδιο στην προώθηση των συμφερόντων τους. 

       Από την άλλη στην Ελλάδα υπήρχε ένας πιστός φίλος των Εγγλέζων, ο Βενιζέ λος και ο γερμα- 

νικής καταγωγής και συγγενής (γαμπρός) του γερμανού Κάιζερ, ο Βασιλεύς της Ελλάδος Κωνσταν- 

τηνος.             

 Ήταν δυνατόν αυτοί να συγκινηθούν και να κάνουν περισσότερα από το τίποτα για το Ποντι- 

α κό ζήτημα και τον άμαχο πληθυσμό;  Ή τουλάχιστον να αποδείξουν τον ουμανισμό τους και να 

σώ- σουν τα 100.000 ορφανά  Ποντιόπουλα  τα οποία τα παζάρευαν οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί. 

Κι όμως δεν τα δέχθηκαν στην Ελλάδα  του «Εθνάρχη» Βενιζέλου. Μας αναφέρουν δικαιολογίες, 

ότι εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να σηκώσει το οικονομικό βάρος συντήρησης και διατροφής 
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αυτών των παιδιών. Όμως αυτό ήταν εθνικό έγκλημα!!! Εκτός και αν φοβήθηκαν... μην έχουν στην 

πλάτη τους 100.000 μάρτυρες της γενοκτονίας  των γονέων τους, εξαιτίας των εγκληματικών 

πράξεων τους κα τά του Ποντιακού Ελληνισμού!  

       Αυτός ήταν ο λόγος που εκείνη την περίοδο, γύρισαν τις πλάτες τους στο Ορθόδοξο Ποντιακό 

λαό. Συνέπραξαν εγκληματικά στην τραγική στιγμή που χρειαζόταν κάποια μικρή έστω βοήθεια. 

       Στις ημέρες μας, κάποιοι θέτουν το ερώτημα, εάν η μικρή Ελλάδα  μπορούσε  να βοηθήσει τον 

Ελληνισμό του Πόντου.   

       Πρόκειται για ένα ερώτημα που μπορεί να αποδοθεί είτε στην ανάλυση της Ιστορίας με ιδεο -

λογικά κριτήρια, είτε στην άγνοια ή την διαστρέβλωση των γεγονότων. Εάν δεχθούμε ότι το ερώ -

τημα είναι βάσιμο θα πρέπει να απαντήσουμε και στο πως αντιλαμβανόμαστε το γεγονός ότι η 

μικρή Ελ λάδα εκείνη του Βενιζέλου τόλμησε να ανοίξει δύο άδικους και καταστροφικούς πολέ -

μους, κατά της Ρωσίας (Φεβρουάριος 1919) και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (2/15 Μαίου 

1919); 

       Ο Τουρκικός στρατός, ανενόχλητα, χωρίς να ξοδέψει ένα φυσίγγι μπήκε στην Τραπεζούντα, με 

απίστευτη μανία και μίσος για τον «γκιαούρ», δηλαδή τον άπιστο Χριστιανό. Η υπεράσπιση του 

Χριστιανικού πληθυσμού, ήταν πλέον αδύνατη και η καταστροφή των περιουσιών τους ήταν κα -

θολική. Επικρατούσε μία τραγική αμηχανία  παντού, μετά την αποχώρηση των Ρώσων το Φεβρου- 

άριο του 1918. Έτσι ώστε κανείς δεν ήξερε ποίο θα ήταν σωστό ή καλύτερο; Να φύγει ή να μείνει 

στην Πατρίδα του την πολυ αγαπημένη, όμως ξανά υπό το ζυγό των Τούρκων, που αυτή τη φορά  

επιδείκνυαν περισσότερο θράσος και αγριότητα. Επειδή όλα τα δικά τους τα προβλήματα, τώρα τα  

έριχναν στους Χριστιανούς, ότι φταίνε  οι «γκιαούρ». 

   Έχουν αυτή την τάση οι φανατικοί θρησκευόμενοι Μουσουλμάνοι, την οποία, οι καθοδηγητές  

 τους, πολύ εύκολα εκμεταλλεύονται καταχρηστικά και τους υποκινούν για τις ιδεολογικές και πο - 

λιτικές επιδιώξεις τους, κατά αλλοθρήσκων. 

       Αυτό είχε συμβεί και εξαιτίας του καταστροφικού σεισμού το 1966 στη Τασκένδι, όπου έτυχε 

να βρίσκομαι. Αν και απαγορευόταν η θρησκευτική διάκριση, οι φανατικοί μουσουλμάνοι όρμισαν  

επάνω στους χριστιανούς στο πρώτο 24ώρο μετά το σεισμό. Σκόρπησαν τον θάνατο, βίασαν δεκα -

δες γυναίκες, κατέστρεψαν ότι μπορούσαν με ένα και μόνο πρόσχημα, ότι τους τιμώρησε ο Αλλάχ,   

διότι μπλέχτηκαν με τους απίστους. 

       Ο αείμνηστος Δημ. Φιλήζης  στο έργο του «Οι τελευταίες  ημέρες  της Τραπεζούντος», τις οποί- 

ες είχε ζήσει ο ίδιος, αναφέρει πως: «Οι Τούρκοι μπήκαν μέσα με άγριο μίσος, μετά την από χώρη-  

ση των Ρώσων». 

       Χρόνια μετά, το 1960, ερωτηθείς απ' έναν άρχοντα της Ελλάδος, εάν νοσταλγεί να ξαναδεί τα 

μέρη εκείνα, απάντησε ξερά:  

«Όχι ποτέ! Γιατί δεν πιστεύω να αντέξω το μέγεθος της καταστροφής, όμως οι νεώτερες γενιές 

μας να πάνε κάποτε εκεί». Το ευχόμαστε και εμείς. Διότι, κάτι αρχίζει να κινείται για το μέλλον των 

Ποντίων, αλλάζουν οι καιροί, ο κόσμος και οι συγκυρίες. 

       Με την ανάπτυξη της επιστήμης, του πολιτισμού, το βεβαρημένο παρελθόν, το μίσος, η εχθρό- 

τητα και θρησκευτικός φανατισμός όλο και περισσότερο ποια θάβονται στην χωματερή της Ιστορί- 

ας. Άρα στις νεότερες γενιές μπορούμε να επενδύσουμε τις ελπίδες μας και για ένα καλύτερο μέλ- 

λον των Ποντίων(!). 
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       Από το βάθος του χρόνου, της αρχαίας και νεώτερης Ιστορίας καθίσταται σαφώς εφικτό, ο Πο- 

ντιακός λαός που έχει  παρών μέσα  από το σκληρό αγώνα  να  πετύχει λαμπρό μέλλων, επειδή 

διαθέτει ένδοξο παρελθόν. 

       Στις 30 Οκτωβρίου 1918 με την υπογραφή της ανακωχής στην κωμόπολη Μούδρου της νήσου 

Λήμνου έληξε και ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Θα έπρεπε ελεύθερα να επιστρέψουν όλοι οι εξόρις- 

τοι, ιδιαίτερα αυτοί που επέζησαν από εκείνη την θύελλα, των ταγμάτων εργασίας, τέχνασμα του 

Υπουργού Αμύνης Ενβέρ-πασά. Όμως οι περισσότεροι από τους  εξόριστους των ταγμάτων έργα- 

σίας  δεν γύρισαν ποτέ  πίσω . 

        Όπως επίσης χάθηκαν κάτω από την αθλιότητα και τις κακουχίες στις πορείες  λευκού  θανά -

του, που έχουν χαρακτηριστεί ως «Άουσβιτς εν ροή» . Εξάλλου η διαταγή το 1916 του Υπουργού 

Εσωτερικών της Νεοτουρκικής Κυβέρνησης, Ταλαάτ -πασά (Εβραϊκής καταγωγής), στην Αστυνομία 

και Χωροφυλακή ήταν:  

«να σκοτώσουν στο δρόμο όποιον Χριστιανό συναντήσουν». Σε πολλά σπίτια, σύμφωνα με το 

αφήγημα του Σταύρου Τζιρόζη, ακούγονταν κλάματα και θρήνοι, ενώ στην ησυχία της νύχτας μέσα 

από τα σπίτια όλο και ακούγονταν κάποιο μοιρολόγι για τον χαμό αγαπη μένων προσώπων. 

       Σαν να μην ήταν αρκετοί οι αλλεπάλληλοι  πόλεμοι και οι τραγικές  επιπτώσεις τους επάνω 

στο πετσί των Χριστιανών του Πόντου, στις 2/15 Μαίου 1919 τα Ελληνικά στρατεύματα  αποβιβά- 

στηκαν στην Σμύρνη και άρχισαν τον πόλεμο στα περίχωρα της, κατά της Τουρκίας. 

       Όλοι οι Έλληνες Χριστιανοί πολίτες της Οθωμανικής  Αυτοκρατορίας που αριθμούσαν περίπου 

2.800.000 άτομα, στα μάτια των Τούρκων και άλλων μωαμεθανών, έγιναν ύποπτοι, προδότες και 

θανάσιμοι εχθροί στην χώρα που ζούσαν, στην ίδια τους την Πατρίδα. Εξαιτίας αυτού του  

πολέμου! 

Η Κυβέρνηση της Τουρκίας με έγκριση Εγγλέζων στέλνουν μια ομάδα αξιωματικών με επικεφα-  

λής των Μουσταφά Κεμάλ στην περιοχή του Πόντου για να  πατάξει τις εχθροπραξίες, ληστείες, 

Βορβαρότητες, την καταστολή της δράσης, των Ποντίων ανταρτών και την ανεξέλεγκτη δράση των 

παράστρατιωτικών οργανώσεων, όπως του αιμοβόρου λαζικής καταγωγής μωαμεθανού  Τοπάλ 

Οσμάν και άλλων. Δηλαδή, για να επαναφέρει την τάξη και την ειρήνη στην κοινωνική ζωή της πε- 

ριοχής. Έτσι, αυτή η ομάδα του Μ. Κεμάλ με πλοίο έφτασαν από την Κωνσταντινουπολη στο λιμάνι 

της Σαμσούντας στις 19 Μαίου 1919. 

       Βρεθήκαμε τον Αύγουστο του 2007 στην  Σαμσούντα , την περίφημη  πόλη των προγόνων  μας. 

Μου προκάλεσε εντύπωση και απλά ανθρώπινο προβληματισμό. Μα, είχαμε το δικαίωμα, μπορ -

ούσαμε και εμείς να ζήσουμε εδώ, βάση των αρχών που έχει υιοθετήσει η πολιτισμένη ανθρω πο -

τητα.    

       Πήγα στο λιμάνι προσπάθησα να βαδίσω στα βήματα που έκαναν ο Μ. Κεμάλ και η συνοδεία 

του, για να καταλάβω κάπως τι τους παρακίνησε να αλλάξουν τον αρχικό προορισ- μό τους;  Ή μή -

πως είχαν άλλη εντολή στην περιοχή;  Όπως π.χ. στην Σμύρνη ο Ελληνικός Στρατός στις 2/15 Μαίου 

1919: «έριξε το γάντι στους Τούρκους, όμως στο παρασκήνιο υπήρχε η πυγμή και τα συμφέροντα 

των Εγγλέζων». Το λενε οι Ρωσοι! Ο χρόνος αυτών των γεγονότων συμπίπτει με διαφορά 4-ων 

ημερών,σαν να εκτελείται το ίδιο έργο με την μπαγκέτα του ίδιου μαέστρου. Διότι αντί να επανα -

φέρουν την τάξη και την ειρηνική ζωή στην περιοχή, για όλους την έκαναν αφόρητη, ακόμα και 

χειρότερη για τους ίδιους τους μουσουλμάνους.  
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       Στη μνήμη της ημέρας αυτής, της απόβασης του Μ. Κεμάλ στην Σαμσούντα, ονόμασαν έναν κε- 

ντρικό δρόμο δίπλα στην πλατεία «Λεωφόρο 19ης Μαΐου» ( βλέπε Φωτο 1) και λίγο πιο πέρα 

έστη- σαν μνημείο όπου αναφέρεται, ότι «Ο Gaζί» (σ.σ. προσωνύμιο του Μ. Κεμάλ) αποβιβάστηκε 

την 19η Μαίου (1335) 1919 στην Σαμσούντα και από εκεί ξεκίνησε  τον εθνικό αγώνα»(Φωτο 2) . 
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Αρχίζει ο δεύτερος, πιο σκληρός γύρος διωγμών, ακολουθεί καταστροφή χωριών και γενικό ξε- 

κλήρισμα του Χριστιανικού πληθυσμού. Δηλαδή ο Μ. Κεμάλ εφαρμόζει στην πράξη με πιο δραστι- 

κά και αποτελεσματικά μέτρα τον εθνικιστικό στόχο των Νεότουρκων: «Η Τουρκία για τους Τούρ -

κους». 

       Ο  Βενιζέλος ήταν αυτός που με τυχοδιωκτικη πολιτική και ιμπεριαλιστικης επεμβασης  άνοιξε  

πόλεμο κατά της Τουρκίας για να εφαρμόσει την «Μεγάλη Ιδέα», μπλόφα του. Ο Μ. Κεμάλ βρήκε 

πεδίο δράσεως και αντεκδίκησης. Σήκωσε το ανάστημα του επωφελούμενος των ευκαιριών, επά -

νω στα πτώματα των απροστάτευτων προγόνων μας για να σωθεί ο ίδιος, να σώσει τους Τούρκους 

από τους «γκιαβούρ» και τους  ιμπεριαλιστές. Έστησε «Δικαστήρια  Ανεξαρτησίας»  στην Αρχαία 

Αμάσεια  και εκεί εκτελέστηκαν δια απαγχονισμού, τον Σεπτέμβριο του 1921,  175 επιφανείς ομο -

γενείς  απ' όλο τον Πόντο. Ερήμην εις θάνατον καταδικάστηκαν  άλλα 44 άτομα, όπως ιατροί, έμ- 

ποροι, έργοστασιάρχες, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, τραπεζίτες, δημοσιογράφοι, καθηγητές και μα- 

θητές, κληρι κοί κ.π.α. Το Κεμαλικό κάθεστώς προχώρησε και σ' άλλα μέτρα εκφοβισμού με εξο- 

ρίες, συλλήψεις, φυλακίσεις, εκτοπίσεις, καταδίωξη δασκάλων, ιερέων, εμπόρων και γενικά κάθε 

ανθρώπου της δια νόησης, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε μυστική οργάνωση για την ίδρυ- 

ση ανεξάρτητου κράτους στον Πόντο.       

       Στην περιοχή της Τσίτας, σύμφωνα με το διήγημα του κ. Σταύρου Τσιρόζη, δεν προέκυψε ζωτι- 

κή ανάγκη δημιουργίας αντάρτικου - αυτοπροστασιας και έτσι δεν δεινοπαθήσανε όπως οι άλλοι 

συμπατριώτες μας του Δυτικού Πόντου. Η ειρήνη αυτή, σε μία περίοδο πολέμου, κατά πολύ οφεί- 

λεται στην διπλωματία του Μητροπολίτου Χρύσανθου (Χαρηλαου Φιλιππίδη). 

       Το 1920 στο χωριό Τσίτα υπήρχαν περίπου 350 οικογένειες, σχεδόν 2250 άτομα. Ήταν όλοι Χρι- 

στιανοί Ορθόδοξοι. Κοντά σ' αυτούς υπήρχαν και δεκάδες οικογένειες κλωστών, δηλαδή κρυπτοχ- 

ριοτια νών. Με τους Τούρκους συμπατριώτες τους είχαν σχέσεις αγάπης και φιλίας. Ευτυχώς το 

δηλητήριο του φυλετικού μίσους, του θρησκευτικού φανατισμού και του εθνικισμού, που έσπερ- 

ναν κατά καιρούς τα διάφορα ιδεολογήματα δεν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος στην περιοχή τους. 

   «Δεν μπορώ να ξεχάσω - λέει ο Σ. Τζιρόζης  - πως κάποτε αρρώστησε σοβαρά ο πατέρας μου ο 

Παπάς Σάββας. Μόλις μαθεύτηκε, δύο φίλοι του πατέρα μου Χοτζάδες, αγόρασαν λεμόνια για φά- 

ρμακο στην αγορά των Σουρμένων και ήρθαν με τα πόδια, πορεία δύο ωρών σε ανηφορικό δρόμο 

μέχρι  το χωριό μας. Είχαμε μεγάλη συμπάθεια,φιλία και ειρηνική ζωή με τους συμπατριώτες Του- 

ρκους και ιδιαίτερα οι ιερωμένοι  του Ισλάμ με τους Χριστιανούς παπάδες». 

       Ήταν αυτό πολύ λογικό και ανθρώπινο, υπήρχε μεγάλος αλληλοσεβασμός. Και όλα αυτά ακόμα 

και σε μια περίοδο που δύο χώρες, η Ελλάδα και η Τουρκία βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. 

Αργότερα όμως έφτασε και σ' αυτούς η θύελλα. Έκλεισαν τα σχολεία, τις εκκλησίες κλπ. 

       Έπρεπε όλοι οι πολίτες της χώρας, όπως Έλληνες, Αρμένιοι, Λαζοί, Γεωργιανοί, Ασσύριοι ακόμα 

και οι μουσουλμάνοι Κούρδοι, Άραβες κ.λ.π. να εκτουρκιστούν, για να δημιουργήσουν κράτος έθ- 

νος, δηλαδή «ένα έθνος, μία θρησκεία, μία γλώσσα». 

       Με την κατάληψη της Σμύρνης από τους Τούρκους Κεμαλικούς στις 27 Αυγούςτου και την πυρ- 

πόληση της 14 Σεπτεμβρίου του 1922 έφτασε το απαίσιο τέλος του άδικου πολέμου της Ελλάδος 

κατά της Τουρκίας που ήταν και το τέλος της ουτοπικής «Μεγάλης Ιδέας» του Βενιζέλου, η οποία 

απότέλεσε και την αιτία της Μικρασιατικής καταστροφής. Όχι μόνο ήταν στρατηγική ήττα αλλά 

«επετεύχθη» η φυσική εξόντωση, ο ξεριζωμός ολόκληρου του Ορθόδοξου Χριστιανικού πληθυς- 
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μού και η καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Η Τουρκία στις διαπραγματεύσεις της 

Λωζάννης, απαίτησε να βάλει τέλος στην ύπαρξη του αρχαίου εντόπιου Χριστιανικού πληθυσμού, 

στο έδαφος της. Έτσι, με την συγκατάθεση της Ελλάδος εφάρμοσε πλήρως το σχέδιο των Νεότου -

ρκων. Ακόμα προσπάθησε να σβήσει από τον χάρτη της την «Μέκκα» της Ορθοδοξίας, το Οικουμε- 

νικό Πατριαρχείο. 

       Γιατί δεν μπόρεσε να προνοήσει τις τραγικές εξελίξεις για τον Ελληνισμό της Ανάτολής, ο «εθ- 

νάρχης» Βενιζέλος, που θεωρείτο ιδιοφυής πολιτικός; Γιατί ανέσυραν αυτόν από την εξορία που 

ήταν στο Παρίσι για να πάει στην Λωζάννη και να βάλει την ταφόπετρα στην ακμάζουσα κάποτε  

Χριστιανοσύνη της Ανατολής; Ποιος του ανέθεσε και από πού άντλησε το δικαίωμα να αντιπροσω- 

πεύσει, ν' αποφασίσει, να υπογράψει συνθήκες και να στερήσει πολιτικά δικαιώματα και  πατρί -

δα, από τους Πόντιους  και τους άλλους Χριστιανούς της Μικράς  Ασίας; 

       Γιατί αντιμετωπίστηκε φιλικά και δεν αποπέμφθηκε ως υπαίτιος  του πολέμου κατά της Τουρ- 

κίας, που ξεκίνησε  ο ίδιος την 2/15 Μαΐου 1919; 

       Γνωρίζουν οι πολίτες της Ελλάδος ότι σύμφωνα με τα κριτήρια που θεσπίστηκαν αργότερα  

από τον ΟΗΕ, ο Βενιζέλος με την υπογραφή του στην Συνθήκη της Ανταλλαγής την 30.1.1923, που 

επέβαλλε την βίαιη (υποχρεωτική) ανταλλαγή των πληθυσμών, συνωμότησε με τους Νεότουρκους 

και το Κεμαλικό καθεστώς, για την διάπραξη μίας από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες του 20ου αιώ -

να, σε βάρος των Χριστιανών πολιτών της Τουρκίας και Μουσουλμάνων πολιτών της Ελλάδος; 

       Μήπως αυτός ήταν ο απώτερος σκοπός (!!!);    

       Στο Συνέδριο Ειρήνης στο Παρίσι, που άρχισε τον Δεκέμβριο του 1918, ο Βενιζέλος δεν συμπε- 

ριέλαβε τον Πόντο στον φάκελο των Ελληνικών διεκδικήσεων. Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των 

Ελλήνων του Πόντου. Όμως μετά από δύο μήνες (Φεβρουάριο 1919) έστειλε στρατό στην Νότια 

Ρωσία και πέντε μήνες κατά της Τουρκίας. Η αλληλουχία των γεγονότων αποκαλύπτουν τον υπό -

τελή του ρόλο, προς  τα συμφέροντα των συμμάχων και βασικά των Άγγλων. Αντιθέτως ο Βενιζέ -

λος με τον εγγλέζο ομόλογο του Λουδ Τζορτζ δεν επέτρεψαν να μεταβούν στον Πόντο οι μεραρχίες 

των Ποντίων εθελοντών, οι οποίες  2 συγκροτήθηκαν στην  Ελλάδα και 2 την  Νότια Ρωσία, στον 

Καύκασο. Οι Πόντιοι πλέον αβοήθητοι και προδομένοι εκ μέρους της Ελλάδος βρέθηκαν στο έλεος 

του θανάσιμου εχθρού, το σπαθί του οποίου δεν χρειαζόταν πια οδηγία. Η Ελλάδα του Βενιζέλου 

και οι σύμμαχοι του ήταν θεατές του κατάστροφικού δράματος! 

       Η παθογένεια της διάσκεψης στη Λωζάννη με την συμφωνία στις  30.1.1923, ήταν η υποχρεω- 

τική ανταλλαγή των πληθυσμών. Με βάση τη συμφωνία αυτή περί Ανταλλαγής των Πληθυσμών,  

που τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Μαίου του 1923, ήρθαν στην Ελλάδα από την Τουρκία 1.221.849  

άτομα   Χριστιανοί Πολίτες της Τουρκίας, από τους οποίους 164.000 ήταν από τον Πόντο. 

       Οι μουσουλμάνοι πολίτες της Ελλάδος, οι οποίοι δεν ευθύνονταν σε τίποτα πήγαν στην Τουρκ- 

ία. Εξαιρέθηκαν την ανταλλαγή οι Χριστιανοί της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της Δυ- 

τικής Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 2 της  Σύμβασης. Το απάνθρωπο αλισβερίσι ανθρώπων στη 

Λωζάννη!!! Ποια είναι η αλήθεια για την Ανταλλαγή; 

       Στην ουσία των πραγμάτων, η βίαιη μετατόπιση ολόκληρου λαού από τα πάτρια εδάφη, από 

τις εστίες που κατοικούσε εδώ και χιλιάδες χρόνια, όπως π.χ. οι Πόντιοι και οι άλλοι Μικρασιάτες, 

ιδιαίτερα χωρίς δικαίωμα επιστροφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 της συμφωνίας, είναι τα χαρακτη – 

ριστικά  στοιχεία της συμφωνίας, η σκληρότητα της οποίας είναι μεγαλύτερη από την καταδίκη σε 
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εξορία και εν μέρει από την γενοκτονία ενός λαού.  

       Είναι γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν αξιολογήθηκε σε αυτή την διάσταση της η συμφωνία  Αν -

ταλλαγής των Πληθυσμών και δεν καταδικάστηκε για την βίαιη μετάτόπιση των ανθρώπων από τις 

εστίες τους. Ούτε η Ελλάδα και η Τουρκία επικρίθηκαν ποτέ ως κράτη για αυτή την συμφωνία. Ει -

δικά για την αντιπροσωπεία της Ελλάδας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι διαπραγματεύτηκε την 

ανταλλαγή εν αγνοία των Ποντίων και των άλλων Χριστιανών της Ανατολής!!! 

       Είναι καταδικαστέοι οι πρωταγωνιστές της συμφωνίας Ανταλλαγής που υπογράφηκε την 30.1. 

1923 στην Λωζάννης και η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ντοκουμέντο του  εγκλήματος!!! 

Αυτό το ντοκουμέντο υπόκειται  στην αρμοδιότητα του ΟΗΕ για να κριθεί εάν είναι σύμφωνο με 

όσα προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες προςτασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 

       Και βέβαια επειδή η Βαλκανική Ελλάδα δεν ήταν η πατρίδα τους, δεν μπορεί να γίνετε λόγος 

για «επαναπατρισμό»  ή πραγματική «παλιννόστηση», από σύγχρονους πολιτικούς, ερευνητές, δη- 

μοσιογράφους και άλλους. 

       Οι Χριστιανοί  Πόντιοι επιμένουν στην δικαίωση τους ακόμη  και στο  δικαίωμα επιστροφής 

στην πατρίδα τους τον Πόντο, απ" όπου βίαια εξορίστηκαν!!! 

       «Ήταν Μάρτης του 1923 όταν σε μας έφτασε η είδηση της ανταλλαγής των πληθυςμων.Μεγαλη 

  συγκίνηση για όλους μας»  αναφέρει  στην  αφήγηση  του  ο  Σταύρος Τσιρόζης. «Στο χωριό μας 

Τσίτα, κυριαρχούσε μία περίεργη ατμόσφαιρα. Φωνές από τη μια, κλάματα και οργή από την άλλη, 

τρεχάματα άνω κάτω και συζητήσεις». Ποτέ δεν γνώριζαν ή άκουσαν κάτι ανάλογο, εξορία! 

       «Το χωριό ήταν ανάστατο. Όλοι  τα είχαν  χαμένα, δεν  ήξεραν τι να πάρουν  μαζί τους και τι 

να αφήσουν. Όταν ήρθε το καράβι, κατέβηκαν όλοι από το χωριό, όπως μπορούσαν, με τους γέρον- 

τες, τους αρρώστους, τους κατάκοιτους και μαζί τα μπαούλα τους στο γιαλό, για να μπαρκάρουν.  

Στήθηκε ένα άλλο ατελείωτο και διαφορετικό καραβάνι, απελπιστική πορεία προς το λιμάνι. Η 

αγορά και η παραλία γέμισε από κόσμο. Γυναικόπαιδα, άντρες φορτομενοι, σεντούκια, στρώματα, 

μποξάδες, ότι μπορούσε να  φανταστεί ο νους του ανθρώπου. Σαν μέλος της επιτροπής ο πατέρας 

μου φρόντιζε για το καράβι και την υποδοχή των συγχωριανών μας. Η μάνα μου έμεινε μόνη με την 

φροντίδα της μεταφοράς, με τον αδελφό μου Αριστείδη 18 χρονών, την αδελφή μου την Ερμοφιλη 

16 χρονών, εμένα που ήμουν μόλις 12 χρονών και τον παππού μου που ήταν κατάκοιτος». 

       Φτάσανε κατάκοποι και εξαντλημένοι στον γιαλό. Τους αρρώστους και όσους είχαν μικρά παι -

διά τους έβαλαν μέσα στο σχολείο. Πολλοί βολεύτηκαν στα σπίτια Τούρκων φίλων τους. 

       «Εμάς μας ανέλαβε ο φίλος του πατέρα μου, ο Εμτι Ιντρίς Εφέντι, του οποίου την γυναίκα, την 

Μεσιπέ είχαμε φιλοξενήσει κατά την διάρκεια της Ρωσικής κατοχής. Μας πήρε στο σπίτι του όλ -

ους. Πλυθήκαμε και τακτοποιηθήκαμε σε πολυτελή δωμάτια, που μας διέθεσε.Μια εβδομάδα 

μείναμε μαζί τους. Περάσαμε πολύ ωραία. Ο παππούς μου κάθε στιγμή ευγνομονούσε και έλεγε: 

«Να είναι πάντα καλά αυτοί οι άνθρωποι, που μας έκαναν  τέτοια φιλοξενία και περιποίηση». Και 

τους έδινε συνέχεια την ευχή του.Οι δικοί τους, άλλοι χωριανοί, ήταν αχτένιστοι, κακοντυμένοι και 

πολλοί κουρελιασμένοι. Στα πρόσωπα τους, η θλίψη και ο πόνος, η δυστυχία και η οργή για την  

μοίρα τους. Πολλοί ν' αναρωτιούνται «ε ε ε θεέ μου, γιατί αυτή η κατάρα;» Στην παραλία μαζεύτη- 

καν οι συγχωριανοί τους Τούρκοι κ.α. Λυπηρό και αξιοθρήνητο το όλο θέαμα. Μια εικόνα σιωπής 

και απελπισίας. 

Χωρίς κανένα σαματά και επεισόδια άρχισαν όλες οι οικογένειες να τακτοποιούνται στα 
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αμπάρια του καραβιού, όπως αναφέρει το συναίσθημα αποχωρισμού ο Τσιρόζης: 

 «Εμείς αποχαιρετήσαμε την φιλική οικογένεια του Ιντρίς Εφέντη και τους άλλους εκεί Τούρκ -

ους γνωστούς του πατέρα μου και αρχίσαμε με την σειρά μας να ανεβαίνουμε στο καράβι. Δεν θα 

ξεχάσω το γοερό κλάμα των γνωστών και φίλων μας Τούρκων, σε αυτό τον αποχωρισμό για πάντα 

και τα λόγια τους: «εσείς φεύγετε, εμάς που μας αφήνετε;»    

       Τα λόγια εκείνα αντηχούσαν στα αυτιά όλων καθώς το καράβι ξεκίνησε. Απομακρύνονταν από 

τον τόπο τους που γεννήθηκαν, από την πατρική τους γη, το μαγικό τοπίο της πατρίδας και την χα- 

ρά της ζωής. Έφευγαν και πίσω τους άφηναν τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους, τα κτήματα, τους 

τάφους, την πολιτιστική κληρονομιά των προγόνων τους. Έφευγαν και ήταν σαν να άφηναν το παν 

του γένους τους. 

       Το τι είχε υποστεί ο Ελληνισμός της Ανατολής, η πρώτη και η δεύτερη γενιά των προσφύγων 

εδώ στον ελλαδικό χώρο, με την νοοτροπία του αφιλόξενου ντόπιου ελλαδίτη και ως θύμα των πο- 

λιτικών σκοπιμοτήτων, είναι γνωστά . Στον νομό Πέλλας στα Ποντιακά χωριά, όπως και σε όλη την 

Μακεδονία, οι κάτοικοι τους  ακόμα  και σήμερα με πίκρα αναφέρουν τι έλεγαν οι πατεράδες και 

οι παππούδες τους  για  την υποδοχή και εγκατάσταση τους. Μία από τις κουβέντες που έλεγαν 

όλοι εξοργισμένα ήταν «τι σκατό εραέβαμε;». 

       Ενδιαφέρον είναι και το ερώτημα  για την μοίρα των βιαίως ή οικιοθελώς εξισλαμισθέντων 

συμπατριωτών μας, Ρωμέών ή Ποντιόφωνων μουσουλμάνων στο θρήσκευμα, οι οποίοι είχαν το 

δικαίωμα να παραμείνουν και  να συνεχίσουν την ζωή  τους στις  πατρογονικές  εστίες τους, στον 

Πόντο. 

       Ο Κωνσταντίνος Φωτιάδης στο έργο του «Οι εξισλαμισμοί της Μικράς  Ασίας και οι Κρυπτο -

χριστιανοί του Πόντου »  αναφέρει τα στατιστικά  στοιχεία πληθυςμού του  Πόντου, του  έτους 

1914, βάση των εκκλησιαστικών μητρώων. Αυτά μας δίνουν, όχι μόνο αποδείξεις για την ύπαρξη 

του φαινομένου του Κρυπτοχριστιανισμού γενικά, αλλά αποτελούν παράλληλα σοβαρή ένδειξη 

για το γεγονός ότι μετά το 1923 πρέπει να παρέμειναν στην Τουρκία πολλοί Ρωμέοι ή ποντιόφωνοι   

μουσουλμάνοι πολίτες της Τουρκικής  Δημοκρατίας. 

        . Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι από την περίοδο ακόμη της Ρωμαϊκής  Αυτοκρατορίας  

(το 64 μ.Χ.) επικράτησε μεταξύ των Ποντίων, όταν συναντι -όνταν να ερωτούν «Ρωμέος είσαι, κα -

λατσεύς Ρωμέϊκα;». Δηλαδή Πόντιος είσαι, μιλάς Ποντιακά; Έτσι συνέχισαν στον Πόντο να αυτοα -

ποκαλούνται Ρωμέοι (Rum), ενώ μέχρι σήμερα στον Πόντο οι ποντίόφωνοι συνεχίζουν να δηλώ -

νουν ότι ομιλούν «Romeika». 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία απογραφής το 1914  οι Ρωμέοι μουσουλμάνοι ήταν 233.400 άτομα, 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 2 (το άθροισμα των Ρωμέων μουσουλμάνων και κρυπτοχριστιανών). 

Δηλαδή στον αριθμό εμπεριέχονται από την μια πλευρά εκείνοι οι Ρωμέοι που είχαν εξισλαμιστεί, 

από  περίοδο του 1660 επί των «ντερεμπέϊδων» και από την άλλη εκείνοι των οποίων ο εξισλαμι- 

σμός ήταν μόνο εξωτερικός. Δηλαδή εκείνοι οί οποίοι διατήρησαν σε κάποιο βαθμό κρυφά  τον  

Χριστιανισμο  τους (όπως  Χριστιανικό δεύτερο όνομα), αλλά επίσημα είχαν καταγραφεί ως μου- 

σουλμάνοι. 

  Σύμφωνα με τη διατύπωση του  Άρθρου 1 της  Συνθήκης  Ανταλλαγής  Πληθυσμών, που υπογ- 

ράφηκε στις 30.01.1923, η θρησκεία ήταν το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή. Αυτή ήταν μία δι- 

άκριση, την οποία οι εκτελεστές της  Συνθήκης, χειρίστηκαν καταχρηστικά, με αποτέλεσμα να δια- 
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πράξουν ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κα τά της ανθρωπότητας. Οι μουσουλμάνοι Ρωμέοι 

αγνοήθηκαν από την Συνθήκη. Δηλαδή  233.000 Ρωμέοι μουσουλμάνοι παρέμειναν και συνέχισαν 

να ζουν και μετά την Ανταλλαγή σε όλη την περιοχή του Πόντου. 

       Από το 1923 μέχρι τις αρχές του  ΧΧΙ-ου  αιώνα, ο συνολικός πληθυσμός της Τουρκίας σχεδόν 

δεκαπλασιάστηκε. Κατ' αυτή την αναλογία και ο πληθυσμός των Ρωμέων μουσουλμάνων που ήταν 

233.000, θα πρέπει να έχει δεκαπλασιαστεί. Αν προσθέσουμε και την αύξηση πληθυσμού από το 

1914 μέχρι το 1923 (από το έτος δηλαδή που έγινε η απογραφή του Οικ. Πατριαρχείου μέχρι την 

Ανταλλαγή) ο σημερινός αριθμός των Ρωμέων Μουσουλμάνων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 

2.500.000  άτομα. 

       Παρατηρείται σε όλο τον κόσμο όπου σκόρπισε το Γένος μας, το φαινόμενο να αναζωογονείται 

το Ποντιακό στοιχείο και η παράδοση του. Όμως είναι  λογικό να εκφράζεται στην γλώσσα του το- 

που που εγκαταστάθηκε. Χωρίς να του παρέχεται στα μέρη αυτά, η γνώση της πολιτιστικής κληρο- 

νομιάς και της ιστορίας του, με εξαίρεση βέβαια  την Τουρκία, όπου διατηρούνται ζωντανά πολλά 

στοιχεία του πολιτισμού αυτού. Εκεί στην πατρίδα μας, στον Πόντο, βρίσκεται η βάση της ιστορι- 

κής κληρονομιάς του πολιτισμού μας. Εκεί είναι τα ΠΑΝΤΑ! Όπως ακριβώς το εξέφρασε ο διάση -

μος θεατρικός της Ποντιακής σκηνής, ο Ερμής Μουρατίδης : «Ότι γίνεται στην γείτονα χώρα, εν- 

διαφέρει όλους τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και ιδίως τους Πόντιους, γιατί: εκεί είναι η πατρίδα 

μας, εκεί είναι τα αδέλφια μας, εκεί είναι οι νεκροί μας, εκει είναι τα μνημεία του πνεύματος μας, 

γραφτά και άγραφα. Στην Ελλάδα είμαστε προσ - φυγες και όχι παλιννοστούντες».  

Στην πραγματικότητα ο Χριστιανικός  Ποντιακός λαός είναι  παντού  ε ξ ό ρ ι σ τ ο ς, από τα 

πάτρια εδάφη του Πόντου. 

       Προκύπτει και το εξής ουσιαστικό ερώτημα(2017): Ο Ντέμης Ρούσος, ζει στο Λονδίνο, έχει αν -

απτύξει το ταλέντο του στην Αγγλική γλώσσα, ο Ιβάν Σαββίδης ζει στην  Μόσχα, είναι βουλευτής 

της Ρωσικής  Δούμα, επιτυχημένος επιχειρηματίας, με ηγετικό προφίλ, ο πολιτικός του λόγος ανα- 

πτύχθηκε στην Ρωσική γλώσσα. Όμως δεν παύει να είναι αγαπητός και άξιος πατριοτης. 

 Γιατί να μας πειράζει η ανάπτυξη της παράδοσης μας, από τους Ρωμέους ποντίόφωνους μου- 

σλουμάνους συμπατριώτες μας, στην Τουρκική γλώσσα; Η λαϊκή τέχνη κάθε λαού είναι διεθνική, 

κατανοητή και συγκινητική, ανεξαρτήτως από την γλώσσα έκφρασης της. 

       Πάντως η χώρα αυτή ήδη κερδίζει διεθνές κύρος, έστω και αν προσπαθούν να το παραβλέπ- 

тουν οι κοντόφθαλμοι. Ο πραγματικός εκδημοκρατισμός και η ανεξιθρησκία θα της προσθέσουν 

περάςσότερα πλεονεκτήματα. 

       Αναμφισβήτητα η Τουρκία στο άμεσο μέλλον θα είναι μία από τις σπουδαιότερες χώρες, ιδιαί- 

τερα με την πολιτιστική κληρονομιά που διαθέτει και στην οποία  συγκαταλέγεται και η Ποντιακή. 

       Γιατί οι Χριστιανοί  Πόντιοι δεν θα έπρεπε να στραφούν προς αυτήν για την παντοτινή πατρίδα 

τους; 

 Δεν θα ήταν εύλογο και λογικό να είχαμε το καλύτερο σύνδεσμο με: 

 τον τόπο, 

 την έμπνευση, 

 την ανάπτυξη των παραδόσεων μας στο φυσικό τους περιβάλλον. 

       Έτσι θα δίναμε και εμείς πνοή στην συνέχεια της κουλτούρας και πολιτιστικής κληρονομιάς 

στον τόπο της καταγωγής της. 
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       Ας αφήσουμε στο παρελθόν τα ιδεολογήματα που μας γέμισαν με τόσο δηλητήριο, φυλετικές   

διακρίσεις, θρησκευτικό φανατισμό και μίσος, τα οποία δεν μας αρμόζουν πια!!! 

       Ανέφερα παραπάνω μόνο μία απόδειξη: Οι  απλοί μουσουλμάνοι  ή Τούρκοι δεν είναι φανατι- 

κοί ή βάρβαροι, όπως και οι Χριστιανοί «γκιαούρηδες», δηλαδή άπιστοι.Τους κάνουν τέτοιους σκό-  

πιμα τα τυχοδιωκτικά ιδεολογήματα  και η εχθρική προπαγάνδα του μίσους εις βάρος των λαών. 

       Θα μπορούσε να υποβληθεί στους ανθρώπους της Τουρκίας και της Ελλάδας, το επίκαιρο ερώ- 

τημα: «Δέχεστε να ζήσετε ισότιμα, ειρηνικά και φιλικά με Χριστιανούς, Μουσουλμάνους  και άλλ - 

ου θρησκεύματος  ανθρώπους;». 

       Πιστεύω ότι η δηλητηριώδης ομίχλη του μίσους και η βαρβαρότητα θα πάρουν δρόμο για την 

χωματερή της Ιστορίας. Επειδή οι λαοί κατά βάθος έχουν την  διάθεση να δείχνουν τον καλύτερο 

εαυτό τους. 

       Συνεπώς  είναι δυνατό να κερδίσουμε ξανά, συνετά  και αμοιβαία, την φιλία, την αγάπη, την  

ειρηνική συμβίωση με όλες τις φυλές στον Πόντο, για να  εξασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών 

μας, πολιτισμένα. 

       Οι φίλοι και οι αγαπημένοι μπορεί να πεθάνουν, όμως η ίδια η αγάπη και η φιλία 

ποτέ. Όπως και η Πατρίδα. 

 

Глава XVIII. Πατρίδα ο Πόντος:Έγκλημα χωρίς τιμορία. 
                                                           Τα τραύματα των Ποντίων για το ξεριζωμο από την 

                                                                               Πάτρια γη θα αιμορραγούν μέχρι  την δικαίωση. 

                                                                                                                                    Χρ. Κεσανίδης 

             Η περιπλανηση των Πόντιων.Η κατάσταση τους στην Ελλάδα και εξελίξεις στον Πόντο. Οι 

             ελληνες και τουρκοι αιώνες κοντα ο ένας στον άλλο. Η κατάρα της Μικρής Ασίας. Η πρόθε- 

             ση του «εθναρχη » στο «Ποντιακό ζητημα». Η μαρτιρια του Μητροπολιτη της Σμύρνης Χρι-  

             σοστομου προς τον Βενιζέλo για της αφανταστου καταστραφης, ως καταληξη της «Μεγάλης 

             Ιδεας» που ενστερνιστηκε και επιδίωξε ο Βενιζέλος. Συναντηση ρωμέων χριστιανών με ντο- 

             ποιους στον Πόντο και ο προβληματισμος τους. Η δραση των Ντερεμπεηδων κατά  χριστια- 

             νών και η αντιδραση του επισκοπου των Οφεων Αλεξανδεου Ποτουρα (Ισκεντερ-πασα). Οι 

             Ποντοι μουσουλμανε - ένα ζωντανό, γνησιο και δραστηριο κυτταρο συμπατριωτών, του γε-  

             νος των Ρωμέων Πόντιων.    

 

       Παραδοξολογήματα και κακομεταχείριση Ποντίων. Είναι πάρα πολύ παράξενο, ότι περίπου επ- 

τά εκατομμύρια Πόντιοι να περιπλανιόνται σ' όλον τον κόσμο, στα ξένα χωρίς να έχουν επισήμως 

μια χούφτα δική τους γης. Όταν άλλοι, δεκαπλάσια λιγότεροι, επιδιώκουν και ορισμένοι πετυχαίν -

ουν την ανεξαρτησία εξαςφαλίζοντας μάλιστα και την διεθνή αναγνώριση. 

       Πώς οι Πόντιοι κατάντησαν σ' αυτό το σημείο και δεν τους δίνουν καμία σημασία; Εκτός από 

τις αντίκειμενικές αιτίες, παρατηρούνται και πολλές αρνητικές πλευρές, όπως η αδράνεια. Ως Χρι -

στιανοί έχουν και το συνήθειο να επαναπαύονται απόδίδοντας όλα στην μοίρα τους, στο πεπρωμένο, 

στο Θεό. Δικαιολογώντας  πως έτσι ήταν το θέλημα του Κ-ου. Δηλαδή τα πάντα καθορίζει ο Παντο- 

δύναμος. Συνεπώς τα προβλήματα μεγαλώνουν, καταλήγουν στην τραγωδία του λαού και τελικά 

στην καταστροφή. 

Θα αναρωτιέται κανείς, αν αυτός ο λαός εξάντλησε τις εφεδρείες των βιολογικών δυνάμεων του 
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ή σε κάποια ιστορική περίοδο, όπως την δεκαετία '20 του περασμένου αιώνα, έχασε την δυναμική 

πορεία του και ακόμα δεν συσσώρευσε δυνάμεις, δεν μπορεσε να βρει το θάρρος και τις ψυχικές δυ- 

νάμεις για την αναγέννηση και επαναφορά, στην παλιά δόξα των προγόνων του.¨Η έτσι μας θελουν!  

       Οι Πόντιοι ως κοινωνική οντότητα ήταν αρχαιότατος και κυρίαρχος λαός στην πάτρια γη, στον 

Πόντο. Όταν επιδιωκαν να πετανε στα ουράνια, οι κατακτητές τους Οσμανλήδες ακόμα μάθαιναν να 

περπατάνε. Η Τουρανική νομαδική φυλή ήταν ολιγάριθμοι όταν έφυγε από τις Μογγολικές στέπες 

και έφτασε στην εύφορη γη της Μ. Ασίας. Κι όμως, σταδιακά κατάφερε να πληθαίνει και να κυριαρ- 

χήσει στην γη που κατοικούσαν οι Πόντιοι και αλλοι. Τώρα έμαθαν να πετάνε και θέλουν να ενταχ- 

θούν στην ΕΕ. Οι Πόντιοι όμως παραμένουν χωρίς μία χούφτα πατρώας γης. 

       Η σημερινή κατάσταση τους στην Ελλάδα και οι εξελίξεις στον Πόντο, χωρίς προκαταλήψεις.  

       «Όλοι οι νόμοι για τους Παλινοστούντες περιορίζουν τα δικά μας δικαιώματα ως πολίτες και την 

       εθνική μας αξιοπρέπεια ως έλληνες».       

       «Η Ελλάδα
 
 δεν τους είναι υποχρεωμένοι..., τους έδωσε την δυνατότητα να ζούνε και να δουλε- 

        ύουν».  

       Το σημερινό επίπεδο ευημερίας των «παλιννοστούντων» δεν είναι αυτό που θα’πρεπε.Πετυχαν, 

όμως, αυτοι που κυρίως δεν περίμεναν ελεημοσύνη από το ΠΑΣΟΚ ή την ΝΔ, αλλά δημιούργησαν 

την δική τους ευημερία με τα δικά τους χέρια. Δέκα χρόνια μετά την άφιξη τους, ανακάλυψαν ότι 

μπορεί να είναι μία  καλή μαζική πελατεία τοκογλυφίας, διότι το ετος 2008, το τραπεζικό κεφάλαιο 

είχε μεγάλη κρίση. Φτάσαμε στο σημείο ο Ποντιακός λαός να υποστεί «το πτοελον στην ψυχή του»,  

όπως ανακοίνωσε η Αργώ»
 
 με την επικεφαλίδα «Πρώτα Γιωρίκας... μετά Κωστίκας». Όλοι οι Πόντι- 

οι θεωρούν ιδιαίτερα προσβλητικό για την Ιστορία και τους νεκρούς τους, την κατάθεση στεφάνου 

το 2000 από τον τότε Υπ. Εξωτερικόν Γ. Παπανδρέου και το 2008 από τον πρωθυπουργό της Ελλά-  

 δος Κ. Καραμανλή στο μνημείο του Μ. Κεμάλ στην Άγκυρα στον κυριότερο ένοχο της Ποντιακής 

Γενοκτονίας και γενικά της εθνοκάθαρσης  που συντελέσθηκε στην Τουρκία στις αρχές του ΧΧ-ου 

αιώνα. 

Εκ μέρους της Ελλάδος διαπιστώνεται μια στρατηγική γραμμή σκόπιμης υποβάθμισης και από- 

κρυψης της Γενοκτονίας, η οποία ταυτίζεται με συνειδητή προδοσία και βάναυση προσβολή της 

μνήμης για τα μαρτυρικά θύματα. Η εφημερίδα «Εύξεινος Πόντος» υπογράμμισε 
 
ότι:  

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός μπορούσε
 
να μην δεχθεί να καταθέσει στεφάνι, όπως το έκαναν άλλοι 

ηγέτες, ο Αρμένιος πρωθυπουργός και ο Ιρανός πρόσφατα». 

       Αυτή είναι η Ελλαδική πραγματικότητα για τους Πόντιους. Η λαϊκή Δεξιά, είναι το κόμμα που 

προέκυψε από την βασιλική παράταξη, την 4η Αυγούστου του Μεταξά, της Φρειδερίκης, του Βασι- 

λιά και τους άλλους, οι οποίοι υπήρξαν υμνητές και απόλογητές στο παρελθόν του Μ. Κεμάλ, όπως 

υπήρξε και ο  Βενιζέλους, ο «εθνάρχης», ο υπαίτιος της Μικρασιατικής Καταστροφής και Ιούδας 

των Ποντίων. Αυτή είναι η «Λαϊκή Πατριωτική Δεξιά» του θείου Κ. Καραμανλή, ο οποίος πρώτος 

έπραξε την ατιμία το 1959, τον μιμήθηκε μετά 48 χρόνια ο νεότερος, το 2008. 

       Πώς η Ιστορία επαναλαμβάνεται εις βάρος των Ποντίων; 

       Αυτοί όμως, όπως λέει η παροιμία μας «Λάμπο ο Ήλιον βρέχει». Δηλαδή δεν αντιλήφθηκαν οι 

Πόντιοι τι γίνεται γύρω τους για να το αποτρέψουν. Φτάνει να μην δώσουν κατ’ αρχήν ούτε μία ψή- 

φο στο ΠΑΣΟΚ και τη ΝΔ. Εξαιτίας της αδράνειας μας, διατηρείται σταθερά εδώ και 87χρόνια η 

Βενιζελική πολιτική Ελλάδο-Τουρκικής συνωμοσίας, αμοιβαίας συγκάλυψης εγκλημάτων τους 

 κατά του Ποντιακού και γενικότερα του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Ως πότε; 

       Το διατύπωσε ξεκάθαρα ο νεότερος Κ. Καραμανλής στην Άγκυρα γραπτώς στο βιβλίο επισκεπ 

τών: «Ο Κεμάλ Ατατούρκ με τον Βενιζέλο είχαν το πολιτικό θάρρος, τη βούληση και τη διορατικότητα 
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να μην αφήσουν συγκρούσεις και τραγωδίες του παρελθόντος να γίνουν εμπόδιο σε προσπάθειες οικο- 

δόμησης ενός καλύτερου μέλλοντος, ειρήνης και συνεργασίας, προς όφελος των δύο λαών στις χώρες 

μας». Οι μάσκες έπεσαν! Η ανοχή και η ατιμωρησία επέτρεψε στους ενόχους κυβερνήσεων Ελλάδος 

- Τουρκίας, να μη λογοδοτήσουν για τα εγκλήματα που διέπραξαν στο παρελθόν και συνεχίζουν με 

την συγκάλυψη να διαπράττουν νέα. Πρέπει να σπάσει αυτός ο κλοιός! 

       Η ΠΟΕ μπορεί και πρέπει να συγκροτήσει ομάδα επιστημόνων για να το πράξει. Διότι όλα εχ- 

 ουν ένα όριο, όπως και η κοινωνική συνοχή των Ποντίων, που κινδυνεύουν να αφομοιωθούν και ως 

οντότητα να χαθούν, εμπλουτίζοντας τους νεοελλαδίτες οικονομικά και γενετικά. Από την άλλη, οι 

Πόντιοι στην Ρωσία με αφορμή τις Προεδρικές εκλογές τον Μάρτιο του 2008, επιδίωξαν να επανα -

φέρουν στην επικαιρότητα την απόφαση του πρώτου Συνεδρίου τους, για την επαναδημιουργία της 

εθνικής αυτονομίας τους, η οποία υπήρχε στα 1930-1937 στην περιοχή της Νότιας Ρωσίας
 
.  

       Ποια είναι η διέξοδος από την κρίση; Ο οργανωμένος Ποντιακός χώρος από τα υψίπεδα πρέπει 

να κατέβει στον λαό και να τον κινητοποιήσει, για να ξεκαθαρίσει και να οριοθετήσει την θέση του 

στην κοινωνία που ζει.Η νεοελληνική Παιδεία κατάφερε να παραμείνουν οι Πόντιοι απληροφόρητοι 

για τις ρίζες τους. Δεν γνωρίζουν, ότι ο Πόντος ήταν το κέντρο του αρχαίου και του νεότερου Ποντι- 

ακού Ελληνισμού. Ενώ τώρα είναι ένας τόπος εγκλήματος χωρίς τιμωρία, όπου απαιτείται απόδοση 

Δικαιοσύνης. 

  Διαπιστώνεται και το γεγονός, ότι ο Ποντιακός χώρος στην Βαλκανική Ελλάδα  είναι ακόμα 

πολιτικά ανώριμος και ιδεολογικά ανίκανος, γι' αυτό προσφέρεται για ψηφοθηρικό άρμεγμα. Όμως 

δεν είναι δυνατόν να παραμένει απαθής, βλέποντας να σκάβουν τον λάκκο του. Διαφορετικά, όταν ο 

Κ. Σημίτης επί πρωθυπουργίας του δήλωσε «έχω πολύ σοβαρότερα πράγματα να κάνω από το να ας- 

χολούμαι με τους Ποντίους» (Πόντος, 05.2005, τευχ. 30, σελ.3) θα έπρεπε να προβεί σε μια μεγάλη 

πανελλαδική, βροντερή διαμαρτυρία.Όμως τον ξαναέβγαλαν πρωθυπουργό. Γιατί; Διότι οι Πόντιοι 

δεν έχουν ρόλο στην λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Αν και θα μπορούσαν να έχουν. Αρκεί να αξι- 

οποιήσουν την ψήφο τους στη θωράκιση των Ιστορικών, Κοινωνικών και Πολιτικών δικαιωμάτων 

τους, όπως το κάνουν άλλοι. Διαφορετικά, στην Βαλκανική Ελλάδα οι Πόντιοι δεν θα έχουν μέλλον 

και θα κινδυνεύουν να αφομοιωθούν και ως οντότητα να χαθούν, εμπλουτίζοντας τους νεοελλαδίτες   

οικονομικά και γενετικά.          

       Κι όμως στην Πατρίδα τα κατάφεραν. Πολλά είναι τα ερωτήματα, γιατί τοσες περιπέτειες  ενός 

λαού; Πώς ζούσαν στην Πάτρια γη με τους μωαμεθανούς; Γιατί μετά εγκατέλειψαν και την ομόθρη -

σκη Ρωσία; Γιατί παραμένουν ανικανοποίητα τα αιτήματα τους και στην γη της επαγγελίας στην Ελ- 

λάδα; Μία κατάσταση αιώνιας αγωνίας!? 

       Τελικά που θα καταλήξει αυτός ο ανήσυχος λαός; Τις απαντήσεις μπορούμε να τις αναζητήσου- 

με στις μαρτυρίες ξένων προσωπικοτήτων. Μερικά αποσπάσματα από αυτές
 
:  

«Οι Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν αιώνες ο ένας κοντά στον άλλο.Οι Έλληνες είναι πιο βολικοί για 

μιά τέτοια ειρηνική ζωή... αυτή είναι η αλήθεια». 

       «Για τους Έλληνες η θρησκεία είναι τόσο σπουδαία όσο σε κανένα άλλον λαό». Ο Γερμανός  Βυ -

ζαντινολόγος Geizer γράφει «Οι Έλληνες της Μ. Ασίας είναι φυλή πολύ ζωηρή, αξιαγάπητη και επι -

χειρηματική. Εκτός από τη γεωργία, αυτοί κρατούν στα χέρια τους το εμπόριο, μαζί με τους Αρμένιους. 

Χωρίς αμφιβολία αυτοί έφεραν το πολιτισμό σ' αυτές τις χώρες. Η εργατικότητα τους κάνει τη ζωή 

τους πιο ευχάριστη. Ενώ ο Τούρκος έχει πολλά καλά, είναι καλοκάγαθος, απλοϊκός και φιλόξενος, αλ-   

λά είναι βαρύς κιαδιάφορος, δεν αγαπά την δουλειά, δεν έχει το κέφι που έχει ο Έλληνας. Οι Τούρκοι  

δεν αγαπάνε τη θάλασσα και το εμπόριο και τραβάνε στη στεριά». 

 Ο Εγγλέζος συνταγματάρχης WILSON μελετώντας την κατάσταση της Μ. Ασίας, δημοσίευσε 
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εκτενή έκθεση στην «Ασιατική Επιθεώρηση» του Λονδίνου, κι εκεί μιλά για τη μεγάλη πρόοδο που 

είδε στους Έλληνες της Μικρα Ασίας, τόσο ώστε να βεβαιώνει πως αν διαρκούσε έτσι η κατάσταση, 

«μέσα σε 50 χρόνια οι  Έλληνες θα μπορούν να ιδρύσουν ένα δυνατό κράτος στην Ασία». 

       Δηλαδή, ένα δεύτερο και ισχυρότερο ελληνικό κράτος, που θα μπορούσε να ήταν σημείο ανα -

φοράς στον χάρτη του παγκόσμιου πολιτισμού και κέντρο του Ορθοδόξου Χριστιανισμού!!! 

       Όμως η Ανατολή έγινε το κόκκινο πανί στις ταυρομαχίες των μεγάλων δυνάμεων και λυστρικών 

συμφερόντων. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, από την αρχή στην διαμάχη αυτή πήρε μέρος και 

η μοιραία Ελλάδα του Βενιζέλου ...στο ρόλο του από -διοπομπαίου τράγου. 

       Εκμεταλλεύτηκαν την μεγάλη ανισότητα και αστάθεια της Οθωμανικής κοινωνικής ζωής. Ιδιαί- 

τερα την παράδοξη κατάσταση, όπου η πολιτική εξουσία ήταν στα χέρια των μωαμεθανών Τούρκ -

ων, ενώ η παραγωγή του πλούτου και του πολιτισμού ήταν στα χέρια των Χριστιανών Ελλήνων και 

Αρμενίων. Ήταν μία κατάσταση που μύριζε μπαρούτι. 

       Όλες οι δυνάμεις της δύσης όρμησαν για να την κατασπαράξουν και να μοιράσουν τις νέες αγο -

ρές, να ιδιοποιηθούν τις πηγές ενέργειας, κυρίως τα πετρέλαια της Μοσούλης κ.α. Έτσι εκκόλαψαν 

τις γνωστές πολιτικές και ιδεολογικές τυχοδιωκτικές σκοπιμότητες των Νεότουρκων. Τους καθοδή- 

γησαν στην σφαγή των λαών της Ανατολής, στην καταστροφή και τον ξεριζωμό των Χριστιανών 

που είχαν το πλούτο και την επιρροή στην περιοχή. Εδώ λοιπόν βρίσκεται η απορία. Ποιος ήταν ο 

πραγματικός ρόλος των πολιτικών δυνάμεων της Ελλάδος και ιδιαίτερα της φιλελεύθερης κυβέρνη- 

σης του Βενιζέλου, σ' αυτήν την προδιαγεγραμμένη πορεία που οδήγησε στην εθνική καταστροφή; 

Εκ μέρους της Ελλάδος δεν υπήρξε σοβαρή προσπάθεια για να απόκλειστεί η γνωστή εξέλιξη
 
. Εφ- 

όσον η Κυβέρνηση του Βενιζέλου ήταν υπαίτια του πολέμου θ' έπρεπε και είχε την δυνατότητα να 

συνθηκολογήσει και μετά να κηρύξει εκλογές. Όλα τα ιστορικά στοιχεία συνηγορούν, πως γνώριζε 

ότι θα τα χάσει το Νοέμβριο 1920. Δηλαδή, με την αιτιολογία της τήρησης των δημοκρατικών δια- 

δικασιών, παραμέλησε τα καθήκοντα του και αγνόησε τον κίνδυνο της καταστροφής ο «εθνάρχης». 

Ήταν κίνηση «βελούδινης λιποταξίας» από τις ευθύνες του!  

       Ο Ελληνισμός της Τουρκίας έμεινε απολύτως αβοήθητος και η Ελλάδα με τους συμμάχους της, 

θεατής του δράματος. Ακόμα αποδεικνύεται, ότι ο  Βενιζέλος εκείνη την περίοδο ήταν πολιτικά άκ- 

ρως  επικίνδυνος. Υπέβαλε την μοιραία αντίθεση του στην δημιουργία Ανεξάρτητου Ποντιακού Κρά -

τους στην Διάσκεψη Ειρήνης στο Παρίσι και στον Πρόεδρο της Αμερικής Γουντρου Γουίλσον, ο οποί -

ος ήταν υπέρ του Ποντιακού ζητήματος. Η άλλη μπλόφα του Βενιζέλου ήταν η πρόταση του για προ- 

σάρτηση ένα μέρος  του Πόντου στην Αρμενία. Μπλόφα επειδή, πρώτα η Αρμενία βριςκόταν σε εμ- 

πόλεμη κατάσταση με την Τουρκία και δεύτερο, η ενοποίηση μόνο της περιοχής της Τραπεζούντας - 

δηλαδή το ένα πέμπτο του Πόντου - δεν ήταν καν λύση!? 

 Οι Ποντιακές οργανώσεις διαμαρτυρήθηκαν έντονα όπως και ο Ίωνας Δραγούμης. Ο οποίος σ' 

άρθρο του στο περιοδικό «Πολιτική Επιθεώρησις» (Ιούλιος 1920) επέκρινε τον Βενιζέλο όσο και τον 

συνταγματάρχη Καθενιώτη, κατηγορώντας τους ότι σ' αυτούς οφείλονται οι περιπλοκές που παρουσί- 

ασε το Ποντιακό ζήτημα. Τους επέκρινε ακόμη και ο μητροπολίτης Χρύσανθος
 
.  

       Οι επιδιώξεις των Ελλήνων του Πόντου και της ψωροκώσταινας Ελλάδος του  Βενιζέλου δεν 

συνέπιπταν. Διαπιστώνεται και ο υποτελής ρόλος του προς τους συμμάχους. Ο Βενιζέλος μαζί με τον 

Εγγλέζο ομόλογο του Λουδ Τζόρτζ δεν επέτρεψαν να μεταβούν στον Πόντο οι 4 μεραρχίες Ποντίων 

εθελοντών, τα οποία συγκροτήθηκαν 2 στην Ελλάδα και 2 την Νότια Ρωσία. Οι Πόντιοι πλέον αβοή- 

θητοι και προδοδομένοι εκ μέρους των Ελλαδιτών βρέθηκαν στο έλεος του θανάσιμου εχθρού, και 

έχασαν τα πάντα. 

    Γνώριζαν πως τα πραγματα με τους Ρωμαϊους-Έλληνες θα’ ήταν διαφορετικά. Ένα παραδιγμα, 
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η μαχη του Μαραθωνας, 11 Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. Πριν από την μάχη των Ελλήνων εναντίον των 

Περσών στον Μαραθώνα, ο στρατηγός των Αθηναίων Μιλτίαδης, απευθηνόμενς στους Έλληνες, 

είπε: «Εάν τους νικησουμε αυτοί έχουν Πατρίδα να επιστρέψουν. Εάν μας νικήσουν εμείς δεν εχου- 

με που αλλού να πάμε». Το αποτέλεσμα της νικης είναι ιστορικά γνωστο. 

       Ποιά ήταν η πραγματική πρόθεση του «εθνάρχη» στο Ποντιακό ζήτημα; 

      Απίστευτος και όμως τυχοδιωκτικός σχεδιασμός και τρόπος εφαρμογής που είναι πλέον ιστορικό 

γεγονός. Πολλοί έχουν την γνώμη, ότι η μεταφορά των Ποντίων στην Ελλάδα υπήρχε από παλιά ως 

ιδέα στο νου του  Βενιζέλου
 
(Αχ. Ανθεμίδης.Ποντιακό ζήτημα και Ε.Βενιζέλος Eγκ.του Ποντιακού 

Ελληνισμού τ.8, σελ. 309). Οι κυβερνητικοί κύκλοι της Ελλάδος υποστήριζαν ήδη, ότι μοιραία αυτοί 

οι Πόντιοι εκεί θα αφελληνιστούν, αν δεν γινόταν κάτι. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο μετά τους Βα -

λκανικούς Πολέμους είχε μεγάλη ανάγκη να αλλάξει την εθνολογική σύνθεση του πληθυσμού στην 

Βόρεια Ελλάδα. Αλλά είχε ανάγκη και από φτηνό εργατικό δυναμικό για την καλλιέργεια της γης 

και την βιομηχανική παραγωγή. Ο πληθυσμός των Ελλήνων ανερχόταν στο 25% και ήταν σε 3η ή 

4η θέση μετά τους Εβραίους, Μουσλουμάνους κ.α.( Μακεδονία. Ιστορικοί Ελλήνιοι Χώροι. Μ. Β. 

Σακελλαρίου. ΑθηνώνΑΣ.Αθήνα1990,σελ.490,502 ).    

       Ο Ελληνισμός στην Ν. Ρωσία και την Μ. Ασία ζούσε οικονομικά καλύτερα και αν δεν συνέβαι- 

νε κάτι ούτως ώστε να εγκατασταθεί αναγκαστικά στην Βόρεια Ελλάδα, σήμερα η μοίρα της Μακε- 

δονίας ενδεχομένως να ήταν πολύ διαφορετική. Τον Ιανουάριο του 1919 ο  Βενιζέλος αναπτύσσον- 

τας στην Διάσκεψη των Παρισίων τις Ελληνικές διεκδικήσεις, εξέφρασε και επισήμως την αντίθεση του 

για τη δημιουργία Ποντιακής Δημοκρατίας. Όμως, άνοιξε δύο μέτωπα πολέμου: Στις 25.2.1919 στην 

Ν. Ρωσία κατά της νέας Σοβιετικής Κυβερνήσεως
 
 και 2/15.5.1919 στην Σμύρνη κατά της Του- 

ρκίας. Έτσι έκανε όλους τους Έλληνες θανάσιμους εχθρούς αυτών των χωρών.
 
Οι Έλληνες των χω -

ρών αυτών αναγκάστηκαν να καταφύγουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα και να διασκορπιστούν σ' όλο 

τον κόσμο. 

Οι εγκλωβισμένοι Πόντιοι στην πρώην ΕΣΣΔ υπέστησαν διωγμό, εκτόπιση και αφανισμό
 
. Στην 

Τουρκία εξόντωση και ξεριζωμό
 
. 

       Εξαιτίας αυτών των γεγονότων έχει ιστορική σημασία η επιστολή του Μητροπολίτη  Σμύρνης  

 Χρυσόστομου στις 25/8/1922ν στον «εθνάρχη» Ε. Βενιζέλο: «Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας, το 

Ελληνικό κράτος, αλλά και σύμπαν του Ελληνικού Έθνους κατεβαίνει πλέον εις τον Άδην, από του 

οποίου καμία πλέον δύναμης δεν θα δυνηθεί να το ανεβάσει και να το σώσει». 

      Της αφάνταστου ταύτης καταστροφής...... Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της «Μεγάλης Ιδέας» που  

ενστερνίστηκε και επιδίωξε ο Βενιζέλος. 

 Ο βαθύτερος προβληματισμός είναι εάν στην περίπτωση απουσίας της Μεγάλης Μπλόφας, θα 

μιλούσαμε σήμερα για την Μικρασιατική καταστροφή; Το βέβαιο είναι ότι θα ήταν πολύ διαφορε- 

τική η κατάσταση στον Πόντο, του Χριστιανισμού της Μικρας Ασιας, ακόμα και αν τη Σμύρνη 

άρπαζαν οι Ιταλοί. 

       Αυτή η τραγωδία έγινε χρυσή ευκαιρία για την Μητέρα Ελλάδα. Η μάζα προσφύγων γέμισε την 

τότε ψωροκώσταινα Ελλάδα, εκ των οποίων 800.000 ήταν Πόντιοι. Οι πρόσφυγες με τον ακούραςτο 

μόχθο τους, τον ζήλο στην εκπαίδευση και την πρόοδο, ριζικά συνέβαλαν στην οικονομική και κοι -

νωνική ανάπτυξη της Μητέρας Ελλάδος. Δημιούργησαν ολόκληρες περιοχές νέων εστιών, όπως: Ν. 

Σμύρνη, Ν. Ιωνία, Ν. Ηράκλεια, Ν. Τραπεζούντα, Ν. Σάντα, Ν. Κρώμνη κ.π.α. Τα οποία ως γεωγρα- 

φικά μνημεία μαρτυρούν το μέγεθος της τραγωδίας του Χριστιανισμού του Πόντου και της Μικρας  

Ασίας. 

Επιτεύχθηκε τελικά ο βασικός στόχος της αλλαγής της εθνολογικής σύνθεσης του πληθυσμού, 
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 με τους Έλληνες να φτάνουν πια στο 88% (το 1926) και η Μακεδονία να κατοχυρώνεται πλέον ως 

Ελληνική. Όμως οι πρόσφυγες παρέμειναν ανικανοποίητοι επειδή η απόδοση τους δεν εκτιμήθηκε  

και δεν αναγνωρίστηκε ποτέ. 

      Ιστορικά, Πολιτικά και Κοινωνικά δεν κατοχυρώθηκε το γεγονος. Ενώ σφετερίστηκαν και την 

ανταλλάξιμη περιουσία τους παντοιοτρόπως. Εις έκπληξη όσων πιστεύουν το αντίθετο, οι Πόντιοι 

είναι πολύ μακριά από τους μηχανισμούς λειτουργίας του κοινωνικού συστήματος και το κέντρο 

απόφάσεων, των θεσμικών οργάνων, της ιεραρχίας της εξουσίας και της διακυβέρνησης της χώρας. 

       Ενώ μελλοντικά ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν και νέα δεινά, με τις επαπειλούμενες αλλαγές 

συνόρων στα Βαλκάνια και τις επακόλουθες εθνολογικές και άλλες μεταβολές στις περιοχές  Ηπεί- 

ρου, Μακεδονίας, Θράκης κ.α. 

       Αλλά πιο ρεαλιστική απειλή είναι αυτή που θα προέλθει τις επόμενες δεκαετίες από την μαζική 

είσοδο οικονομικών μεταναστών, κυρίως από γειτονικές χώρες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να 

αποκτήσουν και την Ελληνική υπηκοότητα. Η πλειοψηφία αυτών ενδέχεται να είναι μουσλουμενι -

κού θρησκεύματος. Με αποτέλεσμα η θρησκευτική εικόνα της Ελληνικής επικράτειας να αλλάξει. 

       Πιθανότατα ο ορθόδοξος Χριστιανικός χαρακτήρας του Ελλαδικού χώρου θα αλλοιωθεί και με- 

χρι το 2050 θα σχηματιστεί σχεδόν μία ισάριθμη θρησκευτική σύνθεση, Ορθοδόξων, Μουσλουμά -

νων κ.α. όπως Μαρτύρων του Ιεχωβά κ.λ.π. (Οι τελευταίοι για το 2010 ήδη έχουν 378 ευκτήριους 

οίκους στην Ελλάδα). 

       Αυτοί που θα πρέπει πάλι να ανησυχούν και να προβληματίζονται περισσότερο από τους άλλους 

θα είναι η 4η γενιά των Ποντίων. Για δύο λόγους:  

 Πρώτον, σύμφωνα με το ιστορικό εθνογεωγραφικό χάρτη της Ελλάδος οι Πόντιοι δεν υπάγο- 

νται σε καμιά περιοχή της, και βέβαια στην Ήπειρο, την Μακεδονία και την Θράκη.  

 Δεύτερον, η πρωτι γενια των προσφύγων εγκατελειψε την Πατρια γη εξαιτίας τουΘρηςκευ - 

ματος της. Οι πρόγονοι μας όταν ήρθαν στην Ελλάδα πικραμένοι λέγανε: «Τι σκατόν εραεύαμε», η 

τέταρτη γενιά θα λέει: «Τι σκατόν κερδίσαμε?!». 

 Είναι ισχυρό το ενδεχόμενο να τους σπρώξουν ξανά στην εκκένωση των στοχευμένων Σήμε- 

ρα  περιοχών, όπως εκδιώχθηκαν από τον Πόντο μετά 3600 χρόνια και 70-200 χρόνια ζωης  από τον   

Καύκασο  κ.λ. 

       Οι εμπειρίες που αναφέρονται παρακάτω δίνουν την σχετική απάντηση, «γιατί η θέση των Πον- 

τίων είναι στον Πόντο», στην Τουρκική επικράτεια. Διότι, ο ποντιακος λαός  στην πλειοψηαία του 

δεν καταγώταν και ποτέ στην ιστορία δεν ζούσε στο έδαφος της σημερινής Ελλάδος. Ο Πόντος - 

είναι η ιστορική Πατρίδα του, η πατρια γη των προγόνων
 
.  

Ταξιδεύοντας  στον Πόντο τον Αύγουστο του 2007, συνάντησα παντού τα ανθρωπογενή γνωρί- 

σματα των Ποντίων, τον πολιτιστικό πλούτο που παρήγαγε αυτός ο λαός και αναγκαστικά άφησε πί-  

σω του. Σε πιάνει αγανάκτηση, μελαγχολία και βαθύς προβληματισμός. Πώς δεν μπόρεσε αυτός ο 

λαός, να διανοηθεί τον κίνδυνο για να προστατευθεί από τους πρώτους Τούρκους που επέδραμαν 

στην περιοχή; Οι οποίοι παρ' ό,τι ελάχιστοι νομάδες, με αρπακτική διάθεση και τρομοκρατία κατά   

άλλοθρήσκων κατάφεραν να καταστρέψουν, σύμφωνα με το Ισλάμ, τους «άπιστους» Χριστιανούς. 

   Ένα πρωί (10.8.2007) επάνω στο βουνό, που βρίσκονται οι τάφοι των Μιθριδατών, αντιμετωπί- 

ζοντας το πανόραμα της πρώτης πρωτεύουσας του Βασιλείου του Πόντου, κατέγραψα την εξής ση - 

μείωση: «Οι Πόντιοι την Πάτρια γη, αν δεν μπόρεσαν να την κρατήσουν, είναι δύσκολο ξανά να την 

κερδίσουν. Θα είναι εύλογο όμως, να βρουν ένα τρόπο, για να την ζήσουν». 
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       Στην πορεία του ταξιδιού διαπίστωσα, ότι αυτή η σκέψη «να την ζήσουν» έχει βάση πολύ μεγα- 

λύτερη από οποιοδήποτε άλλο τόπο του κόσμου. Αναφέρω μερικές εμπειρίες μου. Πριν το πρώτο 

ταξίδι μου στον Πόντο, έμαθα την Τουρκική γλώσσα σε επίπεδο που μπορούσα να συνομιλήσω. 

Επίσκεπτόμενος τα χαλάσματα της Αγ. Αικατερίνης επάνω στον πύργο της Τρίπολης, στα παράλια 

του Πόντου, είχα μία εντελώς τυχαία συνάντηση με ένα πολίτη της πόλης. Τον χαιρέτισα χωρίς κα -

νένα δισταγμό σαν να τον γνώριζα. Του είπα - merhaba. Εγκάρδια ανταποκρίθηκε και αυτός – mer- 

haba. Εγώ συνέχισα: εμένα με λένε Χρήστο. Το δικό σας όνομα; Recep μου είπε. N e r e d e n geli- 

yorsunuz (από που έρχεσται).Ynanistandan (από την Ελλάδα). Α! -είπε- δηλ. γείτονες, καλώς ήρθα -

τε. Του απήντησα «καλώς σας βρήκα, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Γεωργία». Τότε άπλωσε 

το χέρι του και μου είπε, «να γίνεις φίλος μου». Τον ευχαρίστησα και συμπλήρωσα: «ο παππούς μου 

γεννήθηκε στην Τραπεζούντα στο χωριό Σαντα (Dumanli) και έζησε για πολλά χρόνια στο χωριό 

Σαντά, γι' αυτό αισθάνομαι ότι είμαι μαυροθαλασσίτης Ρωμαίός (ben kendimi Karadenizli  Rum 

hissediyorum)». «Α! χάρηκα πολύ, τότε είσαι αδελφός μου» είπε και ευχήθηκε καλό ταξίδι. Το στιγ- 

μιότυπο της φωτογραφίας που δημοσιεύουμε δείχνει το αίσθημα αυτού του αποχαιρετισμού, μιας 

εντελώς αυθόρμητης και τυχαίας συνάντησης, με έναν άγνωστο σε μένα άνθρωπο της Πάτριας γης. 

Όσο καιρό ζω στην Ελλάδα, ποτέ δεν αισθάνθηκα τέτοια, απροκατάληπτη, απλή και θερμή υποδοχή. 

Ήταν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία φιλοξενίας (βλέπε Φώτο σελ.280).  

Ο απλός λαός έχει την καλοσύνη και την διάθεση να την αποδείξει, αρκεί οι πολιτικές σκοπιμό- 

τητες και τα ακραία ιδεολογήματα να μην τους παραπλανούν. Έχω εμπειρία ζωής με τους μωαμεθα- 

νούς, όπου δεν επιτρέπετε η φυλετική και θρησκευτικη διλακριση, διατηρείται αμοιβαία ισότητα και  

ανεκτικότητα, υπάρχει ειρήνη, φιλία και ευημερία. Εάν υπάρχουν τέτοιες συνθήκες είναι προτιμότε- 

ρο να ζεις στην Πάτρια γη, ανεξάρτητος και κυρίαρχος από οποιοδήποτε εθνικό κράτος ελευθέρων 

πολιτών. 

       Όταν φτάσαμε στην πρωτεύουσα του Ποντιακού Ελληνισμού την Τραπεζούντα, ήδη είχα κάποι- 

α εμπειρία συνομιλίας στην εκεί κοινή γλώσσα και γι' αυτό βάδιζα στους δρόμους της με πεποίθηση. 

       Η ψυχή μου σε πέντε μέρες που έζησα στην πόλη των προγόνων γέμισε χαρά, ευτυχία και ενθου 

- σιασμό για το μέλλον των απογόνων μας. Διότι διαπίστωσα ότι υπάρχει τόπος που μπορούν να ζή- 

σουν. Για να είμαι σίγουρος, όπως τον συμπατριώτη μας Διογένη τον Σινωπαία, ο οποίος έψαχνε με                                     
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το φανάρι του άνθρωπο στην Αθήνα, εγώ ο Χριστόφορος Σανταίος έψαχνα τα ανθρωπογενή γνωρίσ- 

ματα των προγόνων μας. Τα οποία χωρίς καμία υπερβολή υπάρχουν παντού. Αρκεί να τα διακρίνεις 

και να έχεις την δυνατότητα να τα αξιολογήσεις. 

       Όσοι δηλώνουν Πόντιοι, θα πρέπει να τολμήσουν έστω μία φορά να πάνε στον Πόντο και να 

γνωρίσουν τους Πόντιους που ζουν εκεί. Το ίδιο και οι πολιτευτές στην Ελλάδα που προβάλουν τις 

Ποντιακές τους ρίζες μόνο προεκλογικά, δεν έχουν παρά έμπρακτα να αποδείξουν την καταγωγή 

τους, ταξιδεύοντας στον Πόντο. 

       Στην Τραπεζούντα ο ξεναγός μας ήταν ο συμπατριώτης μας Ferentin. Προκάλεσε τον θαυμασμό 

μας με τα πεντακάθαρα ποντιακά - ρωμέϊκα  του και τις γνώσεις του για το γένος μας. Νόμιζε, πως 

εμείς δεν ξέραμε καλά την γλώσσα μας και τα πράγματα όσο θα έπρεπε για αυτό πολλές φορές ερω- 

τούσε «εγάνεψες» ή «έγριξες» δηλ. κατάλαβες; Για εμένα έλεγε «Άβαυτος ολόγιος τ' εμετέρων ο Δή- 

μαρχος», - αυτός είναι ολόιδιος ο Δήμαρχος μας. Τι θα έπρεπε να φανταστώ; Αν πράγματι ήταν από 

το σόι μου; 

       Ρώτησα έναν ποντιόφωνο συμπατριώτη  που τον ελεγαν Μεχμετ, ο οποίος γνώριζε πολύ καλά  

τα  ρωμέίκα και την νεοελληνική, αν υπάρχουν: «Τ΄εμετέρ ασό σοί ‘εμου Κεσάνογλου» δηλ. οι δικοί 

μου ήταν (Keşanoğlu) από το γένος Κεσανίδη. Τα έχασα όταν μου απάντησε, υπάρχουν! Άκόμα και 

τα χαταλα - παιδία  τα ποντιακά καλατσεύν’τα τ’εμετερ  ντ’επέμναν σον Πόντο ( Βλέπε Φωτο:281).  

       Θα δώσω κι ένα παράδειγμα με το επώνυμο Τσαβουσίδη-Τσαβούσογλου. Στην Σαμσούντα δια- 

νυκτερεύσαμε στο ξενοδοχείο Τσαβούσογλου (Cavusoglu), τεσσάρων αστέρων, ένα τεράστιο οκτα- 

                                                              Tα χαταλα - παιδία  τ’εμετερ  ντ’επέμναν σον Πόντο  
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όροφο κτήριο. Γνώριζα δύο οικογένειες Τσαβουσίδη, οι οποίες σχεδόν χάθηκαν στην εξορία στο 

Καζακιστάν. Επιβίωσε ένας που συνεχίζει να ζει εκεί φτωχικά, οικογενειακώς με μια Ρωσίδα. 

       Η παράξενη μοίρα χαρακτηριστική για όλους τους Ποντίους. Για αυτούς που έμειναν και αυ- 

τούς που έφυγαν υποχρεωτικά, εξ αιτίας που ήταν Χριστιανοί. 

Οι συμπατριώτες μας Πόντιοι οι οποίοι με κάποιο τρόπο ασπάστηκαν των μωαμεθανισμό είχαν 
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 το δικαίωμα να μείνουν στην πατρική γη. Οι άλλοι που έμειναν πιστοί στο θρήσκευμα τους τα έχα -

σαν όλα, χάθηκαν και οι ίδιοι. Οι επιζώντες που περιπλανιούνται ακόμα σ' όλο τον κόσμο τελικά θα 

χαθούν και αυτοί άδικα. Όπως και αυτός ο Τσαβουσίδης στο Καζακιστάν. 

       Αναμφίβολα θα χαθεί και το έργο που παράγουν στα ξένα εδάφη, διότι τελικά θα καταλήγει 

στους κυρίαρχους της γης της χώρας διαμονής τους. Αυτό υπέστησαμε εμείς οι Πόντιοι πολλές φο- 

ρές, παντού όπου είχαμε ζήσει. Υπό ορισμένες συγκυρίες, ενδεχομένως θα το υποστούν και στις βό- 

ρειες περιοχές της Ελλάδος. Επειδή, σύμφωνα με το εθνο-γεωγραφικό χαρτί οι Πόντιοι ιστορικά δεν 

υπάγονται σε κανένα χώρο της Ελληνικής επικράτειας. 

       Με βάση αυτό το κριτήριο η «Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004» απέκλεισε (Διαμα- 

ρτυρία του Συλλόγου «η Αργώ» προς την Επιτροπής «Αθήνα 2004» 16.8.2004 Αρ. πρ. 42.) από τις 

τελετές απονομης μεταλλιων την παραδοσιακη φορεσια του ποντιακου Ελληνισμού . Χρόνια πριν, 

κατι παρόμιο ειχε συμβεί και με την Κεμεντζέ-Λυρα, το παραδοσιακο μουσικο όργανο των Ποντί -

ων.Την όποια όμως στην Τουρκιά την δωρίζουν επισημώς στους ηγέτες άλλων κρατών. Αυτές οι 

παράξενιες βαίνουν εκ μέρους των δύο πολιτειών. 

       Δεν είναι πλανη, αλλά μια πραγματικότητα. Οι Πόντιοι ιστορικά, εθνο - γεωγραφικά και πολιτι- 

στικά ανήκουν στο χώρο της Βαθιάς Ελλάδος, του Πόντου. Το γεγονός αυτό διαπστώνει ο επισκέπ- 

της στην πατρική γη, στα αμιγώς Ρωμέϊκα χωριά, όπως  αυτοαποκαλουνται οι συμπατριώτες μας, 

πολιτες της Τουρκιάς. 

       Αναφέρω εν συντομία το αίσθημα  και τον τρόπο αποδοχής εμάς των προσφύγων από την πρώ-  

ην  ΕΣΣΔ στην Πάτρια γη από τους συμπαυριώτες Ρωμαίους σε σύγκριση με πολλούς ελλαδιτες  

νεοέλληνες. 

       Στους πρώτους υπάρχει προβληματισμός, γι' αυτό με αμηχανία ρωτούν:  
 «Γιατί φύγατε»; 

       Οι δεύτεροι αντιθέτως:  

 «Γιατί ήρθατε; Εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε δουλειά;» 

       Οι πρώτοι με κάποια ευαισθησία και πεποίθηση λένε: 

 «σ' εμάς ανήκετε, εδώ  ανήκετε»! 

       Οι δεύτεροι : 

 «στους ξένους δεν ενοικιάζω» (εννοώντας εμάς τους Ποντίους που ήρθαμε από την πρώην 

ΕΣΣΔ). 

       Οι πρώτοι: 

 «Ένα αίμαν είμες, ας ανταμούμες και ζούμε», όπως έλεγε ο αιωνόβιος συμπατριώτης μας από 

το χωριό Λιβερά, ο Σαλίχ.  

       Οι δεύτεροι: 

 «οτιδήποτε είστε, Έλληνες δεν είστε». 

       Οι πρώτοι: 

 «Ελάτε τα ορμάνια γοματα βιον, ψωμιν ας εις, ελάτε, τα δάσαι γεμάτα πανηδά, αρκεί ψωμίν να 

υπάρχει». 

       Οι δεύτεροι: 

 «Αν δεν σας αρέσει, φύγετε».                 

        Η Ποντιακή φυλή αναμφισβήτητα είναι ένα από τα αρχαιότερα Ελληνικά φύλα και για αυτό 

έχει πολιτιστική ομοιότητα με τον υπόλοιπο Ελληνισμό. 

 Όμως παρατηρείται και το φαινόμενο, ότι στην μεσαιωνική και νεότερη ιστορία αναπτύσσει πο- 

λύ περισσότερα κοινά στοιχεία με το σύμπλεγμα των λαών της περιοχής, των ποντιόφωνων και άλ- 
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λων μαυροθαλασσιτών, παρά με τους νεοελλαδίτες (!). 

Οι επιδράσεις παραγόντων, όπως το θρήσκευμα, η μητρική γλώσσα κ.α. είναι ορατές και  εδώ στον 

Πόντο. 

       θα πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο στοιχείο της πίστης με μία αναδρομή στην ισ- 

τορία των μαζικών εξισλαμισμών των Χριστιανών κατοίκων της περιοχής του Όφη κ.α. Μέχρι σήμε- 

ρα στον άξονα Σουρμένα - Τσάϊκαρα - Ουζούν Γιολ, διατηρήθηκαν αναλλοίωτα ολόκληρα  δεκάδες  

χωριά αμιγώς ποντιόφωνων Ρωμαίών, συμπατριωτών μας. 

       Γνωρίζω την θετική και την αρνητική πλευρά, της ελευθερης επιλογης της θρηςκευτικής πίστης. 

Δηλαδή, είναι εύλογο να πιστεύεις, όμως και να γνωρίζεις το βαθμό που μπορεί να σε βλάψει. Επά- 

νω σ' αυτό το θέμα συμμερίζομαι την άποψη, ότι: 

«Η επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι κουτσή, η θρηςκ εία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή» (Αλ. Αϊσταίν.
.
  

 «Ο σημερινός Κόσμος» εκδ. Μάρη. Αθήνα 1983, σ. 25). Δηλαδή η πίστη χωρίς στοιχειώδεις γνώ -

σεις της λειτουργίας των φαινομένων της φύσης μπορεί να ερμηνευτει οχι μονο ως απλά τυφλή, αλ- 

λά και να περιέχει κιν δύνους.  

       Πρέπει σήμερα οι πιστοί να γνωρίζουν ότι οι θρησκείες, ως σύνδεσμος μεταξύ ανθρώπων και 

Θεού και τα ιερά κείμενα τους (Βίβλος, Ταλμούδ, Κοράνι, Βουδιστικός κανόνας κ.α.), εφευρέθηκαν 

και συγγράφηκαν από τους ίδιους τους ανθρώπους σαν εργαλεία για να διοικούν την κοινωνική ζωή. 

Δηλαδή με την δική τους σκέψη, όμως εν ονόματι του παντοδύναμου Θεού, διαχειρίζονται τις μάζες 

των πιστών. Έτσι οι πιστοί του ενός και μοναδικού Θεού διαχωρίζονται σε διαφορετικές θρησκείες. 

       Τις συνέπειες αυτού του διαχωρισμού τις έχουν υποστεί οι Πόντιοι στην Πατρίδα τους, τον Πόν- 

το. Στα βιλαέτια της Τραπεζούντας περί το 1660-1680 οι τοπικοί φεουδαρχες- ντερέμπεηδες έθεσαν 

στους Χριστιανούς  Ποντίους το δίλημμα: να αλλαξοπιστήσουν ή να πεθάνουν. Ο επίσκοπος του 

Όφη, ο Πατούρας  Αλέξανδρος λόγο των διαφορών που είχε με τον μητροπολίτη της Τραπεζούντας, 

εθεσε το θεμα  στην συσκεψη της τοπικης αρχης για να αποφασισουν τι πρέπει να κάνουν. Κατά την 

απόφάσην, η μεταστροφη των Οφληδων έγινε  εικονικα, ότι οι μισοι να φύγουν και οι άλλοι μισοι  

να γινουν μουσουλμανοι, παραμένοντας παρ' αυτά Χριστιανοί. Έτσι η εκκλησια τον θεώρεισε  έξω- 

μοτη, διότι παρέσυρε στον μωαμεθανισμό μια μεγάλη μάζα (κάπου πέντε χιλιάδες άτομα) των κατοί- 

κων του  Όφη.   

       Άλλες πηγές αναφέρουν ότι οι μισοί που έφυγαν εγκαταστάθηκαν στην Ρουμανία όπου και συ -

νεχίζουν να ζεισουν. Ο επίσκοπος Αλέξανδρος μετενομάστηκε Ισκεντέρ Πασάς, έγινε μουφτής (ιε- 

ροδικαστής) των μουσλουμάνων της Τραπεζούντας. Δίπλα στην κεντρική πλατεία Μεϊταν της Τρα -

πεζούντας ενα τέμενος- τζαμι φέρει το όνομα Iskender Pasa και βρισκεται από την πλεβρα της μαυ- 

ρης Θάλασσας άμεσα πίσω απ’την πλατεια.  

       Ανατολικά στον Όφη κατοικεί η Λαζική φυλή σε 270 χωριά, με πληθυσμό 250 -300 χιλ. άτομα. 

Σταδιακά μέχρι το 1685 όλοι εξισλαμίσθηκαν και παρέμειναν στις εστίες τους. Από την περιοχή αυ- 

τή και Πόντιακο χωριό με την ονομασια Πόταμια κατάγεται και ο Ρ. Τ. Ερντογάν, ο προεδρος  της 

συγχρονης  Τουρκίας (2017). 

       Αυτή η βίαιη αλλαξοπιστία συνέβη σ' όλον τον Πόντο και το μαρτυρούν τα ανθρωπογενή γνω -

ρίσματα του Ποντιακού λαού. Ιδιαίτερα σε κάθε χωριό οι εκκλησίες που μετατράπηκαν σε τζαμιά   

       Ο Πόντος πριν από τον ξεριζωμό είχε 6 Μητροπόλεις, 11 πόλεις, 41 κωμοπόλεις, 1013 χωριά, 

1131 ναούς, 22 μονές, 1057 εκπαιδευτήρια, 27 σωματεία, 1459 Ιερωμένους, 1236 εκπαιδευτικούς, 

μαθητές και μαθήτριες 37.544, μικτό πληθυσμός (το 1913) - 2042500, Ελληνικός  Χριστιανικος  

πληθυσμος (1913 ) -700.000, ενώ ο Ελληνικός πληθυσμός στην Ρωσία ήταν (το1918) -1.500.000. 

 Αυτός ο πληθυσμός αν είχε παραμείνει στην γη του, με την εξέλιξη του σήμερα θα ήταν ένα αξιόλο- 
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γο στοιχείο της χώρας με κυρίαρχη θέση στα δρώμενα της. 

        Ήταν τεράστιο το μέγεθος της καταστροφής, ενός δραστήριου τμήματος του Ελληνισμού, ο οπ- 

οίος δεν μπόρεσε να απεγκλωβιστεί από τις θρησκευτικές του αντίλήψεις, για να πράξει ανάλογα, 

ωςτε να σώσει τον εαυτό του, τις εστίες του, να παράμείνει στην Πάτρια γη και να αξιοποιήσει όπως 

θα έπρεπε την πολιτιστική κληρονομιά του. 

       Ενδεικτικό είναι το γεγονός που συνέβη σε μια Χριστιανική Εκκλησία  Όταν επρόκειτο οι μωα- 

μεθανοί να κατεβάσουν το σταυρό από την εκκλησία ο Ιερέας της, εξοργισμένα, διαμαρτυρήθηκε με 

απίστευτο τρόπο: 

 «Εμείς  επίκαμε (κάναμε) το καθήκον έμουν, τώρα ας πάει ντρέπεται ο Θεός». Πίςτευαν ότι δεν 

επρόκειτο ο παντοδύναμος Θεός να τους αφήσει αβοήθητους, ότι θα τους προστατέψ ει την κρίσιμη  

στηγμή, και θα είναι πάντα δίπλα τους. Αυτή δυστυχώς είναι η τυφλή πίστη, που τους έκανε θύματα 

του αρπακτικού θηρίου ή αν θέλετε άλλων ανθρώπων άλλης θρησκείας του ιδίου Θεού, όμως με αρ-

πακτικά  ένστικτα κατά των αλλοθρήσκων. 

       Στην πράξη αποδείχθηκε ότι οι θρησκείες είναι αντίθετες η μια στην άλλη και οι πιστοί της μίας  

 θρησκείας γίνονται τα θύματα της άλλης, επ' ονόματι του Θεού. Έτσι τουλάχιστον ερμηνεύεται αυ- 

τή η απίστευτη τραγωδία του Ποντιακού λαού. 

       Συνεπώς, εκ του παραδείγματος του Ποντιακού λαού, φαίνεται ότι ένας λαός ακόμη και αν κά -

νει υπέρτατες θυσίες για την ζωή και την ανεξαρτησία του, μπορεί να είναι καταδικασμένος σε θα – 

νατο. Δεν του εγγυάται τίποτα η βαθιά θρησκευτική πίστη του. Ευκαιρία την οποία εκμεταλλεύτηκε  

το  Τουρκικό σπαθί, το οποίο δεν χρειαζόταν πλέον ερμηνεία ή προσπάθεια για την μέριμνα τους. 

        Σήμερα κανένας, βέβαια δεν αρνείται πως η ιδέα της ύπαρξης ενός παντοδύναμου, δίκαιου και 

πανάγαθου Θεού, είναι ικανή να δώσει στον άνθρωπο παρηγοριά, βοήθεια και καθοδήγηση στις 

πράξεις του. Όμως η αυτοσυνείδηση του ανθρώπου είναι πολύ διαφορετική. Για αυτό γεννιέται η 

απορία:  

Οι προγονοί μας που επικράτησαν στη γη του Πόντου με τον πολιτισμό τους και ασπάστηκαν τον 

Χριστιανισμό, γιατί δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν τον κίνδυνο της φιλοπολεμικής διάθεσης των πιςτών 

του Ισλάμ;  

Γιατί δεν γνώριζαν την φιλοσοφία της διδασκαλίας του Κορανίου στην πράξη - ως πηγή έμπνευ- 

σης και οργάνωσης της κοινωνικής ζωής. 

       Την δοκιμασία τους θα μπορούσαν να την εκλάβουν ως δοκιμασία του Θεού και να ευελπιστούν 

ότι κάποτε θα δικαιωθούν. Όπως δικαιώθηκε ο Αβραάμ, όταν ο Θεός τον υπέβαλε στην δοκιμασία 

της θυσίας του μοναχογιού του Ισαάκ, ως απόδειξη της αφοσίωσης του. 

       Ο Αλέξανδρος Ποτούρας, ο επίσκοπος του Όφη του 17ου αιώνα, ήταν μια προσωπικότητα η οπ- 

οία αποσιωπείται. Έσωσε τον λαό του, τον κράτησε στην Πάτρια γη, στην κρίσιμη στιγμή, φανέρω -

σε τον τρόπο σωτηρίας. Κατα την παραδοση, αργότερα  ο Ισκεντέρ πασάς, μετάνιωσε για την αλλά- 

ξοπιστία του, λέγοντας: 

 «θρησκεία είναι μόνο αυτή του Χριστού. Ενομισαμεν χρυσόν εκεινον που εί ναι χαλκός ». Πήγε 

στο τζαμί και ομολόγησε την επιστροφή του στο Χριστιανισμό. Αυτοπροσώπως έδωσε το παράδει -

γμα δικαίωσης  και μαρτύρησε (!!! ). Οι Τούρκοι τον συνελαβαν, τον θανάτωσαν και τον αφησαν 

άταφο. Οι Χριστιανοι της Τραπεζούντας τον ενταφιασαν σε μια εκκλησιά της Πολης. Αναφερεται 

και η εκδοχη , ότι οι Τούρκοι τον οδηγησαν σε ένα χάνι, όπου τον σκότοσαν και τον εθαψαν. Από 

τότε το χάνι εκείνο ονομάζεται «Αλτσάν Χάνι». 

       Εξαιτίας αυτού του ιστορικού τραγικου συμβάντος, του οποίου οι μισοί Οφλίτες πήραν την πιο 

λογική και συνετή απόφαση, να παραμείνουν στις ρίζες τους, έστω και με έναν τρόπο αλλαξοπιςτί- 
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ας, σήμερα στην Πάτρια γη υπάρχουν πολλά χωριά αμιγώς απογόνων τους. Πρόκειται για ένα ζων- 

τανό, γνήσιο και δραστήριο κύτταρο συμπατριωτών μας, του γένους μας Ρωμαίων Ποντίων. Φύλα- 

κες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και με ζήλο συνεχιστές των Ποντιακών παραδόσεων. Αυτοί 

«καλατσέβουν», δηλ. ομιλούν την ίδια με μας μητρική γλώσσα των προγόνων μας και αυτοαποκα- 

λούνται Ρωμαίοι, πολίτες  πλέον της Τουρκίας. Τους έχουμε σαν αδέλφια μας, έχουμε τα ίδια εδές- 

ματα, χορεύουμε μαζί τους ίδιους χορούς, με τον ίδιο ρυθμό με το απανταχού της γης Ποντίων μου- 

σικό όργανο, την κεμέντζε – λύρα. Προπάντων έχουμε την ίδια σχέση με την πολιτιστική κληρονο -

μιά και την Πάτρια γη των προγόνων μας. Αρκετοι απ’αυτούς ήταν παρόν στην Πατριαρχική Θεία  

Λειτουργία που έγινε τον Δεκαπενταύγουστο το 2011 για δεύτερη  συνεχή φορά  στην Παναγία του 

όρους Μελά του Πόντου. Απόδειξη  πως οι ριζες της ορθοδοξίας είναι  πολύ βαθιές στην αλησμό -   

νητη  Πατρίδα!  

       Σίγουρα στο τέλος θα επικρατήσει η νόηση, ο συμβιβασμός και η ανεξιθρησκία. Διότι, μπορεί 

τα δόγματα των θρησκειών να είναι λίγο ως πολύ καθορισμένα, όμως ο τρόπος με τον οποίο ερμηνε- 

ύονται και βιώνονται εξελίσσονται. Επειδή τα επιτεύγματα της επιστήμης και ο χρόνος συμφιλιώ -

νουν την πίστη με την λογική. 

       Οι καιροί θα καταστήσουν ζηλευτούς αυτούς που απέμειναν στην πάτρια γη. Και τότε οι Πόντι -

οι που φύγανε και ακόμα περιπλανώνται σ' όλον τον κόσμο, θα έχουν μπροστά τους πάλι το δίλημ -

μα: να χαθούν στα ξένα ή να επιστρέψουν στις ρίζες τους. Το οποίο όμως δεν θα είναι και τόσο εύ -

κολο να επιλυθεί. Αφού ο Ιούδας των Ποντίων, ο «Εθνάρχης», υπέγραψε πίσω από την πλάτη τους, 

μια φασιστική και πράγματι απάνθρωπη συμφωνία με την οποία τους αφαιρέθηκε η Ιθαγένεια και το 

δικαίωμα  επιστροφής στην πατρική γη. Έως τότε, που θα επέλθει η τελική δικαίωση και το τέλος 

του ξεριζωμού από την γη του Πόντου, θα συνεχίσουν να αιμορραγούν τα τραύματα του Ποντιακού 

λαού. 

  

Глава  XIX. Δεν υπαρχουν χαμένες πατρίδες.    
                                                                                                              Ο Ποντος Ζει! Ζητω ο Πονος! 

                                                                                                                  Η κραυγη των διαδήλωτων. 

          Μια εκπληκτική εξομολόγηση : «Τα λόγια ενός Ποντίου πρόσφυγα που όταν ζούσε  στην  

            ΕΣΣΔ έλεγε «Ας πάω στην Ελλάδα και ας έχω έναν οματ», αλλά όταν ήρθε στην Ελλάδα και 

            έζησε για λίγο καιρό και γνώρισε το Eλληνικό κράτος είπε «Ας πάω στην Πατρίδαν και ας μη  

            έχω ξάι' ομάτια». Γενικώς στα χωριά του Ν. Πέλης οι γονείς τους  προσφυγές του '22 λέγα – 

            νε: «Τι σκατόν εραεύαμε;». Ο’ τι γίνεται στην γειτινική χωρά ενδιαφερει όλους Μικράσιατες    

            ες προσφυγές και ιδίως τους Πόντιους. Στην Ελλάδα ειμαστε προσφυγές και όχι παλιννοστ - 

            ουντες! Ο Θεοδορος Παυλιδης: «Έχω φιλους Πόντιους μουσουλμάνους και είμαι περηφαν -  

            ος γί’αυτούς…». η Σάνο Χαλο Ελληνιδα Ποντια, ογδοντα  χρόνων, 70 χρόνια μετά  ξεριζωμ-  

            ού, με την κορη της επιστρεφουν στο Πόντο, από την Αμερική, σε μια προσπαθεια  αναζητη- 

            σης της Πατρίδας της, της ριζες της, το χωριό της  Αγ. Αντωνιος και το πατρικο της  σπίτι. Ο 

            Δημ. Φιλιζης Τραπεζουντεως: «ευχομαι οι νεωτερες γενιες μας να πανε καποτε εκει». Η Πα-  

           τρίδα δεν πεθαινει.Τά ενδοξα τεκνά του λαού της περίμένει και τον ηγετη της απ’το  Θεό. 

 

    ...Αλλά άνθρωποι και λαοί. Αυτοί που κάνουν λόγο για χαμένες πατρίδες, έχασαν το αίσθημα του 

Γένους, του Έθνους, της Πάτριας γης δεν τους ενδιαφέρει, δεν την ζουν, δεν την ονειρεύονται, δεν 

την ποθούν για να αγωνιστούν και να την διεκδικήσουν. Το γράφουν στα βιβλία τους, το ανάφέρουν  
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 άβουλα ή συνειδητά στις εκδηλώσεις, στις θεατρικές παραστάσεις, το εκφωνούν σε κόσμο, σε ειδι -

κούς και διάφορους διανοουμένους. 

       Έτσι, γίνεται μια ενορχηστρωμένη και ανυπόφορα εχθρική προπαγάνδα κατά των Ποντίων και 

των Μικρασιατών.Ο απλός ακροατής δεν γνωρίζει πως να αντιδράσει. Όμως όταν οι ειδικοί των Πο- 

ντίων αδιαφορούν, δεν υπερασπίζουν την αξιοπρέπεια τους, δεν διαμαρτύρονται, δίνουν κακή εντύ- 

πωση η οποία μας ταπεινώνει και μας  σκοτώνει. Η έννοια Πόντιοι εξευτελίζεται και ευνουχίζεται ! 

       Αυτή η αρχαία ράτσα των Ελλήνων που ανησυχεί τους νεότουρκους και νεοέλληνες ταυτόχρο- 

να
 
. Αυτή είναι και η επιδίωξη των Αθηναϊκών Κυβερνήσεων που ακολουθούν καθησυχαστική πο -

λιτική προς τον γείτονα, ότι  «εμείς δεν διεκδικούμε τίποτα ». Έδωσαν την ευκαιρία στους κεμαλικ -

ούς να σφετεριστούν την αρχαία και Βυζαντινή κληρονομιά, να δηλώσουν με θράσος, ότι  «Η Τουρ- 

κία διαθέτει τον αρχαιότατο Πολιτισμό του Κόσμου». Την περίφημη Έφεσο που είναι κατάμεστη από 

Ελληνικά μνημεία την οικειοποιήθηκαν, όπως άλλωστε όλο τον Πόντο και την Μικρασία, κι έχουν 

ανάρτήσει πανό που γράφει: «'Έφεσος δύο χιλιάδες χρόνια Τουρκικού Πολιτισμού» !!! 

       Απόλυτη ανοησία. Λες και τον μετέφεραν οι προγονοί τους απ' την ιδιαίτερη τους πατρίδα, τις  

μογγολικές στέπες. Όμως οι ίδιοι δεν άλλαξαν, ούτε  εκπολιτίστηκαν, καν, δεν μπόρεσαν να εκδη- 

μοκρατιστούν, να ζήσουν ειρηνικά και φιλικά με λαούς διαφορετικών εθνοτήτων και θρησκευμά -

των. Και ο κεμαλισμός -τελευταίος προμαχώνας φασισμού του ΧΧ-ου αιώνα που δεν έχει την ικα-  

νοτητα να κυβερνά δημοκρατικά άλλους λαούς - είναι καταδικασμένος. Και οι καρεκλάδες για χά- 

ρη της προσέγγισης με την Τουρκία. βρήκαν διέξοδο να δαμάσουν τους ενοχλητικούς και διεκδι -

κήτικούς «GREECE PONTIC», όπως τους ονομάζουν οι εγγλέζοι. 

       Επιβάλλουν ψευδοϊστορικά διλήμματα με σκοπό να ξεχάσουμε την καταγωγή μας, την γενοκ- 

τονία των προγόνων μας, την ταυτότητα μας - ως αυτόχθονα λαό του Μικρασιατικού Πόντου. Αυτό 

ακριβώς που επιδιώκουν εδώ και χρόνια οι Τούρκοι. Γιατί; Επειδή υπάρχει Ποντιακός λαός. Ο οπ  -

οίος αγανακτεί για την μοίρα του, ανάζητεί την δικαίωση και καταδίκη των εγκλημάτων που διαπ- 

ράχτηκαν εις βάρος του στην περίοδο 1914-1923, αναζητεί την πραγματική του ταυτότητα, τα Ισ -

τορικά πάτρια του εδάφη. Αμφισβητεί την δυσοίωνη συνθήκη της Λωζάνης (30.1.1923). Διότι, με- 

γάλος αριθμός προσφύγων δεν καλύπτονται από αυτήν. Ήταν κατασκεύασμα για να καλύψει την 

νεοτουρκική και κεμαλική χριστιανοφάγο θηριωδία. Υπογράφτηκε πίσω από την πλάτη του Ποντι- 

ακού λαού ο οποίος δεν είχε σχέση με τις συμμαχικές βλέψεις της Ελλάδος και Ανταντ κατά της 

Ρωσίας και της Τουρκίας, στην Μικρασιατική εκστρατεία. Ήταν αμέτοχος. Ως εκ τούτου έχει κάθε 

δικαίωμα να θεωρεί την Συνθήκη αυτή ανίσχυρη, πλαστή!!!                                                 

       Ο λαός ανακαλύπτει συνεχώς νέες πτυχές της φρικαλέας συνομωσίας κεμαλικών και νεοελλα -

διτών, αναθεματίζει τους προδότες. Ζωντανεύουν οι αναμνήσεις και αυξάνονται οι επισκέψεις του 

στην γενέτειρα του και το προσκύνημα στα Ιερά Πάτρια του Χώματα. Αυτή είναι η σημερινή πραγ- 

ματικότητα, η αλήθεια.                   

       Το εγκληματικό γεγονός με διεθνείς προεκτάσεις είναι ένα μέρος της Ιστορίας του Ποντιακού 

λαού (Κ.Φωτιάδης. «Γενοκτονία του Πόντου»), ο οποίος ξέφυγε την ολοκληρωτική του καταστρο - 

φή με την φυγή από τα Πάτρια του εδάφη, εξαιτίας του νεοτουρκικού και κεμαλικού οργανωμένου 

σχεδίου εξόντωσης του. Ήταν ακριβώς η εφαρμογή  ενός γιγαντιαίου προγράμματος εθνοκάθαρσης 

προκειμένου να υλοποιηθεί το κεμαλικό Δόγμα «Ένα Εθνος, Ένα Κράτος». Η Πατρίδα των Ποντί- 

ων όμως ποτέ δεν χάθηκε, δεν την χάσαμε και ποτέ δεν την ξεχάσαμε!!! Και δεν πρόκειται ποτέ ο 

Ποντιακός λαός να αποδεχτεί αυτήν την αδίστακτη Νεοτουρκική και κεμαλικη  κτηνωδία. 

       Σας αναφέρω ένα σχετικό γεγονός από την ημέρα μνήμης της 19 Μαίου 2002 στην Αθήνα. Ο  

Ποντιοι σ' όλη την πορεία τους και μπροστά στην Τουρκική πρεσβεία συνεχώς φώναζαν «Ο Πόντος 
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ζει! Και δεν θα ξεχαστεί». Σαφή διαπίστωση, ότι αν αυτός ο λαός ενσωματώθηκε, δεν απέκτησε άλ- 

λη Πατρίδα. Ακόμα φωνάζουν, «Ζήτω ο Πόντος!». Έχω δει επίσης στα παράθυρα αυτοκινήτων αυ -

τοκόλλητα να γράφει «Ο Πόντος ζει». Αναζητώντας την καταγωγή τους υπενθυμίζουν την ιερότη -

τα της ανθρώπινης ύπαρξης και την ομορφιά της φύσης του Ποντιακού λαού. Ότι τιμά τους ένδοξ- 

ους προγόνους του, το χρέος σ' αυτούς που έχασαν την ζωή τους στα βάθη της Ανατολής για να υπ- 

άρχουμε εμείς σήμερα. Ότι ανεβάζουν την Ποντιακή Ιδέα στην σκηνή της κοινωνικής ζωής. Επίχει- 

ρώντας το ταξίδι της αναζήτησης της «φυσικής» του καταγωγής επιδιώκει την αναθεώρηση της κα- 

τάστασης του ως πρόσφυγας  σ' όλον τον κόσμο, και τον άχαρο καρπό του στα ξένα. 

       Για την Ελληνικότητα του Πόντου μια σύντομη αναδρομή στα ιστορικά γεγονότα: 

 Το Αρχαίο Βασίλειο του Πόντου, 363 π.Χ. - 64 μ.Χ. 

 Ο Πόντος αυτοδιοικούμενη επαρχία Ρωμέϊκής και Ακρίτες Βυζαντινής Αυτοκρατορίες 64-

1204 μ.Χ. 

 Αυτοκρατορία Τραπεζούντας 1204-1461 μ.Χ. 

Το 1461 αρχίζει η Τουρκική κατοχή των Πάτριων εδαφών, διωγμός και εξισλαμισμός των Πον -

τίων. Στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρέθηκε στα πρό- 

θυρα της διάλυσης. Η Συνθήκη των Σεβρών (10.08.1920) προνοούσε την απελευθέρωση των εθνι- 

κών περιοχών Κούρδων, Αρμενίων και Ποντίων και την δημιουργία ανεξάρτητων κρατών στο Κου- 

ρδιστάν, την Αρμενία και τον Μικρασιατικό Πόντο. Η συνθήκη δεν υλοποιήθηκε εξαιτίας της αλλά- 

γής πολιτικής της Μπολσεβίκικης Ρωσίας και των μεθοδεύσεων των Μεγάλων δυνάμεων. 

 Διεκδικείται Ανεξάρτητη Δημοκρατία του Πόντου 1916-1922. 

       Οι Ευρωπαίοι και οι Ρώσοι βοήθησαν με χρυσό, οπλισμό και ηθικοπολιτικά  το ψευδοεπανας- 

τατικό κεμαλικό κίνημα να γλυτώσει απ' την κατάρρευση αυτής της στρατοκρατούμενης χώρας. Η 

Τουρκία και σήμερα ξανά βρίσκεται σε μεγάλη εσωτερική κρίση ταυτότητας. Στην πραγματικότητα 

ήταν μία εθνικιστική και φασιστική έξαρση, μίας φατρίας των Νεότουρκων που διακήρυσσε «Η 

Τουρκία για τους Τούρκους». Το αποτέλεσμα: εξόντωση, εξισλαμισμός και ξεριζωμός των αυτοχθό- 

νων Χριστιανικών λαών και Ποντίων. 

       Το 2019 η επέτειος της Γενοκτοίας και αυτογνωσίας»! 

       Το 30.01.2023  «100 Χρόνια ξεριζωμού και αγωνίας»! 

       Ή γενοκτονία των Ποντίων επαναλήφθηκε στην πρώην ΕΣΣΔ το 1937-38, 1942-44, το 1949, το 

1990-91 η οποία «πολιτισμικά» συνεχίζεται εδώ και χρόνια στη μητέρα Ελλάδα, με την απόλυτη πε- 

ριθωριοποίηση και τον αποκλεισμό των προσφύγων, της σπουδάζουσας νεολαίας, άρνηση αξιοποίη- 

σης και καταστροφή του ανθρώπινου επαγγελματικού και πνευματικού δυναμικού κ.λ.π. 

       Απίστευτο, πικρή αλήθεια και παράδοξο! 

       Οι πολιτισμένοι συνεχώς χάνουν και ο βάρβαροι κερδίζουν! Η Βαθειά Ελλάδα της Ανατολής - ο 

Πόντος άκμαζε  3600 χρόνια στα παράλια της Μαύρης θάλασσας. Βίαια άλλαξε ο εθνικός χάρτης. 

Οι Πόντιοι ως σκλάβοι βρέθηκαν στην πατρίδα των Τούρκων, στα βάθυ της Ασίας, - άγριες στέπες.  

Ενώ οι Τούρκοι ως κατακτητές στην Πατρίδα των Ποντίων - εύφορη γη και παγκόσμιος πολιτισμός.  

Οι ιστορική θα γράψουν:  «Ο Ελληνισμός, που έδωσε τόσα πολλά για το παγκόσμιο πολιτισμό έχα- 

σε τις δυνάμεις του και έγινε θύμα του πιο βάρβαρου λαού όλων των εποχών». 

       Η απουσία των Ποντίων σήμερα από την ιστορική Πατρίδα τους είναι μεγάλη τραγωδία του λα- 

ού μας και του πολιτισμένου κόσμου, ένα αποτρόπαιο «λάθος της Ιστορίας». Το οποίο επιζητεί να 

διορθωθεί δίχως πάθος και μίσος, αλλά πολιτισμένα. Έχει ο λαός ζωηρά γονίδια. Αυτά είναι η αιτία 

της ηθικής και πνευματικής αναζήτητησης της πραγματικής ταυτότητας, της Πατρίδας. 
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       Σας αναφέρω μια εκπληκτική εξομολόγηση
7
:  «Τα λόγια ενός Ποντίου πρόσφυγα που όταν ζού 

σε στην πρώην ΕΣΣΔ έλεγε  «Ας πάω στην Ελλάδα και ας έχω έναν οματ», αλλά όταν ήρθε με την 

περίφημη επιχείρηση "Χρυσόμαλλο Δέρας» στην Ελλάδα και έζησε για λίγο καιρό και γνώρισε το 

Ελληνικό κράτος είπε «Ας πάω στην Πατρίδαν και ας μη έχω ξάι' ομάτια», Διαπιστώνω, ότι γενικώς 

λέ γανε: «Τι σκατάν εραεύαμε;». Στα χωριά του Ν. Πέλης θυμούνται πως, ότι το ίδιο λέγανε και οι  

γονείς τους προσφυγές του '22. 

       Διότι η Ελλάδα ως εθνική Πατρίδα ποτέ δεν έγινε ιστός στήριξης των ομογενών της. Αντίθετα 

ήταν και αιτία τραγωδίας στον Πόντο, την Σμύρνη, την Κύπρο κ.λ.π. Φταίνε οι Κυβερνήτες της, οι 

νεοέλληνες - ελληνοποιημένοι πολίτες της. 

Το 1981 στην Αίγυπτο διαπίστωσα, ότι οι Άραβες κατακτητές της Αιγύπτου, αυτοαποκαλούν-        

 ται Αιγύπτιοι, όμως δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό της. Τον εκμεταλλεύονται, όπως και οι νέο- 

έλληνες. Χωρίς το αίσθημα ομοαίματος, χωρίς συναιςθηματικούς δεσμούς του έθνους, χωρίς διάθε- 

ση υποδοχής και ενσωμάτωσης των πραγματικών ελλήνων Ποντίων, στην νεοελληνική κοινωνία. 

       Θα το κάνουν και οι Νεότουρκοι, στο άμεσο μέλλον πιο εκτεταμένα, εκμεταλλευόμενοι το 

πλούσιο φυσικό και αρχαιολογικό υλικό των Πατρίων εδαφών μας για τον ιστορικό και θρησκευτικό 

τουρισμό, βγάζοντας άφθονο συνάλλαγμα. Χάρη  σ' εμάς, από εμάς και χωρίς εμάς. Εμείς θα έχουμε 

τη δυνατότητα στην κοινωνικά εκσυγχρονισμένη δημοκρατική Τουρκία (!) ως τουρίστες να δούμε 

ζωντανά τα δημιουργήματα των προγόνων μας τα οποία συναγωνίζονται σε αρχαιότητα την Αθήνα 

και  Σπάρτη. 

Μια από τις αποδείξεις του ισχυρισμού που αναφέρουμε παραπάνω (για την υπόδοχή των Ποντί 

 ων) είναι η καθυστερημένη έκδοση του Νόμου 2790/2000 της Ελληνικής Βουλής για την 

«αποκατάσταση» των ομογενών Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ δέκα χρόνια μετά από την άφιξη 

τους στην Ελλάδα. Τους ονόμασαν σκόπίμα «Πολινοστούντες», γεγονός που είναι εις βάρος τους 

και πρέπει να αμφισβητηθεί νομικά. Διότι αφαιρεί από τους πρόσφυγες που δεν καλύπτονται από 

την Συνθήκη της Λωζάννης την ιδιότητα τους αυτή, και τους ζητεί με τον ερχομό τους στην Ελλάδα 

να ξεχάσουν όλα τα δικαιώματα τους επί της Τουρκίας και της Ελλάδας. Ο τρόπος διαχείρισης του 

θέματος είναι μια ακόμα αναίσθητη, εχθρική και εγκληματική πράξη. 

       Αποκαλύπτει την πραγματική συνομωσία σε βάρος των ανυπεράσπιστων, και την αδράνεια των 

ποντιακών οργανώσεων. 

       Ο διάσημος θεατρικός Ερμής Μουρατίδης αναφέρθηκε σ' αυτό το θέμα: «'Ό,τι γίνεται στην γει- 

τονική χώρα ενδιαφέρει όλους τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και ιδίως τους Πόντιους, γιατί: 

 Στην Ελλάδα είμαστε πρόσφυγες, και όχι παλιννοστούντες »!!! 

       Έτσι, απλά και ξεκάθαρααγνά! Ο δικηγόρος και πολιτικός Στάθης Τσαμίδης στο άρθρο του  

«Πρόσφυγες ή παλιννοστούντες» στην εφημερίδα «Εύξεινος Πόντος» ανέδειξε με επιχειρήματα αυτή 

την άποψη. Όμως το θέμα υπεράσπισης των Ποντίων έμεινε εκεί. 

       Η μητέρα Ελλάδα άνοιξε τα σύνορα της, και όχι την αγκαλιά της. 

       Τους Πόντιους ταυτίζουν με ένα λαό «Χαμένη Πατρίδα» και μας επιβάλλουν να ησυχάσουμε, 

να ξεπεράσουμε την Τουρκική θηριωδία, να μη τους  ενοχλούμε.  

Οι Πόντιοι Χριστιανοί που ζουν εκτός των Πατρίων εδαφών ανέρχονται σε επτα εκατομμύρια σε  

 όλο τον κόσμο. Παρά τις τρομακτικές δοκιμασίες που είχαν υποστεί οι οποίες συνεχίζονται στην 

προσφυγιά και στην Ελλάδα, δεν γονάτισαν, δεν έπεσαν, και τελικά δεν χάθηκαν. Και πως θα χα -

νόταν η Πατρίδα τους; Οταν καίγετε και μανινιεται ηψιχη τους, σημαίνει ότι δεν εχασαν την μνη -

μη,την ελπίδα,το πάθος για αυτήν!  

  Τα είχε εκφράσει με φλογερό πατριωτισμό η Ελένη Σιδηροπούλου
 
στο άρθρο της «Πόντος, Πα- 



292                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

τριδα, Αγαπη». Ο Γεωργ. Ο. Παπαδόπουλος αναφέρει με υπερηφάνεια και γοητεία τις φυσικές ομο- 

ρφιές του Πόντου: «Οι φυσικές ομορφιές της περιοχής του Πόντου ξεπερνούν τις ομορφιές του Σκορ- 

πιού του Ωνάση». Πολλοί αρχαίοι, σύγχρονοι γεωγράφοι και ταξιδιώτες χαρακτηρίζουν το κλήμα 

στον Πόντο απ' τα καλύτερα στο κόσμο. Συχνά επισκεπτόμενος τον Πόντο ο Θεοδ. Παυλίδης εκφ -

ράζει την εντύπωση του: «Εχω φίλους Πόντιους μουσουλμανους και είμαι περήφανος γι' αυτούς. Μου 

μοιάζουν και τους μοιάζω. Μου αρκεί να κυκλοφορώ ελεύθερα στα Ποντιακά Χώματα, να γεύομαι την 

χαρά και την απόλαυση των αγαθών της πατρίδας..., έστω και υπό την Τουρκική Κυριαρχία». 

       Το επιβεβαίωσε, συμμετέχοντας το χορευτικό συγκρότημα νεολαίας  Ποντίων μουσουλμανων 

από την Τόνια (το Σεπτέμβριο 2001) και Σουρνενα (το 2015) του Πόντου στον Ποντιακό τριήμερο 

στην Καλλιθέα Αθήνας, όπου, ημουν παρόν, απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα. Η ενδυμασία των 

χορευτών, η λύρα - ο κεμεντζές, η μελωδία, η κίνηση των χορών και οι ίδιοι δεν διακρίνονταν σε 

τίποτα από εμάς τους Ποντίους χριστιανους, εκτός απ' την γλώσσα συνεννόησης. «Δύσκολα εγρί- 

καναν - κατάλαβαν ντο έλεγαν ο ένας στον άλλον»(?!). Απέμεινε αναπάντητο το κύριο ζήτημα: 

 «Γιατί έφυαν τ'σετερ, εσειν εισταν απ' εμάς, γιόκσαμ εμείς απ' εσάς;» 

       Το βλέμμα του Γένους των Ποντίων προσφύγων ήταν και είναι στραμμένο στην πραγματική του 

Ιστορική Πατρίδα, τον Πόντο. 

       70 Χρόνια μετά τον ξεριζωμό της η Σάνο Χάλο Ελληνίδα Πόντια, ογδόντα χρονών, με την κόρη 

της επιστρέφουν στο Πόντο απ' την Αμερική σε μία προσπάθεια ανάζήτησης της Πατρίδας της, της 

ρίζες της, το χωριό της Αγ. Αντώνιος και το πατρίκό της σπίτι. Περίμενε μία ολόκληρη ζωή απ' την 

αρχή της οποίας δεν ηξερε ουτε το όνομα της. Χιλιάδες είναι οι επισκέπτες των Πατρίων εδαφών 

και η ιδιομορφία των εντυπώσεων. 

       Μία δεν χωράει στον ανθρώπινο νου, η αγριότητα, η ζωώδης θηριωδία των φανατικων μουσου- 

λμανων: σκότωναν τους Χριστιανούς και σκοτώνουν για να ζήσουν μόνον αυτοι!! Οι γενοκτονίες 

είναι δομικό χαρακτηριστικό του τουρκικού κράτους. Αλλά θα υποχρεωθεί να τα αναγνωρίσει, αν 

θέλει να γίνει μέλος των πολιτισμένων ευρωπαϊκών εθνών. 

       Ο συγγραφέας Γ. Ανδρεάδης στα 19 του χρόνια είπε στον γερμανό καθηγητή του:  

 «εγώ γεννήθηκα στην Ελλάδα, αλλά ξέρετε, οι γονείς μας ερχόμενοι στην Ελλάδα κουβάλησαν μαζί 

τους τον Πόντο και εμείς μεγαλώσαμε με την αίσθηση, ότι τίποτε δεν άλλαξε και ποτέ, μα ποτέ δεν 

αποκοπήκαμε, από αυτό, που λέγεται Πόντος». 

       Ο βουλευτής Λ. Ιασωνίδης 50 χρόνια υπηρέτησε το έθνος, έζησε και πέθανε άγαμος. Στην καρ- 

διά του δεν χωρούσε άλλος έρωτας μεγάλος εκτός απ' την Πατρίδα του την Πουλατζάκη του Πόν - 

του. Στο άρθρο του με τίτλο «Ο Πόντος» το 1954 έγραψε:  

«Ουδέποτε λησμονώ τον Πόντο που είμαι γέννημα και θρέμμα και όπως έλεγα κάποτε από βήματος 

της Βουλής θα αποθάνω νοσταλγός, θα αποθάνω πρόσφυξ, θα αποθάνω Πόντιος»!!! 

       Ο αείμνηστος Δημ. Φιλιζής στο έργο του «Οι τελευταίες ημέρες της Τραπεζούντας», τις οποίες 

είχε ζήσει ο ίδιος, αναφέρει πως οι Τούρκοι μπήκαν μέσα με άγριο μίσος τον Φεβρουάριο του 1918 

μετά την αποχώρηση των Ρώσων. Χρόνια μετά  το 1960 ερωτηθείς από έναν Άρχοντα της Ελλάδος 

εάν νοσταλγεί να ξαναδεί τα μέρη εκείνα, απάντησε ξερά:  

«Όχι ποτέ! Γιατί δεν πιστεύω να αντέξω το μέγεθος της κατάστροφής» και συμπλήρωσε «εύχομαι 

όμως οι νεώτερες γενιές μας να πάνε κάποτε εκεί». Να το ευχόμαστε και εμείς. Διότι, σε αυτές  μπο -

ρούμε να επενδύουμε τις ελπίδες μας και όχι μόνον για το μέλλον των Ποντίων, το οποίο αρχίζει να 

κινείται. 

         Αλλάζουν οι καιροί, ο κόσμος και οι συγκυρίες. Η ευκαιρία που έρχεται, θα προβληματίσει 

αρκετά πολλούς για να μη χαθεί. 
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       Ο θησαυρός του πολιτισμού στο Πόντο, η Μικρασία δεν ανήκει σε κανένα άλλον. Η ιδιοποίηση 

από τους Τούρκους ενδεχομένως δεν το πιστεύουν και οι ίδιοι είναι ανεξήγητη και τυφλά λανθαςμε- 

νη ιστορική υπόθεση. Η αλήθεια, τα δικαιώματα των λαών και ο αγώνας για την επιβίωση θα τους 

αναγκάσει να αποδεχτούν, να ανάγνωρίσουν τους πραγματικούς αυτουργούς, να συνέλθουν στην ει- 

ρηνική και αρμονική συνύπαρξη των καταπατημένων και αδικημένων αυτοχθόνων λαών της Ανά - 

τολίας, στην συμφιλίωση ιδιαίτερα Ελλήνων και Τούρκων. 

       Όταν οι Τούρκοι θα ξέρουν την αλήθεια, ποίοι πραγματικά ήταν, όπως ότι στα μερη μας ήρθαν 

26 αιώνες αργότερα, τα σύμβολα ημισέληνος με αστέρι ήταν το βασικό έμβλημα του Πόντου (όπως 

και της αρχαίας πόλης Βυζάντιος) κ.π.α. και μπορούν να τα χάσουν, τότε θα καταλάβουν και εμάς.  

Δύσκολα γίνεται πιστευτό, αντίλαμβάνεται ως  ουτοπία. Όπως κάποτε η κατάρρευση του κομμουνις- 

μού. Και όμως είναι ο μονόδρομος της πολιτισμένης πορείας τους. 

       Η αγάπη για την ζωή και η αλήθεια είναι ικανή να μετατρέψουν και το πιο φοβερό «τέρας» που 

φωλιάζει στην παλια Ελληνική πόλη  Άγκυρα. 

       Λησμονούν, πεθαίνουν και χάνονται οι ανίκανοι άνθρωποι και λαοί. Ο Ποντιακός λαός απέδειξε 

ότι δεν πτοείται, αναζητά αυτό που είχε στερηθεί και δικαιωματικά του ανήκει! Η Πατρίδα του δεν 

χάθηκε και δεν θα χαθεί! Ζει, ζει για όσους απέμειναν στον Πόντο κρυπτοχριστιανούς και εξισλαμι- 

σμένουν Πόντιους, οι οποίοι μελετάνε και αναζητούν την ταυτότητα τους. Ζει στις ψυχές και τις κα- 

ρδιές των Ποντίων Γερμανίας, Καναδά, Αυστραλίας, Αμερικής, Ρουμανίας, Καναδά, Αυστραλίας, 

Αμερικής, Ρωσίας, απ' άκρου εις άκρον της γης και της Ελλάδος. Θα ζήσει, όσο θα υπάρχουν  

Πόντι- οι υπερήφανοι για την καταγωγή τους και θ' αγωνίζονται για την μοίρα τους. 

        «Η πατρίδα ποτέ δεν πεθαίνει 

        Τα ένδοξα τέκνα, τον λαό της 

        περιμένει. 

        Τον ηγέτη της αποσταλμένο απ' το Θεό, 

        για να την βγάλει απ' το μαρασμό ». 

        Από το βάθος του χρόνου  της αρχαίας και νεώτερης ιστορίας καθίσταται σαφώς δυνατόν, ότι ο 

Ποντιακός λαός που έχει παρόν μέσα απ' το σκληρό αγώνα να πετύχει λαμπρό μέλλον, επειδή διαθέ- 

τει ένδοξο παρελθόν! 

 

                                             Φώτο. Εγώ μέ τήν άνεψιά μού Μαρία                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ΑΜΑΣΕΙΑ. Πρώτη πρωτεύουσα «ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» 
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                    Глава  XX. Обнадеживающие перемены 

                                                «Мы одной крови, давайте обьединимся и будем жить!!!» 

Ρωμέος μουσουλμανος, столетний  ΣΑΛΊΧ. 

             С 2002 года популярным в мире премьером Турции является Тайип Реджеп Эрдоган 

(Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν): радикальные политические перемены и легализация настоя- 

щей истории Понта. Происходит эволюция-декемализация и интернализация общес- 

твенной жизни в стране. Обращение к паломникам ( туристам Понта ) - Понтийцам 

Христианам стостолетнего старца - САЛИХА, чистокровного Ромея мусульманина из 

села Ливера района Мацуки Трапезунда: « έναν αίμα ειμες, ας ανταμουμες και ζουμε!!!»- 

«мы одной крови, давайте обьединимся и будем жить !!!». Правительство: о необходи- 

мости решения многих проблем нацменьшинств в Турции. Стереотипы идеологии ме- 

жнациональной враждебности в прошлом и примеры гармоничного сожительства Хри-  

стиан и Мусульман в Османской империи - в докемалистской Турции. Туристическое 

паломничество греков- ромеев христиан на исторические земли своих предков и ново- 

годное традиционное народное праздичество «Момогерон» в Ливере и Мацуке в 2010  

и 2011 годы. Отношение к собратьям – христианам, местного населения мусульман. 

Дуновение надежд. С приходом к власти в Турции партии «Справедливости и Развития»,   

возглвляемой Реджеп Тагип Эрдоганом ( 2002г. ) и в результате продвижения радикальных    

политических перемен, происходит и постепенное выявление настоящей истории Понта. На- 

глядным примером того служит то, что теперь ежегодно с 15-го августа 2010года в Панагии 

Сумела Трапезунда будет происходить Православная христианская служба. Надо полагать, 

это дуновение предстоящих надежд, других более широких изменений в регионе Понта и в 

судьбе бывших и настоящих населяющих его народов. Отныне с 2010 года будут сьезжаться 

на Понт тысячи и тысячи паломников со всего света потомки 2-го, 3-го и 4-го поколений Гре- 

ков-ромеев христиан, выходцев из Понта и других народов. Это станет, возможно, со време -

нем, поистине, праздничным  событием международного масштаба. За которым, логично, по- 

следует ряд других решений правительства Турции: о признании права проживания самих 

греков христиан в стране, легального существования греко-ромейского населения - одно из 

древнейших в Эллинистической истории на территории Понта и других. 

Современная политика правительства Турции,  так называемая политика неоосманизма, 

очевидно, широкомасштабная, будет в какой-то степени способствовать этому. Что означает 

это на практике? Надо пологать, денационализацию турецкой общественной жизни. Она была 

установлена младотурками, которые, придя к власти в 1908году, приняли госполитику о гено- 

циде и изгнании немусульманских народов. И с 1919 года она была продолжена в стране иде -

ологией кемализма под лозунгом: «Турция для Турок». Потому, что Османская империя была 

многонациональной и с 1856 года и, особенно, Султане Абдул Хамиде ΙΙ. В империи во втор- 

ой половине Х1Х-го века признали веротерпимость и в определённой степени ее придержива- 

лись. Султан Абдул Хамид ΙΙ считал греков верными ему - империи гражданами. Кроме того, 

коренные национальные меньшинства: греки, армяне, евреи, ассирийцы и другие получили 

экономическое и культурное развитие и являлись не только локомотивом технического прог- 

ресса и науки, но и своим уровнем интеллектуальности активно способствовали демократиза- 

ции общественной жизни страны.  

Всё это было прервано и уничтожено младотурками и кемалистами, за спиной которых 
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стоял - заговор мирового сионизма в период первой четверти ХХ-го века, посредством проев- 

рейских правительств стран Германии, России, Греции и Турции, пользуясь военным положе- 

нием - разгаром Первой Мировой Войны. 

Декемализация общественной жизни и развитие идеологии наднациональной политики 

станет, очевидно, новой эрой в усилении Турции и превращения её в одну из экономически 

развитых стран-лидеров планеты. По всем данным (с  2013) Китай,Индия и Турция своими те-

мпами экономического развития стремительно продвигаются в ряды супердержав мира. 

Политика «неоосманизма» в этом понимани может ускорить процесс денационализации и 

декемализации общественной жизни, подьём экономики и прогресса общества страны. 

Здравый смысл заключается в том,что при султанах практика показала, что национальные 

меньшинства немусульманских народов, как: греки, армяне, евреи и другие были в авангарде 

технического, экономического и культурного развития страны и само христианство с более 

свободной религией было средой для ускорения демократических преобразований в общест -

венной жизни всего турецкого народа - Millet. 

В настоящее время речь не может идти о реванше, захвата территорий и порабощении на-  

родов. Тем более, как некоторые люди банально заявляют:  

«А, что пойдём воевать с турками?» - решать вопросы истории, как и прежде, железом и 

кровью. Нет! Те времена на свалке истории. Пора сбросить с себя тяжесть враждебности веко- 

вой давности и жить критериями мышления цивилизованных людей. Имеем дело с 3-4-ым по- 

колением всех народов Османской империи, которые ни в чем не повинны за злодеяния сво- 

их предков. Жертвами, из-за идеологии младотурок и кемализма, явлется сам народ всех на- 

циональностей Турции, пострадали тогда и умеренные мусульмане, не в меньшей степени, 

чем христиане. Мы обязаны видеть и «обратную сторону медали». 

Истории не известно,чтобы коренной народ, проживавший с древнейших времён на Понте, 

эллины -ромеи войной захватили чужие территории, и под страхом смерти обращали местн -

ые племена и мусульман в христианство. Овладели этими местами своей культурой и демок -

ратичекой формой ведения общественной жизни. В ХХ1- ом веке мы сможем стать фактом – 

новой прогрессивной ЭВОЛЮЦИИ в реализации  политики «неоосманов». 

Некторые иронизируют эту тему и сводят её к ностальгии о старой на свалке истории -Ос- 

манской империи. Смею заявить, посетив Понт, что народ современной Турции в большинст- 

ве своём уже не турки - это НОВЫЙ  НАРОД!. Под современным понятием -ТУРОК, мое мне- 

ние, должно быть, однозначно осознанным, что в большей степени это НОВАЯ ГЕНЕТИЧЕС- 

КАЯ  СМЕСЬ РАЗНЫХ НАРОДОВ.  

Поэтому он - сегодня ТУРОК физиологически радикально отличается и всем своим потен -

циалом от бывших своих предшественников - кочевых монголоидов - огузов!!! А значит ОН 

другой - вобравший в себя качества других составляюших месных другого уровня менталите- 

та народов!!!  Устойчивость такой смеси, как НАЦИЯ, со временем, может разобщиться, на  

насильственно составившие её народы, так как, относительно, свежа память. Однако, сформи- 

ровавшийся менталитет, позитивное к обществу, к своей стране и патриотизм усилятся.  

Например, коренные народы, как: курды, армяне, лазы, алевиты и другие борются и требу- 

ют изучение своего родного языка, создания соответствующих институтов, переименования 

сел из тюркоязычных на своих прежние и прочее. Черкесы - один из многомиллионных горс- 

ких народов Кавказа в Турции (только мухаджиров около 5-6 млн.) и другие справедливо 
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требуют изучения родного языка и развития народных традиций. Но они далеки от мысли 

отторжения какой-либо территории Турции. 

Многие нацменьшинства, в том числе греки-ромеи христиане и мусульмане (Rumları), ож-   

идают решения своих проблем культурного порядка, в связи с новой Конституцией Турции - 

европейского типа и демократизации общественной жизни в стране.  

Главное, надеюсь, открывается  возможность возвращения на Родину, насильно изгнанных 

коренных народов довизантийского периода и периода старых османов, в том числе и греков-

христиан Rum -Ромеев Понта. 

Предстоящая многонациональная и многоконфессиональная турецкая система страны «но- 

воосманов», надо пологать, будет базироваться уже на принципиально новой цивилизованн - 

ой основе - соблюдения всех международных прав для всех её граждан, нацменьшиств, нему- 

сульман и демократических форм свобод и управления. 

Национальные меньшинства смогут явиться подспорьем- важным элементом развития до- 

брососедских отношений, торгово-экономического сотрудничества со всеми соседними стра -

нами и народами. Как это проводится в настоящее время с правом граждан соседных стран 

приобретать недвижимость в обоих странах, как: квартиру, земельный участок, открывать 

оффисы, предприятие и другое.  

Таким образом, грекам-ромеям гражданам России, очевидно, откроются широкие, новые 

возможности, осуществить давнюю мечту наших предков - беженцев из Понта добровольно 

вернуться на Родину предков - Понт. 

Турецкие граждане Понта в конкретных периодах совместной жизни, без пагубной идео- 

логии – младотурецкого и кемалистского турецкого национализма, показали, что они жили и 

могут жить мирно и дружно, и имели веротерпимость, даже довольно уважительное отноше- 

ние к другим, о чём ведётся конкретное повествование отдельно.  

Посещая Турцию в 2007 году я лично убедился, что сам Понт и местные жители региона 

расположены к повороту своей жизни. Это может исходить из некоторых высказываний (пря- 

мо нам в лицо) ромеям христианам посетителям сёл наших предков, как паломники, напри - 

мер: 

 « γιατί εσεις φυγατε ?» - почему вы ушли? Очевидно, не знают историю геноцида и на- 

сильственного изгнания христиан?!  

 «από εδώ  ειζνε, από τ’εμετερ’τς!»  -  отсюда вы, из наших. 

 «εμεις  από  εσας  ειμες ή  εσεις από εμας!» - мы от вас происходим или вы от нас?! 

 «σα’υτα  τα  χώματα  ανεικετε, από εδώ ειζνε!» - к этим землям относитесь! Отсюда вы  

       происхождением. 

 «έναν αίμα  ειμες  ας  ανταμουμες  και  ζουμε!!!» - Мы одной  крови, давайте обьединится 

и будем жить!!! Последнее высказывание относится к, ныне покойноному столетнему 

старцу чистокровному Ромеу Понта мусульману из села Ливера - САЛИХУ, где и по - 

коится.Земля предков ЕМУ пухом!!! 

 Он постоянно сопровождал паломников  греков - своих братьев христиан из разных стран, 

куда забросила их горькая судьба, в монастырь Панагии Сумела. Был этим счастлив, пел и та- 

нцевал под звуки знаменитой Лиры -Кеменже, которая нас обьединяет и согревает наши ду- 

ши. Клип о САЛИХЕ имеется в интернете. Да, он  был гражданином Турции, потому, что 

Понт является неотьемлемой частью созданного Турецкого государства с 1923г. 
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Коротко и об одной беседе на турецком языке, которым немного владею. В порту Трипо -

ли  Понта встретился с одним местным, до сих пор неизвестным мне человеком, кем он был и 

какой он национальности. Наши встречные взгляды дали мне возможность поздороваться с 

ним. Как будь -то бы он этого ждал, сразу ответил взаимным приветствием. На его вопрос от- 

куда мы? Ответил из Греции. Он отреагировал так: 

«а соседи, соседи». Я уточнил, что родился и вырос в Абхазии. Он тогда добавил: 

« другом будешь». Когда внёс более точную ясность и рассказал, что мой дед родился и 

вырос в селе Санты  Трапезунды, в общем я чувствую себя больше «Karadenizli», то есть  

черноморцем, к тому же я Rum, он так тепло меня обнял, приложил, три раза свои щёки к 

моим щекам и сказал, утвердительно: 

«benim  Kardasim  olsun» - моим братом будешь! Сразу предложил чай или соду. После 

чего, пожелал счастливого пути. Он представился мне по имени Recep. 

Он оказался образцом гостеприимства местного народа, которое мы -ромеи не испытали 

нигде, в том числе и в Греции. Разговор на турецком и на память снимок с ним храню и при- 

вожу подробый пример дружеского сожительства людей разного вероисповедования в разде- 

ле: «Μια φιλία κι ένας βίαιος αποχωρισμός, στον Πόντο». 

Ромеи Понта, независимо от их разной религиозной наклонности, как и любой другой на- 

род, танцуют совместно, как правило, образуют большие и маленькие круги один внутри дру- 

гого при сопровождении общего для них любимого древнейшего народного музыкального ор- 

гана Лиры, по турецки Кеменже. Эти танцы танцуют, они стали культурным наследием  

всех народов Понта. 

Факт подтверждающий то, что в целом у народов имеется Обшая духовная и нравствен- 

ная совместимость, чем неприязнь прошлого между собой. При этом следует подчеркн -

уть,что понтийская Лира – Кеменже, музыка,  песни и танцы продолжают развиваться на 

Понте и в целом в Турции.  

Туристы могут заметить, что Кеменже находится на видном месте среди других музыка- 

льных инструментов в магазинах торгового центра «Таксим» в Стамбуле - Константинополе. 

Кстати, в Турции её дарят представителям - главам других стран. А значит она ассоциируется 

со значимостью и развитием, отчасти, ромейской культуры и её истории - региона Понта. 

В какой-то степени об этом говорит и то, что в Турции успешно развивается даже ромейс- 

кий рок! Всё это, безусловно, на месте приподносится и признаётся, как составной частью 

всеобщей культуры турецкого народа - Millet. Однако нетрудно со стороны увидеть и связь 

этого факта с национальными корнями и развитием Греко -ромейской культуры, как неоть - 

емлемой части всего народа страны. Чего не скажешь об этом в Греции. 

Ромейская  Лира - Кеменже и народная ромейская одежда в Греции не были включены, 

даже, в соответствующие конкурсы страны. 

Фактор стабильности Турции, как в будущем многонационального цивилизованного госу- 

дарства, ощушение под своими ногами ромеями-Rumları Понта святых земель своих предков, 

обеспечение условия сохранения культурно- исторического наследия и его дальнешего разви- 

тия, мирной и гармоничной жизни в общественной жизни всего народа страны-Millet» - это 

всё о чём мечтали наши предки. Есть новые горизонты для всех народов, ранее проживавш- 

их в Османской империи, при «старых османах». Я бы сказал, станет феноменом «неосман- 

изма» ХХ1-го века, если на практике будет дейстительно означать и создания цивилизован- 

ного многонационального Турецкого государства, вплоть до ее федерализации!. Надо благос- 
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клонно воспринять эту идею, как, освящённую Богом Всевышним - путь дальнейшего разви -

тия Турции и мы когда-нибудь скажем, наконец, «Слава  Богу!», хоть «Бог запоздал, но, всё 

же, нас оправдал!». Значит, была на то «Воля Бога!». Пусть, хотя  бы так, откроется  возмож -

ность для всех скитающихся по всему миру ромеев Понта. 

Одно признание. Заместитель Премьера Правительства Турции Мπουλεντ  Αρίτς (Бюлент 

Ариц) сделал недавно признательное заявление, которое было опубликованно в газете: 

«Анкара ещё не готова рассматривать тему признания юридической личности Вселенского 

Патриарха и других христианских церквей Турции. Положение которое представляет греко- 

православный Патриарх Варфоломей не имеет легитимность в наличном сегодня режиме Ту- 

рции заявил Бюлент Ариц, когда посетил издательство газеты « Todays Zaman» - Сегодняш -

нее Время, в  связи 4-ой годовщине её издания. Господин Бюлент Ариц сказал: 

«Исследуем решение, которое признаёт существование Патриархии, чтобы представило 

ему законность, согласно Лозаннскому Соглашению и наших законов». Он подчеркнул, что 

аналогично дело обстоит и с католической церквью. 

В настоящем не в силах удовлетворить просьбу Ватикана для легитимности  католическ - 

ой церкви в Турции. «Надо  избавиться от боязни, иллюзий, предубеждения», сказал господин 

Ариц. «Важно, чтобы различные религиозные группы в Турции могли жить свободно, мирно, 

могли удовлетворить свои законные запросы». Заключил тем, «что это - решение продвиже -

ния правительственной партии «Справедливости и Развития», если даже некоторые политиче- 

ские круги находят, что это продвижение - опасное» ?! 

«Будем делать всё, что вменяется законом и примем необходимые меры, если некоторые 

законы недостаточны для удовлетворения этих запросов, имеют значения права и в этом мы 

очень внимательны». Господин Ариц, который недавно посетил Вселенскую Патриархию в 

Фанаре, повторил, что Анкара хочет решить  права немусульманских меньшинств и решить 

вопросы, с которыми сталкиваются, как и возобновления действия теологической  Школы в 

Халке. 

Следует заметить следующее, чтобы  исключить недоразумения и правильно понимать 

суть происходящего: 

1.Очевидно, что сегодня (2013) положение Турции, экономически значительно лучще вну- 

три страны и за рубежом, чем у Греции и многих других стран. Турция стремится стать вли- 

ятельной страной в мире! 

2. Во главе с премьером Эрдоганом в Турции, создаются благоприятные условия для веро- 

терпимости («Εύξεινος Ποντος», 02.2011г., № 169, стр.16 ), а значит и безопасного, мирного, 

сосуществования всех народов страны. 

3.Греки- ромеи христиане и другие были вынуждены покинуть «свои очаги», именно по 

причине того, что они были греками(а не турками) и христианами (а не мусульманами). Эта  

была официальная политика  младотурок и кемалистов и реализовывалась насильно - железом 

и огнём на правительственном уровне с привлечение мусульманской фанатичной толпы, мес- 

тной жандармерии, власти, исламского духовенства и армии в период 1911-1923гг. Итоги зак- 

репленны между народным Лозаннским Соглашением от 30.01.1923-го года, согласно статье  

№1 которого, изгнанным христианам запрещается возвращаться на жительство в Турцию,  

 мусульманам в Грецию. 

4.Сегодня, когда все народы, страны прикладывают большие старания и усилия для возв- 

ращения к своим корням, укрепления своего культурного наследия и идентичности (ταυτοτητα 
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гражданственность), продвигают свою национальную и историческую физиономию, культи -

вируют свой родной язык, понтийский народ, к сожалению, наоборот, всё больше и больше 

удаляется, даже, от преследования и сохранения своей самобытности -этих ценностей народа!  

5.Делаются отдельные попытки в печати
 
и другие, чтобы

 
 поднять самосознание народа. 

Однако, это всего навсего лучи света в Тёмном Царстве - Общества понтийского народа. 

6.Больше возникает криков и пессимизма, чем решений самокритично анализировать скла- 

дывающееся обстоятельства и решать проблемы своего народа. Например, такого рода: «кто 

нам даст гарантию, что завтра опять будет у власти господин Эрдоган или его продолжатели 

политики демократизации  Турции?! Если придёт к власти какой-то «новый» националист или 

кемалист-могут возобновить всё старое, возможно станет и хуже!? 

Вероятность, замены правительства и политики Турции не только не исключена, но и ло -

гична. Но возвращение к старому трудно и практически исключено. Времена другие. Любая 

попытка к регрессу- реставрировать старое, приведёт массу народа в движение, вперёд к прог- 

рессу. Эта диалектика истории. Во всех странах, особенно в мусульманском мире, такая нап- 

ряжённая ситуация, что буквально достаточно одной искры, чтобы разгорелось пламя общес- 

твенного столкновения. Династии  властей в безмерном богатстве, а народы умирают с голо -

да. Бедный мир Востока устремился на Запад, а Юга на Север в христианский Мир, чтобы вы- 

жить. Растёт темп эволюции роста сознания и обьективная оценка человеческих ценностей и 

культур, народы пробуждаются. 

Наиболее опасен регресс- реставрации старого в Турции. Турецкий народ -Μίλλίετ, в об - 

щественном сознании и темпами экономического развития опережает другие мусульменские  

народы Востока и ряд стран Европы. Кемалистские реформы в 30-е годы-насильственная тю- 

ркизация, исламизация всего населения 72 нации и народностей страны и турецкий национа -

лизм - преступление ΧΧ-го столетия, которое ожидает своего решения. Судьба всем «-изм -

ам» как следствие диалектики развития - место на свалки истории. 

Культурно - историческое наследие ромеев Понта и всего эллинизма Востока-Колыбель 

Мировой Цивилизации и Православного христианства, которое в результате кемалистского  

геноцида и пресловутых - реформ  ОСИРОТЕЛО - осталось без наследников, творцов. Это бо- 

гатство Турция наиболее эффективно может сохранить, пользоватся и развивать при ЛЕГА - 

ЛИЗАЦИИ христианства в стране, восстановления гражданства и прав самого христианства и 

как следствие внесения изменения и дополнения к статье № 1 Лозанского Соглашения от 30.  

01.1923г. о возможности возвращения конкретной части христианского населения Понта и  

других, покинувшие свои очаги в мирный период Османской империи до 18.10.1912г.и в на - 

сильственный - период младотурков и становления кемализма до 1923г . 

При прочих всех условиях присутствие ромеев- христиан было бы в интересах всего наро-  

да и ускорения продвижения всех преобразований; должно было бы стать гарантом стабиль -

ности всего общества и прогресса. 

Ромеи Понта обладают веротерпимостью, снисходительностью, дружелюбием, гостепри- 

имством и другими достойными качествами и могли бы быть в авангарде реализации всех мер 

в области демократизации общества. Они всегда жили совместно с другими народами. С анти- 

чных времён в Понте они проживали вместе с халивами, мусуниками, персами, лазами, армя -

нами, курдами,турками и другими. В ХХ веке со всеми народами России, Кавказа, Средней 

Азии, Казахстана и Сибири. В настоящее время они как экономические эмигранты живут и с  

другими народами Германии, Америки, Австралии, Греции. 
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Преступления, которые имели место в прошлом - геноцид греков-ромеев христиан до сих 

пор в памяти людей. Из поколения в поколение передаётся, что турки жестокие люди- варва- 

ры и многих это пугает. Любая постановка вопроса о Понте упирается в это. Мало кто пыта- 

ется вникнуть - выяснить исторические причины и последствия. Поэтому, народ находится в 

тупиковой позиции - охвачен более враждебностью и ненавистью, нежели поиском решения 

этой проблемы ?! При первом же анализе причин преступления против христиан, раскрывае- 

тся враждебная идеология, пропаганды и столкновения народов политиков авантюризма мла- 

дотурок и турецкого национализма кемалистов. 

Достаточно вспомнить, как «белые» убивали «красных» и наоборот, в период гражданск- 

ой войны после Октябрьской революции 1917года в России. А ведь жертвы идеологии рево -

люции-13 млн. чел. Они были гражданами одной страны! Сами русские, абсолютно, неприч- 

ём? Точно так же в процессе движения и установления идеологии кемализма пострадали хри- 

стиане - греки, армяне, ассирийцы и мусульмане - курды, алавиты, сами умеренные турки и 

другие, противники этой антинародной идеологии, число жертв, которых не меньше. Сами 

народы непричём, они всегда становятся жертвами политических авантюристов и экстремис- 

тов.  

Однако, ведь народы России переносили и более тяжкие периоды жизни. 

Через горькую память о преступном прошлом, полагаю, необходимо стремиться к вылечи- 

ванию ран, примирению, совместного мирного сосуществования и прогрессу всех народов, 

независимо от происхождения, нации, языка, религиозной убеждённости, цвета кожи и других 

наклонностей людей. 

Памятью о прошлом народы могут выбрать рациональный вариант, чтобы сбросить с себя 

тяжесть прошлого, нежели  углублять враждебность, что безусловно, бессмысленно, найти то, 

что народов обьединяет. Обратите внимание, Царская империя Романовых 300 лет воевала с 

Османской империей с ΧVII-го столетия  до 10.02.1918 года, когда Царские войска покинули 

навсегда Восточный Понт-территорию Турции. В настоящее время(2013) взаимоотношения 

России и Турции - пример достойного поддражания, как соседи: высокий торговый оборот, 

туризм, безвизовое передвижение граждан обеих стран, право приобретения гражданства, 

недвижимости и место жительства и другое. 

Греки-ромеи христиане, в прошлом граждане Османской империи, в пределах которой со -

времённой Турции; находится Понт- их Родина, всё культурно-историческое наследие, а так- 

же, кроме того в ряде мест Турции, как Амасии, до настоящего времени пустуют- их дома, ан- 

алогичного ПРАВА  не ИМЕЮТ! Не парадокс ли? Причину, надо искать, не кому-то, а НАМ! 

Греки и турки, особенно соседи, до враждебной идеологии младотурок и кемалистов 

(1908 -1923гг.), жили не только мирно, но и гармонично. В области экономики, культуры,  

просвещения, православного христианства и других сферах имели большое развитие со вто -

рой половине ΧΙΧ-го века, особенно в период правления Султана Абдул Хамита ΙΙ, которого - 

клика турко-евреев свергнули в 1908году. 

Мы эту сторону жизни НАШИХ в Турции, вообще, не знаем. Всё больше и больше выяв -

ляются факты человеческого отношения о том периоде взаимного сосуществования и добро -

соседской жизни с турками, по сравнению в настоящее время с неоэллинами. Практика-всё 

познаётся в сравнении. Например, газеты приводят:  

 «Ανατολη»(2009-2010гг. №№ 73-79 ) -мою стаью:«Μια φιλια και ένας  βιαιος αποχωρισ- 

           μος, στον Ποντο»,  
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 «Ευξεινος Ποντος» (10.2010, № 165 стр. 9 и 169 стр.3) - перевод статьи с турецкого на 

греческий Феодора Павлиди: «Οι ενδιαφερουσες απόψεις του Τουρκου - Ποντιου συγγ -  

ραφεα  Ηλια Καραγκιός» - ( ILYAS  KARAGÖZ ) мой перевод приводится ниже, 

 «Ευξεινος Ποντος»( 01.2011,№ 168, стр.12) - Итоги  2-го «Всегреческого конкурса уча-     

щихся по истории Понта», которые проводолжаюся.  

Вторую премию получил Спаниди Александр, из 9-ой Гимназии, Каламарья Салоники под 

названием «Ένας Τουρκος Αγιος» - Один турок святой, мой перевод приводится ниже. В этой  

же газете (02.2011, № 169, стр.10) – статья «Правда об истории турчанки  Исмет». 

В унисон темы данной главы, приведу краткий обзор газет, хотя имеет место повторение. 

Понтийская культура в целом стоит и находится ближе к турецкому народу, чем к новог -

реческму, в оценке человеческих отношений, особом уважении к людям старшего поколения, 

родителям. 

Многовековая совместная жизнь взаимно обогатила культуру народов, приблизила их во 

всех отношениях. Одна кухня говорит о многом: на столе турецкой кухни можешь полакоми- 

ться блюдами от бастурмы до хавиц, сирон, шурван, голубцы(ρομαϊκα κοφτάδες ή σαρμάδες) –

по-турецки ндолма или сарма из мавра лахана (чёрная не свертывающаяся капуста) и т.д. 

7. Выбор и стремление Правительства партии Эрдогана в демократизации многонациона- 

ного и разногокультурного народа - Mίllet Турции недостаточно, нужны  конституционные 

гарантии страны. 

Есть основание, безусловно, относиться к этому со всей осторожностью, учитывая обсто-

ятельства, что меры еще будут реализоваться. Однако, когда они будут закреплены законода- 

тельно и будет обеспечена безопасность и свобода жизни конституционно, НАШ народ дол -

жен быть уже на месте и быть основным инициатором и заинтересованным лицом в их реали- 

зации, тогда утвердит свое присутствие и исчезнут всякие сомнения. 

 8. Чтобы быть на месте, необходимо желающим добиться возвращения. Это личный вы - 

бор каждого. Из 1,5 млн. всего греков бывшего постсоветского пространства, каждый второй 

приехал в Грецию. Что интересно: в данном вопросе в Афинах открыли кабинет, провели не- 

серьёзную перепись, мало кто и знал о ней и вывели цифру, якобы, вьехало  200 тыс. чел. В 

Греции в настоящее время проживает около 2,5-3,0 млн. греков-ромеев старых (1922г.) и но- 

вых (1990г.) вместе взятых. Всего вне Понта проживает около 4,5 млн. греков-ромеев  христ- 

иан. 

Кто вернётся, вопрос не праздный- мне его задают. По последней переписи населения в 

Османской империи в 1913 го ду Ромеев мусульман числилось 233 тыс. чел. Согласно росту 

всего населения Турции( более 10 раз - Х.К.) в настоящее время ромеев мусульман турецкого 

гражданства может превысить 2,5 млн. чел. Если даже один из трёх ромеев-христиан вернёт- 

ся, то число ромеев мусулман и христиан составит весомый потенциал, достаточный для  ВО- 

ЗРОЖДЕНИЯ древнейшего народа Понта и решения его этнических проблем. Однако, к это- 

му необходимо стремиться, сделать это смыслом жизни ВСЕХ- ЭЛЛИНОРОМЕЕВ! 

9.Мы говорили о государственной политике. Однако, в положении в котором мы находи -

мся, очевидно, мы сами давно должны были и можем позаботиться об этом. Каждый из нас! 

Если мы сами не за себя, то кто за нас?!  

Индивидуальные поездки на Понт, в чём сам убедился в 13-ти дневной поездке в 2007г., 

показывают, что нас радушно принимают на месте турецкие граждане. Необходимо, а НАМ 

нужно установить индивидуальные и групповые дружеские взаимоотношения, испытать сре- 
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ду и подлинное расположение, не только ромеев мусульман, но и в целом общества, в кото- 

ром намерены жить. 

Пологаю, найдутся односельчане, однофамильцы и те кто, возможно, знали лично и по - 

наслышке НАШИХ предков. Представьте себе, если найдутся 3-е или 4-е и редко 2-е поко -

ление родственников между христианами и мусульманами?! Уверен, что ОНИ  найдутся!  

Главное установление отношения взаимного расположения и на базе общего с НАМИ ку- 

льтурно-исторического наследия, которым, именно, ОНИ на данный момент располагают, мо- 

жет произойти сближение со всем народом. Необходимы усилия: группы людей, понтийских 

обществ, культурных центров, предприятий, общественности сёл и городов, всей зарубежной 

диаспоры Ромеев  Понта. Согласно мудрости, « кто воюет-побеждает»!  

Постепенное раскрытие подлинных причин преступлений, совместными усилиями с обе -

их сторон, вызов глубокого взаимного сочувствия за трагедию-множества жертв предков всех 

народов в тот жестокий период; это приведёт к тому, что в сердцах людей растают вражда и 

ненависть, будет создана доза для достижения мира и дружбы, обьединения народов в одно 

единое целое и обеспечение прогресса его будущего. В этом случае страна будет в состоянии 

реабилитировать все народы, осудив, безусловно, все преступления в прошлом.   

Практическая сторона вопроса. Найдутся те, которые скажут - это невозможно? Другие - 

соединиться и жить с турками, да никогда!!! Третьи - за сто и более лет жизни врознь с ромея- 

ми-мусульманами – мы, уже два разных народа, у которых разное общественное мышление-

менталитет, все старания сорвутся- напрасно!? Найдутся и такие, которые предложат- остав- 

ить всё, как есть и пусть само прошлое выведёт нас в будущее.Таким образом, решение наци -

ональной проблемы окажется в плену большей части НАШИХ людей - апатичных, пессимист- 

ов, простых наблюдателей, продолжающейся столетиями ДРАМЫ НАШЕГО НАРОДА. 

Расчитывать придется на единицы энтузиастов, но это пока не решающая сила. 

Здесь уместно привести одно мудрое изречение: кто не желает-ищет оправдания, а желаю-

щий - решение. И другое: кто воюет-побеждает! Горькая правда: привыкли убегать из одного 

места, на другое - нежели отстаивать свои очаги и закрепиться там навсегда!   

Нет сомнения, что будущее каждого из нас и всего народа зависит от НАС. Значит, МЫ 

ответственны, за то  как будем видеть наше прошлое. Зависит от того как мечтаем жить, на 

примере прошлого или построить одно новое будущее гармоническое общество мира и про- 

гресса. Потому, что цивилизованное общество - его мирное сожительство разных культур и 

народов, их свободное развитие. Это доминирующее направление всех наций и народов. По- 

этому, многонациональное общество народов, прежде всего само по себе должно эволюцион- 

но созреть, прийти к интернациональному сознанию как единственному пути построения сво- 

его грядущего во главе с прогрессивными  интеллектуалами.  

Значит, следует сознательно НАМ его добиваться, нежели ждать, когда это будет вводить- 

ся сверху:  руководителями государств. В этом и кроется причина преступлений и НАШИХ 

трагедий в прошлом, сами власти были вдохновителями разных националистичеких идеоло -

гий, которые навязывали народам и сами извлекали из этого политическую пользу: захватом 

власти, геноцидом, изгнанием из страны. 

Подошли логично к вопросу с кем НАМ разумно построить своё  БУДУЩЕЕ? Для чего, 

следует НАМ самокритично проанализировать и оценить, что полезного извлекаем и теряем 

каждодневно из культуры своего народа при проживании в чуждой нам среде, в том числе и 

новогреческой. Так как и здесь в Греции имеет место в основном конгломерат разных неко – 
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 ренных народов. Аналогично и в Турции, однако в ней Ромеи Понта- коренной народ - на  

земле своего культурно - исторического наследия! 

Главное-можем ли оберегать свои семьи от чуждых влияний, особенно оберегать детей, 

когда вокруг чуждая среда. С улицы приносят и вносят чуждые, подчас, аморальные компо- 

не нты в нашу жизнь, разлагают и развращают устои всего народа и его культуру. Потому, что 

общество большинства всегда довлеет над меньшинством – НАМИ, и меньшинство постепе- 

нно растворяется и перестаёт существовать. 

Не хватало, чтобы и мы стали пренебрегать своими родителями, дедами и бабушками, от- 

давать их в дома престарелых, и неизвестно потом где будет покоиться их прах?! 

Местные продажные душонки и живодёры в Греции воспользовались этим глубоким чув- 

 ством НАШЕГО народа, когда был массовый заезд, высокая смертность стариков и больн- 

ых, им оказалась на руку, подняли цены на погребение в 1990 годы, до пяти раз наличными, а 

в рассрочку больше. Вот она, свобода совести?! Наше несчастье стало источником их обогащ- 

ения! Так, мы потеряли Наше старшее поколение - стариков в два этапа, одних перед  выезд- 

ом, тех, которые не хотели ехать, и других, умерших массово в первые же годы жизни в Грец- 

ии, которые не выдержали своё положение - оказались обузой - людьми никому не нужными. 

Единственное предсмертное желание которых было, чтобы их не перезахоранили! И пошла 

покупка семейных кладбищ, не взирая на рост цен. Так, Возникло «Схисто». 

Например, мой дядя-Кешаниди Христофор, в возрасте 85 лет не жаловался на своё здоро- 

вье, жил в г. Сухуми, пожелал уезжавшим молодым благополучной дороги и новой жизни в 

Греции, сам пошел прилёг на диван и безмолвно умер!? Родная сестра Пелагия от информа- 

ции, что готовят документы на выезд в Грецию, схватилась за сердце и тоже умерла. 

О многом даже стыдно говорить. Творится безобразие под прикрытием демократии и своб- 

оды, которые сами каждодневно уничтожают, потому что ужасно здоупотребляют правом, св- 

ободой и равенством, затаптывают культуру, нравственность и мораль. Современное общест -

во научило граждан считать дерзость и наглость правом, противозаконность и несправедливо- 

сть - свободу! Бесстыдство, распущенность и нахальство - как равенство и анархию - как счас- 

тье, всеобщего благоденствия и процветания! Порядочность человека в такой среде стала по- 

рогом - его несчастья! 

Все поколения наших предков, беженцев из Понта, всегда мечтали вернуться в свои очаги- 

родных земель, но они убедились, что это практически стало невозможным, в результате ава- 

 нтюристической войны Греции с Турцией в 1919-1922гг. и сокрушительного поражения гре- 

ков. Победители-кемалисты и их предшественники -младотурки в период Первой Мировой и 

этой войны, пользуясь случаем, развернули поголовый геноцид и уничтожили более 50% - 353 

тыс. Ромеев- христиан Понта, остальных насильно изгнали, лишили  турецкого поддданства, 

проживания и возвращения на жительство в Понт- Турцию. 

В Советской России их стали преследовать и по национальному признаку выселять из од -

ной Республики в другую, используя как рабочую силу. В поиске постоянного места жительс- 

тва они стремиться в Грецию, как на национальную Родину, которую практически большин -

ство не знало! Эта мечта стала навязчивой идеей в Советский период жизни для 2-го и 3-го 

поколения беженцев Ромеев из Понта и была сопряжена с большими трудностями с обеих 

сторон - как СССР, так и Греции. Первое поколение при эпидемии болезни, так называемой 

«Испанки» в 20-е годы прошлого века мечтали вернуться обратно в Понт. Моя родная мать 

Ефимия 1903года рождения, которая застала мою бабушку Пелагию, часто приводила её сло- 



304                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

ва, когда речь шла о Греции: 

«Δεν θέλω να αποθάνω σα αβούτα τα τσόλια μέρια - σ’εμέτερα τ’αγία χώματα!». Как бабушка, 

так и мать негативно относились к Греции. В то время как вернуться на жительство в Понт 

 невозможно! О чём приводится обстоятельно в разделе - о факторе Греции. В историю понт -

ийского народа вошло признание одного понтийца, который ехал на корабле из Сухума в Гре- 

цию, он сказал: 

«Ας παώ στη Ελλάδα και μη εώ έναν ομάτ. Όμως , όταν έζεισε για λίγο και γνώρισε τα πράγμα- 

τα, είπε, ας πάω στην πατρίδα’μ και ας μη έχω τα δυο ομάτια!».  

Эту ностальгию переживают большинство 3-го поколения и отчасти этим пробуждается и 

4-е возрастом  35-50 лет, которых большинство выросли в ссылке в Казахстане, других Респу-  

бликах и Сибири. 

В настоящее время те, кто находится под влиянием новейшей, чрезмерно идеологизирова- 

нной истории Греции и как правило не знает историю своих родителей - как жили на Кавказе- 

и своих предков, вообще, с лёгкой душой, может заявить: «Мы не оставим Грецию!». Что на- 

до понять, прежде всего, как право выбора каждого. Ведь и Россию покинули только полови- 

на. Из оставшихся там сотни тысячи никто пока не заявил, что: «Мы не оставим Россию». За- 

то они взяли инициативу, оказались организованными в массовом ежегодном тысячами пало- 

мниками на Понт и добились теперь литургии Понагии Сумела Трапезунды! Значит предпо- 

чли земли предков - Понт! Спрашивается, почему? Вместо Греции  устремились туда! Это 

надо понять, как порыв души и слова тут излишны! 

Вот, что пишет относительно этого англичанин Νηλ Ασερσον в своей работе, описывая 

народы Черноморья:  

«Είχαν επιστρεψει σε μια φτοχή χωρά, που είχε ξεχάσει την ύπαρξή τους. Η Ελλάδα  τους  άνιξε  

την πόρτα της αλλά όχι και την καρδιά της …». Добавлю, что в Греции, правые приняли нас за 

коммунистов - врагов системы, а левые за предателей, так как мы покинули Советский Союз - 

страну всеобщего благоденствия и пришли раболебствовать пред капитализмом. Далее на стр. 

373 : «Οι Έλληνες του Πόντου…, δεν παραδίδουν τα όπλα. Έχουν τις πιο εκπληκτικες ικανότητες 

επιβίοσης … Μπορεί να διάλεξαν την Ελλάδα για σπίτι τους, αλλά ταυτόχρονα-μόλις ξεμπαρκάραν 

στη γη της επαγγελίας- άρχισαν να πλέκουν έναν υπέροχο εξωτικο ιστό με στοιχεία απ’την παράδο- 

σή τους και την ιδιόρρυθμη μοίρα τους, που υποδηλώνει ότι η πατρίδα τους είναι, σε ανάλυση, κά -

που αλλού(!).Το έμβλημά τους είναι ο ποντιακός αετός…». На стр. 375: «Το θέατρο των μεταμορ- 

φώσεων, που έκαναν αυτούς τους ανθρώπους  πρώτα αυτοχθωνους, μετά ξένους στην ίδια τους τη 

χώρα, μετάμετανάστες, μετά εξόριστους και μετά πρόσφυγες, θα ρίξει την αυλαία του».  

В целом понтийский народ - это люди с корнями древнейших греков и их «ταυτότητα» не 

идентична со всеми, другими, именующими себя в Греции-греками, в Турции-турками. 

Здесь следет отметить, что речь не идёт о знаменитой древней Элладе, а о менталитете гре- 

ческого местного населения (чуждые нам в образе мышления и действий), которое ничего об- 

щего не имеет с эллинами, как и арабы Египта с египтянами Фараонов, там и здесь имеем де- 

ло с присвоившими античное наследие. Ибо отношение к НАМ было бы аналогичное. 

Понтийский народ-ромеи-автохтон Понта! Поэтому, национально-географическая терри –

тория нашего происхождения является Понт. Единственная среда где, при соответствущих 

общестенных условиях жизни в Турции, может, наиболее адекватно, возлагать свои надежды 

   - как народ на возрождение своей нации! 

Мы часто кичимся, и делим людей и народы по религиозному признаку. Но никогда и ник- 
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то не вдавался в существо этого вопроса, за исключением отдельных случев. Например, ром -

еи, считающие себя христианами. Но в большинстве своём они не ходят в церковь, ни в Рос -

сии и Греции. Солидная доля из их-интеллектуального класса, вообще, атеисты. Посещают 

церковь, формально, в основном в день крещения или свадьбы, причем только из-за их при- 

верженности к обычаям всего народа. Дома, как обычно, по утрам не крестятся и мало кто де- 

ржит какой-либо из больших постов, тем более и других. 

Спрашивается, что за христиане, если основные догматы христианства не выполняют ?! 

Да! Носят подчас массивные золотые кресты, но чаще всего, в качестве украшения. И всякий 

кто придерживается, но не реализует христианские принципы на деле, далек от православия. 

Такие даже вредны не только для христиан, но и для людей другой веры. Формализм порож -

дает равнодушие и черствость. И наоборот, человек любого происхождения, который искрен- 

но верит, например, в Христа и реализует христианские принципы на практике может стать и 

святым. 

Таким ярким примером является Св. Христофор, который принял мученическую смерть, 

которого чествует семь раз в году весь христианский мир (Католики, Лютеране, Англиканская 

церковь) и, в частности, православная церковь  9 Мая. Предание говорит о нем, что он был си- 

льным и очень страшным обликом. При виде, которого некоторые пялились назад и падали, 

другие впадали в обморок. Происходил он от собакоголового народа (Σκυλοκεφάλων). О соба- 

бакоголовых людях говорит Геродот (см. фото ниже). Св. Христофор вызвался переносить 

людей через бурный поток реки, где не было моста, откуда и происходит его имя. Проповедо- 

вал христианство и творил много благородных чудес в Антиохии (Αντίοχεια). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Αγιος Χριστοφόρος                                                 Αγιος Χριστοφόρος  

 

Император Деций (идолопоклонник) послал к нему двух красивых публичных женщин, в 

надежде что они совратят его и он откажется от христианства. Из-за его проповеди они – Кал- 

линики и Акилина (Καλλίνικη και Ακυλίνα) приняли христианство. Они не побоялись и не от -
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реклись от христианства, когда император приказал пронизывать их тела остроконечным же- 

лезом с ног до голвы. Приняли мученическую смерть.Император направил 200 солдат, чтобы 

его арестовать, они тоже приняли христианство. После безуспешных мученических его пыт -

ок, чтобы он отрекся от христианства приказал отрубить ему голову. Всех троих провославная 

церковь чествует 9-го Майя. 

Регион Антиохии, где принял мученическую смерть  Св. Христофор находится на Юге со -

временной Турции, неповторимой красоты прибрежная полоса моря на границе с Сирией. Го- 

род Антиохия является чисто греческим городом, создана в Эллинистический период в 280 до 

н.э. диадохами Александра Македонского, носителями культуры на Ближный и Средный 

Восток. 

Поражает многих, то обстоятельство, приведенное также в другом разделе книги,что как 

может быть «ОДИН ТУРОК СВЯТЫМ»? Нигде нибудь а в Греции-газете («Ευξεινος Ποντος», 

январь № 168, 2011г., стр. 12.) приведены эти данные - итоги: « Всегреческого конкурса уча -

щи хся по истории греков Понта». По их итогам Вторую Премию получил СПАНИДИ АЛЕК- 

САНДР, из 9-ой Гимназии Каламарья Салоники, под названием: «Ένας Τούρκος  Άγιος». Нас -

колько люди носят в себе слепо вражду из прошлого(?!).  

 Факт, о котором повествуется ниже имело место в начале ХХ-го века на той же террито - 

рии современной Турции - области Котиора- Орду Понта. В этой области находится провин -

ция Меланфия с центром Мессудие. В одном из сёл этой провинции Царак, жили дудушка и 

бабушка А. Спаниди. Возглавлял эту провинцию  Меланфию Сами-бей; был очень хорошим, 

заботливым, и за гармоничное сожительство греков-ромеев и турок. К грекам-ромеям имел 

большое доверие, на службе у него их было много. Бухгалтером имел Лазаря Спаниди, двою- 

родного брата дедушки А. Спаниди. 

В 1919 году, когда начался  геноцид некий турок Депутат Парламента прибыл в Мессудие, 

чтобы обьявить об этом грекам. Там, на площади сосредоточили турок, греков и он заявил, 

что все греки должны признать главой Кемаля и исламизироваться, в том случае, если не хот- 

ят исламизироваться, чтобы признали своим Патриархом туркоправославного Потриарха Па- 

паефима, который был агентом Кемаля. Кемаль-паша через Папаефима хотел контролиро -

вать Православие Малой Азии и Понта и упразднить Патриархию Константинополя. 

Греки-ромеи не приняли предложение Кемаля, тогда Депутат Парламента обьявил геноцид 

в провинции. Сами-бей пригласил его в свою celamlίκί - приёмную для того, чтобы обсудить 

его поведение по отношении к грекам. Сами-бей напомнил ему, что благодаря голосам грек -

ов-ромеев он был избран Депутатом и предупредил его, если ещё раз придёт в провинцию Ме- 

ланфие, чтобы пришёл обьединить греков и турок провинции, а не их разьединить и выгнал 

его из своей приёмной. 

После этого и затем, нога Депутата не ступала в провинцию Меланфиа. С 1919 по 1922 

годы - период геноцида греков, Сами-бей покровительствовал над ними от вредных турок, 

контролировал тех, которые были опасны для греков. Благодаря Сами-бею, в период геноцида 

не было жертв среди греков провинции. По этой причине турки провинции его характеризова- 

ли как: «Μητροπολιτη των Ρωμαίων» -Митрополита греков-ромэев, а сами греки -«Святым», 

хотя он не был христианином. 

В 1923 году, когда произошёл обмен населения, согласно Лозаннского Соглашения от 30. 

01.1923г., Сами-бей возложил на своих людей заботу, чтобы они сопровождали «Меланфи- 
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 евцев» -греков- ромеев провинции Меланфиа до Порта Котиора-Орду и посадили безопасно 

на карабль , который и привёз их в Грецию. 

Воспоминание об этом Сами-бее осталось неизгладимым в сознании «Меланфиевцев». Ко- 

гда сорок лет тому назад (1970-ом) посетил его сын сёла в Греции- беженцев греков-ромеев из 

провинции Меланфиа, прием был очень трогательный, более того заволновались все, когда 

беженцы греки узнали, что последнее желание «Святого» было чтоб его сын посетил этих 

греков-ромеев. 

Такие люди независимо от религии, национальности и общественного сословия, заслужи - 

вают достойного внимания, являются настоящими людьми. Сами-бей-является светлым при-  

мером человечного достоинства и поведения. Христиане провинции Меланфиа, если Сами-

бей и был мусульманом, характеризовали его заслуженно «Святым», потому, что он претво- 

рял в жизнь христианских постулатов. 

Другой факт, об истории турчанки ИСМЕТ. Вместе с ромеями, решила уехать и Исмет, в 

период обязательного обмена населения: христиан Турции на мусульман Греции, согласно  

Лозаннского Соглашения от 30 января 1923года. 

Она была дочерью турка помещика. Тайно договорились с нашими понтийцами, которые  

были в Кулетек. Возглавил эту затею Пимен. Ночью в Кулетек спустились Исмет и 16 парти- 

зан. Спрятала их в своём доме и пошла в Центр за покупкой соли и курительной бумаги. Ве- 

чером собирались все вместе уйти в горы. Не было ни какого намерение кого-либо тронуть.  

Однако, случилась беда, точно в то время когда Исмет отсутствовала и партизаны были 

спрятанные в её доме, пришли турки вооружённые из соседных турецких сёл совершили бой-   

ню над людьми. Спрятанные партизаны в доме Исмет, не знали, что делалось в селе. Турки 

собрали около 50 человек и отвели их в ущелье между Кулетек и горой, там их зарезали как 

баранов. 

Когда вернулась Исмет из Центра и узнала эту трагическую весть, пошла к спрятанным па- 

ртизанам и рассказала, о том, что натворили турки. Тогда Пимен, в невменяемом состоянии, 

хотел выйти наружу и убить любого встречного турка. Исмет задержала его и сказала: 

«Пимен, не торопись, отомстим более жестоко, без вреда с нашей стороны. Подождём ве -

чера и поскольку рамазан, мусульмане идут в мечеть с закатом солна там их окружите, унич- 

тожите всех и уйдём в горы. Это будет правильное отмщение, которое они заслужили». Пим- 

ен согласился с предложением Исмет; подождали вечера, пока стемнеет. 

Как только верующие пошли в мечеть, здание которой было низкое и как-то отдалённое, 

пришла Исмет и сказала: «Сейчас самое время ударить по ним». Все пошли к мечети, окружи- 

ли её и начали стрелять по ней. Сперва бросились наружу двое молодых, которые были наши- 

ми друзьями, затем начали стрелять из нутри и обороняться. Наши были ограничены времени. 

Бросили внутрь мечети три ручные гранаты через открытые окна и убили всех. Один только 

остался живым, этот турок обезумел. 

Так, Исмет сопроводила наших в горы и взяла своего любимого Авраама (по турецки Иб- 

раима) и приехали в Грецию. Устроились в Λιβαδερό Σερρών, на берегу реки Стримона. Роди - 

ла своему любимому Аврааму пять мальчиков, всех женила и обзавелась хозяйством. Сама 

стала христианкой с именем Кириаки и покрестила 60 христианских детей. Когда «о παπάς 

Πρόδρομος » рассказывал это, то мужа Исмет-Авраама уже не было в живых умер, она сама 

ещё была жива. Репортаж писателя Г.Андриади из рассказа попа Продрома Илиади, 1984г. 

(мой перевод с новогреческого). 
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Народ Турции изменил свое мышление. Это мнение ромея писателя из села Ливеры Мацу- 

ки Понта Ильи Карагёз (LYAS KARAGÖZ ) относительно понтийского вопроса представляет 

большой интерес. Радикальный и спокойный аналитик турецкого общества, который решите- 

льно выражает своё мнение относительно тех трудных условий, в которых оказались Ромеи 

данного региона Понта,что неадекватно воспринимают некоторые круги турок. 

Факт истории. Греки-ромеи, прибывшие в Грецию из Анатолии (рассказ из Турции), по ре- 

лигиозным убеждениям , начиная с 1950-х годов начали посещать свою родину-мать, предк- 

 ов по 3 - 4 человека. В тот период в Ливере они гостили у главы села Ага Ахмета, которого 

приглашали взаимно посетить Грецию. Однако, поскольку он посетил Мекку и стал Ходж-  

ой, отказывался ссылаясь на то, что ему в Греции негде молиться. Каждый раз посещая Ливе- 

ру понтийцы паломники приглашали и заверяли, что он сможет сделать свою божественную 

молитву и поклонение Богу где он захочет.  

Так, Ага  Ахмет в 1972 году посетил своих бывших соседей Ливеры в Греции. О теплоте 

приёма который ему оказали Греки-ромеи, когда вернулся в Ливеру, он неустанно повторял. 

Со временем, группы из 3-4 чел. возросли до 30-40 человек. Гостей из Греции стало при -

нимать новое поколение соседей в Ливере, местом размещения их стали гостиницы. 

В 2009 году группа «Момогерон» из Греции посетила село Ливеру для празднования Но- 

вого года по старому календарю так называемые «Та  каланда». Их принял сын Ага Ахмета в 

своём  доме - председатель  села Тургут. Было театральное представление Момогерон, много 

танцев, музыки Кеменже и председатель села Ливера оказал им должное гостеприимство 

 достойное памяти своего отца. 

Местная печать,однако, оказалась безжалостной к председателю села Ливера Тургуту и к 

ромеям под заголовком: «Кто они?» со следующими коментариями: «Что за туризм это?», 

«Должны быть более внимательными!», « Под маской туризма, делают политическую пропа- 

ганду», « В сёлах наших разговаривают на их языке (прим. автора Ρωμέϊκα), представляют се- 

бе пророками, много не правды и другого негативного текста». 

В начале 2010 снова приехали Момогеры на празднование «Та Каланда» в это же село, но 

прошлый тёплый прием был заменён «холодным». По указанию из Мацуки, председатель се- 

ла Ливера Тургут не выказал интереса к ромеям. Этому предшествовали неприглядные случ- 

аи, когда поломники попытались провести литургию вне Панагии Сумела, тем не менее обо- 

шлось без столкновения. 

Правительство первый раз спустя 88 лет дало особое разрешение на проведение литургии 

при участии Вселенского Патриарха Варфоломня в Панагии Сумела 15 августа 2010 году. Она 

была под опасностью срыва из-за фанатичной части мусульман Трапезунды, под предлогом её 

противозаконности. 

Следует напомнить, что 13 лет тому назад в 19.09.1997 году МэрТрапезунды Исмет Гиур- 

боз не разрешил даже выйти из корабля для проведения в городе сьезд с целью защиты окру- 

жающей среды и Мира между народами. Оказывается одна группа националистов организо -

вала сборище протеста в порту, из-за того, что якобы Варфоломей пришёл в Трапезунду что- 

бы создать Понтийское Государство. На самом деле, это сборище организовали сами местн- 

ые власти, чтобы ссылаться на него. 

Затем 6-8 ноября 1998 году провели в Трапезунде и Симпозиум, якобы под видом религи-  

озного туризма региону Понта, что Турции грозит опасность. 

Однако, на этот раз заголовки газет и телепередач говорили, что случился: исторический 
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факт. И приходит в голову каждого вопрос, кто они те, которые приводили заголовки: « Кто 

они ?» в 2009 году и теперь изменили в заголовки: «Исторический факт!» в 2010 году? 

Не знаю, если сказать, что: «Народ Турции изменил мозги» (дословный перевод –Х.К.). 

 Тот Патриарх, котого не разрешили, чтоб нога его ступила в Трапезунду, сегодня провел 

литургию в Панагии Сумела. Кроме того, вечером, приглашенный Промышленным Центром 

Исследования, вместе с главой области - Номархом, ели все вместе за религиозным ужином 

(iftar). 

«Подозрительный» 13 лет назад Патриарх, сегодня стал высокоценимым и доброжелате - 

льным гостем. И снова приходит в голову мысль человека вопрос: «Трапезундейцы поменяли 

головы (мозги)?». 

Нет уверенности в этом мнении.Те кто смотрят на посещение греков с подозрением, есть 

те, которые имеют националистические соображения. 

Необходимо чтобы граждане рассматривали вещи по государственному, ответственно. 

Тогда на «историческом» Симпозиуме  6 - 8 ноября 1998г. проф. Мустафа Кафали, сказал о 

Панагии Сумеле: « Когда говорим Трапезунда, сразу приходит в наши мысли Панагия Суме - 

ла. Для меня: однако все то, что напоминает Трапезунду, не есть Панагия Сумела. Напомина -

ет Султана Гиавуза Селима Ι. Он великолепный Правитель, Правовед. 

Пользуясь случаем напомним, у Султана Гиавуза Селима, мать была Гюльбахар :«Деву- 

шка Мария из села Ливера, ромея». 

Далее Ильяс Карагёз приводит, что в книге «Магияре Тураны» на стр. 85 приводится, 

 что как турки -Аттила, так и Чингиз Хан завоевали необьятные просторы. Как Аттила, так и 

Чингиз Хан не построили, ни одного города и по этой причине исчезли, как пыль из под ко- 

пыт своих лощадей. Люди всего мира вспоминают только исторические дела. Ни Мехмет ΙΙ, 

ни Гиавуз не оставили в Трапезунде какую-нибудь постоянную работу. Ещё и день захваты 

Трапезунды Осаждателем, как и дом, где родился Гиавуз, не стали темами для обсуждения. 

Если даже не имеем достоверных источников для корней и происхождения матери Гиаву- 

за, поскольку кроме мечети и Мавзолея Гюлбахары (уточнение автора, Гюлбахар - мать Сул- 

тана Гиавуза Селима - Мария Папандопуло из села Ливера и бабушка телевизионного Сулей- 

мана Великолепного) не видна никакая другая работа в Трапезунде. 

Однако, Панагия  Сумела, которая постоянно укращается легендой, день за днём получает 

все большую Славу! И, безусловно, когда  говорим Трапезунда, первое, что приходит в голо- 

ву, естественно, ПАНАГИЯ  СУМЕЛА ТРАПЕЗУНДЫ!!! (2 сентября 2010г. ILYAS  KAPA -

GÖZ  ειτε Yazlik koy macka turkiye ειτε Livera koy). Следует добавить и её творцов, наших 

славных предков - РОМЕЕВ  ПОНТА, которые получают все большее признание. 

 

Часть V В поисках изначальной идентичности. 

Глава ХХΙ. Численность населения Понта. 
Греки Понта с начала христианской эры и по настоящее время повсеместно называют себя 

ромеями. Так называют их и другие, проживающие в Турции жители и официально так они 

числились при переписи населения в Османской империи (по турецки Pum - Рум). В связи с 

чем и по другим важным причинам, о которых приведено в конце этой главы, привожу этно- 

ним - нашего народа- ромеи, а другие названия, как эллины, греки, понтии и прочие диаспор- 

ные наименования, в данной главе, опущены. 



310                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

Одним из ряд факторов, оказавших пагубное влияние на трагедию ромеев христиан Понта, 

которым в мирных переговорах в Париже 1918 -1919 годы воспользовались Великие державы 

при подведении итогов Первой Мировой войны при рассмотрении и предоставления Понту 

статуса Независимой Республики, был демографический состав населения Понта. Им необос- 

нованно и злонамеренно воспользовались представители проеврейских правительств Великих  

держав.   

Демографические данные по численности ромеев- христиан были намеренно  занижены. 

Пользовались предельно искаженными данными, о чем аналитически изложено ниже. При -

чины связаны со многими другими факторами затрудненности проведения переписи населе- 

ния в то временя в Османской империи. 

Каковы эти факторы?  

Скрывая, при этом, те проблемы и затруднения, которыми испытывала Османская импер- 

ия, чтобы признать и взять за основу столь важной этнической проблеме греков- ромеев.  

А. Османская статистика базировалась на неподатном населении - мусульманах(которые 

обязаны служить в армию). 

 Б. Христиане, стремились избежать переписи, чтобы не платить налоги.  

В. Часто, переписывали данные прошлых лет, имели место необоснованные приписки. 

Г. Вызывают сомнение и методы проведения самой переписи.  

 Д. При проведении переписи население вносило определенную сумму денег, согласно чи -

сленности семьи. 

Таким образом, Османская перепись далеко не отражала реальные данные по националь -

ному и религиозному составу населения.   

Е. Греческая же(церковная) перепись, в некоторых случаях, относительно Понта, более по- 

дробно приводит, например: 

 Исламизированных греков, 

 Криптохристиан, 

 Для мусульман приводит ихнее происхождение (наример-лазы, черкесы, курды и т.д). 

Однако, и здесь, возможно, имело место множество ошибок и неточностей по причине 

секретности показателя, например, число криптохристиан или в действительности этническ- 

 ое происхождение, заявившего об этом. В этом отношении и перепись вселенеской Патриа - 

рхии (церковная) могла быть оспариваема. Потому что некоторые христиане избегали участ- 

вовать в переписи. так как и в этом случае нужно было платить церковный налог прихожани -

на( το αρχιερατικο φόρο). В результате число христиан было значительно меньше, нежели в 

действительности. 

Ж. Важный фактор также установление географических границ территори Понта для оп- 

ределения численности его населения. Например, административное деление и митрополити- 

ческое (церковный приход) деление оного были разные.   

Одну из наиболее известных переписей населения, которая была проведена по указанию 

Правительства Османской империи, осуществил французский географ Витал Кине(Βιτάλ Κινέ) 

в 1890-1894 годы. На статистические данные Кине ссылались многие до конца существования 

данной империи, особенно, когда вставал вопрос о демографическом составе населения. Хотя 

они, были подвержены резкой критике, за ошибки в пользу мусульманского приоритета. 

Адвокат Аристотель Неофиту (Αριστοτέλη Νεοφύτου), который в первой стадии был  сотру-  
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дником Кине был вынужден прекратить работать с ним, в связи с чем и писал: 

 Βάσει στοιχείων των μητροπόλεων, για το Βιλαέτι της Τραπεζούντας με κυβερνητικές στατισ- 

τικες, « …. έν αίς μόνον ό ήμισος χριστιανικός πληθυσμός ένεγράφετο πρός άποφυγήν τής πληρω- 

μής τού στρατιωτικού καί όδοτομικού φόρου». Согдасно данным митрополии по Трапезундской 

области, только половина христиан были включены в правительственные стат данные, осталь- 

ные не участвовали, дабы избежать уплаты налогов.  

Таким образом, согласно Кине, численность ромеев Понта достигала  246.625 человек. 

Причем, из  806.700 человек мусульман Трапезундской области (Βιλαέτι Τραπεζούντος) как 

подчеркивается особо, лазы и грузины (Λαζοί και Γεωργιανοί) составляли – 55.000 человек и 

черкесы(Κιρκάσιοι) – 60.000 человек. Местами приводятся сведения о Криптохристианах и их 

численность, например, в Кромни - 15.000 человек и в области Севастии( Βιλαετίου της Σεβάς- 

τειας) о том, что разговаривают на древнегреческом диалекте( ότι μιλούν μία δι’αλεκτο που είναι 

όμοια  με αρχαιοελληνική διάλεκτο, εννοώντας προφανως τα ποντιακά - Ρωμαϊκα). Ромейское на -

селение в Трапезундской области в 1897 году достигло -181.044 человек. 

Последняя официальная перепись населения в Османской империи была в 1903-1906 годы 

и население Понта приводится в 291.845 человек. Возрастание численности ромеев на 100.000 

человек, явилось, очевидно, следствием более качественного проведения переписи.  

Перепись населения перед Первой Мировой войны еще более приблизила численность ро- 

мейского населения к действительности; выведена была она расчетным путем с учетом рож – 

денных и умерших за истекший период времени (1903-1906г.г.) и общее число ромейского на- 

селения приводится 334.013 человек. Однако, эта численность  ромейского населения не была 

оглашена!  

Наиболее близкими к действительности  являются  отдельные исследования СМИ Греции.  

Особый интерес представляет последняя перепись всего греческого населения в Малой Аз- 

ии по инициативе Вселенской Патриархии и Министерства иностранных дел Греции в 1910 

году, в связи с отстаиванием греческого представительства в составе в новом младотурецком 

правительстве. Она было проведена под наблюдением митрополитов и представительства да- 

нного министерства. Для чего и были разработаны специальные формы, бланки и розданы на- 

селению; в них были учтено административное и митрополитическое( церковное) деление 

всей территории Понта. При этом, численность ромейского населения Понта  составила – 

450.193 человек. 

Кроме этого имеются и ряд других, главным образом, специальных исследований -статис - 

тические данные, которые появились в последнее время. Они приводят этническое происхож- 

дение и численность всего населения Понта. К ним относятся и данные профессора К.Э. Фо -

тиади (Κ. Εμμ. Φωτιαδη 1993, см. ниже таблицы). Численность населения приводится перед 

началом Первой Мировой войны 1914 года и основана на церковных данных. Феноменальн -

ые данные, особенно,  по численности Криптохристиан, которые говорят о большой числен-  

ности ромеев мусульман и криптохристиан, оставших проживать после 1923 года и, очеви-

дно, продолжают проживать по настоящее время в Республике Турции. 

 

Таблица № 1. Численность всего населения Понта...............1.767.495   

                      Численность населения по религиозному признаку: 

Мусульмане- сунниты............................................................1.096.000 

Православные христиане.......................................................696.495 
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Армяне: Григорианцы и Католики.........................................60.000 

Протестанты...........................................................................5.000 

 

Таблица № 2. Численность населения по этническому признаку: 

Турки (всех родов)..................................................................772.000 

Греки - ромеи: христиане и мусульмане....................................929.895 

Армяне......................................................................................60.000 

Европейцы.................................................................................5.000 

 

Таблица 3. Из состава греков - ромеев Понта.............................929.895 

Православные ............................................................................696.495 

Мусульмане................................................................................190.000 

Криптохристиане........................................................................43.000 

  

Я лично убедился в своих поездках на Понт в 2007 и 2011 годы в наличии мест,где про -

живают Криптохристиане, с которымы мы очень интересно беседовали на нашем родном 

языке Ромейка(Ρωμαϊκα). Это, главным образом, в провинциях: Офи( ¨Οφεος ), Тонья (Τόνια), 

Мацука (Ματσούκα), Никополи (Νικοπόλεως ),раздробленно по всему Понту, и в других мес- 

тах Турции ( К. Эмм. Фотиади, 1993, стр. 539- 540).  

Демографические данные численности состава населения оказались одними из основных 

аргументов в отстаивании этнических прав на Мирной конференции в Париже( 1918-1919гг.) 

по подведении итогов Первой Мировой войны, где Ромеям Понта было отказано в требовании 

создания Независимой Республики. 

Это была, по моему представлению, настоящая война стат данных между представителями 

ромеев Понта и Великих держав. Причем, последние пользовались ложными и искаженными 

данными француза Кине (1890-1894 годов), которые были даже меньше официальной перепи- 

си населения 1903-1906 годы, тем более последующих! Этими ложными данными, очевидно, 

пользовались и представители России при рассмотрении вопроса о предоставлении грекам-

ромеям Автономии в период 1916-1918гг.!!! 

Полагаю, Великие державы, безусловно, знали географические пределы Понта, древнейш- 

ую историю нашего народа-ромеев. Для сведения:   

На Атласе Всемирной Истории Понт приводится с ΙV-го века до н.э. и описывается как на- 

циοнально-географическое формирование Πонтийского эллинизма - Царство Понта. Затем, на 

этой же территории просуществовала около 3-х веков (1204 -1461г.г.) Трапезундская империя 

(Μεγάλη Αυτοκρατορία του Πόντου). 

На Всемирном съезде Πонтийских греков в Париже в январе-феврале 1918 г., согласно его  

решениям и изданной карте, территория претендущей на независимость Республики Понта, по 

моим расчетам и описанию, составляла около 84 тыс. км
2
. и охватывала  материковую Северо-

Восточную часть Малой Азии. Географически Понт представляет собой территорию серпови -

дной формы, выпуклой стороной простирающейся в глубь материка Малой Азии на расстоян- 

ие в среднем 120-140 км.: в районе г. Пафры достигает 180 км., Трапезунда -125 км., затем во- 

сточнее г. Сурмена уменьшается до 55-60 км. и у, последнего на Востоке, села «Γωνία», дости-  

гает 20 км., завершаясь у берега моря.  

Вогнутой стороной сходит на нет к южным берегам Черного моря и простирается, начин- 
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ая на Западе от южного берега Чёрного моря, 70 км до Синопа и протяженностью на Восток 

по проезжей магистрали прибрежной дороги превышала 700 км. где-то в 10 км. до Батуми. 

Волнообразный берег Чёрного моря достигал свыше 1000 км. Южная материковая грани - 

 ца проходила по вершинам Понтийских гор. В настоящее время Понт находится в составе Ту- 

рецкой республики. Надобно знать нашим потомкам подлинную историю своего народа. Её 

игнорирует или умалчивает история  Балканской Греции и особенно причастных к трагедии 

всего Понтийского Эллинизма стран, как: Греция, Турция, Англия, Германия, Большевистская 

Россия в 20-е годы, Грузия в 30 – 50-е годы прошлого ХХ-го столетия, а также современный 

цивилизованный Запад. Поэтому, политики заявляют, что Англия и Германия вряд ли призна- 

ют  ГЕНОЦИД против Понтийского народа; ведь именно они были вдохновителями и соучас- 

тниками этого преступления.  

Факт отсутствия Греков-ромеев христиан на своей Родине - Понте, исконной национа- 

льно-географической территории, а так же вне своего культурно- исторического национа- 

льного наследия - богатства давностью более  4000 лет, которое составляет часть мировой 

цивилизации, является не только ОШИБКОЙ истории, но свидетельством свершившегося на 

Понте организованного международного преступления - ГЕНОЦИДА!!! 

Великие державы были осведомлены обо всем еще из материалов трех американских экс- 

педиций в регион Понта, которые в своих протоколах сообщали о превалировании  Ромейс- 

кого населения Понта. Исключено, что они не были осведомлены о том, что после окончания 

Первой Мировой войны (30/10/1918 году) хлынула лавина; ведь 100.000 Ромеев возвратились 

в свое Отечество. 

Однако, патроны турок - Великие державы во главе с Англией стали всячески препятст- 

вовать этому возвращению народа, чтобы не увеличился еще в большей степени перевес  

Ромеев.   

Знали и то, что вне Понта томится на чужбине в разных странах в 1.5 - 2 раза больше Роме- 

ев (только в России проживали на тот период времени 1.5 млн.Ромеев Понта - Х.К.), ожидав – 

ших решения своей судьбы по итогам Первой Мировой войны. Подавляющее больщинство 

мечтало вернуться, немало и тех, кои мечтают и сегодня положить конец своему скитанию по 

белу свету. Об этом настойчиво твердили представители нашего народа – Ромеи, своими док- 

ладными записками и официальными меморандумами на Парижской Мирной конференции. 

Но сие не возымело эффекта. 

 Вот как, уважаемый читатель, Великие державы, манипулируя ложными статданными, 

сделали Православных христиан ромеев Понта жертвами.  

Но это еще не все в выявлении истоков трагедии Ромеев Понта. 

Я не политик, не историк и не философ. Позвольте, уважаемый читетель, хоть один раз, 

использовать один из приемов -логику! Встает, по моему мнению, логический вопрос, мог ли 

этот беспредел Великих держав, иметь место, против автохтонного народа ромеев Понта, если 

бы Греция во главе с Премьер-минитстром  Ел. Венизелосом (постоянный участник конфере -

нции и Союзник Англии, Франции, Италии и Америки - Х.К.), заняла бы соответствующую 

адекватную позицию, то есть стала бы на позиции защиты этнических интересов ромеев 

Понта?! 

Мое мнение - НЕТ(подробно см. Гл. I).  

Официальная позиция Греции во главе с Премьер- Министром Ел. Венизелосом была, не 

только негативной, по отношениею к ромеям Понта и всему Православному христианству 
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Малой Азии, но и предательской! Действия и заявления Ел. Венизелоса (Οι προσωπικές του 

ανα- φορες), обличают его: 

 При обсуждении внешней политики Греции на Высшем Совете страны с 22/01/ по 4/  

02/1919 г. Венизелос выразил явно отрицательное отношение к созданию Понтийской Рес- 

публики, в связи с чем Понтийский вопрос и оказался вне национальных интересов Греции!!!  

(Στις 22.1- 4.2.1919, αναπτύσσοντας ο Βενιζέλος στο Ανώτατο Συμβούλιο τις Ελληνικές διεκδική -

σεις εξέφρασε την αντίθεση του για τη δημιουργία Ποντιακής Δημοκρατίας...). 

 14 февраля 1919 года, Венизелос, встретив Президента Америки Вильсона, который 

намеревался поддержать требования греков-ромеев Понта, заявил тому: 

«παρότι οι Έλληνες του Πόντου επιθυμούν την ανεξαρτησία, αυτός αντιτάχθηκε απόλυτα». 

То есть: «независимо от того,что греки-ромеи Понта желают Независимость, он проти- 

востоит этому полностью». Пренебрёг Венизелос и резкой реакцией самого народа Понта, и 

массовыми жалобами из Марселя, Лондона, Алжира, Нью-Иорка, Батуми, Краснодара и др. 

 В связи с этим 27-го февраля 1919года понтийцы из Константинополя послали Мемо - 

 рандум Министру иностранных дел Греции Н. Политису : «Греки Понта хотят устраивать 

свою судьбу сами. Исключительное их желание свобода вдали от чужого господства. В том 

случае, если считается невозможным объединение с Грецией так, хотя бы, чтобы было при- 

знано создание Республики Понт. 

 В конце февраля 1919 года Национальный Совет Понта (в Батуме) попросил  Гречес- 

кое Правительство Ел. Венизелоса  направить войска в Понт. Тот отказал.   

Англия не разрешила создавать национальную ромейскую армию и отменила вторжение на 

Понт четырех полков добровольцев ромеев, сформированных два в Греции и два на Кавказе.   

 Την ίδια ακριβώς περίοδο η Ελληνική Κυβέρνηση στέλνει στην Ουκρανία δύο μεραρχίες  

23.351 ανδρών στο πόλεμο κατά της νέας Σοβιετικής Κυβέρνησης, για την υπεράσπιση των συμφε- 

ρόντων της Γαλλίας. Αν και η Ουκρανία βρίσκεται πιο μακριά από την Ελλάδα, παρά ο Πόντος.  

Последовали со стороны Ел. Венизелоса действия, которые привели к трагедии ромеев.  

 Την 14.5.1919, οι εκπρόσωποι των Ποντίων στο Παρίσι με υπόμνημα τους στη Συνδιάσκεψη  

επιμένουν στη δημιουργία ανεξάρτητης Ποντιακής Δημοκρατίας υπό Ελληνική προστασία ή με εν -

τολή (mandat) των Η.Π.Α. Μάταια.  

 Στις 2/15.5.1919 ο Ελληνικός στρατός αποβιβάστηκε στην Σμύρνη. Η Ελλάδα έριξε το γάντι  

στην Τουρκία. Η Αγγλία και Γαλλία διακύρηξαν την ουδετερότητα τους. Όμως, βάση της εξωτερι -

κής πολιτικής της Ε.Σ.Σ.Δ. η Αγγλία δεν έβγαλε το χέρι της από το ελληνικό γάντι
 
.  

 Η αρνητική γνώμη του  Βενιζέλου και τα αντιφατικά διαβήματα των ενδιαφερόμενων  

πλευρών εξάντλησαν όλες τις δυνατότητες να γίνει δεκτό το Ποντιακό αίτημα. 

 Στις 19.5.1919 ο Μ. Κεμάλ άρχισε, το μακάβριο έργο του, την εξόντωση των Χριστιανών 

 στον Πόντο και την όλοκληρώσεν με την καταστοφήν της Σάντας το 8-11/09/1921. 

 Όμως, αν ο Βενιζέλος έλεγε το ΟΧΙ στον Κλεμανσώ και στους Άγγλους, η μοίρα του  

Ποντιακού Ελληνι νισμού θα ήταν διαφορετική, από ότι είναι σήμερα(?!). 

 Στις 16.1.1920 ο Βενιζέλος, στέλνει από το Παρίσι (αντί βοηθείας) τηλεγράφημα στο Εθνικό 

Συμβούλιο του Πόντου (Μπατούμ): «Ουδεμία Δύναμης παρουσιάζεται διατεθειμένη να δεχθεί εντο- 

λή προς διοίκησιν του Πόντου»!!! 

 Πώς θα πρέπει να αξιοποιηθεί αυτή η στάση του στον Ποντιακό Ελληνισμό; Απορώ! Ένας 

 πραγματικά έλληνας θα μπορούσε να κάνει τόση ατιμία στον τραντελληνισμό; 
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Приведенные выше данные выявляют полностью незаинтересованность Ел. Венизелоса и 

Греции в спасении Ромеев Понта от катастрофы! Полагаю, одним из важнейших аргументов 

противостояния было создание Второго Центра Эллинизма в лице Независимого Понта!   

 Ел. Венизелос не был Патриотом и эллином - был еврейского происхождения. Мнение 

историка, доктора философских наук, профессора Баварского университета Илиаса Илио- 

пулоса( см. интервью Илиаса Илиопулоса РИА Новости Геннадию Мельникову - 09:11.04.08. 

2014-32240): 

 «Моя точка зрения отлична от доминирующей в Греции. Я считаю, что Венизелос был 

агентом англичан»( !). 

 Спрашивается, на кого работал Венизелос?! Если бы была одна ошибка с его стороны и он 

исправил ее, то простительно, а если их серия с трагическим исходом для Эллинизма Понта, 

всего Православного христианства Востока- это же прямое намеренное предательство! 

Вот, что приводит в связи с этим о Γεώργιος Γεωργιου Αϋφαντης («Άνθρωπος και επιστημη» 

Αφyπνισις. 8-η Εκδόσεις «Ελληνικον  τελας» Αθήναι 2008, 766-767): 

«Елевтер, сын Кириака Венизелоса, закончил Гимназию на острове Сирос, который конт -

ролировался Масонами. ... Один из учителей заметил его способности и выдвинул в евреома -

сонские органы, его обучили соответственно и сделали опору на него в своей вечной мечте -

искоренения эллинизма в Малой Азии. Физиономия Ел. Венизелоса не была греческой, ско –

рее еврейской. После устройства на Крите связался тесно с евреями и начал вести проанг -

лийскую политику...Ел. Венизелос, не был просто предателем, но был большим патриотом, 

обслуживал вечные мечты своего племени (еврейского –Х.К.) во вред всему эллинизму, бе- 

зупречно, так, искусно, что ему поклоняются половина греков как Богу, возводят ему памят- 

ники, даже и в Парламент(имеется в виду в Греции -Х.К.)....греков он, просто, обманывал, по- 

сколько был натуральным евреем (!). 

Следовательно, Венизелос прямо и косвенно создал условия для геноцида греков Понта, 

провала создания независимого государства, самозащиты и ликвидации ромеев на территории 

Понта. Премьеры Греции: Эл.Венизелос, Д. Гунарис и И. Метаксас нанесли огромный вред 

Ромеям Понта, равный национальному предательству и оправданию не подлежат. Однако, в 

Греции не обращают на это внимания, потому ни одна наша проблема не решается. Нахожде- 

ние христиан ромеев вне своей Родины - Отечества Понта- исторический зловещий факт. 

Обо всем этом я сообщил 10.03.2010 на заседании Мэрии Каллифеи Афин при обсужден- 

ии вопроса о возведении Венизелосу памятника на центральной площади Каллифеи и предло- 

жил поставить вместо него памятник Константину Константиниди, видному борцу за решения 

Понтийского вопроса и председателю представителей народа на переговорах в Париже для 

создании Республики Понт (газета «Ανατολή» ,τευχ.79,80, 2010). 

Тогда душа выбросила наружу строки гнева(примерно так): 

Όρθιοι εχθρών να σταθείτε, (Стойте против врагов) 

Είδωλα  προδοτών γκρεμίστε, ( Идолы предателей уничтожайте) 

Ιστορικήν, κοινωνικήν δικαίωση (За историческое, общественное опрадание)  

Πηγμένο αίμα οργής ραντίστε! (Крови гнева пролейте) 

В газете  АК от 12-19.09.2008 году на стр. 22 стоял вопрос: « Эл. Венизелос враг или благо- 

детель своего народа?». Судя по всему (закон 2910/2001 году, принятый Парламентом Грец -

ии о прекращении признании ромеев Понта гражданами- ίθαγένεια. То есть считаются чуж -

ими), его преемники в Греции настоящее время не считают ромеев Понта своим народом, чем 
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возможно и объясняется такое превратное отношение и его последствия, причем для «την 

τρισένδοξη Ρωμέϊκη φυλη».   

 Именно в Греции при исследовании причин трагедии ромеев Понта, выявляется, что 

Венизелос (по-еврейски Бен Азел) – еврей, который сыграл, в судьбе всего Православного 

христианства Понта, роль евангельского иуды!   

 Насильственное изгнание и искоренение ромейского народа со своей исконной истори- 

ческой территории -ПОНТА, как автохтонного населения и лишение его права на возвраще-

ние в родные места является преступлением перед цивилизацией. Надо посмотреть глубоко, 

подумать, как исправить эту историческую несправедливость, которая длится вот уже 

многие десятилетия. Этому стоит посвятить жизнь, чем я,собственно, и занимаюсь.  

В этом святом деле-поиска земли обьединения всех ромеев Понта я занял этничную, над - 

личностую позицию. Поэтому призываю всех стать сторонниками, а не противниками этой 

святой идеи. Найдите смысл своей жизни в служении народу! Ромеям нужна своя земля и 

кроме Понта-иной альтернативы нет! Приближайте и реализуйте эту мечту! «Ζήτω ο 

Πόντος!».   

Ο Τουρκικός λαός δεν γνωρίζει την αλήθεια, δεν έχει ακόμα διατυπώσει την άποψη, δεν αντιλή -

φθηκε, ότι «το σύγχρονο τουρκικό κράτος αναδύεται από αίμα των Χριστιανικών πληθυσμών της 

Μικράς Ασίας»
 
και ότι μόνον η αναγνώριση των γενοκτονιών θα είναι εκείνη που θα εκσυγχρονίσει 

ουσιαστικά την Τουρκία, θέτοντας επί τάπητος το θέμα της αναδιατύπωσης της εθνικής ταυτότητας 

με τρόπο ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στην Ιστορία και την Κοινωνική και Εθνική πραγματικότη- 

τα. 

Между прочим, истории известно, что при расставании на Понте в 1923 году турки с роме- 

ями в процессе обмена населения между Грецией и Турцией, первые, в особенности сельчане, 

заявляли: «εσεις φευγετε, εμας που μας αφηνετε;» - «Вы уезжаете, а Нас кому оставляете?»  

Οι Ρωμαϊοι που δεν κρύβονται στα δύσκολα, κάποτε κέρδισαν τον Μικρασιατικό Πόντο με τον 

πολιτισμό τους, επανέρχεται αυτή η ευκαιρία ξανά. Χρειάζεται νέα Αργοναυτική εκστρατεία, νέο 

φως πολιτισμού, επαναφορά τους στην Ιστορία και γεωγραφία, ευημερία, άνθηση των Πατρίων 

εδαφών. 

 Η Πατρίδα τους  και η Ιδέα για αυτήν δεν χάθηκε ποτέ, ζει (!!!). Ο Κύκλος της Οδύσσειας του 

Ρωμαϊκού λαού στην προσφυγιά σε όλον τον κόσμο και στην μητέρα Ελλάδα δεν έκλεισε. Διότι δεν 

έφτασε ακόμα αυτός ο λαός στην Ιθάκη του - στην πραγματική του Πατρίδα - στον Πόντο, απ' όπου 

κατάγεται. Ο αγνός Πόντιος, πρόσφυγας, εμπνευσμένος από την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το Ρω- 

μαϊκό ζήτημα, γνωρίζοντας τα εγκλήματα που υπέστησαν οι πρόγονοι του, δεν θα ησυχάσει ποτέ! 

Θα αγωνίζεται για την τελική αποκατάσταση των δικαιωμάτων του λαού του. Βάση των αρχών και 

του άσβεστου πνεύματος του. 

Η επανένωση όλων των Ρωμαϊων Χριστιανών, Μουσουλμανών κ.λ.π. θρησκευτικών πεποιθήσε- 

ων, πολιτισμένη συμφιλίωση τους, αρμονία ψυχής και πνεύματος όλων αυτών με την φύση του εθ -

νογεωγραφικού χώρου τους θα είναι η αρχή της λήξης της προσφυγιάς, η συνέχεια και το λαμπερό 

μέλλον του αρχαίου Ρωμέϊκου γένους και άλλων λαών της περιοχής. 

Ромеи Понта! Измените свою судьбу! Ваш успех будет лучшим памятником нашим Вели- 

ким предкам, пострадавшим так несправедливо; даст уверенность в завтрашнем дне для по –  

томков. Каждый из нас должен выполнить свой долг, если он хочет продолжать называться 

гордо – Ромеем Понта! 

Ромееи Понта, никогда не теряйте вашу веру в великие идеи, в духовную силу и в огонь в 
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своих сердцах, держите высоко символы ваших непокоренных душ и удача вам улыбнется. 

Лучший способ предсказать свое будущее - созидать его самим! Мое предчувствие:  

 Βλέπω μάτια παντού να γυρεύουν την αγάπη.  

Ακούω την οργή παντού να ζητεί παρηγοριά.  

 Νιώθω τη φλόγα, αναφλέγεται από τη στάχτη, 

 να αγορεύσει θέλει την δικαίωση, τη λευτεριά. 

 Ο αγώνας μας αδέλφια που στοχεύει στην λευτεριά, 

 Θέλει συνένωση, ομόνοια, οργάνωση και καρδιά. 

 Εμπρός λοιπόν. Ας ενωθούμε όλοι σε μια γροθιά.  

 Το δρόμο μας θα βρούμε όσο κι αν είναι μακριά. 

Проблема Ромеев, Эллиноромейства - Ρωμαίοσύνης занимала Великие державы, в том чис- 

ле и царскую Россию, издревле. Поэтому в период образования Греческой республики в 20-30 

годы XIX-го века, Англия,Франция, Россия и Османская империя (Турция) сформулировали 

международное право, таким образом, чтобы полагать: впредь вне территории Греции того 

времени-1827-1836 годов не осталось греков, претендующих на освобождение. То есть вне 

признанной тогда Греческой Республики нет больше, ни греческих территорий,  ни греков, 

подлежащих освобождению. Полностью игнорировали диаспору греков вне начальной Гре-  

ии(1830г.). Тогда выходит, что все приобретенные земли являются завоеванными!  

Таким образом, скопиани, болгары, турки и албанцы считают греков Греции не освободи -

телями вновь обретенных земель, а завоевателями Македонии, Эпира, Фракии, островов Эгей- 

ского моря и Крита. Турки и Англичане считают, что греки, стремятся завоевать и Кипр. Нас- 

таивают на всем этом на основании положений, принятых в то время, и международного пра- 

ва (!). Это было закреплено и в первой свободной Конституции Греции. 

Согласно Греческой конституции, Протоколам, и представленного Адамантием Кораи 

 (Αδαμαντιος Κοραής, Έλληνας φιλόλογος, 1748-1833гг.) закона 1827 года не было больше эл- 

линов - греков (Hellenes - Grecs, Younan), новоэллинов нуждавшихся  освобождении. Посему 

вне границ территории Греции 1827-1836 годов находились только грекоязычные Ромеи-Ρоμ- 

αίοι , Греки-Grecs, Румы-(Roum), в т. ч. и эллины-ромеи Понта. С тех пор сложилось и дискри- 

минационное отношение ко всем грекоязычным, бывшим гражданам не существующей боль- 

ше Византийской империи. 

Священник И. Романиди (1928-2001гг.) один из Великих ученых проповедников Правосла- 

вного Христианства ХХ века в своих трудах наиболее подробно раскрывает вопрос когда, по 

какому поводу, с какой целью, началась фальсификация действительности Новогреческой ис- 

ториографией, дискриминация элладитами Эллиноромейства- Ρωμαιοσύνης (право на наследс- 

твенность бывших граждан Византийской империи - Х.К.); их отказывались признавать элли- 

нами (ίθαγένεια и вести натурализацию - Х.К.), а сводили лишь только к грекоязычным (как 

граждан чужих стран - Х.К.), и как все это побудило соседние и иные страны к геополитичес- 

ким, и не только, притязаниям на Балканах.  

Доказательства. Конституции 1822, 1823, 1827, 1832, и 1844 годов свидетельствуют, что 

только автохтоны и принятые в подданство(то есть натурализованные -Х.К.) единственно яв- 

ляются эллинами. То есть англичане, французы и русские решили, кто считается эллином. Все 

это с учетом предложений Адамантия Кораи в Национальном Сабрании в 1827г. 

В связи с этим Революция 3 сентября 1843-1844 годы выгнала всех Ромеус (Ρωμαίους ), ко- 

торые стали незаконными Эллинами и были назначены на работу в министерства. Революцию 
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подстрекнули три силы, так как король Греции Οθων поддерживал Великую Идею и отменил 

дискриминацию Ромеев, назначив многих Ромеев на государственную службу(см. историк 

Котнстантин Папаригопулос). Он был изгнан из Министерства Юстиции вместе с другими 

как, не Ελλην, а Ромеос (Ρωμαίος). (Он затем впервые написал «Историю Греческой Нации» в  

9 томах - Х.К.)  

30 марта 1863 году Национальнае Собрание избрало Георгия Ι Королем Греции(Ελλήνων). 

Намеренно дано впечатление, что он стал Королем всех Греков(Ελλήνων) и вне Греции всех 

Греков(Ελλήνων), то есть и Ромеев(Ρωμαίον). Турки ясно приняли этот титул, поскольку оный 

не имел никакого отношения к Грекам (Ρωμαίους-Roum-Grec) Османской империи. Для угне- 

тенного рода Ромеон (Ρωμαίων) и для Турков Вселенский Патриарх считается монархом.   

Доказательство И. Каподистрия. И Каподистрия в апреле 1828 году внес план Царю Росс -

ии для переустройства стран на Балканах в предверии только что начавшейся войны против 

Турции. План И. Капдистрия предусматривал сделать Константинополь столицей 5-и госуда- 

рств: Дакии(της Δακίας), Сербии (της Σερβίας), Епира(της Ηπείρου), Македонии (της Μακεδονί- 

ας) и Греции (της Ελλάδος ). 

  Еще в 1805 году А. Кораи пренебрег значимостью России. Написал, что Турки превзойд –

ут Русских, когда достигнут цвета Европы. В 1827 году Кораи стал отцом Новогреческой На -

ции и Каподистрия Главой Греции.  

Целью Русских, Англичан, Французов  и Ватикана было уничтожить Ромейство (αφανισμός 

της Ρωμαιοσύνης), продолжавшее носить название уже исчезнувшей Византийской Империи. 

  Решения. Займем, положим, позицию западников, что мы Эллины, Hellenic Greeks,Youn -

an освободили Греков, Ромеев, Рум, которые проживали под турецким и византийским игом в 

приводимых частях страны, которые были частями Ромейства( Ρωμαιοσύνης). Так мы обходим 

Протоколы, Греческие Конституции, того же Кораи(του Κοραή), которые служат, возможно, 

от не знания, врагам действительного Ромейства.  

Греческое Правительство продолжает культивировать дискриминацию Ромейства (Ρωμαιο- 

σύνης), главным образом, ромеев Понта. 

Ведь в Европе несколько немецкоязычных стран( Германия, Австрия, Швейцария и др.-

Х.К.), они эфективно сотрудничают между собой.  

Разумно было бы в 20-е годы прошлого века Новой Греции помочь эллинам-ромеям Пон- 

та на правовой революционной основе создавать не греческую, не эллинскую и тем более не 

понтийскую, а - Ромейскую Республику. Но у проеврейских Греции, России и Турции целью 

было уничтожить колыбель Православного христианства Востока !!! 

В настоящее время повсюду в диаспоре нашего народа, в среде ромеев наблюдается фено- 

мен оживления и пробуждения понимания сохранения этнического сознания, своих традиций.  

Сие наилучщим образом возможно достичь на Родине своих предков, где еще сохраняется 

живым культурно- историческое наследие.  

Вот как это наиболее ясно выразил известный театральный деятель ромейской сцены 

Ермис Муратидис(ο Ερμής Μουρατίδης).  

« Все, что делается в соседней стране, интересует всех беженцев из Малой Азии, и в осо –

бенности ромеев, почему:   

 там наша Родина, 

 там наши братья и соотечественники, 
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 там могилы наших предков, 

 там памятники нашего этнического духа, написанные и ненаписанные. В Греции мы 

беженцы, а не репатрианты  

 В действительности Православный христианский народ Понта повсюду является выс- 

ланным из отеческих земель Понта.  

Одним из больших заблуждений самих Ромеев Понта, по моему мнению, было стремление 

общественных их структур и отдельных лиц духовенства осуществить свою вековую мечту – 

освобождение от турецкого ига, не руководствуясь правом народа, а посредством Правитель- 

ства Греции и мирным путем через решение Великих держав на мирной Международной ко- 

нференции в Париже по итогам Первой Мировой войны в 1918-1919 годы прошлого века.  

Кроме того, отдельные Секретные Соглашения(как, например, Саикс -Пико 1915 года-Х. 

К.) царской России с Великими державами в период Первой Мировой войны, ставшие достоя- 

нием гласности, выявляют, что царская Россия стремилась овладеть и закрепиться в регионе 

Понта как субьекта Российской империи. Этот могло бы быть, очевидно, одним из рациональ- 

ных вариантов получить народу Понта свободу и местное самоуправление в составе единове- 

 рной России. План, к сожалению, верхушкой общественных структур Понта был отклонен. 

Потому, что необоснованно надеялись и претендовали на статус Суверенного Понта!  

Таким образом, как говорит русская поговорка, упустили синицу, которая, возможно, и 

осталась бы у них в руках.  

Мое мнение базируется на том, что царская Россия согласно Секретному Соглашению Са -

икс-Пико заняла греческую Трапезундскую область, отводимую Армении и начала строить  

узкоколейную железную дорогу и две пороховых завода. В то время, когда России Антанда 

давала  Константинополь.   

 Этот совокупный анализ приводится впервые в ромейской историографии. Если бы Ромеи 

согласились в те годы, чтобы Понт стал субьектом России, очевидно, сегодня не мыкались бы  

по всему миру. В данное время как никогда надо стремиться именно к тому, чтобы использо- 

вать упущенные возможности, то есть исправить, хотя бы, часть Своих Ошибок ! 

 

  

 Глава XXIΙ. Попытки решения Понтийского вопроса. 
                                                                Греки-ромеи не оказались приверженцами своих 

исторических ЗЕМЕЛЬ, но и выразителями инте-  

ресов тех Великих держав,от которых зависела их  

судьба.           Хр.Кешаниди-Γωνιαδης-Keşanoğlu. 

             Понтийский народ не знает причин своей трагедии. Актуальные вопросы прошлого и 

настоящего. Понтийский вопрос не получил решения. Понтийский народ –жертва по- 

литических интриг Великих держав. Усиление мер по исламизации христиан в Осма- 

нской империи. Капстраны в поиске жизненного пространства в Османской империи. 

Происки царской России в регионе Понта. Сталкивание интересов Великих держав в 

Османской империи и, в частности, Понта. Происки Греции в Союзе с империалиста- 

            ми Антанты, её война с молодой Турцией и катастрофические последствия. Октябрьс- 

            кая революция и политика Советской России: «Догма о неделимости Турции». Изгна – 

          ние христиан из Турции. 
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Понтийский народ лишён знаний о своём многовековом прошлом, о величии своих слав –  

ных предков. Более того, не располагает информацией о конкретных причинах трагедии сво -

его народа, от кого они исходили, возможностях противостояния. Поэтому в настоящее время 

он не в состоянии оценивать своё реальное положение, а точнее, затрудняется и не в силах 

строить будущее свое. Всё идёт самотёком. Истрачено много времени, так что можно стать и 

пред фактом безвыходного положения.  

В начале ХХ-го века были попытки решить Понтийский вопрос, варианты: 

1.Временное Правительство Понтийского Народа, избранное на 1-м Всемирном сьезде гре- 

ков Понта в июне 1919года в Батуми поставило своей целью создать независимое Государст- 

во «Ελληνική Δημοκρατια του Ποντου» на исконных святых землях своих предков на Северо-

Востоке Малой Азии территории совремённой Турции. Однако, ни одна из Великих держав: 

России, Англии, Франции, Америки, не взяла на себя ответственность быть его гарантом, в 

том числе и национальная-Греция.   

2.Митрополит Трапезунды, фактический временный руководитель Понта Χρύσανθος(Φι- 

λιππιδης) в период оккупации Восточного Понта Царскими войсками с 18.04.1916 по 10.02. 

1919 гг. вынужден вести переговоры в Константинополе с предложением создать хотя бы 

Греко -Турецкую республику. Турки Понта отказались.  

3.Ел. Венизелос, премьер - министр Греции, не разобравшись в Понтийском вопросе, пре- 

дложил присоединить область Трапезунды (менее 20% от территории всего Понта) вместе с 

Лазистаном к Армении и создать Понто - Армянскую Союзную республику. Лазы, верные 

исламу, отказались-изьявили желание остаться с братьями по вере-турками. На Армению, как 

на влиятельную силу в регионе, делала ставку Америка, поэтому ей то и хотели союзники Гре 

ции отвести морской порт Трапезунды. Но она в декабре 1920 года потерпела поражение в 

войне с Турцией. Предложение премьера Греции Венизелоса, оказалось  утопией.   

4. На 1 Учредительном сьезде греков СССР, спустя 70 лет, в марте 1991г. в Геленджике 

Краснодарского края снова понтийские греки подняли злободневный  Понтийский вопрос. На 

этот раз стоял вопрос о создания Греческой Автономии в составе Российской Федерации или 

в составе одной из Республик СССР. По его материалам можно сделать заключение, что воп- 

рос не получил окончательного решения. Через 9 месяцев, в декабре 1991г. СССР распался и 

вопрос повис в воздухе.  

При одной попытке как-то ещё можно найти оправдание, однако при множестве, очевид -

но, НЕТ! Встает вопрос: причину всех этих неудач, полагаю, надо искать в самых себе. С то -

чки зрения философии обвиняют того, кто это себе позволяет. Значит, МЫ - Греки ромеи По- 

нта?! Главное - Понтийцы не оказались приверженцами своих исторических земель Понта и 

вновь обжитых земель в России - СССР. Кроме того, не оказались выразителями интересов 

тех политических сил Великих держав в регионе Понта, от которых зависело решение Пон- 

тийского вопроса, почему и ни один из его вариантов, в том числе и в России- Советском 

Союзе, не получил решения?! 

Актуальными и по настоящее время, уже в начале ХХ1- го века являются вопросы: 

 изучение Истории Понтийского народа, 

 обучение родному понтийскому языку- Ρωμέϊκα (по турецки Румча- Rumça ), 

 сохранение культурно-исторического наследия греков-ромеев Понта,   

 сохранение и развитие народных традиций, 
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 обьединение Понтийского народа, разбросанного по всему миру, независимо от веры, 

языка и других факторов, на базе исторической общности народа, 

 выбора Земли - фундамента сосредоточения и прочного базирования народа. Греция, к 

примеру, оказалась идеальной средой самоуспокоения, дискриминации, безразличия о 

своём будущем и постепенного растворения понтийского народа. Было замечено, что 

понтийцы для Греции - «Χρυση ευκαιρια» для экономики, решение хронической демог- 

рафической проблемы и разбавление крови местного не «греческого» народа, этничес- 

ски разных людей.   

Потенциал понтийского народа в настоящее время (2017) состоит в основном из 3-го и 4-  

го поколения, за небольшим исключением 2-го и единиц 1-го поколения. ОНИ должны стать 

ФУНДАМЕНТОМ для ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОНТА ! ОНИ обязаны морально перед своими пре- 

дками справедливо и цивилизованно решить «Понтийский вопрос»! К сожалению, при поста- 

новке такого рода вопроса часто слышим: «А что! Пойдём воевать с турками?»  

Безусловно, Нет! Времена теперь другие. И абсолютно нет необходимости воевать с турка- 

ми. Кстати, народы здесь ни при чём! Сам турецкий народ-Μιλλετ, под которым надо пони -

мать более 70 национальностей, пострадал в тот период от кемализма не в меньшей степени, 

как и при большевизме народы России. Ленин даже считал младотурок и их последователя  

М. Кемаля - этих исламизированных евреев, масонов, как Енвер-паша, Талаат-паша Кемал-

паша, примерными революционерами (не чувство ли крови? –Х.К.) и писал:  

«Мало кому известно, что большевики есть «младотурки советской революции». Тогда как 

Роза Люксембург стояла на позиции социалистической революции и призывала защищать 

христианские движения для освобождения их от турецкого ига. Не потому ли греки в Совет -

ский период жизни были изолированы от связи с Турции - детищем ленинизма, которая одна 

из первых и признала еврейский большевизм – Советскую Россию?! Причём сегодняшние по- 

коления понтийского и турецкого народы ни в чём не повинны за преступления тех своих 

предков, которые имели место из-за идеологии турецкого национализма, движения младоту- 

рок и кемалистов, геноцида христан и изгнания их из Турции.  

Исторически народы всегда становились жертвами политических интриг, столкновения 

интересов разных стран и местных националистических кругов, как и в данном случае в реги- 

оне Понта. Ниже приводится анализ этого вопроса. 

Суть политики-это концентрированное выражение экономических интересов стран, связа- 

нных с полезными ископаемыми, энергетическими ресурсами и военно- стратегическим зна -

чением конкретного региона земного шара и в данном случае в Северо-Восточной части Ма- 

лой Азии Турции- регион Понта. Например, богатые нефтью Каспий, Мосул (Ирак), бассейн 

Персидского залива и другие - одним из важных подступов к ним является регион Понта!  

Именно в регионе малой Азии - Понта, в начале ХХ-го века столкнулись интересы западн- 

ых стран Европы при распределении сфер их влияния. Кроме того, Малая Азия является ко -

лыбелью цивилизации и культурно-исторического наследия Православного христианства, что 

придаёт ей огромное значение и в настоящее время. Это связано с возрастанием угрозы столк- 

новения цивилизаций мира. Например, в настоящее время политики и военные рассматривают 

континент Малой Азии как буферную зону между Азией и Европой, а следовательно, ислам - 

ом и христианством. Поэтому возрастает роль Турции как стабилизатора мира, в составе ко –  

торой находится Понт. Для этой роли, мне представляется, Турции понадобится возвратить 

контингент изгнанных своих граждан разных народов - немусульман ! Для создания действи- 
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тельно демократического общества в своей стране- как современной модели гармоничного 

сожительства и развития мусульманских, христианских и другой веры народов, как имело 

место в период 1916-1918 годы в Восточном Понте (там находились войска царской России-

Х.К.), при Временном руководстве митрополитом Χρисанфа (Φιλιππιδησα). 

 Следует отметить и то, что Османская империя всегда была препятствием России в реали- 

зации её политических, торгово-экономических и военно, стратегических интересов в бассей- 

нах Черного и Средиземного морей и региона Африки. Поэтому все русско - турецкие войны 

были направлены на расширение сфер влияния под благородным предлогом освобождения ед- 

иноверных христианских народов от жестокого турецкого ига, насильственной их исламиза 

ции и на проведении хотя бы необходимых реформ в общественной жизни, установления ве- 

ротерпимости и равенства всех граждан в Османской империи. К примеру, основные из них: 

1.Война и заключение Кючук-Кайнарджикского договора о мире в 1774г.,  при котором,  

Османская империя обязалась признать за Россией право на покровительство  христианским 

народом Османской империи. При этом Россия установила своё влияние над рядом прибреж- 

ных районов Черноморья. 

2.В 1783 году Россия включила в свой состав Крым - Тавриду. 

3.После войны 1828 - 1829 года Турция в 1839 году признала независимость Греции и при- 

няла «Хартию - Хати - Сериф де Гиул - Хане» о начале реформ в общественной жизни, где 

признавалось равенство прав граждан в Османской империи. 

4.После войны1853-1856 года Россия присоединила к себе Северный Кавказ. Турция при- 

няла «Хартию-Хатти-Хумаюн», где предусматривались продолжения дальнейших реформ об- 

щественной жизни в Османской империи, как установление веротерпимости и право христиан 

защищать свои права в суде, что до этого не предусматривавалось, а также избрание христиан 

 в качестве представителей местных общин и другие. По поводу этих соглашений, французс -

кий дипломат Руайе, проработавший более 10 лет в Константинополе, написал следующее: 

« Для Турок не будет лишним, если повторим, что между подписанными документами и 

тем, что исполняется, находится бездна». 

Последовал ряд Султанов, которые считались с реформами общественной жизни империи, 

однако мало что осуществляли на практике. Поэтому притеснения, насильственная исламиза- 

ция понтийских греков и других народов, начатая турецкими феодалами (Ντερεμπέηδες ) в се- 

редине XVII-го века в регионе Понта периодами усиливалась. Так, в 1660 году местные фео -

далы, оказавшись низкого уровня культуры и не в состоянии управлять христианским наро -

дом, предьявили ему жесточайшее условие: 

 «Принять ислам или умереть!».  

Видя безвыходность положения, епископ района Офи Александрос Патурас, имея проти -

воречия с Митрополитом Трапезунда, увлёк с собой около 5000 своих прихожан и обратил их 

в ислам. Остальные спаслись бегством в Румынию, Россию и другие страны. 

Во внутренних областях Понта, таких, как Амасия и другие, унижение и стремление опо - 

зорить греков «Ραγιαδων», то есть немусульман - подданных империи, было беспредельным 

феноменом. В этом же XVII веке сам Султан  Мурад IV издал указание «Отрезать всем не- 

мусульманам языки, осмеливающимся разговаривать Ρωμέϊκα». Это была конкретная внутре- 

нная политика власти, а не самовластие местных феодалов - фанатичных мусульман Ντερε - 

μπεηδων. К тому же, следует добавить, что при рождении и регистрации христианских детей 

служители ислама записывали их турецкими именами, но позорными! Например, имя «Иос- 
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иф» записывали «Ясеф», что означает «печаль», имя «Павлос -«Балис», что означает испорче- 

нный, имя «Султана» - «Суртен» - разрушение. Митрополита г.Смирни затем Святого Хрисо- 

стома называли «Хирсис донгуз», что означает «воровитая свинья» и многое другое. 

Всему немусульманскому населению Османской империи (Албании, Болгарии, Понтос, 

Аджарии и другим) насильно меняли имена, языки, веру;  проводилась насильственная  ис- 

ламизация. Этим стремились возвеличить своё кочевое племя, унизить немусульман и разли -

чать их по позорным именам. Эта политика продолжалась до 1923года - полного изгнания 

христиан из вновь образованной Республики Турции, за исключением Константинополя, ост -

ровов Имврос и Тенедос.  

Так, бегство греков из Понта постепеннно приняло массовый характер. Этому же способс- 

твовали и русско-турецкие войны. В связи с чем отношение к грекам -христианам в Османск- 

ой империи менялось, в них стали видеть фанатичные мусульмане и националисты причину 

всех своих бед и страданий. 

5.В результате русско -турецкой войны в1877-1878 годы была создана Карсская область в  

России. Туда устремились греки из разных мест Понта в массовом порядке, где образовали 

около пятидесяти сёл с центром в Карсе, откуда также они были вынуждены сбежать в осно- 

вном в Россию на Кубань и частично в Грецию, при отходе русских войск 10.02.1918г. От -  

сюда и происходит название карсские греки. Затем появились кубанские и т.д. 

В этом политические круги Турции видели и угрозу отторжения завоёванных Османской 

империей земель. Греки Понта в глазах турок стали приспешниками политических и страте- 

гических интересов России и предателями родных земель своих предков, а, следовательно, и 

врагами турок и всей империи. Это мнение могло складываться не без основания у Турок по 

отношению к христианам, жителям Османской империи, в сравнении с их соседями Лазами, 

тоже коренными жителями, проживающими несколько восточнее Трапезунды Понта с цент- 

ром г.Ризунда - Ριζαιον (около 50 сёл и 300 тыс. чел. населения в настоящее время). 

Они все приняли ислам и сохранили за собой все свои исторические земли от Сурмена - 

Офи до Батуми Восточного Понта. Таким образом, Лазы придали больше значения своим ис- 

торическим ЗЕМЛЯМ, чем догмам веры. Сегодня (2017) Президент Турции Ретceп Тагип 

Эрдоган (и другие) по происхождению из Лазистана, греческого села Потамия Понта. 

Понтийских греков, если бы они последовали примеру Лазов, в настоящее время могло бы 

быть только в Турции всего около 25 млн. чел. Это вытекает, без сомнения, из того,что по по -

следней переписи населения в Османской империи в 1913г. греков-ромеев Понта христиан -

ской и мусульманской веры вместе взятых составляло около 1млн. чел.. В России проживало в 

первые годы Советской власти 1.5 млн., в итоге 2.5 млн., а всё население Турции с 1923г. до 

настоящее время возросло в 10 раз. 

Турки продолжали вырезать и уничтожать представителей христианских народов: грек -

ов,армян, ассирийцев и других автохтонов М. Азии вплоть до периода правления последнего 

Султана Османской империи Абдул- Хамида ΙΙ. Его считали продолжателем ухищрённых 

форм и методов и даже «Красным Султаном» из-за того, что пролилось много крови (убий -

ства, грабежи, изнасилования и др.) за более 30-ти летний период его правления (1876 -1908 ). 

В период его правления произошло первое изгнание армян, несмотря на то, что его мать была 

армянкой. Однако, невзирая на все недостатки его правления, греки Малой Азии, вообще, и, в 

частности Понта, почувствовали немного вкус свободы, равенства и перестали чувствовать 

себя рабами турок- Райя. Получили возможность для развития экономики, образования и про- 
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гресса во всех областях общественной и культурной жизни. Греки и Αрмяне христиане при 

этом занимали доминирующее положение в экономическом развитии Турции, а мусульмане 

обладали политической властью. 

Экономическая сила христиан была значительной, учитывая их относительно  небольшую 

численность. На них приходилось 50% вложений средств на развитие промышленности и 60% 

в различные отрасли производства. В начале ХХ-го века из 18.063 торговых предприятий, 

46% принадлежали Грекам, 23% - Армянам, 15% - мусульманам. Из 6.507 промышленных то- 

чек Грекам принадлежали - 49%, банков - 46%. На Греков по стране приходилось врачей 52%, 

фармацевтов - 49%, архитекторов - 52%, инженеров - 37%, адвокатов - 29%. В Трапезунде три 

банка принадлежали грекам (Кαπαγιαννιδη,Фεοφύλακτου, Фωστηρόπουλου, Λεοντίδη) и одна - 

мусульманину. В 1921году в Константинополе Грекам принадлежали из 257 ресторанов 171, 

из 471 баров - 444, из 654 предприятий крупной оптовой торговли – 524. 

Греческая общественность имела полную учебно-воспитательную базу: сотни учебных за- 

ведений Среднего и Высшего уровня таких, как, например: «Μεγάλη του Γένους Σχολή» (в Ко- 

нстан тинополе), «Ευαγγελική Σχολή»(в Смирни), «Φροντιστήριο Τραπεζούντας», «Ιερατική 

Σχολή» (в Каппадокии) и др. Только в Смирне имелось в обращении 135 газет и журналов. В 

идеологи- ческом отношении Греки Османской империи характеризовались как имевшие 

зрелое национальное сознание! 

Приведенный выше огромный потенциал эллинизма Востока, государственный механизм 

Греции не смогло оценить и направленно использовать его на благо всего эллинизма. Прихо -

диться констатировать тот печальный факт, что при ряде правительств Греции зарубежный 

эллинизм подвергался неоднократно  гонениям, из которых греки-ромеи и прочие не извлекли 

должных уроков. Дискриминацию греков- ромеев в новогреческой общественной жизни мы 

наблюдаем и в настоящее время (2017). Дирижёр тот же - смертельный враг Православия, чер- 

ёд теперь настал в самой Греции. 

Дмитрий Фелизи, который родился, вырос и работал архитектором Трапезунда, в своей 

работе пишет
 
:  

«Δια να είμεθα δίκαιοι, όφείλουμε να όμολογήσώμεν, ότι έν γένει  οί Τούρκοι των μερών μας 

ήσαν μάλλον άγαθοί και καλοί. Είχαν μέν τον θρησκευτικόν των φανατισμόν, άλλά άγαπούσαν και 

ύπελήπτοντο τους συμπατριώτας των Έλληνας, περισσότερον άπο κάθε άλλο,…». Что означает: 

«Справедливости ради, обязан признаться,что турки от роду в наших местах были больше до- 

брыми и хорошими. Имели, да, религиозный фанатизм, но любили и других соотечественни -

ков, греков, больше, чем любых других». Здесь следует добавить о многочисленных заявлен- 

иях первого поколения обменного населения греков-ромеев из Понта и других из Малой Аз- 

ии, что греки с турками жили между собой значительно лучше, чем сами греки.  

Однако, как далее он отмечает, после 1912 младотурки своей идеологией вызвали ненави -

сть к грекам, и пришедшие из Македонии и Крита (Балканских войн 1912-1913гг. и освобож- 

дение Македонии и Крита от турков), многие из которых прошли обучение в Германии, они- 

то и воодушевили и подталкивали местное турецкое население и других мусульман против 

христиан. 

Развитые капиталистические страны Европы: Германия, Англия, Франция и Америка в 

своей политике поиска жизненного пространства, особенно источников сырья и энергетичес- 

ких ресурсов пристально следили и изучали в своих интересах за тем, что происходило в Ос -

манской империи. Вот, что приводит в своём исследовании английский полковник Вильсон  



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             325 

относительно положения в Малой  Азии еще в 1883 году: 

 «... если удержится такое положение, через 50 лет греки создадут одну большую страну в 

Азии
 
 («Азиатское обозрение» - исследование о большом экономическом и культурном прог -

рессе греков в Малой Азии). Далее он описал подробно в сравнении с турками, прогрессивн -

ую деятельность, трудолюбие, приверженность к своей религии и грамоте греков, начиная от 

региона Смирни, Пруссы, Константинополя, Самсунда до Трапезунда и других регионов 

Понта. 

Последовали неоднократные и многочисленные экспедиции исследователей разного соста- 

ва и назначения из Германии, значительно позже - две из Америки и другие. Страсть полити -

ческих интересов и бескомпромиссный антагонизм различных империалистических стран в 

регионе Понта и всей Малой Азии накалился до прямого экстремального противостояния. Ка- 

ждый из них стремился вырвать, прибрать к рукам и присвоить достигнутое греками и армя - 

нами !  

Сам Султан Абдул -Хамид ΙΙ считал всех греков М. Азии преданными себе подданными. 

Поэтому после него пошла молва - говорили: 

 «Ушёл период Султана -Хамида безвозвратно». Его свергла прогерманская реакционная 

клика секретной службы младотурок в 1908 году. Вся верхушка младотурок, как Энвер- паша, 

Талаат- паша, а затем члены партии «Ένωση και πρόοδος» - Союз и прогресс, как Кемаль- 

паша и другие, исламизированные евреи в XVIII-ом веке - «дёнме», были верными приспеш- 

никами и марионетками Германского императора Вильгельма ΙΙ. Все они были смертельными 

врагами Православного христианства Востока, как и «еврейское большинство» первого пра -

вительства Ленина в России! Причем тут умеренные мусульмане турки? 

Закончились для христиан султанские реформы в общественной жизни. Голословными  

 оказались и предвыборные лозунги младотурок о равенстве и братстве всех народов импе - 

рии, независимо от национальности и вероисповедания, лозунги благодаря  которым они при- 

шли к власти. Не забыли турки и уроки Балканских войн 1912-1913 гг., а также поражение ту- 

рок, потери земель, сотни тысяч мусульман-беженцев из Балканских стран, наставления гене- 

рала кайзеровской армии Лиман фон Сантерса, главного Консультанта Генерального штаба 

Турецкой Армии с 1913г. , а также помощь еврейских общин Салоники и Германии, которые 

убедили младотурок принять радикальное политическое решение, чтобы спасти Турцию -уни- 

чтожить христианство Востока и закрепиться на оставшихся землях Османской империи в 

Малой Азии. Политика насилия Султанов в течение 5-ти веков была признана недостаточной 

для турецкой ассимиляции - исламизации всего населения региона Малой Азии и Понта. 

Таким образом, вся трагедия понтийского народа заключалась в том, что они были Гре -

ками, приверженцами своей веры - Православного христианства.  

Имеются сведения
 
 о репрессиях в 1937-1938года, где в графе о причине расстрела приво - 

дится - «ГРЕК». И это имело место в стране всеобщего благоденствия- СССР!Что же нужно 

было ожидать тогда от турок Османской империи, начиненных немецким фашизмом !? 

Животная психопатология ненависти фанатичных мусульман к христианам видна из про- 

пагандистских призывов руководящих лиц
 
 «Союза и прогресса» на сьезде в Салониках в 

1911г.: исламская вера на практике!  Доктор Назим:  

«Хочу, чтобы жили только турки. Кроме турок, остальные должны быть уничтожены». 

Сакир: 

 «Турция должна стать мусульманской страной, где мусульманская сила и мусульманское 
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сознание должны господствовать... Нации, которые остались от Османской империи, похо- 

жи на чужие и ядовитые травы, которые нужно искоренять». 

Младотурки считали, что они должны исправить ошибку, допущенную завоевателем Царь- 

рада - Константинополя и всей Византии, 10-тым Султаном Мехмедом ΙΙ, который не вырезал 

и не омусульманил всех христиан. Поэтому, в Трапезунде младотурки  в 1914-1918гг. откры -

то заявили: 

 «Хватит, чтобы нами командовали греки и армяне и высасывали нашу кровь» (!). 

Поскольку Ι Мировая война велась между Центральными державами (Австро-Венгрией, 

Германией, Турцией и другими) и Антантой (Англией, Францией, Италией, Россией), турки 

ложно пускали слух, что греки и армяне - друзья и агенты русских и англичан, а, следователь- 

но, заявляли открыто, что они являются и врагами Германии и Турции. Таким образом, конк- 

ретно заявляли : 

 «Мы должны устранить то, что нам приносит вред в общей нашей борьбе». Кроме того, 

младотурки отчётливо понимали, что присутствие единоверцев - греков и армян, на пограни- 

чной зоне с русскими приведёт к отторжению Северных и Восточных территорий Турции, ко- 

торое полагали смерти подобным, недопустимым. Поэтому для достижения своей цели турки 

искали всякий повод для устранения или уничтожения греков и армян из данного региона. 

Младотурки исполняли своё партийное решение 1911г. согласно Германии и ее политическим 

интересам в регионе Малой Азии и Понта, а также в зависимости от внутреннего положения  

Турции, внутренних и внешнеполитических изменений в Греции ив России. 

      Следует отметить, что в течении 3-4 месяцев до начала войны из прибрежных регионов 

Малой Азии было выслано 400 тыс. греков и армян. Первая Мировая война оказалась самым 

подходящим условием для реализации политики уничтожения христиан в Малой Азии. С её 

началом 28.08.1914 года своевременным оказалось и появление военных кораблей Царской 

России, которые беспрепятственно бороздили Черноморское побережье Понта. Они свобо- 

дно входили и выходили в порта Турецких городов Понта и обстреливали береговые позиции 

Османской армии и уходоли. Это будоражило мусульман, пробуждало в них безмерный гнев. 

Ненависть к христианам безмерно возрастала.  

Один пример из многих событий тех времён, имевших место в порту г. Самсунда, где мне 

посчастливилось побыть и провести некоторое исследование, в 2007. Администратор города,  

фанатичный турок, в отместку христианам за действия русских, запретил провести обряд кре- 

щения- погружение креста в море, близ порта. В этом обряде обычно участвовали вместе с 

христианами так же много турок и других мусульман. Тогда Российский консул Самсунда 

пригрозил, что запросит военные корабли из Севастополя для обеспечения исполнения об- 

ряда. В результате турок вынужден был подчиниться и лично присутствовать в парадной фо- 

рме. Это было связано с тем, что Царская Россия, на основании мирного Договора с Турцией 

от 1774г., продолжала вмешиваться и «покровительствовать» над христианским населением 

Османской империи. 

В период Первой Мировой войны Россия, по мнению Турции, Россия снабжала оружием 

понтийских партизан для защиты своих домов и сёл от турецких варваров, грабителей, убийц 

и поджигателей их домов. Это оборачивалось бумерангом для греков, так как всех мусульман, 

пользуясь этим поводом, открыто и безмерно вооружала местная жандармерия. Последние не 

упускали случая, под прикритием местной власти и мусульманского духовенства, чтобы вы – 

лить свой «яд» на беззащитных христиан, без повода, безнаказанно резали, убивали, грабили, 
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насиловали женщин и девушек, уничтожали дома греческих кварталов, городов и сёл. 

Турки и все мусульмане связывали с русскими (их ещё называли московитами с давных 

времён и войны с ними) и христианами Понта все свои беды и несчастья! 

Враждебное противостояние с начала войны сильно возросло. Поводом всеобщего подьё -

ма мусульман Турции послужила и последовавшая последняя русско-турецкая война, в пери- 

од Первой Мировой войны, в результате которой Царские войска победоносно в считанные 

дни 18.04.1916 году оккупировали Восточный регион Понта (область Трапезунда), продвину- 

лись к Западу от Трапезунда на 90 км, до реки Харсиотис и остановились. 

Военными операциями, руководил сам военный Министр Энвер-паша. Атмосфера вражды 

и мести мусульман против христиан вообще и в частности Понта стала - «кровной». Западнее 

от реки Харсиотис - 80% территории Понта (прибрежные крупные города:Триполи, Керасун- 

да, Орду-Котиора, Инои, Амисос - Самсунда, Пафра, Синоп и прилегающая к ним ма -

териковая часть) Царская Россия оставила на растерзание озлобленным и озверевшим местн -

ым мусульманам и беженцам мусульманам с Балкан. Спрашивается, почему такая полумера 

России ?! Выше раскрыта мною причина- Россия придерживалась своих имперских интерес- 

ов, согласно секретному Соглашению  плана Сейк- Пико (1915 г.)  со странами Антанты. 

Христиане Западного Понта оказались в крайне невыносимых условиях с приходом в их 

сёла теперь и множества турок- беженцев из Восточного региона Понта. За оккупационный 

период- пребывания царских войск в Трапузунде до 10.02.1918 года уход греков с Понта 

приостановился и хлынул обратный поток, который по оценкам историков превысил 100 тыс. 

человек. Возвращались прежние беженцы в свои дома, сёла и города на землю своих предков 

в родной Понт- свое Отечество. Это серьёзно обеспокоило правительство младотурок, Кайзе-  

 ровскую Германию, так как этим самым менялось демографическое соотношение населения в 

пользу понтийцев и срывался план их искоренения в данном регионе. Тем более, что больш- 

инство местных турок покинули свои дома и ушли в Западные регионы Понта. Они боялись 

фактически и армян, которые служили в русских войсках, оккупировавших Восточный Понт, 

жаждуших мести за резню в 1915году 1.5 млн. армян. Поскольку срывался план младотуок по 

уничтожению христан Малой Азии и в частности Понта, нужны были срочные и более эффе- 

ктивные меры! Об этом позаботились: 

 первый – Энвер-паша - Министр вооружённых сил Турции, 

  второй –Талаат-паша – Министр внутренних дел,  

 третий - Лиман фон Сандерс- генерал Кайзеровской Германии и Генеральный Совет- 

ник Генштаба Турции, возведенный в ранг паши.     

Первый призвал в трудармию «Амеле Тамбуру» всех мужского пола христиан в возрасте 

от 20 до 45 лет. При этом, согласно схемы младотурок, планировалось уничтожение христиан 

голодом, изнурительным трудом и, следовательно, физическим истощением и болезнями. А в 

случае малейшего неповиновения-казнить военным трибуналом. Состоятельные греки ещё 

нужны были туркам, поэтому им разрешили выкупить службу за 45 лир золотом. 

Второй дал указание от 28.11.1916 года всей жандармерии Турции: 

  «Убивать на месте встречи всех христиан». 

Третий , как идейный вдохновитель геноцида понтийских греков в Турции, предложил: 

 «...выселить всех греков с прибрежных регионов Понта в глубь страны на 50 км.». Эта ме- 

ра была официально аргументирована условиями военного положения. Предпологалось, что 



328                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

 греки станут сотрудничать с русскими, русские станут вооружать греков на территории всего 

Понта и всеобщее требование о независимости Понта будет неизбежным.  

Следует заметить, что это действительно, возможно, имело бы место, если бы царские 

войска заняли весь регион Понта. Фактически, предложение немецкого генерала Лимана было 

направлено на исключение этой возможности, чтобы навсегда избавиться от присутствия хри- 

стиан греков и армян, которые управляли экономикой данного региона и всей страны. Кроме 

того, правительство младотурок издало указание о замене всех руководителей христиан в про- 

мышленной, финансовой и торговой сферах мусульманами и саботировании производство 

продукции предприятий  христиан. 

Таким образом, выселяли всех подряд греков из их домов. Причём, греки вынуждены были 

оставлять всё на произвол судьбы, так как на себе много не понесёшь, каждая семья имела де- 

тей, стариков, немощных и больных.Угоняли пешими колоннами их подальше от глаз общес- 

твенности и по пути свершали своё гнусное варварство. Гнали по бездорожьям, снежным гор- 

ам, изматывали голодом и при малейшем отставании от колонны убивали на месте, а трупы  

отбрасывали в сторону. Местная жандармерия вооружала толпы фанатичных мусульман и де-  

зертиров с фронта, которые бандами нападали на этих обессиленных людей - геноцид в дви -

жении. Они знали маршруты следования, устраивали засаду колоннам, грабили у них всё цен- 

ное, даже стягивали с них последнюю одежду. Стариков и детей избивали до потери сознания, 

женщин и девушек мусульмане, как животные насиловали до бессознания на глазах вооруже- 

 нной охраны. Среди этих банд были турки, курды, лазы, черкесы, албанцы, боснийцы и даже 

греки мусульмане.   

Таким образом, по всему Понту и вообще М. Азии свирепствовали бесчисленные турецкие 

вооружённые банды, направленные специальными органами правительства при Министре во- 

оружённых сил Энвере-паше на ускорение уничтожения и искоренения «гяуров»- христиан 

 Турции, то есть «неверных». Одна из таких банд, которая прославилась своей жестокостью и 

ненавистью к «неверным», была банда лаза –мусульманина Топала Османа из Керасунды. За- 

тем он стал активным сподвижником Кемаля. Он сжёг дотла сотни греческих сёл и уничтожил 

более 120 тысяч «гяуров». 

Вот один только пример из этой трагедии христиан Понта: за 2 месяца (ноябрь и декабрь 

1916г.) выслали 14000 греков из 28 сёл, близлежащих к Триполи и Керасунде. Имущество 

ограбили, дома и церкви сожгли, женщин, стариков и детей ряд колоннами «Белой смерти» 

гнали в неизвестность. Профессор Венского университета Полихронис Энепекидис, впервые 

исследовавший этот способ  г е н о ц и д а, назвал его «Αουσβιτς εν ροη», то есть «Освенцим в 

движении». В Западных городах и сёлах Понта, от Триполи и Керасунды  до Пафры и Синопы 

ужас от зверских жестокостей турок был не описуем.  

Трагическая судьба христианства Турции зависела от политических интересов и интриг 

Германии и Греции, а также интересов Италии, Франции и Англии, вследствие чего Турки му- 

сульмане оказались бесконтрольными и необузданными в проявлении своей дикой жестоко -

сти в отношении своих же сограждан христиан. Так, например, степень жестокости и частоты 

проводимых мер в отношении христиан, оказалось, зависела от политики Кайзеровской Гер- 

мании в Малой Азии, в том числе и на Понте, политических изменений в Греции и интриг ме- 

жду Германией и Грецией. Об  этом  Харис Циркинидис написал:  

«В Берлине на Энвер-пашу повлияла похвала самого Кайзера Вильгельма ΙΙ (1888-1918) 

так, что когда он вернулся в Константинополь,чувствовал себя больше немцем, чем турко - 
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евреем».   

Первой мерой Энвер-паши, как Министра Вооружённых сил, было решение о приглаше- 

нии немецких военных для реорганизации, совершенствования и перевооружения турецкой 

Армии по типу немецкой армии. Для этой цели Кайзер отправил в декабре 1913г. в Турцию, 

дополнительно, 800 кадровых военных с семьями во главе с его «правой рукой» в турецких 

делах, Генералом немецкой армии Лиманом фон Сандерсом.На всех ключевых должностях 

Лиман поставил управляющими немецкие кадры. По этому поводу Талаат-паша сказал: 

« ...мы не можем выправить страну нашими силами и средствами. Наша цель – использо -

вать помощь немцев». 

Американский посол в то время в Константинополе, Генри Моргентау, в своей книге дал 

этому конкретную оценку : 

 «С периода, когда немцы запланировали расшириться в Малой Азии, они считают ГРЕК- 

ОВ этой страны ПРЕПЯТСТВИЕМ для достижения своих ИНТЕРЕСОВ. Поэтому, начали 

склонять турок к вытеснению греков- граждан Османской империи из своей страны». Однов- 

ременно, Кайзер склонял своего зятя - короля Греции Константина, чтобы Греция присоеди -

нилась к военному блоку Центральных сил в Европе с Германией и Турцией. Поэтому, когда 

Кайзер находился на отдыхе в апреле-мае 1914г.на Керкире, то приложил особое старание для 

сближения Греции и Турции к подписанию соглашения о приостановлении враждебных дей- 

ствий против христиан- граждан Османской империи. На это, вероятно, склонила его дочь Со- 

фия - королева Греции, которая, как известно из истории, была очень озабочена информацией 

о трагическом положении греков по всей Малой Азии, в том числе и на Понте. 

Это, очевидно, говорит о том, что имелась возможность приостановить катастрофу 

Православного христианства Востока – Малой Азии и Понта, почему и побуждали Прави -

тельство Греции проникнуться соответствующим соочувствием к ним, склониться к союзу с 

Германией и принять адекватное соглашение с Турцией. Но этому не было суждено осуще- 

ствиться, из-за позиции Венизелоса, премьера Греции. ЭТО - черное пятно в политике Вени- 

зелоса относительно судьбы Греков-ромеев и Православного христианства Понта, о котором 

новейшая история Греции замалчивает!   

Однако Франция, для того чтобы ограничить германское интенсивное проникновение в 

Турцию, выделила Турции 500 млн. франков. Со своей стороны, турки улучшили свои взаи -

моотношения с Италией, которая имела политические интересы в прибрежном регионе Эгей- 

ского моря в Западной части Малой Азии - местах традиционного, преимущественного и ком- 

пактного проживания греков и армян в регионе Смирны и Атталии. 

Интересы Англии. Та всегда реализовывала в ущерб другим народам через своих мариане- 

ток. В Европе для этой цели Великобритания использовала малые страны, такая как Греция.  

Англия была уверена, что через самонадеянного, опытного политического игрока, авантюри- 

ста и своего агента Ел. Венизелоса(оппозиционера королю Константину) заманит Грецию в 

лоно блока Антанты. 

Раскол Греции надвое и противоборство Венизелоса и Константина - двоевластие в стране 

продлились с весны 1914 более 3-х лет. Этот период политической борьбы и внутренней неус- 

тойчивости в Греции Турки использовали сполна и беспрепятственно изгоняли греков из сво- 

их домов, сёл и городов в Малой Азии, на Понте и во Фракии. Под обычным предлогом поис- 

ка дезертиров войны, турецкие организованные банды, с особой жестокостью нападали на 

сёла христиан - грабили и убивали любого подозреваемого, насиловали группами женщин и 
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девушек, затем сгоняли всех подряд стариков, женщин и детей в колонны Лагерь смерти в 

движении и угоняли их вглубь страны, а все строения в сёлах поджигали, чтобы исключить их 

обратное возвращение. Мужчин-греков, призванных в армию в сотни полков «Амеле Тамбу -

бру» использовали в жестоких условиях для строительства автомобильных дорог страны и 

турко - германской железной дороги в Малой Азии. Только на одном из десятков обьектов 

строительства дорог в труднодоступных горных местностях под названием «ΓΚΙΑΟΥΡ 

ΝΤΑΓ» за 3 года до 1917г. умертвили 30 тыс. чел.   

Чтобы перетянуть Грецию в Антанту, Французские войска вошли в порт Пирей, вынудили 

короля Константина 27 июня 1917г. уйти в отставку и изгнали его из Греции. Он стоял на по -

зиции нейтралитета Греции в войне! На следующий день -28 июня 1917г. Венизелос стал пре- 

мьером и в тот же день обьявил Грецию членом Антанты, что означало, что Греция находит- 

ся в военном противостоянии с Германием,Турцией. Наконец, младотурки дождались того, 

чего добивались с начала разжигания войны - 28.06.1914г. Они сами вступили в войну в союзе 

с Германией с 30.10.1914г. Теперь их руки по отношению к Грекам и всего христианства Вос- 

тока были развязанными! 

 По поводу этого, в своём признании глава духовенства ислама г.Самсунда  26.11.1916г. 

сказал: 

«Наконец, мы должны сделать с греками то, что сделали с армянами (в1915г. Турки вы- 

резали 1.5 млн. Армян) и если это невозможно сделать сегодня, то позже, когда Греция втя- 

нется в войну, тогда будем свободны это сделать». Как видим, Премьер Греции и всевласт-  

ный еврей - масон Венизелос дал им эту возможность - уничтожать христиан Востока!  

Только из г.Самсунда за 2 года, до конца 1917, изгнали 60 тыс. греков. У них отобрали 

всё, а в их домах поселили беженцев-мусульман из Восточного Понта и различных иных 

стран. 

Массовость и жестокость изгнания греков Западного Понта и по всему региону Малой Аз- 

ии резко возросла с приходом Венизелоса к власти в Греции. В связи с этим, озлобленный 

провалом своей политики, поражением Германии на фронте, изгнанием короля Константина и 

королевы Софии - дочери Кайзера из Греции и враждебной политикой Венизелоса к Герман 

ии, император Германии Вильгельм ΙΙ поспешно посетил в 1917г. Константинополь, после 

чего ГЕНОЦИД греков приобрёл необратимый массовый характер по всей стране в истории 

Православного христианства Востока – Малой Азии, Понта и Фракии. 

Следует привести и нижеследующие обстоятельства: в апреле 1917г. Союзники Греции по 

Антанте - Англия и Франция своим секретным соглашением, в случае победы, обещали реги -

он Смирны в Малой Азии отдать Италии. Но теперь с приводом ими же Венизелоса к Власти 

в Греции, начали поговаривать о том, что всю Ионию (греческую), куда входит и Смирни, пе- 

редадут Греции с намерением, чтобы она послала туда греческие войска под предлгом, якобы, 

защиты там греков - «юнан» (Греков ионических), как их называют Турки и тех, кто проживет 

в Греции. Напротив, греков Понта называют- «рум», речь их - «Rumça», т. е. «Ρωμέϊκα». Кста- 

ти, о «румах» говорится и в святом Коране, сура (глава) 30.  

Турция посредством Италии (члена Антанты), располагала всей необходимой информа -

цией о подспудных намерениях, правительства Венизелоса , так как его считали приспешни- 

ком Англии и Франции. Поэтому Смирна стала яблоком раздора между Италией и Грецией. 

Но в принципе это был провокационный трюк, чтобы втянуть Грецию (после войны на Юге 

России - январь- апрель 1919г.) и в новую войну с Турцией (1919-1922гг.). Всё это и послужи- 
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ло предлогом, точнее явной провокацией, которая дала возможность Турции и Италии, чтобы 

насаждать в регионе всей Ионии Малой Азии мусульманский фанатизм, турецкий национали- 

зм , чтобы обьединить и поднять всеобший патриотизм и ненависть реакционного мусульман- 

ского населения на вооружённую борьбу против врагов Турции - неверных и предателей гре -

ков – христиан . 

По сути эти войны преследовали единственную цель - интересы крупного капитала импе -

риалистических стран в регионе: Франции, России и Англии в Турции. 

 «Μεγάλη Ιδέα» - Большая Идея, как приводится в школьных учебниках
 
Греции, призвана 

якобы для освобождения Греков от векового гнёта Турков. Она приводится так:  

«Η Μεγάλη Ιδεα έχει γίνει σχεδόν πραγματικότητα»), в действительности оказалась пропага –

ндийским  блефом - пылью в глаза народу, чтобы беспрепятственно направить войска в Сми- 

рну для реализации интересов Англии! Греческая армия высадилась в Смирне без всякой по- 

дготовки.Турки же подготовились, с помощью итальянцев открыли военные склады, выпусти- 

ли из тюрем на волю всех преступников, вооружили их и местных фанатичных мусульман, 

чтобы противостоять высадке греческой армии в Смирне. При входе греческие колонны войск 

на площади Смирни попали в засаду. Началась ожесточённая перестрелка, и фактически тур- 

ки втянули греков сперва в партизанскую войну, до подготовки турецкой армии, и затем нане- 

сли им сокрушительное поражение, что привело к так называемой к «Микроазиатская Катаст- 

рофа». В первые же дни войны это признал сам Венизелос; 

«Ο ‘Έλληνας πρωθυπουργός,  Βενιζέλος, αντιλήφθητε την παγίδα και σκοπιμότητα των συμμά – 

χων». Затем сказал, что, очевидно, поспешили и было безумие для нас,что послали войска в  

Смирну:  

«’Ισως ενεργησανε βιαστικά και αν όσα λέτε είναι αληθινά, ίσως ήταν αφροσύνη για μας να 

στείλουμε στρατό στη Σμύρνη». И как следствие, авантюристическая политика правительства 

Венизелоса и Д.Гунариса в Греции привела к недостойному поражению в войне с Турцией. Не 

напрасно в то время турецкие газеты писали, что война греков помогла поднять народ, изгн -

ать империалистов и возродить независимость Турецкой республики. Между тем, воспользо- 

вавшись этим подходящим случаем, националистическое  движение  Кемаля в Турции, под 

лозунгом «революции», окончательно уничтожило Православное христианство Востока.   

Об этой цивилизации свидетельствуют развалины на территории всей Малой Азии и Пон- 

та, не говоря уже о таких шедеврах,как Айя София, так и вилла банкира Капаянниди и ряд 

других.   

В этот период времени в России происходили политические изменения, которые затем не -

посредственно отразились и на судьбе всего христианства в Турции. В феврале 1917 сверши- 

лась Буржуазно-демократическая революция. Воодушевлённые этими переменами, Греки Ро- 

ссии - беженцы из Понта, в июле 1917 созвали свой Первый сьезд в Таганроге. Они требова - 

ли равные права наряду с другими народами для участия в управлении общественной жизнью. 

При этом не было конкретного обращения к вопросу о независимости Понта. 

Конкретно вопрос о независимости Понта поднял один из руководителей греческой обще -

ственности в Марселе в Южной Франции - банкир Константин Константинидис, сын пожиз -

ненного мера Керасунды капитана Георгия Константиниди. По его инициативе в Париже бы -

ло образовано 1- го ноября 1917 «Национальное общество Понта». Его главной целью было 

создание независимой Греческой республики Понта. Это было продиктовано вынужденными 

обстоятетельствами, а именно: 
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1.Безвыходность сложившегося трагического положения греков - христиан Понта, обус- 

ловленное государственной политикой Турции - движением младотурок, независимо от пер -

воначальных прогрессивных заявлений, превратилось в решительный  г е н о ц и д по искоре- 

нению христианства, греков из исторических земель их предков-Родины Понта и всей Малой 

Азии и уничтожение их культурно-исторического наследия.   

2. События тех времён указывают на несостоятельность создания Понтийского национа –

льно - территориального самоуправления в пределах России. 

3. Соединение территории Понта с материком Греции не представлялось возможным по 

причине отдалённости их друг от друга и главное во избежание войны Греции с Турцией. 

4. Воплощение идеи создания Понто-Армянской республики исключалось, так как Арме- 

ния находилась в воене с Турцией и в итоге потерпела поражение в декабре 1920г., когда и 

окончательно, был поставлен надгробный камень на Понтийском вопросе.  

5. Народ взывал к принятию радикальных мер - неотложной помощи и защиты его от вар- 

варского окончательного истребления турками. В связи с этим К. Константинидис, как упол -

номоченный представитель понтийского народа, ещё в ноябре 1917 г. встретился с Венизело -

сом в Ницце, как с полновластым главой Греции, так как король Константин находился в из -

гнании. Венизелос при этом не дал никакой надежды для оказания помощи и содействия в 

решении Понтийского вопроса. Оказывается, что Понт и понтийские греки не входили, во -

обще, в его и национальные интересы Греции и, тем более, союзников Антанты. Этой поли- 

тики придерживался неизменно Венизелос, предавая Понтийский вопрос интересам Англии  

вместе с Америкой в регионе Понта, для подступа к Кавказу и нефти Каспия. 

 Анализ стремлений того времени показывает, что крупные империалистические страны в 

достижении своих интересов не оставляли вне игры страны. Слабые тем более маленькую 

 Грецию, к власти которой привели Венизелоса силой оружия Антанты 28.06.1917 и теперь 

использовали его сполна, как марионетку. Поэтому вся политика правительства Греции, как 

Венизелоса, Гунариса в 20-е годы, а затем Метаксаса в 30-е годы по существу была направле- 

на на нейтрализацию практических действий представителей Понтийского народа, таких как 

К.Константиниди, Митрополита -Хрисанфоса, Временного Правительства Понта в Батуме, 

причём всегда в угоду союзникам Греции по Антанте, и главным образом, Англии. 

Следовательно, Правительства Греции предавали национальные интересы греков-ромеев 

Понта в решении насущных проблем, что имеет место и по настоящее время. Вследствие 

этого, как всем известно, ни один жизненно важный вопрос Понтийского народа не получил 

своего разрешения в самой Греции и за её рубежами в течение всего периода ХХ-го столетия. 

По этой причине научный «Центр Понтийских Исследований» в Афинах (КеПоМе) дал следу- 

ющее заключение: 

 «Все партии Греции в ХХ-ом веке сдавали экзамен по « Понтийскому вопросу», но никто  

его не выдержал» (!) 

Что касается политки Правительства Ленина, она была диаметрально противополжной по- 

литике Царской России, союзницы Антанты, предусматривавшей по итогам войны разделить 

Османскую империю на сферы влияния между странами победителями с предоставлением 

независимости армянскому и курдскому народам. В конечном счёте схема разделения Осма- 

нской  империи на сферы влияния, предложенная Англией, была принята Севрским соглаш- 

ением от 10 августа 1920, независимо от того, что Венизелос упорно уповал и связал ещё с 

1918 года вопрос Понта с Армянским; «Понтийский вопрос» не был рассмотрен (см. карту 
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Османской империи и сфер влияния). В газете «Правда» прогерманское правительство боль- 

шевиков не замедлило и, спустя лишь два месяца после Октябрьской революции 1917года, 

обьявило 13.01.1918 о своей новой внешней политике: 

 «Догму о неделимости Турции». В связи с этим, русские войска, уже Советской России, 

10. 02.1918 покинули Восточный Понт, который находился под оккупацией Царской армии с 

18.04.1916. Затем, согласно Брест-Литовскому соглашению от 13.03.1918г. к Турции отошли, 

кроме Восточного Понта, также Карсская область, Ардаган, Ардвин и Батум, которые были 

присоединены к России в результате русско-турецкой войны 1877-1878годов. К Карсской об- 

ласти - к единоверной России, после этой войны перешли десятки тысяч Греков- ромев изо 

всего Понта и образовали там полусотни малых и крупных сёл.   

Здесь следует привести исторический бесспорный факт - стремление Кайзеровской Герма- 

нии с помощью Ленина организовать революцию и развалить царскую империю, установить в 

России еврейское правительство большевиков и позаботиться затем о своих соплеменниках 

младотурках в Турции. Между тем, одновременно Кайзеровская Германия вместе с евреями 

имела серьёзные разногласия с Англией и Америкой, на стороне которых была и Греция, пос- 

пособствовала  Турции завершить устранение влияния Русских и их приспешников - христиан 

в регионе Понта и Карсской области, так как считали их препятствием в продвижении своих 

экономических и геостратегических интересов в данном регионе. 

Таким образом, после отхода русской армии из Восточного Понта, турецкая армия без боя 

заняла Трапезунд, завершила захват всего Понта, Карсскую область, Ардахана, Ардвина и 

окончательно закрепила за собой своё господство на всём Северо - Востоке Малой Азии. 

Дикая ярость и смертельная ненависть турок ко всякому «гяуру» были беспредельны. Гра -

били и разрушали всё христианское, убивали и насиловали безжалостно беззащитных стари- 

ков, женшин и детей. Потому, что одних мужчин забрали в трудармии- Амеле Табуру, часть 

ушла в партизаны в горы, а многие успели покинуть Понт. 

Наступила такая трагическая ситуация, что никто не знал, что лучще- убегать из своей Ро- 

дины - Понта или остаться, но теперь под игом озверевших турок!? Ведь теперь их открыто 

принимали за сообщников и врагов русских- московитов, от которых веками исходила беда. 

Они хорошо знали, что только русские могли обуздать безмерное издевательство турок над 

ничем не повинными людьми, которые верили в другого Бога, а не в Аллаха. 

Чтобы избежать резни турок - то была их патологическая жажда крови, с уходом Русской 

армии из Понта 10.02.1918 году, вместе с ними покинули свои родные места 100.000 понтий -

ских греков, в том числе 70.000 из Карсской области и 30.000 из Трапезундской области и 

других мест. Однако все беженцы из Понта всегда мечтали вернуться на Родину-Понт, и уми- 

рая, не покидали эту надежду для своего последующего поколения. 

В народе и до сих пор говорится: « Θα ερτε ο καιρος - θα ανοιγουν τα δρομια, και καθενας θα 

πάει σο μέρος’ατ», в т.ч. и Греки-ромеи христиане вернутся в Понт! Тогда это связывали с ок- 

ончанием Первой Мировой войны. Она окончилась  30.10.1918году. Однако Греция  15.05. 

1919г., под непосредсвенным влиянием Англии начала войну против Турции, и в 1922 году 

потерпела катастрофическое поражение, а всё христианство подверглось турецкому ГЕНО -

ЦИДУ, в следствие чего и нет надежды по настоящее время для Греков христиан возвратиться 

на родину-Понт. Потому что по итогам этой войны принято между Грецией и Турцией Лозан- 

нское Соглашение 30.01.1923 года, согласно которому все христиане греки, которые подверг- 

лись обмену населения между двумя странами, лишены гражданства Турции, в том числе и 
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христиане - греки-ромеи Понта, и права возвращения на постоянное место жительства в Туре- 

цкую республику! 

В целом, говоря о причинах трагедии греков-ромеев Понта, следует остановиться на суще- 

ственных вопросах истории и проанализировать итоги жизни понтийского народа, его полити- 

ческие и религиозные позиции, исходя из сложившегося в настоящее время его положение:  

1.Народ наш изгнан и рассеян по всему миру-Греции, России, странам СНГ, Германии, Ав- 

стралии, Америке, Канаде, Турции и т. д.. В общей сложности может составить проживающих 

вне своей Родины - Понта около 4, 5 млн. человек, из них половина - в Греции. Понтийцы ро-  

меи мусульмане, граждане Турции, согласно последней их переписи 1913г., в настоящее вре -

мя составляют около 2.5млн. чел. 

2.Потеряли мы в ГЕНОЦИДАХ, репрессиях и других трагических испытаниях в Турции по   

официальным данным 353 тыс.чел.(по неофициальным больше), в СССР- 50 тыс. чел., без по- 

дсчёта уничтоженных в 1937-38 годы и цивилизованного геноцида греков-ромеев в первые го- 

ды их проживания в Греции в 20-е и 90-е годы, где резко повысилась смертность, число жертв 

которых ещё не вычислено. 

3. Осложнена возможность впредь разноязычным, различноверующим и различного мен -

талитета понтийцам обьединиться и найти общий язык в интересах построения нового буду -

щего общества для грядущих своих поколений.  

4. Во всём мире потеряли компактность своего проживания, ни в одной стране не имеем  

свою национально - географическую территорию для обоснования, самосохранения и разви- 

тия, нигде не имеем признанный за ними конституционный статус национального меньшин- 

ства и гарантии безопасности!!! Справедливости ради надо отметить, что только беженцы в 

ХVII веке греки-ромеи, христиане из Офи Понта, обосновавшиеся в Румынии, имеют статус 

нацменьшинства и своё представительство в парламенте страны.  

5. Народ везде находится на стадии потери своего национального сознания и языка, а в 

Греции –знании истории предков и своего понтийского происхождения. В связи с чем вопрос 

о ЗЕМЛЕ - как географического места центра сохранения понтийского культурно – историче- 

ского наследия и тяготения к нему всех, без исключения, греков-ромеев Понта АКТУАЛЕН, 

как никогда! Тем более, актуален для создания сильного в мировом понтийского органа, кото- 

рый мог бы его представлять и стать его гарантом! Что является одной из неотложных проб- 

лем Всемирной Конфедерации Понтийских Греков. 

Тем временем, всё течёт, всё меняется и кто стремится-добивается! В решении проблем 

Понтийского народа, достойным примером служит последовательная, но ещё не развёрнутая 

для понимания всем и, целеустремлённость бывшего депутата Госдумы РФ и Председателя 

Всемирной Конфедерации Понтийских Греков ИВАНА ИГНАТИЕВИЧА САВВИДИ! 

 Правительство Турции - Реджеп Тагип Эрдогана (он гордится, что он турок из села Пота -

мия Восточного Понта - Лазистана, которое состояло в основном из исламизированных хрис- 

тиан) в январе 2011года в интересах укрепления мировой позиции его страны, ОН из Эрзеру- 

ма при встрече тогда с премьером Греции Г.Папандреу заявил, что покинувшие в 50-60-е годы 

страну: греки, евреи, ассирийцы и другие, независимо от их вероисповедования могут верну -

ться на свою родину -Турцию. В унисон этому в своём выступлении на сессии Парламентской 

Ассамблей Совета Европы, тогда Президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль сделал, не 

первый раз на этом поприще, акцент в истории своей страны, что турецкий народ придержи -

вается и следует общей системе человеческих ценностей! При этом он отметил,что Турция -
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«за» защиту прав и свобод человечества и гражданина, а также «за» терпимость по отношен -

ию к людям дугой веры. По гречески Μακάρι, по турецки - Ίnşallah – дай Бог! Кроме того, Р.Т. 

Эрдоган в июне 2011на встрече с представителями религиозных групп Турции заявил о возв -

ращении им собственности, отнятой с 1936года, и праве создания частных телевизионных и 

радиоканалов на своём языке, в т. ч. Грекам - ромеям - Ρωμέϊκα по турецки «Rumca» в Трапе- 

зунде. 

Начало православно- христианской литургии в монастыре Панагии Сумела с 2010года и 

стремление установить справедливость « Κράτος δικαίου» по меркам международного права в 

Турции предвещает возможность на возвращение желаюшим на свою Родину - Отечество! 

Очевидно то, что путём возвращения и восстановления всех прав национальных меньшин- 

ств Турции, прежним своим гражданам, изгнанным идеологией кемалистов, Турция стемится  

занять достойное место среди других культурных народов и цивилизованных стран.   

 Разумно национальные меньшинства рассматривать как мосты для достижения мира и 

дружбы с другими странами и народами, а не силы опасности и врагов, как их полагали кема- 

листы. Турецкая общественная жизнь действительно находится на стадии денационализации 

и обширной демократизации страны! 

Не исключено, что получат решения вопросы и о тех, кто был насильно изгнан в 1923году 

по Лозаннскому Соглашению, а также и те, которые были вынуждены покинуть родные мес -

та, в т. ч. и Греки христиане из Понта в период Османской империи. 

 

Глава ΧXΙΙΙ. Αναζητηση και  προσεγγηση της πατριδας 

                 - Поиск и контакты с родиной.  
                                                                            Οι Πόντιοι της πρώην ΕΣΣΔ γνώριζαν την Ιστορία  

της Αρχαίας  Ελλάδας,  όχι  όμως  και τη νεότερη,  

όπως θα έπρεπε και σχεδόν καθόλου του  Πόντου! 

Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενδιαφέρον για τα  ιερά 

χώματα των προγόνων τους - την Πατρίδα, από τη 

στιγμή που κάτι δεν πάει καλά μαζί τους (!). 

Αυτός που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην ξεντιά  

μπορεί να καταλάβει τι συμβενεί με αυτούς  και 

 γιατί με τόσι τριφέριτητα και ύπερηφανεια αναζη- 

 τουν τους ιστορικές ρίζες τους - τον Πόντο!   

Χρ. Γωνιάδης - Кεσανίδης. 

            Τα πρώτα βήματα επάνω στη γη της Μητέρας Ελλάδος και το ενδιαφέρον για τα ιερά χώμα - 

τα των προγόνων τους - την Πατρίδα, τον Πόντο. Δαιμόνια ιδέα και επίμονη ανάγκη για μια 

δική τους Πατρίδα. Η άφιξη τους στην Ελλάδα την περίοδο του ‘90 και το οστορικό  γεγο -  

νός - η πικρή αλήθεια. Η συμπεριφορά της Πολιτείας και των πολιτών. Το χάσμα του ανθ -  

ρωπολογικού στοιχείου της νεοελληνικής κοινωνίας και η αναζήτηση και προσέγγιση της 

πραγματικής Πατρίδας. Το φαινόμενο - ταξίδια στον Πόντο και οι δηλώσεις των «Προσκυ- 

νητών στην Πατρίδα!». Η έναρξη της επίσημης  λειτουργίας της Παναγίας Σουμελά Τραπε- 

ζούντος από τις 15 Αυγούστου 2010 και οι έμπρακτες  ελπίδες στις προσδοκίες του Ποντι - 

ακού λαού. Άκόμα, μνημόσυνο για τους αδικοχαμένους προγόνους μας της επεταίου – 90 

            χρόνια μνημης, από το ολοκαύτοματος της Ελλενικότητας της Σάντας στην εκκλησία του Αγ. 



336                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

            Χριστοφορου ενορίας Πιστοφάντων Σάντας του Πόντου, το Σεπτεμριον το 2011. 

Οι νοητικές, συναισθηματικές και ιδεολογικές αναζητήσεις της πραγματικής Πατρίδας άρχισαν 

να παίρνουν σάρκα και οστά με τις πρώτες επαφές των νεοπροσφύγων, με τη νεοελληνική πραγματι- 

κότητα και στη συνέχεια ανιστορήσεις, εδώ στην Μητέρα Ελλάδα. 

       Σε εκείνα τα δύσκολα πρώτα χρόνια του ’90, ο συλλογισμός έπιασε άμεσα όχι μόνο το 27% των 

νεοπροσφύγων μορφωμένων Ποντίων, αλλά μετεξελίχθηκε και κυρίεψε στη συνείδηση και τους υπ- 

όλοιπους Ποντίους. Διότι γρήγορα ενημερώθηκαν από τους Πόντιους που ήρθαν την περίοδο του 

‘60 και ήδη την έζησαν. 

 Το Δεκέμβριο του 1981- στα 44
α
 μου χρόνια, κατέβηκα από το κρουαζιερόπλοιο της ΕΣΣΔ, πέ- 

 ρασα το τελωνείο στον Πειραιά δίπλα στον Άγιο Νικόλα και εύκολα, με πολύ λαχταρά της ψυχής 

μου, έκανα τα πρώτα βήματα επάνω στη γη της Μητέρας Ελλάδας. Την οποία και επιλέξαμε ως  Πα- 

τρίδα, λόγω της Ιστορικής ειρωνείας της μοίρας μας. Στο λιμάνι, συνάντησα το συγγενή μου Ανέστη 

Συρανίδη, ο οποίος ως Ελληνοϋπήκοος, κατάφερε να έρθει το 1966 για μόνιμη εγκατάσταση στην 

Ελλάδα. Τον ρώτησα: «Πως πάει η ζωή στην Πατρίδα;». Κοίταξε πολύ μακριά στο θαλάσσιο ορίζο- 

ντα και χωρίς να γυρίσει προς εμένα απάντησε: «Η Πατρίδας είναι εκεί που γίνεται η ζωής». Γνώρι- 

ζα το γιο του Κώστα από πριν, ήταν ένα ζωηρό και χαριτωμένο παλικάρι. Λίγο μετά την εγκατάστα- 

ση στην Ελλάδα, κρύφτηκε μέσα στα κάρβουνα του καραβιού στον Πειραιά με προορισμό το Λένιν- 

γκραντ με σκοπό να κατέβει και να επιστρέψει εκεί όπου ζούσαν πριν, στο Τσιμκέντ του Καζαχστ -

άν. Απέτυχε, τον συνέλαβαν και τον έφεραν στους γονείς του στην Καλλιθέα, στην Αθήνα. Τελικά, 

μετά τον άχαρο και απελπισμένο πατέρα του Ανέστη και αυτός άγαμος και δυστυχισμένος, σύντομα 

και πρόωρα έσβησαν από τη ζωή. 

       Μετά από αυτή τη θαλασσοπορία στη Μεσόγειο, πολλές φορές επανερχόμουν στο θέμα του νο- 

ήματος της Πατρίδας (!). Διότι, αυτός επαγγελματίας τσαγκάρης και εγώ Καθηγητής και Κοσμήτο -

ρας Πανεπιστημίου, είχαμε εύπορη ζωή, όπως και οι περισσότεροι Πόντιοι στην πρώην ΕΣΣΔ.  Όμ- 

ως, με την πρώτη ευκαιρία (η εφημερίδα Ιζβέστια στις 28/02/1989, δημοσίευσε το διεθνές δικαίωμα- 

των πολιτών της ΕΣΣΔ) που δόθηκε, οι περισσότεροι, όπως και εγώ, οικογενειακώς, αψηφώντας την 

οικονομική άνεση, τα πάντα, ορμίσαμε προς την Ελλάδα. Δηλώσαμε, ότι αυτή είναι η Πατρίδα μας! 

       Δεν ήταν οικονομικό το πρόβλημα, όπως οι ντόπιοι κακώς, το ερμηνεύουν. Κατά την άποψή 

μου, σε περίοδο τριών γενιών, πάνω από 100 χρόνια που ζούσαμε σε ξένα εδάφη, μεταξύ διαφόρων 

λαών, γεννήθηκε και επικράτησε μια τόσο μεγάλη, θα έλεγα απερίφραστη, δαιμόνια ιδέα και επίμο- 

νη ανάγκη, για μια Πατρίδα - για σταθερή και μόνιμη ζωή! Επειδή παντού ήμασταν σε δυσχερή θέ- 

ση αδικίας, ξένοι, εχθροί, μετανάστες, καταπιεσμένοι και εξόριστοι. Είχαμε την ανάγκη κάπου να 

σταθούμε, να κουμπωθούμε, να ανήκουμε, να ριζώσουμε, να μην αφομοιωθούμε και μονίμως να ζή- 

σουμε.  Ίσως αυτή είναι και η εξήγηση, ως αιτία και σκοπός (!). 

       Μια διαλεύκανση στη συνέχεια, από τα χίλια τόσα βιώματα των Ποντίων, η οποία αξίζει να ση- 

μειωθεί. Το 1956 στα βάθη των στεπών του Καζαχστάν, όπου ήμασταν εξόριστοι από τον Καύκασο 

το 1949, ο πατέρας μου ο Λάζαρος στα 58
α
 του χρόνια θανάσιμα άρρωστος, είπε στη Μάνα ‘μ και τα 

αδέλφια μου στη γλώσσα μας - στα Ρωμέϊκα: 

 «Ο μικρόν», εννοούσε εμένα, «Θέλ’ να μαθάν, ας έσσ την βοήθειαν των τρανών». Δηλαδή, ο 

μικρός θέλει να μάθει (σπουδάσει), ας έχει τη βοήθεια των μεγάλων.  

 «Θα παντρεύ, να μην εβγέν ασήν θρησκείαν τ’εμέτερον». - Θα παντρευτεί, να μην μπερδευ- 

τεί με άλλες θρησκείες. 

 «Αβούτα τα μέρια – χώματα, κί ‘ναι τ’εμέτερα, να πάτε απ’ αδακές». - Αυτά τα μέρη – χω - 
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ματα, δεν είναι δικά μας, να φύγετε από εδώ. 

 «Εμέν θάψτεν σα χριστιανικά ταφία» (!). - Έμενα ενταφιάστε στους χριστιανικούς τάφους. 

Τα οποία βρίσκονταν δίπλα στο σιδηροδρομικό σταθμό Κουράγατα (Kuragata) σε απόσταση 

20 χιλιομέτρων. Πρέπει επίσης, να σημειωθεί, ότι επιτρεπόταν η κίνηση των εξόριστων Πον- 

τίων στα όρια της περιοχής μέχρι και 25 χιλιόμετρα από τον τόπο συγκέντρωσης - όλοι χωρίς 

διαβατήρια. 

       Στα πρώτα χρόνια πέθαναν συνολικά 50 χιλιάδες, πολλά μικρά μώρα και γέροντες από τις κα -

κουχίες, την πείνα, τις αρρώστιες, την έλλειψη περίθαλψης και ιδιαίτερα της ιατρικής και των φαρ- 

μάκων. Οι Πόντοι άρχισαν να ζουν ξανά από το μηδέν, σε συνθήκες, όπου οι ίδιοι να φτιάξουν τα 

«σπίτια» τους απολύτως από λάσπη με ανακατεμένο κριθαρένιο οχυρό: τούβλα, τοίχους, σοβάτισμα, 

σκεπή, πάτωμα κ. α. Οπότε, (στα σπίτια των Ποντίων από πέτρα και ξύλο, επιπλωμένα) το βιός, τη 

νέα σοδιά τον Ιούνιο του 1949 την έδωσαν στους Γεωργιανούς - στη φυλή των Μεγκρέλων, με πρό- 

σθετη βοήθεια σε κάθε οικογένεια μέχρι 15 χιλιάδες ρούβλια χωρίς επιστροφή και 15 χρόνια χωρίς 

φόρο εισοδήματος. Αυτή ήταν η θηριωδία του Ι. Στάλιν και του Λ. Μπέρια που δρούσαν απολυταρ- 

χικά  εν ονόματι του  ΚΚΣΕ και Πολίτμπουρου( Ι. Μπουγαϊ. Α. Κοτσώνης. «Υποχρεώνω το ΚΓΜΠ 

ΕΣΣΔ να εκτοπίζει τους Έλληνες». Μόσχα.  ΗΝΣΑΝ, 1999).  

Γι’ αυτό εσείς - «επιστήμονες» και συνεργάτες του ΚΚΕ Ελλάδος, Α. Γκίκα και Κ. Χάρη
 
 δεν 

μπορείτε να τους καλύψετε, επειδή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καθώς τα έζησα εγώ ο ίδιος στο 

πετσί μου στη Γεωργία και στο Καζαχστάν. Τότε, με καυτές θερμοκρασίες, ακόμα  και με 51 βαθ- 

μούς υπό το μηδέν, ώστε μια σταγόνα νερού πετώντας την από ύψος 1.5 μέτρων έφτανε στη γη πα- 

γωμένη. Για τον «παράδεισον» του Στάλιν - δηλαδή τις καλές συνθήκες ζωής που έδωσε το καθες -

τώς στους εξόριστους Πόντιους, όπως και η συμμετοχή τους στο φασιστικό στρατό - « РОА» 20 χι- 

λιάδες άτομα επί Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι απολύτως αβάσιμες και ψευδείς - πολιτικές σκο -

πιμότητες και ανοησίες (Α. Γκίκα. «Ο Ποντιακός Ελληνισμός στη Σοβιετική Ένωση». Εύξεινος 

Πόντος.2. 2007, σελ. 14. Κώστα Χάρη «Προτιμώ την αλήθεια,…..». Εύξεινος Πόντος. 02.2012, 

σελ.20-21). Π.χ. ο Κώστας Χάρης αναφέρει: «…ανεξάρτητα από τα αίτια των «εκτο πισμένων» στο 

Ουζμπεκιστάν, Καζαχστάν, Κυρκιζία κ. α. δεν στερήθηκαν τίποτε από το καθεστώς, το οποίο τους 

τα παρείχε όλα χωρίς διακρίσεις: κατοικία, εργασία, υγεία, μόρφωση, παιδεία, πολιτισμό, διασκέδα- 

ση, ασφάλεια, ανάπτυξη των ηθικών αξιών, χωρίς φτώχια, ζητιάνους κλπ. Σε καμιά δυτική χώρα δεν 

θα είχαν αυτή την ανθρώπινη μεταχείριση». Μάλλον, ήταν πολύ φαρδύ το μανίκι απ’ όπου τράβηξε 

αυτές τις φαντασίες.  

       Μήπως για αυτό, η πολιτεία, το ΚΚΕ και οι άλλοι δεν ενδιαφέρθηκαν καν για την τύχη των εκ- 

τοπισμένων Ποντίων - σιωπούν. Αίσχος!!! Μόνο για τα σχολεία (!). Ήμουν 13 ετών, οργάνωσαν τα 

σχολεία μετά από δυο χρόνια. Πως; Από διάφορες φάρμες που ζούσαμε, πηγαίναμε σε άλλη για το 

σχολείο - ένα σπίτι ερείπιο. Λόγω που χάθηκαν δυο 2- 3 χρόνια, όλους τους γράφανε στην ιδία τά- 

ξη, την όποια είχαν τελειώσει.  Στις καλές μέρες πηγαίναμε με τα πόδια 6-8 χιλιόμετρα και σε άλλες 

με το βόδινο κάρο ασκέπαστο. Έτυχε μια βροχερή ημέρα να κάτσω στο πίσω μέρος του κάρου. Ότ -

αν άρχισε η μπόρα ο αμαξάς απότομα είχε διώξει τα βόδια και εγώ έπεσα από το κάρο, οι άλλοι επά- 

νω μου. Ο τραυματισμός σημάδεψε όλη τη ζωή μου, ο οποίος με προβληματίζει και σήμερα. 

 Εσείς ως αντιπρόσωποι του ΚΚΕ, το βασικό σας παράπονο δεν είναι ο Γεωργιανός χασάπης του 

 Κρεμλίνου - ο Στάλιν, αλλά η αφορμή που δεν σας ψηφίζουν, εξαιτίας των πολλών τραυμάτων που 

κουβαλάνε άδικα στη ζωή τους, όπως και εγώ. Βρήκατε κομματικά διαιρεμένο τον Ποντιακό χώρο 

για να βγάλετε το χαραμοφάικο ψωμί σας, να έχετε θέσεις στα γραφεία ΚΚΕ, τα οποία δημι ουργή- 

θηκαν με τα λεφτά και των Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ. Άρα κατά φιλοσοφίαν, οι Πόντιοι φταί-  
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νε που διάλεξαν τον ανθελληνικό χώρο όχι των Ελλήνων, αλλά διαφόρων πολιτών της-την Βαλκα -

νική Ελλάδα για να ζήσουν. 

       Ο επιστημονικός μου βίος ανέρχεται στην περίοδο 1966 -1990, οπότε στην Ελλάδα η Αριστερά  

βρισκόταν υπό τον διωγμό της Χούντας. Εκτός από την συμπαράστασή μας για αυτό, σχεδόν κάθε 

χρόνο και πολλές φορές του χρόνου το ταμείο κρατούσε «εθελοντικά» ένα ποσό από το μισθό του  

προσωπικού, ιδιαίτερα από «γραικούς» - Έλληνες διανοούμενους, όπως και έμενα - Καθηγητού, Κο- 

σμήτορα και Διδάκτορα, από 10 ρούβλια - 2.22% του μισθού. Το αναφέρω με υπερηφάνεια, όμως 

εσείς - οι αχάριστοι, ανταμειβόσαστε με λάσπη ?! 

 Μόνο επί του Νικίτα Χρουστσόφ ριζικά άλλαξαν τα πράγματα, καθώς από το 1955 σταδιακά 

 διέλυσαν τις συγκεντρώσεις και κατάργησαν τους περιορισμούς σε όλη τη χωρά.  Οι Πόντιοι όρμ- 

ισαν στις πλησιέστερες πόλεις και βιομηχανικές  επιχειρήσεις, όπου εισήχθησαν ως εργάτες και αρ- 

κετοί επίσης, έζησαν και στα κρατικά διαμερίσματα. Σύντομα, προμηθευόμενοι οικοδομικά υλικά 

και οικόπεδα, έφτιαξαν και τα ιδιόκτητα σπίτια τους και έτσι, άρχισαν τελικά, να ζουν καλύτερα από 

τους άλλους. Το καταφέρανε με το σπαθί τους: εργατικότητα, πείσμα και υπερηφάνεια για την επί -

βίωση.        

      Στην κίνηση τους προς την Ελλάδα προφανώς, ξεπέρασαν τις ηθικές και  πνευματικές άξιες και 

ιδιαίτερα το δίκαιο και την ανάγκη για αρμονική και κοινωνική ζωή, τα οποία δεν απέδιδαν, όπως 

έπρεπε. Ήταν στερημένοι από την καθημερινή χαρά της ύπαρξης και της δημιουργίας, της απόλαυ- 

σης σε κάθε βήμα και κίνηση επάνω στα Πάτρια εδάφη των πατεράδων, των παππούδων και των 

προγόνων τους, αντλώντας και εισπνέοντας την ένδοξη και ηρωική τους ζωή. Καθώς επίσης και τη 

δυνατότητα προβολής της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και των παραδόσεών τους. Ονειρεύονταν 

πως θα τα αποκτήσουν όλα αυτά στη Μητέρα Ελλάδα - «εθνική» Πατρίδα. Όμως, τα όνειρά τους 

κατέρρευσαν, υπέστησαν και την απόλυτη περιθωριοποίηση, τον αποκλεισμό των προσφύγων, της 

σπουδάζουσας νεολαίας τους, την άρνηση εκμετάλλευσης και τελικά, της καταστροφής του ανθρώ- 

πινου παραγωγικού δυναμικού κ.α.  Είναι ήδη Ιστορικό το γεγονός, πικρή  αλήθεια! 

       Από την άφιξη μας την περίοδο του ‘90, διατυπώθηκε σταθερά η άποψη, ότι:  

«Κανέναν δεν νοιάζει, ποιός πως ζει και εις βάρος σε ποιών πλουτίζει»!! Άλλαξαν πέντε Κυβερ -

νήσεις από το 1990 μέχ ρι το 2010 (ΠΑΣΟΚ - ΝΔ), καμία όμως, δεν αξιώθηκε να λύσει τα ασφαλι -

στικά δικαιώματα των Ποντίων με τις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ. Για παράδειγμα, σε ηλικία μόνο 70 

ετών, εγώ ως ιδιωτικός υπάλληλος κατάφερα να πάρω τη σύνταξη ΙΚΑ (1991 - 2007), οπότε τα 34 

χρόνια υπηρεσίας στην ΕΣΣΔ δε ισχύουν, επειδή δεν έχει διακρατική συμφωνία η Ελλάδα με τις χώ- 

ρες της πρώην ΕΣΣΔ. Γιατί, όμως; (!). Εξαιτίας αυτού του εγκλήματος έσχατης προδοσίας, ηθικής, 

ψυχολογικής και οικονομικής κατάπτωσης οικογενειών, πέθαιναν δεκάδες χιλιάδες γέροντες και 

μωρά, στερούμενοι απαραίτητης φροντίδας. Αυτή τη φορά στην Ελλάδα  - «εθνική» Πατρίδα (?!), 

όπως και στο Καζαχστάν.   

       Χειρότερη μοίρα δυστυχώς, θα έχουν και οι επόμενες γενιές των Ποντίων, η μόρφωση των οποί- 

ων ήδη έπεσε στο μηδέν. Διότι εξαιτίας της γλώσσας απέκλεισαν το μέλλον τους, τους έριξαν έξω 

από τα σχολεία, στο πεζοδρόμιο, τους έκαναν εύκολα θύματα εκμετάλλευσης στα ναρκωτικά και 

μαύρης εργασίας. Το δικό μου συμπέρασμα:  

«Κι αν όλες οι θάλασσες της Ελλάδος θα γίνουν γιαούρτι, γ ια τους Πόντιους δεν θα βρεθεί κου - 

ταλάκι». Απόδειξη, ο νόμος  № 2090/2000  για τα μέτρα  προσαρμογής και αποκατάστασης των νέο- 

προσφύγων, ο οποίος εκδόθηκε μετά από 10 χρόνια άφιξής τους (!).Αποκτούσαν ταυτότητα και υπό- 

χρεώσεις, όχι όμως, δικαιώματα και πραγματική μέριμνα του πολίτη, όπως θα έπρεπε. Η παροιμία  

το λέει: «Η μικρή βοήθεια που γίνεται τη στιγμή  που χρειάζεται είναι μεγάλη ευεργεσία». Τόσο αρ- 
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γά (!) και όχι στα δυο πρώτα χρόνια, όταν δεν είχαν κά που να σταθούν, όπου οι ενοικιαστές δήλω -

ναν, ότι στους ξένους, όπως θεωρούσαν τους Πόντιους  του ‘90, «δεν νοικιάζουμε».                    

       Την περίοδο του 2000 οι Τράπεζες της ΕΕ και της Ελλάδας βρεθήκαν σε μεγάλη κρίση κεφαλαί 

ου. Χρειάζονταν νέα πελατεία οπότε και ανακάλυψαν τους Πόντιους. Τους έριξαν στα γρανάζια της 

τοκογλυφίας  με τα δάνεια στέγασης. Λειτούργησε η επιχείρηση: 

       1. Χορηγηθήκαν 35 χιλιάδες δάνεια μέχρι το 2005. 

       2. Το μέγεθος ήταν 45 χιλιάδες Ευρώ. Λόγω όμως, καταγγελιών το έκαναν 60 χιλιάδες για 20 

χρόνια. 

       3. Οι όροι με πολύ ψιλά γράμματα και μόνο με κυμαινόμενα επιτόκια. 

       4. Το αρχικό επιτόκιο του «Ποντιακού» δανείου ήταν 1.82%. 

       Την περίοδο 2001 - 2003 ένα διαμέρισμα δυάρι - 50 τ.μ., 25 χρόνων αρχικής  κατασκευής, 

αγοραζόταν αντί 75 χιλιάδων Ευρώ. Ένα τριάρι - 100 χιλιάδες Ευρώ.  

       Οι Πόντιοι, λοιπόν, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση. Τους παρότρυναν αναγκαστικά για να στεγα- 

στούν, να πάρουν επιπλέον 15 - 35 χιλιάδες Ευρώ πρόσθετο δάνειο, με επιτόκιο  ελεύθερης αγοράς  

3.75%  το 2003. Τα επιτόκια που λόγω ανάγκης δέχθηκαν, π.χ. το 2003, μετά από 4 - 5 χρόνια, το 

2008 διπλασιάστηκαν. Αναφέρεται επίσης, μια καταγγελία (Π. Φωτιάδης. «Εγώ δεν μπορώ να 

σιωπώ». Αθηναϊκό Κουρίερ. 29.02 -7.03.2008, σελ. 18.) του Θεσσαλονικιού Π. Φωτιάδη :  

«Τα «Ποντιακά» μας δάνεια είναι μια ξεκάθαρη τυχοδιωκτική περιπέτεια, καθώς τα υπογράψαμε 

με επιτόκιο 1.82% και τώρα, μετά 4 χρόνια αυξήθηκαν 4% και 6% αντίστοιχα».  Όποιος εντωμετά- 

ξύ, δυσκολεύεται να τα πληρώσει ή καθυστερεί, δεν διστάζουν να εισπράττουν και ρήτρα, αλλά και 

να απειλούν με κατάσχεση. 

       Ήταν ολοφάνερο, λοιπόν, ότι το «Ποντιακό» δάνειο της Πολιτείας δεν στόχευε πραγματικά στη 

λύση του προβλήματος στέγασης, παρά μόνο σε ένα καλά προμελετημένο δόλωμα  εξυπηρέτησης 

των αναγκών του Κεφαλαίου. Αυτή είναι η «πραγματική φροντίδα» της  νεοελληνικής  Πολιτείας  

«Πατρίδας», στους Πόντιους. Οπότε, τα στεγαστικά δάνεια το 2008 εξαγγέλλουν για το κοινό με 

σταθερό επιτόκιο 3.5%.  Στο παρόν ( έτος 2012) η Ελλάδα  έλαβε  από έξω δάνεια λόγω κρίσης με 

επιτόκιο 3.65 % - ως βοήθεια και από εμάς να συνεχίζουν δεκάδες χρόνια να τοκογλύφουν με επί- 

τόκειο 5.5 %. Έχω τις αποδείξεις.  

       Γενικά, τους Πόντιους του ‘90 η Αριστερά δέχτηκε ως προδότες και η Δεξιά ως εχθρούς, διότι 

κατά του ΚΚΕ: « αφήσανε τη χωρά ολότελης ευδαιμονίας και ήρθαν να εξυπηρετούν τον καπιταλις- 

μό» και κατά Δεξιάς: «ιδεολογικοπολιτικός μολισμένοι». «Οι Ταύροι και το Κόκκινο πανί» ?!    

       Οι Πόντιοι από την πρώην ΕΣΣΔ είχαν λανθασμένες αντιλήψεις  για τη νεοελληνική  κοινωνική 

ζωή στη Βαλκανική Ελλάδα.  Όπως και οι λαοί από έξω, τι γινόταν στον «κομμουνισμό» επί του 

Σταλιν ή τουλάχιστον, κάποιου σταδίου «σοσιαλισμού» το οποίο ανακήρυξε το 1936, ότι εφαρμόσ -

τηκε στη χώρα (!?). Μάλλον, δεν γνωρίζουν κάποιοι και τα πειράματα του Πολ Ποτ στην Καμπότζη 

ή του Τσαουσέσκου στη Ρουμανία.                          

       Η μελέτη του προβλήματος - αν οι κάτοικοι - πολίτες της Ελλάδος, αντιπροσωπεύουν τους  Έλ- 

ληνες ( Μοναστήρια και προσκυνήματα της Ελλάδος. Τομ. «Μυστράς», «Εθνική αφύπνιση», σελ. 16 

– 28. ΠΗΓΑΣΟΣ Εκδοτική  Α.Ε.),  απέδειξε, ότι  η ροή και η συνέχεια του αρχαίου πραγματικά 

Ελληνισμού διεκόπηκε  μέσα  του 8
ου

 αιώνα  μ.Χ.    

       Ο λόγος για τον οποίο, έτσι ανέντιμα αντιμετωπίζουν τους  πραγματικά Ελληνοπόντιους και άλ- 

λων, όπως και πως μπορούν. Απόδειξη δε, ότι η εγκατάσταση των Ποντίων στη Μητέρα Ελλάδα δεν 

σήμαινε τελικά, πως έτυχαν αυτά για τα οποία διψούσαν χρόνια στα ξένα εδάφη. Επίπλέον, το πρό -

βλημα  επιβίωσης  χειροτέρευσε σε μεγαλύτερο βαθμό στη νέα για αυτούς ασυνήθιστη και διαφορε- 
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τική κοινωνία ανθελληνισμού και ασυδοσίας, η οποία δεν αντισταθμίστηκε στο αίσθημα της αποκ -

τούσας νέας Πατρίδας τους. Με συνέπεια, την εγκατάλειψη και των τελευταίων ψευδαισθήσεων που 

είχαν για ελπίδα τους.   

       Ιδιαίτερα, όταν στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδος  επί του Ελ. Βενιζέλου, σχετικά με το Πο- 

ντιακό  Ζήτημα, ανακαλύπτονταν νέα κατηγορηματικά στοιχεία προδοσίας, τραγωδίας και καταπστ- 

ροφής των προγόνων τους, στον Πόντο. Ακόμα, βίαιης  αποστέρησης  των πολιτικών δικαιωμάτων  

των απογόνων Χριστιανών Ποντίων, που έγιναν έκπτωτοι της ιθαγένειας της πραγματι κής  Πατρώ -

ας γης και Πατρίδας  τους - του Πόντου. 

Ο Ελ.Βενιζέλος αυτοβούλως, πίσω από την πλάτη του Ποντιακού λαού υπέγραψε την δυσοίωνη 

 Συνθήκη της Λοζάννης, στις 30/01/1923 εις βάρος όλων αυτών. Ένας Πόντιος πρόσφυγας, όπως αν- 

άφέρει ο Ιστορικός Κ Φωτιάδης, που ήρθε στην Ελλάδα με την επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας» το 

1993 το δήλωσε ίσως πιο εκφραστικά. Ζώντας στην πρώην ΕΣΣΔ έλεγε: 

 «Ας πάω σην Ελλάδαν και ας έχω έναν ματ». Αλλά όταν ήρθε και έζησε για λίγο και γνώρισε 

την πραγματικότητα της νέοελληνικής κοινωνίας, είπε: «Ας πάω σην Πατρίδαμ κι ας μην έχω ξάι 

μάτια».   

       Στην ανθρωπότητα δεν είναι τίποτα εσαεί σίγουρο, για τους Ρωμαίους (στα ποντιακά  Ρωμέους) 

της Ανατολής, πιστεύω ακράδαντα θα έρθει  κι αυτή η μέρα!!! 

       Η κίνηση Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα η μαζική το 1990-1991 

συνεχίστηκε μέχρι το 2000, οπότε σχεδόν  και  σταμάτησε  ασικά, λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων  

και απογοήτευσης. Σύμφωνα με την πρόχειρη και ανεύθυνη απογραφή, η οποία έγινε χωρίς  καμία   

κοινοποίηση  και  προαιρετικά στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν περίπου  200  χιλιάδες  άτομα. Όμως, 

οι χώρες  προέλευσής  τους μαρτυρούν τετραπλάσιο και περισσότερο αριθμό. Η υποτίμηση του  γε- 

γονότος δείχνει, πώς η Πολιτεία χειρίζεται τα θέματα εθνικής σημασίας. Η αίσθηση ταυτότητας της 

Πατρίδας και η σχέση με τον Ελλαδικό χώρο, συνεχώς διαφοροποιείται και αλλάζει, σκληραίνει στη 

γη της επαγγελίας από τις καθημερινές προκαταλήψεις πληθυσμού, κομμάτων και αναξιοπιστίας 

κρατικού μηχανισμού.  

       Συνεχίζουν φυσικά, να προσφωνούνται ως «Έλληνες», όμως αυτό είναι περισσότερο ένδειξη 

πολιτιστικής παρά εθνικής ταυτότητας. Δηλαδή, δεν δέχονται τους εξελληνισμένους πολίτες της 

νεοελληνικής κοινωνίας ως Έλληνες, οι οποίοι κατάφεραν να λέγονται Έλληνες, όμως δεν έγιναν 

ποτέ (!). Δεν τους προσεγγίζει κανένα σημάδι ή κάποιο ανθρωπολογικό στοιχείο αρχαίων ή πραγμα- 

τικών απόγόνων τους. Η παιδεία, δεν παράγει Ελληνική συνείδηση. Μόνο την 25
η
 Μαρτίου εκδηλώ- 

νεται ο πατριωτισμός και τα σύμβολα, αλλά σε καθημερινή βάση σκοτώνονται.   

       Αυτό το χάσμα αυξάνεται, δηλώνει την αναζήτηση και προσέγγιση της  πραγματικής τους 

Πατρίδας. Το βαθμό ενδιαφέροντος μπορούν ενδεικτικά  α χαρακτηρίσουν οι αυξανόμενες εκδρομές 

των Ποντίων, όπως το οργανωμένο προσκύνημα στα Άγια Πάτρια εδάφη, η επίσκεψη στα χωριά των  

πατεράδων, των παππούδων, στον τόπο καταγωγής τους, η συνάντηση Ποντιοφώνων συμπατριωτών 

και οι σχέσεις με τον τοπικό εκεί παράγοντα. Μόνο τον Αύγουστο του 2007, ταξίδεψαν με πούλμαν 

45 άτομα από την Κοζάνη, την Καστόρια, τις Σέρρες, τη Θεσσαλονίκη κ.α. Σε μια ομάδα 45 ατόμων 

της  Θεσσαλονίκης, συμμετείχαμε 18 άτομα  από την Αθήνα. Οι μισοί ήταν κάτω των 30 ετών, η μι -

κρότερη ήταν 14 ετών - η Σοφία Καστανίδου, με γονείς και αδελφό από την Αθήνα. Η μεγαλύτερη  

Ντόμνα, 76 ετών με την αδελφή της, βρήκαν το πατρικό σπίτι τους, του Παρ. Αφουξενίδη στη Δαφ- 

νούντα της Τραπεζούντας. Πέντε ζευγάρια  επίσης, όπου το ένα μιλούσε Τουρκικά. Αρκετοί επισκέ- 

φτηκαν τα χωριά των πατεράδων και των παππούδων τους, όπως  και ο γράφων, στη  Σαντά , το χω - 

ριό  Ishanlı - Iσχανάντων, στα τουρκικά, δουλεφτάδων του παππού μου Σάββα Γωνιάδη Keşanoglu – 
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Κεσανίδη. Βαθιά η συγκίνηση και η περηφάνια για τους προγόνους μας. Το αίσθημα του αγγίσματος 

στις Ρίζες, στον τόπο καταγωγής, δεν περιγράφεται είναι ανώτερο, σου έρχεται σαν μύθος  κι όμως 

είναι μια πραγματικότητα, σε εμπνέει και σε ελκύει, ώστε να γίνει το κύριο νόημα της ζωής που σου 

απέμεινε. 

       Ταξίδια έγιναν ακόμα, τον Ιούλιο -Αύγουστο - Σεπτέμβριο του 2007 και κάθε ολόκληρο χρόνο 

το 2008, 2009, 2010 και 2011, συνολικά κάθε χρόνο συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες ατόμων.  Τότε 

μάλιστα, στην Τραπεζούντα συνάντησα έναν ολομόναχο ταξιδιώτη, τoν οδοντίατρο νεαρό Εριτόκρι- 

το Σαββίδη από την Δραπετσώνα της Αθήνας, ο οποίος μερικές ημέρες έζησε στη Σάντα, στον τόπο 

της καταγωγής του. Καθώς ακόμα και μια οικογενειακή ομάδα έξι ατόμων, όπου έκαναν ταξίδι με 

 τοπικό ταξί - ντόλμους. 

       Τα ταξίδια στον Πόντο, στο παρόν γίνονται πλέον ως συνηθισμένα φαινόμενα. Το Σεπτέμβριο 

του 2011 με δυο γκρουπ - 96 άτομα και εγώ, πραγματοποιήσαμε ξανά τετραήμερο ταξίδι αεροπορι- 

κώς, συγκεκριμένα για τα χωριά της Σαντάς (προσέξτε τον τόνο στο τέλος!). Όλοι κατάγονταν από 

τα χωριά της Σαντάς. Στο χωριό Πιστοφάντων στην εκκλησία του Αγ. Χριστοφορου, μαζί με τον 

Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά (Καστανιά Ημαθίας), συμπαθέστατο πα τέρα Σε- 

ραφείμ  Ατματζίδη, κάναμε μνημόσυνο για τους αδικοχαμένους προγόνους μας και της επετείου - 90 

χρόνια μνήμης, από το ολοκαύτωμα της  Ελληνικότητας της Σαντάς. Το ταξίδι οργάνωσε ο Σύλλο -

γος Σανταίων «Η επτάκωμος Σαντά» Θεσσαλονίκης, με την πρωτοβουλία και επί- κεφαλή πρόεδρο 

την περίφημη Βικτώρια Α. Σαββίδου, για το οποίο όλοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους, ευ χήθηκαν 

να υπάρχει συνέχεια - να γίνεται ως έθιμο για τις επόμενες γεννιές. Συμμετείχε ενεργά με τα διηγή -

ματά του ο αγαπητός συνάδελφος καθηγητής Στάθης Πελαγίδης κ.π.α.  

       Βαδίζοντας επάνω στη Γη των Προγόνων μας συχνά αναρωτιόμουν, τι τελικά κερδίσαμε από τη 

φυγή μας;  

       Πρώτον, εξαιτίας  της θρησκείας-πίστη  στο Χριστό, πρόδοσαν την Πατρίδα τους, τα  Άγια  Χώ- 

ματα, την ιστορική  και  πολιτιστική  κληρονομιά, τον εθνογεωγραφικό χώρο καταγωγής των Ρωμέ- 

ων του Πόντου, την Ιστορία άνω των 3600 ετών. Παρά να μείνουν, ώστε να πάθουν και να μάθουν, 

πως πρέπει  να αγωνιστούν για την απελεύθερωσή τους (?!). 

       Δεύτερον, στη Ρωσία, χάρη της εργατικότητας και προσπάθειάς τους (στα ποντιακά -«ταμάχ» με 

την καλή έννοια) είχαν εύπορη ζωή. Στην πλειοψηφία τους ήταν τεχνίτες - επαγγελματίες και  πλη -

ρώνονταν πολύ καλά - ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής του προϊόντος. Εξάλλου, καλώς ή κα -

κώς, μπορούσαν να εκτελούν τα χριστιανικά τους καθήκοντα (απαγορευόταν αυτό μόνο στους κομ -

μουνιστές, κι όμως, πολλοί βαπτίζονταν και παντρευόντουσαν, χωρίς πρωτόκολλο). 

       Το μόνο που δεν είχαν - την κοινωνική ζωή, την ισότητα όπως οι ντόπιοι: ελληνικά σχολεία, αν- 

άπτυξη των παραδόσεών τους, πρόσβαση  στη δημόσια διοίκηση και εκλογή  στα κομματικά  όργα -

να κ.λ.π.   

       Εξαιτίας αυτής, με την ευκαρία του εκδημοκρατισμού του συστήματος  επί  του Γκορμπατσώφ  

φύγανε και από την  ΕΣΣΔ. 

       Τρίτον, αν στην Τουρκία απέμεινε το 25% του πληθυσμού από το ένα  εκατομμύριο των Ρωμέ -

ων Ποντίων, εξαιτίας  του εξισλαμισμού τους  στην  ΕΣΣΔ -το 50%  από 1.5 εκατομμύριο το σύνολό  

τους σε όλες τις χώρες στην πρώην ΕΣΣΔ  .    

       Τέταρτον,  το 1922 η Ελλάδα δέχτηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ανταλλαγής του πληθυσμού 

164 χιλ. Άτομα (αναφέρουν και 180) και το ‘90 κατά των στοιχείων τις προέλευσης - 800 χιλ.άτομα.  

Επομένως, ο πληθυσμός των Ρωμέων του Πόντου διασκορπίζεται  και  χάνεται???              
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      Ναι!!! Οι  Λαζοί, αντίθετα των Ρωμέων Χριστιανών, έμειναν στα μέρη τους - στην Πατρίδα 

τους. Εξαιτίας των καταπιεστικών πολιτικών και πρακτικών του Τουρκικού Κράτους, οι Λαζοί, οι 

Ρωμέοι, οι Ασσύριοι κ.π.α., κινδυνεύουν να αφομοιωθούν. Τώρα όμως - στις κατάλληλες συνθήκες, 

για το λόγο αυτό, ζητούν στο νέο Σύνταγμα της χώρας να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της γλώσσας 

και του πολιτισμού. Το ΄Ιδρυμα Πολιτισμού των Λαζών, ήδη υπέβαλε πρόταση στην Επιτροπή Συν- 

ταγματιτικής Αναθεώρησης της Τουρκικής Βουλής, σύμφωνα με την οποία, το νέο Σύνταγμα, ζη -

τούν να προβλέπει:  

«… να επιστραφούν τα Λαζικά τοπωνύμια και ονόματα χωριών και πόλεων που είχαν απαγορε -

υθεί. Τα Λαζικά και οι λοιπές γλώσσες της  Ανάτολής θα πρέπει να είναι μάθημα επιλογής σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης … » 

      Η ιστορία των Ρωμέων μουσουλμάνων του Πόντου είναι αντίστοιχη.  Ένα θέμα που άρχισε και 

αυτό να έρχεται στην επικαιρότητα. 

  Ποιός κέρδισε; Κέρδισε ο Λαός του Λαζιστάν - οι Λαζοί, γειτονικός  λαός  των Ρωμέων. Μπράβο 

τους! 

 Ένα από τα  παραδείγματα εκσυγχρονισμού της κοινωνικής ζωής της Τουρκίας επί του κυβερ- 

νόντως κόμματος ΑΚΡ και δημοφιλέστερου Πρωθυπουργού της χώρας  στη νεότερη ιστορία της    

του Ταγίπ Ερντογάν.  

       Παραξενεύει όμως και το γεγονός, ότι η Ελλάδα δεν επιτρέπει  ανάλογα ταξίδια συμπατριωτών 

μας από τον Πόντο στην Ελλάδα, ούτε καν να επισκευθεί ( Μ. Καρασαββίδη. «Ο γάμος του Ισμαήλ 

 Σανού». Εύξεινος Πόντος. 01.2008, αρ. φυλ.132, σελ. 3.)  άποια μάνα το γάμο του γιού της. Το χά -

σμα της διαίρεσης και εκμετάλλευσης  ή πολιτικής σκοπιμότητας κατά των Ποντίων αυξανόταν.  

Επί του Γ. Παπανδρέου (2010) οι Πόντοι των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ άρχισαν να θεωρούνται  

πλέον αλλοδαποί (δηλαδή ξένοι) και αυτοί που κρατάνε ακόμα τα  Ελληνικά διαβατήρια να μην τους  

τα ανανεώνουν! Δηλαδή, σταμάτησαν επισήμως  την προέλευσή τους  στην Ελλάδα. Λίγο  παρακά -

τω θα δείτε πως κινήθηκαν προς τον Πόντο (?!). 

        Με την άφιξη των Ποντίων στην Ελλάδα, από την πρώην ΕΣΣΔ, έχασαν τα πάντα, όσα διαίθε- 

ταν, πρωτίστως την εύπορη ζωή τους, διότι ξεκίνησαν  ξανά από το μηδέν (?!). Ένα μόνο  παράδειγ- 

μα από τηδική μου εμπειρία προσεγγίσης  στη νεοελληνική κοινωνική ζωή και το πρόβλημα  με τα  

σχολιόπαιδά μας.   

       Στη δημόσια διοίκηση πρωτεραιότητα βασικά είχαν: 

1. Ο ντόπιος (Καζάχος, Γεωργιανός κ.λ.π). 2. Το μέλος του  κομμουνιστικού  κόμματος. 3. Ο κάτοχ -

ος διπλώματος μεσαίας ή ανώτατης εκπαίδευσης (δηλαδή, αυτός που γνωρίζει πως λειτουργεί το σύ-  

ςτημα. 4. Ο ειδικός. 5. Ο ντόποιος άλλης λαϊκής δημοκρατίας κ.λ.π. Οι Πόντιοι, οι οποίοι  στην πλει- 

οψηφία ηταν αφοσιωμένοι  στη θρησκεία, δεν είχαν καμία θέση στην Ιεραρχία του κρατικού μηχανι- 

σμού.  

       Στην Ελλάδα μάλλον, κανένας δεν γνώριζε, πως λειτουργεί το σύστημα, όπως και εγώ. Μετά 

την αναγνώριση των τίτλων σπουδών μου μέχρι και το Διδακτορικό, στάθηκαν μπροστά μου απα -

ραιτήτως, να έχω ακόμα τρία «Μ» για να πετύχω κάποια θέση. Είναι γνωστά αυτά τα βρώμικα μέσα, 

που έφεραν τη Μητέρα και καημένη Ελλάδα σε δάνεια, μνημόνια και στην υποδουλεία των αδίστα -

κτων τοκογλύφων.  

Είχα ανάγκη προς τα  ΖΗΝ!!! Έλαβα μια θέση στον ιδιωτικό τομέα ως χειριστής  ενός  ρομπότ                  

  μηχανήματος με 22 λειτουργείες.  Θεωρητικά τις γνώριζα, όμως εμπειρία δεν είχα καθόλου. Ο 

προϊςτάμενος, διπλοματούχος ΤΕΙ, ήταν αξιοπρόσεκτος και έτσι σύντομα άρχισα να κάνω προτάσεις 

εξιχρονισμού. Το αφεντικό αντέδρασε παράξενα, λέγοντας στον προϊστάμενο: «Τι επιδιώκεις, να σε 
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αντίκαταταστίσω, να σε διώξω!» Σε εμένα με θυμό είπε: «Εγώ για ποιόν είμαι εδώ μέσα, αν καθένας 

θα κάνει του κεφαλιού του!». Σε κάποιο χρονικό διάστημα, ο προϊστάμενος βρήκε καλύτερη με αμ -

οιβή δουλειά, χρησιμοποιώντας μέσο.Τότε, στα πρώτα χρόνια κι όλας αντιλήφθηκα πως γεμίζει το 

δημόσιο και η ιεραρχία του κρατικού μηχανισμού, δηλαδή  πελατιακά, με 3 «Μ». 

       Σε όλη τη διάρκεια της εργασίας μου -16 χρόνια, περιορίστηκα να λέω στο αφεντικό μου μόνο: 

«Μάλιστα» και «Εντάξει». Ο λόγος που σε ηλικία 70 ετών πέτυχα τη βασικη σύνταξη του ΙΚΑ συν 

ΕΤΕΑΜ.                

       Αναρωτιέμαι ποιά θα είναι η θέση των παιδιών μας σε αυτή την κοινωνία, εφόσον τους οποίους, 

επί του Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου (1993), έριξαν στο πεζοδρόμιο από τα σχολεία, εξαιτίας 

της γλώσσας έγιναν εύκολα θύματα των ναρκωτικών και δεν μπορούν να βρουν ακόμα και μαύρη  

δυολειά για να ζήσουν μόνοι τους. Η ανάλυσή μου ως Υφηγητής Ανώτατης Εκπαίδευσης απέδειξε, 

ότι η πλειοψηφία των μαθητών που έριξαν από τα σχολεία ήταν αριστούχοι σε όλα τα ουσιαστικά 

μαθήματα με βαθμούς, όπως ο γιος μου στα μαθηματικά, φυσική, χημεία -16 με 18.    

       Η νεοελλαδική παιδεία σκοτώνει τα παιδιά της! Η γλώσσα δεν γρασάρεται, χρειάζεται  3-5 χρό- 

νια για να προσαρμοστούν στη νέα κοινωνία με διαφορετική γλώσσα.  Θα μπορούσαν να δόσουν 

στα αναφερόμενα παιδιά κάποιο προνόμιο για να προβιβαστούν, εφόσον ήταν αριστούχοι ουσιαστι- 

κά. Δεν νοιάστηκαν, το θεωρώ  έγκλημα εθνικής σημασίας, διότι  κατάστρεψαν μια  γεννιά  των 

Ποντίων !!! 

Ιδιαίτερη και αρκετά μεγάλη μεροληψία εκδηλώνουν οι Πόντοι  που ζουν στις δημοκρατίες  της   

 πρώην ΕΣΣΔ. Με ένα αεροπλάνο 150 ατόμων από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Λευκορωσία και  

με λεωφορεία από τη Γεωργία  και την Αρμενία, συνο λικά 270 άτομα συμπατριωτών επισκέφτηκαν 

στις 15 Αυγούστου του 2007 την  Άγια Μάνα των Ποντίων στα Ιερά Πάτρια εδάφη τους, στον Πόν- 

το. Στο αεροδρόμιο της Τραπεζούντας (Σ. Προκοπίδου. «Προσκύνημα στην Πατρίδα». Έφη. Ομόν- 

οια 34(640), 2007, σ.10.) τα  μέλη της αποστολής συνάντησαν οι ποντιόφωνοι συ μπατριώτες μας 

από τον Πόντο και έτσι, μαζί ξεκίνησαν από εκεί την πορεία τους με την Κεμεντζέ (ποντιακή λύρα ), 

με χορούς και τραγούδια προς την Παναγία Σουμελά της Τραπεζούντας. 

       «Μετά από 16 αιώνες λειτουργίας μέχρι το 1923 η Μονή της Παναγίας αισθάνθηκε ξανά το Με- 

γαλείο του παρελθόντος… . Ακόμα και το βραχώδες όρος του Μελά αναζωογονήθηκε από τον ήχο 

των τραγουδιών, τα οποία αντιλαλούσαν με τη συνοδεία της Ποντιακής λύρας». Η ρεπόρτερ του γε- 

γονότος Σ. Προκοπίδου αναφέρει τη δήλωση του ομογενή βουλευτή της Δούμας της Ρωσίας και του 

Προέδρου της πέμπτης  περιφέρειας  Ευρώπης του ΣΑΕ του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος με δικά του έξο- 

δα οργάνωσε αυτή την εκδρομή, με ειδική πτήση Ροστόβ -Τραπεζούντα.  

       Στην αποστολή συμμετείχαν οι πρόεδροι Ομοσπονδιών Ποντιακών Σωματίων και συλλόγων της 

πρώην ΕΣΣΔ, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και της νεολαίας, καθώς και ένα συγκρότη- 

μα παραδοσιακών χορών. Ο πυρήνας του αποτελείται από τον Ιβάν Σαββίδη να κρατάει στα χέρια 

του το σύμβολο της Ποντιακής ψυχής - την Κεμεντζέ και η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποντιακών 

Συλλόγων Ουκρανίας  Αλεξάνδρα Προτσένκο.  Μερικά ενδιαφέροντα αποσπάσματα  σε ό,τι αφορά 

την ενωτική δύναμη της Πατρίδας, ηρωικών προγόνων, τραγούδια στον Πόντο και Σταλινικές διώ -

ξεις, ελπίδα για την αναζωογόνηση και την πρόοδο.                    

       Ο ΙΒΑΝ ΣΑΒΒΙΔΗΣ ανέφερε τις εκτιμήσεις του: «Το βασικό είναι ότι εμείς βρισκόμασταν στο 

δικό μας Ιερό Ναό της Παναγίας Σουμελά και είμαι σίγουρος, ότι εμείς θα επιστρέψουμε εδώ ξανά 

και τη δική μας προσευχή θα τη λέμε φωναχτά και δυνατά - μεγαλόφωνα» … . «Σήμερα άνοιξε νέα 

σελίδα στην Ιστορία του Ποντιακού λαού»… .«Εγώ είμαι ευτυχισμένος. Η σκέψη μου έμεινε εκεί. Η 



344                                                                                                                 ИСТОКИ ТРАГЕДИИ ЭЛЛИНИЗМА ПОНТА 
 

γη του Πόντου αισθάνθηκε τα βήματά μας, στις 15 Αύγούστου  του 2007 - αρχή της αναγέννησης 

του Ορθόδοξου Πόντου!!!». 

       Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΡΟΤΣΕΝΚΟ συγκινημένη δήλωσε: «Στην Ουκρανία είμαστε περίπου 250 

χιλιάδες Ελληνοπόντιοι και όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει βίαια εγκαταλειμμένη Πατρίδα… . Για αυτό  

σήμερα εμείς μαζί με όλους τους Πόντιους συμμεριζόμαστε αυτή τη μεγάλη χαρά… .Δεν μπορώ να 

περιγράψω τη συγκίνησή μου όταν άκουσα να παίζει Κεμεντζέ ένας ποντιόφωνος αστυνομικός Του- 

ρκος». Σχετικά με τους Έλληνες της Ουκρανίας και ιδιαίτερα της Κριμαίας αναφέρεται
,
 πως «στην 

πλειονότητά τους ήταν Ποντιακής καταγωγής». 

       Ο ΑΔΑΜ ΠΕΣΚΟΓΛΟΥ μουσικός από τα Σούρμενα αναφέρει:  

«Κάθε χρόνο ερχόμαστε στο Μοναστήρι της Παναγίας Σουμελά στις 15 Αυγούστου. Είναι μεγά -

λη γιορτή για μας. Εδώ είμαστε πολλοί ποντιόφωνοι. Όλο το χωριό μας καλατσεύει Ρωμαίικα. Εί -

μαιστε αρκετά εκατοντάδες σπίτια». Ο Αδάμ, εκαλάτσεψεν - μίλησε, με τα μέλη της αποστολής Ρω- 

μαίικα-Ποντιακά, μια κοινή για όλους εμάς γλώσσα. Εδώ να προσθέσω, πως μαθαίνουμε ξένες γλώ- 

σσες  καλύτερα για να ζήσουμε, (καλατσέψτε τ’εμέρων) για να μην χαθούμε. 

       Ο Β. ΣΑΧΜΠΑΖΟΒ, πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Μινεράλνιχ Βοντ «Έθνος», είπε: 

«Δεν είναι καθόλου τυχαίο, που δεν γνωρίζουμε την αντικειμενική Ιστορία των προγόνων μας. Δεν 

την αναφέρουν στο βαθμό που θα έπρεπε και υπάρχει σκόπιμος σκοταδισμός σε πολλά σημεία της. 

Θεωρώ, ότι στην Ιστορία του Ποντιακού λαού υπάρχουν πάρα πολλές «λευκές  σελίδες». Υποχρέ- 

ωσή μας είναι να επιστρέψουμε στο λαό τη δική του Ιστορία και το Ιστορικό δικαίωμα που εχεί»(!). 

  Ο ΣΤ. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ, πρόεδρος της Ελληνοποντιακής νεολαίας της Μόσχας, πρώην κάτοικος 

του Σουχούμ, είπε: «Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ, στον Πόντο. Αλλά με πιάνει και η με -

λαγχολία, όταν σκέφτομαι τον Ποντιακό Ελληνισμό του Σουχούμ. Κάποτε ήμασταν εκεί πολλοί, δε- 

κάδες χιλιάδες, όμως μετά τον πόλεμο το 1992 – 1993, απέμειναν δυστυχώς, πολύ λίγοι, μερικά εκα- 

τοντάδες άτομα». Έτσι οι Πόντιοι έγιναν λαός χωρίς Πατρίδα (!). Παντού θύματα πολιτικών σκοπι- 

μοτήτων, τυχοδιωκτικών επιδιώξεων και συμφερόντων, ακόμα και απροστάτευτο και εύκολο αντί- 

κείμενο οργανωμένου εγκλήματος αρπαγής και δήμευσης των περιουσιών τους». 

  Ο ΙΒ. ΤΖΟΥΧΑ, ήδη γνωστός Ελληνοποντιακής καταγωγής Διδάκτωρ Γεωγραφίας και ερευ- 

νητής του «Гкеческий мартиролог» στην πρώην ΕΣΣΔ, βρέθηκε επίσης, στην καρδιά του Ποντου. 

Ένας συγγραφέας που κατέγραψε στα βιβλία του την Ιστορία των διώξεων των Ελληνοποντιων στην 

επί του Στάλιν. Ο Ιβάν άναψε ένα κερί στο προαύλιο της Μονής της Παναγίας Σουμελά και είπε :  

«Στα πολλά στρατόπεδα και φυλακές της Ρωσίας βρήκα πολλούς Ελληνοποντίους που η κατάγω- 

γή τους ήταν από εδώ την Τραπεζούντα. Θα πάρω μαζί μου φεύγοντας χώμα και θα το τοποθετήσου- 

με στα θεμέλια του μνημείου της πόλης Μαγκαντάν στη Σιβηρία, που είναι αφιερωμένο στους κατά- 

διωγμένους Ποντίους». Και «μόνο ένα κερί ανάβω για όλες τις ψυχές των Ποντίων που άφησαν την 

τελευταία πνοή τους στις φυλακές του Γκουλάγκ». Ακόμα «ενα κερί για αυτούς που πέρασαν όλες 

τις τραγωδίες και κατάφεραν να μας αφήσουν μια μεγάλη κληρονομιά, την πίστη στο Θεό και την 

αγάπη για την Πατρίδα».        

        Ο  ΗΛΙΑΣ  ΠΕΤΑΝΩΒ, 62 ετών λυράρης από την πόλη Εσεντούκι της Ρωσίας, με κλειστά από 

συγκίνηση τα ματιά και ο 23χρονος μουσικός ποντιόφωνος συμπατριώτης μας από την Τραπεζούν -

τα, έπαιζαν μαζί και τραγουδούσαν στο προαύλιο της Μονής. Και οι δύο τους βρίσκονταν μέσα στον 

κύκλο όπου χόρευαν ποντιακά και ένιωθαν ευλογημένοι και ευτυχισμένοι. Γιατί επιτέλους, πραγμα -

τοποίησαν το όνειρο των προπαππούδων τους να πατήσουν τη γενέθλια πατρώα αυτή γη. 

       Στην αποστολή συμμετείχε και αντιπροσωπεία της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης με επικεφαλή τη 

Χριστίνα Κελεσίδου. Μερικοί επισκέφτηκαν και τα χωριά της Σάντας του Πόντου, που βρίσκονται 
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ψηλά στα βουνά. Οι πρόσφυγες ακόμη, στα μέσα του 19
ου

 αιώνα δημιούργησαν το χωριό  Σαντά  

στη  Γεωργία, το οποίο είναι και η γενέτειρα του Ιβάν Σαββίδη. 

       Η ΣΟΦΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΔΟΥ, ρεπόρτερ της αποστολής: «Προσκύνημα στην Πατρίδα», μοιράστη- 

κε μια εξαιρετική και συγκινητική της εξομολόγηση, σχετικά με την τραγωδία την οποία υπέστη πα- 

ντού η ποντιακή οικογένεια. Τους άνδρες τους κατέστρεφαν, απροστάτευτες  πλέον γυναίκες τις βί- 

αζαν, τα μωρά και οι γέροντες πέθαιναν, χιλιάδες παιδιά μέναν ορφανά και η μοίρα τους παράμενει 

άγνωστη (!). Έτσι, κατά την περίοδο 1916-1923 στον Πόντο χάθηκαν 100 χιλιάδες Ποντιόπουλα (!). 

«Όμως, η Πατρίδα, ιδιαίτερα ο Πόντος, μας δυναμώνει, πάντα μας ενώνει και προπάντων, προσδίδει 

βαθύ νόημα στην ίδια τη ζωή μας. Η δική μου συνάντηση με τον γιο μου στην Πατρίδα των προγό -

νων μας εδώ στον Πόντο, έβαλε κατά τη γνώμη μου γερά θεμέλια στη ζωή των επερχόμενων γενι – 

ών»… . «Έχω την αισιοδοξία, ότι οι πρόγονοί μου μπορούν τώρα ήρεμα να μας κοιτούν από ψηλά 

για το μέλλον του λαού μας.  Όπως λένε, «το αίμα νερό δεν γίνεται». Επειδή ο γιος μου, που ο πα-  

τέρας του είναι Ρώσος, σε αυτήν του Θεού την ημέρα της Παναγίας είπε: 

 «Αυτή την ημέρα θα τη θυμάμαι σε όλη την υπόλοιπη ζωή μου, ως μια στιγμή μεγάλης ευτυχίας 

κάθε ανθρώπου – (στιγμή, ώστε η ψύχη του ενώνεται με την γενέτειρά του και αναφλέγεται με τις 

ποντιακές μελωδίες)» . 

Ο Ποντιακός λαός κατάφερε παντού να αποδείξει το ατομικό του κατόρθωμα, την αξιοπρέπεια  

του, όμως παραμένει ανικανοποίητος. Οι ψευδαισθήσεις του, όχι για τη Μητέρα Ελλάδα, αλλά για 

το Αθηναϊκό κράτος και των Κυβερνήσεων, έπεσαν στο κενό, επειδή ολόκληρο τον 20
ο
 αιώνα δεν 

έγιναν ποτέ υποστηρικτές του. Αντιθέτως, εξαιτίας τους ήταν ένα  αντικείμενο προδοσίας, τραγω- 

δίας, γενοκτονίας και ξεριζωμού από τα Πάτρια Εδάφη. Στο παρόν, αντί να προωθήσουν το θέμα 

ανάδειξης της γενοκτονίας διεθνώς, συνεχίζουν να προσβάλουν την Ιστορική μνήμη των Ποντίων.  

Και το παράδοξο; Οι Τούρκοι δεν τους ήθελαν με το πρόσχημα, ότι ήταν Χριστιανοί οι νεοέλληνες, 

που είναι Τραντέλληνες!!! 

       Τα γεγονότα της ιστορίας, της μνήμης, τα στοιχεία της ταυτότητας του Ποντιακού λαού, τα οπ- 

οία λησμονούν ή σκόπιμα αγνοούν οι νεοελλαδήτες δεν είναι μια απλή ταπείνωση, αλλά παράδειγμα 

συνεχιζόμενης προδοσίας των Ποντίων, τα οποία είναι ζητήματα τιμής και αρχής. Για αυτό και δεν 

μπορούν να παραμένουν απαθείς. Χρειάζεται νέα Αργοναυτική εκστρατεία, νέο φως πολιτισμού, 

επαναφορά τους στην Ιστορία και τη γεωγραφία, ευημερία και άνθησή τους στην Πατρώα γη.  

       Ο Ιστορικός Πόντος ήδη γίνεται ένα θεαματικό όραμα που θα φέρει στην πράξη την ενότητα 

όλων των παιδιών του: Ποντιόφωνων μουσουλμάνων στο θρήσκευμα και χριστιανών, Ποντίων αλ- 

λοθρήσκων και αλλόγλωσσων του κόσμου. Τελικά, θα φέρει και την ανάσταση μιας εθνικής οντό- 

τητας με αρχαιότερες ρίζες, Ιστορίας και πολιτισμού, δικαίως επάνω στα κυρίως θεμέλια μιας γης  

ποτισμένης από αίμα και ιδρώτα των ενδόξων προγόνων τους. Το πολιτισμικό κύρος των Ποντίων 

τους εμψυχώνει για ένα άλλο αναπτυγμένο στάδιο αγώνα για την εξασφάλιση πολιτισμένων  συνθη- 

κών ζωής  για όλους τους αυτόχθονες λαούς στον Πόντο, στη νέα εποχή Τουρκικής Δημοκρατίας, οι 

οποίοι με απόλυτη αυτογνωσία και υπερηφάνεια, αυτοαποκαλούνται ως μια οικογένεια λαών, Μαυ -

ροθαλασσήτες - Karadenizleri ! 

       Η έναρξη της επίσημης λειτουργίας της Παναγίας  Σουμελά Τραπεζούντος, μετά από  87 χρόνια 

ξανά από τις 15 Αυγούστου του 2010 και η επανάληψή της το 2011, δίνει τις έμπρακτες ελπίδες στις 

προσδοκίες του Ποντιακού λαού. Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθος κόσμου μέσα στο Ναό 1000 

ατόμων και περισσότερων από εξώ με γιγαντοοθόνες, γίνονται πλέον οι λειτουργίες. Έγινε  ακόμα 

ένα βήμα προς τα εμπρός, μέσα  στην πόλη της Τραπεζούντας έγιναν και πολιτιστικές  εκδηλώσεις 

παρουσία  πλήθους  κόσμου. 
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       Να προσθέσω ακόμα μια εμπειρία επαφής με τον κόσμο- επισκεπτών, στην Παναγία Σουμελά 

της Τραπεζούντος. Καθώς ανεβαίναμε μέσα από το μονοπάτι προς τη Μονή, κατέβαιναν ένας αντ -

ρας περίπου εξηντάρης, όπου κρατούσε το χέρι μιας γρεούλας. Το μαντίλι της (στα ποντιακά, το 

τσίτ) ήταν δεμένο, όπως  το φορούσε η Μάνα μου και άλλες (Τ’ ΕΜΕΤΕΡΟΝ ) γρεούλες σε μαύρο 

χρώμα. Οι μουσουλμάνες γυναίκες το έχουν σε λευκό. Κακώς, που εμείς η παρέα, όλοι χωριανοί  

μου από την Κούμα- Μιχαήλοβκα της Αμπχαζίας μιλούσαμε ρωσικά. Αυτός  ο άντρας  μάλλον μας 

πέρασε για ξένους. Καθώς  περνούσε δίπλα μας  έλεγε με βαριά  φώνη και κάπως τουρκική προφρά  

στη γρεούλα  στα  ποντιακά:  

       «νασαν εκείνους, όταν θα ‘νταμούνταν  τ’εμετέρ» - Μεγάλη χαρά σε εκεινους, όταν θα ενώ - 

θούν οι δικοί μας!!! 

  Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, εμείς συνεχίζαμε να ανεβαίνουμε  προς  τη  Μονή. Όμως σε λίγο, 

αυτά τα λόγια στα αυτιά μου εισήρθαν σαν την ηχό μιας καμπάνας. Γύρισα πίσω, όμως βιάστηκα 

απότομα και με έπιασε  ένας  πόνος  στο αριστερό πόδι μου, το οποίο αντιμετοπίζω  και μέχρι σήμε- 

ρα, έτσι εχασα  ην ευκαρία να τους γνωρίσω. Μέσα στη Μονή ήταν αρκετοί που φορούσαν μουσου- 

λμανική  μαντηλα. Πλησίασα  μια  παρέα, οι οποίοι στην αρχή αρνήθηκαν να τους φωτογραφίσω. 

Τους  ρώτησα  στα  τουρκικά: «Turkça  bılıyorsun?» - τουρκικά  καταλαβαίνετε;  Αγγλικα;  Όχι. 

Όταν χτυπώντας το στήθος μου και φωναχτά  είπα Rum-Ρωμέος, η μεγαλύτερη κάτι μουρμού- ρισε 

στους  άλλους  και  αυτή έκανε το ίδιο, όπως  και  εγώ λέγοντας: «Ρούμ Ιράν». Προφανώς και  αυτοί 

να ήταν απόγονοι χριστιανών Ρωμέων από το Ιράν.  

       Με κάθε ευκαιρία θα συνεχίζω να έχω επαφή με τα Άγια χώματα των Προγόνων μας -την Πατ-  

ρίδα μας - Πόντο. Κουβαλάω μέσα μου και Σας το αναφέρω, ότι  κάτι κινείται στην πολιτική  και   

 κοινωνική ζωή στην Τουρκία. Αυτός  που θέλει να δει και το καρτερεί, με χαρά μπορεί να το διακ- 

ρίνει. Ενδεχομένως, ακόμη, να επικρατήσει η ανεξιθρησκεία  και  αφύπνιση της Ορθοδοξίας  στον 

Πόντο, σε  όλην την επικράτεια. 

     Η Τουρκία με την οικονομική της ανάπτυξη και εξιχρονισμό της κοινωνικής ζωής της, θα έχει 

την δυνατότητα να επαναφέρει στη χώρα της το λαό που κατά καιρούς την εγκατέληψε, οπότε θα 

‘ναι υποδειγματική  και  ανυπέρβλητη. Το μόνο που λυπάμαι είναι πως δεν θα προλάβω να είμαι  

μέσα σε αυτούς.    

       Με την ευκαιρία των ταξιδιών μου στα Άγια Χώματα των Ρωμέων αναφέρω μια εικόνα του το- 

πίου της  παρθένας  φύσης γύρω από την Παναγία Σουμελά. Την οποία τράβηξε από ένα σημείο του  

όρους  Μελά  ο συμπατριώτης μου από το Σουχούμ, επαγ γελματία  τουρισμού  (Relbis Travel), ο  

Γεώργιος Γρηγοριαδης. Τη στιγμή της οποίας εγώ εμπνευσμένος  της  φυσικής  ομορφιάς  της  Πατ- 

ρίδας  των Ρωμέων, ήμουν βυθισμένος στην φαντασία του ποθούμενου μας  θέματος.    

Έχω την άποψη, ότι τελικά, ο συνεχιζόμενος θρησκευτικός  τουρισμός , ο οποίος ξεκίνησε το 

2007, οργανωμένος από τον βουλευτή της Ρωσικής Δούμας, Κ-ο  Ιβάν Σαββίδη  δ ε ί χ ν ε ι: την 

πιθανότητα της αλλοίωσης της φανατικής θρησκευτικής  εχθρότητας, να φέρει την ειρήνη  και  την 

προσέγγιση των λαών του Πόντου, το ενδεχόμενο «φωτισμένο από το Θεό» αρχηγό των Ρωμέων να 

αλλάξει τη μοίρα τους. 

       Οπότε, η λασπολογία εις βάρος των Ποντίων θα μείνει στον αέρα, όπως εκείνα τα όντα γαύγι -

ζαν (στα ποντιακά, ίλαζαν) και το καραβάνι συνέχιζε την πορεία του. 
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Глава ХХΙV. Право ромейского народа-рωμαιοσύνης Понта. 
Эта проблема имеет исторические корни с мифологических времен, связана она с происхо- 

ждением нашего народа - одного из племен Античного Эллинизма, как автохтонного народа 

исторического Понта и Малой Азии. Ромейство Понта тесно связано с геополитическими ин- 

тересами иных держав в данном регионе. 

Кратко - о предистории. Протогреческие племена, с периода перемещения индоевропей- 

ских племен с Востока на Запад и обоснования их на своих этногеографических территориях, 

проживали обособленно на огромном пространстве Древнего Эллинизма, который, как извес -

тно, простирался от подножья Кавказских гор, Колхиды, Понта, всей Малой Азии, Греции до 

Италии. Заметим, что они имели между собой торгово-экономические отношения с середины  

ΙΙ-го тысячилетия до Р.Х., апогеем коих стала Троянская война 1190-1180 гг.между родствен-  

ными греческими племенами. 

В период 800-700 гг. до Р.Х. во всем регионе Античного Эллинизма, произшло взаимное 

перемещение населения, слияние племен, которое было предопределено нашествием Дорий- 

цев на Юг Балкан, уничтожением Ахейской культуры на Пелопоннесе и всеобщей культур -

ной идентификацией многочисленных протогреческих племён на этом огромном простран- 

стве, этнически они стали называться эллинами в VI-ом веке до Р.Х., в том числе и те племе- 

на, кои проживали до этого на Понте. Этот неоспоримый факт истории вытекает из этно- 

генеза эллинов-ромеев Понта, который рассматривается мною отдельно. 

Греция с 146 года до Р.Х. и Царство Понта династии Митридатов
 
(363 до Р.Х.- 64 после 

Р. Х.) с 64 года после Р.Х., сохраняя местное самоуправление, вошли в состав Римской 

империи до 324 года. 

С 324 года; Греция до 1453 г. и Понт до 1204 г.в составе Византийской империи. С 1204 

по 1461 годы на восточной части Понта - Трапезундская империя понтийских греков(Эллин- 

ов-Ромеев Понта). Затем весь регион Античного Эллинизма: Греция с 1453года и Понт с 

1461 года под игом Османской империи. Лишь пятая часть огромной территории Античного 

Эллини- зма - Современная Греческая Республика новогреков с 1829 года -самостоятельное 

государст- во. Понтийские греки-ромеи мусульмане проживают в составе Турецкой Респуб- 

лики, а Эллины- ромеи христиане Понта проживают вне своей родины и  Отечества, соста- 

вляя, в основном, современную диаспору греков-ромеев. 

 Особый интерес представляет следующий исторический факт. С 212 года после Р.Х. в 

пе- риод Римской империи распространилось юридическое право Ромейского гражданина(το 

δι -καίωμα του Ρωμαιου πολίτη) на всех свободных жителей империи. С тех пор Эллины Понта, 

принимая право гражданина империи, начали самоназываться как Ромеи-Ромеос по настоя- 

щее время (αυτοαποκαλουνται ως Ρωμέοι, Ρωμέος μέχρι σήμερα και η γλώσσα τους-ρωμέϊκη) и их 

язык-ромейский. С 330 года Константинополь - столица Ромейской Империи. Православное 

Христианство становится официальной религией Византийской империи. 

Эллины Понта, принимая Христианство, самоназывались Эллино-ромеи(Οι Έλληνες του 

Πόντου, δεχομεθα τον Χριστιανισμο, αυτοαποκαλουνται ως Ελληνο-ρωμέοι) и являются в насто- 

ящее время по праву прямыми наследниками Византийской империи.  

Дважды при посещении исторического Понта - Родины наших предков и в беседах с на- 

шими местными собратьями, я непоколебимо убедился в этом. Они в беседе прямо заявляют:  

мы не Турки-мы Ромеи, граждане Турции. Тоже самое утверждает все взрослое наше поколе-   
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ние Эллинов-ромеев христиан, проживающих вне Понта. Этот факт побудил во мне желание, 

таким образом, свою первую книгу, посвященную Эллинам-Ромеям Понта назвать – ЭЛЛИ - 

НОРОМЕИ ПОНТА, которая продается в Афинах - Каллифеи по ул, Арапаки 102 с 2012 года. 

Предыстория проблемы – международного права(-Х.К.) 

 В период образования Греческой республики в 20-30 годы XIX-го века Англия, Франция, 

Россия и Османская империя (Турция) сформировали международное право таким образом, 

чтобы считать, что впредь вне территории (прежней) Греции 1827 - 1836 годов не остались 

греков, подлежащих освобождению. То есть вне признанной Греческой Республики нет боль- 

ше греческих территорий и греков, подлежащих освобождению (Под сие подпадали и греки - 

ромеи Понта - Х.К.). В этом случае, вновь приобретенные греками земли предстаются заво- 

еванными.  

Согласно конституциям, Протоколам, и представленному Адамантием Кораи (Αδαμαντιος 

Κοραής) закона в 1827 году не было больше Эллинов, Неоэллиов (Hellenes - Grecs, Younan), 

нуждавшихся в освобождении. Вне границ территории Греции 1827-1836 годов находились 

лишь только грекоязычные Ромеи-Ρоμαίοι, Греки-Grecs, Румы-(Roum), в т.ч. и Ромеи Понта. 

 Неоэллины, возбужденные Филэллинами решили возродить  имя Эллины, чтобы бросить 

пыль в глаза миру, но в действительности были Ромеями- Ρωμιοί (Κωστής  Παλαμάς 1901». 

(На новогреческом - δημοτικη γλωσσα, Ромеи звучит искаженно Ромьий, - Х.К). Таким об- 

разом, Правители и общественность Европы хотели революцию не Ромеев(Ρωμαίων), а Древ- 

ных Эллинов( Αρχαίων Ελληνων), по-скольку только что недавно подавлена Галло-Ромейск- 

ая(Γαλλο - Ρωμαϊκήν) революция Наполеоном в 1799 году. 

 Так, Филэллинам удалось путем голосования, провести предложенный Адамантием Ко-  

раисом закон о том, что Эллины находились под игом Ромеев (Ρωμαίους) Константинополя 

(της Κων/ πόλεως) до угнетения их турками. Так, Греческая Революция (Ελληνική  Επανάσταση 

– Х.К.) была, не только освободительной от турок, но и от Ромеев (Ρωμαίους). 

Таким образом, Hellenic-Greeks /Έλληνες/Younan не тождественны (не однозначны) с Gre -

eks/Ρωμαίους/ Roum. Юнан - Эллин и Рум - Ромеос по турецки и по арабски. (То есть местные 

греки-эллины или по турецки Юнан, не тождественны с эллинами-ромеями или по турецки 

румами – Х.К.). 

Так , последний император Византии(Константин XI Палеолог Драгаш, которому возвед - 

ен памятник в Афинах,-Х.К.), то есть Ромеев(των Ρωμαίων), который 29 мая 1453 году в войне 

против турок оставил свое тело на стенах Константинополя, согласно тексту греческого за- 

кона (Конституции периода 1827-1836 гг.-Х.К.), является «тираном Эллинов». 

Поэтому Протокол  от 3.01.1836 года разделяет какие греки (Grecs) имеют право пересе – 

литься (эмигрировать) из Турции в освобожденную Грецию, которые с этого момента счита- 

ются Эллинами( Hellenes).  

Тот факт, что Греки(Grecs) стали с этого момента Эллинами(Hellenes ) не означает, что не 

будут продолжать называться Греками (Grecs) в Европейских языках, как витекает из параг -

рафа 6 данного же протокола. То есть нетождественно Грек (Grec) с Эллином Grec( Hellene 

Grec) в случае Новой Греции. Турки и Арабы  не отождествляют Рума/Ромеа (Roum/Ρωμαίος) 

с Юнан/ Эллины (Younan/ Ελληνες ) и их языки. Вытекает еще одно обстоятельство, что при 

этом Вселенская Патриархия - не Юнан (Younan), а Рум (Roum). 

Соседи и иностранные дипломаты думают, что Эллинов раздражает условие Протоколов и 

Соглашений с точки зрения расширения греческих границ. В греческом переводе приводимо- 
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го Протокола 31/1/ 1836 г. в сборнике Даскалаки пишет, что «Будут считаться сейчас Эллина- 

ми...1. Все Эллины... 2. Эллины. То есть Эллины будут считаться с данного времени Эллина -

ми. 

 Во всяком случае это очень выгодно Туркам и Англичанам; такое именно наименование 

со стороны Эллинов. Видно, что Турки уже используют покинутое со стороны Киприотов на- 

именование Ромеос (Ρωμαίος) и применяли Эллин как свидетельство, что они были поселен- 

цами из Греции (Younan, в связи с образованием Греческой Республики они вернулись -Х.К.). 

То что Эллины находились под игом Ромейства (Ρωμαιοσύνης), то есть Византийцев, подт -

верждается (упоминаниями):  

 1) в туристических справочниках Греции,  

 2) большим числом историков Греции,  

 3) известным историком Франков Николаем Цифором,  

 4) стодрахмовым банкнотом, который приводит Кораи и неожиданно с тех пор исче -

зло название Ромейство(Ρωμαιοσύνη ). 

 Доказательства. 

Конституции 1822, 1823, 1827, 1832, и 1844 годов свидетельствуют, что только автохтоны 

и принятые в подданство (то есть натурализованные -Х.К.) единственно есть Эллины. То 

есть Англичане, Французы и Русские решили про Неоэллинов - кто есть Эллины. Все это сог -

ласно первым конституциям, которые и приняли к сведению все предложения, с учетом заяв- 

лений Адамантия Кораи в Национальном Сабрании в 1827. 

Революция 3 сентября 1843 - 44 выгнала всех Ромеус (Ρωμαίους ), которые стали незакон – 

ными Эллинами. Вели к революции три силы, так как король Греции Οθων поддерживал Ве- 

ликую Идею и отменил различие меж Эллинов и Ромеев. Он назначил многих Ромеев на госу- 

дарственную службу (работу), среди коих был ставший затем историком Константинос Папа- 

ригопулос (впервые написал «Историю Греческой Нации» в 9 томах-Х.К.). Был он изгнан из 

Министерства Юстиции, как не Грек( Ελλην), а Ромеос (Ρωμαίος ). 

 30 марта 1863 году Национальное Собрание избрало Георгия Ι Королем Греции(Ελλήνων). 

Намеренно дано впечатление, что он стал Королем всех Греков (Ελλήνων) и вне Греции всех 

Греков(Ελλήνων), то есть и Ромеев(Ρωμαίον). Турки приняли этот титул, поскольку он не имел 

никакого отношения к Грекам (Ρωμαίους/Roum/Grec ) Османской империи. Для угнетенного 

рода Ромеон (Ρωμαίων) и для Турков Вселенский Патриарх считается наследным Монархом 

Ромеон(Ρωμαίων). 

В 1827 году Кораи стал отцом Новогреческой Нации, а Главой Греции Каподистрия. 

Доказательство И. Каподистрия. 

И. Каподистрия в апреле 1828 году внес план Царю для переустройства на Балканах в 

преддверии только что начавшейся войны против Турции. План И. Капдистрия предусматри -  

вал сделать Константинополь столицей  5 государств: Дакии (της Δακίας), Сербии (της Σερβί- 

ας), Эпира(της Ηπείρου), Македонии (της Μακεδονίας) и Греции (της Ελλάδος ).  

 План Каподистрии преобразили следующим образом: 

Турки сохранили наименование Романия(Ρωμανία) для Балкан и продолжали называть  

ее Румели( Ρούμελη), страна Ромеон(Ρωμαίων). Переписка Европейских правительств с пра- 

вительством Греции в городе Навплионе не производилась по адресу Napli di Romania, точнее, 

чтобы не было ошибки по адресу Napli di Italia.Романия совпадала только Дакией (Δακία). 

Македония в конечном счете разделилась между Болгарией, Грецией и Сербией(Югославией).  
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Осталась Греция. Осталась Сербия и Епир стал Албанией. 

      Целью Русских, Британии, Французов  и Ватикана (так называли Папское Государство)  

было уничтожить Ромейство (αφανισμός της Ρωμαιοσύνης).   

 Решения. 

Разрешим коллизию: допустим, что Эллины Греции( Hellenic-Greeks Younan) освободили 

Греков, Ромеев, Рум, которые проживали под турецким игом в тех частях нашей страны, ко -

торые были частями Ромейства(Ρωμαιοσύνης). Так мы обходим Протоколы, Греческие Конс -

титуции, писания Кораи(του Κοραή) и Эллинов историков, которые служат, возможно, по не- 

знанию, врагам ромейства. 

Западное Ромейство - ключ к решению Ромейства- Ρωμαιοσύνης Понта! 

Необходимо, дабы Греческое Правительство культивировало отношения со всеми частями 

Ромейства Европы. Огромая масса в Западной Европе являются потомками рабов Тевтонов 

Ромеев(υποδούλων στους Τεύτονες Ρωμαίων), которые имели Константинополь столицей. Это 

свидетельствуется золотыми деньгами, которые издавали во Франции с изображением бюстов 

императоров Византии от Анастасия Ι (491-528 ) до Ираклия ( 610- 641). Численность потомк -

ов этих Ромеев насчитывает около  250 млн. чел. Короли и знатные люди в Европе, папские и 

Английские епископы являются потомками Тевтонов завоевателей Западного Ромейства. 

Фрацузская Революция в своем основании была Революция Галло-Ромеев против Фран –

ков (Французов). Ее подавил Тоскано- Франк Наполеон. Но демократы Франки и Галло-Ро -

меи отвергнули дело Наполеона в 1848 и наконец 1870 году. Если бы культивировали наше 

Ромейское обшее в прошлом с Францией, очевидно, не имели бы их врагами в период гречес- 

кой революции в 1821 году, и когда Англичане начали свертывать Севронское Соглашение в 

августе 1920 году в пользу новотурок и кемалистов. 

Министерства Иностранных дел Англии, Франции, России и Турции знают точно, как Ро- 

меи Греции стали Античными  Эллинами(οι Ρωμαίοι της Ελλάδος έγιναν Αρχαίοι Ελλγνες ), по-

скольку сами спланировали этот процесс для разложении Ромейства(διάλυση της Ρωμαιοσύ -

νης). Поскольку пишут в своих книгах, что с сегодняшним именем Греки (Γρεεκς) подразу -

меваем тех, которые верят, что являются Греками(Γρεεκς). 

 Разделение Эллинизма (Ελληνισμού) и Ромейства (Ρωμαιοσύνης ) было чистейшей воды 

фальсификацией, которой воспользовались Великие державы в своих интересах, во вред Ро- 

меям Понта и в 20-е годы ХХ века!  

Противопоставление Эллинов(Ελλήνων ) и Ромеев( Ρωμαίων) является плодом идей Фран -

цузов(Φράνκων) и Наполеона, который был предоставлен Адамантием Кораи и его культиви- 

руют Англичане и Русские с помощью их подражателей новоэллинов (Νέων Ελλήνων). 

Из вышеизложенного вытекает, что: 

1.Зная в действительности, что являются эллинами и ромеями, 

2.Почему-то продолжают фальсификацию ромейства с помощью новоэллинов?  

      3. Нам грекам-ромеям Понта, более выгодно и законно являляться (оставаться) ромейств -

ом, дабы обоснованного решать свои насущные этнические проблемы! 

4. Почти весь Европейский Союз является еще и Ромейством(Ρωμαιοσύνη). 

5. Не является ли логичным, что определенные круги в Греции вспомнили Идеи отца ново- 

греческой нации Адамантия Кораи и изданием закона  2910/2001 года продолжают нас диск -

риминировать; приостановили признание греческого гражданства (την ίθαγένεια) для греков- 

ромеев христиан Понта, то есть считают гражданами чужих стран. 
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 Глава XXV. Определение Геноцида согласно положения ООН. 
В 1944 году юрист, польский еврей Рафаил Лемкин(Raphael Lemkin) предложил свою де -

финицию Геноцида (Παυλίδης А. «Η Γενοκτονία του ποντιακού έλλινιςμού,….». Εύξεινος Πόντ -

ος . 04/2017, αρ.φυλ.237, σελ. 6-7). После переработки этого текста Генеральная Ассамблея 

ООН в 1948 году приняла: « Σύμβαση για την πρόληψη και καταστολή του εγλήματος της Γε- 

νοκτονίας». То есть Соглашение для предотвращения и подавления преступлений Геноцида.  

Которая включает 5(пять) действий, которые определяют, что Геноцид осуществляется с на -

мерением полностью или частично уничтожить членов некоей конфессиональной, этнической 

или племенной группы: 

 1.Убийство членов группы. 

 2. Серьезный вред тотальной и умственной целостности членов группы. 

 3. Намеренное подведение группы к условиям, которые повлекут полную или частичн- 

ую ее гибель. 

 4. Меры, купирующие рождаемость. 

 5. Вынужденный перевод детей из одной группы в другую группу. 

В 1996 году профессор Университета Вирджинии Грегори Стентон( Gregory Stenton) пре- 

дложил 8(восемь) действий – для более подробного разьяснения и точного определения Ге -

ноцида: 

 1. Классификация (ομαδοποίηση). Назначается конкретная группа, цель - кто будет под- 

вержен истреблению. Эта фаза действия требует времени. 

 2.Символизм (Συμβολισμός). Даются имена группам, кои были классифицированы. Эта 

фаза направлена на проведение провокаций и выражение мести к конкретной группе- 

жертве. 

 3. Бесчеловечность (Απανθρωπιά). Фанатики характеризуют группу людей - свою жерт- 

ву животными, которые подлежат уничтожению. 

 4. Организация. Геноцид всегда организован, обычно государством, которое часто ис- 

пользует полицию(жандармов, например, на Понте-вооруженные банды-четов), для 

того, чтобы была возможность отрицать свою причастность к преступлению.  

 5. Поляризация(Πολώση). Группы мстителей распространяют политическую пропага –

нду против жертв. И посему варвары обязаны выполнить свой долг. 

 6. Подготовка(Προετοιμασία). Подключаются убийцы. Присваивается имущество  же- 

ртв. Заключают людей в военные лагеря или высылают в другие области, где жертвы  

теряют силы от голода и лишений. 

 7. Истребление(Εξολόθρευση). Завершение плана. Люди перестают быть людьми, прев- 

ращаются в скотов. Есть цель! Кто противостоит того казнят, потому что он против си- 

стемы. Уничтожение людей в этой стадии есть выполнение миссии. Это не самопрои- 

звольное действие в состоянии ярости и гнева, и не относится к вещам. Цель-человек. 

Это-убийство. Преступление против человечества. 

 8. Отрицание виновности( Αρνηση ενοχής – Denial). Эту фазу действия можем назвать 

Геноцид памяти( Γενοκτονία της μνήμης). Сопротивление выживших вызывает вмеша- 

тельство системы, совершившей Геноцид. 

 И, как следствие, система протестует, питается замолчать совершенное ей злодеяние.  
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 Таким образом, потомки жертв становятся следующей целью системы. 

Эти определения дают нам полное основание заявить, что Геноцид греков-ромеев христи- 

ан Понта и в целом христианства Востока (Анатолии-Х.К.) совершен в полном соответствии 

(на основе тысяч приводимых доказательств - Х.К.) с приведенной выше декларацией ООН 

1948 года и подробными разьяснениями, по определению факта Геноцида, профессора Уни- 

верситета штата Вирджиния Г. Стантона. 

Исторический перелом для формирования политики Геноцида в Османской имерии. После 

русско-турецкой войны 1853-1856 годы, так называемой Крымской войны, было упразденно 

одностороннее право России вмешиваться в дела Османской ипмерии по вопросу ее поддан- 

ных-христиан. 

Великие державы обязали султана провести реформы (1856) в жизни общества, получивш- 

ие название  Хатт- и - Хумаюн( Χαττ-ι – Χουμαγιούν) о равенстве всех наций и народностей в 

империи, независимо от религиозных убеждений, цвета кожи, происхождения и других накло- 

нностей. 

Оказывается, Османское общество не было готово к проведению в жизнь таких радикаль - 

ных реформ в плане демократизации общественной жизни. Мусульмане и вся элита империи, 

после 600 лет абсолютного господства над «неверными» - райями (απι’στους) считали Хатти- 

и -Хумаюн – опаснейшей реформой!  

Так, например, политик и летописец Джевдет- паша (Cevdet pasa) назвал день подписания 

указа: днем траура и печали для народа ислама(«πένθος και θλίψη για το λαό του Ισλάμα»/ Cevd- 

et Pasa, 1986: 68). Основной законодатель реформы Мустафа Решид-паша (Μυstsfa Reşit Paşa) 

утверждал, что мусульмане станут сопротивляться этим реформам, даже и насилием («θα αντι- 

σταθούν στις μεταρρυθμίσεις, ακόμα και με τη βίας»). 

Эта угроза, которая станет действительностью несколько десятка лет позже. Реформа яви –

лась основанием Геноцида (βασικος υπόβαθρος της Γενοκτονίας), когда были совершены осно- 

вные стадии - фазы действия Геноцида – классификация, описанная профессором Грегори 

Стантоном, потребовавшая длительный период времени.   

Начальная фаза Геноцида( «Προολιμιο Γενοκτονίας»). Организация, Поляризация, Подгото- 

вка к преступлению - к фазе уничтожения. 

В 1909 году упраздняются лозунги Союз и Братство всех народов Османской империи, 

провозглашенные в предвыборной компании младотурками, благодаря чему и они пришли к 

власти. Поводом послужил Критский вопрос(το Κριτηκο ζήτημα) - борьба греков за присоед- 

инение Крита к материковой Греции;  появляется программа младотурок. 

Большое число доказательств показывают, что был один заглавный план государственной 

политики младотурок: уничтожение христиан, коему предшествовала пропаганда через разн- 

ые публикации, бойкота и других мер с целью успешного осуществления плана. 

Одно из доказательств: дипломатическое донесение 24/06/1909 году Посла Германии в 

Афинах Вагенхейма (Wangenheim) канцлеру фон Бюлову (Bul -low), что до мнения Премьер-

министра Турции Шевкета-паши (Şεvket paşα) относительно предстоящего развития собитий: 

« Οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει έναν εξοντωτικό πόλεμο εναντίον Χριστιανών της αυτοκρατο-

ρίας. Θ’ αρχίσουν πρώτα μέσα στην Τουρκία, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος και στη συνέχεια έξω 

απ’την Τουρκία, όπου υπάρχουν  εστίες αντίστασης »(Φωτιάδης Κ. « Η Γενοκτονία των Ελλήνων 

του Πόντου» Εκδ. Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων…. Αθήνα 2004, σελ, 87). Турки решили то- 

тально уничтожить Христианство империи. Начнут сперва внутри Турции, где проживает  
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большое число, и в продолжение, вне Турции, там, где имеются очаги сопротивления. 

Два дня позже 26/06/1909 Посол Германии в Константинополе Мйхель (Μίguel) информи- 

рует в Берлин содержании одного драматического разговора Вселенского Патриарха Иоаки- 

ма III (του Πατριάρχη Ιωακειμ Γ’) с Премьер-министром Турции Шевкет - пашой, который  

между прочим, заявил ему цинично: 

«Θα σας κόψουμε τα κεφάλια, θα σας αφενίσουμε. Η εμείς θα επιζήσουμε, ή εσείς»(Фотиади К. 

там же, 2004:87).   

Секретные решения о Геноциде были приняты младотурками на 3-м сьезде партии «Со-  

юз и Прогресс) в сентябре-октябре 1911 году в Салониках под лозунгом (« η Τουρκία στους 

Τούρκους»): Турция для турок! 

«Πρέπει  να φροντίσουμε να τους ελατώσοθμε αριθμητικά τελικά να τους εξοντώσουμε, ξεκαθα- 

ρίζοντας έτσι την τουρκική γη….» Мы должны позаботиться, чтобы их число уменьшилось и в 

итоге их уничтожить, очищая, таким образом, турецкую землю. 

В Самсунде 4/10/1911 году, печатный орган – газета младотурок в пламенном духе говор-

ит: Османы возьмитесь за оружья(«Οθωμανοί εις τα όπλα»). Некоторые выдержки из статьи:  

« Εμπρός αδελφοί ας πίωμεν το αίμα των εχθρών…. Ας συγρκουσθώμεν μετά του εχθρού μεχρί θα- 

νάτου…. ¨Όστις δεν θα καταδώξει μέχρι θάνατου τον εχθρόν, είναι ανάξιος να θεωρηθει μουσου- 

λμάνος και άνθρωπος….». Вперед, братья, выпьем кровь врага.... Давайте столкнемся с врагом 

до смерти .... Те, кто не станет преследовать врага до смерти, является недостоин быть 

мусульманином и человеком....» 

Неожиданно начали повляться провокационные статьи в газетах, которые печатали дешев- 

ые и надуманные картины, где представляли греков рубящими детей турок на куски, выреза- 

ющими животы беременных женщин. Этими картинами увешивали стены школ и других зда- 

ний (Массовая афишированная пропаганда началась повсеместно - сразу с первых дней нача- 

ла греко-турецкой войны 1919-1922гг.-Х.К.).  

Все это привело к резне греков, которая не представляла для мусульман трудностей; их на- 

следственная черта - жажда крови.  

До начала первой Мировой войны (1914-1918гг.) в городах Понта, особенно, в Трапезунде, 

Самсунде и Керасунде, проводился массовый бойкот предприятий промышленного произво- 

дства и торговли греков по секретным указания комитетов младотурок. В период же войны с 

1914-го по 1922-го годы уничтожение греков, их сел, грабеж и разбазаривание имущества осу- 

ществлялось всеми средствами государственными органами систематически и бандитскими 

формированиями (четами и другими); турки прикрывались военным положеним, но действо- 

вали более ухищренными и осторожными мерами, нежели против армян.  

« Οι Τούρκοι υιοθέτησαν την ιδία μέθοδο εξολόθρευσης των Έλληνων, με εκαίνη των Αρμενίον: 

στρατολόγηση στα τάγματα εργασίας, που ισοδυναμούσαν με θάνατο, άνδρες και γυναίκες βασανί –

ζοταν μέχρι το θανάτου χωρίς  σοβαρο λόγο, οι περιουσίες τους επιτάσσονταν μόνο για να λεηλατη -

θούν, κορίτσια κλάπηκαν και μεταφέρθηκαν σε μουσουλμανικά χαρέμια, ενώ αγόρια  μεταφέθηκαν 

σε μουσουλμανικά σπίτια »( Παυλίδης Α. «Εύξεινος Πόντος» 04/2017, αρ. φυλ.237, σελ,6). Призыв 

в трудовые армии, что было равнозначно смертьи; мужчин и женщин пытали. Мучили и истя- 

зали до смерти, имущество подлежало грабежу, девушек насильно проводили в мусульманск- 

ие гаремы, детей в мусульманские дома. Всех греков- христиан выселяли с места их прожива- 

ния во внутренные области Турции, таких было от 200.000 до 1.000.000 человек. В период 

1913 по 1922 младотурки и кемалисты организованно на государственном уровне уничтожили 
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 3.5 млн. человек христиан ничем не повинных армян, греков и айсоров.  

Одним из темных мест факта Геноцида  христиан в Турции турками является, согласно 

приведенном выше 5-го пункту декларации ООН, является прозелитизм-перевод детей из 

христианской в мусульманскую веру, насильно. 

 Как известно, 100.000 детей сирот нащих предков Понта разбазарили между собой 

мусульмане. Этого только достаточно для признания Геноцида понтийского народа 

греков христиан в Турции.  

Не случайно многие граждане- мусульмане в Турции разного сословия обнаруживают  

свое христианское происхождение, начинают искать свои корни, протестуют и органы их 

преследуют. 

 Насильственная исламизация греков христиан Понта имело место в широких масштабах с 

периода падения Трапезунда в 1461 - господства в регионе деребеидон мусульман и продол- 

жалась в ХХ веке до последних дней обмена населения в 1923 года. Этот исключительный в 

истории Православия феномен - Криптохристианство, вынужденный перевод христиан в ис- 

лам, который описывает Триантафилиди (Фотиади К., 2004:32). Что же означает Криптохри- 

стианство (?):  

Согласно описанию это те греки христиане, которые не хотели отрицать веру своих предк- 

ов и свое этническое происхождение, но не могли перенести насилие своих господ мусульм -

ан. Таким образом, внешне показывались, притворно, как мусульмане, но скрытно продолжа- 

ли сохранять свою веру и национальность.  

Вот как это получило отражение в народной песне, когда мать раскрывает секрет своей 

дочери, относительно ее жениха- о его греческого происхождения: 

« Σιόμα μ΄μη τυραννίεσε, και μ’ έης βαρύν καρίαν 

Θ’αλλάεις το χρυσόν όνομα σ’ και τούρκικον θα βάλεις 

Θα παίρτς άντραν ολόχρυσον, χριστιανού παιδίν εν 

Σα φανερά Μαχμούτ αγάς και σα κρυφά Νικόλας 

Σο μοναστήρ μεσανιχί  Θα πάτε στεφανούζ’νε». 

 Согласно распоряжению султана (Абдул-Меджид I, увлечённый западной культурой, 

продолжил реформы (Танзимат), начатые отцом- Х.К.) о реформе Хатт-и-Хумаюн, предусма- 

тривающей религиозные и политические свободы всем гражданам империи, Криптохристиане 

в марте 1857 году собрались в монастыре Θεοσκεπάστου Трапезунда и, пренебрегая выселен- 

ия, опасности смерти и других жестоких испытаний, поклялись бороться до окончательной 

победы – оправдания. 

Целиком села в районе: Кромни (Κρώμνη) Мацуки (Ματσούκας), Сурмены (Σουρμένων), 

Санты (Σάντας ), Имеры (Ιμέρας ) раскрыли секрет, который скрывали несколько веков. 30.000 

криптохристиан зыписались христианами в 1857 году у представителей комитета Великих 

держав и христиан Понта. 

Консул Англии Ф. Стивенс(F. Stevens), который участвовал в работе исследовательского 

комитета в 1857 году, для подтверждения записал в 55 селах района Кромни, Аргируполи, Са- 

нта и Хамсикий(Χαψίκιοϊ) было 9.533 мусульман, 17.200 криптохристиан и 28.960 христиан. 

Османская администрация, побоявшись обнаружения большой численности христиан и 

образования чисто христианских районов, не разрешила комитету завершить свою работу по 

реализации проводимых реформ  Хатт-и- Хумаюн. Согласно исследованиям в регионе Понта 

обнаруженно 1.454 ромеоязычных сёл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Эти реформы, которые не были реализованны, оказались основанием в течении длитель- 

ного времени для формирования общественного сознания, что для выживания исламского 

населения необходимо уничтоженить христиан.  

Поэтому криптохристиане прекратили обнаруживать свою христианскую веру, этническ- 

ое происхождение, изменение имен и перенесли это на лучщие времена, которые, к сожален- 

ию, никогда так и не пришли. Боясь неопределенного будущего, и сечас они держат в секрете 

своё религиозное и этническое происхождение. Ромеоязычных мусульман, согласно последн -

ей переписи населения в Османской империи в 1913 году было 233.000 человек. С учетом все- 

общего роста населения в современной Турции, они могут составлять более 2.5 млн. человек.  

Сохранились множество фактов, которые демонстрируют (обнаруживают) этот вид прес -

тупления. Например(Фотиадис, 2004:32) приводит, что в 1918 году переданы во Вселенскую 

Патриархио: 

« Έκθέσεις για τις καταστροφές και τις θανάτοσεις  στην επιτροπή Νικοπόλεως και κολωνέιας 

του Πόντου». То есть, описание трагической судьбы греков христиан в епископии Никопо- 

леос и Колониас Понта – о разрушениях и умерщвлениях. Насильственный перевод в ислам 

стал обиденностью, потому что турки использовали бедность, и голод, отчаянность, измуче- 

нность и трудности христианского населения – соблазняли за 100 грамм хлеба десятилетных 

дочерей и исламизировали голодных за одну тарелку бобов..., под предлогом защиты малень- 

ких детей, официальные органы правительства брали всю детвору и даже грудных. И поско - 

льку сделали турками, посылали в турецкие школы в Севастии..., в селах Токати, где мужчи -

ны были убыты или умерли с голода. Женщин и дететей насильно перевели в ислам. Богатого 

грека Логгино из села Каратесевир( Καρατεσεβίρ), изьяли его все состояние и заставили стать 

вероотступником. Заставили оставить свою жену и женили на турчанке Айше(Αϊσε).  

Только в период Геноцида кемалистов международный комитет выявил, что 300.000 

женщин, девушек и детей подверглись действию Геноцида, согласно пункту 5 декларац- 

ии ООН( Παυλίδης Α. «Εύξεινος Πόντος». 04/2017, σελ. 7). 

Прошло 100 лет с периода Геноцида христиан младотурками и кемалистами. Наличеству- 

ет масса неопровержимых доказательств в совершенных преступлении. Однако, Турция упор- 

но не желает признавать эти варварские действия своих предков, привести в соответствие с 

истиной свою историю и достигнуть примирения народов - жертв Геноцида. Теперь обьектом 

преследования становятся потомки жертв, которые сопротивляются, требуют признания Гено- 

цида своих предков и восстановления справедливости. Однако, в Турции по настоящее время 

царит нездоровая обстановка в общественной жизни в стране. У большей части населения дух 

попрежнему подвержен идеологии турецкого национализма, они не унимаются, особенно в 

верхнем эшелоне -элиты страны. 

Например, 17/04/2007 году командующий Генеральным штабом Турецкой армии Яшар Бую - 

кант (Yaşar Büyükant) заявил: 

« Όποιος ζει στην Τουρκία είναι Τούρκος κι όποιος δεν είναι περήφανος που είναι Τούρκος είναι 

εχθρός μας και θα παραμείναι τέτοιος». Кто проживает в Турции является турком и тот, кто не 

гордится этим, являясь турком, является нашим врагом и остается таким.  

Тем не менее, часть интеллектуального сообщества страны говорит, что признание прес -

туплений избавит турецкого общества от тяжести синдрома прошлого, выправит историю на 

пути к демократизации жизни своего народа. 

Такой является вкратце история и положение общества в Турции. В связи с чем борьба за 
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признание преступления- Геноцида наших предков христиан Понта с целью восстановления 

правды и справедливости требует все больше усилий. 

Напоминаю, для сведения уважаемого читателя, что Геноцид греков-ромеев христиан Пон- 

та признали(на начало 2017 года) лишь: Греция -1994г., Кипр-1996г., Европарламент-2006г., 

Швеция-2010г., Армения- 2015г., некоторые штаты Австралии и Америки и Международный 

Союз Академиков по исследованию Геноцида- 2007г. 

По поручению Парламента Греции профессор Университета им. Аристотеля г. Салоники 

Г-н Фотиадис Константин Эммануилович исследовал и выпустил 14 томов книг на тему «Ге- 

ноцид Греков Понта», Изд. Геородот, Салоники 2003 году. Выпустил также в одном емком 

томе в 2004 году на новогреческом языке под аналогичным названием книгу: « Η ΓΕΝΟΚΤΟ - 

ΝΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» , для ее перевода на иностранные языки и представлен- 

ия другим странам с целью признания этого международного преступления турками. 

К сожалению, проходят года, уже десятки лет, меняются Правительства в Греции, одно за 

другим, а дело не продвигается. Тогда как предки турок беспрепятственно и безнаказанно со -

вершили преступление над нашими предками, и современные турки продолжают твердить 

свое при безмолвий тогдашней и сегодняшней Греции. Спрашивается в чем дело?! 

По этому поводу проф. Фотиадис К. приводит на стр. 30 этого емкого тома: 

« .... Από τουρκικές πηγές, του καθηγητή Αντονη Βryer, πληροφορούμαστε ότι το 1515, πενήντα 

πέντε χρόνια μετά την Άλοση, υπήρχαν στην περιοχή Όφεως του Πόντου 2.352 χριστιανικές οικογέ- 

νειες και μόνο πενήντα μουσουλμανικές. 

Το 1914, η επίσημη στατιστική του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καταχωριμένη και στα αρχεία 

του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υπολόγιζε τους ελληνοφονους μουσουλμάνους σε 190.000. 

Όλοι αυτοί οι πληθυσμοί, το 1923 υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στην Τουρκία…. Συνολικά ζούσ -

αν στον Πόντο 696.495 ορθόδοξοι χριστιανοί. Από ατούς 353.000 δολοφονήθηκαν από Νεοτούρκ -

ους και τους κεμαλικούς  την περίοδο 1916-1923, 182.000 ήρθαν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Συ- 

νθήκη της Λωζάννης το 1923, και οι υπολοίποι πήραν το δρόμο της σωτηρίας προς την εμφυλιοκ- 

ρατούμενη Ρωσία». Из турецких источников – Антони Браера, узнаем, что в 1515 году, 55 лет 

после падения Трапезунда, в районе Офи Понта проживало 2.352 христианских семей и лишь 

только 50 мусульманских. 

В 1914 году, согласно официальным стат.данным Вселенской Патриархии и Министерст- 

ва иностранных дел Греции, считались грекоязычными мусульманами 190.000 (по переписи 

Османской империи ромеоязычных - 233.000 – Х.К.). Все они были обязаны оставаться в Тур- 

ции....Всего проживало на Понте 696.495 православных христиан. Из них младотурки и кема- 

листы убили 353.000 в период 1916 -1923гг. и только 182.000 прибыло в Грецию по обмену 

населения, согласно Лозаннскому Соглашению 1923  оставшиеся взяли дорогу спасения к Ро -

ссии, где шла гражданской война.  

И в продолжении на странице 31 проф. Фотиадис К.Э. завершает эту тему вопросом: 

« Εύλογα τίθεται τα ερωτήματα, τι γίνεται σήμερα σ’εκείνα  τα μέρη και ποια πολιτική ακολού – 

θησε η Ελλάδα όλο αυτό το διάστημα, για τον ακριτικό εκείνον ελληνισμο; Εδώ η ευθύνη όλων των 

ελληνικών κυβερνήσεων ήταν και είναι πολύ μεγάλη. Καμιά διαμαρτυρία, καμιά διαπραγμάτευση, 

καμιά διεκδίκηση, καμιά επισημη αναφορά δεν έγινε ως σήμερα για τους ελληνόφωνους μουσουλ -

μάνους στις  ελληνοτουρκικές  διπλωματικές επαφές, στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμά- 

των ούτε σε κάποια άλλα παρόμοια διεθνή Fora. Έτσι έμειναν απροστάτευτοι εκατοντάδες χιλιάδες 

συμπατριωτών μας, οι οποίοι, παρόλες τις ταλαιπωρίες και τις ψυχολογικές  πιέςεις που υπέστησαν 
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και εξακολουθούν  να υφίσταναι μετά την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών, ως τις μέρες 

μας συνεχίζουν να λενε: 

Έμείς  Έλλενες Είμεστεν. Έναν αίμα είμεστεν με τ’εσας. Τερέστεν πώς ομοιάζνε τα κατσία 

μουν». На новогреческом: « Εμείς Έλληνες είμαστε. Ένα αίμα είμαστε με σας. Κοιτάξτε πώς 

μιάζούν τα πρόσωπά μας».   

Возникают справедливые вопросы, что делается сегодня в тех местах и какую политику 

преследует Греция в этом периоде? 

Ответственность греческих Правительств была и есть очень немалая. Никакого протеста, 

никаких переговоров, никаких требований, никаких официальных обращений не было сде- 

лано до сегодняшнего дня относительно грекоязычных мусульман в греко-турецких диплома- 

тических контактах, в Международный Суд по правам человека и в любой другой орган меж -

дународного уровня. Так остались незащищенными сотни тысячи наши соотечественников, 

независимо от затруднений и психологического давления. Те, кто испытали и продолжат 

испытывать после обязательного обмена населения, до этих дней продолжают нам говорить: 

Мы являемся Эллинами. Одной крови являемся с вами. Смотрите как похожи наши лица. 

     Из дипломатических донесений удостоверяемся, что в практических действиях Геноцида 

принимало участие и мусульманское население. Высланные греки христиане на пути следова- 

ния испытывали трудности не только из-за погодных условий, отсутствия продуктов питания, 

но и из-за фанатизма мусульманского населения, как правило, ограбления мусульманами ос- 

тавленного имущества.  

Заявление командующего Самсунда Рефет-паши (Ρεφέτ πασά) в марте 1917 года показыва -

ет, что численность отрядов партизан была настолько незначительной, что не оправдывала, 

вообще нинасколько, массового выселения, убийств и присвоения имущества (Фотиади  К. 

2004:225). Сопротивление партизан, то есть защитные их действия против организованного 

беспредела - грабежа и уничтожени греков, было поводом для младотурок по реализации на- 

меченной государственной политики решения вопроса-ликвидации национального меньшин- 

ства христиан в Османской империи.  

Поэтому беспрепятственно весь государственный механизм Турции, духовенство ислама, 

специальные формирования («четы») были задействованы  в водоворот событий. Турки изда- 

ли книгу под названием Понтийский вопрос (тур. Pontus Meselesi 1922 г.), чтобы обвинить 

греков.   

 Нам надо использовать упущенные в истории возможности и исправить свои ошибки!  

 Согласно моему мнению, причина трагедии ромеев-христиан заключается в том, что они 

недооценивали значимость своего Отечества, и в течение XIX - ХХ веков покинули его. 

Христианство уменьшилось настолько, что и требование создания Республики на Понте 

стало не только невозможным, но и опасным фактором-лишним поводом для преследования и 

уничтожения оставшегося там населения греков-ромеев христиан, как пытающихся разруш-  

ить целостность Турции. 

 Созидательным началом должна стать Великая Идея возрождения нашего Отечества, 

которую ромеистам необходимо выставить на всеобщий диалог, нам важен результат, 

чтобы совместные требования христиан и мусульман ромеев Понта стало достоянием  

широкой гласности: международной общественности, дипломатии, политиков и ООН. 

Уважаемый читатель, будь это - мусульманин, христиани или приверженцем другой рели- 

гии, здесь хочу поделиться с вами, со сложившимися у меня ряд мнений.  
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Моя сознательная жизнь - до возраста 53 лет прошла в среде многонационального общес- 

тва народов -национальных окраин бывшего постсоветского пространства, среди которых бы- 

ли мусульмане разных течений, например, сунниты, ваххабиты, христиане, иудеи и другие, 

также множество разных религиозных сект. Из практики могу уверенно сказать, что главный 

интересом в общественной жизни всех народов выступает улучшение благосостояния в равн- 

ой степени для всех слоев населения; а ведь религия не решает ни один из материальных воп- 

росов.  

Иное дело -участие религии в воспитании и формировании человека в целом – его духо- 

вности и отношения к жизни социума и государства. Насколько я убедился, отношения меж 

собой и к государственной системе у верующих- разное. Это исходит из разных толкований 

святых писаний, будь-то Корана, Евангелия, Талмуда и другие, которых, по моему мнению, не 

отвечают требованиям, в полной мере, Новой Цивилизации, которая уже вырисовывается и 

предстоит человечеству построить в ближайшее будущее, в течении даже  ХХΙ-го века, чтобы 

избежать катастрофических войн между людьми и государствами с различными государствен- 

ными религиями. Борьба за выживание, но не война цивилизаций!  Хотя известно, что, истор -

ически, войны носили религиозный характер и вера людей использовалась как орудие для до -

стижения цели.  

 Человек Новой Цивилизии:  

 Он, прежде всего, разумен и общество - разумного коллективизма. 

 В нем, вместо безграничного производства, потребления и стремления к наживе, все 

производство и потребление сбалансированно - лимитируется. Вместо безграничного потре- 

бления - разумное питание, стиль, образ жизни и всего Бытия. Доходы, богатства и наследо -

вание регламентируются на уровне разумного достатка. 

 Изживаются организации наций и государственные религии стран, в особенности пос- 

троенные, по, завоеванному когда-то варварским путем, территориальному принципу. 

Одна из них Османская империя или современная Турция с техническим образованием  

турецкой нации в 1934 году на землях других автохтонных народов путем их притеснения, 

изгнания, геноцида и их насильственого обращения в ислам. Теперь в Турции идет борьба са- 

мих исламистов различного уклона между собой за выживание.  

 Строить и развивать Новую Цивилизацию на основе автономий культурной общности 

населения в существующих странах, континентах, во всем мире.  

 Вместо общества равных, движущей силой выступает интеллигенция собщества  за 

 социальный прогресс общества. 

 Вместо системы демократии, основанной на голосов - демократия компетентности. 

 Институты общества стран, с учетом требований, формируют интеллектульных людей, 

способных стать Пансионариями Новой Цивилизации. 

Единоверная Всемирная Религия и однообразный божий храм для всех верующих , без анта- 

гонизма, ненависти, враждебности и братоубийства, может и должна направить свои усилия 

на обьединение и воспитание всех верующих в одно главное направление- на формирование 

интеллектульных людей с целью построения и развития Новой Цивилизации. Для чего, очеви- 

дно, необходимо провести всемирную религиозную реформу. Из всех святых учений, известн- 

ых в нашей эпохии обоснованно с учетом концепций и догм каждой выработать из них, наи- 

более рациональные, и создать единое универсальное вероучение, применительно для всех 
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 верующих и нового Цивилизованного общества людей. Для чего поручить этот нелегкий труд 

специальной группе ученных богословов избранных со всех конфессий, обществоведов, фило- 

софов, компетентных людей демократии и других.  

 Единобожие - одна всеобщая Религия в Новой Цивилизации станет общественным делом- 

благородным увлечением личного характера, которая не cтанет приносить вред кому-либо 

другому, и главное самому себе, особенно, препятствием при выборе гражданства. На что, бе- 

зусловно, должен быть установлен соответствующий идентичный идеологический настрой во 

всех государственных системах стран в общественной жизни народов всего мира!     

 

Заключение.    

 Капиталистические страны Европы: Германия, Англия, Франция и Америка в поиске жиз - 

 ненного пространства, особенно источников сырья и энергетических ресурсов пристально 

следили и изучали для своих интересов то, что происходило в Османской империи. Об этом 

говорит в своём исследовании английский полковник Вильсон относительно положения в Ма- 

лой  Азии еще в 1883 году: 

 «... если удержится такое положение, через 50 лет греки Анатолии создадут одну большую 

страну в Азии».
 
Этого, как я лично понял, никто не добивался, в том числе Греция и Россия.  

 Христиане ( в основном греки и армяне) в Османской империи в начале ХХ века держали 

 в своих руках более 55 % всего промышленного производства и производства товаров народ -

ного потребления, что стало угрожать, согласно прогерманской идеологии младотурок и ке -

малистов, жизни османов-турок.   

 Великие же державы, главным образом Германия, видели в христианстве основное препя-  

тствие в реализации своих экономических и геостратегических интересов в Османской импе - 

рии и на Ближнем Востоке. 

 Встал вопрос о необходимости изменения  этого положения Анатолии; 

 Секретные решения о Геноциде были приняты младотурками на 3-м сьезде партии « Со-  

юз  и Прогресс) в сентябре-октябре 1911 году в Салониках под лозунгом (« η Τουρκία στους 

Τούρκους»): Турция для турок! 

«Πρέπει να φροντίσουμε να τους ελατώσουμε αριθμητικά τελικά να τους εξοντώσουμε, ξεκα- 

θαρίζοντας έτσι την τουρκική γη….» Мы должны позаботиться, чтобы их число уменьшилось и 

в итоге их уничтожить, очищая, таким образом, турецкую землю. 

В Самсунде 4/10/1911 году, печатный орган – газета младотурок в пламенном духе говор-

ит: Османы возьмитесь за оружья(«Οθωμανοί εις τα όπλα»). Некоторые выдержки из статьи:  

« Εμπρός αδελφοί ας πίωμεν το αίμα των εχθρών…. Ας συγρκουσθώμεν μετά του εχθρού μεχρί θα- 

νάτου…. ¨Όστις δεν θα καταδώξει μέχρι θάνατου τον εχθρόν, είναι ανάξιος να θεωρηθει μουσου- 

λμάνος και άνθρωπος….». Вперед, братья, выпьем кровь врага.... Давайте столкнемся с врагом 

до смерти .... Те, кто не станет преследовать врага до смерти, является недостоин быть мусу -

льманином и человеком....» 

 Германия была идейным вдохновителем расизма и геноцида христианства Востока, стре-  

милась овладеть энергетическими ресурсами Малой Азии и Ближнего Востока, направляла, 

пришедших к власти под ложными лозунгами младотурок-исламизированныех евреев - дёнме, 

Энвера-пашу, Талаата-пашу, Кемаль-пашу, Назим-бея (который и составил программу пресле- 

дования греков). Дипломатические донесения о содействии Германии № 9(32) 1914 и форми- 
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рование немецкими офицерами во главе с маршалом Лиманом фон Сантерсом добровольных 

регулярных мусульманских частей (донесение №18(64) и партизанских отрядов для уничто -

жения «гяуров» - неверных(донесение №19(65)) также ложатся в этот контекст.  

В связи с чем уполномоченный Австрийского посольства Трауттмансдорф (Τraύttmansdo- 

rff)  3/ 04/ 1917 году сообщает: 

« …. οί μέθοδοι αύτοι δέν  ήσαν καθαρώς άσιατικοί άλλά γνήσιο εύρωπαϊκό πνεύμα made in Ge- 

rmanη». Методы эти не были чисто азиатские, а натурально европейского духа - сделано в 

Германии. (смотри  П. Енепекиди, Αθηναι,1962:12). 

 Младотурки на сьезде своей партии « Союз и Прогресс» в 1911 году приняли решение  

 уничтожить христианство в Османской империи. Германия же в 1913 году под предлогом 

реорганизации армии (фактически для реализации решения по уничтожению христианства ) 

послала в Турцию 800 кадровых военных с семьями во главе с маршалом Лиманом фон 

Сантерсом.  

 Геноцид христианства в Османской империи, начатый до Первой Мировой войны 

(1914 -1918 годы), приобрел в ходе ее массовый характер. После окончания Первой мировой 

войны (30/10/1918 году), поражения Германии и Турции, еврейская верхушка правительства 

младотурок в Турции Энвер-паша и Талаат-паша и другие, как преступники  были уничтоже- 

ны. 

 Один из видных членов партии младотурок, генерал Мустафа Кемаль-паша в этот период 

 времени подлежал аресту и скрывался. В Адане 30/10/ 1918 встретились Лиман фон Сантерс 

и Мустафа Кемель-паша. Первый предрек второму стать спасителем Турции. Кемалисты, при- 

дя к власти, в ходе греко-турецкой войны(1919-1922гг.) продолжили программу младотурок 

по уничтожению греков-христиан, представляли их, как пособников империализма и врагов 

Турции; Англия -де добивалась предоставления независимости грекам на земле турок. Для че- 

го в сентябре 1921 году кемалисты создали пародийный Суд Независимости и повесили всех  

видных греков-христиан Понта. Кемалисты продолжают распространять эту ложь и поныне!   

 Царскую Россию христиане Востока и Греции политически не интересовали, она 18 ап- 

 реля 1916 году оккупировала Восточный Понт –Трапезундскую область (του βιλαετίου), чем 

внушила грекам надежды на автономизацию региона современем. Греки не подозревали, что 

Понтийский вопрос не входил в имерские интересы России (Приложение: № 33(103)  25.09.  

 1917г. № 4447): «Устройство специально Греческой автономии нецелесообразно ....».  

Царская Россия на основании секретного Соглашения с Великими державами Сейкс-Пи-  

ко от 1915 и факта завоевания ею Восточного Понта в 18/04/1916 году, намеревалась сдел- 

ать его своим субьектом, без предоставления Автономии грекам Понта.   

 Большевистская Россиия стала союзницей псевдореволюционного движения кемалистов и 

помогла уничтожить Православие Понта. 

 Англия своей дипломатией и не только, диктовала своей Союзнице по Антанте- Греции, 

 реализацию своих и Американских экономических и геополитических интересов, главное- 

энергетические ресурсы Персидского залива и Каспийского моря. В их интересы не входило  

создание Республики Понта. 

 Америка преследовала торгово-экономические интересы в регионе Понта. Для чего на- 

меревалась стать гарантом создания независимой Республики Армении, которой отводилась 

(ολόκληρον το βιλαέτιον της Τραπεζούντας) вся Трапезундская область, дабы имела она выход в 
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 Черное море.  

 Франция и Италия получали, согласно их интересам, отведенные им территории в Ос-  

манской империи. 

 Этого могло не быть. Как пишет в своих воспоминаниях и большевистский посол С.И.  

 Аралов (1921-1923гг.) в Анкаре - у христиан-греков с окружающим мусульманством были 

раньше наилучшие отношения. А последный наследный султан Османской империи Абдул 

Хамит ΙΙ(1876-1908гг.), которого свергли младотурки в 1908 году, считал греков лучщими 

гражданами своей империи. 

 Греки- ромеи Понта, своевременно не подготовились, потеряли удобный случай - обс - 

тоятельства периода 1916 -1919гг., особенно, пребывание на Понте русской армии, для созда-  

ния организационно действенных мер в защиту своего народа и Отечества.  

 Турки же наоборот, независимо от поражения в прошедшей войне, воспряли духом и  

 повсеместно вооружались, дабы воспрепятьствовать отторжению имперских земель.  

 Еще один очень важный факт истории, который как-то ускользает из поля зрения мно -  

гих историков и аналитиков. Следует иметь иметь ввиду военную силу, которой располагала 

Османская Порта в регионе. Абсолютно - нетронутыми, полной боеспособности, оставались 

части армии на Северо-востоке страны - рядом с Понтом Кавказская и Севастии( Σεβάστειας).  

 Относительно Греции для ясности следует привести следующее: 

 с 1915 по 1917 годы Греция переживала двоевластие -известный «Διχασμός »,в 1917 - 1920 

выявилось, что Ел. Венизелос игнорировал Понтийский вопрос. На конференции в Париже 

этот вопрос им был включен в пакет армянского вопроса (декабрь 1918), где находился до де- 

кабря 1920 года, при обсуждении внешней политики Греции на Высшем Совете страны  22 - 

4/02/ 1919 Венизелос выразил своё негативное отношение к Понтийскому вопросу, в связи с 

чем Понт оказался вне национальных интересов Греции.   

Венизелос 14/02/1919 года встретил Президента Америки Вильсона, который намеревался 

в Париже поддержать требование греков-ромеев Понта и заявил ему:  

« παρότι οι Έλληνες του Πόντου επιθυμούν την ανεξαρτησία, αυτός αντιτάχθηκε απόλυτα»- неза -

висимо от того,что греки Понта желают независимости, он абсолютно против. 

Спровоцированная Англией война Греции с Турцией (1919-1922г.г.) при Эл. Венизелосе, 

оказалась катализатором искорения всего христианства Востока. Это же наблюдаем и в 2017. 

Дирижёр все тот же-смертельный враг Православия, черёд теперь настал и самой Греции. Так, 

Великая Идея, под лозунгом которой Эл. Венизелос открыл войну против Турции, оказалась 

Большим Блефом.   

 В этих экстремальных обстоятельствах- массового уничтожения ни в чем не повинного 

народа Понта – греки-ромеи мужчины призывного возраста 16-45 лет отказались служить в 

турецой армии и стали вынужденно уходить в горы, образовывать отряды сопротивления, 

вооружаться, чтобы зашищать народ, свои семьи, села от турецкого организованного на пра- 

вительственном уровне произвола, местной толпы, грабителей, бандитских формирований 

Топал Османа, а затем специально созданных повсеместно особых военных организаций - 

«турецких батальонов наказания» (τιμωρίας) для  уничтожения партизан и греческих сел.   

 Капитаны партизан греков Западного Понта пришли в контакт с командующим русск - 

 ой армии в Трапезунде. При этом, не достигли существенной помощи от русских, за исклю -

чением некоторого снабжения оружием и боеприпасами. Это сотрудничество греков- ромеев 
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партизан Западного Понта с русскими дало повод младотуркам уничтожать в большей степе- 

ни эллинизм Понта путем выселения из региона проживания, что приняло массовый характер 

на Западном Понте в 1916-1917 годы. Пример из этой трагедии греков Западного Понта: за 2 

месяца - ноябрь - декабрь 1916г. подчистую опустошили 28 сёл региона Триполи и Керасун- 

ды, выслали 14000 греков. Ограбили их имущество, дома и церкви сожгли, а стариков, жен -

щин и детей собрали в одну колонну Белой смерти и погнали в неизвестность, откуда никто 

не вернулся живым. 

Этот способ геноцида профессор университета Вены Австрии П. Энепекидис назвал:  

«Αουσβιτς  εν ροη », то есть «Освенцим в пути»! 

Оценка из греческой СМИ: «Το αντάρτικο κίνημα με αποκλιστικό  κίνητρο τη σωτηρία τους, 

αποτέλεσε για τους Νεότουρκους  και του κεμαλικού καθεστώτος μια πρώτοις τάξεως δικαιολογία 

για να πετύχουν αφ’ ενός τον πολιτικό τους στόχο που ήταν η εθνοκάθαρση, και αφ’ετέρου τον 

οικονομικό, που ήταν η καταλύςτευση των ελληνικών περιουσιών». Сопротивление партизан с 

исключительной целью спасения, стало поводом оправдания для младотурок и кемалистов, 

дабы достичь уничтожения нацменьшинств и материально обогащаться, грабя их.     

 Обо всём этом есть масса реляций дипломатов, аккредитованных в Трапезунде и Самсу- 

нде: но никаких мер не последовало. Греция до 27 июня 1917года прикрывалась нейтралитет- 

ом - не вмешивалась во внутренние дела Турции. На озверевших мусульман не было управы! 

Турки, курды, лазы, греки-мусульмане (с Кипра и Понта), мухаджиры Кавказа, черкесы, абха- 

зы бесчинствовали. Государственнный механизм, особенно, на местах, поощрял это. Банда- 

ми они нападали на греческие сёла и колонны Белой смерти, уничтожали все греческое.   

 Таким образом, у партизан до 1916-1917 годов, не было политических, классовых или 

 этнических устремлений, тем более организованной революционной борьбы за создание неза- 

висимой Республики Понта; и тем самым ромеев ставили под угрозу сепаратизма в Османск -

ой империи, чтобы затем их, необоснованно, обвинять и истреблять!   

В пользу такого утверждения говорит анализ, подтверждающий, что между отдельными 

разрозненными группами партизанских отрядов не было никакой связи, не говоря уж о еди- 

ной организации и руководстве. Лишь только, партизаны в Восточном Понте, Сандеты дос -

тигли некоторой организации в самообороны своих сел.  

 Об этом говорят и реляции дипломатов зарубежных стран, в которых, описывая появле-  

ние партизан на Понте, они отмечают их полную безнадежность и отчаянние.  

Один пример, Консул Австровенгерской империи Квятовский (Kwiatowski) из Самсунды 

(1916, 1917гг), а затем из Трапезунда (1/10/1918 году) в своих письменных посланиях своему 

Министру иностранных дел описывал положение царившее в то время, подробнее ниже.  

Оценка зарубежных дипломатов однозначна: Появление партизанского сопротивления на 

Западе Понта и в Санте - восточном зависело от стремления турок достичь этнической чист- 

ки Османской империи от христианского населения, что было заложенно младотурками в па- 

ртийной программе еще в 1911 году. Рамки Первой Мировой войны (1914 -1918 г.г.) позволи- 

ли турецким властьям проводить эту зловещую политику против греков, армян и других наро- 

дов Анатолии - Малой Азии и Понта. 

 В целом, как Царская, так и Большевистская Россия в свой политике и действиях пробу- 

дили ещё в большей степени мусульманский фанатизм у местных жителей Понта и всей Мал- 

 ой Азии против христиан Понта, как против агентов России и врагов своей земли. Что в дей- 
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ствительности испытали ромеи Западного Понта на своей шкуре, когда погромы мусульман, 

уже без контроля, приняли характер зверской жестокости. 

Неадекватная дипломатия России по отношению к грекам- ромеям самого Понта выявля- 

ется и в изданиях Института Международных отношений, в работах полпреда Советской Рос- 

сии С.И. Аралова и А.М. Шамсутдинова там, где делается упор на то, что Англия, якобы, на -  

меревалась создать Понтийское Государство, расчленить Турцию и поработить турецкий на -

род! Видно, что Советская Россия, явно, игнорировала святое право ромеев Понта - встать на 

независимый путь развития и освобождения от ига варваров турков.   

 Контакты партизан с русскими обернулись им бумерангом и по всей вероятности, это, 

очевидно, осознавало само военное руководство России в Трапезунде. В 17/03/1917 году с па- 

ртизанами села Κιζίλκιοϊ встретился один мужчина и представился неким Петром Апеслисом 

из Трапезунда. Он заявил собравшимся партизанам о том, что приплывает в Самсунду  русс- 

кое военной судно, чтобы забрать тех, кто хочет уехать в Россию. Тогда командир партизан 

сказал, хорошо будет, если все больные партизаны с женами уедут. Так, 10/04/ 1917 в сопро - 

вождении Петра Апесли уехала одна группа партизан, в т. ч. Анастас Иоанниди с женой. Они 

спустились с гор, дошли до берега моря и лодкой доплыли и сели на судно. Русские офицеры 

и моряки встретили их приветливо. Их примеру последовали и другие группы партизан. Это 

покровительство греческим подданным, а также некоторым туркоподданным грекам (очеви -

дно криптохристианам) царская Россия продолжала вплоть до 10/02/ 1918 года, когда Больше- 

вистская Россия сняла войска с Восточного Понта и оставила греков-ромеев христиан на про- 

извол судьбы.  

Никто не знал, что было лучше: убегать с Понта, где были автохтонами и прожили или ос- 

таться?! Но теперь под игом более озверевших турок! Во избежании резни, с помощью русс- 

ких войск убежало в Россию на Кубань 100.000 греков - ромеев, в том числе 30.000 из Тра - 

пезунды и 70. 000 из Карсской области.     

 Значительно позже, оставшие на Западном Понте около 225 партизан договорились с 

каким-то Αλή Ρεϊς за оплату и с большим трудом на корабле 17/12/ 1922 сбежали в Россию. В 

Сухуме работали на обработке табака и на других работах, чтобы выжить, накопить денег и 

приобрести документы. Наконец, через персидское консульство приобрели греческие паспо- 

рта и при полной секретности  26/12/1923 году сели на корабль в Новоросийске назначением в 

Пирей, который был нагружен 60.000 пудов пшеницы, в амбарах которого они были спрята -

ны. Среди них был Анастас Иоанниди и многие другие. По прибытию в Пирей их поместили в 

казарму, затем они уехали в Драму и Кавалу, где имели родственников. В полной секретности 

из России в Грецию прибыло 650 партизан, согласно записям казармы.                  

 Здесь следует привести и один из реальных фактов, имевший место в тот период вре – 

мени и его обьяснить. До Первой Мировой войны Понтийцы находились на военной службе в 

Морском флоте Османской империи и выполняли тяжелые специальные наряды. В начале 

войны, призвали и греков в армию, как и других подданных империи. В этом, однако, греки 

стали подозревать коварное намерение властей относительно их, так как это случилось впе- 

рвые за более чем 4 столетия существования Османской империи. В действительности они не 

ошиблись! Скоро все вскрылось! Многие дезертировали, опасаясь за себя, свои семьи и села, 

вернулись со своим вооружением и без него, проживали под открытым небом вокруг сел и 

охраняли их.  
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 Этим начинается вооруженное безнадежное и отчаянное сопротивление - столкновение 

отдельных партизанских отрядов греков-ромеев с бащибузуками, бандитских элементов - че- 

тами, жандармерией, турецкими батальонами наказания (τιμωρίας) и регулярной кемалистской 

армией.  

Можно ли этому сопротивлению, уважаемый читатель, придать революционный характ -

ер?! 

Советская же историография нелепо назвала это сопротивление понтийских греков, как:  

« έπαναστατικό αγροτικό» - революцией крестьянской( !?).   

Однако, кемалистские круги Турции, оправдывающие идеологию турецкого национализ -  

ма, на базе чего они и создали моноэтничное государство, это сопротивление понтийских 

партизан назвали:   

«τρομοκρατικό» - терроризмом (?!).  

В полном неведении и новогреческая историография. 

Об этом говорят сами турки-Σαίτ Çetinoğlu в своей статье в газете «Δρόμος της Αριστερας» 

(28 μαίου 2011) заявляет:  

« Τα γραφόμενα στην Τουρκιά για το ζήτημα του Πόντου είναι πανομοιότυπα και προέρχονται  

από την ίδια πηγή. Όλα τα αναφερόμενα βασίζονται σε προπαγανδιστικό βιβλίο που τυπώθηκε το 

1922 από το Εκδοτικό Τυπογραφείο Πληροαοριών με τίτλο το « Ζήτιμα του Πόντου»- (тур.Ροντuς 

Μεσελεσί). Πρόκειται για προπαγαντδιστικό κείμενο. Κατά  το προπαγανδιστικό  βιβλίο  το 1922, 

σκοπος ήταν η ιδρυση μιας Δημοκρατίας του Πόντου. ….Τα γραφόμενα αυτά είναι πολύ μακρία από 

το να εξηγήσουν τι συνέυη πραγματικά στον Πόντο». Все написанное в Турции относительно По- 

нтийского вопроса исходит из одного источника и базируется на пропагандистской книге    

«Понтийский вопрос», изданной в 1922 году, которая утверждает, что целью партизан, якобы, 

было создание Республики Понта.... Написанное было далеко от того, чтобы обьяснить, что в 

действительности имело место на Понте.      

Как турки намеренно составляли книгу «Ζήτιμα του Πόντου - «Ροντuς Μεσελεσί»(?!). 

 Противостояние партизан политике Правительства Османской империи стало еще в бо- 

 льшей степени усиливаться, когда власти прямым распоряжением хотели обустроить бежен-  

 цев-мусульман со времен Балканских войн и Первой Мировой войны в греческие дома и се- 

ла; понтийцы наотрез отказались. Воспользовавшись этим поводом, правящие круги предпри- 

няли меры по уничтожению всех подряд греческих сел!  

Сжигали целые села, население бежало кто-куда. Мужчины способные бороться, как изве- 

стный Василис Анфопулос ( Βασίλης Ανθόπουλος - Βασίλη Ουτσάς) и другие начали создавать 

вооруженные отряды сопротивления этому турецкому разбою. Положение греков на западном 

Понте стало крайне тяжелым.    

Василий Анфопуло 3/07/1916 году сформипрвал вооруженную группу партизан в Севаст- 

ии (Σεβάστεια) для оказания сопротивления бесчинствам Турок. В надежде, что когда царск- 

ие войска продвинутся и на Западный Понт, он сможет поднять всеобщее сопротивление. Од- 

нако, как известно, русские продвинулись на запад лишь на 90 км от Трапезунда, остановил -

ись у реки Харсиотис и прервали свое дальнейшее продвижение. Таким образом, не оправдал- 

ись надежды Анфопулоса и всех других партизан, ниже секретные документы об этом факте.  

Турки изменили свою тактику и стали усиленно действовать во всех направлениях: 

 Жандармерия вооружала бандформирования  Топал Османа, составлявшие из турок 
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 дезертиров, опасных преступников, фанатичных мусульман (воооуженные отряды Топал Ос- 

мана назывались τσετέδων-четон) и активизировали их действия по разорению греческих сел; 

вели усиленное наступление, чтобы нейтрализовать защитные действия партизан. Стали высе- 

ять массово все беззащитное население из сел. При этом мусульмане-реализовывали  правите- 

льственные планы партии младотурок. Топал Осман, глава четов из Керасунды,  зверствовал  

на Западном  Понте, дошли до того, что собирали женщин, стариков и детей, запирали в церк- 

ви. Умеренные мусульмане потребовали его устранить. 

 Все действия партизан (по мнению турков «преступные») скрупулезно оформляли в 

отделах полиции и жандармерии, как δικογραφιά – судебную документацию, своевременно, 

без указания причин, только последствия. То есть по схеме: приводили жертв мусульман по- 

именно, виновники –христиане и оформляли их преступниками - убийцами, ворами, граби- 

телями, террористами и насильниками турецких женщин, а, главное, предателями Турции.  

То есть, методологически готовили досье, и потом издали все это в качестве книги  Понтий -

ский вопрос (тур. Pontus Meselesi), дабы представить ее затем  международной общественно- 

сти в качестве фактов преступлений Православных христиан Востока, для оправдания своих 

преступных действий. 

 Весь государственный механизм Турции, суннитское духовенство, специальные и бан- 

дитские формирования («четы») вовлекались в водоворот событий. Греков изображали как ра- 

збойников, чтобы их обвинить и уничтожить, чего и добилсь.   

 Здесь и раскрываются преднамеренные преступные действия еврея  Ел. Венизелоса 

 против Православного христианства, направляемые Англией в реализации своих интересов, 

что до высадки 15/05/1919 греческих войск в Смирне под предлогом защиты там греческого 

населения. Это фактически означало обьявление войны Турции. Сами же союзники Греции 

 по Антанте Англия и другие обьявили нейтралитет в этой войне.  Опасения стали явью не то- 

лько в Смирне, но и по всей империи.  

 Мусульмане в Турции были ориентированы против греков- гяуров (то есть неверных) 

пропагандой младотурок тем, что, якобы, Англия добивается создать на их землях Республи- 

ку Понта(хотя известно, что Англия была категорически против и Ел. Венизелос-агент Англ- 

ии–Х. К.) , а кемалистский штаб призывал каждого турка убить 4-5 гяуров, чтобы попасть в 

рай. Этот блеф активной пропаганды о создании Понтийского Государства в Турции находи- 

лся и в арсенале Большевиков, чем и воспользовались смертельные враги Православного хри- 

стианства для оказания поддержки дёнме Мустафе Кемалю-паше, в подготовке стратегичес -

кого плана по уничтожению всего христианства Анатолии.  

 В 19/05/1919 М. Кемаль-паша с чемоданами денег с секретных счетов сионистов в Кон- 

стантинополе и Салониках, спустя 4 дня после высадки греческой армии в Смирне, во главе 

20 кадровых военных высадился в Самсунде и обьявил все христианство Османской империи 

смертельным врагом новой Турции - как платформу для развертывания своих начальных дей- 

ствий. Даже умеренные мусульмане встревожились за страну, начали вооружаться и целена- 

правленно действовать по всей  Анатолии! 

 Легендарную Санту - последний оплот Православного христианства Восточого Пон- 

 та, постигла трагедия, подобная трагедии христианства Западного Понта: в Анкару Кемалю-

паше сооющили о том, что, якобы, в Санте сконцентрировалась армия вооруженных греков-

партизан с намерением подготовить восстание.  
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Из Анкары пришло грозное указание: Уничтожить до основания все, что связано с 

христианством Санты. Так сие восприняла кемалистская власть, либо от ненависти ко 

всему христианству, либо от боязни,что Сандеты действительно представляют большую 

угрозу. Фанатики мусульмане получили нужный им ответ. Как будто бы не хватало одной 

дивизии с артиллерией, послали оповещение во все турецкие села Трапезундской вилайета, 

чтобы все мусульмане вооружались против Санты.   

Туда вошли: кемалистская армия с вооружением для ведения тактических операций в гор- 

ных условиях, банда четов Топал Османа и волонтеры  мусульмане с Восточного Понта. В 

течении 3-х дней с 8-го по 11-го сентяьря 1921 году все греческое население собрали в селе 

Пистофандон и колонной Белой смерти отправили в неизвестность.   

На пути к смерти, в одном месте под названием Καζουκλή, изгнанных Сандетов остановил 

один турок-майор и с некоторым сочувствием к ним сказал (мой перевод –Х.К): 

«Господа, не удивляйтесь тому, что вас выселяют. Закон государства незыблем для воен-   

ной дисциплины, и все, кто не подчиняются, в силу необходимости наказываются. Даже сво- 

бодолюбивая Англия в прошлом веке наказала очень жестоко с выселением много Шотланд- 

цев, которые не подчинялись. Что будет? Сочувствую Вам, однако такова Ваша судьба. Я 

лично сожалею, что ваши женщины с детьми страдают из-за жестокосердых ваших пар -

тизан, которые пренебрегают законами государства и становятся причиной  для принятия 

строгих мер против безвинных этих существ».  

 Встает вопрос: смог бы, даже ступить своей ногой Кемаль-паша на историческую зем- 

лю греков-ромеев Понта, если бы Ел.Венизелос разрешил, чтобы там стояли 4 добровольных 

батальона Понта, и вместо направления 23 тысячной греческой армии на Юг Украины против 

Большевиков, направил бы их на Понт для обеспечения безопасности Православных греков-

ромеев христиан. 

Глубоко убежден: судьба эллинизма Понта и всего Востока сегодня была бы иной! 

 Таким образом, Мустафа Кемаль -паша и его окружение изыскали возможность, полу- 

чили необходимую помощь от своих соплеменников - евреев Большевиков Ленина и прочих, 

беспрепятственно завершили истребление- геноцид Православия Понта, христианства в Ма- 

лой Азии и в сентябре 1922 года смогли отбросить греческие войска к Эгейскому морю.  

 Что же это было? Допустимо ли, чтобы такие процессы, когда были задействованны  

Великие державы, протекали произвольно? Очевидно, нет! В моем представлении, все прои –

сходило, как на шахматной доске: все действия производились, полагаю, одной опытной ру- 

кой, которая и уничтожила христианство Востока! Кто в этом был заинткресован? 

Во многих странах в тот период времени правительства были проеврейские: в Греции-Вен- 

изелос (евр. Бен Азел), в России – Ленин(еврей), в Турции -Кемаль-паша и т.п., которые бы -

ли, так или иначе, что не исключено, задействованы одним дирижером заинтересованным в 

уничтожении христианства, вообще. Таковым мог быть (в то время, очевидно, центром была 

Германия-Х.К.) зловещий международный сионизм- идеология иудаизма. Сионизм –рассовая 

борьба с теми, кто не принадлежит к еврейской расе. Ведь ни напрасно его прозвали прокля -

тием всех народов мира, в связи с чем сионизм Резолюцией 30-й Генеральной Ассамблее 

ООН (1975 году) был квалифицирован как форма расизма и расовой дискриминации и запре- 

щен. 

 Венизелос спровоцировал войну –Ленин обеспечил всем необходимыми и Кемаль-паша 
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Уничтожил Колыбель Православного христианства Востока. Это мировое преступление по- 

длежит осуждению всех народов.  

Геноцид греков- христиан Понта признали: Греция в 1994 году, Кипр-1996г., Европарла- 

мент-2006г., Швеция-2010г., Армения- 2015г., некоторые Штаты Австралии и Америки и 

Международным Союзом Академиков по исследовании Геноцида.  

Настал черед признать этот геноцид со стороны Германии, России и Турции. Это- основн -

ые страны, повинные в данном преступлении против предков греков-ромеев Понта и в лишен- 

иях современной диаспоры 4.5 млн. человек. 

 В этих трагических условиях ромеи Понта, воодушевленные идеями Октябрьской рево- 

 люции в России 1917 года, начали усматривать единственный выход из сложившегося поло -

жения в Независимости самого Понта. Такое решение принял Первый Всемирный съезд гре -

ков-ромеев Понта в декабре 1918г. в Париже, и затем в Батуме 23. 06.1919 г., который избрал 

Национальный Совет Понта и Временное Правительство Понта для достижения поставленных 

целей. Однако годы его работы оказались безуспешными, так как она шла вразрез с интереса- 

ми Великих держав Запада и России в данном районе. А Правительство Венизелоса предало 

свободу греков-ромеев Понта интересам  Англии. 

Таким образом, стремление ромеев Понта вырваться из под тяжёлого ига турок было зат- 

руднено тем, что, оно не сочеталось с интересами  держав Запада, Греции и России. К тому 

же, в лице самих ромеев Понта, они не находили партнёров или выразителей стойкости и ре- 

шимости, что не покинут свои земли, что готовы будут бороться и отстоять свою Родину.   

 Оказалось, ОНИ к этому, идейно, политически и организационно, не были готовы. 

Следует привести и то, что городское греческое население, в громадном большинстве бы – 

ло торговое(например, в Трапезундской облости около 22 тысяч- Х.К.)  и по природным свой- 

ствам своим выше всего ценило материальные блага, придерживались позиции облегчения    и 

обеспечения своих торговых операции. 

В последнее десятилетие в руководстве партий и в Правительстве Турции  наблюдаются 

представители с фамилиями, схожими с христианскими, например, Давитиди, Чаушиди, Чи -

лингяриди и другие. Премьер Министром Турции был Давутоглу, Министром иностранных 

является (2017) Чавушоглу, Председателем оппозиционной партии(кемалийской) –Чилингя- 

роглу. 

Может быть, это и случайное совпадение, но скорее всего является фактом, который не хо- 

тим принять всерьез. Народ наш, видимо, принял неверное решение: разумно ли было исто -

рические земли народа-Родину-Отечество покинуть навсегда  из-за  религии?!  

Народ России также имел экстремальные ситуации в истории, но земля их обьединяла и 

действовали сообща по принципу; «С родной земли-матери умри, но не сходи!»(Святой и 

Благоверный Князь Александр Ярославич Невский, Великий Новгород, 1242). 

       Οι επιδιώξεις των Ελλήνων του Πόντου και της ψωροκώσταινας Ελλάδος του  Βενιζέλου δεν 

συνέπιπταν. Διαπιστώνεται και ο υποτελής ρόλος του προς τους συμμάχους. Ο Βενιζέλος μαζί με τον 

Εγγλέζο ομόλογο του Λουδ Τζόρτζ δεν επέτρεψαν να μεταβούν στον Πόντο οι 4 μεραρχίες Ποντίων 

εθελοντών, τα οποία συγκροτήθηκαν 2 στην Ελλάδα και 2 την Νότια Ρωσία. Οι Πόντιοι πλέον αβοή- 

θητοι και προδοδομένοι εκ μέρους των Ελλαδιτών βρέθηκαν στο έλεος του θανάσιμου εχθρού, και 

έχασαν τα πάντα. 

 Γνώριζαν πως τα πραγματα με τους Ρωμαϊους-Έλληνες θα’ ήταν διαφορετικά. Ένα παραδιγμα, 

η μαχη του Μαραθωνας, 11 Σεπτεμβρίου 490 π.Χ. Πριν από την μάχη των Ελλήνων εναντίον των 
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Περσών στον Μαραθώνα, ο στρατηγός των Αθηναίων Μιλτίαδης, απευθηνόμενς στους Έλληνες, 

είπε: «Εάν τους νικησουμε αυτοί έχουν Πατρίδα να επιστρέψουν. Εάν μας νικήσουν εμείς δεν εχου- 

με που αλλού να πάμε». Το αποτέλεσμα της νικης είναι ιστορικά γνωστο. 

В настоящее время речь не может идти о реванше, захвате территорий и порабощении на-  

родов.  Те времена уже на свалке истории. Пора сбросить с себя тяжесть враждебности 

вековой давности с народом Анатолии, жить критериями мышления цивилизованных людей.   

 Следовательно, выявляется конкретная причина и ее последствие -трагедия всего хрис- 

 тианства Востока, в том числе и Православного народа греков-ромеев Понта. 

 Идеология расизма и решение партии младотурок « Союз  и Прогресс» об уничтожен - 

ии христианства были предвестником рождения нацистской идеологии, которая завершила 

геноцид христианства и уничтожила  культурно- историческое его наследство в Анатолии. 

 Практику же кемализма по уничтожению христианских народов в Турции переняли уже 

немецкие нацисты.  

Мировая общественность осудила немецкий нацизм, и народ Германии отрекся от его вдо- 

хновителей.  

Народ Турции вправе поступить аналогично с кемализмом, турецким национализмом 

и опасным религиозным фанатизмом в стране, чтобы жить реальной историей, призн- 

ать преступления своих предков, восстановить права изгнанных народов и жить в мире 

 цивилизованных народов. 

 В трагедии Христианства Востока, по моему мнению, виновны Великие державы, в том 

 числе царская и Советская Россия. Она заключается в том, что во весь период  ΧΙΧ- ΧΧ век -

ов, когда возник в международной дипломатии- Восточный Вопрос- проблему Христианства 

Востока, все державы, использовали Христианство Османской империии Православие Понта, 

как инструмент- предлог для вмешательства во внутренние дела Османской империи, в резу- 

льтате чего последовал ряд войн.   

Это выявилось сразу после окончания Ι Мировой войны и затем, когда все державы уже за- 

были о судьбе Христианства Востока. Ни одна из Великих держав, в том числе и Россия – па -

льцем не пошевелили, чтобы спасти Христианство Востока - от геноцида турками в период 

1913 -1923. Например царская Россия, захватив Восточный Понт (1916-1918гг.), преследова -

ла имперские интересы, но не предоставления автономии грекам- христианам на Понте (На 

что надеялись греки Понта).  

 Христианство Понта (70%) вынуждено покинуло свое Отечество и образовало диаспору 

 около 4,5 млн. чел., которая мечтает о возвращении! Это факт исторический, и право христи- 

ан эллинов-ромеев Понта! 

Паломничество христиан на Понт выявляет эту потребность объединения народа, в связи с 

чем, историческим стало обращение столетнего жителя села Ливера района Мацуки Салиха: 

«Εσείς απ’ αδά είστουνε, έναν αίμαν είμες, ας ανταμούμες και ζούμε ολ εντάμα», которое означает, 

что вы из этих мест, у нас одна кровь, давайте объединимся и будем жить вместе! 

 Книга также имеет целью своей  пробудить интерес наших людей, покинувших Отечес- 

 тво, к своему Великому прошлому, чтобы они имели ясное о нем представление, и в минуты 

ностальгии о Родине - Земле предков, могли возвращением туда найти облегчение своим душ-  

ам.Надо помнить, что, непопавшее под обмен население и его потомки, не подпадает под Ло – 

заннских договоренностей ( 1923г.). 

 Остановить рассеяние ромеев по миру, не раз оставлявших насиженные места, дома- 
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шние очаги, могилы предков, чаще всего навсегда, которые не находят покоя,повсюду стал- 

киваясь с дискриминацией и не имеющих конституционной защиты, в т.ч. и в  Греции, где с 

2001 года за ними не признается «ιθαγένεια» - греческое гражданство. 

 Истина должна восторжествовать - ромеисты обязаны за это бороться. Нас разлучили 

с Матерью -Родиной. Нам нужен новый метод мышления во имя спасения - это Великая 

Идея  Спасения Отечества! 

 Впервые в историографии приводится совокупный анализ. При адекватной позиции на- 

щих предков, что до царской России, более умного -Элефтериоса Венизелоса к советской Ро- 

ссии и Турции все было бы иначе. 

 Надо возродить упущенные в истории возможности, исправить свои ошибки! 

 Христианство уменьшилось настолько, что без надлежащей идеологической, политиче- 

ской и организационной основы вовлечения масс народа, голое заявление элиты ( Батум 23/ 

06/1919гг.), о создании Республики на Понте стало даже опасным фактором- лишним поводом 

для преследования и уничтожения оставшегося там населения греков-ромеев христиан, как 

стремящихся нарушить целостность Турции; этот дамоклов меч висит над нами по cей день! 

 Главная причина трагедии греко- ромеев христиан Понта, согласно моему мнению, зак- 

лючается в том, что они недооценили значимость своего Отечества и в течении XIX- ХХ 

веков покидали свою Родину Понт. Думали, в единоверной России им будет лучще. Но Совет- 

ская Россия была враждебна как к грекам Греции, так и к грекам, проживавшим в Советской 

России, так как Ел. Венизелос открыл войну в феврале-марте 1919 году против молодой Со- 

ветской России в интересах ее врага- Антанты, и греческая армия потерпела сокрушительное 

поражение. Таким образом, с тех пор греки СССР были отнесены к сомнительным элементам 

для Советской идеологической системы, за что и поплатились в 30-50 годы. Через два-три по- 

коления греков-ромеев, невзирая на их гражданство, выслали с берегов Черного моря в голые 

степи Средней Азии и Казахстана. Часть, из тех, кто выжил, приехали на жительство в Грец -

ию, надеясь - навсегда. Так, образовали диаспору- народ без Родины и Отчизны. Повсюду ста- 

лкиваясь с дискриминацией, не имея конституционной защиты, в том числе и в Греции, где с 

2001 года за ними не признается «ιθαγένεια»- греческое гражданство. 

 Следует подчеркнуть, что Греко - турецкая война (1919-1922гг.)  оказалсь следствием 

 появления кемалистов, как  спасителей  Турции, которые пародийным Судом Независимос- 

ти собрали со всего Понта известных греков-христиан на площади Амасии( тур. Amasya, греч. 

Ἀμάσεια- столица Понтийского царства), в сентябре 1921 году и повесили 175 человека, 44 ос- 

удили заочно на смерть через повешение и с помощью большевиков и войны как катализато -

ра, завершили Геноцид всего Христианства Понта и всей Малой Азии. 

Турки не скрывают, что для сдерживания действий партизан Понта использовали армию, 

которую перевели с Кавказа в Самсунду с дислокацией ее Главного управления в Амасии.   

Даже библиографические издания Генерального штаба армии, относящиеся в этот период, не 

приводят сражений с партизанами Понта. Везде в турецких книгах указывается, что  предпри- 

нимались «ликвидационные операции»( без особых подробностей) в процессе которых силой 

армии (соответствующая численность и вооружение) «стерли партизан и покрыли мраком ме- 

чту греков- ромеев христиан о создании Понтийской Республики в регионе.То есть только 

путем применения военной силы осуществили, дословно: 

« σβήσει από τον χάρτη τους αντάρτες και να βυθίσει στο σκοτάδι το όνειρο των Ρωμιών για 

την ίδρηση της  ΔΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ στην περιοχή». 

 Анализируя авторов трагической истории Санты, которые сами пережили эту трагиге- 
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дию народа в начале ΧΧ-го века, я, автор этих строк стремился как можно ближе подвести чи- 

тателя ко всем тем событиям, кои имели место в тот исторически, не столь далекий, от нас пе- 

риод времени. Ограничился только приведенной ими оценкой причин изгнания христианского 

населения Санты. Кроме того, стремился важные моменты критических периодов отдельных 

фактов, их описания и речи привести в оригинале. Лишь только затем делал перевод, с целью, 

избежать искажения содержания и необходимости дополнительных пояснений. Это, надеюсь, 

станет ясно всем. Главное во всей этой трагедии изгнание мирного населения- наших дедов и 

прадедов, как автохтонного народа Понта, и наше правовое положение как их потомков; мы 

хотим вернуться на свою Родину и возродить ромейское Православие Понта! 

Народ Понта! Историческая память, самосознание греков-ромеев христиан,  духовная по -

требность народа к своей Родине-Понте, что отрадно, возрастает. Возрастает и паломничест -

во на Понт изгнанных, особенно из Греции, России, стран бывшего постсоветского простран- 

ства, Европы и других мест. Утверждают об этнониме своего народа - Ромеи Понта! 

 Βαδίζοντας επάνω στη Γη των Προγόνων μας, εγώ συχνά αναρωτιόμουν, τι τελικά κερδίσαμε 

 από τη φυγή μας; В самом деле, что мы выиграли от этого постоянного изгнания? 

 Первое, из-за нашей приверженности к Православию, предали Родину, Святые наши зем- 

ли, культурно-историческое наследие, национально-географическую территорию происхож- 

дения Эллинов-ромеев Понта, историю нашего народа более 3600 лет. Чем оставаться- ώστε 

να πάθουν και να μάθουν, как следовало бы бороться для своей свободы и прогресса по извест- 

ному принипу: «С родной земли-матери умри, но не сходи!» 

Второе, в России, трудолюбием и стараниями (στα ποντιακά - «ταμάχ» με την καλή έννοια)  

 обеспечили себе зажиточную жизнь, конкретные профессии, почти каждый третий был обра- 

зованным. Открыто или скрыто все исполняли свои народно-религиозные традиции и надоб- 

ности. Однако, при первой же возможности убежали и из СССР в 1990-е годы.   

Третье, если в Турции осталось около 25% населения ромеев добровольно-принулитель- 

но обращенных в ислам, из бывшего постсоветского пространства фактически  около 50% 

сбежали в Грецию, на Кипр и другие страны.  

Четвертое, в 1922 (фактически в 1923 -1924гг.) Греция приняла согласно обмену населен- 

ия с Понта 164 тыс.,оставших там  христиан (приводят и 182 тыс.) . 

Стало быть наш народ - эллины-ромеи повсеместно в своих перемещениях дробится и ис- 

чезает?!  Разделен он в основном между: Турцией, Россией и Грецией. Политическое и эконо- 

мическое положение эллинов-ромеев в Греции буквально с каждым годом ухудшается. Нам 

начали твердить, что Мы не принадлежим ни к ОДНОМУ АРШИНУ ЗЕМЛИ Греции. Мы 

вправе знать, кто же МЫ для страны, которую выбрали для жительства ?! 

 Пророчество одной из наших бабушек, которая сказала своей внучке: 

«Τ’εμετέρ απαγκές σα στράτας θα τελειώνουν», к сожалению, сбывается.  

Судьба народа Понта, оторванного от этногеографической территории своего происхож- 

дения и не имеющего постоянного места обитания-проблема, трагедия, которую пришлось 

констатировать в данном иследовании, речь о неоправданном числе жертв вне своего Отече- 

ства в ХХ веке, численность населения греков- христиан и мусульман вместе до Ι Мировой 

войны была всего 2.5 млн. человек и с учетом его роста могло стать 25 млн. Фактически в на- 

стоящее время в Турции ромеев мусульман проживает 2.5 млн. и христиан в диаспоре 4.5 млн.   

Таким образом, оставшиеся в живых христиане обязаны своей жизнью жертвам 18 млн. 

наших предков.  
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 Обобщающий вывод- личное мнение автора; для ясности и к сведению читателя: 

1. Налицо – диссонанс (переносное значение того, что вносит разлад..., вносит противо -

речие..., отсутствует гармония....). С одной стороны, невозможно было сохранить Роди -

ну, не отказавшись  от Православия – и наоборот. Что предпочесть – Родную Землю или 

Душу(?!). А ведь они и совпадают. В этом – Трагедия Нашего Народа!  

2. Если бы наши предки ромеи- христиане продолжали проживать на Родине- Понте ко- 

мпактно с населением в 2.5 млн. человек и только около 700 тыс. мусульман, как и бы -

ло, то смогли бы сожительствовать с мусульманами. Тогда ни Россия, ни международ-

ная конференция в Париже по подведению итогов I Мировой Войны, не смогли бы пре-

небрегать стремлением ромеев- христиан к самоуправлению, и тем более допустить ге-

ноциду. 

3. Наша судьба сегодня была бы иной!  

 Созидательным началом должна стать Великая Идея возрождения нашего Отечест-  

ва, которую ромеистам необходимо выставить на всеобщее обсуждение, нам важен резуль- 

тат, чтобы совместное требование христиан и мусульман ромеев Понта стало достоянием 

ши- рокой гласности: международной общественности, дипломатии, политиков и ООН. 

 Изложенные выше сведения в данной работе могут быть использованы ромеистами- 

патриотами Понта, не только в борьбе за признание ГЕНОЦИДА наших предков, но и для 

торжества справедливости (Δικαίωση) в решении исторических, общественных и политиче- 

ских прав народа греков-ромеев Понта в своем Отечестве. 

 

Эпилог. 
Монография доктора технических наук Христофора Лазаревича Кешаниди посвящена 

актуальным этническим проблемам чисто историческим, я бы даже сказал и бытийным, и 

метафизическим. 

Меня изумляет вот что! Людей, годных для акций интеллектуальных -у нас немного, но 

никто из гуманитариев за эту тему не берется, а Христо взялся, причем, бескорыстно! 

«Но, может возмутиться иной читатель, ведь к теме обращались и другие». И что с того? 

 Авторы-неоэллины, большей частью, впрочем, сами ромеи-греки Понта, сей вопрос расс -

матривают академически. Дескать, произошло, и Господь с ним…  

Многие же из τ’εμετέρτς, кои из Союза, находят в трагедии нашей еще и повод  гордиться. 

С Кавказа выслали, выстояли - гордимся. В Греции всё неладно – опять гордимся(?!) 

Христофор Лазаревич же задается вопросами наиважнейшими, конкретно: 

 Почему мы так провалились в 1908-23, кто в сем виноват?  

 Если Субэтнос ромеев-греков Понта обречен на вымирание, есть ли путь к спасению? 

 И предлагает рецепт - глобального решения- спасать Наш Субэтнос ! 

С ним можно не соглашаться, но ведь все прочие до этого склонны попросту заткнуться. 

Раскрывая суть трагедии, автор  убеждает, что ее могло не быть. Описывает ясно позиции 

и действия Великих держав, мусульман и христиан в регионе, повлекшие к данному итогу.      

 Х.Кешаниди не историк, но Он совершил патриотический прорыв и впервые рассматрива- 

ет трагедию народа комплексно; причины-последствия- собственные предложения!   

Впрочем, у русских к началу XIX века профессиональных историков было -хоть с кашей 

ешь, а вот «Историю Государства Российского» написал прозаик Н.М.Карамзин. 
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Вот так, с душой ромеиста-Христо своей монографией заставляет нас глубоко задуматься, 

что есть История Эллинизма Понта и ставит задачу; возродить наше Отечество Понт -

источник неизбывной гордости, энергии и вдохновения, на что мы имеем право, что 

являеться  долгом нашим пред нашими предками, ради коих мы и живем, и пред 

нашими будущими поколениями!   

Как профессиональный историк подмечу: две вехи важнейших – до Катастрофы. 

 Величие Понта-от Митридата до 1461 (до утраты Понтом государственности). 

 ХХ век и крах Российской и Оттоманской империй: непоправимые последствия. 

ГЕНОЦИД! То есть, исчезает самый смысл существования! 

С 1923 по 1990-е годы мы ушли, бросая все: культурно-историческое наследие и близкие 

сердцу  могилы предков, с берегов ПРИЧЕРНОМОРЬЯ, КАРАДЕНИЗА.... Мы теряем 

ПОНТ – как смысл существования... Как источник идентичности... Как самоназвание....  

Возможно, многие не согласятся с методом лечения нашей тяжкой болезни, предложен -

ным автором (возвращение на ЗЕМЛЮ ОТЦОВ – В СВОЕ ОТЕЧЕСТВО). 

Но самый диагноз заболевания автор поставил впервые верно и методу исцеления 

нашего СУБЭТНОСА – эллинов-ромеев Понта, альтернативы нет! В чем и достоинство - 

научного содержания его работы. 

                                                       23/08/2017.  Янис Тиктопулос, Διδάκτωρ Ιστορικών.  

                                                                               Πανεπιστήμιο Μόσχας Μ.Β.Λομονόσωφ. 
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 Приложения:Неопубликованные документы из архива Министерства 

иностранных дел России и Советского Союза. 
(Приводятся дипломатические сведения, как в целом, так и отдельные выдержки из труда К.Эмм. Фотиади, «Ге -

ноцид Греков Понта», Т.14, изд. ΗΡΟΔΟΤΟΣ ,2003, как подтверждающих фактов, описываемых мною выше 

событий. Обозначение: № 1-порядковый, № (1)-источника). 

1(1) 

Терроризм, угрожавший грекам Понтийского побережья. 
       А.В.П.Р., ф.ПОЛИТАРХИВ 1895/482, Д.1417 16.12.1895. 

Копия с секретного донесения Консула в Трапезонде Коллежского  

Советника Щелкунова Послу в Константинополь.  Трапезонд, 16 Декабря    

1895 г.,  № 673 

 «.... слухи о вооружениях Греции и революционном движении на острове Крите серьезно встревожили Туре- 

цкое Правительство, которое с некоторого времени стало относиться к грекам далеко не с прежним доверием. 

Напуганные призраком готовящегося будто бы поголовного восстания греков, турецкие власти с тою же неосто- 

рожностью и непоследовательностью, с которыми они действовали по отношению к армянам, начали терроризи -

ровать греческое население в городах и деревнях. Эта система не замедлила повести к самым нежелательным в 

настоящее смутное время последствиям. Господствующие среди армян паника и недовольство с неменьшей си -

лой охватили и греков. Многие греческие купцы, которые еще так недавно были повидимому довольны антиар -

мянскими беспорядками, надеясь на расширение своих торговых оборотов, приостановили дела и стали громко 

выражать твердую решимость переселиться в Россию. В свою очередь сельское население, которое и ранее мас- 
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сами уходило на заработки в Закавказье, в последнее время стало даже, через депутатов, обращаться во вверен- 

ное мне Консульство с ходатайством о разрешении эмигрировать в Кутаисскую губернию или Кубанскую обла- 

сть. Руководствуясь имеющимися в Консульстве секретными инструкциями Императорского Посольства, а так- 

же данными мне в бытность мою в Тифлисе в Мае месяце текущего года словесными разъяснениями Помощника 

Главноначальствующего Гражданскою Частью на Кавказе генерала от инерантерии графа Татищева и нежелате- 

льности допущения эмиграции турецких христиан на наше Кавказское побережье, я до сего времени отклонял 

эти просьбы. При возрастающем недовольстве греков настоящим порядком вещей в Турции эта мера не может, 

однако, остановить наплыва в наши пределы греческих беженцев, которые легко обходят распоряжения кавка- 

зских властей, отправляясь к нам с надлежащими паспортами или под видом чернорабочих твердым намерением 

никогда более не возвращаться на родину. .......». 

 «.... Из представляемого при сем в копии секретного доне- сения нашего Вице-Консула в Керасунде от 8-го 

текущего Декабря, за № 235, видно, что опасения за свою безопасность греков Керасундской казы не только не 

улеглись до сего времени, но, наоборот, увеличиваются со дня на день. Ввиду энергических мер, принимаемых 

Кадри Беем для успокоения умов населения, такое тревожное настроение среди греков Трапезондскош вилайета, 

по моему мнению, независимо от объясненной выше причины, обусловливается главным образом подпольными 

происками армян, а также тайных агентов держав, заинтересованных в поддержании смут в Анатолии».   

 «....Возобновление деятельности критских революционных комитетов и вызывающий тон афинской прессы 

в связи с появлением в английских газетах фантастических проектов раздела турецких владений между держава- 

ми, в числе коих Греция занимает далеко не последнее место, имели последствием окончательное принятие Пор- 

той политической системы «divide et impera» по отношению к греческим общинам Оттоманской Империи при 

содействии протестантских мисси -онеров и католических духовных миссий.......... 

О вышеизложенном считаю долгом почтительнейше довести до сведения Вашего Высокопревосходитель -

ства.                                                                                                                                           С глубочайшим и проч. 

2(9) 

Тревожные слухи о резне греков города Самсуна всвязи с Критским Вопросом. 
А.В.П.Р., ф.ПОЛИТАРХИВ 1910, Д.1178 3.6.1910  

Российское Императорское Вице-Консульство в Самсуне Зго Июня 1910г.  № 125.  

В Первый Департамент 

Имею честь представить при сем на благоусмотрение Департамента копию с донесения моего Г. 

Императорскому Послу в Константинополе от ЗО-го минувшего Мая, за №120. Вице-Консул: Ал.Савинов  

30.5.1910. 

Копия с донесения Российского Вице-Консула в Самсуне Надв. Сов. Савинова Г. Императорскому Послу в 

Константинополе от ЗОго Мая 1910, за № 120 

Два дня тому назад среди греков Самсуна внезапно распространились тревожные слухи о будто бы подгото -

вляемой мусульманами резне христиан. 

Первое известие об этих слухах было получено мною от здешнего греческого Вице-Консула, г.Зането, по - 

сетившего меня 28го Мая и сообщившего, что, по его сведениям, в здешнем клубе "Единение и Прогресс" за по- 

следние три дня каждый вечер происходят многолюдные собрания и обсуждается вопрос о том, надлежит ли, с 

целью повлиять на решение Критского вопроса, организовать резню христиан; окончательного решения еще не 

принято, ибо проект встречает оппозицию со стороны 7 влиятельных членов клуба. К этому г. Зането добавил, 

что хотя временно замещающий  Мутесарифа Назиф-эфенди, с которым он только что беседовал, и заверил его в 

полной неосновательности слухов, он будет телеграфировать г. Грипарису.... 

 «На следующий день меня посетил крайне встревоженный слухами здешний Митрополит. Митрополит со- 

общил мне и просил довести до сведения Вашего Высокопрев-ва следующий, по его мнению не лишенный зна- 

чения, факт: здешний капитан над портом "лиман рейсы" Измаил-эфенди, обсуждая Критский вопрос, в прису -

тствии трех свидетелей, из коих одним являлся вполне заслуживающий доверия Санитарный врач Влассис, 

заявил, что в случае присоединения Крита к Греции "все христиане в Турции, начиная с иностранцев, будут 

перерезаны"............»                                                                              С глубочайшим и проч. 

3(15) 

Тайные совещания членов комитета «Единение и Прогресс» 

по поводу истребления  христиан. 

А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1912, Д. 1433, 31.5.1912. 
РоссийскоеИмператорское Консульство в Трапезонде   

31. 5.  1912 г. № 271. Секретно. 

В Первый Департамент Министерства Иностранных Дел. 

Имею честь уведомить Департамент, что сего числа, за №270, мною сообщается Г. Императорскому Послу 

 в Константинополе нижеследующее: 

"В двадцатых числах истекающего Мая месяца трапезондское население, в третий раз с начала войны, 

встревожено было слухами о готовящемся избиении христиан. 
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Опасения эти на этот раз не явились плодом лишь встревоженной фантазии здешних христиан. 

В клубе "Единение и Прогресс" с 15 по 22 Мая здесь, действительно, состоялось несколько ночных секрет – 

ных совещаний, самым серьезным образом посвященных рассмотрению вопроса о том: желательно ли избиение 

здесь христиан; и значительным большинством голосов, принадлежавших числящимся в комитете представите-

лям простого народа, совещания эти высказались за желательность подобного рода беспорядков, при условии 

предварительного обмена мыслей по этому поводу с центральным младо-турецким комитетом. 

Лишь благодаря настояниям здешних мусульманских богатых купцов и нотаблей, являющихся наиболее 

умеренным элементом означенного клуба, решение это никаких последствий не имело. 

В целях якобы предотвращения подобного несчастия, с 19 по 22 Мая, по приказанию валия у разных лиц, 

главным образом все же христианского вероисповедания, отобрано было до 500 револьверов. 

Ввиду того, что, за несколько дней до армянских беспорядков 1895 года, турецкими властями здесь также 

было произведено отобрание оружия, нынешнее распоряжение Бекир Бея, напомнившее населению события 

1895 года, не только не успокоило, но еще более встревожило это население, тем более, что мера эта серьезного 

значения иметь не могла и не может, так как, при наблюдаемом за последние 2 года содействии всей админист- 

рации к систематическому вооружению мусульманского сельского населения, при значительном ввозе сюда ра- 

зного оружия и при обилии здесь оружейных лавок, ни в Трапезонде, ни в его окрестностях нет ни одного нево- 

оруженного мусульманина....... 

 Случайное, по - видимому, появление 2 наших крейсеров и 2 миноносцев вечером 28 Мая у Акче Кале близ 

Платаны произвело весьма благоприятное впечатление. 

К сему долгом считаю присовокупить, что в случае наступления. 

                                                                                                                           Управляющий Консульством/ подпись/ 

4(17) 

Закрытие греческого консульства в Трапезунде в связис войнами на Балканах. 

А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1911-1914, Д.1433 

11.10.1912 
Росссийское Императорское Консульство в Трапезонде. 

11 Октября 1912 г.№ 511 

В Первый Департамент Министерства Иностранных Дел. 

Имею честь уведомить Департамент что сего числа за № 510 мною сообщается г. Императорскому Послу в 

Константинополе нижеследующее: 

« ..... вверенное мне Консульство взяло на себя покровительство интересам греческих, болгарских, сербских 

и черногорских подданных.Мехмед Али принял мое заявление к сведению и с большою любезностью, обещал 

мне, сейчас же по получении письменного о том уведомления моего, сообщить об этом всем подведомственным 

ему турецким учреждениям. Одновременно я уведомил по телеграфу Вице-Консула нашего в Керасунде о том, 

что русским представителям поручено покровительство интересов подданных ныне воюющих с Турциею четы -

рех государств. Болгарских, Сербских и Черногорских подданных в округе вверенного мне Консульства вовсе не 

имеется, но зато здесь проживает довольно значительное число греческих подданных и имеется также Греческое 

Консульство. 

Греческий Консул, г.Селениадис, получил инструкции своего Правительства о выезде отсюда лишь 8-го се- 

го Октября телеграммою, которая мне была послана для передачи ему Посланником нашим в Афинах и которая 

мне была доставлена с большим запозданием. Немедленно он сдал архивы свои в запечатанных ящиках на хра -

нение во вверенное мне Консульство и на другой день выехал отсюда в Батум, где должен был ждать дополни -

тельных инструкций своего Правительства. 

Несмотря на значительное число проживающих здесь греческих подданых, я все-таки надеюсь, что благо -

даря всегдашним хорошим отношениям вверенного мне Консульства с турецкими властями, я буду в состоянии 

оказывать греческим подданым, где окажется нужным, действительное покровительство, и хотя последние, коне- 

чно, не могут пользоваться калитуляционными правами, буду делать все от меня зависящее, нисколько этим  по -

кровительством не портя хороших отношений, добиваться справедливых поступков турецких властей к находя- 

щимся под покровительством Императорского Консульства лицам. 

                                                                                                                                                              Консул: Г. Брандт. 

5(19) 

Воззвание улем и нотаблей к началу священной войны(джехад). 
А.В.П.Р., ф.ПОЛИТАРХИВ 1911-1914, Д.1433. 29.10.1912. 

РоссийскоеИмператорское Консульство 

Трапезонде 29 Октября 1912 г.№ 550 

В Первый Департамент Министерства Иностранных Дел. 

Имею честь уведомить Департамент, что сего числа за № 549 мною сообщается г. Императорскому Послу в 

Константинополе нижеследующее: 
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Несмотря на публикуемые Оттоманским Телеграфным Агенством в ежедневных телеграммах известия об 

одерживаемых турецкими войсками победах и военных успехах, в публику беспрепятственно проникают слухи о 

совершенно противоположных этим сообщениям фактах, и поэтому настроение турецкого населения является 

крайне угнетенным и озлобленность его против христиан все более растет и все чаще приходится слышать о выс- 

казываемых мусульманами угрозах по адресу христиан, которые серьезно начинают опасаться взрыва фанатизма 

и вооруженного нападения мусульман с целью истребления их..... 

На днях христианское население было крайне встревожено распространенным от имени улем и нотаблей 

Траапезонда воззванием к народу, которым все благоверные призываются к оружию и прямо объявляется свяще- 

нная война (джехад). Это воззвание было многими истолковано, как предупреждение христианам, что им грозит 

общее избиение в отместку за нанесенные их единоверцам туркам поражения............. 

 Мехмед Али Бей уверял меня, что все распускаемые слухи будто сильно преувеличены, что мусульманс -

кие собрания в мечетях и клубах, равно как и выпущенное воззвание имели лишь одну цель: привлечь всех гра -

ждан к исполнению своего долга и принести в жертву на алтарь отечества и свою личность, и свое имущество на 

пред- мет армян, и даже русскоподданых) достаточно малейшего повода, чтобы возникла паника, могущая пове- 

сти к каким-либо нежелательным последствиям......... 

                                                                                                          Вице-Консул: Ал.Савинов 

6(25) 

Опасения христианского населения, вызванные государственным переворотом, совер- 

шенным комитетом"Единение и Прогресс," и последствия перехода власти в его руки. 
 А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1913, Д.1433.  26.1.1913 

 Российское Императорское Консульство в Трапезонде №56 

  

В Первый Департамент Министерства Иностранных Дел. 

Имею честь донести в Департамент, что сего числа за № 55 мною сообщается Г. Российско-Император -

скому Послу в Константинополе нижеследующее. 

Полученное здесь вечером 10-го Января по телеграфу известие о состоявшемся в Константинополе госуда- 

рственном перевороте и о переходе власти вновь в руки комитета "Единения и Прогресса", произвело на местное 

общество довольно сильное впечатление. Среди местных христиан, которые вообще к упомянутому комитету 

никакого доверия не питают, стали вновь распространяться опасения возможности резни. Страхи христианского 

населения основываются, главным образом, на том соображении, что, как выяснилось недавно из затеянного Ва- 

лием процесса, о котором я упоминал в донесении моем, от 11-го сего Января за № 24, предполагавшаяся здесь 

резня христиан подготовлялась именно приверженцами той партии, которая ныне стала у власти. Конечно, нуж- 

но признать, что местные христиане, так сказать, с давних пор воспитанные в страхе перед турецким фанатизм- 

ом, видят угрозу своей безопасности во всякой перемене политического положения и, в особенности, во всяком 

государственном неуспехе Турок, ......  

 ..... Эта угроза резней есть своего рода маневр, рассчитанный на избежание слишком сильного давления на 

них со стороны Европейских Держав. ......  

7(26) 

Последствия отказа христиан от службы в Турецкой армии. 
А.В.П.Р.ф. ПОЛТАРХИВ 1913. Д. 1180   

Российское Императорское Вице-Консульство в Самсунде. 

22-го апреля 1913г. № 122 В. 

                                                                             Первый Департамент. 
Имею честь уведомить Департамент, что 20-го сего Апреля, за № 119, мною сообщено Г. Императорскому 

Послу в Константинополь нижеследующее: 

Уже с самого распространения воинской повинности на немусульман среди местных христиан замечалось 

стремление по возможности уклоняться от военной службы. Случай таких уклонений особенно участились во 

время войны, причем значительное число как запасных , так в особенности подлежавших призыву в текущем 

году, заблаговременно скрылись частью в отдаленные места  их приписки местности Турции, частью же за 

границу, куда выехали или с чужими паспортами, или же без паспортов.   

За последнее время власти приступили к усиленному розыску уклонивших ся от воинской повинности, при -

чем в разных пунктах санджака произошел ряд мелких инцидентов, подавших повод к жалобам христиан на 

действия посылаемых для розыска жандармов. 

Не находя подлежавшего призыву лица, жандармы подвергали побоям его родителей или ближайших род- 

ственников, требуя указания его местопребывания; угрозами вымогали у родственников деньги; превышая свои 

полномочия, побоями и угрозами требовали немедленной уплаты таксы за освобождение от воинской повинно- 

сти. 

Подобные случаи, по сообщению заместителя здешнего Митрополита, имели место в греческих селениях 

Коджадаг, Оксе, Чиник и Каралерчин Самсунской казы; Домуз-алан и Джевиздере - Бафрской казы. В Бафре от- 
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ец одного из разыскиваемых был подвергнут аресту и в тюрьме избит. По сведениям здешнего армянского Вика- 

рия случаи того же характера имели место в армянских селениях Кабаджевиз и Куршунлу, казы Чаршамда. 

Во всех таких случаях сельчане обращаются с жалобами к Митрополиту и армянскому Викарию, но недав- 

но был случай и непосредственного обращения во вверенное мне Вице-Консульство, куда потерпевший (поби -

тый жандармом отец скрывшегося от воинской повинности) прислал рассказать о происшедшем одного из своих 

односельчан........ 

 Местные греки, всегда склонные к преувеличениям, а отчасти и духовенство, придают этим случаям 

характер начинающегося систематического преследования христиан, видя в этом проявление враждебной 

христианам политики комитета "Единение и Прогресс".......... 

  

8(27) 

Вынудительные меры, принятые местными властями, для 

откупа христиан от воинской повинности. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1913, Д.1433 

17.8.1913 
Российское Императорское Консульство в Трапезонде. 17/08/1913г. № 461 

В Первый Департамент Министерства Иностранных Дел. 

Имею честь донести в Первый Департамент, что сего числа за № 460 мною сообщается г.Императорскому 

Послу в Константинополе нижеследующее:        .................. 

 Затем было получено предписание привлечь в ряды войск всех уклонившихся при последнем наборе и разы 

-скать скрывшихся и выбывших в Россию. При этом от отцов отсутствующих сыновей требовалась уплата 

денеж- него выкупа, который вымогался строгими мерами, арестами и даже нанесением побоев. В особенности 

от этих приемов страдали греки, из коих многие, при невозможности платить подвергались истязаниям. 

Греческое насе- ление города на днях было крайне возмущено случаем со священником одного пригородного 

села, сын которого, уже будучи сдан в солдаты, успел бежать. Со священника требовали или предъявления сына 

или же уплаты вы -купа, а при отказе отца, заявившего, что он в свое время представил сына военным властям и 

 за его бегство не ответствен, арестовали его, подвергли побоям и освободили лишь после вмешательста в дело 

греческой Митро -полии. Вообще нынешний набор, как будто, является лишь средством к выколачиванию с 

греческого населения как можно более денег за освобождение от службы его молодежи. Это объясняется 

слухами о предстоящей будто бы конвенции с Грецией, по смыслу которой турецкие подданные греки должны 

быть освобождены вовсе от во -инской повинности за сравнительно незначительный денежный налог. Таким 

образом Турецкое правительство хочет воспользоваться в последний раз беделем с греческого населения в 

широких размерах................. 

 К сему считаю долгом присовокупить, что копия настоящего донесения мною сообщается в Штаб 

Кавказского Военного Округа.                                                                                              Консул: Г. Брандт. 

 

9(32) 

Содействие Германии в притеснении греков Малой Азии младо-турками. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.2336  15/5/1914. Копия письма Константинопольского Корреспон -

дента С.-Петербургского Телеграфного Агентства на имя Директора-Распорядителя от 15 мая 1914 г. 
....Укрепления Дарданелл будут усилены в самом скором времени крупными орудиями, по плану генерала Пос- 

сельдта. Орудия доставит завод Круппа и в Германию выехала за ними комиссия из нескольких турецких офице- 

ров. Крупп также должен, по слухам, доставить 500.000 ружей Маузера и амуницию к ним. Точных цифр я не  
фр я не знаю, но я слышал о сумме в 350.000 турецких фунтов на эти цели и о том, что Крупп открывает кред- 

ит для немедленного военного снаряжения Турции. Хотя французская фирма Крезо добивается заказа на зна- 

чительное количество полевых батарей, но Германия настаивает, чтобы все военные заказы остались за ней. 

Военные приготовления Турции продолжаются с загадочной поспешностью, несмотря на отсутствие де- 

нег, на недовольство и усталость народа. Молодые офицеры, сменившие уволенных старых, работают с боль -

шим воодушевлением с утра до вечера над возрождением армии и заявляют, что им нет дела до политики, до 

того они устают от занятий. Командирам корпусов предложено экстренно явиться в Константинополь для со- 

вещания будто бы по вопросам о реорганизации армии согласно плану, выработанному Энвер-пашой и Лим-  

ан фон Сандерсом. В числе вопросов, предложенных этому совещанию, стоит: способы осуществления внеза- 

пной мобилизации особенно в тех местностях, где не применяется воинская повинность. 

Можно думать, что это совещание будет заниматься не только теоретическими вопросами реорганизации 

армии, но также рассмотрением вопросов ближайшего будущего, именно возможности столкновения с Грецией. 

Тревожное настроение не уменьшается, а скорее увеличивается. И греки, и турки говорят о возможности 

войны, "если противная сторона не уступит". В органе оппозиции "Пейям" мне говорили, что нынешнее прави -

тельство до того воодушевлено взятием Адрианополя, что готово объявить войну Греции и Сербии в уверенно- 

сти, что удастся вернуть Салоники и Македонию. Бывший депутат Димитриевич, серб, б.член комитета "Едине- 
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ние и Прогресс", говорил мне, что турки потому не боятся войны, что они рассчитывают на поддержку Болгарии, 

которая теперь скрывает свои намерения, но совместно с турками внезапно набросится на Грецию и разгромит 

греческие войска, и затем нападет на сербов совместно с албанцами и Австрией. 

Притеснения греков становятся совершенно невыносимыми. Видна определенная система, добивающаяся 

изгнания греков, желающая довести их до полного отчаяния. Программа преследования греков составлена извес- 

тным доктором Назим-беем, принявшим мусульманство евреем из Салоник, находившимся в греческом плену. В 

настоящее время он состоит секретарем комитета "Единение и Прогресс" и является самым влиятельным членом  

этой партии после Талаат-бея. Он проводит еврейскую политику борьбы с греческими коммерсантами: их бойко- 

та путем тайных прокламаций, рассылаемых населению, притеснений административными мерами с целью зас -

тавлять греков выселяться и передавать их торговли в руки якобы турок, но, главным образом, турецких евреев.  

Пишу со слов греческих купцов, с которыми мне приходилось говорить и греческой миссии. По всей Турции 

путем печатных воззваний и тайных проповедей мусульман приглашают преследовать греков, якобы исконных 

врагов мусульсанства. 

10(34) 

Прибытие первых эмигрантов-мусульман из Македонии. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.1180.   21/5/1914. Российское Императорское Вице-Консульство в 

Самсуне. 21 Мая 1914 г. №204. 
В Первый Департамент. 

В дополнение к телеграммам от 16го и 20го текущего Мая, имею честь донести Вашему Высокопревву, что 

17го Мая в Самсун прибыла первая партия македонских эмигрантов-мусульман, около 900 человек. Согласно со-  

ставленному местными властями списку, эти эмигранты должны быть размещены в окрестных греческих дерев- 

нях Чиракман, Эксе, Чиник, Деведжук, Тафлан-кей и других. 

18го Мая из Самсуна выступали к месту назначения 39 семейства эмигрантов (свыше 150 человек) напра- 

вившиеся в д.Чиракман. 

19го Мая около 7 часов вечера в Вице-Консульство явился доктор Антониадис, член Совета Митрополии и 

сообщил мне, что, по полученным только что Митрополией сведениям, жандармы, согласно приказанию Мутеса- 

рифа, открыли огонь по жителям селений, отказавшихся принять эмигрантов, и что убито и ранено 12-15 христи- 

ан. Я немедленно отправился, в сопровождении Драгомана Вице-Консульства, к месту происшествия. Путем ра- 

сспросов старшин деревень, священника деревни Эксе, близ которой произошло помянутое столкновение, и оче- 

видцев удалось установить следующую картину происшедшего. 18го Мая вечером в деревню Чиракман прибыли 

вышеуказанные 32 семьи эмигрантов в сопровождении отряда жандармов. Жители категорически отказались 

принять эмигрантов, указывая на недостаточность помещений. В ответ на увещания и угрозы жандармского офи- 

цера, они изъявили лишь готовность собрать, по мере возможности, нужные суммы для устройства эмигрантов в 

ином месте. Утром произошел инцидент, который мог бы повлечь печальные последствия. Женщины набросил- 

ись на одного жандарма и повалили его. Офицером был Отдан приказ стрелять, но жители разбежались и огонь 

открыт не был. Ввиду такого упорства населения, эмигрантам было приказано вернуться в Самсун. В это время 

на Самсунской дороге собрались жители деревни Чиракман и близлежащих деревень Девгериш, Эксе и Чиник, 

числом до 1.000 человек, направившиеся во главе со священником деревни Девгериш, Папа Саввой, по направ-

лению к Самсуну для заявления протеста Губернатору и принесения жалоб в Императорское Вице-Консульство 

и в Митрополию на насильственное водворение в их деревнях эмигрантов. На дороге, километрах в 8-10 от го -

рода, толпу встретил Мутесариф, выехавший в сопровождении адвоката, грека Чапраз-оглу. Мутесариф безуспе- 

шно убеждал крестьян принять эмигрантов, обещая при первой возможности перевести их в другие деревни, и в 

заключении приказал немедленно разойтись по домам, указывая на статью Уголовного Кодекса, карающую 6-и 

месячным тюремным заключением за приостановку движения по дорогам. Нежелание крестьян повиноваться 

вызвало приказание открыть огонь. Несмотря на скученность толпы, было ранено 6 человек, из коих один, Яни 

Димидоглу, сегодня умер. После этой крутой меры, толпа не замедлила рассеяться. 

Священник Папа Савва, весьма резко отвечавший Мутесарифу и призывавший толпу к неповиновению, 

заключен сегодня в тюрьму. 

Сегодня же утром в Чирикман послан батальон низама. 

Мутесариф, которого посетил сегодня Протосингелос Платон, выразил сожаление по поводу прошедшего 

кровопролития, но в то же время высказал твердую решимость разместить эмигрантов в деревнях санджака, сог- 

ласно составленному расписанию, хотя бы в виде временной меры, обещая сделать все зависящее для переведе -

ния их в дальнейшем в глубь страны. Вместе с тем он обещал освобождение Папа Саввы. 

По дошедшим сведениям, эмигранты, направленные вчера в деревни Деведжук, Кузлу-кей и Тафлан-кей, 

также встретили сильный отпор населения помянутых деревень. Вице-Консульством: Д.Флоринский. 

 

 

11(38) 

Протест христианского населения, вызванный поселением эмигрантов- 
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мусульман в греческих деревнях губернии Амисоса. 
А.В.П.Р.,ф ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.1180  3.6.1914.Российское Императорское Вице-Консульство в Самсуне. 

З-го Июня 1914 г.  №216  
В Первый Департамент. 

Эмигранты. 

В течение последних 10 дней была приостановлена посылка эмигрантов в христианские деревни санджака, 

но это временное замирение отнюдь не свидетельствует о перемене отношения местных властей к вопросу о 

водворении эмигрантов. 

По прибытии в Самсун 17го Мая первой партии эмигрантов (донесение от 20 Мая за № 202), Мутесарифом 

была высказана твердая решимость разместить этих эмигрантов, согласно составленному списку, и употребить 

даже военную силу, буде к тому представится надобность. С этой целью старшинам деревень, в коих предпола- 

галось водворение эмигрантов, были разосланы приказы, предписывающие предоставить эмигрантам необходи- 

мые помещения и снабжать их жизненными припасами. Однако прискорбные события в деревне Чирахман и 

 упорное сопротивление населения других христианских деревень, в каковые были посланы эмигранты, а также 

полученные, по-видимому, приказание из Константинополя побудили Мутесарифа изменить принятое решение и 

отказаться пока от насильственного водворения эмигрантов в христианских деревнях санджака. Вследствие это- 

го, большая часть прибывших 17 Мая  эмигрантов была направлена в Бафрское каймакамство, где попытки мас- 

сового их водворения в христианских деревнях также пока не увенчались успехом, и в некоторых деревнях раз -

мещены были лишь отдельные семейства. 

Остающиеся в санджаке эмигранты размещены частью в турецких деревнях, частью в ханах, и лишь нес -

колько семейств временно оставлены в христианских деревнях и помещены в пустующих табачных сушильнях, 

сараях и иных хозяйственных постройках. 

29го Мая на пароходе "Иттихад" прибыло около 2.000 эмигрантов, остающихся пока в Самсуне. Их пред -

полагают направить в Сивасский вилайет. ....................... 

Донесение Епископа Зилесского. 

Епископ Зилесский Евфимий представил Патриарху донесение о насильственном водворении в христианс -

ких деревнях Бафрского каймакамства эмигрантов, присланных из Самсуна. В помянутом донесении указывае -

тся на то, что несмотря на заявление деревенских старшин о недостаточности помещений и бедности населения, 

крестьянам было предписано не только принять эмигрантов в дома, но и содержать их на свой счет. 

Предпринятые Епископом Евфимием демарши успеха не имели, и Каймакам резко заявил ему, что, в случае 

сопротивления, он силой заставит крестьян повиноваться, и что недовольные могут отправиться в Грецию и за -

нять дома, покинутые эмигрантами. На вопрос Епископа Евфимия, на основании полученных ли из Константи -

нополя инструкций Каймакам говорит таким образом, Каймакам ответил: "Допустим, что из Константинополя... 

Да, я их получил из Константинополя". 

Репрессии. 

Отказ крестьян деревни Чирахман принять присланных эмигрантов и последовавшее 19го Мая столкновение с 

жандармами (донесение от 20го Мая, за № 202) дали повод для привлечения к уголовной ответственности двух 

священников - Папа Савву и Папа Константина -, Самсунского нотабля Демирджоглу и 5 крестьян. Все помяну- 

тые лица заключены в тюрьму и им предъявлено обвинение по 56 ст. Уголовного Кодекса, предусматривающей 

возбуждение или попытку к возбуждению одной части населения к истреблению другой, грабежам, экспроприа- 

циям и т.д., и определяющей мерою наказания, как за совершение преступного деяния, так и за приступление к 

совершению такового,- смертную казнь. Следствие будет закончено в начале Июня, и нужно думать, что Обви- 

нительная Камера смягчит квалификацию преступления. 

Обыск. 

Царившее среди греческого населения Бафры возбуждение, вследствие обнаруженных в Апреле угрожаю -

щих прокламаций (донесение от 9го Мая, за № 185) и прибытия эмигрантов, содействовало сплочению греков 

вокруг видного нотабля Хаджи Яни Элькенджоглу, на которого не замедлил поступить донос, обвиняющий его в 

антиоттоманской пропаганде и сборе пожертвований на греческий флот. Следствие и обыски в доме и конторе 

Яни Элькенджоглу, не дали результатов и еще больше обострили взаимную вражду христиан и мусульман. 

Закрытие церквей и школ. 

27го Мая, ввиду полученного приказания из Патриархии, Митрополией были закрыты находящиеся в 

Самсуне церкви и школы и разосланы приказы о закрытии таковых во всем округе......................... 

                                                                                         Управляющий Вице- Консульством: Д. Флоринский. 

 

12(40) 

Закрытие церквей. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.2336 26.5/8.6.1914. Секретная  

телеграмма  Посла в Константинополе.26 Мая / 8 Июня 1914 г.  №315   
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Вследствие продолжающегося движения против Греко-православных Турции, Вселенский Патриарх объя- 

вил, что Патриархия в трауре и закрыл церкви и школы. Предполагается обращение ко всем автокефальным 

церквям.                            /подп./ Гире. 

13(44) 
Заявления Панаса об эмигрантах-мусульманах из Македонии. 

А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.2336 28.5/10.6.1914. Секретная телеграмма Посла в Константинополе. 
28 Мая /10 Июня 1914 г. № 335 

Панас действительно третьего дня заявил Великому Визирю по поручению Афинского кабинета, что если 

гонение на Греков в Турции не прекратится, то все мусульмане будут тоже изгнаны из Македонии и их имуще- 

ство безвозмездно передано греческим эмигрантам из Турции. Не думаю, чтобы такая угроза применения к му- 

сульманам в Македонии турецких приемов воздействия произвела сильное впечатление на Порту. Она тем не 

менее начинает сознавать, что бесчеловечное ее обращение с христианским населением Турции возбуждает 

против нее общественное мнение в Европе, и в особенности в России, и опасаться последствия этого возбужде -

ния. Полагаю, что ныне Правительство искренне работает над прекращением гонения, но вопрос в том, сумеет 

ли оно совладать с фанатичным движением, им же безрассудно вызванным и руководимым низшими его агента- 

ми. Талаат выехал в Аидинский вилайет с целью обуздать движение, но не имею еще сведений, насколько он 

успевает в этом. Уезжая, он говорил мне, что в случае нужды прибегнет к содействию войск. Его задача ослож-

няется необходимостью пристроить мухаджиров, продолжающих прибывать из Македонии, число коих превы- 

шает уже 200.000 человек, и отсутствием денежных средств для их поселения.                            /поди./ Гире. 

14(51) 
Изгнание греков из Западной части Малой Азии. 

А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.2336.  24.6.1914 Донесение Делегата Императорского Посольства в 

Смирне. 24 Июня 1914 года №5 
Как я уже доносил, теперь побережье Смирнского вилайета почти совершенно очищено от греков. На побе- 

режье греки остаются лишь в Смирне, в Вурле 25.000 и в Айвали около 30.000. В силу стратегических соображе- 

ний и близости Митилены туркам особенно неприятно удержание греческого элемента в Айвали. Изнутри стра -

ны также много греков бежало в Грецию. 

Ныне Турецкое Правительство принимает меры к прекращению гонения на греков и бойкота против них. Но 

по существу Комитет по-прежнему считает желательным, во-первых, полное удаление греков из Малой Азии,  

представляющей по мнению младо-турок последний оплот Турции, и, во-вторых, освобождение турок от эконо- 

мического преобладания греков. 

Что же касается до враждебного отношения турок к грекам то Д-р Назим, который был вдохновителем гоне -

ния на греков, на днях сам говорил мне, что раны, которые нанесли греки туркам, как своей политикой, так и  

поведением в Македонии, никогда не заживут и не забудутся. 

В силу политических соображений турки не желают теперь ни массового гонения на греков, ни массовой их 

эмиграции. 

Но, во-первых, фанатизм уже разожжен в мусульманской массе и разные насильники и грабители настолько 

вошли во вкус, что насилия против греков особенно вне Смирны все продолжаются, причем низшие агенты Пра- 

авительства, начиная с жандармов, естественно всегда более сочувствуют мусульманину, нежели греку. А, во- 

вторых, разные "патриоты", ненавистники греков, или просто искатели легкой наживы по-видимому желают 

продолжать под рукой преследование греков. По слухам эти люди намереваются с одной .  /Подп./ Тухолка. 

 

 

15(53) 
Предложение Талаата о заключении договора с Грецией. 

А.В.П.Р, ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.2336 23/26.6.1914. Секретная телеграмма Посла в Константинопо- 

ле. 13/26 Июня 1914 года. № 422. Калмыков телеграфирует: Талаат просит передать Вам конфиденциально: 

Он желал бы соглашения с Грецией на следующих основаниях. Греко-турецкая комиссия определит убыт -

ки  Турок-эмигрантов из Македонии и Греков-эмигрантов из Малой Азии, и разница будет возмещена.  

В случае спора - арбитраж двух Великих Держав. Выселившиеся Греки не вернутся, но оставшихся в Азии 

Греков Талаат удержит и обеспечит им спокойствие. Ввиду очищения от Греков побережья, Турция может-де 

сделать большие уступки в решении вопроса о Хиосе и Митилене, а затем можно-де и заключить союз с Греци- 

ей. Талаат хотел бы, чтобы Вы, не выдавая его, воздействовали на Афинский Кабинет. Возможно, однако, что 

предложение Тала- ата клонится к предотвращению войны лишь до момента, когда Турция будет более готова. 

Относительно Греков здесь положение следующее: движение против греков поощрялось властями. Теперь Та -

лаат старается остановить оное, считая его особенно в крайних формах при нынешних условиях опасным для 

Турции, но пока ни Греки, ни Турки не верят перемене взгляда Правительства. Чтобы серьезно запутать Турок и  
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внушить доверие Грекам, Та -лаат должен решительно выступить за Греков против Турок, но, несмотря на его 

обещания, еще нельзя сказать, как далеко он решится и сможет идти в этом направлении. - Тухолка.                                                                     

/подп./ Гире. 

16(59) 

Мобилизация, откуп от воинской повинности (бедель) и, вытекающие из этого, 

проблемы христиан. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1911-1914, Д.1433. 5.8.1914. Российское Императорское Консульство в 

Трапезонде. 5 Августа 1914 г.  № 432 

Во Второй Политический Отдел Министерства Иностранных Дел. 
......В дополнение к донесению моему от 23 Июля с.г. за № 405, имею честь донести Вашему Высокопревос- 

ходительству, что общая мобилизация войск до сих пор в округе вверенного мне Консульства продолжалась, 

причем чуть ли не ежедневно получались новые предписания, противоречащие предшествовавшим. Сначала за- 

бирали всех мусульман до 45- летнего возраста, а христиан - до 31 года, причем было объявлено, что уплата 

беделя не будет допускаться; затем  допустили 

бедель, но зато повысили возраст призываемых христиан также до 45 лет; несколько дней позже объявили, что 

будут брать лишь до 40-летнеш возраста, а под самый конец опять стали брать до 45 лет. ........ При этом каждый 

человек обязан был иметь при  себе хлеба на 5 дней.                                                                                                  

17(61) 

Мобилизация восьмиста греков Синопа. Рост притеснений и угнетений. 
А.В.П.Р.,ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.1212. 26.8.1914. Российское Императорское Вице-Консульство в 

Синопе.  26 го Августа 1914 г.  № 196/197 
В Первый Департамент Министерства Иностранных Дел. 

 "В дополнение к телеграмме моей от вчерашнего числа следующего содержания: 

"Власти предвидят со стороны русских защиту христиан. Притязания к последним в последнее время уси - 

ливаются. Ожидаются столкновения." 

Имею честь донести, что по почину комитета "Единения и Прогресса" несчастному христианскому насе- 

лению в Оттоманской Империи причиняют, как всеми известно, всевозможные притеснения. 

Мобилизация войск здесь, о которой идет речь в рапорте моем от 8/21 сего месяца за № 190, следует счи- 

тать почти оконченною. Собрано было под оружие до 6.000 чел., из коих христиан: греков - 800, а армян - 150. 

Из неумеющих еще нести оружие, большинство из христиан, зачислены в особенной рабочей роте. До 800 тур. 

лир выручено от лиц, уплативших выкупную плату в размере 43 лир с человека. 

Множество христианских семейств в городе оставлены без их мужской поддержки в бедственном положе- 

нии. Женщины с детьми собрались третьего дня перед Конаком, выставляя в слезах их безвыходное положение и 

прося оказать им помощь................. 

 Христианские женщины после этого с детьми явились передо мною, умоляя прийти им на помощь и защи- 

ту. Я счел долгом своим явиться к Губернатору, изъявить мое удивление за такое грубое обращение к христианс- 

ким женщинам и вызвать его милосердие к бедственному семейственному положению их. 

Губернатор сердито ответил мне, что он не признает за русским представителем право заступиться за ту - 

рецкоподданых христиан, и, ввиду его вообще невежливого обращения, я удалился и отправил  вышеизложен -

ную телеграмму. 

Собранное здесь войско уже направляется по частям в Таш-Кепрю, Кастамони и Ангору. Часть же, по 

слухам, позже будет направлена на пароходах в Константинополь." 

Вице-Консул: В. Джиудичи. 

Р.8. До 45-летнего возраста из христиан было взято под оружие из числящихся к рабочей роте 400 христиан 

- городск. жителей, направлены в Таш-Кепрю, тогда как мусульмане из этой категории оставлены в городе. В.Д. 

                                                                                                 

18(64) 

Формирование немецкими офицерами добровольных мусульманских частей. 

 

А.В.П.Р. ф. ПОЛИТАРХИВ. 1911- 1914,Д. 1433.  25.9.1914. Российское Императорское Консу- 

льство в Трапезонде  25 Сентября 1914 г.  № 561 
Во Второй Политический Отдел Министерства Иностранных Дел. 

О формировании иррегулярных банд. 

 Уже более месяца до меня доходят слухи, что помимо мобилизации армии, в которую набираются обязан -

ные военною службою люди и которая несмотря на крайне недисциплинированное состояние и очень печальное 

в смысле обмундирования и продовольствия положение, должна считаться регулярною, формируются еще и доб- 

ровольные части, нечто в роде орудовавших в прежнее время в Македонии чет, которым здесь дают название 
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"комитаджи". Эти группы людей, являющиеся совершенно нерегулярными, и содержащиеся на собственный 

счет, состоят исключительно из мусульман, преимущественно лазов и выходцев с Кавказа, и находятся в ведении 

местного комитета "Единение и Прогресс". 

Недели две тому назад прибыло несколько германских офицеров, которые ходят в Германской колониальной 

форме в сопровождении некоторого числа людей, по-видимому грузин-мусульман. По слухам эти офицеры при -

были именно для организации этих чет, в состав которых входят многие выходцы с Кавказа, мухаджиры, котор -

ых сюда доставили из отдаленных мухаджирских колоний, даже из Брусского вилайета. Местному же мусульма- 

нскому населению внушают, что эти кавказские мусульмане ныне ушли с Кавказа, спасаясь от русских притес -

нений и налагаемой будто на них воинской повинности. Точное число завербованных в эти четы лиц, а также 

прямое назначение их мне не удалось выяснить; одни уверяют, что они предназначены для вторжения в русские 

пределы, на случай объявления войны, другие полагают, что они должны будут действовать против русских вой- 

ск, в случае вторжения их на турецкую территорию. Местные же греки, видя во всех мероприятиях турок лишь 

угрозу своей жизни, думают, что в случае возникновения военных действий, четы эти должны будут грабить и 

резать христианское население. Как бы то ни было, образование таких нерегулярных банд, при руководстве гер- 

манских офицеров, которые по всей вероятности участвуют также в снабжении их оружием и деньгами, является 

признаком воинственного настроения турок. 

Доставка сюда морем и отправка во внутрь страны военных припасов все продолжается. Кроме того, при -

бывают также и группы офицеров, в числе которых каждый раз имеется и несколько немцев, очевидно руково - 

дящих всеми военными приготовлениями турецких военных властей.                                   Консул: Г. Брандт. 

 

19(65) 

Формирование партизанских отрядов с целью усиления ислама и истребления "гяуров”. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914, Д.1212. 11.10.1914.Российское Императорское Вице-Консульство в 

Синопе. Секретно.  11 го Октября 1914 г.  №248 
В Первый Политический Отдел Министерства Иностранных Дел. 

"Третьего дня ко мне явился проезжий турок, питающий чувства дружбы к русским и сообщил мне конфиде- 

нциально, что, по распоряжению Военного Министра Энвера-паши, Комитет "Единения и Прогресса" обратился 

с воззванием к разным влиятельным туркам и черкесам, проживающим в Турции и на Кавказе, дабы ради ислама 

и гибели гяуров (христиан) образовали бы шайки с целью поднять среди мусульман на Кавказе и Закавказье бун- 

ты против нас. 

Лично Энвер-паша с подобным же воззванием недавно обратился, будто бы, к находящемуся в Батуме из -

вестному там некоему Мемет-бею, Санджак Заде, и проживающему в этом Санджаке черкесу Сейду Али. 

Притеснения здесь против христиан все еще продолжаются.  .............." Вице-Консул: В. Джиудичи. 

 

20(66) 

Избиение христиан города Айвали. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914-1915, Д. 1278. 24.12.1914. Российское Императорское Консульство в 

Смирне.  24 Декабря 1914 г.  №58 
Во Второй Политический Отдел 

Положение греков было весьма трагическое. Избиения христиан, бывшие весной и потом прекратившихся, 

возобновились в Ноябре в местечке Айвали. ..................... 

                                                                                                   Генеральный Консул: А. Калмыков 

 

21(67) 

Зверства турок и курдов по отношению к грекам и армянам. 
ЦГАОР СССР, ф. 826, оп. 1, д.336 1915 

Да, это правда: возбуждение войск и особенно жителей против Турок - страшное. Все донельзя возмущены 

зверствами этих негодяев, перебивших в греческих и армянских селах всех до единого, даже кошек и собак. В 

одном селе (греческом) курды насиловали детей  9-12 лет на глазах у родителей. Таких молодцов потом забрали 

в плен. На вокзале, на моих глазах, толпа бросилась на пленных (узнала в них карских курдов) и буквально рас- 

терзала 16 человек. Здесь Армяне были на высоте своей злобы... 

Кругом идут зверства ужасные. За все это надо поблагодарить Вильгельма П-го. Насмотревшись на раны от 

разрывных пуль, стоны, плач, проклятия - ей Богу не задумаешься отомстить врагу самым беспощадным обра -

зом, что сейчас и делают казаки, да дружинники - Армяне. Они никому пощады не дают и делают хорошо, пото- 

му что только таким способом можно проучить на много лет азиата, который боится одной физической силы. 

 

22(83) 

Финансовая помощь Германии младо-туркам для покрытия расходов на  
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содержание немецкой армии в Турции. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914-1917, Д. 4073 9/22.8.1916.  
Секретная  телеграмма Посланника в Берне. 9/22 Августа 1916 г., № 504. 
Мандельштам просит передать: 

По сведениям Германских газет, 'Турецкий Правительственный Вестник" обнародовал закон, уполномо- 

чивающий Турецкое Министерство Финансов заключить у Германского Правительства новый заем в 25 милли -

онов турецких фунтов. Из этой суммы 20.479.000 фунтов в виде бонов Германского Казначейства, расплата по 

коим должна быть призведена золотом, будут переданы управлению "Детт Публик Оттоман", а под обеспечение 

этих бонов выпущены турецкие обязательства на ту же сумму. Наконец, Турецкое Министерство Финансов упо- 

лномочено выдать Германским Властям в Константинополе ссуду в размере 5 миллионов фунтов этими Турец -

кими билетами, очевидно, для покрытия расходов по содержанию Германских войск в Турции. Все эти операции 

произведены при участии Совета Публичного Долга, лишенного Французского, Английского и Итальянского де- 

 легатов. В здешних кругах новый Германский аванс Турции приводится в связь с присылкою Турецких войск на 

Галицийский фронт.                                                                                                         /подп./ Бахерахт. 

23(84) 

Защита прав национальных меньшинств на контролируемом 

русскими Понтийском побережье. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4128 30.8.1916 Секретная телеграмма Чиновника для  пограничн -

ых сношений при Наместнике Его Императорского Величества на Кавказе.Тифлис. 30 Августа 1916 года, №1191. 

Дополнение к телеграмме № 1140. 

Комендант Трапезондского укрепленного района телеграфирует от 24 Августа за № 1297: 

"Ввиду непрекращающейся вражды между армянами и турками в Трапезондском районе, мною был издан 

приказ в виде обращения к жителям, начинающийся словами: "Трапезондский округ перешел во власть Россий- 

ской Империи. И отныне во всем подчиняется ее законам. Русский закон не допускает обид, а тем более грабе -

жей и насилий над населением какой бы национальности оно ни было и т.д." Фраза эта имела основание ввиду 

занятия Трапезонда по праву войны. Объявления о присоединении названного района к России мною издаваемо 

не было."                                                                                                        /подп./ Столица. 

 

24(85) 

Позиция греческого и турецкого населения по отношению к русским  

в районах, находящихся под властью России. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4128 20.12.1916. Секретно.Состоящий в распоряжении Коменданта 

Трапезондского Укрепленного района чиновник Министерства Иностранных Дел.Трапезонд, 20-го Декабря 1916 

г.№9 
Его Превосходительству А.М.Петряеву. 

Милостивый Государь Александр Михайлович, 

Имею честь представить при сем на благоусмотрение Вашего Превосходительства копию секретной доклад- 

ной записки моей Коменданту Трапезондского укрепленного района от сего числа за № 8 об отношении к нам, 

как завоевателям, населения Трапезондского округа. 

С глубоким почтением и таковою же преданностью имею честь быть Вашего Превосходительства покорней- 

ший слуга П. Секретарев. К№ 9 Трапезонд, 1916г. Секретно. 

1 . Г Р Е К И  

1.Митрополит Трапезондский Хрисанф, с утверждением в Трапезондском округе нашей военной власти и с 

организацией нами в Трапезонде из местных жителей городского самоуправления и биржевого комитета, поте -

рял значительную часть своего значения в глазах местного греческого населения. При турецком режиме Митро- 

полит был не только духовным главою пасомой им православной общины, но и официальным представителем и 

защит- ником ее интересов пред турецкими властями во всех отраслях ее жизни: экономической, духовной и да- 

же поли -тической, а потому в нем нуждались все слои греческого населения. Теперь же в ведении Митрополита 

остались почти исключительно церковные дела. Русская власть видит в нем лишь архипастыря, а местные греки, 

не нуждаясь более в заступнике от насилий мусульман, перестали чувствовать свою зависимость от него. Митро- 

полит Хрисанф, как человек честолюбивый, в душе страдает от подобного умаления своего влияния и питает к 

нам некоторое недоброжелательство. Помимо сего, Митрополит продолжает опасаться перехода своей кафе- 

дры в ведение Всероссийского Святейшего Синода. С другой же стороны, он, как грек-националист, питает опа -

сения, чтобы сравнительно немногочисленное греческое население Трапезондскош округа (около 42 тысяч) пос- 

тепенно не слилось с завоевателями-единоверцами, несоизмерно более культурными, чем прежние хозяева края - 

турки, и не утратило своей греческой «национальности» и греческого «национализма». Ввиду последнего сооб- 

ражения, Митрополит Хрисанф, равно как и прочие греки- националисты, весьма желали бы распространения 
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нашего завоевания далее на запад по Черноморскому побережью - на Керасунд и Самсун - области преимущес- 

твенно с греческим населением, что весьма значительно увеличило бы численность подвластного России гречес- 

кого населения здесь и дало бы ему возможность объединиться в завоеванных нами областях в сплошной грече- 

ский блок. 

2.Греческое духовенство, весьма мало интеллигентное здесь, не в состоянии само разобраться  в подобных 

вопросах и смотрит на события глазами своего главы - Митрополита. 

3.Городское греческое население, в громадном большинстве торговое (около 22 тысяч) и по природным 

свойствам своим выше всего ценящее материальные блага, довольно нашей оккупацией, не только облегчившей 

и обеспечившей его торговые операции, но и предоставляющей ему барыши в неслыханных при турецком вла -

дычестве размерах. Несомненно, что симпатия к нам этого населения прямо пропоционально представляемым 

нами барышами. Ничтожная среди здешных греков  партия искренних националистов является каплей в море и 

значения в данное время иметь не может.  

4.Сельское греческое население (около 20 тыс.) разоренное турками с начала войны, лишенное всякого иму -

щества, скота и урожая, а потому и пропитания, хотя и видит в нас единоверцев -избавителей от мусульманского 

ига, но не находит с нашей стороны достаточной экономической поддержки; оно бросает землю и свои разорен- 

ные домишки и бежит в города искать 

пропитания и заработка. Если в наших 

интересах удержать в завоеванной нами 

области землевладельцев на земле, то нашим организациям следовало бы безотлагательно прийти им на по- 

мощь сначала раздачею хотя бы муки и риса, а затем, к февралю, раздачею пшеничных, ячменных и кукурузн –  

ых семян для обеспечения будущего летнего урожая. К сожалению, почти невозможным явится предоставление  

 населению рабочего скота. Помимо чисто экономического, подобная мера имела бы для нас и выгодное полити- 

ческое значение на месте. Вместе с тем, к материальной поддержке бедствующего греческого земледельческого 

класса, можно было бы привлечь зажиточных городских греков посредством сбора пожертвований через Трапе -

зондского Митрополита и местные общественные организации. 

2. Т У Р К И  

1. Городских жителей турок в Трапезондском округе почти не осталось; почти все они покинули страну до 

занятия ее нами. Остались лишь единичные лица, представляющие для нас мало интереса. Должен, однако, отме- 

тить, что лица эти относятся к нам, если не с симпатией, то во всяком случае с доверием, убедившись в гуманном 

и совершенно беспристрастном нашем отношении к мусульманскому элементу. 

2. Сельское турецкое население (около 42 тысяч) значительно менее греческого пострадало от войны в 

экономическом отношении, да это и понятно, если вспомнить, что реквизиции и всякого рода поборы производи- 

лилсь турками почти исключительно с христианского населения, не говоря уже о прямых насилиях, имуществен- 

ных и иных. Тем не менее, и турки-землевладельцы в некоторых селениях нуждаются в экономической поддер -

жке. Как сказано выше об отношении к нам немногих турок-горожан, и сельское турецкое население смотрит на 

нас, по тем же причинам, с доверием, а, нередко, и с симпатией, за исключением, конечно, некоторых ярых фа -

натиков. 

3 . А Р М Я Н Е  

Армян в Трапезондском округе осталось в живых всего 100-150 душ, и о них говорить пока не приходится. 

К вышеизложенному считаю долгом присовокупить, что для более точного и подробного ознакомления с 

положением и настроением населения, необходим объезд всего Трапезондского округа. 

С подлинным верно.                                                                                      Коллежский Советник П. Секретарев 

 

. 

25(86) 

Малоазиатский Вопрос. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1916, Д. 4305.  21.2.1917 Политархив. Опись 482. Дело № 305. 1916 

год. Лист 24. 21 Февраля 1917 
Второй Политический Отдел. Справка по малоазиатскому вопросу. 

В результате переговоров, происходивших весной 1916 г. в Лондоне и Петрограде, Союзные Великобрита -

нское, Французское и Русское Правительства пришли к соглашению относительно будущего распределения их 

зон влияния и территориальных приобретений в Азиатской Турции, а также касательно образования в пределах 

Аравии независимого Арабского Государства или Конфедерации Арабских государств. 

Соглашение это в общих чертах сводится к следующему: 

Россия приобретает области Эрзерумскую, Трапезондскую, Ванскую и Битлисскую, а равно и территор -

ию Южного Курдистана до линии Муш-Серт-Ибн Омар-Амадия-персидская граница. Конечной точкой русских 

приобретений на Черноморском побережий явился бы, подлежащий определению в будущем, пункт на запад от 

Трапезонда. 

Франция получает прибрежную полосу Сирии, Аданский вилайет и территорию, ограниченную на юге ли -

нией Айнтаб-Мардин до будущей русской границы и на севере линией Ала даг-Кесария-Ак даг Ильдиз даг Зара - 
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Эгин -Харпут. Великобритания приобретает южную часть Месопотамии с Багдадом и выговаривает себе в 

Сирии порты Кайфу и Акку. 

По соглашению между Францией и Англией, зона между французской и английской областями образует 

конфедерацию арабских государств или независимое Арабское государство, зоны влияния на каковое одновре- 

менно определяется. 

Александретта объявляется свободным портом.В целях обеспечения религиозных интересов Союзных Де- 

ржав, Палестина со Святыми Местами выделяется из состава турецкой территории и будет подчинена особому  

режиму по соглашению России, Франции и Англии. 

В виде общего правила договаривающиеся Державы обязуются взаимно признавать уже существовавшие 

до войны концессии и преимущества в приобретаемых районах.Они соглашаются принять на себя соответству -

ющую их приобретениям долю Оттоманского долга. 

 

26(88) 

Экономический спад Турции. Предоставление Армении автономии. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914-1917, Д. 4073 31.3/13.4.1917. Секретная   

телеграмма Поверенного в Делах в Берне. 31 Марта /13 Апреля  1917 года, № 382. От  

Мандельштама: 
Из достоверного источника узнаю, что Турецкий Генеральный Консул в Женеве Кямиль-бей, свойственник 

Талаата- паши, на днях вернувшийся из Константинополя, заявляет, что Турция сможет продержаться только до 

Августа. Экономическое и военное ее положение самое ужасное. Одна надежда на мир с Россией. Талаат- паша 

рассчитывает, что скажется возможным заключить этот мир на условиях: 1) открытия Проливов для военных су- 

дов и 2) дарования Армении автономии. Эту автономию Турция может теперь даровать без всякой для себя опа- 

сности, ибо в Армении почти не осталось армян. По словам Кямиля-бея в Константинополе будто бы находится 

посланец одного из потомков Шамиля, ведущий какие-то переговоры с Талаатом и Энвером.          /подп./ Ону. 

 

27(90) 

Предложение об образовании Приморской автономной колонии. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д. 4128.30.5.1917. Штаб-офицер связи при Главнокомандующем 

Кавказской армией. Копия .30 Мая 1917 года № 131. Гор. Тифлис. Секретно 
Милостивый Государь Николай 

Георгиевич. 

 

Отправлявшийся в Трапезунд Полковник Смирнов в разговоре со мною высказал мысль, на мой взгляд зас -

луживающую всякой поддержки и приведения в осуществление. 

Он предлагает бросить в толщу греков, населяющих Анатолийское побережье от Сурменэ до Бафры, в виде 

компенсации за их содействие нам в нынешней войне, идею о том, что, при заключении мира на основе самооп -

ределения народов, им будет предоставлена автономная приморская колония в указанном районе. Таким путем 

будет сглажено впечатление, произведенное на местное греческое население, объявленною нами формулою "без 

аннексий и контрибуций", парализовано начинающееся ввиду предстоящего совместного жительства тяготение 

малоазийских греков к Турции и обеспечено дальнейшее содействие местного населения. 

Практическое осуществление идеи может состояться конечно лишь по получении соответственного обеща- 

ния со стороны нашего Министерства Иностранных Дел и соглашения с союзниками. 

Прошу принять уверения в совершенном Моем почтении и таковой же преданности.  

Подписал: А. Сергеев. Верно Подпоручик Антак.  

                   Н.Г. Фомину. Флаг-Капитану Оперативной части Штаба  Командующего Черноморским флотом. 

 

28(91) 

Затруднения в вопросе о формировании Греческой автономной колонии. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д. 4128. 17.6.1917.Чиновник Министерства Иностранных Дел при 

Штабе Командующего Черноморским флотом.  Копия  17 Июня 1917 г.  № 73071 Рейд Севастопольский 
Флаг-Капитану Оперативной части Штаба Командующего Черноморским флотом. 

Вследствие письма от 15 Июня с.г. № 7667, касательно предположения Штаб-офицера Связи при Главноко -

мандующем Кавказскою армией касательно обещания грекам, населяющим Анатолийское побережье от Сурменэ 

до Бафры, что при заключении мира им будет предоставлена «автономная приморская колония», сообщаю сле -

дующее: 

1. К  вышеуказанному побережью примыкают турецкие Санджаки Трапезондский и Самсунский (Джаник). В пе- 

рвом из них 15%, а во втором 21% греков, в приморских казах процент греческого населения колеблется от 3 до 

25% и лишь в казе Бафры и Самсуне доходит до 35 и 50 %, причем даже в чисто приморской полосе население 
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не является исключительно греческим. Поэтому даже с точки зрения самоопределения народов может возникн -

уть затруднение в вопросе об образовании здесь автономной греческой провинции. 

2.Провозглашенный нами принцип мира «без аннексий и контрибуций на основе самоопределения народов», 

очевидно нуждается, поскольку он будет применяться на практике, в детальном рассмотрении по отношению к 

разным странам и областям; и так как теперь пути практического применения этого принципа еще не выяснены 

даже в главных чертах, то предрешать вопрос о греческом населении в приморской полосе двух турецких санд- 

жаков очевидно не представляется возможным. 

Но во всяком случае, в силу провозглашенных нашим правительством по отношению к будущему миру при -

нципов, уже теперь, по моему мнению, наши военные власти имеют право заявлять христианскому населению 

 Турции и в том числе грекам по Анатолийскому побережью, что Россия стремится к самоопределению народов 

и к обеспечению прав меньшинства, т.е. чтобы народности, населяющие известную страну или область в значи- 

тельном большинстве, могли образовывать независимые или автономные государственные единицы и чтобы на- 

родности, живущие даже в меньшинстве в известном государстве или округе, пользовались правами свободной 

национальной жизни, культуры и развития. 

Копии отношения Штаб-офицера Связи при Главнокомандующем Кавказской армией от 30 Мая 1917 года 

№131 и моего настоящего отношения препровождаются мною для сведения в Министерство Иностранных Дел. 

                                                                                                                                                                     С. Тухолка. 

29( 92) 

Сотрудничество греков и армян с русским штабом Кавказской армии. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4128. 18.6.1917. Чиновник Министерства Иностранных Дел при 

Штабе Командующего Черноморским флотом. Секретно. 18 Июня 1917 г. № 73072. Рейд Севастопольский. 
Во Второй Политический Отдел Министерства Иностранных Дел 

Препровождаю у сего копии отношений Штаб-офицера Связи при Главнокомандующем Кавказским 

фронтом от 30 Мая 1917 г. 

№ 131 и моего отношения от 17 Июня 1917 г. № 73071 касательно желательности принять во внимание при 

заключении будущего мира интересов греческого приморского населения в Трапезундском и Самсунском 

санджаках. 

К сему считаю долгом прибавить, что согласно донесению полковника Смирнова из Штаба Кавказской 

Армии от 5 Апреля 1917г. № 315, греки, а равно и армяне в Трапезундском и Самсунском санджаках оказывают 

нашим войскам услуги как в отношении разведки, так и путем четнического движения в тылу турецких частей, и 

что при заключении мира было бы несправедливо и жестоко оставить это христианское население в бесконтро -

льной власти турок, которые не преминули бы отомстить ему за содействие русским. 

                                                                                                                                         Статский Советник Тухолка.  

 

30(93) 

Выселение греков Анатолийского побережья в глубь страны. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1914-1917, Д. 4073. 30.6.1917.Внутреннее положение Турции. 
Телеграмма Чиновника Министерства Иностранных Дел при Штабе Командующего Черноморским Флотом. 

30 Июня 1917 г., №73091 

По сведениям Штаморсих
 
за последнее время турки выселяют в глубь страны греков с Анатолийского побережья 

к востоку от Самсуна, причем их дома и имущество захватывают местные турки и турки-беженцы из занятых на- 

ми областей. По слухам после разрыва Греции с государствами Центрального Блока начались также избиения 

греков.                                                                                                                                                  /подп./ Тухолка. 

 

31 (98) 

Постановательное искоренение эллинов в Турции на основе плана, 

Разработанного Германией. 

А.В.П.Р., ф. ПОЛИТВРХИВ 1914-1917, Д 4073  8/21.8.1917. Секретная телеграмма Послан-

ника в Афинах. 3/21 Августа 1917 г. №527. 
Министр иностранных Дел  представил палате, вследствие запроса одного депутата, четыре доку -

мента, свидетельствующих о систематическом истреблении эллинизма в Турции по плану, выработан- 

ному Германией. Из донесения Греческого Посланника в Константинополе явствует, что турецкие ми- 

нистры принимали участие в решении Германского Главного Штаба покончить с эллинизмом в Малой 

Азии  и по Черноморскому берегу........                                                                             /подп/ Демидов.    
 

32(102) 
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Сдержанность России  

в вопросе о формировании Греческой автономной области. 
АВ.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4127 28.9/11.10.1917. 
Секретная телеграмма Товарища Министра Иностранных Дел И.О. 

Чиновнику для Пограничных Сношений на Кавказе.  
28 Сентября /11 Октября 1917 г. № 4496 

В ответ на Ваш № 1057 и на № 27763 Наштакав. фронта. 

Прошу передать Генералу Пржевальскому: "До окончания войны находим несвоевременным предположения 

о каких-либо радикальных изменениях в управлении завоеванными областями и, в частности, Трапезондским 

районом. Согласно принципам самоопределения и равенства к участию в управлении привлекаются все элемен- 

ты населения пропорционально их численности. Между тем, ввиду бегства и временного отсутствия из Трапезо- 

ндского района значительной части населения, могущей возвратиться по окончании войны, всякое устройство 

автономного управления теперь отнюдь не могло бы быть прочным и могло бы лишь подать повод к поздней -

шим недоразумениям. 

Тем более нецелесообразно устройство специально Греческой автономии, так как численность Греческого 

населения, даже в наиболее населенном греками Трапезондском санджаке, достигала до войны всего 20% общего 

количества населения, в Лазистанском же - 10%, а в Гюмишханском - всего 7%. 

Что касается упоминаемого в телеграмме Генерала Лебединского участия греков в хозяйственных, продово- 

льственных и санитарных делах, то мы ничего не имеем против, но опять-таки под условием: привлечение к уча- 

стию в них и других элементов населения, причем проектируемая организация отнюдь не должна носить полити- 

ческого или национального характера. Желательно также согласовать устройство этой организации с тем, как де- 

ло поставлено в соседних оккупированных нами Армянских областях.” 

Благоволите сообщить копию настоящей телеграммы Секретареву.                        /подп./ Нератов.  

 

33(103) 

Отрицательный ответ русского главнокомандующего по вопросу 

о создании Греческой автономной области. 
А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4127 28.9/11.10.1917. 
Секретная Телеграмма Товарища Министра Иностранных Дел 

Посланнику в Афинах. 28 Сентября / 11 Октября 1917 г. № 4497 
Ссылаюсь на Вашу телеграмму № 600. 

Извлечение из телеграммы Главнокомандующего Кавказским фронтом: "Устройство специально 

Греческой автономии нецелесообразно, так как численность Греческого населения, даже в наиболее 

населенном Греками Трапезондском санджаке, достигала до войны всего 20% общего количества 

населения, в Лазистанском же -10%, а в Гюмишханском - всего 7%”.    /подп./ Нератов                                                  

 

                                             

 

34(115) 
Первое предложение Большого Национального СобранияТурции 

Российскому Советскому Правительству. 
ЦГАОР СССР, ф. 5402, оп.1, д. 535 1921 
 Первое. 

Мы принимаем на себя обязательство соединить всю нашу работу и все наши военные операции с Российс -

кими большевиками, имеющими целью борьбу с империалистическими правительствами и освобождение всех 

угнетенных из под их власти. 

Второе. 

Если Советские силы предполагают открыть военные операции против Грузии, или дипломатическим путем, 

посредством своего влияния заставят Грузию войти в союз и предпринять изгнание англичан с территории Кав -

каза, Турецкое правительство берет на себя военные операции против империалисткой Армении и обязывается 

заставить Азербайджанскую республику войти в круг Советских государств. 

Третье. 

Чтобы, во-первых, изгнать империалистические силы, которые занимают нашу территорию, населенную на -

шим народом, и, во- вторых, чтобы укрепить нашу внутреннюю силу для продолжения нашей общей борьбы 

против империализма, мы просим Советскую Россию в виде первой помощи дать нам пять миллионов турецких 

лир золотом; оружие и боевые припасы в количестве, которое должны выяснить при переговорах, и, кроме того, 

некоторые военно-технические средства и санитарный материал, а также продовольствие для наших войск, ко - 
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торые, согласно требованию Советской власти, должны будут оперировать на востоке. 

Мы просим принять наш наиболее почтительный привет и наши самые искренние чувства. 

 

35(116) 

Письмо Народного Комиссара Чичерина  

Президенту Большого Национального Собрания Турции 

Мустафе Кемаль-паше. 
ЦГАОР СССР, ф. 5402, оп. 1, д. 535 

 Советское Правительство имеет честь подтвердить получение письма, в котором Вы выражаете желание войти в  

постоянные сношения с ним и принять участие в борьбе против иностранного империализма, угрожающего обе- 

им странам. Советское Правительство с удовлетворением приняло к сведению основные принципы внешней по-  

литики нового турецкого правительства, возглавляемого Большим Национальным Собранием в Ангоре, кои  

гласят: 

1. Провозглашение независимости Турции. 

2 . Включение в состав Турецкого Государства бесспорно турецких территорий. 

3. Провозглашение Арабии и Сирии независимыми государствами. 

4. Решение, принятое Большим Национальным Собранием, предоставить Турецкой Армении, Курдистану, Лази- 

стану, Батумской области, Восточной 

Фракии и населению, в пределах 

территорий со смешанным турецко-араб -

ским элементом, высказаться самим о      своей судьбе.............................................. 

 ............................ 

................. 

7. Уничтожение капитуляции и иностранного экономического контроля. 

8. Аннулирование сфер влияния иностранных государств какого бы то ни было рода. 

В целях установления дружественных отношений и прочной дружбы между Турцией и Россией, Советское 

Правительство предлагает немедленно же установить дипломатическое и консульское представительства. 

Советское Правительство протягиваает руку дружбы всем народам мира, неизменно верное своему принципу 

признания за каждым народом права самоопределения. Оно с живейшим интересом следит за героической борь- 

бой, которую ведет турецкий народ за свою независимость, и в эти дни, тяжелые для Турции, оно счастливо за- 

ложить прочный фундамент дружбы, которая должна связать турецкий и русский народы. 

Доводя об этом до Вашего сведения, Господин Президент Большого Национального Собрания, имею честь, 

от имени народа Рабоче-Крестьянской Федеративной Республики, принести Вам наши пожелания успеха 

народам Турции, борющихся за свою независимость.      Народный Комиссар по Иностранным Делам Чичерин. 

 

 

36(122) 

Экономическая помощь Москвы Анкаре. 
РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 1, д. 19506 29.6.1921.  

  ПРОТОКОЛ №704   
заседания Малого совета Народных  комиссаров. 

       От 29 июня 1921 года. 

       Председательствует тов. Киселев 

      Члены: Аркус, Меранвиль, Хлоплянкин, Гнидин, Леплевский, Красиков, Розентуль, Микиншин. 

       Секретарь: Свирская 

Представители от ведомств: ВСНХ - Кобылина, Сыромолотов, Главлескома - Гранников, Главтопа - 

Капеиляинский, НК Внудел-Элиашберг, НК Здрав-Владимиров, Главкомгосоор-Шестаков, РКИ - Полянский и 

Бочкарев, НК Зем-Дзюбин, НК Почтель-Дьяков, РКИ- Камеринижков. 

СЛУШАЛИ 

2. (9) - Об открытии по смете Наркомфина кредитов в сумме 750.000.000 руб., составляющих 1.000.000. руб. 

золотом, для производства платежа Афганистану, согласно мирному договору, и 3.750.000.000 руб., состав-

ляющих 5.000.000 руб. золотом, для производства очередного платежа Турции, согласно мирному договору. 

ПОСТАНОВИЛИ 

  2. Отпустить в распоряжение Наркомфинансов: 
1) 750.000.000 руб., составляющих 1.000.000 руб. золотом, для производства платежа Афганистану, согласно 

мирному договору, и 

2. 3.750.000.000 руб. составляющих5.000.000 руб. золотом, для производства 2-го очередного платежа Турции, 

согласно мирному договору. 

/Принято единогласно/.   
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Председатель: А Киселев, Члены: Меранвиль, Леплевский, Микиншин, Апкус, Ульянов/Ленин/.  

37(133) 

Военные действия. Греко-турецкая война. 
ЦГАОР СССР, ф. 5402, оп. 1, д.546.1.1.1922 

Исполнительный комитет Коммунистического Интернационала. Отдел Востока. Турция. Основная 

экономит - политическая сводка, №1, Москва (1 января 1922 года.) 

(стр.72) 

-1- 

Более волнующим теперь является греческий вопрос. Анатолийские греки населяют преимущественно при- 

брежные места. Общая численность их в Анатолии равна приблизительно 600.000 чел( вранье –Х. К.).    

Являясь по преимуществу классом торговым, греки в глубине души хранили мысль об освобождении из под 

власти турок и образовании самостоятельной греческой республики на Анатолийских берегах Черного моря, с 

которыми они связаны историей, под названием «Понтоса». Сторонники этого движения называются поэтому 

«понтоистами». Репрессии в отношении этого чисто буржуазного движения сплошь и рядом переносятся и на 

массу деревенского греческого населения. При этом репрессии усиливаются или затихают в связи с положением 

на греко-турецком фронте, или открытием какой-нибудь понтоистской организации. Так, например, в связи с ус- 

пехами греков на фронте, над греческим населением навис Дамоклов меч. В районе Самсуна испепелялись дере- 

вни. Началось массовое выселение греков в возрасте от 15 до 55 лет в глубь страны. Многие бежали в леса и го- 

ры и образовали шайки, которые вызвали необхлдимость в посылке вооруженной силы против них.           

.................................. 

.....................  

-2- 

Что же касается другой стороны национального вопроса, относящегося к единоверным туркам народам, то 

этот вопрос турки и вовсе не считают возможным ставить сейчас, в момент борьбы за национальное освобожде- 

ние Турции. 

Но сама жизнь ставит эти вопросы и перманентные курдские восстания в Анатолии красноречиво свидете- 

льствуют об этом. Она ставит их в такой острой форме, что их чувствовали не только султан Гамид и Мустафа 

Кемаль, но чувствуют ни в чем неповинные аскеры, которые гибнут в борьбе с восставшими курдами. 

Турецкие крестьяне стали жертвой султанской политики и ее подражателей. Восставшие за свою автоном -

ию курды пока получают только пули. Восстание считается изменой турецкому национальному движению, ибо 

лозунгом момента во всей Анатолии является: «все силы Турции на греческий фронт». 

Курдский вопрос имеет свою многолетнюю историю. Были попытки дружественного разрешения вопроса 

со стороны Абдул-Гамида. Курды посылали делегации в Париж и Европу для работ по вопросу о курдском вы- 

делении, но курдский вопрос, в силу многих причин, свойственных как курдам, так и Турецкому Стамбульскому 

правительству - разрешен не был. Вся эта работа была не более ни менее, как политика. 

У курдов нет единства в своих стремлениях к независимости, благодаря малой культурности, отсутствию 

политического сознания и постоянной внутренней вражды ... 

 

38(144) 
Доклад Аралова о военном положении в Турции. 

Предложение о неотложной финансовой и военной помощи. 
РЦХИДНИ, ф.5, оп.1, д.2204. 28/2/1922. Архив т. Ленина дело № 3 по прядку № 974/132. 

Вх. № 1843/с. Вх. № 1845/с. Из Тифлиса. Получена 1.3.1922 г., расшифрована 2.3.1922 г. 

Москва, Чичерину. 

От АРАЛОВА: "Готовится наступление греков, идет усиленная перегруппировка греческих дивизий на Эс- 

кишарском - Ангорском направлении. Идет усиленный подвоз англичанами боевых припасов и оружия. По-ви -

димому решено еще перед конференцией попытать военное давление. Турецкая армия, ввиду отсутствия путей  

сообщения, транспорта, обмундирования, снаряжения боеприпасами, оружия и конницы - может быть отброше- 

на и потерпеть неудачу, то отразится на нашей общей политике.  

Время в Турции очень тяжелое и тревожное. Следует теперь же дать ответ: сможем ли мы сейчас же пом -

очь оружием, боеприпасами, транспортом, что обещал Фрунзе и о чем я неоднократно ...(пропуск) ... точки зре- 

ния необходимо помочь. Все взоры обращены на нас. Момент нашего влияния чрезвычайно велик и мы сможем 

делать все, что нам нужно. Нужно во что бы то ни стало чем можем помочь и скорее, ибо весна близится. Может 

быть возможно дать ... (пропуск) ....бо Кавказ. Мустафа дал приказ часть войск Восточного фронта перекинуть 

на Запад. Кроме того необходимо передать остаток нашего взноса на 1921 год и непременно через меня, а не че- 

рез Кара Бекира. ............... Жду срочного ответа."    28 февраля 1922 г. Секретарь Полпреда РСФСР Шифрес. 

39(145)   
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Советская пропаганда в Турции. 
РЦХИДНИ, ф.5, оп.1,д.2204.  28.2.1922. Архив т. Ленина дело № 3 по порядку № 966 /135  

Сов.секретно Вх.. № 1847 / с.Из Тифлиса. Пол.1.3.1922 г., расшифрована 2.3.1922 г. 

                                                                      Москва, Чичерину. 

От АРАЛОВА :" Настроение к нам превосходное, ориентация на Москву. 

Если сейчас хотя бы немного помочь армии, весь Меджлис и Мустафу Кемаля можно держать в руках. Я  

усиленно пропагандирую экономическое сближение. Вчера открыл торжественно отделение Внешторга.  

Не хватает турецких переводчиков, что мешает развернуть работу. Присылайте больше литературы по эко -

номическим вопросам концессий, прав, просвещения и финансов. Развертывается интересная большая работа 

экономическая и научная. Открыта экономическая научная комиссия. Завязаны связи с интеллигенцией, журна-

нлистами и купцами, обществами и советами по вопросам экономического устройства концессий финансовых и 

юридических вопросах. № 189. Аралов.                    28 февраля 1922 г.                        Легран. 

40(147) 

Посылка Советской Россией трех с половиной миллионов 

рублей золотом Мустафе Кемалю. 
Министерство иностранных дел СССР. Документы внешней политики СССР, 5, МОСКВА (1961 ). 

7.3.1922. стр.143 

78. Телеграмма Заместителя Народного Комиссара Иностранных 

Дел РСФСР Полномочному Представителю РСФСР в Турции С.И. Аралову.  7 марта 1922 г. 

Решено немедленно передать туркам три с половиной миллиона рублей золотом.
 
 Сообщите об этом Муста -

фе Кемалю; с тем, что деньги должны быть переданы через Вас, а не через Кара Бекира, согласны. Немедленно 

командируйте в Тифлис приемщика, заручившись от турок надежной охраной на турецкой территории с возло- 

жением ответственности за сохранность на турок при следовании по их территории. Л.Карахан  Печат. по арх. 

 

41(150) 

Отправка четвертой партии военного снаряжения Советской Россией 

в кемалистскую Турцию. 
РЦХИДНИ, ф. 5, оп.1, д. 2262.  19.3.1922. Архив т. Ленина дело № 25 по порядку № 4707 

Из Сарыкамыша от 19 марта 1922 г. № 500. 

Генеральному консулу Турции в Батум и турецкому представителю  

в Тифлис. 

Четвертый караван, отправившийся из Карса, доставил полученные в семи товарных вагонах и уложенные в 

404 ящиках 2000 штук 10,5 сантиметровых /снаряда ?/ для орудий и полученные в одном вагоне уложенные в 52 

ящиках 2000 шт. шрапнели / картечи ?/, и в 5 ящиках 2200 шт./1-?/, которые будут доставлены для исследования 

и испытания в Ангору. Кроме того в 8 ящиках готовых русских 12 сантиметровых / снарядов / для орудий и 20 

шт. 12-11 .В одном вагоне 103 ящика /хло.нт.?/ бездымного пороха и в одном вагоне 288 шт. динамитных / хло. 

нт. /, 828 / аршин / кабелей, 289 шт. ? /1 т./ шестов, 190 шт. седелок, 180 шт.ремней для узд и 170 ружейных рем- 

ней, 288 ремней для /1?/, 210 шт.поясков, 126 шт.поясов, 269 шт.ремней для подпруг, 136 шт. бывших в употре- 

блении, мало подержанных седел, 97 шт. / ошейников ? /, 528 шт.пряжек и подвесок. 16 марта 38-ого числа нас- 

тоящее сообщение отправлено для сведения общему Командованию Восточным фронтом, артиллерийскому Ко- 

мандованию, командованию 13-ой дивизии. 18 марта 38-ого числа отправляется Генеральному Консулу в Батум 

и представителю в Тифлис. Рушди. 

42(151) 

Отражение натиска греков на линии фронта. 

Репрессии против греков города Трапезунда. 
АВП СССР, ф. 132, оп.4, д. 24.19.3.1922 

С парад кав фронт кп С кад куб арм 9 кп Москва Наркоминодел Чичерину кп 

Элиаве - Баку Из Трапезун^ы 325 135 1418  20 Радиобюллетень № 379 Трапезунд 12 марта абзац 

Положение фронтах абзац Ангора 3 марта сообщается кавычки противник наступавший 7 март  

направлении Габакиар количество пешего 1 конного полков трехчасовом бою отступил разбитый  

оставил 18 убитых тчк 

Выступление противника в районе Влали отбито тчк Противник наступил районе Кара тоже также Ачия-ко-

юнлы однако нашей контратак -ой был отбит абзац  

Ангора 9 марта сообщает кавычки Ввиду преследования французскими военными судами турецкие моторн 

парусные шхуны прекратили между Зундулуком и Регли абзац  

Репрессии против греков абзац 
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Трапезунде усилились турецких властей отношении греческому населению производятся многочисленные 

аресты обыски абзац  

Только мусульмане абзац 

Батума моторами парусными шхунами ежедневно прибывают Трапезунда масса беженцев из Грузии 

турецвластями пускаются берег только мусульмане тчк 

Завросинбюро Астахов  

Помначрадио Туапсинской № 14 

 

43(153) 

Желание русских офицеров, бежавших в Турцию, вернуться 

обратно в Россию. 
РЦХИДНИ, ф.5, оп.1, д. 2205.  22.3.1922 Архив т. Ленина дело № 1 по порядку № 1904 / 206 

Совершенно секретно. Вход. № 2457 / с. 

Из Ангоры Получена 25.3.1922 г.Расшифр.25.3.1922 г. 

М о с к в а ,  Ч и ч е р и н у .  

В Турецкой армии находится очень много русских офицеров, бежавших от Советской власти. Многие из 

них изъявляют желание вернуться .... (пропуск).... в настоящий момент покинуть ряды Турецкой армии и просят 

не лишать их права  гражданства РСФСР на основании постановления ВЦИК. Прошу указаний. 

                                                                                                                             22марта 1922 года.   Аралов.  

 

44(156) 

Репрессирование русскоподданных греков в Анатолии. 
РЦХИДНИ, ф.5, оп.1, д. 2205.  9.4.1922 Архив т. Ленина дело №1/261 по порядку № 2216 

С.секретно Вх.№ 2852,2861 /с  Из Ангоры  Пол. 15.4.1922 г., расшифрована 17.4.1922 г. 

Москва, Карахану. 

Пастухову. Греков русскоподданных давнишних времен в Анатолии проживает около тысячи. Значительная 

часть из них - купцы, когда-то ведшие между Россией и Турцией большие торговые дела. В настоящее время в 

целом ряде случаев, местные турквласти нарушают их права иностранноподданных, подвергая реквизиции и 

конфискации их имущества, лишая их документов, выданных нашими консулами и мобилизуя без всякого ос- 

нования, оспаривая русское подданство. Эти русскоподданные с другой стороны в течение ряда лет не несут 

никаких обязанностей в отношении России. Необходимы точные указания о правах и обязанностях русскопод- 

данных на иностранной территории в отношении страны своего подданнства. Кроме того, от проживающих в 

 Анатолии и в России русскоподданных поступает ходатайство о взятии под опеку их имущества, находящегося  

на территории Анатолии. По данным вопросам необходимы исчерпывающие указания. 9 апреля 1922 г. Аралов. 

 

45(157) 

Роль Советской России в поддержании престижа 

кемалистской Турции в Европе. 
Министерство иностранных дел СССР. 

Документы внешней политики СССР, 5, МОСКВА ( 1961). стр.207 

111 .Телеграмма Полномочного Представителя РСФСР в Турции Заместителю Народного Комиссара 

Иностранных Дел РСФСР Л.М.Карахану.                                                                                     10 апреля 1922 г. 

Юсуф Кемаль заявил мне и меджлису, что его впечатление от поездки в Европу следующее: престиж и 

значение анатолийской Турции в Европе исключительно держится благодаря Советской России и нашей дружбе. 

                                                                                                                                                  Аралов. Печат. по арх. 

46(158) 

Необходимость в неотложной посылке военной и финансовой 

помощи правительству Кемаля. 
РЦХИДНИ, ф.5, оп.1, д. 2205. 15.4.1922. Архив т. Ленина дело № 1/273 по порядку № 2400 

С.секретно. Вх. №2966/2978/с. Из Ангоры. Получена 20.4.1922 г. и расшифрована 21.4.1922 г. 

М о с к в а ,  К а р а х а н  у. 

Прошу срочно сообщить количество предметов какие будут отпущены Турции. Мне необходимо сделать 

расчеты на ближайшее будущее. Мустафа просит сообщить результаты обещаний... будет ли что-либо отпущено 

фр... присланный, если многого нельзя будет прислать, ибо он учитывает наше тяжелое положение, то просит 

прямо и откровенно сообщить, верьте от этого наша дружба не пострадает. Мы будем также дружны и уважать 

Вас, ибо дружба наша базируется не только на Вашей материальной помощи. Необходимо точно учесть наши 

ресурсы военных расчетов и наступления. Я  считаю необходимым, чтобы Вы мне подробно изложили Вашу по- 

мощь, я же буду ее регулировать в вопросе о деньгах (?) что то... прислать из просимого и обещанного Фрунзе 10 
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миллионов. Последнее Турции ... финансовый кризис громадный особенно отражается на армии. Дайте исчер- 

пывающие сведения и указания.                                                                         15 апреля 1922 г. Аралов. 

47(184) 

Очередная отправка военного снаряжения в кемалистскую Турцию. 
РЦХИДНИ, ф.5, оп.1, д. 2262. 4.8.1922. Из Москвы от 4.8.1922 г. № 594 Р

 
. 

Дипломатическому представителю Турции в Тифлис. 

Нижеследующая зашифрованная телеграмма будет одновременно отправлена и в Ангору Комиссариату Ино- 

странных Дел. В скором времени будет отправлено 20 сухопутных пушек, 20 тысяч 7,5 см. пушечных снарядов, 

60 Крупповских пушек, 700 тысяч ручных бомб, 10 тысяч корабельных мин, 20 артиллерийских аппаратов, 60 

тысяч сабель, 103 румынских сабли, 143 турецких, 597 ружей Мартини все со штыками, 1 миллион 500 тысяч ту- 

рецких ружей, 10 тысяч патронташей, 15 телеграфных аппаратов Морзе, 50 телеграфных шестов 111,2  тысячи 

ружей для выбрасывания огненных ракет, 10 тысяч красных, 10 тысяч белых, 20 тысяч синих ракет, 5 тысяч кре-

постныхмотыг, 2 тысячи крепостных кирк,  

3 тысячи крепостных топоров, 50 тысяч 

портптивних лопат, 25 ты-               

 сяч портативных заступов,   

 3 тысячи портитивных топоров, одна тысяча ружейных 25Р: расшифровано буравчиков. 

2 тысячи попорченных прикладниеов, 1 тысяча отрезанных дул с прикладами к ним закрепами, сто /.../, 50 цент- 

ральных /1./, сто буравчиков, 2 тысячи попорченных прикладов, 1 тысяча отрезанных дул с принадлежащими к 

ним закрепами, сто /.../, 50 центральных /1../, сто телефонных аппаратов, сто ящиков попорченных патронов, 1 

тысяча метров скорогорящих фитилей, 1 миллион румынских ружей, миллион русских и 1 миллион Манлихо- 

ровских ружей, 50 /.../ машинных ружей, 120/1.../ 15 сантиметровых, 8 пушек и для этих 8 пушек 800 снарядов, 

700 /1.../ сантиметровых, 8 других пушек и для этих пушек тоже 800 снарядов, 6 Крупповских пушечных сна -

рядов, 8- 42-х линейных, 1877 моделей пушек с 800 снарядов и 1000 попорченных ружей.  

4.8.1922 г. № 594 Р. 

                                                                                         Председатель Турецкой Чрезвычайной Миссии Риза Нур. 
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Разгром Смирни.Искажение исторических событий. 

 АВП СССР,ф.132,оп.7,д.57.  19.10.1922. Из Ангоры № 110551сл.1917  Тифлиса 22.10.1922г.340 
Москва Срочно Чичерину.Копия Информибюро НКИД. Тифлис Плятту 

Наш корреспондент сообщает: Смирне местность начиная Ушака до морского берега совершенно опусто- 

шена, сожжена греками. Города Алахихир, Саликлы, Магнезия лежат развалинах. Окружающие деревни также 

сожжены. Сотни тысяч турецких крестьян остались без крова. Греко-армянское население бежало Афины, 

Марсель, Визерту. Пожар Смирне произведен армянами. Погибли иностранные консульства, частности русское. 

Турецких газетах девятнадцатого помещена речь Ллойд Джорджа Манчестере. Оффициоз "Хакимеет Миллие" 

посвящает речи длинную передовицу: Течение восьми лет англичане боролись Турцией военными средствами, 

теперь они борятся интригами. Последняя речь Ллойд Джорджа Манчестере полна ядом. Однако выкрики анг- 

лийского премьера не переходят Ламашпа. Начиная Гаррингтоном кончая Ллойд Джорджем все кричат неверо- 

ятных зверствах, происходящих Турции. Однако эти выкрики свидетельствуют физическом, моральном банкро -

тстве людей, поющих лебединую песню своего величия. Пятнадцать дней турецкая армия разгромила все планы 

англо-кабинета. Отвратительное науськивание против Турции короля Константина, султана Магомета VI не дало 

желанных англичанам плодов. Турецкий штык снял маску с лица Ллойд Джорджа. Англия потерпела полное по- 

ражение материальном моральном отношении. Чтобы обмануть мир англичане тратили миллионы безжалостно 

взыскиваемые путем налогов с угнетенных беспризорных валяющихся улицах города. Результате Ллойд Джордж 

вызвал отвращение всего мира мусульманского востока. Сто тридцать миллионов населения мусульманских по -

двластных стран, еще вчера безропотно взявшие оружие защиту Англии, сегодня превратились заклятых врагов 

англичан. Вслед за мусульманами идут другие колониальные народы. Англия не найдет помощи своих колониях. 

Английский кабинет пытался повлиять общественное мнение других стран, остался одинок. Английское общес- 

твенное мнение требует ухода Ллойд Джорджа. Мы смеемся английским угрозам. Недалёк день окончательной 

победы. Севрский мир разорван, Национальный обет скоро будет осуществлен полностью. Пусть английские им- 

периалисты измучаются своими ошибками. Семнадцатого Мустафа Кемаль-паша прибыл Брусса, торжественно 

встречен населением. Встрече участвовали крестьяне соседних деревень. Произнесенной речи Мустафа Кемаль 

заявил, что победы достигнуты благодаря воле, решимости, силе штыков турецкого народа.  Эвакуация 

греческими войсками Фра- кии продолжается. Очищен район Чорлу. Сведениям турецких газет греки уводят 

христианское население, уго -няют рогатый скот. Миссия Галиф-паши Бухару расформировывается. Заседании 

Меджлиса было внесено три запроса Коминделу Юсуф Кемалю. Поводу первому запросу депутата города 

Хакхари Масфар Мухита дала речь Ллойд Джорджа. Запрос гласил, правда ли Туркпра подписало протокол 

Муданийской конференции результате ультиматума. Юсуф Кемаль ответе заявил, что подпись была дана 
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единовременной целью достичь скорейшего мира. Угрозы не играли роли. Речь Ллойд Джорджа была 

произнесена после подписания соглашения, продиктована мотивами внутренней политики. Когда доблестная 

армия подошла вплотную Константинополю, Чанаку нам был предложен мирный исход. Мы приняли его. Не 

желая кровопролития. Асман - бей депутат Лазистана крикн- ул: "Ллойд Джордж трус". Депутат Масхар Муфит, 

внесший запрос, поблагодарил Коминдела за разъяснение, заявивши: "Ллойд Джордж врал. Пусть этом узнает 

весь мир." Второй задачей коснулся ответа Турции ноту дер- жав согласия смягчениии участи греков, виновных 

измене. Юсуф Кемаль заявил:" Мы не можем допустить вме- шательства наши дела. Мы имеем законы, 

судебные учреждения. Они будут делать свое дело". Третий запрос требовал ответа, какие меры принимает 

правительство против зверств греков мусульманским населением Крите, других островах. Ответ Коминдела не 

удовлетворил внесшего запрос депутата, потребовавшего постановки вопроса порядок дня заседания Меджлиса.                      

Ангора, 19 октября 1922 года. № 1799.   Полред. Аралов.  

Копии: чл.Политбюро, чл.Коллении, Пастухову, архив. 

 

49(204) 

Сообщения пресс-центра Анатолии о судьбе греков Малой Азии. 
АВП СССР, ф. 132, оп.7, д.57. 11.12.1922 

Москва Гольденбергу, Пастухову ВТС Втока № 2794, 5380 195 11/12 15 41 Тифлис 11/12 стоп 

Босфор пишет квчк Али Фуад-паша отзывается крайней поспешностью стоп Он обвиняется содействии 

Энверитом стоп квчк абзац 

ВНСТ внесен законопроект ответственности Ангорпра перед ВНСТ стоп абзац 

ВНСТ формируется Совет междуведомственных судейных установлений в составе замеченных так же 

выборных лиц стоп абзац 

Выясняется Смирнская конференция черкесов требует автономии Греческим управлением стоп 

Константинопольские черкесы устроили митинг протеста стоп абзац 

Итальянское пароходное общество Ллойд тире Тристино предложило Ангорпра установить правильный 

товарный транспорт Самсуны Трапезунда Глубь Анатолии грузовики условия предоставления итальянцам при- 

вилегии Анатолийских портах стоп абзац Анатолийское агенство опровергает греческое сообщение семидесяти 

арабах турками убитых турками  греческих женщин детей демонстрировавших улицах Самсуна стоп абзац 

Первым вошел Адану двадцать четвертый полк двенадцатой дивизии стоп Мусульманское население заре -

зало угощения турк солдат пятьдесят баранов стоп абзац 

Самсунская газета "Халил" пишет две тчк перед Ангорпра стоит важнейшая задача очищения Анатолии ме- 

стного греческого населения стоп. Территория Анатолии может принадлежать или туркам или грекам стоп 

Сотрудничество невозможно стоп Необходимо выселить греков Анатолии стоп Это будет единственным 

наилучшим разрешением вопроса стоп абзац 

№ 5380                                                                                                                               Завбюро печати.... С Т.  
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С.И. Аралов, 

Воспоминания советского дипломата (1922-1923), Москва, 1960г. 

(стр.54-55.) 
Нелишне отметить, что мне, как и М.В. Фрунзе, крестьяне, городские власти и все, с кем нам приходилось 

беседовать, рассказывали, что у христиан-греков с окружающим мусульманским населением были раньше наи –

лучшие отношения. Теперь же весь этот богатый, густозаселенный уголок Турции подвергся невероятному разо- 

рению. Из всего греческого населения Самсунского, Синопского и Амасийского санджаков осталось лишь неско- 

лько банд, бродящих в горах. Особенно прославился зверствами главарь лазов
 
Осман-ага. 

"Встретили, - пишет М.В. Фрунзе, - небольшую группу греков, человек в 60-70, только что положивших 

оружие. Все истощены до последних пределов... Иные прямо похожи на скелеты. Вместо одежды на плечах 

болтаются какие-то лохмотья; на ногах у большинства нет даже тряпок. В середине группы - высокий худой 

священник в камилавке... Дует холодный ветер, и вся толпа, подгоняемая конвои- рами-солдатами, вприпрыжку 

бежит к Хавзе. Некоторые, увидя нас, стали громко плакать, вернее, выть, так как вырывавшиеся из их груди 

звуки скорее походили на вой затравленного зверя. Я немножко задержал группу, сопровождавший меня аскер 

приказал конвоирам, чтобы они не смели бить людей, и печальное шествие возобновилось ..." 

 

51(208) 

С.И.Аралов, 
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Воспоминания советского дипломата(1922-1923).Москва, 1960 
(стр.42.) 

Ведя на поводу лошадь, Фрунзе отошел в сторону от сопровождавших его аскеров (турецких солдат) и с 

большим возмущением рассказал, что видел множество валявшихся у дорог трупов зверски убитых греков - 

стариков, детей, женщин. 

- Я насчитал 54 убитых ребенка,- взволнованно говорил он. - Греков гонят из мест восстаний, войны и до -

рогой убивают, а то они сами падают от усталости, голода и их так и бросают. Ужасная картина! Поедете,- сове- 

тую верхом, - обязательно время от времени посматривайте по сторонам и увидите это страшное позорище. Не 

скрывайте от Мустафы Кемаля моего большого огорчения. Кемаль ни при чем. Наоборот, я знаю, он категориче- 

ски требовал гуманного отношения к переселяемым пленным. Эти убийства, насилия, равнодушие к измученн- 

ым, невинным людям недопустимы в стране, освобождающейся от империалистического гнета, - продолжал 

Михаил Васильевич. - Общественное мнение это осудит. Конечно, главные виновники - империалисты Англии, 

Франции, султанское правительство. Это они заварили здесь кашу, выдвинули глупую затею - создать "Пон - 

тийское государство” и провокаторски толкнули на восстание греческое население. Только нужно говорить об 

этом осторожно, опасаясь задеть, потревожить национальное чувство." 

52(209) 

М.Фрунзе, 

Собрание сочинений, том первый, 1905-1923 годы, Москва 1929. 

ОТ БАТУМА ДО САМСУНА 26/Х1 — 30/Х11927г. 
(стр.274279) 
26 ноября наша украинская миссия прибыла на территорию Турции. Приехали мы в г. Трапезунд, сделав ре -

йс из Батума на итальянском пароходе "Саннаго".....Отношение к нам и команды и всего командного состава 

чрезвычайно вежливое и любезное. В одной из кают, где помещаются матросы, висит портрет тов. Ленина......   

 Благодаря любезности самсунского мутесарифа, г. Фаик-бея, мне удалось побывать на самой фабрике и по -

знакомиться с ее теперешним положением. На фабрике работает около 300 человек; прежде работало значитель- 

но больше. Большинство рабочих - женщины (преимущественно гречанки) и дети; есть дети в возрасте 9-10 лет. 

Заработная плата от 10 - 12 пиастров (для мальчика) до 1 лиры (для рабочих-специалистов) в день, при цене 

фунта хлеба в Самсуне в 6 пиастров. Рабочий день - 11 часов.   

ОТ САМСУНА ДО ЧЕРУМА(стр.297) 

У подножия последнего и главного подъема на перевал я с верховыми аскерами сворачиваю на боковую тро- 

пу, срезающую ряд зигзагов. У самого поворота натыкаемся на труп. Убитый - мужчина; одет в обычный костюм 

турецкого крестьянина - синие шаровары и куртка, на ногах - опорки; все - нищенского вида; у него разбит чер -

еп, и видна пулевая рана в плече. Видно, что убит совсем недавно, за какие-нибудь полчаса или час до нашего 

проезда. Мои аскеры совещаются, и затем один из них слезает с лошади и, подойдя к убитому, расстегивает ша -

ровары и начинает в них что-то шарить. Я  наблюдаю и думаю: - "неужели же прельстились чем-нибудь из лох -

мотьев убитого"... Вдруг слышу, он произносит: "Рум"... и с удовлетворенным видом садится на лошадь. ...Рум - 

это значит грек....житель анатолийских греков ...а Греции,...у турок под именем Юнан. Трогаемся дальше. ....  

       

Об авторе 
Кешаниди Христофор Лазаревич, (р.1937г., его же род носил фамилии: Γωνιάδης –Keşanoğ- 

lu). Доктор технических наук (ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως ΔΙΔΑΚΤΟΡΙКО  ΔΙΠΛΩΜΑ. 

Αριθμός πράξεως : 4/72 Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 1991), доцент. Родился и вырос в одном из пре- 

красных мест Абхазии - селе Михайловка, которое именовали также как «Кума» и Шрома. 

Работал в Джамбулском технологическом институте легкой и пищевой промышленности: 

доцентом, деканом и председателем профсоюзной организации коллектива. 

Автор 33-х научных работ по теме диссертационной работы, 5 изобретений (Авторское 

Свидетельство: № 248332 от 9/04/1968г., № 266352 от 4/11/1968г., №280328 от 4/04/1969г., № 

321752 от 10/12/1969г. и соавтор № 382957 от 29/06/1971г., монографии и прибора, внедрен -

ного серийно на предприятиях системы  хлебопродуктов СССР в те же годы. 

С 1990 года проживает в Греции, семьянин, с 2007 года пенсионер. Опубликовал в СМИ 

Греции более 20 статей на русском и новогреческом языках, книги «Эллиноромеи Понта, 

Афины 2012» ,« Идеология возрождения Эллинизма Понта, Афины 2013», « Выселение гре- 

ков СССР в 1949 году, Афины 2014» и «Истоки трагедии Эллинизма Понта, Афины 2017».  

В первой книге: 
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 - Сформулирована концепция – цель нашего этноса. 

Во второй книге: 

- Разработаны предложения и инструменты для реализации этой цели.  

Выявлено, что альтернативы НЕТ! 

В третьей книге: 

- Подтверждается, что Ромеи- Православные христиане вне своего Отечества, не имея ко- 

нституционную защиту в других странах, могут подвергаться трагическим испытаниям, впл- 

оть до их исчезновения!  Освещен важный вопрос истории народа - возмутительного дискри- 

минационного отношения к грекам в СССР; в период тоталитарного режимаю (1930-1950гг.). 

В четвертой книге: 

Это научно-иследовательская работа; посвящена она актуальным этническим проблемам 

чисто историческим. Охватывает историю греков-ромеев Понта периода трагических событий 

1908-1923 годов на Понте. Раскрывая суть трагедии, выявляет, что этого могло и не быть.  

Началось открыто с повсеместного обсуждения младотурками в 1910 году Критского воп - 
роса - «Κρητικόν Ζήτημαν» под лозунгом Крит или смерть кяфирам неверным ислама.   

Весь государственный механизм Турции, духовенство ислама, специальные и бандитские 

формирования («четы») вовлекли в водоворот событий, сопротивления партизан по всему По- 

нту. Греков изображали как разбойников, дабы обвинить и уничтожить, чего и добились. 

 Христиане Понта (70%) вынуждено покинули свое Отечество, но мечтают о возвращении!  

      Ошибочно считают историки, что тема снята по итогам Первой Мировой войны.  

Мы, ромеисты, можем заявить миру, что она не решена! Христианство Малой Азии, яко- 

бы, перестало существовать. Это преступная историческая ложь!  

 Эллины-ромеи, повсюду сталкиваясь с дискриминацией не имеют конституционной защи- 

ты, в т.ч. и в Греции, где с 2001 года за ними не признается «ιθαγένεια»- греческое гражданст -

во. 

Истина должна восторжествовать, и ромеисты обязаны за это бороться. Нас лишили 

Матери - Родини. Нам нужен новый метод мышления во имя спасения - это и есть Великая 

Идея об Отчизне! 

При адекватной позиции наших предков, что до Романовых России, и при умном восприя- 

тии  Элефтериосом Венизелосом, советской России и Турции, что до младотурецкой идеоло –

гии, все было бы иначе. 

Причина трагедии ромеев-христиан заключается в том, что они недооценили значимость 

своего Отечества, покинули его. Христианство уменьшилось и требование создания Респуб- 

лики на Понте стало опасным фактором - поводом для уничтожения там ромеев-христиан. 

 Субэтнос ромеев-греков Понта обречен на вымирание! Предложен рецепт глобального ре- 

шения- спасения Нашего Субэтноса -возвращение на Землю Отцов- Отечество! 

Обобщающий вывод- личное мнение автора; для ясности и к сведению читателя: 

1. Налицо - диссонанс (переносное значение того, что вносит разлад..., вносит противоре -

чие..., отсутствует гармония....). С одной стороны, невозможно было сохранить Родину, не от- 

казавшись  от Православия – и наоборот. Что предпочесть – Родную Землю или Душу(?!). А 

ведь они и совпадают. В этом – Трагедия Нашего Народа!  

2. Если бы наши предки ромеи- христиане продолжали проживать на Родине- Понте ком- 

пактно с населением в 2.5 млн. человек и только около 700 тыс. мусульман, как и было, то  

смогли бы сожительствовать с мусульманами. Тогда ни Россия, ни международная конфере - 

нция в Париже по подведению итогов I Мировой Войны, не смогли бы пренебрегать стремле- 

нием ромеев- христиан к самоуправлению, и тем более допустить геноциду. 

3. Наша судьба сегодня была бы иной!  

Многие, возможно, не согласятся с методом лечения нашей болезни, но диагноз заболева-

ния поставлен впервые верно и методу исцеления нашего СУБЭТНОСА - эллинов-ромеев 

Понта, альтернативы нет! 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             401 
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