
 

 

 

ХРИСТОФОР Л. КЕШАНИДИ-ΓΩΝΙΑΔΗ-KEŞANOĞLU 

ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ИДЕИ 
СОЗДАНИЯ АВТОНОМИИ ГРЕКАМИ ПОНТА И ОТКЛОНЕНИЕ БЕСПОЧВЕННЫХ  

ПРИТЯЗАНИЙ РАЗНЫХ НАРОДОВ РЕГИОНА К ПОНТУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γолубь ΝΟЯ нашел землю и не вернулся на корабль. 

 
ЗЕМЛЯ –МАТЬ – РОДИНА  ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!!! 

    Πосвящается 18 млн. греков- ромеев, покинувшим в течении трѐх  

  веков (XVIII-XIX-XX) свою родину Понт, проживавшим вне его и 

  мечтавших вернуться туда, чтобы жить и покоиться в земле своего 

   Отечества, а в настоящее время оказавшимися в безымянных могилах 

   на чужбине. Вечная им память.  
                                                                                          Соотечественник Христофор Л. Кешаниди 
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Константин Константиниди возможно стал бы Первым 

Президентом Независимой Республики Понт. 
Сегодня Константинос Константинидис покоится на Η-ом Афинском кладбище(справа от 

входа и слева у церквушки № АРОL-31). ΠΟΝΣΗΟ ΜΔΓΑΛΟ - ВЕЛИКИЙ ПОНТИЕЦ. 

      Богатый коммерсант Константинос Константинидис родился в 1856 году в Трапезунде-

умер в 1930 г в Марселе, Франция, Сын капитана Георгиоса Константинидиса, пожизнен- 

ного димарха-мэра г.Керасунт Понта. Был активнейшим  борцом за независимость Респуб - 

лики Понт. Главные лица: Василиос Иоаннидис, Феофилактос Фефилакту, Иван Пашали-  

ди, Леонидас Ясонидис, Филонас Ктенидис, митр. Хрисанфос и Георгиос Каравангелис. 

Следует Карта требуемой территории для создания Республики Понт. 

(карта Понта:  Γιεκδίκοσμενη Γημοκραηία ηοσ Πόνηοσ). 
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ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ ИДЕЙ 
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ΕΜΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΤΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΤΜΕ ΑΠΑΘΕΙ 
Мы не можем оставаться безразличными 

Θ ΗΩΘ ΚΑΙ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΘΚΟΤΝ ΣΟ ΛΑΟ ΠΟΤ ΕΠΙΜΕΝΕΙ, 
Жизнь и будущее относятся к народу, который настаивает, 

ΑΙΙΟΔΟΞΕΙ  ΚΑΙ  ΠΑΛΕΤΕΙ  ΓΙΑ  ΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ, ΠΟΛΙΣΙΚΑ 
надеется и борется за общественные, политические 

ΚΑΙ  ΙΣΟΡΙΚΑ  ΣΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ. 
и исторические его права  

 

 

 

 

 

 

Ε Μ Β Λ Η Μ Α 
 

 

 

ΣΩΝ  ΠΟΝΣΙΩΝ  ΑΠΑΝΣΑΧΟΤ  ΣΗ  ΓΗ. 

Ε Μ Β Λ Η Μ Α 

Э М Б Л Е М А   

ΣΩΝ  ΠΟΝΣΙΩΝ  ΑΠΑΝΣΑΧΟΤ  ΣΗ  ΓΗ. 
Всемирного понтийского эллинизма. 

Από ηο αζημένιο νόμιζμα ηης ινώπης, ΗV-ο π.τ. αιώνα, ηλεκηρονικά ζτεδιαζμένο. 

ΕΛΑΣΕ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΥΕΡΟΤΜΕ ΣΟΝ ΠΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΝΣΙΟΤ  
Давайте все вместе приведем вновь Понт и понтийцев 

 ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΜΕΡΙΑ. 
в историю, географию и процветанию. 

«Η μεγαλοςύνη του λαού μετριέται με το αίμα, που έχυςε ςτον αγώνα και  νίκηςε». 
«Величие народа измеряется кровью, пролитой в борьбе и приведшей к победе». 
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Вместо пролога. 

Наш народ, эллино-ромеи происхождением из Понта(ε Ρσκαηνζύλε), раздроб- 

ленный на множество местных общин, проживает в разных странах мира и 

уже более двух столетий рассеян по всему миру так, что со временем трудно бу- 

дет преодолевать наличие значительных различий между ними для его объеди -

нения: в языке общения, образе мышления, в отношении к этнической проблеме, 

даже в своей физиономии и внешнем виде, а также в их поведении и, в целом, ку 

льтуре народа страны проживания, которая в значительной мере стала для них 

привычной, оттеснив во многом свою, национальную, сугубо эллино-ромейскую    

Со временем эллинов-ромеев будут различать по стране проживания -греки 

русские, турецкие, немецкие, английские, американские и многие другие. 

К сожалению, они всѐ меньше будут похожи на своих соотечественников в 

других странах и регионах проживания и даже на своих предков. 

Разрозненность и различия среди эллино-ромеев Понта по многим их этниче- 

ским отличительным характеристикам возрастает из поколения в поколение и 

становится опасным фактором в том отношении и в том смысле, что им в скор- 

ом будущем станет труднее найти между собой общий язык общения.  

Язык уже стал большой проблемой в третьем поколении беженцев из Понта 

нашего народа: лишь только немногие владеют своим родным языком-ромей- 

ка (Ρσκαίηθα). Четвѐртое поколение понимает ромейка, но владеет им отчасти, и 

почти все говорят на языке страны проживания. Тенденция- живущие в России 

греки и армяне поют свои песни на родном для них уже русском языке!!! 

С каждым годом языковая проблема возрастает и становится все более харак- 

терным явлением по месту их проживания. Например, в бывших странах Советс- 

кого Союза наши эллино-ромеи преимущественно владеют и говорят на русском 

языке, в Турции-на турецком, в Греции-на новогреческом, в Америке-на англий- 

ском и так далее. 

Таким образом, эллино - ромеи происхождением из Понта становятся раз -

ноязычными и при обсуждении, например, этнической проблемы не всегда 

смогут понять друг друга и принять адекватные решения для судеб народа. 

Однако, несмотря на всѐ то, что основной состав населения это греки-христи- 

ане, покинувшие свою Родину, Отечество, в разные годы и по разным причинам 

обосновавшиеся в разных странах и пустившие там корни, в последнее время 

проявляют повышенный интерес к своим корням  - действительной Родине 

и желание вернуться навсегда именно на землю своих предков -- в Понт. 

Наглядным примером является то, что автор этих строк после двух посеще- 

ний святых земель Понта удостоверился полностью в этом сам.  

В подтверждение сказанного приведу запавшие мне в душу на нашем родном 

ромейском языке слова местных ромеев из сѐл вокруг города Сурмена Понта: 
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  «Εμείσ δεν είμεσ τοφρκοι, εμείσ είμεσ ρωμαίοι πόλιτεσ τθσ Σοφρκιασ ». –  

  Мы не турки, мы ромеи, граждане Турции.  

А столетний, широко известный ромеос из села Ливера Ο Салих Зенгин, соп- 

ровождал паломников в Панагию Сумела, танцевал и пел ромейка вместе с ни- 

ми. И самое главное, при этом он особо подчѐркивал один из важнейших фак- 

тов этнического характера ромейского народа Понта (см. фото на странице 57):  

 «Εμείσ ζναν αίμα είμεσ, άσ άνταμοφμεσ και ηοφμε». - 

Мы одной крови, давайте объдиняться и будем жить!!! 

80- ти летнюю ФАТИМЕ από ηό Ηζθεληέξ ηεο Σόληαο  журналист спросил: 

 «Εςείσ τί είςτε; », «Вы кто?», на что она ответила:  

 «Εγϊ τουρκικά κι’ ξζρω και τα ρωμαίικα (тур. rumça) από τον αζρα δεν τα 

ζμακα». - 

Я турецкий не знаю и ромейка не из воздуха научилась (см. Фото там же).  

Это примеры проявления нашего с ними идентичного этнического сознания. 

Неизмерим экономический, моральный и духовный урон ромеев Понта!!! 

Разумеется, мотивы в этом у каждого свои. Но нельзя не заметить, что вопре- 

ки всем указанным выше потерям и различиям, в последнее время у значитель -

ного большинства нашего народа, эллинов-ромеев, христиан, всѐ явственнее и 

существеннее возрождается и усиливается фактор, который может стать опреде- 

ляющим в дальнейшей судьбе всех наших ромеев –обострѐнное национальное 

самосознание!  В этом наша сила! На это и наша надежда! 

У нас появляется уникальный шанс решить, наконец-то, наши вековые фун -

даментальные проблемы понтийского эллинизма (ηεο Ρσκαηνζύλεο ηνπ Πόληνπ), 

что было невероятно сложно в другие времена, в прошлом! 

Сегодня человечество стало потрясающе мобильным, когда появляется все 

больше возможностей и перспектив для решения подобных проблем. 

Поэтому перед нами встаёт жизненно важная необходимость, от чего во 

многом будет зависеть наше будущее: всем нам, эллино-ромеям Понта всего 

мира, необходимо объединиться в один кулак!  

В С Е  В М Е С Т Е  М Ы  С М О Ж Е М!!!   Μ Α Η Ι  Μ Π Ο Ρ Ο Τ Μ Ε!!! 

В этой связи актуальной становится созыв Всемирного Собрания Понтийс- 

кого Эллинизма (τθσ Ρωμαιοςφνθσ του Πόντου) и избрание КОНГРЕССА Роме- 

ев Понта, принятие программы Возрождения Православного Эллинизма Понта 

и механизма ее реализации. К нему надобно тщательно готовиться!!! 

К этому меня побудили результаты моего исследования о биологическом про- 

исхождении эллинов-ромеев Понта и приведенные ниже причины гибели ИДЕИ 

создания ими же автономий для выживания нашего этноса в ХХ-м веке. 

                                      17\07\2021 г.  Афины, Греция. Доцент Христофор Лаз. Кешаниди. 
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С семьей, проживаем в Греции с 1990 года, где работал и вышел на пенсию. Не являюсь 

богатым, живу на пенсию ИКА, стараюсь жить достойно.  

 Это правда, что имею одну слабость, симпатию к Ромейству (ζηελ Ρσκηνζύλε) Понта. 

Тем не менее, я осторожен и объективен, как в поиске источников исследования, так и в моих 

записях и оценках, как о Ромействе Понта, так и о других народах, которых признаю по дос -

тоинству и оцениваю их достижения. 

 Признаю, что мы греки разговариваем на одном языке, относимся к одному и тому народу 

и нации, как греки Греции и Кипра.  

 Однако, Ромейство Понта, то есть эллины-ромеи Понта, и я сам лично, желаем, чтобы все 

узнали правду, ради которой мы боролись где бы не проживали (в Греции, России, Турции) и 

ради которой пролили свою кровь на протяжении прошедших веков. Встает вопрос: на русск- 

ом языке – кто мы? На новогреческом - ποιοι είμαζηε; На английском  who are we?На ту- 

рецком- kim biz? И желаем, чтобы был надлежащий ответ на этот вопрос. И чтобы ответ 

этот как вечно горящее пламя освещало грядущие поколения нашего народа!  

Греки бывшего СССР знали историю Древней Греции, однако не знали новую, как следо- 

вало бы, и почти совсем не знали историю Понта – нашей Родины! 

Эти люди имеют интерес к святым землям своих предков - Родине, с того момента, когда с 

ними что-то не идет хорошо.  Я отразил это в следующем в четверостишии: 

 Βιέπσ κάηηα παληνύ λα γπξεύνπλ ηελ αγαπή.       -Вижу глаза повсюду ищущие любовь 

Αθνύσ ηελ νξγή παληνύ λα δεηεί παξεγνξία.         -Слышу гнев повюду просящий утешение 

Νηώζσ ηε θιόγα, πνπ αλαθιέγεηαη από ηε ζηάρηε,-Чувствую пламя, воспламеняющееся из золы 

Να αγνξεύεη ζέιεη ηελ δηθαίσζε, ηε ιεπηεξηά.  -Заявить желание о справедливости и свободе. 

Мы Ромейство Понта - эллины - ромеи Понта имеем древнейшую историю и культуру. На-

ши дети должны еѐ изучать, изучить свои корни, чтобы смочь построить правильно свое бу - 

дущее. Народ который забывает свою историю - пропадает!!! 

В 2007 году, когда я наблюдал панораму первой столицы Понта города Амасии с вершины 

горы, на склоне которой находятся могилы Царей- Митридатов со слезами на глазах (мне тог- 

да было 70 лет) записал в своем блокноте своѐ восприятие (ηελ αληίιεςή κνπ). 

                                              Что означает: 

« Αλ νη πξνγνλνί καο δελ κπόξεζαλ             - Если наши предки не смогли              

ηα άγηα ρώκαηα ηνπο λα θξαηήζνπλ.             - свои святые земли удержать, 

Δίλαη δύζθνιν μαλά λα ηα θεξδίζνπκε.         - то трудно ими снова овладеть, 

Θα΄λαη εύινγν όκσο, λα βξνπκε ηνλ ηξόπν,  - но будет божьей благодатью 

γηα λα ηα μαλά δήζνπκε».                             - найти возможность там снова жить.  

Все эти годы с 1990 до нынешнего (2021), ставил целью своей жизни собрать источники, 

сведения и скрытые знания, для моей Родины Понта, которую посетил два раза - так мало и  

настолько мало… к сожалению…! 

Подтверждаю, что правда хорошо спрятана в новогреческой историографии - возможно  в 

совокупности, для  блага, конечно, других, но не для нашего блага, не для блага Ромейства 

Понта- δηλαδή, ότι για ηο καλό ηο δικό μας, ότι για ηο καλό ηης Ρωμαιοζύνης ηοσ Πόνηοσ. 

В связи с этим я опубликовал в 2020 году один отрывок из материалов моего исследования  

в одной из газет  Греции на новогреческом языке под названием: 

«Θ ΕΘΝΟΓΕΝΕΘ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ-ΡΩΜΑΙΩΝ ΣΟΤ ΠΟΝΣΟΤ». 

Кроме того издана мною книга на русском языке: «ЭТНОГЕНЕЗ ЭЛЛИНОВ-РО- 

МЕЕВ ПОНТА»(откуда и когда они произошли). АФИНЫ 2020. В котором приводится,  

что археологические исследования в Причерноморье, вероятно, подтвердят мою теорию: 
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1. О ГЕНЕТИЧЕСКОМ ПРОИСХОЖДЕНИИ ЭЛЛИНОВ-РОМЕЕВ ПОНТА, что, в 

свою очередь, может стать историческим открытием и радикально изменить историю челове -

чества, мира и, в частности, ЭЛЛИНИЗМА. 

2. При этом, касательно доисторического периода: 

2.1. ПОНТ СТАНЕТ ПЕРВИЧНЫМ ЦЕНТРОМ ЭЛЛИНИЗМА; 

2.2. ГРЕЦИЯ ВТОРИЧНЫМ ЦЕНТРОМ ЭЛЛИНИЗМА. 

2.3. Понтийскому диалекту эллинского языка продолжением возраст 55 веков. 

3. Возрождение Православного Христианства в колыбели его зарождения в ПОНТЕ: 

3.1. Станет ФАКТОМ восстановления мировой исторической справедливости; 

3.2. Подтвердит жизнеспособность Православного Христианства и дальнейшего разви-   

тия всеобщего эллинизма, в т.ч. и его древнейшей этнической группы эллинов-ромеев Понта. 

                                                                                                                      Христофор Кешаниди.                                                                       

I Часть. СОЗДАНИЕ АВТОНОМИИ ГРЕКАМИ ПОНТА 

                                       Греки-ромеи не стали достойными защитниками своих 

                                   исторических ЗЕМЕЛЬ, но и выразителями интересов тех 

                               Великих держав в регионе, от которых зависела их судьба.  
                                                                         История-учитель жизни. Хр. Кешаниди. 

Вопрос создания этнического Совета Понта (Правительства) и решение проблемы возрож -

дения Православного христианства Понта возник давно. Этой проблемой были озабочены ряд 

поколений наших предков. Вплотную были сделаны ряд конкретных попыток реализовать эту  

весьма сложную проблему, лишь только с первой четверти ХХ-го века, причем в разных реги- 

онах проживания его населения (греков-ромеев христиан) и в различных формах, то есть:  

от создания НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОНТА вплоть до СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 с АРМЕНИЕЙ,  

СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ с ТУРКАМИ ПОНТА и в 1990 годы этого же века АВТО- 

НОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОНТИЙСКИХ  ГРЕКОВ в составе Российской Федерации. 

Актуальными вопросами в прошлом и в настоящем остаются не только объединение 

всех греков Понта и возродение их этнической автономии, но незнание и недооценка са- 

мим понтийским народом массы причин, ставшими по существу для него роковыми 

трагедиями. Это горькая правда, о чем впервые последует ниже повествование с той целью, 

чтобы грядущее поколение народа в своих новых попытках осуществления этой Великой 

Этнической Идеи смогло учесть недоработки и заблуждения своих предков!!! 

Понтийский народ не имеет достаточных знаний о своем многовековом прошлом, о вели- 

 чии своих славных предков. Более того, не располагает информацией о конкретных причи -

нах трагедии своего народа, от кого они исходили и о возможностях противостояния. Поэто- 

му в настоящее время он не в состоянии оценивать своѐ реальное положение, а точнее, затруд- 

няется и не в силах решать и строить свое будущее. Истрачено много времени. Не легко обья- 

снить и сложившееся положение одного из древейших народов
1
, нынешных Ромеев Понта.  

Народ испытал в последние столетия потрясающие трагедии, известные всем, которые ве- 

дут, по моему мнению, к историческому исчезновению его, как существа, вообще, из челове -

ческого Бытия. Пребывает в фазе:«Ассимиляции- уничтожения»!   

Какие именно варианты принимались в решении Понтийского вопроса в ХХ –ом веке:  

 

____________________________________________ 

1.Х. Л. Кешаниди- Гониадис- Keşanoğlu «Этногенез Эллинов-ромеев Понта (Откуда и когда 

                                                                       они произошли) Афины 2020. 
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1.Совет Понта, избранный в июне 1919г в Батуми, в апреле 1920 г. переименованный в На-  

циональное Собрание греков Понта(Δζλνζπλέιεπζε ησλ Πνληίσλ Διιήλσλ) поставило своей 

целью создать независимое Государство «Διιεληθή Γεκνθξαηία ηνπ Πόληνπ» на исконных зем- 

лях своих предков на Северо-Востоке Малой Азии(совремѐнной Турции). Однако, великие де- 

ржавы: Россия, Англия, Франция, Америка, не взяли на себя ответственность быть его гаран- 

том, в том числе и Греция. Сами (Собрание) не были готовы к ее реализации!   

2. Митрополит Трапезунда, фактический временный руководитель Понта Хрисанфос(он 

же Филлипидис) в период оккупации Восточного Понта Царскими войсками с 18.04.1916 по 

10. 02. 1918 гг. был вынужден вести переговоры в Константинополе с предложением создать 

хотя бы Греко -Турецкую республику. Турки Понта отказались.  

3. Эл. Венизелос, премьер-министр Греции, не разобравшись в Понтийском вопросе, пред-  

ложил присоединить область Трапезунда (менее 20% от территории всего Понта) вместе с Ла- 

зистаном к Армении и создать Понто- Армянскую Союзную республику. Лазы, верные исла- 

му, отказались - изъявили желание остаться с братьями по вере-турками. На Армению, как на 

влиятельную силу в регионе, делала ставку Америка, поэтому ей то и хотели союзники Грец-

ии отвести морской порт Трапезунда. Но Армения в декабре 1920 года потерпела поражение в 

войне с Турцией. Предложение премьера Греции Венизелоса повисло в воздухе.   

4. На 1-ом Учредительном съезде 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 создании Греческой Автономии в составе Российской Федерации или 

в составе одной из Республик СССР. По его материалам можно сделать заключение, что воп- 

рос не получил дальнейшего решения. Через 9 месяцев, в декабре 1991г. СССР распался и во- 

прос не получил развитие
2
. Анализ материалов данного съезда приведен в заключении(ст.32). 

При одной попытке как-то ещѐ можно найти оправдание, однако при множестве, очевид -

но, НЕТ! Встает вопрос: какая причина всех этих неудач?! Полагаю, надо искать причину в 

самих себе. С точки зрения философии обвиняют того, кто это себе позволяет. Значит,МЫ-  

Греки ромеи Понта?! Главное - Понтийцы не оказались приверженцами своих исторических 

земель Понта и вновь обжитых земель в России - СССР. Кроме того, не оказались выразите -

лями интересов тех политических сил Великих держав в регионе Понта, от которых зависело 

решение Понтийского вопроса- их Судьбы! Почему и ни один из его вариантов, в том числе и 

в России - Советском Союзе, не получил решения?! 

Актуальными остаются и по настоящее время, уже в начале ХХ1- го века, вопросы: 

 изучение Истории Понтийского народа, 

 обучение родному понтийскому языку- Ρσκαίηθα (по-турецки Румча- Rumça), 

 сохранение культурно-исторического наследия греков-ромеев Понта,   

 сохранение и развитие народных традиций, 

 объединение Понтийского народа, независимо от веры, языка и других факторов, 

разбросанного по всему миру, на базе исторической идентичности народа. 

 выбора Земли - фундамента сосредоточения и прочного базирования народа. Греция, к 

примеру, оказалась идеальной средой самоуспокоения, дискриминации, безразличия о 

своѐм будущем и постепенного растворения понтийского народа. Было замечено, что 

понтийцы для Греции - оказались «Υξπζή εύθαηξία» для экономики, решение хрониче- 

ской демографической проблемы и разбавление крови местного не «греческого» насе-  

___________________________________ 

2.Материалы I(Учредительного съезда) Всесоюзного сьезда греков СССР 29-31 марта 1991го-

да  г Геленджик. 
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ления,- этнически разных людей по происхождению.   

Потенциал понтийского народа в настоящее время (2021) состоит в основном из 3-го и 4-  

го поколения, растѐт 5-ое, за небольшим исключением 2-го и единиц 1-го поколения. ОН мо- 

жет стать инициатором и ФУНДАМЕНТОМ для ВОЗРОЖДЕНИЯ  АВТОНОМИИ  ГРЕКОВ 

ПОНТА, чтобы в итоге обрести государственное основание в своей жизнедеятельности - 

приобретение общественной и экономической субстанции как нации! Однако, к этому 

народ необходимо серьезно готовить, как обычно это делается!!!  

Я, пишущий эти строки, как представитель 3-го поколения наших предков, причем проис-  

хождением из легендарной Санты Понта, считаю своим долгом - морально перед своими пре-  

 дками справедливо и цивилизованно принять эстафету в решении Понтийского вопроса в ус- 

ловиях ХХΗ-го века! Для чего данный анализ может стать основанием. 

Πηζηεύσ ζην όλεηξν ησλ παηδηώλ θαη ηνπ ιανύ καο πνύ ζα αλαδεηήζνπλ αξγά ε γξήγνξα ηα ηδα- 

ληθά ηεο αλζξσπόηεηαο: γηα ηελ ΔΘΝΖΚΖ ΗΓΔΑ- ειεπζεξία θαη πξόνδνο γηα ην γέλνο καο. То есть, 

верю в мечты (грезы) детей и народа, которые востребуют идеалы человечества: ЭТНИЧЕС- 

КУЮ ИДЕЮ ДЛЯ НАРОДА- свободы и прогресса нашему роду.  

Чтобы могли уверенно и динамично продвигаться к достижению своей этнической цели: 

свободы и прогресса – к возрождению Православного Понта, данный анализ может стать 

подспорьем о недочетах своих предков в этом движении. 

 Безусловно, времена теперь другие. И абсолютно нет необходимости портить отношения с 

современными турками. Кстати, народы здесь не причѐм! Сам турецкий народ –mίιιεη или  

halk, под которым надо понимать более 70 национальностей, пострадал в тот период от кема- 

лизма
3
 не в меньшей степени, как и при большевизме 163 наций и народностей России. 

Главной из всех причин, к чему я пришел после двух поездок на исторические земли наш - 

их предков на Понт, является массовый отток коренного православного населения греков-

ромеев христиан из свой страны-Родины, Отечества  Понта и дискриминации его в стра- 

нах нового проживания. В которых, они не смогли приобрести юридическую основу прожи -

вания данного населения страны и повсюду оказались гражданами «второго сорта»- без конс- 

титуционной защиты! Так как ни в одной из стран, в том числе и в Греции, диаспора греков-

ромеев Понта, не располагает признанным за ней собственным национально-территоральным 

образованием - этнически составляющим субъектом данного государства, где бы полностью 

были гарантированны и реализованы конституционные права на возрождение и развитие на -

циональной культуры, родного языка, национальных обычаев и традиций.  

Как изменился коренной состав населения греков-ромеев в Понте? 

Перед захватом Османами в 1461 году Трапезундской империи греков-ромеев население 

ее составляло 100% из православных христиан.  

В царскую Россию, отток коренного населения Понта происходил в течение всего XIX-

го и в начале XX-го веков до 1917 года и в советского период России и составил
 
1.5 млн. чел

4
. 

То есть коренное население греки - ромеи христиане Понта покинуло до 70-80% свою истори- 

ческую Родину, Отечество и поселилось в единоверной Российской империи, на Кавказе, где 

легко находили свободные и более плодородные земли и работу.  

Спустя много  лет при церковной переписи  населения в Османской империи в 1913 году 

оно в Понте составляло
5
:  

Всего населения                          1.767.495 чел.,  

в том числе греков-ромеев            929.895 чел., 

______________________________________ 

3. Х.Л.Кешаниди-Гониадис-Keşanoğlu «Истоки трагедии эллинизма Понта» Афины 2017. 

4. Бугай Н.Ф. «Обязать НКВД СССР –выселить греков».Москва «ИНСАН» 1999, стр.19. 

5. Φσηηάδεο Κ. «Οη εμηζιακηζκνη ηήο Μ. Αζίαο θαη…ηνύ Πνληνύ». Δθδ.Κπξηαθίδε» Θεζ\λίθε 1993 
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Турок всего                                    772.600 человек, 

      Армян                                               60.000 человек, 

Европейцев                                         3.000 человек.  

Греки-ромеи включали в себе: 

Православных христиан                696.495 чел., 

Мусульман                                      190.000 чел., 

Криптохристиан                               43.000 чел. 

      Таким образом,  в 1913 году на Понте греков-ромеев официально числилось:        

       Христиан                                       696.495 чел. , 

       Мусульман                                    233.000 чел.. 

То есть. Греков- ромеев христиан и мусульман вместе взятых было 52.61% и лишь только 

христиан 39.41%. 

Конкретно на примере «горной страны» Санты Понта, которая является истоком моего ро-  

да Кешаниди из села Ишханандон и многих других Сандетов приведена в моих работах. 

Эта страшная душераздирающая трагедия массового оттока из своей страны.  

Видные люди из Сандетов принимали решение, пытались приостановить этот массовый 

отток или организовать его таким образом, чтобы на новом месте они проживали совместно! 

В итоге перед гибелью Санты 8\09\- 11\09\1921 года из более 6500 человек остались одни 

беззащитные старики, женщины и дети около 1200 душ, которых кемалисты без всякого соп- 

ротивления окружили, выслали для уничтожения в пути и все христианские строения практи- 

чески разрушили. В каждом из семи сел Санты, где было от 150 до 500 домов, остались еще 

не разваленными до 20-30 домов. Например, стоит на реке Гямбули мельница принадлежащая 

Пилиди, источники вод из гор в селах и в селе Ишханандон, дом легендарного Капитана пар -

тизан Сандетов Евклидиса Куртилиса и другие. У посетивших эти места душа может разорва- 

ться и залиться кровью при наблюдении этой страшной картины, сплошные развалины - сле- 

ды трагедий на родине наших предков. 

       С периода образования Турецкой республики 1923г. еѐ численность населения возросла 

 более чем в 10 раз, это может означать, что число ромеев мусульман, в том числе и Крипто- 

христиан, в настоящее время (2021г) в Турции, возможно, составляет более 2.500.000 чел. 

Факты, которые становились ключевыми в трагедии понтийского народа в ХХ-ом веке: 

В настоящее время стало известно по данным рассекреченных архивов:  

Решение Правительства царской России, которое привожу для сведения:  

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 1917г.        

 № 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, дости -

гала до войны  20% от общего количества населения, в Лазистанском же -10%, а в Гюмиш- 

ханском - всего 7%”.                                                                     /подп./ Нератов. 

 В период пребывания царской армии в Восточном Понте с 8\04\ 1916 по 10\02\1918 го- 

 дах еще стоял понтийский вопрос о создании Республики Понта. Большая часть греков, поки- 

нувшая свою Родину, Отечество надеялась на возвращение. Поэтому по итогам Первой Миро- 

вой войны- в начале 1919 году хлынул в Трапезунд поток греков-христиан более 100000 чело-  
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век. Архиапископ Трапезунда Хрисанфос заявил на Парижской конференции, что к весне 

ожидается приток  более 350000 греков-христиан на свою Родину. 

Великие державы запада совместно с Турцией воспрепятствовали этому, чтобы не наруш- 

ить демографический состав населения Понта. Кроме того большевистская Россия заявила и 

обеспечила незыблемость границ и неделимость Турции. 

Намерения царской России: оккупировав Восточный Понт (18\04\1916 году), русские вой- 

ска  продвинулись западнее Трапезунда лишь на 90 км. и остановились у реки Харсиотис. 

Этим Россия заняла ту часть территории Восточного Понта(20%), которая отводилась Арме- 

нии согласно Секретного Соглашения Сайкс-Пико между силами Антанты (πκθσληα άηθο - 

Πηθό 1915г., см. Карту 1), которое предусматривало разделение Османской империи на зоны 

влияния победителями по итогам Η Мировой войны. Зона-4, отмеченная красным, отводилась 

Армении с включением Восточного Понта портом Трапезунда для выхода Армении к морю. 

Русские продвинулись только в пределах Соглашения с силами Антанты.Поэтому За- 

падный Понт, который составлял 80% всей территории оставался под жестоким игом турок. 

Младотурки воспользовались поводом сотрудничества греков с русскими, чтобы  осуще - 

                                                                                                                    Карта 1 
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Согласно Карты 1 Османская империя разделена на зоны между силами:  

1-России, 2- Турции, 3- Франции, 4- Армении, 5- Италии, 6- Арабских стран, 7- 

Англии, 8- Международная.   
ствить уже имевшийся план об уничтожении эллинизма Понта и всей Малой Азии путем его 

выселения. Выселение людей и уничтожение сел приняло организованный и массовый харак- 

тер по всему Западному Понту с ноября 1916-го по февраль 1917-го годов. Демографический 

состав населения уже не позволил решить вопрос в пользу греков-ромеев Понта. 

Один пример из этой трагедии греков Западного Понта: за 2 месяца 1916 года (ноябрь и 

декабрь) турки подчистую опустошили 28 сѐл Триполи и Керасунта, выслали 14000 греков. 

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. Профес-   
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сор университета Вены Австрии П. Энепекидис, изучив эту трагедию  греков-ромеев христи- 

ан Понта, назвал ее «Ανπζβηηο  ελ ξνε », то есть «Освенцим в движении» - «Белой смерти»! 

 Обо всѐм этом есть массовые реляции дипломатов, аккредитованных в Турции. Однако, в 

защиту Православного христианства Понта, мер не последовало, в том числе и от Греции. 

Здесь следует раскрыть и одну из главных, по моему мнению, причин трагедии нашего на- 

рода, которая продолжает оставаться актуальной и решил назвать ее - это их отношение к зе- 

мле, на примере не удавшейся попытки создать Республику в Понте в 1920-е годы.  

Данной теме посвящена единственная и редкая работа
6
 - рукопись в 100 страниц. Перевод 

мой: Как и почему сорвалось создание Республика Понта. Приводится и эпиграф на обложке:  

«Вечная драма греческого рода. Как и сегодня для Кипра. Это и тогда для Понта- Союз -  

ники совершили преступление против Эллинизма». Привожу сведения из данной работы. 

Первоначально был созван Всеобщий Совет Понта из представителей греков диаспоры(то  

есть проживавших вне Понта), который проходил в Батуме с 23\06 - 6\07\ 1919 году. Затем Со- 

вет Понта заседал с приглашением представителей из греков России(см. Фото на стр.58).  

Значительно позже с 1\12 - 14\12\1019 года Совет Понта заседал с приглашением предста- 

вителей и из Понта, тогда Совет Понта был переименован в Национальный Совет Понта. 

Национальный Совет Понта на своем заседании, который проходил с 1\04 – 14\04\ 1920 го- 

ду переименован в Национальное Собрание греков Понта(Δζληνζπλέιεπζε ησλ Πνληίσλ Διιήλ- 

σλ), где избрано Правительство и Председатель Правительства Василиос Иоаннидис (Βαζίιεη- 

νο  Ίσαλλίδεο). Позже председателем был избран Леонидас Ясонидис (Λεσλίδαο  Ίαζνλίδεο).  

В. Иоанидис был банкиром  и Леонидас Ясонидис юристом, остальные, в основном, были 

комерсанты, врачи, деятели духовенства и разные работники сферы обслуживания. Присут- 

ствие военных, политических и общественных деятелей не установлено(см. Фото на стр. 58).  

Национальное Собрание греков Понта постановило своей целью создать Независимое Го- 

сударство: «Διιεληθή Γεκνθξαηία ηνπ Πόληνπ»- «Греческую Республику Понт», которое ни 

одна из Великих держав не взяла на себя ответственность быть гарантом, в том числе и Пра -

вительство Греции Эл. Венизелоса.  

Повествуется о том, что Национальное Собрание греков Понта наблюдало за ходом рабо -

ты в Париже мирной конференции Лиги Наций, имело контакты с двумя центрами Эллинизма 

Афины, Константинополь, и через Митрополита Трапезунда Хрисанфоса с Премьер министр- 

ом Греции Венизелосом, для получения информации о состояния этнического вопроса Понта.  

Из чего следует, полагать, что Национальное Собрание греков Понта, выдвинуло столь от- 

ветственное и патриотическое заявление (отнюдь не безопасное –Х.К ) о создании Независи -

мого Государства Понта, но не предусмотрело механизмов его реализации. 

Таким образом, Национальное Собрание греков Понта наблюдало за ходом событий. Сле- 

довательно, как это обычно делается, не владело территорией Понта, не имело опору на нар-  

 од Понта или на партизан, военных и политических общественных организаций, чтобы на 

революционной основе реализовать этническую Идею - свою Цель!!!  

Исторически народы всегда, при этом, становились жертвами политических интриг, столк- 

новения интересов разных стран и местных националистических кругов, как и в данном случ-  

ае регионе Понта. Именно в регионе Малой Азии-Понта, в начале ХХ-го (после Первой Ми- 

ровой Мировой Войны- ПМВ) века столкнулись интересы западных стран Европы и России  

при распределении сфер влияния над территорией Османской империи.  

______________________________________ 

6. Διεπζεξηνπ Γ. Παπιίδε(будучи членом Парламента Греции)  под названием: «Πσο θαη δηαηί 

εκαηαηζώε ε Γεκνθξαηηα ηνπ Πόληνπ».Αζελαη 1956. 
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Кроме того, этот регион является колыбелью цивилизации и культурно- исторического на- 

следия Православного Христианства, что придает ей огромное геостратегическое и политиче- 

ское значение и по настоящее время - в ХХΗ-ом веке. Это и буферная зона между Азией и  

Европой, а следовательно, исламом и христианством!  

   О том, что происходило в Анатолии-Малой Азии, с ее Православным христианством и в 

частности 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 исследований
7
, 

проводятся и поныне почти ежегодно конференции на тему Малоазийская катастрофа: одни 

обвиняют венизеловцев, а другие антивенизеловцев, и конца им нет. А страдает народ! 

В целом, по моему мнению, итоги показывают, что Англия всячески стремилась реализов- 

ать свои имперские интересы в регионе и добилась их реализации налучщим образом их дос- 

тигнув в сговоре с новым правительством Турции во главе с Мустафой Кемалем. Англия в за- 

мен владения нефтью Мусула и Киркука Ирака уступила туркам право господства над Понт 

-ом и всей Малой Азией. 

 Что касается Греции и ее правительств( Венизелоса и Гунариса), то Англия максимально 

использовала их как своих сателлитов, и саму Грецию как козла отпущения во всех операции- 

ях в регионе: якобы, для защиты национальных ее интересов.  

 О том, что фактически замышляла Англия в регионе Понта в тот период времени пишет 

юрист из области Килкис Греции Федоросом Павлиди
8
, на основании анализа турецкой лите- 

ратуры, с которой превосходно знаком, в одной греческой газете (перевод мой - Х. К.). 

 С приходом Англичан греки верили, что не только кончились их мучения и гонения на них, 

но Англичане теперь будут контролировать и управлять населением региона.   

Не могу утверждать, что с приходом англичан пробудилась у греков мечта создания Не- 

зависимой Республики Понт, потому что эта идея начала культивироваться партизана- 

ми и не созрела по содержанию как национально-освободительное движение. Более того, по 

данным недавних моих исследований, партизаны, после договора в Мудре(ПМВ),стремились 

амнистироваться, вернуться в свои села и жить мирно с мусульманами в своих селах. 

Вытекает, что  «витал еще в небесах» какой-то вопрос о национальной борьбе и о По- 

нтийском Государстве, однако он еще не созрел идеологически и организационно. То же 

самое имело место по всему Понту. 

Разница заключается в том, что духовная элита Трапезунда 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 эллинами-ромеями Понта. 

Впрочем, к этому мнению присоединяются и Капитаны Понта Лазарос Аврамидис и Де- 

мосфенис Келекидис. Келекидис к  тому же сказал, что кто был глава, как называлась орга- 

низация?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 Патриарха  пришло послание, в котором стоял вопрос, го-  

товы ли мы и последовал ответ, что мы еще не готовы(!). 

Англия, в конечном счете, не направила на Понт свою армию. Однако, посылала туда сво- 

их военных представителей для выявления положения на Понте. 

_________________________________ 

7. Христофор  Л. Кешаниди- Γσληάδεο- Keşanoğlu «Истоки трагедии эллинизма Понта». Афи- 

    ны 2017. Глава ΗV.  Англия предавала этнические интересы Понта туркам. Стр.64-70. 

8.Θ.Παπιίδε «Δύμεηλνο Πόληνο».10\2001,αξ.θπι.51. 
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В итоге Англия отклонила дело создания Понтийского Государства(что прозвучало откры-  

то и в Парламенте Англии из уст Премьера Ллойда Джорджа). Англия не намеревалась и не 

послала свою армию на Понт и не разрешила Правительству Греции -Премьеру Эл. Венизе -

лосу послать туда созданные добровольческие войска понтийцев из Греции и Кавказа(всего 4 

полка-Х.К.) и корабль с медикаментами. Этим Англия («Ζ Αγγιηθή πνιηηηθή ζηνλ Πόλην από 

ηνλ Μνπδξν - 30.10.1918 κέρξη ηελ αληαιιαγή –Х.К)) реализовала свою  цель
9
 в регионе Понта. 

Недоумение, поскольку это этнический вопрос Греции, то чем можно объяснить, что Пра -  

вительство Греции Эл. Венизелоса осталось простым наблюдателем, складывавшегося чрез- 

вычайно трагического положения для эллинов - ромеев христиан Понта?! 

Политика Англии в регионе Понта с периода окончания Первой Мировой войны (ПМВ) и 

перемирия в Мудре 30\10\1918 году до Лозаннского соглашения  от 30\01\1923г (перев. с греч. 

автора-Х.К.) об обмене населения. Мало того, Митрополит Хрисанфос, как представитель от 

Национального Собрания греков- ромеев Понта, продолжал доверять  Эл. Венизелосу и сове- 

товался с ним о в своих действиях на конференции в Париже! Но известны факты, что пос- 

ледний намеренно вводил Митрополита в заблуждение. 

К сожалению наши предки эллины-ромеи Понта в то время не обладали достаточной ин- 

формацией и возможностью, чтобы адекватно строить планы и разработки механизма реали- 

зации своей вековой мечты - Идеи освобождения от ига ислама и получить независимость. 

1.Демографически в 1919-1920гг в Понте оставались одни старики, женщины и дети, чис- 

ленностью местами, как приведено выше, составляли в 1917 году меньшинство от 7 - 20%, 

позже еще меньше. Они оказались абсолютно беззащитными и легко истребляеми турками. 

2. Греческое Правительство продолжает и по настоящее время культивировать дискрими -

нацию Ромейства (Ρσκαηνζύλεο), главным образом, ромеев Понта. Разумно было бы в 20-е го- 

ды прошлого века Новой Греции помочь эллинам - ромеям Понта на правовой революцион- 

ной основе создавать не греческую, не эллинскую и тем более не понтийскую, а - Ромейскую 

Республику. Но у проеврейских стран Греции, России и Турции целью было уничтожить ко -

лыбель Православного христианства Востока. Чего, в итоге сообща и добились!!!  

3. По моему мнению, стремление общественных структур и отдельных лиц духовенства 

Понта извне осуществить свою вековую мечту - освобождение от турецкого ига, не руководс- 

твуясь правом народа, а посредством Правительства Греции и через решение Великих держав 

на мирной Международной конференции в Париже, считаю одним из ключевых заблуждений 

самих Ромеев Понта, которое и стало удобным случаем его уничтожения турками.  

4. Ведь отдельные Секретные Соглашения (как, приведенного выше, Саикс-Пико 1915г.)  

ставшие достоянием гласности, выявляют, что Россия стремилась овладеть и закрепиться в 

Понте как на субьекта Российской империи. Поэтому заняла Трапезундский вилайет (обла – 

сть) и начала строить узкоколейную железную дорогу и два пороховых завода. Это могло бы, 

очевидно, стать одним из вариантов спасения народа Понта и получения свободы и местного 

самоуправления в составе единоверной России. Но к сожалению, верхушкой общественных 

структур Понта это было отклонено. А пришедшие к власти большевики оставили все туркам. 

5. В настоящее время повсюду в диаспоре нашего народа, в среде ромеев наблюдается фе- 

номен оживления и пробуждения необходимости сохранения этнического сознания, своих 

традиций. Сие наилучщим образом возможно достичь на Родине своих предков, где еще сох- 

раняется живым культурно - историческое наследие. Вот как это наиболее ясно выразил из -

вестный театральный деятель ромейской сцены Ермис Муратидис (ν Δξκήο Μνπξαηίδεο).  

__________________________________________ 

9. Θ. Παπιηδε. (Δπμεηλνο Πόληνο, 11.2012, αξ. θπι.190, ζει. 9,  
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« Все, что делается в соседней стране, интересует всех беженцев из Малой Азии, и в осо – 

бенности ромеев Понта, почему ?:   

 там наша Родина, Отечество, 

 там наши братья и соотечественники, ромеи мусульмане и криптохристиане,  

 там могилы наших предков, 

 там памятники нашего этнического духа, написанные и ненаписанные. В Греции мы 

беженцы, а не репатрианты, а законом 2910\2000года и уже более 20 лет чужие. 

 В действительности Православный  Христианский народ Понта является высланным 

 из Отеческих земель Понта. Повсюду ромеи стали СИРОТАМИ!!!  

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

согласились в те годы, чтобы Понт стал субъектом России, очевидно, сегодня мы не мыкались 

бы  по всему миру. В данное время как никогда надо стремиться именно к тому, чтобы испо -

льзовать упущенные возможности, то есть исправить, хотя бы, часть Своих Ошибок! 

Мустафа Кемаль, как способный военный, принял адекватное решение по ликвидации уг- 

розы греков и армян христиан, по мнению турок, замышлявщих отторжение территорий 

Османской империи и создания ими Независимых Республик. Большевистская Россия в своей 

внешней политике в противовес Антанте, провозгласила догму: «О неделимости Турции». 

Этим воспользовался командующий Восточным фронтом генерал Карабекир-паша, который 

уничтожил армию армян-дашнаков и вынудил их подписать перемирие в декабре 1920 года.  

Правительство Кемаля (ВНСТ- Великое Национальное Собрание Турции в Анкаре), реши- 

ло придать широкой политической огласке вопрос Понта, создав в Амасии (за № 4079 от  12. 

1920 г.) ЦЕНТРАЛЬНУЮ АРМИЮ (Ordu Merkezı) во главе с бывшим правителем Смирны 

известным фанатичным мусульманином Нуреддином-пашой. На эту армию была возложена 

ответственность за весь Западный и Восточный Понт. То есть нейтрализовать действие па- 

ртизан Понта и отразить враждебное военное вмешательства извне. 

Напомню читателям, что он, как правитель Смирны (вали) еще за два месяца до высадки 

туда греческих войск (15\05\1919г.- Х. К.), собрал сотни военных, фанатичных мусульман и 

они дали клятву о жестоком сопротивлении греческому вторжению. 

По мнению некоторых кругов Турции и Греции, этим была исключена Идея воплощения  

в жизнь Понтийской и Понто-Армянской республик и окончательно был поставлен надгро -

бный камень на данные вопросы. Тем временем, прекратило свое существование и Наци- 

ональное Собрание греков Понта. 

 Турки продолжают по настоящее время преувеличивать роль Англии, якобы, она действо- 

вала в регионе в пользу греков и раздувают значение «Национальной борьбы греков Понта за 

независимость», чтобы придать забвению преступный сговор М. Кемаля с Англией. Между 

прочим, это совпадает с пропагандой того времени в большевистской России, относительно 

Турции, в том, что Англия намеревалась при расчленении Турции на сферы влияния между 

странами победителями создать и «Независимую Республику Понт». 

Казалось бы, в широком понятии термина «революция» - этим должны были быть созданы 

предпосылки для установления внутреннего порядка, мирной жизни и общественного разви- 

тия всего населения в стране! Однако, нет!!! Кемалисты, воспользовались этим благоприя 

тным для себя обстоятельством, и с начала 1921года беспрепятственно арестовывали 

по всему Понту от Трапезунда до Синопа и внутри материка подряд всех видных греков- 

образованных, купцов, предпринимателей, адвокатов, юристов, корреспондентов, изда-

телей печатных органов, аптекарей, даже попов, студентов и учащихся и запирали их, 

без всякого на то основания, в тюрьму.   
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Для этой цели в г. Амасии создали специальную тюрьму и обвинительный пародийный 

орган под названием: 

 «Суд независимости» во главе с депутатом ВНСТ из Самсуна кемалистом Эмин- беем.  

Из 175 человек, которых он в сентябре 1921года осудил на смерть через повешение с общим 

для всех обвинением попытки создания Понтийского Государства, некоторые не дожили 

до суда, а 44 грека он осудил заочно
10

. Среди них видные деятели понтийского движения, в 

том числе и члены Национального Собрания греков Понта. Приговор приведѐн в исполнение 

публично на площади г. Амасии, где сегодня возвышается памятник Кемалю. Затем кемалис- 

ты приступили к истреблению подряд всего беззащитного греческого народа Понта. Если в 

период младотурок во главе с кровопийцем греков ромеев христиан уничтожено 153.000 чел., 

то кемалисты уничтожили 200.000 чел. и 164.000 чел. прибыли в Грецию по обмену населния.   

На глазах «цивилизованной» общественности мира, христианства Запада, Советской  Росс- 

ии, происходило это чудовищное мировое преступление - уничтожение Православного Хрис- 

тианства Востока и его культурного наследия. Спрашивается, что это было? Заговор непри -

миримых врагов христианства, исполнителями которого выступили главы правительства 

стран: России, Греции и Турции. Посему и возвели иуд: Ленина в «Гении ХХ-го века», Вени- 

зелоса в «Этнарха» в Греции и Кемаля в «Ататюрка» в Турции, тогда как за коварные злоде- 

яния перед человечеством им место на свалке истории! 

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 еѐ 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.    

 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 тя- 

нулись к мосульской нефти и оккупировали этот богатый район. Франция захватила больш- 

ую 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 

использовать, более разумно, свою помощь Кемалю с условием создания в Турции Федерации   

по опыту Советской России с предоставлением национально-территориальных местных само- 

управлений (например, Автономии –Х.К.) ряду народов, тем же курдам, грекам и другим. 

Современная РФ, которая унаследовала Советскую Россию, в долгу, как перед курдами, 

так и перед греками Понта.  Надобно восстановить справедливость, ибо, особенно они, эти 

народы страдают по вине Советской России и по настоящее время! 

В школьных книгах истории Греции приводят (пропагандийскую шумиху- Х.К.) - «Μεγάιε 

Ίδεα. Ζ Διιάδα ησλ δύν επείξσλ θαη ησλ πέληε ζαιαζζώλ» - территориальные выгоды Греции  

_____________________________________ 

10. «Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ».Δθδ. ΜΠ ΜΑΛΛΗΑΡΖ 2007 Σνκ 1,ζει.330. 
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при разделе Турции согласно плана Севрского договора (предоженный  Англией 10\06\ 

1920 г.), который как сообщил Греции Премьер-министр Франции Жорж Клемансо, не под- 

лежал реализации. Был преступным БЛЕФОМ! Он также был вне интересов греков Понта! 

Происхождение наших этнонимов. В период 800-700 гг. до н.э во всем регионе  Древней 

Эллады, произошло взаимное перемещение населения, слияния племен, побужденное нашес -

твием Дорийцев, достигнута всеобщая культурная интеграция и идентификация всех много-  

численных протогреческих племѐн - ομογενοποίηζη (однородность –Х.К.) и этнически они 

стали называться Эллинами. В том числе и протогреческие племена, проживавшие до этого 

на Понте в VI-ом веке до н.э. Это неоспоримый факт истории вытекает из этногенеза элли -

нов-ромеев Понта, который впервые рассматривается мною отдельно. 

Представляет особый интерес следующее. С 212 года н.э. в Римской империи распростра- 

нилось право ромейского гражданина(ηνπ Ρσκατνπ πνιίηε) на всех свободных жителей импер- 

ии и они стали самоназываться Ромеи-Ромеос-(са) до настоящего времени (απηναπνθαινύληαη 

σο Ρσκένη -Ρσκένο -Ρσκαίηζα κέρξη ζήκεξα θαη ε γιώζζα ηνπο-ξσκαίηθε) и их язык тогда и стали 

на греческом называть ромеским. 

С 330 года Константинополь-столица Ромейской империи. Христианство становится офи- 

циальной религией Византийской империи (ομογενοποίηζη  по правам и религии–Х.К.). На- 

селение Понта принимая Христианство, стало самоназыватся как греками - ромеями (Οη Έι -

ιελεο-ξσκαίηνη ηνύ Πνληνύ, δερόκεζα ηνλ Υξηζηηαληζκό, απηναπνθαινύληαη σο  Ελληνο - ρωμαίοι).  

Тогда как, новогреческая история измышляет версию о происхождении и формировании 

всех греческих племѐн, в том числе и эллинов-ромеев Понта на территории современной Гре- 

ции. Только затем, якобы, в связи с теми или иными историческими событиями, произошло 

расселение и образование различных поселений, колоний – в регионе Древней Эллады.  

Новогреческая история стремится придать Греции статуса якобы колыбели – образования 

на еѐ территории всех грекоязычных племѐн. Полагаю, это не отвечает действительности.  

Потому что опускается важный для истории первичный период стадийного продвижения  

и поселения, обособленного образования и развития догреческих племѐн и формирования 

 диалектов различных племѐн всего этнического пространства Древней Эллады.  

Не рассматривает по существу эволюционный ход развития и объяснения столь сложной 

для истории - объективное образование Великой Эллады. 

Очевидно, что идет естественная  ассимиляции ромеев Понта и их бесследное исчезновен- 

ие.Это цивилизованное самоубийство, если не предпринять надлежащих мер - поднятия на -

ционального сознания и свободы!  

 Положение Ромейства-ηεο ξσκαηνζύλεο ηνύ Πνληνύ, сложившееся, например, в 

- Греции, России, Турции и причины его дискриминации. 

Изречение  Ф. Энгельса: «Народ, покинувший свой очаг, обречен на скитания, а забыв-  

ший свою историю - на исчезновение».  

В беседах с нашими собратьями ромеями мусульманами в Турции тема: История Понта 

глубоко меня затронула - стала занятием ее исследования. Один из ромеев мусульман в г. Су -

рмена Понта (возможно и криптохристианин - Х. К.), при беседе в кругу собратьев без всяко- 

го колебания жалобно, но твердо заявил:  

« Мы не Турки - мы Ромеи граждане Турции. Тоже самое утверждают все взрослое на -

ше поколение греков-ромеев христиан, проживающих вне Понта:« Δμείς είμες Ρφμαίοι !» Это 

было в сентябре 2007 году при первой поездке в Понт, затем я совершил и вторую поездку, 

также в сентябре 2011 году и твердили мне тоже самое, те же тоном, звуки, которые врезались 

в мою душу. 
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Они звучат в моих ушах по настоящее время и, очевидно, навсегда!!!    

Поэтому этот факт пробудил во мне желание свою первую книгу, посвященную Грекам- 

Ромеям Понта –назвать
11

 ЭЛЛИНОРОМЕИ ПОНТА( турец. PONTUS  RUMLARİ).   

      Посудите теперь сами, уважаемые читатели, этим на какие страшные последствия наши 

предки подвергали себя без конституционной защиты в новых поселениях?! И насколько се- 

годня (2021г.) этот отток - покидание своей Родины, Отечества можно оценить ?! 

После каждой Русско-турецкой войны, а их только в XIX-ом веке было 5, свободных зем -

ель становилось все больше, представители царской России на Кавказе были заинтересованы 

и способствовали бегству христиан Османской империи от исламского насилия, чтобы, тем 

самым, занять эти земли христианами и создать прочный «живой щит» своим новым грани- 

цам. Это считалось благородством со стороны России и это пленило чувство христиан. 

 Последствия сложившиеся в политике Греции по отношению к Ромеосини- ηήο Ρσκαηνζύ-  

 λεο ηνύ Πνληνύ в связи с обретением ею Назависимости - в 1827 году. 

Надо иметь ввиду, что Наше пристрастие к своему историческому народу «ηεο Ρσκαην- 

ζύλεο  ηνπ Πνληνύ» это Наше чисто человеческое право. Наше право четко регламентиру-

ется и Международным правом ООН- уважение национальных интересов. Тем более, что Мы   

носители этнического сознания и принадлежим к общей греческой группе: языков и народу!!!  

Однако, Нам нужна и историческая справедливость! Народу нужно донести простую 

истину, ставшую для Нас кровной заинтересованностью! Кто Мы ? (Ποιοι είμαστε; «Who are 

we?»,  «Kim Βiz?». Στα ελληνικά, στα αγγλικά στα ρώσικα, στα τούρκικα… επιθυμούμε να 

δοθεί η απάντηση στο ερώτημα αυτό, проживающим в Греции, России, Турции и в других 

странах мира - Х.К.).  

Мы -Ромеосини -эллины-ромеи Понта, причем, прямые наследники Византии и древней- 

шей Греческой истории и культуры. Наши дети должны читать и знать об этом и достойно ст- 

роить свое грядущее будущее!  

Надо помнить, что народ, забывший трагические страницы своей истории, обречен вновь 

на повторное «прочтение» их в будущем. 

С первых дней проживания в Греции с 1990 года я стал страстным искателем скрытых фа- 

ктов – Правды относительно истории Ромеосинис- эллинов-ромеев моей Родины Понта. 

Убедился, что Правда скрыта в новогреческой историографии и других, с периода об- 

ретения Грецией Независимости, в пользу многих других, чем для Нас - эллинов - ромеев По- 

нта, которая на фактах изложена мною в приведенной выше книге
1
 и обоснование также опу- 

бликовано в газете
12

.   

Довод и неопровержимое обоснование! В 1829 году по итогам русско - турецкой войны  

1828 - 1829гг. по Адрианопольскому мирному договору между Россией и Османской импе -

рией султан Махмуд ΗΗ на условиях Лондонского договора 1827 г. признал независимость 

Греции. Греция оказалась под влиянием Мировых держав, способствовавших ее свободе и 

была обязана прислушиваться к их мнению. Что это означило?!   

С 1827 года у новогреков Республики Греции (признаны греками, а не эллинами -Х.К. Это  

не одно и тоже) резко обострились отношения к диаспоре эллинов - ξσκαηνζύλεο, проживавш- 

их за пределами тогдашней Греции.  

____________________________________ 

11. Х.Кешаниди-Γσληάδεο-Keşanoglu «Эллиноромеи Понта(Pontus Rumları)» Афины 2012. 

12. Υξηζηνθόξνο Κεζαλίδεο «Δξεπλά –κειέηε γηά ηήλ εζλνγέλλεζε ησλ ειιήλσλ –ξσκαίσλ ηνπ 

Πνληνύ». Δθεκεξίδα «ΑΝΑΣΟΛΖ», ηεύρνο № №:197-198, 199, 200. Έηνο 2020. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281827%29
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Об этом впервые привел священник, И. Романиди
13

 (Ησάλλεο Ρσκαλίδεο 1928-2001гг.) один  

из великих ученных божьего слова Православного Христианства ХХ-го века в своих трудах 

наиболее подробно раскрывает вопрос когда, по какому поводу, с какой целью, началась фа- 

льсификация-искажение действительности Новогреческой историей и дискриминация ново- 

греками Греции Эллиноромейства - Ρωμαιοζύνης (право на наследственность бывших гражд- 

ан Византийской империи-Х.К.), отрицать признавать их Эллинами(ίζαγέλεηα и вести натура- 

лизацию -Х.К.), сводить их лишь только к грекоязычному зарубежному племени (как граждан 

чужих стран-Х.К.) и, таким образом, нейтрализовать геополитические притязания эллинов- 

ромеев-ηήο ξσκαηνζύλεο в регионе своей Родины Понта и Малой Азии и Южной части России!  

Таким образом, в период образования Греческой республики в 20-30 годы  XIX-го века 

Англия, Франция, Россия и Османская империя (Турция) сформировали международное пра-  

во(!) так, чтобы считать впредь вне территории Греции того времени-1827-1836 годов 

не осталось эллинов, подлежащих (претендующих) к освобождению. То есть вне призна-  

нной тогда Греческой Республики нет больше, ни греческих территорий и ни греков, под- 

лежащих освобождению !!!   

Это получило отражение в Конституции Греции
14

 и законом 1827 года принято считать, 

что вне границ тогдашних территорий Греции 1827-1836 годов находились только грекоязы -

чные Ромеи-Ρσκαίνη, Румы, в том числе и ромеи Понта и не было больше Эллинов(англ. 

Hellenes) нуждавшихся в освобождении !!!  

Согласно конституции, Протоколов, и представленной Адамантиосом Кораисом (Έιιελαο 

θηιόινγνο-литератор1748-1833гг) и закона 1827 года не было больше Эллинов –Греков (Ново- 

греков-Х.К.) (Hellenes - Grecs, Younan) нуждавшихся в освобождении.     

Поэтому в турецких туристических проспектах  и по настоящее время приводится, что ко- 

лонисты эллины (превратили Ромеев Понта-в колонистов-Х.К.) с образованием Греческой 

Республики все уехали в свою родину. На этой волне работают сторонники этого довода! 

Цель русских, англичан, французов и Ватикана (так назвали Папское Государство) унич- 

тожить Ромейство (αθαληζκόο ηεο Ρσκαηνζύλεο), которое продолжало носить название несу- 

ществовавшей Византийской Империи. Это хорошо знают в Министерствах Иностранных 

дел Греции, Англии, Франции, России и Турции и по настоящее время !!! 

 Великие страны не хотели, чтобы революция считалась Ромеев (Ρσκαίσλ Византий–Х.К.).   

Новые Греки (Новогреки) побужденные «Филэллинами» (других стран –Х.К.) решили в 

ХХ - ом веке применить (возродить древнейшее для себя - Х.К.) имя «Эллины, чтобы бросить 

пыль в глаза миру, кто они на самом деле (язык именуется новогреческим - δεκνηηθή. 

Таким образом, Греческая Революция (Διιεληθή Δπαλάζηαζε) стала, не только освободите-  

льной от турков, но и от Ромеев (Ρσκαίνπο) Византийской империи.   

  Поэтому Вселенческий Патриархат (Константинополя - Х.К.) является Патриархатом не 

Юнан (Younan – греков Греции - Х.К.), а Рум (Roum) - Ромеев-Ρφμαιοζύνης.  

Легко это заметить. Общества подвластные Патриархату именуются Ромейскими –Ρσκαίη -

θή. Например, ξσκαίηθή Κνηλόηεηα
15

 Σζελθέιθηντ и другие. 

В настоящее время - в ХХΗ-ом  веке (к 200-летию Греческой Революции (1821 года в марте 

2021г.-Х.К.) упорно стремились и формально добились отделить Ромейство (Ρσκαηνζύλεο) 

Понта от Греканства 1827 года переименованием его в Эллинизм (Διιεληζκό) Греции.  

________________________________________ 

13. Ρσκαλίδεο Ησάλλεο  «Γηεθδηθήζεηο ησλ γεηηνλσλ καο», www.megarevma.net/Plastografia.htm. 

14. Γαζθαιάθεο  Α.. Ο Αδακάληηνο Κνξαήο θαη ειεπζεξία ησλ Διιήλσλ. Αζελαη 1965. 

15. Δθεκ. ΑΝΑΣΟΛΖ. «Φεθίδεο από Ρσκαίηθν Δξαζηερληθό… »Σεύρνο 203, ηνπιηνο 2020, ζει.10. 

http://www.megarevma.net/Plastografia.htm
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 Что является, как видно, очередной неблаговидной фазой дискриминации в политике сов- 

ременной Греции - чистая фальсификация (H δηαζηνιή Ρσκαηνζύλεο άπό ηόλ Διιεληζκό είλαη 

ζθέηε πιαζηνγξαθία). 

 Спрашивается  почему продолжается фальсификация и дискриминация Ромейства, с так- 

ой усердной помощи Новогреков Греции, когда оно относит себя к единой нации греков!?      

Из вышеизложенного вытекает: Очевидно, вся проблема кроется во внешней неизменной 

политике Греции, со дня ее образования(1827г.), и главное в незнании эллиноромеями в дейс- 

твительности своей истории - Понта!  

Вопиющие наглядные факты в политике правительства Греции в новейший период ее ис- 

 тории по отношению к диаспоре эллинов - ромеев Понта: 

 Считают ошибкой с точки зрения стратегии и геополитики
16

 решение Правительст-  

ва Венизелоса (28\08\1917 году) о вступлении Греции в Первую Мировую войну, чтобы доби-  

ться больших территорий
17

, которая обернулась предательством, крахом и трагедией Хрис- 

тианства Турции, Православного Понта в итоге греко-турецкой войне
18

(1919-1922гг.). 

Об ошибке изложил письменно Венизелосу тогда подполковник, затем генерал и премьер 

министр Греции Иоаннис Метаксас: «Греции не следует начинать компанию, потому что ей  

придется двигаться в глубь Азии, преследуя противника. Она исчерпает свои материальн- 

ые, военные, человеческие резервы. Об этом заявил и Черчиль. Ведь, так и произошло»!  

 Все Правительства и партии Греции в ХХ-ом веке были против переезда в Грецию  

греков-ромеев на жительство, за исключением Правительства и партии ПАСОК Андреаса Па -

пандреу в 1990-е годы, который открыл границы и более 500.000 греков из Советского Союза 

переехало свободно на постоянное жительство в Грецию.  

 Были и два заезда - в 1938-1939 годах и в 1960-е годы, которые следует рассматривать  

как воссоединение семей, благодаря некоторому потеплению во взаимоотношениях Советс –

кого Союза и Греции. Следует акцентировать внимание читателя на то, что заезд до 1990г. 

сдерживала Греция, а не СССР, как бытует во мнении некоторых. Причем, родственники в 

Греции обязывались взять на себя всю заботу о них: предоставление жилья и все другое. 

  Эл. Венизелос, придя к власти несколько раз с 1917 года по 1930-е годы отказал во 

 въезде в Грецию грекам-ромеям Понта из СССР потому, что ОНИ имели право пользова -

ться обменным имуществом между Грецией и Турцией, предусмотренному Лозаннским Сог- 

лашением от 30\01\1923 года(см. Справку о праве греков Понта на стр. 30). 

 Иоаннис Метаксас Правитель Греции с 1936 года отказал в 1937 году принять всех  

грекоподданных из СССР, согласно предложения Правительства Советского Союза. Полагаю, 

по этой причине и возникла последняя директива НКВД № 50215 «Греческая операция» 11\ 

12\ 1937году, в связи с чем были репрессированы и советскоподданные греки СССР. 

 «Σν 1939 ήξζε ζηήλ Αζήλα αληηπξνζσπεία θαηνίθσλ από ηελ πεξηνρή  Έξδεξνύκ (перевод  

из армянского - крайний город Румов-ромеев г. Θενδνζηνύπνιε) θαί παξεθάιεζε ηήλ ηόηε θπβέ- 

ξλεζε( ηνύ Ησάλλε Μεηαμα) λα δερηεί ζηελ ¨Διιάδα θξππηνρξηζηηαλνύο άπό ηήλ παηξίδα ηνύο. Σό 

αίηεκα ηνύο έπεζε ζην θελό, δελ βξήθε θακίαλ αληαπόθξηζε,…γηα λα κε δηαηαξαρζνύλ νί «θαιέο» 

______________________________________ 

16. ИЛИОПУЛОС ИЛИА Сhttp://ria.ru/interview/20140725/1017399437.html#ixzz39dzY3qZm. 

17. ΒΟΛΟΠΟΤΛΟΤ Δ . ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ «Η ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ ΣΗ 

ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ»  Γ’ΕΚΔΟΗ ΙΚΑΡΟ ΕΚΔΟΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ 2009. 

18. ΜΠΗΡΣΑΝΣ ΔΝΣΟΤΑΡΝΣ ΥΔΨΛ «Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΠΡΟΓΟΗΑ» Ο ξόινο ησλ Μεγάισλ Γπλά- 

κεσλ ζηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή θαη ζηε πλζήθε ηεο Κνδάλεο. ΔΚΓΟΣΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΛΗΒΑΝΖ «ΝΔΑ ΤΝΟΡΑ».ΑΘΖΝΑ 1997. 

http://ria.ru/interview/20140725/1017399437.html#ixzz39dzY3qZm


-22- 

ζρέζεηο κε ηελ Σνπξθία!». То есть, в 1930 году прибыло в Афины представительство жителей 

региона Эрзерума и попросило тогдашнее правительство Греции принять криптохристианов 

из своей родины. Заявление (этих бедолаг- Х.К,) повисло в воздухе, не нашло должного вни- 

мания,…чтобы не нарушились «хорошие» отношения с Турцией.  

 В контексте политики Греции и Советского Союза надо рассматривать и судьбу: 

Ромеев мусульман Понта в Турции в 1934 году - всем беспрепятственно заменили прежние- 

историчесуие метрические данные на турецкие. Заслон против Ρσκαηνζύλεο ηνύ Πνληνύ!!!  

- Греков христиан СССР- выслали в 1949 году в Среднюю Азию и Казахстан, как небла - 

 гонадежных элементов из мест их компактного проживания в Грузии и Краснодарского края.. 

Имущество, нажитое более чем за 150-200 лет жизни и созданные хозяйства разграбили! 

 В 1990-е годы Греция открыла границы, но не еѐ объятия: оппозиционные партии Неа  

Демократия (предс. К. Мицотакис) –правые приняли греков- ромеев из России за врагов, на -

чиненных враждебной коммунистической идеологией, ККЕ(ген. Х.Флоракис)- левые за пре- 

дателей, покинувших страну всеобщего благоденствия и готовых стать рабами капитализма. 

Таким образом, Англия, Франция, Россия и Османская империя совместно с Греци-

ей - ее законами 1827 и 2910\2000 годов сбросили на свалку историю Византию-Романию 

и Ромеосини (то есть гражданство Византии- ηην Ρφμαιοζύνη).  

Православное Христианство и его культурно-историческое наследие более ХΗ-ти веков 

Запад, Россия и Греция оставили на произвол радикальных исламистов - на разграбление и 

уничтожение, которое продолжается и по настоящее время. К примеру рецидив: 12 апреля 

2015 г. (Пасха-Х.К.) муфтии Стамбула в присутствии представителей власти Турции провели 

чтение корана в Православном храме Византии в Св. Софии Константинополя. И в итоге в 

2020 году при молчаливом согласии Православной России Турция превратила еѐ в мечеть. 

Таким образом: православное христианство которое сформировалось, и единственная из 

конфессий (религий) обосновавшая свое Божество догматически в период Византийиской им- 

перии-Ρσκαηνζύλεο с начала образования Греческо Республики на Балканах начала  обособ -

ляться этнически от Византии и неприкрыто отвергать, ниспровергать, негативно относить- 

ся к своему прошлому, в особенности, к его народу - Ромейству- ηεο Ρσκαηνζύλεο. Ради того, 

чтобы, в конечном счете, утвердить новую «этническую» группу народа Греческой Респуб -

лики и выдавать Грецию якобы за еѐ центром.  

Ни поэтому ли нам, массово заехавшим в 1990-е годы в Грецию, всем поставили штамп в 

документах «παλινόζηηζη», то есть репатриация, якобы, мы вернулись на прежнее место жи-    

тельство. Преступный БЛЕФ! Спустя 10 лет отменили и эту формулировку!?  Почему? 

Итоговым в политике Греции с периода ее Независимости(1927г) по настоящее (2021г.) 

время стало принятие Правительством Греции (Премьер-министр К. Симитис) в отношении 

греков - ромеев Понта закона № 2910/2000 о прекращении признания грекам-ромеям Понта 

ηήλ όκνγέλεηα (то есть, их единородность, то есть что Они эллины) и с 1/01/2001 года выдача 

им греческого гражданства ηην ιθαγένεια (натурализации наравне с местным населением).         

Уже 20 лет (2021г. ) как греки-ромеи происхождением из Понта считаются чужими 

гражданами. 

Неоднократные жалобы и протесты
19

 остались и остаются без должного внимания! 

Таким образом, различными предлогами и способами жертвуют населением -ηήν Ρωμαιο- 

ζύνη ηού Πονηού, состоящих из христиан диаспоры и мусульман Понта: 

________________________________ 

19 .Πξνο: ηνλ Πξσζππνπξγό  θαη Τπνξγό Δμσηεξηθσλ ηεο Διιάδνο. ΠΑΜΠΟΝΣΗΑΚΟ  ΤΛΛΟ- 

ΓΟ «η ΑΡΓΩ». Αζήλα, 12\01\2010. Αξ. πξση. 48. 
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• В учебниках(6-го класса - Σ’Γεκνηθνύ) захват мальчиков возраста 7-10 лет в Осман- 

ской империи -ηο παιδομάζφμα, представляют как обычную мобилизацию в армию, 

• Геноцид греков в СССР и дискриминация их в Греции замалчивается, на Понте и во 

всей Малой Азии прикрывается путем применения различной фразеологии. Например, замены 

его сущности словами: якобы, в «результате» давки, толкотни, тесноты и прочее.   

Проведенное мною специальное исследование
20 

опровергает несостоятельность данных 

вымыслов и доказывает о намеренных преступных исторических искажений! 

 Основная цель в политике ведущих Мировых держав и Греции: 

В настоящее время население эллинов- ромеев составляет во всем мире около 7 млн., в 

том числе в Греции-около 2.8 млн. чел., в Турции- 2.5 млн. чел., сотни тысяч в странах быв –  

шего Советского Союза, Америке, Германии, Австралии и других странах. Достигнутое огра- 

ничение греков-ромеев Понта - ηήν Ρφμαιοζύνη в рамках основных стран их проживания- 

 Греции, Турции и в странах бывшего Советского Союза, позволяет направленно их ассими- 

лировать. Очевидна конечная цель, ликвидировать их наличие как όνηόηηηα-существа! 

Таким образом, с помощью Греции ведется политика отчуждения и стремление сбросить 

на свалку истории все культурно -историческое наследие Ромейства - ηεο Ρσκαηνζύλεο и, глав- 

ным образом, отрицания наличии в древности ПЕРВИЧНОГО ЦЕНТРА ЭЛЛИНИЗМА НА 

ПОНТЕ и, тем более, стремление эллинов-ромеев христиан ВОЗРОДИТЬ ПРАВОСЛАВНОЕ 

ХРИСТИАНСТВО В ПОНТЕ.  

Этническая проблема Эллино-ромеев Понта, встала вновь с большей силой и острот- 

ой, с периода принятия закона № 2910/2000 Грецией, находимся в поиске своих корней. Выя- 

вляется, что мы повсюду чужие, и тем более, без единства и преданного народу руководства.  

Сталкиваемся в мире и с другой проблемой! В настоящее время ведется жестокая поли- 

тика в мире об отказе в государственности многим в древнейшее время великим, но в насто- 

ящем малым народам, которые оказались под игом завоевателей и не смогли отстоять свою 

независимость. Например: греки Понта, ассирийцы и другие. Становится трудно и далее все 

труднее достичь справедливости этнических интересов- сталкиваемся с императивом ог- 

раничения образования новых государств в мире!!!    

Многие работы понтийской историографии в Греции приводят факты о трагедии в жизни 

Ромеосинис Понта, Эллинизма всей Малой Азии в период Османской империи и современной 

Турции и лишь только отдельные работы
21

 ставят прямо конкретный вопрос: 

« Έκεηο, σο νξγαλσκέλε θνηλσλία , σο Πνιηηεία, πσο αληηκεησπίζακε κέρξη ηώξα ην πξόβιεκά 

ηνύο;». Мы, как организрванное общество, как государство( имеется ввиду Греция-Х.К.), как 

решали до сегодня с их проблемами?  

Находим отдельные искры –негодования и протесты в историографии, как например: 

«Πνηνύο λα ζεσξεί σπεύθσνοσς γηα ηελ πιήξε εγθαηάιεηςε ηνπ Πνληηαθνύ Διιεληζκνύ;». То 

есть, кого считать ответственными (в Греции за трагедию за Криптохристанства в Понте) за 

полное покидание Понтийского Эллинизма?  

Повинная во всех трагедиях Христианства в Османской империи и по настоящее время  

Турция, обратите внимание, с какой ревностью защищает она права собратьев мусульман 

 на Кипре, в Греции, в России, в Нагорном Карабахе, в Германии и во всех других странах.  

__________________________________________ 

20. Х. Кешанидис-Гониадис- «Геноцид Греков Понта согласно критериям ООН». Сухумский 

Вестник № 135 и 136. Афинского Курьера 7-28\08\ и 11-24\09\2019 года, стр.28. 

21. Κώζηαο  Эмм. Φσηηάδεο «Οη εμηζιάκηζκνη ηεο Μηθξάο  Αζίαο θαη νη θξππηόρξηζηηαλνη ηνπ Πν- 

ληνύ» Δθδ. Αδειθσλ Κπξηαθίδε. Θεο|ληθε.1993. 
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Ό ιόγνο θαί πάιη ζηόλ Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Δ.Φσηηάδε - слово опять профессору К. Эмм.  

Фотиадиcу (перевод мой- Х.К.): 

- «Εδϊ θ ευκφνθ όλων των ελλθνικϊν κυβερνιςεων ιταν και είναι πολφ μεγάλθ  

здесь было и есть большая ответственность всех греческих правительств,  

-Καμιά διαμαρτυρία - никакого протеста, 

-Καμιά διαπραγμάτευςθ -  

никакого переговора, 

-Καμιά διεκδίκθςθ-  

никакого требования, 

- Καμιά επίςθμθ αναφορά δεν ζγινε ϊσ ςιμερα για τουσ ποντιόφωνουσ μου- 

ςουλμάνουσ ςτο Δικαςτιριο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων-  

никакого официального обращения не было до сегодня для ромеев мусульман в Суд Чело- 

веческих Прав,  

-Οφτε ςε κάποια άλλα παρόμοια  διεκνι  φόρουμ-  

даже в подобный международный форум, 

- Εδϊ εγκαταλείψαμε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ςυμπατριωτϊν μασ –  

здесь мы покинули сотни тысяч наших соотечественников, 

-Μετά τθν υποχρεωτικι ανταλλαγι των πλθκυςμϊν ςυνεχίηουν να λζνε –  

затем после объязательного обмена населения продолжают говорить, 

- Ζμείσ Ζλλθνεσ – ρωμαίοι  είμαςτεν – 

мы эллины-ромеи, 

- Ζναν αίμαν είμαςτεν μετ’εςασ-  

являемся одной крови с вами, 

- Σερζςτεν-  

смотрите,   

-πϊσ ομοιάηνε  τα κατςία μοφν»- 

 как похожи наши лица!  

-«Φυλάκιςαν το όραμα τθσ Ρωμαιοςφνθσ του Ποντοφ –  

закючили в тюрьму мечту Ромейства Понта, 

- Διαςτρευλϊκθκε ςυνειδθτά θ ιςτορικι αλικεια τθσ Ρωμαιοςφνθσ.» - 

исказилась сознательно историческая правда Ромейства. 

Об искажении и скрытии исторической правды новогреческой историей относительно 

ромеев (ηεο Ρσκαηνζύλεο) Понта в общих чертах приводит в настоящее время также в своей 

работе и известный историк Василий Ченкелиди
22

: 

« Незнание истории и зачастую скрытие исторической правды. как со стороны греков( по –

лагаю, имеется ввиду Греции-Х.К.), так и со стороны «современного цивилизованного мира», 

привело к трагедии Понтийского Эллинизма и изменило этническую карту региона». Три ты -

сячи лет греки являлись ядром цивилизации в Причерноморье и отсутствия их в данном 

регионе сегодня не является ли одной из ошибок истории?» 

________________________________________________ 

22.Ченкелиди Василий «Греки Древнего Понта». Краткий очерк истории с древгих времен до 

4 в.н.э. Афины 2002. Стр. 13. 
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Панагиотидис Г., примерно, в этот же период времени, приводит, об изумительных секре- 

тах,  которые могут ниспровергать полностью мировую историю человечества
23

. 

« … беспедельное пространство бывшего Советского Союза прячет
 
в его недрах изумите- 

льные секреты, которые ниспровергают полностью мировую историю человечества. И эти се- 

креты, о которых Одну Часть знаем, не являются более другого, чем глубочайшее и изумите- 

льное присутствие доисторического и последующего Еллинизма в этом геопространстве». 

В этом отношении известный ученый Греции (Университет г. Комотини), профессор Илья 

Петропулос
24

 разоблачает косное отношение к вскрытию возможных фактов: 

« ζηελ πεξηνρή ηεο ηλώπεο  ζα πξεπεη λα αληρλεύζνπκε έιιεληθε εγγθαηάζηαζε πνπ έθηηζαλ  

πνηέ έιιελεο ζηνλ Πόλην …. σζηόζν ε ζρεδόλ αλύπαξθηε κέρξη ζήκεξα αξραηνινγηθή έξεπλα  ζηελ  

παξαζαιάζζηα δώλε ηεο βνξεηαο Σνπξθίαο…». Что означает, в районе Синопа должны быть об -

наружены  греческие обустройства, которые построили когда-то греки Понта....поскольку по- 

чти до сегодняшнего дня отсутствует археологическое исследование Причерноморской зоны 

северной Турции...».  То есть в регионе исторического Понта(!). 

Таким образом, в данной работе, вопреки тому что я не историк, мне впервые удалось сис- 

тематизировать и на основании объективных фактов обнаружить хронически неадекватную 

политику конкретных кругов Республики Греции с периода начала еѐ образования (1827г.) и 

предметно конкретно описать это отношение к ромеям (ζηελ Ρσκηνζύλε) Понта - к одной из 

набольшей прослойки всего греческого населения Греции. Кроме того, в данной работе тве- 

рдо заявляю, что не обособляю Нас ромеев, а требую восстановления их исторических прав и 

Возрождения Православного Христианства Понта! 

Имели место различные соглашения, фальшивая дружба и сотрудничество ( Лозанское  

1923г.Венизелос-Инону, Венизелос-Кемаль 1930г., Венизелос-премия Нобель -Кемалю) и др.  

В двух поездках на Понт, встречи и  беседы с местными людьми (владею ромеика, ко- 

торый там знают и на уровне беседы по-турецки - konuşma, я понял, что любой из нас 

мог бы оказаться на их месте. Сегодня находился бы там. Я был бы таким же как и сего- 

дня. И чувствовал себя, что я один из них. Поэтому, для меня нет понятия «мы» и «они». 

Точнее: и ОНИ, и Мы - это все Мы !!!  ( см. Фото рядом. Мы вместе). 

Посещая Понт в 2007 году я лично убедился, что сам Понт и местные жители региона рас-  

___________________________________________________ 

23.Παλαγησηίδεο Γ.Θ..«Ο Έιιεληζκνο ζηελ Ρσζζία» Δθδ.«Διεπζεξε ζθεςηο»Αζελα 1993, ζ.41. 

24. Пеηξνπνπινπ Ζιηα «Ηζηνξία ηνπ Παξεπμείληνπ Έιιεληζκνύ θαηά ηνπο αξραίνπο ρξόλνπο», Δύ -

μεηλνο Πόληνο , αξ. θπι. 226. Ματνο 2016,ζει. 22-23.  

Трапезунд 2011год. Мгновение расставания с местными жителями, справа автор. 
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положены к повороту своей жизни. Это может исходить из некоторых высказываний (нам в   

лицо) ромеям христианам посетителям, сѐл наших предков, как паломники, например: 

 « γιαηί εζεις θσγαηε ?» - почему вы ушли? Очевидно, не знают историю геноцида и на- 

сильственного изгнания христиан?!  

 «από εδώ  ειζνε, από η’εμεηερ’ης!»  -  отсюда вы, из наших. 

 «εμεις  από  εζας  ειμες ή  εζεις από εμας?!» - мы от вас происходим или вы от нас?! 

 «ζα’σηα  ηα  τώμαηα  ανήκεηε, από εδώ ειζνε!» -к этим землям относитесь! Отсюда вы!  

 «έναν αίμα  είμες  ας  ανηαμούμες  και  ζούμε!!!» - Мы одной  крови, давайте объедини- 

 мся и будем жить!!! Последнее высказывание относится к, ныне покойному столетнему стар- 

цу чистокровному Ромею Понта мусульману из села Ливера - САЛИХУ, где он и покоится. 

 Он постоянно сопровождал в монастырь Панагии Сумела паломников греков - своих бра- 

тьев христиан из разных стран, куда забросила их горькая судьба, Был этим счастлив, пел и 

танцевал под звуки знаменитой Лиры -Кеменже, которая нас объединяет и согревает наши ду- 

ши. Клип о САЛИХЕ имеется в интернете. Да, он  был гражданином Турции, потому, что По- 

нт является частью созданного Турецкого государства с 1923г. 

Видно, как Они, наши соотечественники, желают, чтобы христиане Эллины -ромеи Понта 

вернулись на землю своих предков и проживали совместно. В Парламент Турции был внесен  

недавно проект закона
22

 о возвращении изгнанного населения и гарантирования его прав. 

А. Эрдемир (депутат Парламента) сказал: « Считаю делом чести обратиться ко всем групп- 

ам национальных меньшинств, которые были вынуждены покинуть эти земли, чтобы возвра- 

тились назад, и мы должны обеспечить для этого объективные условия возвращения». 

 А. Эрдемир (см. Фото рядом) также подчеркнул, необходимо попросить прощения у этих  

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

стности соединились на своей Родине. Чтобы закончи- 

лась эта ностальгия. Мы обязаны извиниться перед 

всеми нашими гражданами, которые были изгнаны из 

своей Родины из-за своей веры, национальности и гра-  

жданства, личных наклонностей и желаний, полити- 

ческих убеждений и других различий. 

 Факт подтверждающий то, что в целом у народа име-

ется Общая духовная и нравственная совместимость,чем 

неприязнь прошлого между ними. При этом следует под -

черкнуть, что понтийская Лира - Кемендже, музыка, пес- 

ни и танцы продолжают более интенсивно развиваться на 

Понте и, в целом в Турции, чем в Греции и других странах.   

Как приводит Ν. Михаилидис
23

 (доктор наук по антропологии университета Пристона 

США -Х.К.) некий Ахмет (без указании фамилии -Х.К.), который в Анкаре имел частный TV- 

канал транслировал понтийские песни и танцы под звуки Лиры-Кемендже артистов из Греции 

и Трапезунда. Теперь в Трапезунде совместно с группой активистов пропагандирует ромейс -

кую  культуру и историю, чтобы, как он сам заявил, растопить лед в сердцах населения 

Трапезунда, нанесенный враждебной идеологией кемализма и возродить теплоту и дру- 

жеские отношения между турками, ромеями и другими. 

______________________________________ 

22. Erdemir Aykan« Εήηεκα ηηκήο ε εμαζθάιηζε ηεο επηζηξνθήο» «Αλαηνιή», № 120. 2013,стр.11  

23.Σνύ Νίθνπ Μηραειίδε «Πνληηαθή ιύξα θαη πνιηηηθόο αθηηβηζκόο ζηελ Σνπξθία».Δύμεηλνο Πόλ-  

ηνο  2017, αξίζ. θπι. 241-242, ζει.4 
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При соблюдении всех международных прав, по моему мнению, присутствие ромеев- 

христиан в Понте было бы в интересах всего его народа и ускорения продвижения всех 

преобразований; может стать гарантом стабильности и всеобщего прогресса на земле 

наших предков.    

Греки-ромеи Понта обладают веротерпимостью, снисходительностью, дружелюбием, гос- 

теприимством и другими достойными качествами и могли бы быть в авангарде реализации 

мер в области демократизации турецкого общества. Они всегда жили совместно с другими на- 

родами. С античных времѐн в Понте они проживали вместе с персами, лазами, армянами, кур- 

дами, турками и другими. В ХХ веке со всеми народами России, Кавказа, Средней Азии, Каза- 

хстана и Сибири. В настоящее время они как экономические эмигранты живут и с другими на- 

родами Германии, Америки, Австралии, Греции и других.  

Греки-ромеи и турки, особенно соседи, до враждебной идеологии младотурок и кемалист- 

ов(1908 -1923гг.), жили мирно и гармонично. В области экономики, культуры, просвещения,  

православного христианства и других сферах имели большое развитие со 2-ой половины ΥΗΥ-  

го века, в период правления cултана Абдул Хамита ΗΗ, считавшего христиан лучшими своими 

гражданами. Младотурки (из «дѐнме»-исламизированных евреев) свергли его в 1908 году. 

Здесь мы подошли логично к вопросу с кем и где НАМ разумно построить своѐ будущее?  

Для чего, следует НАМ самокритично проанализировать и оценить, что полезного извлекаем 

и теряем каждодневно вне своего культурно - исторического наследия и наиболее адекватно 

возлагать свои надежды как народ и на возрождение своей нации?!  

Безусловно, это, очевидно, обязан каждый решать сам за себя и в целом за народ!!! 

Вернемся к теме Η-го учредительного съезда греков СССР 29-31 марта 1991 года в г.Гелен- 

джике. Все избранные им органы прекратили свою деятельность без всякого на то решения, 

которое преусматрено его уставом. Кроме того, съезд предусматривал проведения и ΗΗ-го съе -

зда в г.Салоники Греции в 1992 году, который не состоялся?! Нет также анализов о причине. 

В 2021 году исполняется 30 лет этого исторического события для нашего многострадаль- 

 ного народа эллиноромеев – Ρσκαηνζύλε ηνπ Πνληνύ. Судьба НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕ- 

ТА греков СССР остается  неизвестной(на фото не снимался)!?  Полагаю, что если хотя бы 

часть из Найцсовета осознала тот факт, что эту этническую проблему необходимо прямо реш- 

ать, то возможно, политическое, национальное и географическое положение населения 

эллинов- ромеев и Православного Христианства Понта было бы совершенно иным !!! 

Подавляющая часть греков из Казахстана, Грузии, часть Российской Федерации и других 

регионов, бывшего Советского Союза, массовым потоком хлынули в Грецию. 

Греки-ромеи из Понта в СССР не имели своего национально - территориального образо- 

вания . В Греции к ним отнеслись не лучшим образом; законом № 2910\2000 с января 2001 го- 

да они объявлены чужими гражданами(αλλοδαποί -иностранными гражданами) и с тех пор 

прекратили выдачу им гражданства Греции- ιθαγένεια (уроженца Греции).    

Выходит, что в своем стремлении приехать в «национальную» страну-Грецию Мы ошиб-

лись- оказались вновь в бесправной людской массе! Предвещание будущего приведено выше. 

Не лучшую участь испытают и оставшиеся для проживания в прежних регионах СССР.  

Никто иначе как Мы должны сами извлечь надлежащие уроки из горькой истории нашей 

жизни и быть готовыми добиться оправдания. В назидание моѐ 4-хстишие: 

Όπσο ηόλ αεηό κε ζπάζκελα θηέξα             Как орел с ломанными крыльями 

κπνξεί  ζηελ ζύειια λα άληέμεη                   Может в бурю выдержать                      

έηζη θάζελαο απ’εκαο Έιιελαο-ξσκαίνο     Так, каждый из нас грек -ромей    

για ηην Παηρίδα πρέπει να παλέυει !!!    За Родину должен бороться!!! 
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Историческая диалектика такова, что одни государства гибнут, а другие рождаются. При 

этом бесправные народы приобретают право на жизнь, становятся независимыми. Однако 

лишь те, кто в своей борьбе стремится к этому. Часто это имеет место в мире в период рево -

люционного движения, переустройства мирового порядка или проведения реформ в стране. 

Например, федерализации государственной системы. Такая проблема стояла на заре создания 

Турецкой Республики в 1923 году и она не снята с повестки дня, она по-прежнему актуальна! 

Эллиноромеи Понта должны воспользоваться этим- одной из вероятных возможностей ре- 

ализации своей этнической проблемы. Они  ещѐ имеют достаточное этническое сознание для 

достижения своей ЦЕЛИ – АВТОНОМИЗАЦИИ. Поэтому неотлагательно необходимо став -

ить тактические и стратегические задачи в своем движении на новом, более высоком уровне! 

Определяющим при этом является, чтобы народ знал ЦЕЛЬ, к чему необходимо стремиться. 

Эту тему я приводил в своих прежних работах в период проживания в Греции, но впервые   

как проблему конкретно сформулировал и привел для массового читателя доктор историческ -

их наук Ян.Тиктопулос (признан в Греции). При этом он подчеркивал главное (см.Фото 2): 

 «народ –ромеи Понта является наследником Византии
24

 и он не должен отказаться от 

своего достойного места в среде других народов мира, которое имел исторически».  

         Фото 2. Яннис Тиктопулос                Цедь должна быть предельно ясна- Возрождение 

 Коренного ЭЛЛИНОРОМЕЙСТВА В ПОНТЕ: 

путем объединения наших собратьев соотесественни- 

ков христиан и мусульман. Это право исходит из дек- 

лараций ООН и в интересах прогрессивной  страны. 

В последнее время, эта ИДЕЯ находит все больше 

сторонников – единомышленников. Реализацию этни- 

ческой проблемы ромеев Понта должны осуществ- 

ить коренным образом - непосредственно в истрочес- 

ком Понте- на земле своих великих предков!  

Об этом предельно ясно заявил в русскоязычной 

газете
25

и  Харлампий Политидис, патриот из Сухума, 

борец за территориальную автономию греков в СССР, 

один из активных делегатов  Учредительного съезда 

греков СССР в 1991 года в Геленждике, член избранного на этом съезде Национального Сове- 

та (см. Фото 3 ниже): «… нам есть что восстанавливать: Свою Государственность.Необхо- 

димо анализировать и рассмотреть задачу возрождения Эллинизма в коренном Понте среди 

наших собратьев соотечественников мусульман» . 

Решение данной актуальной этнической проблемы, как вытекает, теперь под силу только  

Всемирному Этническому Собранию Эллиноромеев Понта  с участием местного населе- 

ния Понта ромеев- мусульман и других. Это решение, придется, очевидно,  на этот раз согла- 

совать  с Великим Национальным Собранием(ВНСТ) - реформированной  Турции. 

Главным вопросом, на этот раз, должно стать объединение исторического коренного 

народа на земле своего происхождения (согласно ООН). 

Да здравствует Ромеи Понта!   Yaşasıv Povtus Rymları! 

 В таком духе как его изложил выше А. Эрдемир, член Парламента ВНСТ от республика-  

_____________________________ 

24. Тиктопулос  Я. « Насущность самоидентификации».«Афинский Курьер», № 19(874) , 2016.                                                          

25.Политидис Х.Г. Интервью в связи с его 80-ем. Афинский Курьер Эврика начало 29\6 -11\ 

2020. Рубрика Греческий Сухумский Вестник: № № 142-147 



-29- 

нской партии и внес это предложение на рассмотрение в ВНСТ.  

 Полагаю  разрешить: «Вазвращение ромеев-христиан на свою Родину (тур. Benimiz 

      Фото 3   Харлампий Политидис     

Vatanimiz) и обеспечение всем ромеям междуна- 

родных и конституционных прав страны».  

Уверен, что, таким образом, наибольшая часть на- 

селения страны - Mıllet и ВНСТ станут сторонника -

ми, так как это в пользу и самой всей Турции. 

«Οη  Πόληηνη ηεο πξώελ ΔΓ γλώξηδαλ ηελ Ηζηνξία 

ηεο Αξραίαο Διιάδαο, όρη όκσο θαη ηελ λεόηεξε, όπσο ζα 

έπξεπε θαη ζρεδόλ θαζόινπ ηνπ Πόληνπ! Οη άλζξσπνη απ- 

ηνί έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηα ηεξά ρώκαηα ησλ πξνγόλσλ 

ηνπο - ηελ Παηξίδα, από ηε  ζηηγκή πνύ θάηη δελ πάεη θαιά 

καδί ηνπο».             

Μη ταρίζεηε μια άλλη εσκαιρία ζε κανένα, 

είναι ζήηημα ηιμής για ηο γένος μας! 

Βιέπσ κάηηα παληνύ λα γπξεύνπλ ηελ αγάπε.    Ο αγώλαο καο αδέιθηα πνπ ζηνρεύεη ζηελ ιεπηεξηά, 

Αθνύσ ηελ νξγή παληνύ λα δεηεί παξεγνξηά.     Θέιεη ζπλέλσζε, νκόλνηα, νξγάλσζε θαη θαξδηά. 

Νηώζσ ηε θιόγα, αλαθιέγεηαη από ηε ζηάρηε,   Δκπξόο ινηπόλ. Αο ελσζνύκε όινη ζε κηα γξνζηά. 

Να αγνξεύεη ζέιεη ηελ δηθαίσζε, ηε ιεπηεξηά.    Σν δξόκν καο ζα βξνύκε όζν θη αλ είλαη καθξηά. 

                                                                                                                                         ηνπ Υξηζη. Κεζαλίδε 

Заключение. 
Стремление греков СССР приехать в «национальную» страну - Грецию, в одну из незави -

симой частей территории той Великой Эллады, в которую входил и Понт, в  связи с распадом  

Советской системы в СССР и возрастания безопасности в общественной жизни, в особен -

ности, в национальных республиках, я лично, считаю вполне оправданным!  

Политика Великих держав Запада, в том числе Советского Союза, Турции и Греции была 

направлена на использование Христианства в своих интересах и подрыв жизнедеятельности 

населения греков-ромеев христиан Понта – ηεο Ρσκαηνζύλεο по месту его жительства.  

Данную работу не следует истолковывать как злословие о Греции, даже, если результат 

десятилетних моих научных исследований о наличии связи между трагедиями Эллинизма (ηεο 

Ρσκαηνζύλεο) Понта с политикой руководящих кругов Греции выявил жестокую дискрими- 

нацию правителей Греции в отношении ηεο Ρσκαηνζύλεο в течение всего периода еѐ независи- 

мости(1827- 2020 гг).  

И в итоге она же законом 2910 \ 2000 года с января 2001года прекратила вообще призна- 

вать эллинов(греков)-ромеев Понта Эллинами. То есть Греция считает их впредь гражда -

нами чужих стран. 

 Кроме того, мною предложена впервые научно обоснованная теория о предполагаемой 

исторически объективной действительной ГЕНЕАЛОГИИ Эллинизма Понта, которая выяв- 

ляет, что Эллины Понта являются народом γηγενής - рожденным землѐй Понта. Если это 

подтвердится, то раскроется еще один недопустимый факт в новогреческой истории- искаже- 

ние действительной истории Эллинизма Понта в пользу геополитических интересов Греции  

и других стран региона. Данная теория, не исключено, что станет и историческим ОТКРЫ- 

ТИЕМ в историографии понтийского и всего Эллинизма.       

Факты испытаний нашего народа в прошлом продолжаются и по настоящее время.  
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Известно, что законом  4093\2013 (Правительства ΝД- при А.Самарасе) лишили пенсии по 

старости - ОГА греков- ромеев которые не прожили в Греции 20 лет. И пример, о котором  

многие, возможно, не знают. Согласно закона 2910\2000 г. и 4387\2016г. (Катругало) у выхо 

дящих на пенсию греков- ромеев, как прибывших из не европейской страны(СССР) и срок 

проживания в Греции составляет менее 40 лет то, за каждый недостающий год необходимого 

срока проживания выделяемая пенсия снижается на1\40-вую часть пенсии.   

Например: стаж работы 22 года и возраст 67 лет. Допустим, начислили полную пенсию 

ИКА в размере 800 евро. Видно, что 18 лет не достают время проживания в Греции(40-22=18). 

За каждый из этих годов высчитывается 20 евро (800 делится на 40 = 20). Таким образом, уде- 

ржание составляет 20 х 18 = 360 евро. Пенсия составит(800-360=440) 440 евро, кроме эпику- 

рики.  Эта одна из последних форм дискриминации нашего народа!  

Когда я посетил первый раз в 2007 году земли наших предков на Понте и смотрел на вид г. 

  Амасии (первой столицы ЦАРСТВА ПОНТА-Х.К.) со склона горы, где находятся могилы 

древнейших  ЦАРЕЙ  ПОНТА написал: Если наши предки не смогли свои святые земли удер- 

жать, то трудно их снова овладеть, но будет божьей благодатью найти воможность там 

снова жить!  
В итоге, это стало формулировкой концепции - «ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ЭТНОСА». Это я из- 

ложил в книге: «Идеология возрождения Эллинизма Понта» 2013г.  

Некоторые восприняли эту идею как негативную, а  другие сочли утопией. Негативной по- 

тому, что считают якобы мы проживаем на своей исторической родине в Греции. Утопией,по- 

тому, что невозможно еѐ реализовать в условиях Турции. На это я часто экспромтом отвечал, 

что Греция нам не Родина и не Отечество, а с Турцией нам необходимо вступить в контакт, 

так как все кульурноисторическое наследство наше в Понте, оно там на виду и с Турцией  нам 

необходимо цивилизованно разобраться! Известно, что Мы там коренное население, а они-  

турецкое население нет!  

Ученый, историк выпускник МГУ им.Ломоносова,  Яннис Тиктопулос, который написал 

предисловие к этой книге подчеркнул, что для нашего этноса другой альтернативы нет. 

Справка: Право греков-ромеев христиан Понта на возвращение. Оно исхо -

дит из Лозаннского Соглашения
26

, которое было подписано 30-го января 1923 года между 

Грецией и Турцией после жестокого поражения греков в греко-турецкой войне 1919-1922 

гг. и вступило в действие с 1-го мая 1923 года. Статья 1 включала обязательный обмен Грек- 

ов и Турков не только проживавших на данный период, но и тех (статья 3), которые с18-го ок- 

тября 1912 года покинули святые земли своих предков-Родину исторического Понта. 
Статья 1.« С 1 мая 1923 года необходимо осуществить обязательный обмен турецко-по- 

данных греческой православной веры, проживающих на территории Турции и Греко-поданн – 

ых, мусульманской веры, проживающих на территории Греции». 

Статья 3. Греки и мусульмане покинувшие свои места с 18 октября 1912 года считаются 

включенными в статью 1 о взаимном обмене населением.   

Существенное дополнение к статье 1. Эти лица не имеют право заново обосноваться в Тур- 

ции и аналогично в Греции без разрешения Турецкого и Греческого правительств. 

Из этих положений следует, что под положения Лозаннского Соглашения подпадают и все  

те греки христиане Понта, которые выбыли из Понта с 18-го октября 1912 года до 30 января 

1923 года - бежали в Россию и, в дальнейшем, приезжают в Грецию и пользуются этим Согла- 

шением. Неоспоримо и то, что на основании Лозанского Соглашения имеют право приезжа-  

________________________________________ 

26.
 
Лаврентидис Исаак Н. « Архив Понта», приложение 15, Афины,1986г., стр.44, 51-52. 
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ющие из России в Грецию Понтийцы греческого происхождения, именно в данный период, на 

«возмещение ущерба и домашнее обустройство». 

Согласно данному Соглашению митрополит Трапезунда Хрисанфос привез в Грецию 164 

000 (по другим данным 180000) греков христиан из Понта.  

По ст. № 1 эти христиане Анатолии- Турции, в т. ч. и греки христиане Понта, лишены ис- 

торической национально-географической территории своего происхождения, гражданства и  

политического права на Родину Понт, правом проживания на территории Понта и на террито- 

рии всей современной турецкой государственности, а следовательно возвращения. 

Общий обмен населения и его имущества по религиозному признаку (христиан и мусу- 

льман) между Турцией и Грецией составил: 350.000 мусульман из Греции и 1.221.849 христи- 

ан из Малой Азии. Стоимость обменного имущества и его реализация опубликована
27

. 

О сотнях тысяч и более миллиона Эллинов ромеев-христиан Понта, покинувших свои до-  

ма, историческую Родину до этого периода времени(-18.10.1912г) в ХΗХ-м и ХХ-м веках, не 

оговаривается. К ним относятся большинство из греков-ромеев христиан Абхазии и Аджарии, 

Грузии, некоторые поселения Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев и других.   

То есть абсолютно подавляющая часть греков-ромеев христиан России покинувших свои 

дома и Родину до 18.10. 1912 года. 

В данный период времени  ХХI века(2021г.), греки беженцы из Константинополя-Стамбу-  

ла, покинувшие свои очаги из-за Сентябрьских погромов в 1955году в Константинополе и,   

особенно, греки из островов Тенедос и Имврос стали настойчиво через Европейский Союз   

(ЕС) добиваться восстановления своих прав с целью возращения в свои корни-на свои земли.  

Для чего провели съезды, выработали условия и предъявили их правительству Турции. 

В связи с этим современное Правительство Турции - Реджепа Тагип Ердогана (он гордится 

тем, что он турок из села Потамия Восточного Понта-Лазистана, которое состояло в основном 

из омусульманенных христиан) в январе 2011года в интересах укрепления мировой позиции  

его страны, он из Эрзерума (бывш. Θενδσζηνύπνιε ) при встрече с премьером Греции Г. Па- 

пандреу заявил, что покинувшие в 1950 -60-е годы страну: греки, евреи, ассирийцы и другие, 

независимо от их вероисповедования могут вернуться на свою родину -Турцию. В унисон 

этому в своѐм выступлении на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, бывший 

Президент Турецкой Республики Абдулла Гюль сделал, не первый раз на этом поприще, акце- 

нт в истории своей страны, что турецкий народ придерживается и следует общей системе че –

ловеческих ценностей! При этом он отметил, что Турция «за» защиту прав и свобод человече- 

ства и гражданина, а также «за» терпимость по отношению к людям дугой веры(!). 

Хорошо, если на самом деле это так. Кроме того, Р.Т. Эрдоган в июне 2011 года на встрече  

с представителями религиозных групп Турции заявил о возвращении им собственности, отня - 

той с 1936года (примечание автора, при М.Кемале), и права создания частных телевизионных 

и радиоканалов группам народа страны на своѐм родном языке, в т. ч. грекам - ромеям 

мусульманам - ромеика (по-турецки «Румча) в Трапезунде. 

Безусловно, серьезное заявление; поживем - увидим.  

Конституция реформированной Турции (полагаю) окончательно должна определить:  

 отношение различных групп и личностей между собой и государством,  

 отношение религий (догм) с государством, 

 справедливого воздания правосудия и        

__________________________________ 

27. Кешаниди Х. Л.- Гониадис- Keşanoğlu «Этногенез Эллинов-ромеев Понта (Откуда и когда   

они произошли) Афины 2020. Стр. 286. 
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 справедливое распределение богатства.  

Оказывается греки беженцы из Константинополя, из островов Имврос и Тенедос, а также  

греки христиане беженцы, покинувшие по тем или другим причинам как Османскую импер-  

ию, так и Турецкую республику, не подпадавшие под Лозаннское Соглашение 1923 года, по  

некоторым сведениям и не лишены гражданства.  

Кроме того, в СМИ Греции всѐ чаще находим, что если Парламент Греции ратифицировал 

Лозаннское Соглашение от 30.01.1923 года, то Великое Национальное Собрание Турции по 

некоторым данным - нет.  

При вхождении Турции в Евросоюз (полагаю бесспорно) получат свободное право для во- 

звращения понтийские христиане на свою Родину- Понт.   

Понтийскому народу, даже в изгнании удалось укрепить и продемонстрировать свое лич -

ное достоинство, самоуважение, однако, его требования и права остаются до сих пор неудов- 

летворенными. Следовательно, может осуществить свою мечту. 

Настали времена, когда в прошлое уходят чисто христианские, мусульманские и другие  

конфессии стран. Они становятся сообщающимися сосудами для потоков передвижения всех 

народов мира, разного цвета, языка, веры и происхождения. Турция приведет Конституцию 

страны в соответствие со странами Европейского Союза и международного права. Нам предо- 

ставляется исторический шанс. Эллины-ромеи смогут выбрать страну - куда уехать с учѐтом 

своих интересов и идеалов жизни. Причѐм, известно и то, что христиане сожительствовали с  

соседями мусульманами Понта гораздо лучше, чем между собой! 

Таким образом, грекам-ромеям гражданам России других стран, очевидно, откроются но -

вые, широкие, возможности, осуществить давнюю мечту наших предков - беженцев из Понта 

добровольно вернуться на историческую Родину-Понт(!). 

Турецкие граждане Понта при «старых османах» в конкретных периодах совместной 

жизни, без пагубной идеологии - младотурецкого и кемалийского национализма и фаши- 

зма, показали, что они жили и могут жить мирно и дружно, и имели веротерпимость, да- 

же довольно уважительное отношение к другим религиям. Устраивали совместные вст- 

речи, фестивали и празднества по обычаю тех и других, с чего необходимо начать наше 

возвращение и в итоге возрождение Православного христианства эллиноромеев!!!  

Анализ  материалов  сьезда.  

Для достижения объективности в анализе материалов съезда применен из- 

вестный в истории метод – плюрализм (приведение различных мнений). Приводят -

ся анонимные мнения: одного активного участника всего процесса работы съезда и подготов- 

ки его материалов к печати, одного из докладчиков, приглашенного участника подготовите- 

льных конференций и круиза по местам проживания диаспоры греков Понта с заездом в Гре- 

цию, журналиста, самого автора и др.(например: мнение одного под пунктом - А, другого - Б 

и так далее по ходу изложения текста. Отсутствие  - Б или др. означает, что мнения нет). 

А. Для организации и проведения учредительного съезда греков СССР 28-31 марта 1991 

года в г.Геленждике с целью с обеспечения одной из фундаментальных основ - выживания и 

гармоничного развития народа (нации), по моему мнению, должны были быть соблюдены, как 

минимум, следующие базовые основания:  

1. На конкретной территории (например, с целю создания Автономии) народ располагает 

общественно-политическими организациями и, очевидно, органом управления и при условии 

его национального меньшинства, численностью населения  не менее 10% , согласно междуна- 

родных прав - ООН.  
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2. Требование народа(нации) на основании Революционного права и другие.  

Б. Вопрос об автономии в ходе подготовки съезда не поднимался, плохо или хорошо, но 

он не только не был основным, предварительно он ВООБЩЕ не обсуждался! Не было научн- 

ых планов, договоренностей и предпосылок для создания Автономии на юге России!  

А. Анализ материалов съезда выявляет, что о территории, ее площади и границах ни в 

одном из выступлений не приводится, не оглашены и не включены в повестку дня съезда.  

Таким образом, в подготовительный период  были поставлены сложнейшие вопросы и тем 

более их реализация! У делегатов, естественно, разгорелись страсти, пожелания, возникли, к 

сожалению, противоречия и амбиции, которые затмили трезвый и разумный подход, объекти- 

вного анализа обсуждения возможностей, в поиске решений сокровенной мечты греков-проб- 

лемы создания Автономии для выживания этноса.  

Беседы с некоторыми делегатами и приглашенными показали, что о территории  шла речь 

предположительно и неопределенно. Предполагалось, что  этот вопрос должен решить Вер- 

ховный Совет СССР.  

Б.  Я считаю, что по сути не было фундаментальной основы в период подготовки для про- 

ведения съезда с точки зрения: 

 обоснованной выработки повестки дня, 

 научного анализа всего комплекса первоочередных задач, стоящих перед нашей мно- 

 готысячной общиной греков СССР, распылѐнной по всему Союзу,   

 обсуждения и обоснования тех решений, которые должны были быть приняты съезд- 

 ом в первую очередь. Вопросы эти обсуждались довольно поверхностно. 

В действительности же в перерывах имели место споры и толкования и они велись, в осно- 

вном, на тему о правовом положении греков СССР на территорию в северо - западной части 

Краснодарского края, которые, очевидно были не под силу самим решить.  

А. Поэтому из уст выступавших делегатов съезда 12 раз, возможно, и больше, прозвучало:  

 « … у нас нет национальной автономии,  

 нет национально – территориального государственного очага…  

 следствием отсутствия своей национальной государственности стала эмиграция  

      советских греков в Грецию …  

 народ покидает страну.  

 Вопрос- кому это выгодно?  

 Греки-понтийцы теряют Родину.  

 Родина теряет понтийцев и т.д.. 

В Обращении Первого (учредительного съезда)греков СССР к Верховному Совету СССР и 

Верховному Совету РСФСР, проходившему 29-31 марта в 1991 г. в г.Геленджике, обоснован- 

но отмечается чаяние народа: 

« что в результате тяжелых последствий преступных репрессивных актов по отно - 

шению к греческому населению страны греки СССР в настоящее время находятся на гра- 

ни национально -культурной катастрофы» (!).    

В этих условиях естественное стремление к сохранению себя как народа, своих националь- 

ных ценностей вызвало естественное эмиграционное движение.  

Люди оставляют свои дома, могилы предков, не имея национально-территориального об -

разования на территории СССР, где бы полностью были предусмотрены и реализованы кон- 

ституционные права, греческий народ лишен гарантий на реализацию своих конституционных  

прав, на возрождение и развитие национальной культуры, родного языка, национальных обы-  
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чаев и традиций. 

С этой целью в Резолюции Первого (Учредительного) съезда греков СССР указано пору- 

чить Национальному Совету Объединения:  

«подготовить и представить в Верховный Совет СССР пакет предложений о возможно- 

сти создания греческого национально-территориального образования на территории СССР, 

которое приводится, как основной из целей и в Уставе Общесоюзного общественного объе -

динения греков «Понтос».  

На фоне этих заявлений, предложений, лозунгов и горячих эмоций возникла и весьма серь- 

езная постановка вопроса, «Почему гибли выдвигаемые ИДЕИ?». Непременно последовал и 

ответ: «Потому что не были организованы механизмы по реализации ИДЕЙ». 

Встал вопрос и по существу, где создавать греческое национальное образование?  

В Грузии, Казахстане и Украине, где проживает наибольшее число греческого населения в 

условиях межнационального напряженного периода в 1990- х годов отпадало.  

Оставались Сибирь или Кубань РСФСР.  

На территории Кубани проживает свыше 100 наций и народностей. На побережье, где пре- 

дполагается создать автономию грекам по статистическим данным проживает: из всего насе- 

ления 894603 человек русских – 76.1%, украинцев - 5.6%, армян-9.3%, греков - 1.8% ( то есть 

16.458 человек), адыгейцев - 0.96%, крымских татар - 0.7% и другие. Из них адыгейцы счита- 

ют себя коренной нацией побережья и их реакция, уже известно, будет негативной. Они уже 

сейчас требуют район на побережье, имеют для этого влиятельных сторонников. Известно и 

настроение руководства края, оно не намерено «нарезать» краевую территорию.  

Возникает естественный вопрос: на что рассчитывали организаторы съезда?  К тому 

же возникала политическая напряженность, могущая перейти в межнациональную!!! 

Таким образом, Национальный Совет стал перед фактом самой серьезной проблемы раз- 

работки механизма реализации своей главной цели – ИДЕИ об образовании автономии.    

Когда был избран Национальный Совет, делегаты, увидев, что он почти на 50% состоит из 

столичных, особенно семи москвичей, споры, ссоры, амбиции и взаимные неприязни прямо и 

косвенно пошли более напряженно, к сожалению, в плоскости, что вряд ли «кто-то захочет 

расставаться со своими титулами или теплыми должностями» и прочее. 

Складывается впечатление, что такая атмосфера невольно расколола делегатов почти на 

равные противоборствующие стороны, где силы сторон нейтрализовали друг- друга, что и 

отразилось на результатах голосования о целесообразности создания АВТОНОМИИ греков: 

52% были за, 48% - против(стр.74). Из 247 делегатов фактически приняли участие в голосо- 

вание 236 (причина отсутствия не указывается): за было 139, то есть 58,9% делегатов.   

Результаты голосования говорят об отсутствии доминирующего большинства!!! 

 В этой этнической проблеме нужно было призвать  всех продемонстрировать решитель -

ность, силу духа и единства нации и народа к достижению компромисса между делегатами.  

В состав делегатов (стр. 36) входило 4 доктора и 14кандидатов наук, ученых различной 

сферы деятельности, которые могли бы проявить инициативу и призвать всех делегатов съе- 

зда прибегнуть, ради народа, к бескорыстному компромиссу. Служащих (возможно, в это 

число включены и члены КПСС) составляло 176 делегатов, пенсионеров -14, рабочих- 48, 

крестьян - 9. На съезд собралось 617 участников, из них 247 делегатов с решающим голосом, 

370 с совещательным голосом и гостей из-за рубежа 92 человека. Многие оказались просты- 

ми наблюдателями, без должного влияния на происходившие события на съезде?!   

В. Вот как один очевидец - участник съезда делает свое представление о делегатах съезда:  

 Делегаты съезда показали, что из себя представляет интеллигенция  греков СССР, 
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 Вопрос о создании автономии до съезда не стоял, и делегаты не были готовы эту этни- 

 ческую проблему решать и за нее голосовать. Ее подняли активные борцы за автономию - 

Харлампий Политидис и его сторонники, убеждая других на проведение голосования. 

  Делегаты не имели ясного представления, о своем предназначении и обязанностях,     

 Почти ни у кого не было видения о генеральной линии в работе съезда,  

 Даже одни заявили и такое, что надо собрать греков СССР в районе Геленджика, но без 

неподходящих для автономии греков из Грузии.  

 Никто из делегатов не владел ни новогреческим, ни английским, возможно, единицы 

            владели только понтийским языком - Ρσκαίηθα, 

Председателем Национального Совета избрали Попова Г.Х., вопреки его желанию.  

Первым заместитетелем Саввиди М.К.(г.Геленджик), заместителем Меланфиди Г.Ф. 

(г.Москва), заместителем по Средней Азии и Казахстану Космериди С.Г.(г. Алма-Ата) и заме- 

стителем по Грузии, региону Закавказья, Багларова И.А.(г.Тбилиси).   

А. По мнению части делегатов сьезда ни у одного из видных деятелей-патриотов  не проя -

вился тот особый талант личности на базе которого описываются исторические события, ко- 

торый и отразился и на результах итогов съезда!?  

Об уровне организации подготовки и проведения сьезда, выступление основного доклад- 

чика с программным заявлением о целях и задачах реализации этнических проблем греков 

СССР дает нам представление один из непосредственных участников процесса работы сьезда. 

Б. Странный факт, что до последнего никто не знал, приедет ли на открытие съезда Гав -

риил Попов, то есть не знали, кто же будет основным докладчиком на съезде!? Делегаты не 

знали, не участвовали в предварительной постановке вопросов самого основного доклада, не 

обсуждали и не могли обсуждать центральные вопросы, которые должны были там выдвину -

ты и обоснованы. Как и кем был составлен основной доклад съезда!? Странно, но это так. По 

сути, предварительно, в ходе подготовки, обсуждались, в основном, вопросы организа -

ционного характера проведения съезда. 

Из уроков истории. В результате репрессий греков-ромеев в СССР в период 30-50-х годов 

был уничтожен основной интеллектуальный потенциал народа, достойные сыны и его патри – 

оты. В истекший период эта утрата не восполнена. В атмосфере сьезда царил синдром пресле- 

дования работниками госбезопасности, что было видно на лицах и сдержанности в речах у 

многих делегатов. 

Имело место и такое предостережение, одни заявляли другим: смотрите, можете после сь- 

езда оказаться в Сибири, а 30 лет назад, вообще не допустили бы этот балаган, разогнали бы! 

 А. Таким образом, в сущности съезд продемонстрировал факт о том, что Национальный 

Совет не смог сам по себе стать идейно единым органом, и тем самым, не достиг объединения 

духовной энергии своего народа. Его избранные органы как механизм действия не получили 

дальнейшего развития, чтобы реализовать решения сьезда.  

Судьба Национального Совета после съезда и со времени развала СССР неизвестна. В 

последствии было образовано Международное объединение греков стран СНГ «Понтос». 

Б. Не было адекватного анализа: исторического, философского и политического о време- 

ни и о себе, о греках бывшего Союза -что Мы имеем и что Мы хотим! Не было всего 

этого!  

В опубликованных «Материалах I (Учредительного сьезда) Всесоюзного сьезда греков 

СССР 29-31 марта 1991г в Геленджике» почему-то не приводятся вообще сведения о составе 

избирательной комиссии и оценка результатов голосования (стр. 74 –голые числа -Х.К.) по со- 

зданию АВТОНОМИИ? Тоже самое по избранию НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА. Если они  
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 были и не приведены, то вызывают лишние негативные измышления, например:  

А. Материалы сьезда не полные, отрывочные, что может означать, что они не отражают 

сполна и общенациональные интересы греков СССР. Однако, имеется оценка журналиста: 

Г. Сам Всесоюзный съезд греков весной 1991 года в Геленджике по своему значению был 

выдающимся событием в нашей истории советского периода, в ходе работы которого обсуж -

дались в той или иной мере многие актуальные проблемы нашего бытия и нашего будущего?  

Бомба! Делегат греков Казахстана Параскевопуло Я. Г. (стр. 40 ) заявил, что: «Перед прие- 

здом на съезд греческая диаспора Казахстана получила воззвание от московского общества 

советских греков, где наших соотечественников призывает отказаться от постановки вопроса 

о греческой автономии в СССР в пользу создания сельских Советов в местах компактного 

проживания греков». Также подметил, что в вопросе об автономии имелись разногласия…. 

А. Неизвестно, чем была вызвана инициатива московского общества греков, чтобы обрати- 

ться с таким воззванием к другим обществам греков? Напрашивается вопрос: была ли она про- 

диктована? 

Возникает также вопрос о некотором нерациональном представлении количества делегат- 

ов на сьезд от первичных организаций греков? Почему-то только Грузия и Украина предста -

вила по 60 делегатов, остальные от 3-х до 25-и и Краснодарский край 30. Вопрос серьезный! 

Ведь во главе московской команды (см. выше воззвание) с делегатами Грузии и Украины 

вместе составляют подавляющее большинство -130 голосов на сьезде?! Это более чем 50% го- 

лосов - решающая сила была в их руках. Вероятнее всего, что отразилось и на приведенные 

выше результаты итогов голосования? Возможно ли, что и это было кем-то организовано!  

Из чего можно допустить, как предположение, что заблаговременно были созданы 

негативные условия для достижения поставленных целей СЪЕЗДОМ и их реализации! 

 Возможно моѐ предположение и утверждение неверное, но факты наводит на это. 

Б. К сожалению, очень быстро произошло событие эпохального значения - развал Советс -

кого Союза и всей социалистической системы с его катастрофическими последствиями, что 

вернуло нас в новую реальность с еѐ социально-экономическими и духовными проблемами 

разброда и выживания.  

А. Важным вопросом сьезда, если не главнейшим, был подбор кандидатур из числа делега- 

тов для формирования состава НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТА – двигателя реализации и прог- 

ресса в деле этнической проблемы греков СССР. И в этом вопросе в материалах съезда нет 

сведений, каким путем вошли в Нацсовет основные 24 делегата из общего количества 66, так 

как 42 автоматически входили как председатели первичных обществ греков на местах. 

Причем, по сведениям делегатов, Г.Х. Попов не хотел быть Председателем. Были ли друг- 

ие потенциальные лица? Таким образом, не отражается классическая процедура выборнос -

ти, поскольку это Учредительный съезд. История обычно пишется на фоне исторических 

ли- чностей, рождаемых в конкретный период времени в связи с возникновением крити -

ческих событий в общественной жизни. 

Вопрос: Насколько уважаемый Гавриил Попов исходил из событий? Посудите сами! 

В связи с этим прошу уважаемого читателя, болеющего за судьбу своего народа или гото-

вого посвятить свою жизнь делу восстановления справедливости в продолжающихся трагед – 

иях или хотя бы бороться с постоянной дискриминацией эллинов -ромеев повсеместно в 

общественной жизни и в самой Греции, самому самокритически проанализировать и оцен- 

ить объективно приведенные выше факты. 

Я был склонен умолчать один из известных вопиющих фактов, поскольку уже нет их в 

 живых, имевший место на сьезде, когда шло обсуждение вопроса о целесообразности соз- 
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дании для греков СССР АВТОНОМИИ, они - почтенные греки покинули зал обсуждения. На 

съезде они не выступали, однако, они в числе первых приводятся  членами Этнического 

Совета. 

 Возможно, один из уважаемых профессоров и был прав со своими аргументами об уто- 

пичности вопроса о создании Автономии, она действительно вытекала из условий ее рассмо- 

трения, но заявить об этом авторитетно и гласно, полагаю, в тех напряженных условиях 

делегатов, следовало бы воздержаться. Лично допускаю предположение, что Он этим вы- 

разил мнение московского общества в пользу их «воззвания», о котором приведено выше. 

Б. Вопрос «воззвания» витал в атмосфере делегатов съезда, но не получил обсуждения.   

А. Следует отметить, что место для проведения сьезда и прилегающая к ней террито- 

рия  Краснодарского края, тем не менее, исторически выбраны не случайно и вот почему: 

 г. Геленджик в древности был греческой колонией –Торик в VI до н.э. По демографи - 

 ческим данным с населением греков около 5 % и занимает второе место после русских. 

 Прилегающая территория для создания предполагаемой АВТОНОМИИ входила в сос- 

 тав греческого Боспорского Царства с V-го века до н.э. (см. Карту 1). Кроме того, она в 1931- 

1939 гг. включала в себя или граничила с этническим территориальным образованием греков- 

Греческим районом с центром Крымск, в котором из общего количества жителей района 

17.423 чел. греки составляли 11. 428 чел., то есть более 60%. Над греческой гимназией в 

г. Крымске висели два флага- российский и греческий. Жизнь греков протекала гармо – 

нично со всем народом страны, соблюдали этнические обычаи и традиции.  

 

 

 

             Карта 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне представляется, что при твердом намерении Москвы решить греческий вопрос, 

была и другая возможность, кстати она в тот период времени назрела, на базе статуса  

Абхазской АССР создать Абхазо-Греческую Союзную ССР! Справедливое основание для 

этого: 

 Согласно всесоюзной переписи населения в 1939 г. греки составляли 11.10 %. На роко- 

  вой год их выселения -13.5%, то есть 48.400 тыс чел. Специальная комиссия МГБ СССР во 
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главе с подполковником В. Гоцевым от 24/11/1951 года: 70% советско-подданные греки были 

высланы из Абхазии незаконно, преступным образом, принудили и присвоили все их личное 

имущество и созданное ими общественное хозяйство (основание строго секретная справка В.  

Гоцева). Из чего явно вытекает, что необходимо было Москве восстановить справедливость -  

все права греков в Абхазии, которую греки приняли, как и я, за свою Родину! 

 г. Сухуми в древности был также греческой колонией – Диоскурия и все ее историчес-  

кие памятники и достопримечательности города напоминают о присутствии греков. Кроме то- 

го, Абхазия и западная часть Краснодарского края вплоть до региона г. Керчи входили в сост- 

ав Царства Понта (см. Карту 2 на стр.52) в период Династии царей Митридатов (ΗV век до н. э. 

по Η век н. э.). В период же Трапезундской империи(1204-1461гг.) восточное Причерноморье 

находилось под влиянием этой империи.   

 При этом отменить Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) строго секретное(выписка 

из протокола № 69 заседания Политбюро ЦК, решение от 17 мая 1949 г.) о выселении греков 

как политически неблагонадежных элементов. Как необходимая мера - снять со всего на – 

рода попранную честь греков СССР среди других народов страны. 

Анализируя в целом материалы, я бы сказал, действительно исторического сьезда греков, 

следует подчеркнуть, что ошибки в понтийском движении прошлых лет повторились!!!  

 Амбиции и негативные позиции, часто доводят до того, что даже обычные разногласия 

становятся непреодолимыми проблемами- условиями разрушения, вместо созидания и раз -

вития.    

К сожалению это один из парадоксов: свободы и демократии. Например: из 100 человек с 

решающим голосом 99 против одного, который абсолютно прав. Но 99 могут принять реше- 

ние обвинить его и даже наказать, так как его правота против их интересов.  

По мнению некоторых участников съезда пороки, которыми страдали делегаты съезда 

греков СССР являлись проклятием греков-ромеев Понта.  

Д. Горячие споры. амбиции, стремление извлечения личного интереса, карьеризм имели 

место и в период установления Советской власти и в 20-е - 30-е годы. ??? Тогда народы стре- 

мились : «Να απνθηήζνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ππόζηαζε», то есть приобрести общес- 

твенную и экономическую субстанцию, закрепиться на конкретной территории земли Росс- 

ии - стать этническим еѐ владельцем, получить статус государства, конституционные права, 

безопасность в своем этническом развитии. 

В результате было образованно около 60 национально-территориальных образований.К 

 сожалению, единственная нация?, которая не смогла определиться, организационно офор-  

миться - это более полуторамиллионная масса греков СССР, которая исторически была ко - 

ренной в Южных частях регионов России и ряда республик. 

Чем же можно объяснить причины всех этих трагедий нашего древнейшего народа?   

А. Мое мнение, греки-ромеи не прошли стадию классового формирования общественной 

жизни, не имели общественных организаций, политических партий, не владели практикой бо- 

рьбы в защите своих этнических интересов. Не приучены общественным принципам единона- 

чалия: подчинения решениям большинства меньшинству и т.д.  

Кроме того выявляется один существенный фактор, что во всех попытках решения этниче- 

ской проблемы народ не имел и находился в бесплодном периоде рождения своего явного и 

признанного всеми одаренной личности, идейно-политического и духовного вождя Эллино - 

ромеев Понта, преданного жизнью и способного вести многострадальный свой народ за собой 

для реализации в жизнь столь трудных проблем - чаяний народа. Этот фактор и многие прин – 

ципы не сработали на сьезде, стороны зашли в тупик и погубили развитие понтийского дви - 
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жения по реализации его актуальных проблем!!!  

Таким образом, контингент делегатов съезда греков СССР в 1991 г. в Геленджике, очеви- 

дно, не включал в свои ряды просвещенных людей не только с практическим опытом, но и те- 

оретическим багажом исследования в области истории освободительного движения народов, 

которые наилучшим образом, как правило, достигают планирования, реализации программы 

требования народа и, даже, выдвижения вождя для него. Механизм по реализации решений 

съезда носил утопический характер, не базировался на силы самих греков.  

Кроме того, надо иметь ввиду и то, которое вытекает из анализа отдельных выступлений 

представителей, что понтийские общества на местах до съезда получили: «воззвание от мо- 

сковского общества греков, где оно призывает наших соотечественников отказаться от 

постановки вопроса о ГРЕЧЕСКОЙ АВТОНОМИИ в СССР в пользу создания СЕЛЬСКИХ 

СОВЕТОВ в местах компактного проживания греков» (см. «Материалы … сьезда, стр. 40). 

Эту акцию из Москвы следует оценить политически – она была направлена на нейтрализацию 

целей съезда, чего и добилась. В ней следует усматривать, что Москва не была намерена выде- 

лить территорию для создания АВТОНОМИИ, а на местные Советы сами греки не согласят- 

ся. Тем самым в масштабе государства раз и навсегда отпадет сам по себе вопрос.  

Весь сыр-бор, имевший место на съезде, мне лично представляется, как хорошо запла- 

нированный сценарий: бросить пыль в глаза людей и затмить их сознание.  

Что последовало?  

Проливают свет следующие заявления делегатов, спустя время:  

Г.Тридцать лет назад в жизни греков Советского Союза состоялось огромное по своей ва -

жности историческое событие. В причерноморском Геленджике 29-31 марта 1991 года состо- 

ялся 1-й Учредительный съезд греков Советского Союза. На данном съезде впервые собрал -

ись 247 делегатов, представляющих 56 первичных и региональных обществ греков, прибыв -

ших в Геленджик со всех концов Советского Союза, дабы познать счастье, радость узнава- 

ния друг друга, сформулировать основные тезисы «Куда идти?» и «Что делать?». 

И. Я усматриваю, что были и соотечественники, делегаты в лице негласных сотрудников 

спецслужб в работе съезда.  

Руководство греков России (Исполком «Понтоса» вместо истолкования ошибок) стал де- 

зинформатором движения за Автономию, спустили ее реализацию на тормоза. Оно протолк- 

нуло резолюцию что, дескать Идею Автономии необходимо «затормозить» до лучших времен, 

когда произойдет стабилизация госсистемы в России. Прошло 30 лет и что?! Затем видные 

лица съезда запели, стали прямо заявлять об иллюзорности этого этнического вопроса. 

Б. При спокойном и глубоком анализе всех фактов этнический вопрос не может не показа - 

ться далекой от реалий- просто красивой и привлекательной утопией. Точно так же можно го- 

ворить и о сегодняшних призывах создать Автономии в Крыму, в Краснодарском крае так же, 

как и на территории исторического Понта - красивые утопии. 

Из чего следует, что Руководство Объединения греков России и сами делегаты нача- 

ли осознавать воочию то обстоятельство после съезда, в котором фактически оказались 

- в плену своих Идей без разработки механизма их реализации. Этим воспользовались не -

гативники. Вскоре развал великого Советского Союза подвел черту под съездом греков СССР.  

Уместно, очевидно, будет сказать и о том, что в Понтийском движении - столь актуальной 

(!) этнической проблеме хронических трагедий нашего народа - эллинов-ромеев Понта нахо -

дятся таковые, которые не только мешают, но я бы сказал и вредят, тем кто мечтает, горит ду- 

шой и телом, старается, чтобы найти выход для народа из своего трудного положения, в кото -

ром находится! Известно, что: кто желает – ищет решение, а кто нет- оправдание. 
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А.Моя личная позиция в жизни такова: стараюсь и не навредить. Если не способен меч -

тать, тем более, конструктивно думать и предлагать свое конкретное предложение реше- 

ния проблемы, зачем прибегать к безответственным пессимистическим фразам из багажа 

знаний своей профессии, как иллюзорность, красивая утопия и прочее. Полагаю, таковых лу- 

чще избегать либо предъявлять им условие, чтобы заняли позицию по существу, находили и 

вносили свое конкретное предложение – работать.  

Ибо трагедия народа продолжается! 

Таким образом, греки СССР испытали в своей жизни в Советском Союзе в отношении к 

ним очередные следующие коварные преступления и геноцид:  

Первый в 1937-1938гг. , когда согласно спущенной директиве НКВД за № 50215 роков- 

ым днем стал 11\12\1937 года о начале «Греческой операции», в результате которой осно-

вной интеллектуальный потенциал нации греков был выслан в Магадан и уничтожен; 

Второй в 1937-1938гг., когда в г. Краснодаре в одну ночь расстреляли 71 члена руководс- 

тва национальной территории греков – Греческого района с центром Крымск и затем ликви -

дироровали сам район в 1939 году;  

Третий в 1942-1944 гг. выслали греков из Краснодарского края и Крыма под предлогом, 

якобы они сотрудничали и станут сотрудничать с врагом. Этот блеф позже опровергнут. В 

материалах истории Второй Мировой Войны четко приводится о том, что ни один грек не 

уронил свою честь в войне Советского народа против немецкого фашизма; 

Четвертый в 1949 году выслали греков СССР и ликвидировали две крупные общины 

греков СССР  – краснодарскую, грузинскую и присвоили все нажитое ими вековое имущест- 

во и запретили вернуться на прежние места жительства, восстановить справедливость; 

Пятый в 1991 г. Полагаю – намеренно провалили создание греками Автономии. 

По части проживания греков Понта в России: Имеет место факт – о братских греко-русск -

их отношениях между народами. Однако, в отношении царской и советской государственных 

властей исторически к грекам наблюдается использование их христианство в интересах укре -

пления своих границ и гегемонии над народами.  

Во всех форумах и встречах русских и греков, особенно, подчеркивается, что: 

«Россия и Греция – история, которая объединяет». 

К сожалению, по факту создания грекам Автономии объединение не состоялось. 

В 1980-е годы в Казахстане противостояли признать немцев в качестве нацменьшинства и 

выделить им землю для образования Автономии в Павлодарской области. Тоже самое произо- 

шло и в Киргизии уже после распада СССР: не признали греков нацменьшинством. 

Верховный Совет, очевидно, это принял во внимание.   

 Я за критику, как сказал Марк Твен, если она приносит пользу, а не вред. Это в назидание 

грядущему нашему поколению, чтобы в понтийском движении избегали ошибок! 

Если бы Национальный Совет действовал  адекватно, согласно своего предназначения и 

вложил бы свою душу в каждый шаг и слова, и действия с полной своей ответственнос- 

тью перед народом, то счастье само бы нашло каждого из них, пришло бы и в наш народ!  

Остается к сожалению констатировать тот факт, что упущен такой подходящий исто- 

рический шанс, как период развала СССР, переустройства системы страны, когда, оче- 

видно, было возможно и решение этнической проблемы греков СССР !!! 

История и достижение наших Великих предков, Эллиноромеев – ηης Ρωμαιοζύνης ηοσ Πόν- 

ηοσ по прежнему побуждает в наших сердцах духовную силу, любовь к своему Отечеству и 

желание самоотверженно служению ему. 

Уважаемый читатель, не могу Вам пояснить почему, но от души верю, придет время, когда 
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станет необходимостью духовное востребование большей части диаспоры эллинов- ромеев, 

в том числе и проживающих в Греции, своих генетических корней – земли своих предков,  

Отечества, Родины Понта и трудный вопрос – Возвращение! Нация – народ воспрянет духом 

об исполнении  мечты многих поколений, невольных беженцев наших предков из Понта!     

 Я свою душу, после двух поездок, оставил на Родине, в Санте Понта, с тех пор она витает 

в ее небесах и когда Вы окажетесь там непременно, вспомните мое предсказание и тогда по -

чувствуется Вами эта встреча как эхо ласкательного шума в Ваших ушах -встреча навсегда! 

Чем же можно объяснить теперь такой поворот обстоятельств с эллинами-ромеями По- 

нта- в поиске своих корней, тогда когда, покидали СССР массово греки решительно заявляли, 

о своей решительности о том, что выезжают на постоянное место жительство в свою «истори- 

ческую» Родину - в Грецию? Очевидно дискомфортом в общественной жизни. Здесь уместно 

дать справку о том, что с января 1990 года - за год и три месяца до дня начала работы Первого 

съезда Греков СССР в Геленджике 29-31\3\1991 году, полагаю, уже более 50% греков покину- 

ли СССР, что может, по моему мнению, составлять  более 500.000 человек.  

В Греции спустя несколько лет организовали несеръезную перепись, чтобы выявить види- 

мо какое - то число и выставили округленную цифру 200.000 человек. О несерьезности говор- 

ит лишь один факт, например, в Каллифее в здании Номархии шла перепись греков, прибыв –

ших из СССР. Я проходил, случайно, мимо и только тогда узнал, что там происходит. Не зна -

ли об этом и другие мои родственники и знакомые, которые, как и я, не вошли в это число. 

Статистическая служба Греции нас изучала со дня нашего прибытия, лично ко мне по мес-

ту проживания заходили один или двое несколько раз и заполняли анкеты с большим числом 

вопросов: что знаем о Греции, зачем приехали, чем заняты и до понятия о ΔΔ - Евросоюзе. 

Оказывается  наше понятие о Родине тоже изучали, описали и приводят в книгах. Одна-  

 из них - писателя исследователя – журналиста Нила Асерсона
28

. Привожу из нее отдельные 

отрывки, дословно, чтобы Великая Этническая Идея Возрождения Эллинизма Понта (ВЭИВ- 

ЭП) была воспринята однозначно всеми Ромеями христианами и мусульманами Понта  как и 

есть - духовная потребность и настоятельная необходимость, чтобы восстановить справедли- 

вость для нашей нации и народа(мой перевод после каждого абзаца- Х.К.): 

«… ήκεξα ε ρξήζε ηεο ιέμεο «πξόζθπγαο» - εηδηθά κάιηζηα ε ιέμε rufugree ζηα αγγιίθα –  

πξνύπνζεηεη ηελ ύπαξμε ελόο θξάηνο- έζλνο … Ο θαζέλαο είρε κηα παηξίδα… ν άλζξσπνο πνπ είρε 

απνκείλεη «άπαηξηο» …-  είρε απνθνπεί  από ην έζλνο - θξάηνο ζην νπνίν δηθαησκαηηθά αλήθε ….  

Сегодня применение слова беженец, особенно из английского, предполагает  существова- 

нии государства-нации… Каждый имеет Родину … человек, который остался без родины… 

оторван от государства-нации к которой относился…. Например, беженец – есть кто-то, 

который относился к одной нации и ее потерял….     

«Μεηά ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ ην 1953 … νη πεξηζζόηεξνη  από ηνπο εθηνπηζκέλνπο  Έιιελεο  

ζθόπεπαλ ηώξα λα γπξίζνπλ ζηελ Παηξίδα. Με ηελ ιέμε «Παηξίδα» ελλννύζαλ ηε ζύγρξνλε Διιά- 

δα.  Απηνί νη Έιιελεο ηνπ Πόληνπ είραλ δερηεί ην κεγάιν μεξηδσκό ηε θπγή απ’ηνπο Σνύξθνπο, σο 

κεηαλάζηεπζε. Όκσο ε εθηόπηζε από ηνλ ηάιηλ κεηέηξεςε ηνπο Έιιελεο ηνπ Πόληνπ, θαηά ηε δηθή  

ηνπο εθηίκεζε, ζε πξόζθπγεο ». 

После смерти Сталина в 1953 году …. большая часть из высланных греков намеревались 

теперь вернуться на Родину. В понятие слова Родина вкладывали современную Грецию. Эти 

греки Понта испытали искоренение и бегство от турок, как переселение(эмиграция).Однако 

_________________________________________ 

28. Νει- Αζεξζνλ «Μαύξε Θαιαζζα. Λίθλα πνιηηηζκνύ θαη βαξβαξόηεηα ». Перевод  c англий -

ского Λεσλίδαο  Καξαηδάο. Δθδ.- Χθεαλία 2003, стр. 369-375. 
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выселение в период Сталина превратило греков Понта, согласно мнения греков, в беженцев.  

«Μέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είραλ επηζηξέςεη ζε κηα θησρή ρώξα, … ηελ νπνία δελ είραλ δεη 

πνηέ θαη πνπ είρε μεράζεη ηελ ύπαξμή ηνπο». Ζ Διιάδα  ηνύο άλνημε ηελ πόξηα ηεο αιιά όρη πάληα  

θαη ηελ θαξδία ηεο». 

В 1990-е годы вернулись в одну бедную страну… которую никогда не видели и которая за-  

была об их существовании…Греция открыла им двери, но не всегда и свои объятия. 

Όπσο γξάθεη  ν Άληνλη Μπξάηεξ: «Οη Έιιελεο ηνπ Πόληνπ … δελ παξαδίδνπλ ηα όπια. Έρνπλ  

ηηο  πνην εθπιεθηηθέο ηθαλόηεηεο επηβίσζεο. Όκσο θάπνηνη δεηνύλ  κηα ηζηνξία, θάπνηνη δεηνύλ κηα 

παηξίδα, θαη θάπνηνη θαη ηα δπν.... Γελ είλαη πεξίεξγν πνπ νη ζεκεξηλνί  Έιιελεο ζπρλά ζαζηίδνπλ 

από ηηο αληηθάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ Πόληησλ».  

Как пишет Энтони Брайер: Греки Понта … не сдают оружия. Имеют впечатляющую 

способность выживания. Однако, одни ищут одну историю, некоторые ищут одну родину и 

некоторые и то и другое… Любопытно что сегодняшние греки Греции часто смущаются от 

противоречий в поведении Понтийцев.   

«Μπνξεί λα δηάιεμαλ  ηελ Διιάδα γηα ζπίηη ηνπο, αιιά ηαπηόρξνλα – κόιηο μεκπάξθαξαλ  ζηε γε  

ηεο επαγγειίαο – άξρηζαλ λα πιέθνπλ έλαλ ππέξνρν εμσηηθό ηζηό κε ζηνηρεία απ’ηελ παξαδνζή ηνπο 

θαη ηελ ηδηόξξπζκε κνίξα ηνπο, πνπ ππνδειώλεη όηη ε παηξίδα ηνπο είλαη, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, θά- 

πνπ αιινύ. Σν έκβιεκα ηνπο είλαη ν πνληηαθόο αεηόο, ην βπδαληηλό παγόλη, ίζσο ην θαιό πνπιί πνπ  

πέηαμε από ηελ Πόιε γηα λα αλαγγείιεη πσο ε Ρσκαλία πάξζελ… Σν «πνπιί» ηξαγνπδάεη όηη θάπνηα  

κέξα, ε δόμα θαη ε αμηνζύλε ησλ Διιελνπνληίσλ ζα αλαγλσξηζηεί. Όηαλ ζα έξζεη εθείλε ε εκέξα 

ηεο δηθαίσζεο , ηα ρηιηάδεο ρξόληα Αλάβαζεο ζα έρνπλ επηηέινπο  ηειεηώζεη».  

Возможно,  избрали Грецию-домом для себя, но одновременно – как только выгрузились на 

обетованной земле - начали плести экзотическую ткань с данными из их традиций и своебра-  

зной судьбы, намекать, что их Родина находится, в конечном счете, где-то в другом месте.  

Имеют эмблему понтийского орла, византийскую птицу с блестящими крыльями, навер- 

ное хорошая птица, которая прилетела из Константинополя и сообщила, что Романия взя- 

та… Птица поет, что в какой-то день, слава и достоинство Эллиноромеев будет признана 

разговаривающими по-эллински. Когда придет тот день справедливости, тысячилетние го- 

да восхождения будут закончены.         

«Απηό άξρηζε λα ζπκκεξίδεηαη από ηνπο δηαλννύκελνπο σο Πνληηαθή εζληθή ζπλείδεζε ε όπνηα 

είρε ηελ έλλνηα «πξνέιεπζε» θαη «ξίδεο». Κάπνηνη κάιηζηα νλεηξεύνληαλ ηελ αλαβίσζε ηεο παλιάς 

ιδέας για μια ασηόνομη ελληνική  περιοτή ζην Κνπκπάλ. Έγηλε έλα ζπλέδξην κε Έιιελεο αληηπξν- 

ζώπνπο ζην Γθειεληδίθ , ην 1991 θαη βγήθε κηα ειιελόθσλε εθεκεξίδα «Πόληνο» ζηελ Αλάπα».  

Интеллигенция начала выдавать это как за Понтийское этническое сознание, которое 

выражалось  в поиске своих корней. Некоторые мечтали возродить старую  Идею создать 

греческую автономию в регионе Кубани. Был созван съезд греческих представителей в г. Ге- 

ленджик в 1991г. и издана одна грекоязычная газета Понтос в порту Анапа. 

«Αθινύζεζε έλαο εκθύιηνο πόιεκνο ζηε Γεσξγία  θαη νη πεξηζζόηεξνη Διιελνπόληηνη πήξαλ ην 

δξόκν γηα ηελ «παηξίδα» - ηελ Αζήλα ή ηελ Θεζζαινλίθε». 

Последовал распад СССР,  гражданская война в Грузии и большая часть Эллиноромеев 

взяли дорогу на родину- Афины или Салоники. 

«Σν ζέαηξν ησλ κεηακνξθώζεσλ, πνπ έθαλε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο πξώηα γεγελήο, κεηα μέλ- 

νπο ζηελ ίδηα ηνπο ηε ρώξα, κεηά κεηαλάζηεο, κεηά εμόξηζηνπο θαη πξόζθπγεο, ζα ξίμεη ηελ απιαία 

ηνπ». 

Театр преображений, который сделал этих людей в начале коренными, затем чужими  в 

их же стране, затем переселенцами, затем выселенцами затем беженцами, опустит 



-43- 

занавес. 

«Σν ηαμίδη ηνπο από ηνλ Πόλην ζηνλ Καύθαζν, ζηελ Κξηκαία, ζην Κνπκπάλ θαη άιινπ, θαη από 

ηε Μαύξε  Θάιαζζα ζηηο λνκαδηθέο ζηέπεο  ηεο Κεληξηθήο Αζίαο θαη από ην Καδαρζηάλ θαη αιινύ 

ζηελ Διιάδα, ηειηθά ζα νινθιεξσζεί», όηαν θα θηάζοσν ζηην κοιηίδα ηοσς, ζηον Πόνηο. 

Путешествие из Понта на Кавказ, в Крым, на Кубань и в другие места и из Черного Моря  

в кочевые степи в Центральную Азию ,из Казахстана и других мест в Грецию и в итоге за – 

вершится, когда беженцы эллиноромеи наконец достигнут своей колыбели - Понта.  

Придет тот день, когда слава и достоинство Эллиноромеев Понта будет 

признана! Восторжествует вновь Православное Христианство на земле наших 

предков – Отечестве в нашей Родине –Понт! Сбудется предвидение того ромея 

мусульманина(очевидно криптохристианина – Х.К.), который держа за руку жен -

щину с мусульманским платком на голове - хиджаб, при спуске с горы Сумела 

после посещения Монастыря Святой Панагии, говорил ей:  

«Κάποτε Τ’ ζμετερ θα ερχουν ξανα να ηουν αδακζσ». 

Мы в это время поднимались к Монастырю я это отчетливо слышал и доба- 

вил тоже в слух: «Και ελευθερα θα ςτεφανοθουν ςτθν Παναγια Σουμελα».  

Дай Бог, чтобы заветная мечта понтийского народа  эллинов-ромеев диаспо- 

ры всего мира сбылась!    

Выводы и предложения. 

Попытки и действия наших предков в создании Автономии на протяжении всего ХХ-го 

века, многократно, не согласуются с верой в то, что они были основательно продуманы до 

глубины души и были готовы уверенно идти в осуществлении на практике этнической цели. 

Большинство следовали за этой Великой этнической Идеей - приобретения независимости 

и национального развития. Однако оказалось, что они легко заходили в тупик и погибали, из-

за допущенных многих ошибок в течение короткого периода времени и отсутствия возможно- 

сти их исправления.  

Полагаю, это означает, что не было изначально твердого голоса и обдуманного рассудка в 

разработке мер по реализации их на практике. 

В большей степени обескураживает то обстоятельство, что в течение истекшего пери- 

ода около 3-х десятилетий, к примеру со дня проведения I-го съезда греков СССР в Геленджи- 

ке в 1991 году, не нашелся, по существу, ни один из 247 делегатов, или 66-ти членов Национа- 

льного Совета,или ряд ученых, философов и историков, который бы воспринял духом и с пол- 

ным сознанием личной ответственности, чтобы дать самокритический анализ всего хода 3-

х годичной подготовки проведения конференций, фестиваля культуры греков СССР, круиза по 

Черному морю и, наконец, самого 3-х дневного Ι-го съезда в Геленджике и ответил на все 

причины провала данной важной этнической Идеи! Итог- Несостоявшаяся справедливость! 

Встает актуальным вопрос, возможно ли научным методом анализа исследовать и ответить 

на причины неоднократной гибели этнической Идеи создания Автономии для греков Понта? 

Ведь эта этническая Идея стала одной из первопричин в Турции завершения кемалиста- 

ми геноцида греков христиан Понта и искоренения их из земель своего происхождения.   

Некоторые ссылаются на иллюзорности и утопичности данной темы, то есть практически, 

вообще, невозможной для ее осуществления.  

Народу нужна правда! Получить ясное представление о своих этнических возможностях. 

Полагаю, понтийская группа ученых сможет дать научное обоснование проблемы, возмо- 
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жна ли в реализации на практике Великая Идеа народа - Создания Автономии и прекращ- 

ения всяких измышлений и толкований в решении данной проблемы. 

В мировой практике имеются достаточные примеры, когда народы изгонялись из своих зе- 

мель, причем многократно, они теряли языки, свои письменности, рассеивались по всему ми-  

ру. Однако, не теряли этническое свое сознание, что их ожидает родная Земля. Спустя много 

веков и тысячелетий находили в себе силы вернуться и во-  

зродить свою Родину- Страну!  

Ромеи Понта, как я убежден, имеют гораздо больше 

шансов и не могут быть они исключением!  

Ведь кемалисты (верхушка их состояла из донмѐ- ому- 

сульманенных в XVIII-ом веке евреев - Х.К.) изгнали хри- 

стианство в 1923 году и создали на нашей земле и крови 

наших предков, Турецкую Республику, 100-тие которой 

будут праздновать в 2023 году. К этому соответственно и 

необходимо направить наши усилия, безусловно цивилизо-  

ваным образом, чтобы весь мир  смог воспринять боль, 

страдания и чаяния нашего народа!!!  

Ромеи Понта- это здоровый, живучий орган, показали 

всему миру свою способность своим трудом как преодолевать большие трудности, выживать 

и прогрессировать по уровню выше других народов во многих странах его диаспоры. Естест- 

венно, достойны  жить и на своей исконной Земле своего генетического происхождения.  

Наш народ нуждается в организаванности, сильном и самоотверженном 

этносу руководстве, способном вести народ за собой!!! 
 Да благословит ВСЕМОГУЩИЙ - БОГ на мир народ региона Понта!!! Чтобы  ΥΥΗ век 

стал веком Возвращения его сынов Ромеев на Родину, на ГАРМОНИЧНОЕ СОЖИТЕЛЬ -

СТВО ВСЕГО НАРОДА И ПРОГРЕССА В ЖИЗНИ И РОДИНЫ(см. рядом благословение). 

Анализ трагедии эллинизма Понта показал, что этого могло бы не быть. Как приводят в  

своих реляциях ряд западных дипломатов в Трапезунде, так и в своих воспоминаниях посол                                                                          

Советского Союза С. И. Аралов в Анкаре (1922-1923гг.) сообщает, что : «… мне, как и М.В.  

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

у христиан - греков с окружающим мусульманским населением были раньше наилучшие от- 

ношения». А сам Султан Абдул-Хамид ΗΗ (1876-1908гг.) которого свергли младотурки, считал 

христиан лучшими гражданами империи (наилучшие отношения имели место во второй поло- 

вине ΥΗΥ-го века и в период его правления –Х.К.). 

Прошло 100 лет с периода совершения Геноцида младотурками и кемалистами. Имеется 

масса неопровержимых доказательств совершенных преступлений. Однако, Турция упорно не 

желает признавать эти варварские действия своих предков, привести в соответствие с истин- 

ой свою историю и достигнуть примирение народов. 

Тем не менее часть интеллектуального сообщества страны требует, что признание престу- 

плений избавит турецкое общество от тяжести синдромов прошлого, поставит его на путь де- 

мократизации жизни. В связи с чем, борьба за признание преступлений – Геноцида наших 

предков христиан Понта, с целью восстановления правды и справедливости, требует все боль- 

ше усилий. 

Судьба народа Понта, оторванного от этнографической территории своего генетического 

происхождения, и не имеющего постоянного места обитания – проблема, трагедия, которую 

приходится постоянно констатировать во всех исследованиях. 



-45- 

Кроме того речь идет о неоправданном числе жертв вне своего Отечества в ХХ-ом веке. 

Численность населения греков-христиан и мусульман вместе до Η-ой Мировой войны была в 

целом 2.5 млн. человек, и с учетом его роста могла сегодня достичь 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 ромеи христиане обязаны своей жизнью жертвам -

18 млн. наших предков.  

Сразу с первых же дней  начала греко-турецкой войны  1919-1922 годы, спровоцированная 

Англией и начатая Эл. Венизелосом(1919-1920гг.) и продолженная другими(1920-1922гг.), ок- 

азалась катализатором резкого возрастания турецкого национализма, мусульманского фанати- 

зма, рождения кемализма, приведших к массовой резне христиан и искоренению православ -

ного христианства Понта и всей Малой Азии. 

Христианство в своем Отечестве –Понте уменьшилось на столько (на 70% в 1919-1920гг.) 

что стало аргументом для турок , чтобы уничтожить оставшееся на Понте население греков 

ромеев - христиан, как пытавшихся нарушить целостность Турции. 

Если бы наши предки –христиане продолжили проживать на Родине – Понте компактно с 

населением в 2.5 млн. человек , совместно с всего около 700 тыс. мусульманами, то смогли бы 

сожительствовать с последними. Тогда ни Россия, ни международная конференция в Париже 

по подведении Итогов Η-й Мировой войны, не смогли бы пренебречь стремлением ромеев-

христиан к самоуправлению, и тем более, допустить кемалисткий Геноцид!!! 

Налицо- диссонанс. С одной стороны, невозможно было сохранить Родину, не отказав -

шись от православия – и наоборот. Что предпочесть – Родную Землю или Душу? А ведь они, 

в принципе, и совпадают. В этом – трагедия нашего народа! 

Напомню, для сведения уважаемого читателя, что Геноцид греков-ромеев христиан Понта 

признали (на начало 2021года) лишь Греция-1994г., Кипр-1996 г., Европарламент-2006г., 

Швеция-2010г., Армения- 2015г., некоторые штаты Австралии и США и Международный Со- 

юз Академиков по исследованию Геноцида- 2007г. 

Созидательным началом в понтийском движении должна стать Великая Идея возрождения 

нашего Отечества, которую ромеистам необходимо выставить на всеобщее обсуждение. Нам 

важен результат, чтобы совместное требование христиан и мусульман ромеев Понта стало до- 

 стоянием гласности: международной общественности, дипломатии, политиков и ООН. 

Изложенные сведения в работе могут быть использованы  ромеистами– патриотами Понта, 

не только в борьбе за признание Геноцида наших предков, но и для торжества справедливос- 

ти в решении исторических, общественных и политических вопросов, касательно прав наро- 

да греков –ромеев Понта в своем Отечестве
29-30

. 

Я - 3-ое поколение беженцев из нашего Отечества Понта, в моем возрасте (84 года) дети 

мои - 4-ое поколение находятся в возрасте 40- 60 лет, внуки - 5-ое поколение от 9 лет до 35 

лет и правнуки - 6- ое поколение от 6 до 12 лет. Мои думки о них, быстро уходит время, оно  

может стать для них чревато более опасным. Надобно им учесть: почему гибли Идеи!!! 

Мы - 3-ое поколение создали базу - встать на ноги в разных странах 4-му поколению. Ему 

надобно твердо воспринять, как смысл жизни, Великую Понтийскую Идею о возобновлении 

дела своих предков. Для чего всемирно создать необходимые первичные структуры народа, 

___________________________________________ 

29-30.Христофор Л. Кешаниди- Γσληάδεο-Keşanoğlu «Истоки трагедии эллинизма Понта». 

 (Краткий  очерк из истории православного Духа) Афины 2017. Стр.352 « Геноцид греков По- 

нта согласно критериям ООН». (Столетию трагедии (1919-2019) посвящается).  Афинский 

Курьер 7-20\08\2019г. и 11-24\09\2019г. греческий Сухумский Вестник № № 135-136. Стр. 28. 
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определить страну и город (например, Турцию и Трапезунд), созвать и создать Всемирный 

Конгресс всех ромеев Понта(христиан, мусульман и других), для обсуждения этнических 

проблем нации, принять конкретные решения и об эффективном механизме их реализации. 

II Часть. Отклонение беспочвенных притязаний разных 

народов региона к истории и территории Понта. 
                                                        «Δις οίφνός άριζηος αμύνεζθαι περί πάηρης » Гомер(М 243).  

                           Означает: «Наилучщим предзнаменованием является сражаться за Родину!». 

Тема раскрывается для того, чтобы опровергнуть искажения современными соседними ст- 

ранами и народами Понта (грузинами, армянами, курдами и абхазами) ряда исторических фа- 

ктов о якобы принадлежности территории исторического Понта их древнейшим племенам как 

аборигенам региона и опровергнуть домыслы, приводимых в данное время в интернете часто 

и о причастности к авторству производства из горной руды металла: железа серебра и меди. 

Безусловно все это связано с тем что, действительно, генетически произошедший и вла -

девший народом Понт- Эллины-ромеи не имеют в данное время государственных учреждений 

для защиты своих этнических правовых интересов в данном регионе. Поэтому беспрепятстве-  

нно, кто угодно, путем искажения действительности, вынашивают различные домыслы и 

беспочвенные притязания в пользу своих этнических интересов.  

   Πηζηεύσ ζηα όλεηξα ησλ παηδηώλ θαη ηνπ ιανύ καο πνύ ζα αλαδεηνύλ αξγά ή γξήγνξα ηα ίδαλη- 

θά ηεο αλζξσπόηεηαο: γηα ηελ ΔΘΝΗΚΖ ΗΓΔΑ- ειεπζεξία θαη πξόνδνο  ηνπ γέλνπο. То есть, верю в 

мечты (грезы) наших детей и народа, которые затребуют идеалы человечества: ЭТНИЧЕСК-  

ОЙ ИДЕИ НАРОДУ- свободы и прогресса нашему роду. Чтобы могли уверенно и динамично 

продвигаться к достижению своей этнической цели: свободы и прогресса – к возрождению 

Православного Понта. Данный анализ может стать подспорьем защиты своих прав.  

Халдия
 
 или Халивия( греч. Υαιπβία ). Это историческое наименование территории одной 

из областей Понта(см. Карту1), в которой проживали в основном племена Халибы
1
 (греч. Υά- 

ιπβεο). Изтвестный историк и ученик Сократа Ксенофон (Ξελνθώλ 430 - 354 до н. э.) дополня -

ет, что в Халдии проживали также племена Таνхи, Скифины, Саны, Макроны и другие (греч. 

Σαόρνη, θπζελνί, άλνη, Μάθξσλεο θ.α.).  

_____________________________ 

1.«Δγπθινπαίδεηα ηνπ Πνληηαθνύ ειιεληζκνύ» Δθδ. ΜΑΛΛΗΑΡΖ παηδεία. Σ. 11, ζει.242-248 
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В период Александра Македонского и затем эта область получила большое развитие, ко-                                               

торое описывает отец Стравон (ηξάβσλαο. понтийского происхождения, проживал в первой  

столице в г. Амасии Царства Понта).  

Халдия Понта была первая область Малой Азии, которая приняла христианство, из кото- 

рой происходили первые мученики Святые: Евгений(Δπγέληνο ), Канидиос ( Καλίδηνο ), Акилас  

(Αθύιαο ) и Уалерианос(Οπαιεξηαλόο ). В этой же области вели монашество отцы Православ-

ного Христианста Святые Василий Великий (Μέγαο Βαζίιεηνο ) и Григорий Назианзин (Να -

δηλαλδελόο). 

Древнейшее наименование Халдии связано с богатством металлической руды в регионе 

Понта. Как страна металлургов Халибов имела столицу Аргируполи (греч. Αξγπξνπόιε, тур. 

Gumuşhane), затем в период Византии Халдия и церковно подчинялась Трапезунду. 

Впервые железо научились обрабатывать народы Анатолии. Производство металла на По-  

нте относится к периоду начала 2-х тысячелетия до н. э. Древнегреческая традиция считала 

открывателем железа народ Халибов, для которых в литературе использовалось устойчивое   

выражение «отец железа» и само название этнонима этого народа стало в греческом языке 

Халибы (Υάιπβεο). Они были известны также, как удивительные металлурги, поскольку впе- 

рвые они извлекли серебро из железа. В древнее время Халибы назывались Алибы (Άιπβεο).  

Вопрос о месте открытия способа получения железа еще не решен. Считают, что это прои- 

зошло в Малой Азии (куда входит и Понт- Х.К.), и изобретателями железной индустрии явля- 

ются Хатты, возможно, предки Халибов. Открытие железа и его металлургия было очень важ-  

ным событием. Железо вначале ценилось в 10 раз больше золота.   

Наименование этому народу в то время -Халибы (Chaly̆bes, Υάιπβεο,, приводится как на- 

род, который плавил металл - Х.К.), существовавшего за счет рыбной ловли и горного про- 

мысла, жившего в Восточном Понте от моря до гор (имел оседлый образ жизни –Х.К.). 

Впоследствии они стали называться халдиями (от названия горного региона Халдии обла - 

сти Аргируполи - (тур.Gumuşhanе), где потомственными металлургами с  тех пор, вплоть до 

истощения рудников в ХΗΥ- ом веке Османской империи, как всем известно, были эллины- 

ромеи Понта (и в частности мастерами были и наши предки из Санты области Аргируполи - 

Х.К.), которые занимались, кроме горным промыслом, земледелием и животноводством.   

Истории это хорошо известно, но затеняется, не придается значению, из-за идеологичес - 

ких и политических соображений. За мастерство плавки металла, наши предки, в период про- 

живания в Санте Понта имели «фирман» Султана Османской империи (налоговые льготы и 

неприкосновенность сел до 8 -11\09\ 1921 года, когда войска Мустафы Кемаля вторглись в Са- 

нту и изгнали из сел, чтобы уничтожить греков-ромеев христиан, разрушив церкви и их дома).  

Геородот (греч. Ζξόδνξνο  484- 425 гг. до н. э. История.1.5.28 или Халдеи из Википелии) – 

«Отец Истороии» перечисляет Халибов в числе эллинских племѐн Малой Азии, которые жи- 

ли у побережья Чѐрного моря (на Понте современной Турции- Х.К.).  

Вытекает что : Халибы и в последствии Эллины- ромеи - предшественники и последовате- 

ли исторического автохтонного народа Понта.  

Это неумолимый факт античной и новой истории подтверждается тем, что ромеи Понта-

это большей частью являются потомками таких древнейших племен как: халибов, тибаренов, 

моссийноков и других племен и народов. (см.Схему:«Дерево Эллиноромеев Понта», стр.51), 

проживавших в понтийском регионе, может обуславливаться и данными исследований-ДНК.   

Ромеи Понта сохранили наследие этих племен и народов и как генетическое существо раз- 

 личается с грузинами, армянами, греками Греции и другими и не имеет общего прародителя 

 (т.е. предка). Таким образом, биологически уровень связи между ними предельно низкий.     
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 Относительно притязаний других народов на наследие Понта, следует отметить, что вок- 

руг понятия слова «халибов», как народ или племя, ведется дискуссия: был ли по происхож – 

дению как таковой народ или племя? Само название халибы считается спорным, некоторые 

авторы считают, что под названием Халибы Геродот, Страбон и другие имели ввиду конгло -

мерат племен, занимавшихся выплавкой металла. Под именем «Халибы» имелось ввиду «пла- 

вильщики металла» многих племен, например, регион Понта-Халдия. Очевидно, поэтому наз- 

вание «Халибы»- означает металлурги множество племен, но не этноним племени или народа. 

Отсюда и происхождение греческого названия, приведенного выше (сталь назвали ράιπς 

 (рус.Халипс-а производители ее Халивы, они могли быть разными народами или племенами).  

 Кто они были по происхождению, сложно судить, очевидно, индоевропейские племена, на 

что также нет четкой позиции по этому вопросу, так как в те времена не было еще письменно- 

сти и этнического подразделения народов или племен по языковому и этническому признаку. 

Как приводит Страбон (греч. ηξαβσλ («Отец географии», родился и жил в Амасии 64/63г. 

до н.э.-23 /24 г. н.э., - в столице Царства Понта, понтийского происхождения) Халибов счита- 

ли изобретателями обработки руды (Strab.12, 549, 551. Verg. G. 1, 58.). Поскольку в древней- 

шее время эллины из Эгейского региона получали от них (соплемеников эллинов Понта-Х.К.)   

На древнейшие поселения протогреческих племѐн (предков так называемых понтийцев), к 

примеру Кромни (Κξώκλε), указывает бессмертный Гомер в « Ηιηάδα β 858 » и Страбон.   

 В Понтийской энциклопедии (Том 11, стр. 242 –Х.К.) приводится: 

 «Υαιδαίνη - αξραίνο ιαόο ηνπ Πόληνπ ν όπνηνο δνύζε αλαηνιηθά από ην Θεξκώδνληα πνηακό, θαηά 

ηνλ Πινύηαξρν. ύκθσλα κε άιινπο ηζηνξηθνύο νί Υαιδαίνη ηαπηίδνληαη κε ηνύο Υάιπβεο». Короче 

Халдеи древнейший народ Понта идентичны с Халибами. В истории приводится и то, что в 

Междуречье -Тигра и Евфрата (современной территории Ирака –Х.К.) проживали одноимен- 

ные - Халдеи, этнически семитские племена, которые вели полукочевой образ жизни и зани -

мались скотоводством. Отношение между ними не установлено. 

Представляет наибольший интерес - выяснить генетическое происхождение расы эллинов- 

ромеев Понта с точки зрения версии о перемещении индоевропейских племен и образовании 

ими этнической территории в историческом регионе Понта.   

Племена исторического Понта. ηα ηζηνξηθά πηα ρξόληα νη νκάδεο ή ηα θύια ησλ Ηλδνεπξσ- 

παίθσλ πνπ πέξαζαλ ηελ Μέζε Αλαηνιή έθεξαλ καδί ηνπο ηα ζαλζθξηηηθά, γιώζζα ζπγγεληθή κε  

ηελ θαξηθή θαη ηελ αξραία ειιεληθή, ζπγθξνηήζεθαλ ή πέξαζαλ από ηνλ Καύθαζν, Μηθξά Αζία  

θαη από απηά κεξηθά απσζήζεθαλ πξνο  ηνλ Πόλην, όπνπ θαη εγθαηαζηάζεθαλ. В древнейшее вре- 

мя предки эллинов- ромеев Понта, в своем перемещении, как группы или индоевропейские 

племена достигли пределов Кавказа и Малой Азии и некоторые из них обустроились в Понте. 

Καηά ηηο αξρέο ηεο 1-ο π.Υ. ρηιηεηίαο βξίζθνπκε ήδε εγθαηεζηεκέλα ζηα δύζβαηα βνπλά ηνπ Πό- 

ληνπ θύια, όπσο: νη Λεπθόζπξνη, νη Σηβαξελνί ή Σηβαξαλνί, νη Υάιπβεο ή Υάιπβνη, νη Μνζζύλνη- 

θνη, νη Γξίινη, νη Μάθξσλεο  ή Μαθξνθέθαινη νη όπνηνη ιέγνηαλ θαη άλλνη ή Σδάλνη, νη θπζηθνί,  

νη Κεξθίηεο, νη Σαόρνη, νη Φαζηαλνί, νη άζπεηξεο, νη Βερήξνη, νη βύδεξεο, νη Δθερεηξηείο, νη Κίζζνη. 

Σα θύια πνπ αλαθέξακε είλαη ζπγγεληθά κεηαμύ ηνπο. В начале исторического периода (который 

начинается с 1100 года до н. э.-Х.К.), то есть с первого тысячелетия до н. э. уже находим об- 

устроенных в труднопроходимых лесах гор Понта племена приведенные выше, которые были 

родственными между собой. 

Όια  απηά ηα θύια πνπ εγθαζίζηαληαη ζηνλ Πόλην ή θαιύηεξα ζηα βνπλά ηνπ Πόληνπ θπξηαξ -    

ρνύλ πάλσ ζηνπο ληόπηνπο θαηνίθνπο δηαθόξσλ άιισλ θύισλ. Ηδηαίηεξν ξόιν δηαδξακάηηζαλ νη Υά- 

ιπβεο, Υαιδαίνη θ.α. Γειαδή πέξα από ηα θύια (πνιεκηθέο νκάδεο ) πνπ θαηέιεμαλ θάπνηε ζηνλ 

Πόλην ππήξραλ θαη άιινη άλζξσπνη πάλσ ζηνπο νπνίνπο θπξηαξρνύζαλ. Все эти племена господс- 



-49- 

твовали над разными другими местными племенами. При этом, особую роль играли Халибы 

 (Υάιπβεο), Халдеи(Υαιδαίνη) и другие.  

Страбон, анализируя произведение Гомера « Илиаду» (греч. Οκεξνο, родился и жил в VIII-

м веке до н.э. вероятно, в Малой Азии, где и создал свои поэмы), отметил, что Гомер упоми- 

нает о развитых народах, обитавших вокруг Пропонтиды, Понта Эвксинского, Колхиды, впл- 

оть до предгорья Кавказских гор и о походе Ясона. Так, получают подтверждение множество 

событий тех далѐких времѐн и обоснованности многих разных мифов.    

К ним относятся и события XII-X веков до н.э., когда под натиском дорийцев («Нашеств - 

ие Дорийцев» в 1125 г.до н.э.) усиливается обратный поток переселенцев(из материковой Гре- 

ции и островов Эгейского моря –Х.К.) в Малую Азию, Понт и Причерноморье (к своим сопле- 

менникам, поселившимся там в период первичного перемещения Индоевропейских племен с 

Востока на Запад и с Севера на Юг в доисторический период -Х.К.). 

Геродот - «Отец истории» (греч. Ζξόδνηνο 484-425гг. до н.э.), приводит, что в поисках нов-   

ой родины к местным греческим племенам в Малой Азии и на Понте, поселились из Греции   

 многие племена, как: ахейцы, ионнийцы, эолийцы, абанты (с острова Эвбеи), минии орхомен- 

ские, камдеи, дриопы, фокидяне, молоссы, аркадские пеласги, дорийцы из Эпидавра и др.  

Ионнийцы старались выбрать для своих поселений территории с лучшей землей и клима -

тическими условиями. Это переселение продолжалось и охватило ряд поколений. 

Следует отметиь, что до  XVI-го в.до н.э. Понт и, особенно, Эгейское побережье Малой 

Азии в доисторический период находились в сфере влияния Минойской цивилизации (ост- 

ров Крит 3500 –1400 до н.э.), а с XV-го века до н. э. стала уступать Микенской (ахейский пе- 

риод с центром города Микены) цивилизации на Пелопоннесе Греции (1400-1100 г. до н.э.).  

Σα θύια πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηε Μηθξά Αζία θαη Πόλην ζα απηνδηαιύνπλ ιίγν αξγόηεξα θαη 

ζπγρσλεύνληαη ζηνλ ληόπην πιεζπζκό. Καη εδώ ε απηνδηάιπζε ζα γίλεη κεηά ηελ εμαγσγή ηνπ ζθιε- 

ξνύ ζηδήξνπ από ηνλ Πόλην. Καη όηαλ ελζσκαηώλνληαη ζηηο πόιεηο  όινο απηόο ν θόζκνο  εληάζζε -

ηαη ζε απηό πνπ ζα ιέγεηαη αξγόηεξα  ε λ λ η ν ι ζ μ ό ς. Племена, которые переселились в Мал -

ую Азию и в Понт стали саморастворятся и несколько позже они сольются с местным населе- 

нием. Саморастворение произойдет после экспорта твердого железа. Произойдет объединение 

(Όκνγελώπνηεζε) населения по всему Понту и этот мир станет называться Эллинским. 

Получили высокое развитие: наука, искусство, торговля, кораблестроение, архитектура, и 

ремесло. Эллинский мир продолжит свое развитие, как и раньше, от торговли металла, арома- 

тических веществ, вина, растительных масел и многого другого из Черного моря, что позво- 

лит обеспечить себя продуктами первой необходимости: пшеницей, рыбой и другими.     

Подтверждается и тот исторический факт о том, что по обоим берегам Эгейского моря гре- 

ческие племена, как в Малой Азии и Понте, так и на Балканах, Крите и других островах, дос -

тигли большого расцвета и имели развитую культуру.  

 Кроме того, во всех греческих регионах  - Великой Эллады с IX и начало VIII века до н. 

э. начал использоваться алфавит греческого языка.  

При этом, решающими оказались следующие исторические факты: 

А. Распространение греческой культуры, в том числе алфавита и других факторов в регио - 

не Понта, ассимиляция местным населением Понта ахейцев и многих других племен, вызвали 

радикальные изменения во многих регионах Великой Эллады: 

А-1. На Понте получило бурное развитие и расцвет прежних и создание новых городов в 

прибрежной зоне и в сельской местности внутри материковой части. К ним относятся: Ама -

сия, Синоп, Амисос (Самсун), Котиора, Керасунд, Трапезунд, Кромни и другие.  

А-2. Произошла начальная стадия идентификации разрозненных племен на своей национа- 
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льно-географической территории, как коренной народ на землях своих предков Понта. При 

этом родилась новая историческая общность людей этнического характера - формирова- 

ться этногенез народа Понта, главным образом, по одному из определяющих факторов - язы- 

ковому признаку. С тех пор в Мировой истории Понт известен как « Глубокая Эллада» - часть 

того Эллинизма Великой Греции народ (нация), который с VI-го века называется этноним -

ом-эллины Понта. Несколько веков позже с принятием Православного Христианства про- 

изойдет идентификация народа и по религиозному признаку.  

В период господства Римской империи, согласно, христианских источников, в течении пе- 

рвых 100 лет н.э. во всем регионе Понта широко было распространено христианство. Христи-  

 анство Понта было проведено апостолами Петром и Андреем.  

Жителям империи в 212 г. н.э. выдано гражданство, то есть право ромейского граждани- 

 на (ρνξήγε ησλ δηθαησκαησλ ηνπ Ρνκαίνπ πνιίηε ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Απтокξαηνξίαο ).  

С тех пор и по настоящее время понтийские греки самоназывают себя: ромеями. 

Так, историческое самоназвание народа стало - эллины(греки)-ромеи Понта!!!    

Эта общность народа (нации) была непременной предпосылкой  создания в скором на еѐ 

основе этнических общественных, то есть политических территориальных известных субстан- 

ций, как древнее Царство Понта (Династия Митридатов эллинов Понта IV до н. э. -64 н. э., см. 

Карта 2) и Трапезундскую империю ромеев Понта( 1204 – 1461 гг).  

В период Византии народ Понта идентифицирован и по фактору религии-христианс- 

тва. Генетически народ составлял общность исходных составляющих его многих индое- 

вропейских племен. 

А-3. Образовался, очевидно, антропологический тип населения – понтийский, ставший ха- 

рактерным в Юго-Восточном Причерноморье и Западного Кавказа. Представителями к данн- 

ой антропологической группе стали относиться, сходные между собой признаки, как : корена- 

стность, кругоголовность, менее широким лицом и большой мезокефальностью и ряд другие. 

Таким образом, эллины-ромеи Понта на своей земле(генетического происхождения) -тер -

ритории географически исторического Понта - в Южном прибрежном регионе Причерномо -

рья Малой Азии, современной Республики Турции были: 

А. Изначально владельцами этой Земли- с глубокой древности: доисторического, истории -

ческого, нового периодов времени до ее захвата и вхождения в состав Османской империи в  

1461 году и были на 100% православными христианами. Продолжали оставаться по числен- 

ности большинством населения - Православным христианством на Понте до Первой Миро-  

вой войны (1914-1918гг) и после него меньшинством на уровне 7-20 % по ее регионам до его 

Геноцида и затем искоренения согласно Лозаннского Соглашения в 1923г.  

Б. Имели дважды государственные этнические формирования, как: Царство Понта и Ав -

тократорию Трапезундской империи  и местное самоуправление в период Византии. 

В. Имели общину которую, практически, не пополняли другими и после включения в сос- 

тав Османской империи. С точки зрения генеалогии народ – нация  представляет из себя само-

стоятельный с собственной культурой и историей. В среде которых не было ни одного, чтобы 

на значительном уровне установить линию с его истоками (предков) из других народов и ре -

гионов (Кавказа. Малой, Средней и Восточной Азии). 

Из чего вытекает, что исключаются всякие вымыслы возможностей притязания на исто- 

рию и территорию Понта, кем либо из других народов, за исключением диаспоры самих 

Греков - Ромеев Понта. 
 «Ромеи Понта посвящайте своѐ предзнаменование в борьбе за Родину-Отечество!». 



 -51- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-49- 

Эта общность народа-нации была непременной предпосылкой - вскорем создания им же э  
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                                                           Карта 2. Понт в желтом цвете и его влияние.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период  ХХ-го  века эллинами-ромеями были сделаны вновь несколько попыток это осу- 

ществить, чтобы достичь самоуправления по месту своего жительства, однако они оказались 

безуспешными, полагаю, по причинам организационных недоработок и, причем, на землях, 

занятых другими народами - этнически не на своей земле!       

Технология производства серебра, меди и железа стала конструктивным материалом для  

изготовления из стали орудий труда, оружия, инструментов ремесленников, посуды домашне- 

го обихода, орудий обработки земли, различных ваз и многого другого.    

Поэтому до недавнего времени греки Понта повсюду носили с собой древнейшие орудия , 

например, сельскохозяйственного производства, обработки шерсти, посуды и прочего.  

К ним относятся древнейшие атрибуты исключительно эллиноромеев Понта: 

Пел -для обработки земли, Ланар(Λαλάξ) – для обработки шерсти и хлопка, Υάλκον – каз- 

ан для нагрева большого объема воды и приготовления большого количества пищи, Сизкяч – 

дуршлаг и многое другое, вошедшие в историю Византии под именем нашего народа Понта 

(см. ряд Фото). 

Эти орудия, посуда и другое находятся в обиходе жизни народа с глубокой древности. И 

 как правило орудия труда и посуда, так и «мавра лахана», характерные для ромеев Понта 

       Понт живет- Ο Πόντοσ Ηει!                      Да здравствует Понт-Ηιτω ο Πόντοσ! 
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 Фото 1. Пел                         Схема Пела                    Фото.  Ланар 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                                         

     Фото: Сизкяч и Халкон  
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          Фото . Например(образец): Понтийская кухня. 
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- 

ПАМЯТНАЯ  ВАЗА ЗНАМЕНИТОГО ЦАРЯ ПОНТА МИТРИДАТА. 

(Капитолийский музей Рима). 

                    ВАЗА МИТРИДАТА                                      ΒΑΗΛΔΤ - ΔΤΠΑΣΟΡ  
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               Об авторе 

 

                                                                                        Египет, пирамиды Гизы, 1981 год. 

                                                                                         Христофор Гониадис-Кешанидис-  

                                                                                               Keşanoğlu  на фоне Сфинкса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моѐ хобби - историческая литература и туризм. 

 В ГАЗЕТЕ «АФИНСКИЙ КУРЬЕР» В ПЕРИОД 2013-2019 ГОДЫ ОПУБЛИКОВАНО: 

1. Христофор Гониадис-Кешанидис « ИХ ПАМЯТНИКИ И НАША ПАМЯТЬ». № 40 (734),10- 

                       17/10/2013г,стр. 34. 

2. Христофор Гониадис-Кешанидис из поездки на Понт. Турция «ЗЕМЛЯ МОЯ ОБЕТОВАН- 

НАЯ»- Призыв диалогу и правах искоренного Эллинизма Понта. №45 (740) 14- 21\11\2013 

    года, странмца 34. 

3. Христофор Гониадис-Кешанидис « РЕСПУБЛИКА ПОНТ- НОВАЯ СТАРАЯ РОДИНА».                     

     Греки-ромеи должы вернуться в Турцию, на Понт!№ 39(739) 03-10/10/2013года, стр.32.  

4. Христофор Гониадис-Кешанидис «ПОНТИЙСКАЯ ИДЕЯ». Главное в диалоге- Понтийск- 

                         ая Идея!«Ради нее надо принимать адекватную позицию к туркам!».№ 51(751) 

                         26/12/2013 –02/01/2014, страница 32. 

5. Христофор Гониадис-Кешанидис «ПОНТИЙСКАЯ ИДЕЯ». Главное в диалоге- Понтийск  

                        ая Идея!Газета добавила: «Ради нее надо примириться с турками!». № 01 (752), 

                        страница 32.Продолжение. Начало в см. в пред. номере. 

6. Христофор Гониадис-Кешанидис « ПОНТИЙСКАЯ ИДЕЯ». Я хочу жить в новой  Турции,  

                        на своей земле! №2(753)08-15/01/2014, страница 32. Окон. Нач. см. в пред. №-х.  

7. Христофор Гониадис-Кешанидис «ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Мои 10 отве  

                        тов на 10 ваших вопросов.№ 06(757) 05-12/02/2014, стр. 32.Окон.- в след. №-ре. 

8. Христофор Гониадис-Кешанидис «ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ». Мои 10 отве- 

                         тов на 10 ваших вопросов.№07(758) 12-19/02/2014, стр.32. Окон., нач. пред.№.. 

9. Христофор Гониадис-Кешанидис «ИСТОКИ ЭЛЛИНОРОМЕЕВ НА ЗЕМЛЕ ПОНТА!».  

                        Краткое издожение истории на основе моей книги « Эллиноромеи Понта». №  

                        09(760) 26/02/-05/03/2014, страница 32.Окончание в след номере. 

10. Христофор Гониадис-Кешанидис «ИСТОКИ ЭЛЛИНОРОМЕЕВ НА ЗЕМЛЕ ПОНТА!».  

Краткое изложение истории на основе моей книги « Эллиноромеи Понта».  

                         №10(761) 05 – 12/03/2014, страница 32. 

Принимали участие в диалоге активно ведущий рубрики «письма читателей» газеты 

Ершов Сергей, Мазманиди Христофор, другие и одно без имени. 
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Кроме того, были мною опубликованны статьи, относящиеся к данной проблеме:   

11. Сергей Ершов «ДИСКУССИЯ В НЕАДЕКВАТНОЙ ПОЗЕ. Ты что сделал для Турции? 

                        »№39(739) 03-10/1-/2013, страница 31. 

12. Сергей Ершов «ДУШИ ОПАСНЫЕ ПОРЫВЫ. Или предновогодние мысли прогод гря – 

                        дущий». №51(751), страница 33. 

13. Сергей Ершов «КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?.Или надежные люди против безна – 

                       дежности» №46(741) 21-28/12/2013, страница 31. 

14. Христофор Мазманиди «АВТОНОМИЯ С УДОБСТВАМИ ВО ДВОРЕ.Или репатриация в 

                          пасть к волку» №45(740)14 – 21/11/2013, страница 33.                           

15. Янис Тиктопулос «НАСУЩНОСТЬ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ. Ромеи-греки Понта не  

                      должны отказываться от прав на своей великий исторический очаг» № 19(874)11-  

                      17/05/2016, стр. 6. 

16. Янис Тиктопулос «РОМЕИ И РОМА. Кто претендует на духовное наследство трех импе 

                      рий?» № 01(752), страница 16. 

17. Янис Тиктопулос « ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРОФЕССОРА  И. ИЛИОПУ- 

                      ЛОСА» № -30/07 - 05/08/2014, страница 2. 

18. Христофор Гониадис-Кешанидис « ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА И СВЯТОСТЬ ПОСЛЕДНЕ- 

                     ГО ИМПЕРАТОРА ТРАПЕЗУНД А ДАВИДА КОМНИНА. 555-ой годовщине 

                     его гибели посвящается». «Греческий Сухумский Вестник № 126», рубрика 

                     «Афинского Курьера», 28/11-11/12/2018 года, страница 28.   

19. Христофор Гониадис-Кешанидис «Геноцид греков Понта согласно критериям ООН». Су- 

мский Вестник № 135и136. «Афинский Курьер» № 17-18(986-987),7-20/08/и11.09.2019 г. с. 28.  
*** 

Кешаниди Христофор Лазаревич, (р.1937г., его же род носил фамилии: Γσληάδεο –Keşano -

ğlu). Доктор технических наук (ΑΝΑΓΝΧΡΗΕΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ  ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. σο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗКО  ΓΗΠΛΧ- 

ΜΑ. Αξηζκόο πξάμεσο : 4/72 Αζήλα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1991), доцент. Родился и вырос в одном из 

прекрасных мест Абхазии - селе Михайловка, которое именовали также как «Кума» и Шрома. 

  Работал в Джамбулском технологическом институте легкой и пищевой промышленнос- 

ти: доцентом, деканом и председателем профсоюзной организации коллектива.  

Автор 33-х научных работ по теме диссертационной работы, 5 изобретений (Авторсое сви- 

детельство: № 248332 от 9/04/1968 г., № 266352 от 4/11/1968 г., №280328 от 4/ 04/ 1969 г., № 

321752 от 10/12/1969 г. и соавтор № 382957 от 29/06/1971г., монографии(соискание д.т.н.) и 

прибора, внедренного серийно на предприятиях системы хлебопродуктов СССР в те же годы. 

Проживает в Греции с 1990 года, прервал навсегда свою научно-исследовательскую и пе -

дагогическую деятельность, работал в области компьютерной техники, семьянин, с 2007 года 

пенсионер. Меняет образ и смысл жизни: изучает новотурецкий язык и совершает 1-ю поезд- 

ку в августе на 13 дней в 2007 г., затем –2-ю в 2011 г. по Отечеству-Понту. В результате изу- 

чения достоверных фактов истории своего Отечества-Понта издал книги бескорыстно: 

А. «Эллиноромеи Понта (Pontus Rumlari)», Афины, 2012 г. В 2007 году, когда наблюд- 

ал панораму первой столицы Царства Понта города Амасии с высоты горы, на склоне которой 

находятся могилы царей –Митридатов со слезами на глазах сформулировал концепцию - 

цель нашего этноса: « Αλ νη πξνγνλνη καο δελ κπόξεζαλ ηα αγηα ρώκαηα ηνπο λα θξαηήζνπλ. 

Δίλαη δύζθνιν μαλα λα ηα  θέξδίζνπκε. Θα΄λαη εύινγν όκσο, λα βξνύκε ηνλ ηξόπν, μαλα γηα λα ηα 

δήζνπκε». Если наши предки не смогли свои святые земли удержать, то трудно ими снова 

овладеть, но будет божей благодатью найти возможность там снова жить! 

Б.«Идеология возрождения Эллинизма Понта», Афины, 2013 г. Разработаны предло- 

жения и инструменты для реализации этой цели. Выявлено, что альтернативы НЕТ! 
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В.«Выселение греков СССР в 1949 году», Афины, 2014 г. Подтверждается, что Ромеи 

Понта вне своего Отечества, не имея конституционную защиту в других странах, подверга- 

ются трагическим испытаниям, ассимиляции, вплоть до их исчезновения, как существо!    

Г.«Истоки трагедии эллинизма Понта», Афины,2017 г. . Раскрывая суть трагедии, 

выявляет, что этого могло и не быть. Греков изображали как разбойников, дабы обвинить и 

уничтожить. Христиане Понта (70%) вынужденно покинули свое Отечество, но мечтают о 

возвращении.  Христианство Малой Азии, якобы, перестало существовать. Это преступная 

историческая ложь! Истина должна восторжествовать, и ромеисты обязаны за это боро- 

ться. Нас лишили Матери - Родины. Нам нужен новый метод мышления во имя спасения - 

это и есть Великая Идея об Отчизне! Субэтнос греков- ромеев Понта обречен на вымира- 

ние! Предложен рецепт глобального решения- спасения Нашего Субэтноса -возвращение на- 

Землю Отцов- Отечество! 

Д. «Этногенез эллинов-ромеев Понта(откуда и когда они произошли)», Афины, 2020г. 

Разработана концепция генеалогии протогреков и формирование этногенеза эллинов-ромеев 

в Отечестве. Приведено появление древнегреческого народа по обеим сторонам Эгейского мо- 

ря:«с первычным(!)-в историческом Понте и вторичным(!)-на современной Греции». 

 Е.«Santa Понта(Твердыня Православного христианства)» Афины 2021г. Реляции дип- 

ломатов зарубежных стран, описывая появление партизан на Понте, отмечают и их полную  

безнадѐжность и отчаяния. Они были амнистированы властями, но партизаны нарушили 

условия перемирия, что повлекло к уничтожению всего мирного населения и самой Санты. 

Ж. «Причины гибели ИДЕЙ создания Автономии греками Понта». Основными из них 

являются: Отсутствия соответствующих общественно - политических организаций на терри-  

тории претендуемой для создания Независимой Республики или Автономии. Наличия необхо- 

димого контингента численности претендуемого населения на территорию. Например, демог -

рафический состав его должен составлять не менее 10% от общего числа населения, согласно 

ООН. Народ не имел Революционную правовую основу, то есть волеизьявление нации -наро -

да и механизм реализации для достижения своей цели. 

Таким образом гибли ИДЕИ создания греками Понта Независимой Республики и Автоно- 

мии и исторические возможные ШАНСЫ в реализации этнических проблем греков-ромеев 

Понта во всем периоде ХХ-го века при развале и переустройства государственных систем им- 

перий: Османской в 20-тые годы и Советского Союза в 90-е годы.  

                       Фотографии наших соотечественников в Понте:    

                      Ο ρφμέος –αλίτ Εενγκίν                            Ζ ρφμείζα   Φαηιμα 
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