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Краткий истоический очерк состоит из 10 глав и 215 страниц форматом  А4. Впервые 

Приводится очаровательный вид со спутника всей территории  и расположение семи сел Сан- 

ды. Когда говорим о крупных греческих селах Абхазии, то приводим Куму-Михайловку, Анд- 

реевку(Зурначандон), Александровку( Ишханандлн) и другие, которые создали и в которых,в 

основном проживали Сандеты-беженцы из Потна. Многие и по настоящее время гордятся сво-

им происхождением из святых земель наших предков Санды и других мест понта.  

Период сушествования Santa Пoнта охватывает с III-го века н.э. до 11/09/1921 года, когда 

туда вошли войска Мустафа Кемаля и ее уничтожили. Так решила власть либо от ненависти 

ко всему христианскому, либо от боязни, что легендарные Сандеты представляли ей угрозу. 

Описывается  историческое сражение партизан с турками перед пещерой «МАГАРА». 

Санта за период своего cуществования жила Духом Православия, имела фирман(указ) сул- 

тана империи с XVIΗ-го века на территориальную неприкосность и право на самоуправление. 

Санта: общность населения, которая не имела мусульман и мечети. Представляет интерес 

вопрос, каким образом для народов, томившихся под игом ислама, Сандеты сохранили 

свою этничность!?  

Феноменальным фактом является то, что Сандеты сохранили до конца жизни в Санте Пра- 

вославное христианство! Когда в ХХI -ом веке мы находимся перед очаговыми вспышками 3-

ей Мировой войны цивилизаций – противостояние ислама - христианству. 

Еще при императоре Диоклитиана (285-306 гг.) жертвами становились христиане, которые 

находили безопасность в недоступных для их преследователей горах Понта.  

В период завоевания Понта Османами в августе 1461 года христиане находили спасение в 
таких районах как Халдея, Санта, Мацука, Галиана, Кромни, Ставрин, Имера и другие. Боль- 

шая группа беженцев достигла Санты, после падения Трапезунды, когда положение христиан 

по всему Понту стало невыносимым. Современем, в 1469 году в регионе создали первое из се- 

ми сел Санты-Терзандон. В числе сбежавших, в основном, были жители Трапезунда, Платана 

(тур. Аkçabat) и Тоньяс(Σφλγηαο-Θναληα).Так,была образована славная Горная Страна, которую 

и назвали Сантой, что означает-святая страна, потому что спасла жизни христиан. Сюда они 

сбегали  в опасный период для их жизни и численность населения достигал более 6000 душ. 

В данном исследовании, посетив Санту Понта 2 раза, я решил изложить, хотя бы кратко, 

общую ее историю, выявить конкретные причины ее гибели и издать впервые книгу об истор- 

ии села Санты для русскоязычного населения диаспоры эллинов-ромеев. Посвящается 100- 

тию гибели Санты Потна(1921-20210, из которой происходят более 150 фамилии родов. 

Официальных исследований и исторических документов по истории Санты нет, кроме не- 

 которых книг- воспоминаний, приводимых в них разрозенных сведениях самих когда-то жи- 

телей Санты, которые я посчитал целесообразным обобщить и тематически систематизиров - 

ать. В изданной 2007году в Салониках «Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ » в 12 то- 

мах, в основном, данные авторов-Сандетов и о незабвенных самих авторах.   

Мне - автору этих строк Сандету 3-го поколения из числа бежененцев Санты Понта в Аб- 

хазию в этом -2021году исполнится 84 года и практически уже нет лиц у которых можно уто- 

чнить имеющиеся сведения или получить необходимую информацию о Санте Понта.  

 На обложке памятник в Верии Греции, где односельчане увековечили память о нем. 

Читатели могут приобрести книги автора в «Печатном Центре».Σει./Fax-2109515767.ул. 

Арапаки 102, Каллифеа, Афины. Email: αvraamis@gmail.com,оплатив только стоимость услуг 

печати. Или через автора- мобильный тел. 6934533321. E-mail:gonkesogludis@gmail.com

mailto:gonkesogludis@gmail.com
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Santa Пoнта- 

   Твердыня Православного христианства. 
                    (Краткий исторический очерк)  

                                                                                                

                                                                                              

                                 

                                                                                                                                                        

Посвящается 100-летию (1921-2021) геноцида Santa! 
В селе Пистофандон у церквы Св.Христофора во главе Архимандрита Серафима Атмачиди 

(Καζηζληά) и председателя Общества αληαίσλ Виктории А. Саввиди (Салоники) проведена 

впервые(2011) памятная литургия в связи с 90-летием геноцида наших предков Сандетов.     

 

 

СТОЛЕТИЮ (2021) ГЕНОЦИДА РОМЕЕВ SANTA. 

                                 В начале XX-го века в нашем Отечестве! 
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Карта Понта. Пафра, Амисос(Самсунда), Санта - основные очаги  сопротив- 

                    ления между греками партизанами и турками Понта. 
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 Вместо пролога:   

Обманутый народ Османской империи ликовал. 
 Всесильный султан Абдул Хамит ΗΗ (у власти 1876 -1908гг) стал перед историческим фак- 

том, размышлял о себе и о судьбе Османской империи: 
«Принять Конституцию или нет?». 
С этим роковым вопросом великий везирь Кютчюк Сами-паша обратился к собравшимся 

на заседании Великого Национального Собрания ( ВНС). В большом зале султанского дворца 

Гиадиз Киюк (была ночь 24-07-1908), где заседало ВНС, воцарилась мертвая тишина. 

Из штаба Армии ( Салоники, утром 23-07-1908) поступила телеграмма: 

«В случае, если султан не подпишет немедленное вступление в силу Конституции 1876 

года, армия пойдет на Константинополь» 

Министры, генералы и законодатели, не подняв головы, молчали, когда великий везирь им 

сказал: 

« Ваше молчание равносильно одобрению». 

Таким образом, было единогласно подписано предложение о восстановлении Конститу- 

ции  Османской империи. 

Абдул Хамит ΗΗ, называемый европейцами «красный султан», нервно зашагал в своем ка - 

бинете из угла в угол. Его охватили гнев и безнадежность. Его бледное от теберкулеза лицо  

пожелтело, нос казался более крупным и горбатым. Окно кабинета было открыто, он подошел 

к нему и стал во весь рост, пристально глядя на звездное небо. Его широкий лоб ласкал летн -

ий морской ветер. Теперь, все свои надежды, он возлагал на Аллаха, ожидая от него какое-

либо знамение. 

«Красный лис», как называли его другие, был в возрасте шестидесяти лет, но он выглядел 

гораздо старше. Его сутулые плечи  в тот вечер опустились ещѐ ниже. Надежды султана не 

оправдались, знамения не было даже на созвездиях Льва и Ориона, почитаемых им. 

С моря послышался шум приближающегося военного корабля. Тѐмная громадина плыла 

по морю ко дворцу. 

Султан закрыл окно, затем вновь открыл его, потер глаза, чтобы удостовериться, что это 

не кошмар. Громадина, ещѐ более увеличиваясь в размерах, приближалась. Скоро все разье- 

снилось - броненосец бросил якорь напротив дворца, держа под прицелом апартаменты сул- 

тана.   

Могущественный султан стал пленником. Он силой закрыл оконные ставни, словно это 

могло его защитить. Безумные крики раздались по всему дворцу.  

 Женщины гарема безутешно плакали. Рабы и слуги дрожали от страха, а секретари закры- 

лись в своих отделах. 

Только адьютант султана Изет-бей, шейх Абдул Худа и командующий императорской ох- 

раны, дрожа, посмелили, войти, в кабинет султана. Все вокруг было разбито и перевернуто. 

Абдул Хамит ΗΗ с кроваво красными глазами, стоя в кабинете с длинным и острым ятаган- 

ом в руке, посмотрел на них и очень громко сказал: 

«Видите те семь яблок на столе?». Так вот! Они символизируют семерых членов комитета 

младотурок «Союз и Прогресс». 

Ударом меча он нанѐс удар, желая их разрезать пополам, но они оставались целыми. 

-  Черные собаки! Они уничтожат империю, - воскликнул он. 
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На другой стороне лежали другие семь яблок, которые символизировали семь главные 

национальности империи. Когда он  их разрубил, то пять остались целыми, а два упали и 

разлетелись  на части. 

- Знаете, какие нации отождествляют эти две яблока?! 

Присутствующие переглянулись, но не осмелились ответить. Султан стал  истерически 

смеяться.  Немного погодя, он добавил: 

-Итак, два яблока представляют две гадкие нации: греки и армяне. Эти черви в период 

моего правления строили школы, гораздо больше церквей, чем мы мечети. А их дома по кра- 

соте и архитектуре соперничали с моими дворцами. Они стали господами, а турки рабами. 

Эти неблагодарные существа вступили в заговор с младотурками против меня. Однако, как 

яблоки были раздроблены, так и они когда-нибудь будут вырезаны их же друзьями- младоту- 

рками. 

Никто не посмел вымолвить и слово. Между тем султан продолжал: 

- Подойдите ближе к окну! Посмотрите, какая  наглость! Пушки нацелены на дворец сул -

тана! Мерзкие предатели! 

В этот момент он выбросил свой ятаган в окно, словно желая нанести удар присяжным 

офицерам броненосца. 

Затем все затихло. Лицо султана смягчилось, окружающие вышли из оцепенения. Он оте- 

чески посмотрел не них и тихим голосом распорядился: 

-Друзья мои, вы одни остались верны мне, я чувствую, мы проиграли. Приносите мне эту 

проклятую бумагу, я подпишу еѐ.  

В тот вечер до без пяти двенадцать жизнь в огромной империи текла обычно. 

 Ровно в двенадцать часов полуночи картина резко изменилась. Возгласы:  

-«Конституция! 

- Конституция!  

-Слава Падишаху!  

-Амнистия!  

-Равенство! 

 -Братсво! 

- Правосудие! 

 -Свобода!» раздавались со всех сторон. От Йемена до Сербии и от Колхиды Понта до 

Триполи Ливии земля, море и небо озарились яркими фейерверками. Салюты,  гудки кора- 

блей, горящие костры дополняли эту картину. 

До утра празднично звонили церковные колокола. Зажжѐнные факелы и свечи на дорогах 

и площадях превратили ночь в день. Люди всех национальностей и возрастов смешались. Му- 

сульманки и христианки даже с грудными детьми на руках сбежались к площади. Все пели, 

танцевали, празднуя этот необычное событие. 

Моряки и рыбаки радостно приветствовали друг друга. Звуки пастушьих барабанов перек- 

 ликались в горах, оврагах и полях. Муэдзины с минаретов зазывали к молитве, повторяя:  -

Пусть тысяча лет живет Падишах! Все мы братья! Все равны! 

Греческие партизаны с македонских гор, болгарские комитетчики, турецкие жандармы и 

вооружѐнные солдаты, обнявшись, шли по улицам городов и сел. Все забыли! Все простили! 

За всѐ время существования огромной Османской империи ничего подобного не происхо -

дило. Народ продолжал ликовать. 
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Греческий король и правительство радостно приветствовали провозглашение Конституции  

Турции. Наследник греческого престола Константинос в беседе с французским военным атта- 

ше похвастался, что еще с начала 1907 года поддерживал тесные связи с младотурками. 

Несколько дней толпы людей Афин, собиравшись у дома турецкого посла Нами-бея, скан -

дировали, чтобы он обратился к ним с приветственным словом. 

В разгоревшемся энтузиазме масс стали вкрадываться беспокойство, страх и сомнения о 

будущем. 

Вселенский патриарх Иоаким ΗΗΗ был сдержан и не разделял общего оптимизма. 

Коммерсант из Синопа Георгий Павлиди, услышав известие об амнистии, насторожился. Он 

предположил, что это хорошо продуманная ловушка. Его сыновья, Фемис и Платон, были па-  

ртизанами в Македонии,  он беспокоился о них. Молодой монах монастыря Святого Георгия 

Перестериота Понта сказал своим братьям – монахам: 

- Братья мои, я боюсь! До сегодняшнего дня нами правил дикий и грубый султан, а сейчас 

нами будут править тысячи мелких султанов, гнев которых не смогут удержать ни взятки, ни 

Фанариоты, ни Великие державы. Предвижу большие бедствия, страшные события.... 

Абдул Хамит ΗΗ с первых дней подписания действия конституции сидел на горящих углях. 

Младотурки сократили ему число  адьютантов, распустили корпус камердинеров и запол -

нили  дворец шпионами. 

29 июля 1908 года, в первую пятницу после провозглашения Конституции султан, соглас- 

но обычаю, отправился со свитой в мечеть Хамидие на обычную недельную молитву. 

Впервые по пути его следования были выстроены школьники разных национальностей. 

Среди них особенно выделялся высокий, голубоглазый знаменосец. Этот юноша был сын- 

ом  коммерсанта из Синопа Георгия Павлиди-Мильтиад, ученик Халкской школы  Конста- 

нтинополя. 

В возникших манифестациях инициаторами выступили  греки и армяне. 

Султан недовольно бросил взгляд на броненосец, пушки которого все ещѐ были нацелены 

на его дворец. Он ощутил тяжесть в груди, а затем, глядя на безрассудных христиан, прошеп- 

тал: « Чему радуются эти греки, что празднует этот многостральный народ?  Младотурки 

остановят его дальнейшее развитие, они истребят его! ». 

Мильтиад, несмотря на свой юный возраст, не разделял восторга и радости наивной тол- 

пы. Он чувствовал неуверенность и опасение в том, что на деле данная ситуация усилит 

эксплуатацию его народа, породит неравенство,  отнимет свободу и, возможно, приведѐт к 

истреблению его нации. О-о! Рабы, не празднуйте, не приветствуйте господ! Вы кличете на 

себя беду! 

 По примеру своих древних предков Мильтиад – отличник и стипендиат коммерческой 

школы -  анализировал и  подвергал всѐ сомнению,  стараясь во всѐм видеть  суть и глубину 

происходящего. 

В день манифестации, занятый мыслями о планах младотурков и их отношением к султа- 

ну, он неожиданно заметил взгляды учениц женской школы Заппио, с интересом разглядыва -

ющих их – ребят коммерческой школы. 

Внимание Мильтиада привлекла черноглазая ученица, стоящая напротив него. Это была 

Ифигения. Он растерялся, у него сильно застучало в висках. Высокая и стройная, как косуля, с 

конским хвостом, она напоминала древних дочерей Крита. Его охватило волнение. Таинст -

венная сила пронзила сердце, взбудоражила кровь и наполнила его пьянящим чувством, когда 
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их взгляды встретились и девушка ласково улыбнулась ему. В этот день они еще не раз обме -

нивались взглядами, сердца их переполнились томлением и ожиданием чего-то неизведанно- 

го. После церемонии Мильдиад попытался найти Ифигению, но она спешно исчезла в толпе. 

Девушку охватило смятение. Непонятное чувство страха, неизвестности и одновременно  

счастья зарумянили ее щеки, у неѐ перехватило  дух. Она наняла карету и поехала домой. Бы- 

стро поднялась в свою комнату, закрылась  и упала ничком на кровать. 

Мильтиад и его друзья отправились на знаменитую площадь Таксим. Это была их послед- 

няя  встреча после окончания  школы.   

Перед отъездом домой молодые люди решили посидеть в аристократической кофейне, 

чтобы поделиться своими дальнейшими планами. 

 Как-то вечером за ужином отец семейства Николаиди – господин Михали, сидевший во 

главе стола, неожиданно, обращаясь к жене, произнѐс: 

- София, утром в патриархии я встретил  Феми – старшего сына нашего будущего  свата 

Георгия Павлиди. А в полдень, обедая в греческом ресторане, я познакомился и с его млад- 

шим  братом  Мильто. Я  на завтра пригласил всѐ семейство  Георгия – Афродиту, его супругу 

с сыновьями отужинать  с нами и остаться  на начлег. 

Ифигения спросила: 

-  Папа, а кто они? 

Панайот, старший брат Ифигении, промолвил: 

-  Твой жених, Они из Синопа. 

- Папа, скажи ему, что за дурацкие шутки он говорит?! -  возмутилась  Ифигения. 

- Доченька, Панайот сказал правду, -  ответил  Николаиди. 

Мама добавила: 

-  Милая, они не шутят. Когда тебе было два годика, мы обручили тебя с младшим сыном 

бывшего нашего соседа и друга Георгия Павлиди - Мильтиадом. Летом 1901 года они перее- 

хали в Синоп и мы потеряли связь, но судьба нас,видно, вновь свела. 

София  удивлѐнно спросила: 

- Разве в школе учителя  вам не объясняли, почему греки в прошлом были вынуждены 

обручать  своих ещѐ грудных детей?! 

Ифигения  смущѐнно покраснела. Ее пятилетняя сестра Ирини подошла к отцу и с детской 

наивностью обидчиво  спросила: 

- А почему вы меня еще не обручили?  

Отец  нежно погладил ее по щеке и ответил, что настанет и твое время. 

Затем, он пояснил Ифигении, что раньше турки резали греков и похищали их дочерей. 

Чтобы выжить наши предки прибегали к разным ухищрениям. 

 София нравоучительно  добавила: 

- Мы - греки строго придерживаемся своих обычаев и традиций. Благодаря им  сохранили 

свою веру, национальную самобытность, наш древнейший язык и культуру. Без обычаев и 

традиций народы растворяются, гаснут. 

Панайот, включившись в беседу, пылко сказал: 

- Сестричка,  родители правы!  Человек, отказавшись от своих обычаев и традиций, стано- 

вится, словно неуправляемым кораблѐм  в бурном море. 

- Моя принцесса, завтра наденешь розовое платье, присланное тебе нашим другом Захаро – 

вым из Парижа. Я хочу, чтобы ты своей  красотой очаровала своего жениха, - ласково изъявил 
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своѐ желание отец. 

Слезинки покатились по щекам, но Ифигения даже не попыталась перечить отцу. Ушла в 

свою комнату, упала на кровать и обняв подушку, разрыдалась:  «Почему не понимают, что 

обычаи устарели, я не могу выйти замуж за незнакомого человека? Мне нравится другой. Вче- 

рашний знаменосец. Или я выйду замуж за него или, клянусь, уйду в монастырь». 

Утром 31 июня 1908 года верующие переполнили церковь Святой Троицы. Службу вел 

патриарх Иоаким ΗΗΗ. 

Госпожа София, дав необходимые указания служащим и поварам, с двумя дочерьми пошла 

в церковь Святой Троицы, которая находилась недалеко от их дома. 

Ифигения с благоговением обратила свой взор к всемогучему Иисусу Христосу на куполе 

храма и помолилась: «Мой Христос, прости меня! В этот священный миг мой разум занят 

иными  мыслями. Хочу еще раз встретить юношу с зелеными глазами». 

Об этом думал и Мильто. С Феми они пришли  в эту церковь, чтобы поставить  свечку  за 

здравие брата Платона. 

 Вечная борьба души и тела. И вечно разум старается уравновесить эти две противоборст -

вущие силы. Философы, мудрецы, священники и пророки пытались избавиться от этой неумо- 

лимой борьбы, но им не удалось спастись. Сам Иисус Христос, страдая на кресте, просил спа- 

сения у Отца Своего.      

 Мильто и Ифигения, не заметив друг друга, покинули церковь. 

Михали Николаиди, выпускник Кесарийской коммерческой школы Капподокии, в совер- 

шенстве говорил на турецком, английском и французском языках. В 1905 году он познакоми -

лся с Василием Захариади или Базилем Захаровым. Под этим именем он был известен в поли- 

тических и промышленных кругах мира и  как коммерсант по продаже оружия. Высокий, му- 

жественный, авантюрист Захаров сотрудничал с Николаиди,  делал крупные вложения в эко- 

номику Турции, отчего последний накопил крупное состояние. 

К семи часам вечера братья Павлиди  отправились в особняк Николаиди. Феми купил кра- 

сивый букет цветов, а Мильто – по настоянию брата – одну розу, чтобы, как правило хороше- 

го тона, преподнести своей невесте. 

Семья Николаиди, принарядившись, приветствовала гостей. Только Ифигения была в обы- 

чном платье. Ее наряд, поведение явно говорили о том, что она не хочет никого очаровывать. 

Но, увидев Мильто, почувствовала, как у нее подкосились ноги. 

Мильто поздоровался с ней и другими. Смутившись от неожиданной встречи, он робко 

преподнес ей розу. 

- Простите меня, - тихо прошептала Ифигения и торопливо поднялась в свою комнату, 

чтобы переодеться. 

- Как приятно! Михали прав, говоря, что Бог вас щедро одарил красотой, - проговорила 

София, обращаясь к братьям и поблагодарив Феми за букет цветов. 

За тѐплой беседой поговорили и о третьем  брате Павлиди-Платоне, пожелав ему добро- 

го здоровья. В разговор вмещалась маленькая Иринула. 

- Папа, а кто из них жених Ифигении? 

Все засмеялись. В этот момент Ифигения в длинном розовом платье и собранными по-

   критски волосами, с улыбкой на лице медленно спускалась по лестнице. 

Увидев ее, Мильто приподнялся с кресла, готовый, как настоящий рыцарь, подать руку 

своей избраннице. Но не посмел - госпожа София многозначительно взглянула на своего му- 
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жа. Господин Николаиди улыбнулся, заметив робкие, но полные любви взгляды  Мильто и 

Ифигении. Обрадовался, что лицо  его маленькой принцессы светилось от счастья. 

- Сегодня, дочь моя, наши друзья разделяют с нами нашу радость, желая счастья вам, тебе 

и Мильто. 

При этих словах Феми и Панайот громко зааплодировали. 

Гости: министр сельского хозяйства и рудников Маврокордатос, остроумный митрополит 

Амасии Понта Каравангели, профессор Спатари с сыном - лейтенантом, греки-офицеры туре- 

цкой армии и мусульманин- подполковник Вехиб-бей с интересом оглядели особняк Никола- 

иди и последний на безупречном греческом языке(ромейском диалекте) со скрытой завистью 

сказал: 

- Счастливые греки, живущие в Турции! Куда ни пойдешь, встречаешь греческие дворцы! 

Молодцы ромеи! ( Точнее на русском - ромеи, на нашем родном языке ξσκατθα – ξσκατ -νη и 

на турецком - pontus rumları - Х.К.). 

После спорной беседы гостей по освободительной войне в Македонии (Балканская  война 

1912-1913гг. - Х.К.)  Вахиб-бей с пафосом заявил: 

- Мои предки- греки, христиане. Они приняли мусульманскую веру. Я  являюсь 

членом нового революционного движения и заверяю вас, что каждый будет 

уничтожен, кто поднимется против младотурков. По моему глубокому убеж- 

дению, в  Турции бытует только одна нация, турецкая, исповедующая разные 

веры. Предки миллионов мусульман были христианами, даже султаны и султа- 

ши, то есть сегодняшний христианин завтра может стать мусульманином. 

Проживающие в Турции арабы, греки, армяне, болгары, славы и другие дол -

жны себя считать  турками. Только подобным суждением могут быть дос - 

тигнуты  равенство и справедливость. 

  Когда все гости разошлись Феми обратился к господину Николаиди с вопросом:  

- Сват, ты думаешь, младотурки разделяют мнение Вехиб-бея? 

- У меня прекрасные отношения с ним и его начальством... Они все падкие на золото. 

Думаю, христианство невозможно искоренить, - решительно ответил он. 

 Но как он и подобные ему люди ошибались! 

В беседу вступил Мильто. 

- Туркам свойственны фанатизм, жестокость, нарушение договоров. 

Греки скоро забывают и прощают. Иногда, чтобы противостоять врагу, необходимо испо -

льзовать его же методы. Тысячилетиями живем в Анатолии, но не приобрели малой доли вос- 

точной хитрости. Боюсь, что нам предстоит долгий и тернистый путь, - сказал он. 

 - Отец, тебе легко рассуждать, - возмутился  Панайот. Турки -  не римляне. Римляне цени- 

ли и использовали мудрость греков. Турки же на протяжении всей своей истории уничтожали, 

 вырезали, проливая  потоки крови и слез порабощенных народностей. Они жили и всегда бу -  

дут жить за счѐт угнетѐнных, ничего не привнося на алтарь Красоты, Правды и Добра. 

Внимание Ифигении было приковано к беседе мужчин. Она временами украдкой смотрела 

на Мильто. 

На следущий день, 1 августа 1908 года, Мильто, после бессонной ночи, с трудом открыл 

припухшие глаза. События вчерашнего дня произвели на него сильное впечатление. Его во-  
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лновала судьба анатолийских греков, судьба родных и близких. Что же будет в будущем? 

Мысли об Ифигении не давали ему покоя. Вот он встретил ее, не чудо ли это?! Подобные 

мысли мучили и Ифигению. 

После завтрака семья господина Николаиди провожала семью Павлиди в порт Эминону, 

откуда уходили корабли в прибрежные порта Понта. 

За все это время Мильто ни на миг не оставался наедине с Ифигенией. Понтийские обы -

чаи, переходящие из поколения в поколение, претили (высокая нравственность, целомудрие и 

т. д.). 

Мильто и Ифигения, расставаясь, не обменялись ни словом, но их взгляды говорили о мно- 

гом. Прошлой ночью они мысленно встретились и дали клятву в вечной любви. Мать Ифиге- 

нии тайком передала Мильто фотографию свой дочери, а Мильто незаметно вложил в ладонь 

Ифигении кусочек бумаги, где клялся  ей в вечной верности. Она, сокрушаясь и обливаясь 

слезами, не представляла, как бы и ей передать ему еѐ заверения в такой же любви. 

С пристани старого города послышались три гудка. Пасажирский корабль « Пантерма» ра- 

звязал канаты и пустился по пути аргонавтов. Пасажирами были разные люди: турки, греки- 

ромеи, курды, лазы, черкесы, армяне, грузины, евреи, кизилбаши, абхазы. В  полдень юноша – 

грек достал свою лиру-кеменже и спел песню. Душа ромеев воспряла духом, тут же образова- 

лся хоровод. Тридцатилетный лаз в блестящих сапогах в сопровождении товарищей подошел 

к лиралису и грубо велел прекратить петь эту ненавистную песню. Он выхватил смычок у 

лиралиса и сломал его. 

Феми бросился на лаза, крепко схватил его за воротник и, давя со всей силы, готов был 

задушить это ничтожество, прокричав: 

-Да кто ты такой, чтобы угрожать нам? 

 Лаз рассмеялся и иронически  заявил: 

  - Я турок, а ты гяур! Понял?! Феми головой нанѐс удар по лицу лаза и сквозь зубы с 

яростью произнес: 

-Ты, видимо, еще не проснулся?!  В стране действует Конституция, мы все равны! 

Лаз восторженно воскликнул: 

- Гяур, о каком равенстве ты говоришь?! 

Вмешался капитан корабля, грек, и с помощью пятерых вооруженных до зубов курдов 

разняли их. 

Лаз, свирепо угрожая, громко сказал: 

-Запомни, меня зовут Осман из Керасунда! Я  раздавлю твою башку! Это я тебе заявляю! 

Мильто обнял Феми и тихо сказал: 

-Вчера мы слушали подполковника Вехиб-бея, сегодня пережили дебоширство Османа. 

Запомни, равенства в этой стране никогда не будет и свобода запоздает. 

Слова Мильто оказались пророческими, подтверждением тому были последующие собы- 

тия. 

Корабль, прибыв к месту назначения, бросил якорь за западными стенами Синопа. Пасса- 

жиры должны были пройти дезинфекцию в карантинном пункте. 

Инцидент с Османом повторился в ещѐ более дерзкой форме. Он с группой из пяти лазов и 

трех турок спустился по трапу и потребовал, чтобы дезинфекцию прошли первыми мусульма- 

не. Капитан корабля попытался вмешаться. Тогда Осман, сняв с пояса пистолет, выстрелил 

два раз в воздух и грубо прервал капитана: 
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- Я сказал, первыми пройдут мусульмане! 

Феми не смог удержать своей ярости и закричал: 

-Да  кто тебе дал право везде устанавливать свои законы? 

Осман выстрелил в воздух и надменно ответил: 

-Гяур, сделаешь еще шаг, и четвертая пуля прострелит твое грязное сердце. Мы не для то- 

го совершали революцию, чтобы вы, грязные христиане, ходили с поднятой головой. Настало 

время установить порядок и покончить с эксплуатацией  мусульман. Это говорю я -  Осман-

ага из Керасунды! 

 И, довольный собой, рассмеялся. 

Мильто, капитан корабля и священник удержали Феми. Священник сказал ему: 

-  Сын мой, правда в том, что мы пока рабы.... 

Над Анатолией сгустились черные тучи. Появление на людях мусульманок без платков 

Хиджап, представление греческих депутатов в Парламенте, унижение султана привели к 

созданию организации «Исламское единство». В нее вступили фанатичные улемы, имамы, 

дервиши, офицеры, высшие государственные служащие и сын султана. 

13 апреля 1909 года в Стамбуле на рассвете началась перестрелка. Солдаты убивали офи- 

церов. Духовные лица собирали людей на улицах, площадях, произнося пламенные речи. 

Солдаты окружили Парламент и Высокую Порту, произошла перестрелка, многие погибли. 

Султан Абдул Хамит ΗΗ был выслан в Салоники и заключен в виллу «Аллатини».     

Монархия в Османской империи перестала существовать.  

Младотурки стали постепенно раскрывать свои действительные цели. 

Вышеизложенный мною сокращенный перевод исторического романа замеча- 

тельного греческого писателя Хариса Циркинидиса, изданного на новогреческом 

«Σν Κφθθηλν Πνηάκη»  и на русском языках «Красная река» (охвачены лишь1-82 

страницы), в котором я постарался показать дух того времени – периода распада 

Османской империи, является как бы прелюдией к предстоящим событиям -тра- 

гедии эллинизма Понта и всей Малой Азии в 1908 -1923 гг. 

 

Вместо введения: 

Дипломатия Великих держав и России в Понте. 
Основная часть реляций дипломотов из Трапезунда и Самсунда Понта падает, в основном, 

на период Первой Мировой Войны- «ПМВ»(28/08/1914 – 30/10/1918) и некоторая часть после. 

В этот периода Восточный Понт был захвачен царскими войсками России (18/04/1916 -10/ 

02/1918), согласно секретного соглашения с Великими державами (под названием «Сейк-Пи- 

ко» от 1915г.). Войска России остановились на 90-м км западнее от Трапезунда у реки Харси- 

отис. Заняли 20% территории Понта, остальная часть ло Синопа оставалась под игом турок. 

Турки под страхом возмездия армян, которые слухили в армии России, хлынули в Западные 

районы Понта в греческие города и сѐл. К беженцам мусульман времен Балканских войн 

(1912-1913гг., донесение № 10(38)  и протест греков Амисоса № 11(38) от 1914г.) прибавились    

и турки из Восточного Понта. 

Это оказалась туркам на руку. В Западной части Понта греков выселяли, грабили и унич- 

тожали их сѐла. В этот период времени венизеловские и антивенизеловские силы в Греции 
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боролись за власть в стране, был период двоевластия («δηραζκφο») им было не до судьбы гре- 

ков-ромеев, вообще!   

Греки - христиане в период «ПМВ», в основнов, сбежали из Понта, села одичали и города 

опустели, торговля прекратилась, турки остались одни. Оставшиеся Греки, однако, по мнению 

турок, должны были быть уничтожены!  

В этом, по моему мнению,заключаетя главная причина трагедии ромеев – христиан. Они 

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

нули его. 

Кроме того дипломатические донесения показывают, что при русском руководстве Восто- 

чным Понтом привело к разрушению отношений между турками и греками и к этнической 

вражде. Одна часть греческого населения, особенно, городская торговая прослойка (по мне -

нию турок, вызывала враждебность. Стали сотрудничать, например, с новыми господами- за- 

воевателями. Другая часть была обеспокоена и боялась, как бы, не случилось с ними те же бе- 

ды, которые испытало греческие население в Западном Понте, в Самсунде (Ακηζφλ) и других 

местах.  

Дипломатия царской России, как показывала, намеревались обустраиваться навсегда и 

превратить Восточный Понт в субьект царской России. Однако, «Устройство специально 

Греческой автономии они считали нецелесообразным»(дипломатическое донесение №33 

(103)) от 25 Сентября /11Октября 1917г. № 4447). 

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

сии, которая, намереваясь обустраиваться навсегда, начала строить узкоколейную железну до- 

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

сийской империи, 

Христианство уменьшилось настолько, что и требование создания Республики на Понте 

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

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

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

Например, из более всего 6000 душ населения семи сел Санты осталось менее, чем 25%. 

Причем, все они старики, женщины, дети и порядка около 3-х сот партизан постоянно в горах. 

Большевистская же Россия во имя торжества Мировой революции стала союзницей фаши- 

сткого псевдореволюционного движения кемалистов и своими усилиями помогла явно унич -

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

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

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

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

ресы не входила так же защита Православного христианства  и создание Независимой Респуб- 

лики Понта. 

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

как катализатора, чтобы уничтожить греков-христиан.  

Кроме того, Ромеи Понта, стали жертвой, из-за своей приверженности к этническим тради-  

циям, а также страстной уверенности в своем Спасении верованием в Христа Спасителя-в мо-       

литве и покоянию Богу и владыке мира, чем вооружаться и бороться за свою свободу.   

Нация оказалась не способная защитить себя, что привело ее к уничтожению. Она не стре- 

милась обладать ниспровергающей силой военного искусства для своей безопасности(?). 
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А по Энгельсу: «Народ, покинувший свой очаг, обречен на скитания, а забывший свою 

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

 чаем по всему миру и ни в одной стране, в том числе, и Греции не имеем Конституционной 

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

«, когда приносит чрезвычайно высокие жертвы за свою жизнь и свободу! Проигрывать-

значит гибнуть» (!?). Чему следует нам научиться и придерживаться. Нация не проигрывает 

Этим Греки-ромеи были разочарованы. Фактически, буквально перед началом ПМВ 26 ян- 

варя/ 8февраля 1914 году Россия и Османская империя в лице ατλη Υαιίκ-παζά и Гулкевича 

(Γθνπιθεβηηο -Goulkevitch) подписали еще одно секретное соглашение о сфере влияния  Арме- 

нии в регионе Понта и Россия придерживалась этих соглашений.                                                                                                                                                                                                 

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

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

дной раз не получил разрешения. 

Половинчатые действия царской России пробудили ещѐ больший мусульманский фанат-  

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

мы возросли в масштабах, приняв характер зверской жестокости. 

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

вую полититическую  Доктрину: « Догму о неделимости Турции»! Она была направлена про-  

тив политики Запада по расчленению Османской империи. Так, Советская Россия закрыла 

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

шой степени развязали руки озверевших фанатичных мусульман Турции. 

  Советская Россия забыла о жестоких захватнических войнах турок в Османской импер- 

ии, порабощение и гнет 72 народов в этой стране и, главным образом, насильственную их асс- 

имиляцию всех христианских народов греков, армян, грузинов, арабов и других. 

 Ленин и его правительство явно не смогли узреть или закрыли глаза на фашистское дви -

жение Кемаля, Надеялись на экспорт, развитие революции и в мусульманском мире.  

Ленин не мог не знать национальное происхождение Кемаля, что он генерал турецкой арм- 

ии, член крайне реакционных фашистских элементов верхушки младотурков - Турции Энвер-

паши и Талаат-паши, которые приняли на своѐм партийном съезде «Союза  и Прогресса» в 

1911году в Салониках решение об истреблении христиан. Возвели эту цель в государственн- 

ую политику - пантюркизации и исламизации Турции. Те которые пришли к власти под прек- 

расными лозунгами, но обманули всех, не стали их выполнять, а выполняли фашистскую про- 

грамму своей партии. Все они были далѐки от идеалов Октября. 

Кемаль-паша ухватил лозунг Советов о борьбе против международного империализма и 

запросил помощь Советской России для достижения своей коварной цели против других ко- 

ренных народов Турции. К тому же России и еѐ дипломатия вели активно ложную пропаганду 

против христианства Турции. Где целью кемалистов была «Турция для турок». Кемаль-паша 

ставил цедью добиться того, чего не смогли достичь все султаны за V веков с периода захвата 

Византии - в 1453г., Трапезундской империи в 1461г. и младотурок с 1908 года - искоренить 

христианство Востока, его наследие и утверждение панисламизма и пантюркизма в Турции. 

В Москве 16 марта 1921 года в торжественной обстановке был подписан  Договор о друж-   

бе и братстве между РСФСР и Турцией. РСФСР обязалась не признавать в отношении Турц- 

ии режима капитуляции, отказалась от всех особых привилегий как защитница христианства в 
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Турции и долгов царской России и т. д.  

 Согласно этому документу за Турцией оставалась вся территория Понта, районы Карса, 

Ардагана и Артвина – исконные исторические земли греков Понта, армян и др. Турция отка -

залась в пользу Грузии от суверенитета Батума. Достигнута была договорѐнность о помощи 

России  Турции: военной, материалами и деньгами в сумме 10 млн. рублей золотом. Советс -

кая Россия признавала право восточных народов на свободу, независимость и на образование 

формы правления, соответственно их пожеланиям. Однако, оно не распространялось на все 

другие народы Турции, согласно идеалам  Октября. 

Кемалисты, воспользовались этим благоприятным для себя обстоятельством, и с начала 

1921года беспрепятственно арестовывали по всему Понту от Трапезунда до Синопа и внутри 

материка в Капподокии подряд всех видных греков - образованных, торговцев, предпринима- 

телей, адвокатов, юристов, корреспондентов, издателей печати, аптекарей, даже попов, студе- 

нтов и учащихся и запирали их, без всякого на то основания, в тюрьму. Для этой цели в Ама- 

сии создали специальную тюрьму и обвинительный пародийный орган под названием:  

«Суд независимости» и на площади города повесили 175 человек и 44 осудили зочно на сме -

рть через повешение.  

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. Правительство УССР  по 

согласованию с правительством РСФСР в августе 1921 года назначило чрезвычайным послом  

в Анкаре М. В. Фрунзе, который  находился в Турции с декабря 1921 года по январь 1922года.   

Советская Россия изыскала дополнительные средства для оказания помощи Турции. Москва, 

в связи с этим, и усилила дипломатическую, военную, продовольственную и денежную 

помощь турецкому правительству.  

В связи с чем, Советское правительство в конце декабря 1921 года, назначило полпре  дом 

РСФСР в Анкару назначило С.И. Аралова, опытного командира 12-й  Красной Армии для ока- 

зания надлежащей помощи кемалистам в подготовке и организации военных операций по 

опыту революционной борьбы и гражданской войны в России.    

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

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

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

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

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

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

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

Итог, Кемаль завершил геноцид христианства во всей Малой  Азии и Понта и налицо се - 

годня повсюду развалины его культурно-историческое наследство.  

В этих экстремальных условиях христиане ромеи Понта усматривали выход из сложивше- 

гося положения, таким образом: добиться Независимости. Такое решение принял Всемирн- 

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

Правительство Понта в Батуме  23/06/1919 году. Однако, годы его работы оказались коротки -
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ми и безуспешными; они были направлены против интересов Великих держав и России в ре- 

гионе Понта.  

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

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

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

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

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

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

ржавы занялись и эллинами-ромеями Понта.  

 Вопрос создания  Понтийского или Понто- Армянского государства исчерпал свои возмо -

жности и был снят с повестки дня уже в декабре 1920 года, когда турецкая армия генерала Кя- 

зим Карабекир паши разгромила дашнакскую Армению и принудила еѐ к перемирию и Пон -

тийский вопрос с 1923года был накрыт надгробной плитой. 

Политика Греции за все 190 лет независимости (1829 -2019 гг.), в отношении своих граж -

дан, греко-подданных и зарубежных соплеменников не только не отвечала взаимностью, но и 

оказывалась первопричиной многих трагических последствий, к примеру, для эллинизма Во- 

стока и Понта. Один из потомок Великих императоров Комнинов Трапезундской империи по- 

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

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

линизма.  

Новогреческая история скрывает всю эту зловещую историю, которая продолжается и по 

настоящее время, в отношении Эллинизма Кипра, Македонии, Фракии и островов Эгейского 

моря! Отсутствия Православного христианства  и Греков- ромеев на своей Родине  Понта, 

национально-географической территории своего происхождения и катастрофы культурно-

исторического наследия предков, является неопровержимым фактом доказательством гено- 

цида автохтонного народа  ромеев- христиан Понта.  

Забывают о речи (Nutuk Кемал Ататюрка, создателя новой Турции), который в своих выс- 

туплених на Великом Национальном Собрании Турции (ВНСТ) оценил вклад в это дело Сове-

тской России, так: 

 «Победа новой Турции над интервентами была бы сопряжена с несравненно большими  

жертвами или даже совсем невозможна, если бы не поддержка России. Она помогла Турции 

и морально и материально. И было бы преступлением, если бы наша нация  забыла  об этой  

помощи».  

Однако, вернемся на Понт, к реляциям дипломатов. Характерным является комментарий 

Министра внутренних дел Австро-Венгрии на запрос из Берлина, на секретные донесения ди- 

пломатов из региона Понта в 1917 году: 

- « Политика турок через массовое выселение греческого населения ставит целью уничто -

жить греков как врагов страны. Как это имело место и с армянами....».  

- Австрийский консул Квятовский из Самсунда собщает в ноябре 1916 году своему  

правительству: 

« 26 ноября сего года Посол Австро-Венгерский Ραlleniζini из Константинополя описал с 

 большой достоверностью и точностью факты погромов и убийств в области Самсунда, кото- 

рые имели место до этого в 1916 году. А в письменном обращении 1/10/1918 году приводит: 

«Δίλαη ζαθέο, φηη νη εληνπηζκνί ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ δελ ππαγνξεχνλαη νπδακψο απφ ζηξαηη- 
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σηηθνχο  ιφγνπο θαη επηδηψθνπλ θαθψο ελλννπκέλσο πνιηηηθνχο ζθνπνχο». Что означает: турки  

преследуют цели политические.  

- М.В. Фрунзе ( M.V/Frunze) советский посланник в Турции, приводит один из малоизвес-

тных фактов уничтожения партизан: 

«πλαληήζακε κηα κηθξή νκάδα απφ 60-70 Έιιελεο, νη νπηνί κφιηο είραλ θαηαζεζεη ηα φπια. 

ινη ηνπο είραλ εμάληιεζεη ζην έπαθξν…. Άιινη έκνηαδαλ θπξηνιεθηηθά κε ζθειεηνπο …. Μεξηθνί 

φηαλ καο αληίθξηζαλ, άξρεζαλ λα θιαίλε δπλπηά ή κάιινλ λα νπξιηάδνπλ, κηα θαη ν ήρνο πνπ μέθεπ- 

γε απφ ηα ζηήζε ηνπο, έκνηαδε πέξηζζνηεξν κε νπξιηαρηφ θπλεγεκέλνπ δψνπ». 

- М.В. Фрунзе описал еще один эпизод. Когда проходили мимо одной группы пленных 

греков в Мердзифунде, один из пленных кричал что были они виновны, Советы, помогали- 

Кемалю и туркам. 

- Forein Office приводит, что М.В. Фрунзе писал о действиях Топал Османа: 

« ... φιε απηή  ε πινχζηα θαη ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή ηεο Σνπξθίαο εξεκψζεθε ζε απίζηεπην 

βαζκφ. Απ’φιν ηνλ Διιεληθφ πιεζπζκφ ησλ πεξηνπζησλ ηεο ακςνχληαο, ηεο ηλψπεο θαη ηεο Ακά- 

ζεηαο απέκεηλαλ κφλν κεξηθέο αληάξηννκαδεο πνπ πεξηπιαληφζαλ ζηα βνπλά. 

Δθείλνο πνπ έγηλε πεξηζζφηεξν γλσζηφο  γηα ηηο ζεξησδίεο ηνπ ήηαλ ν αξρεγφο ησλ Λαδψλ Οζκ- 

άλ Αγάο …. Ο Σνπαι Οζκάλ ππήμε έλαο απφ ηνπο πιένλ βάξβαξνο ζπλεξγάηεο ηνπ Μ.Κεκάι». 

- Советник британский в Константинополе информирует в конце 1921года свое правитель- 

ство: 

«Οη Σνχξθνη θαίλεηαη φηη δξνπλ βάζη πξνκειέηηκελνπ ζρεδηνπ γηα ηελ εμφλησζε ησλ κεηνλνηήη- 

σλ… ινη νη άλδξεο ειηθίαο  άλν ησλ 15 εηψλ ηεο πεξηθεξείαο Σξαπεδνχληαο θαη ηεο ελδνρψξαο 

εθηνπίζηεθαλ ζηα εξγαηηθά ηάγκαηα ηνπ Δξδεξνχκ, Καξο θαη αξήθακίο». То есть, турки действу- 

ют согласно плану по уничтожению национальных меньшинств... Весь мужской пол старше 

15 лет из области Трапезунда выслан в строительные батальоны во внутренные регионы стра- 

ны – в Эрзерум, Карс и Сарыкамыш. 

- Американский майор Юззел(Γηφνπζει) описал картину, которая царила в регионе Понта в 

1921 году: 

«Πηψκαηα, πηψκαηα ζε φιν ην κήθνο ηεο πνξείαο ησλ εθηνπηδνκέλσλ … θξίθε θαη πηψκαηα…». 

То есть, трупы, трупы  на всю длину пути выселенных ... ужас и трупы.... 

- Американский корреспондент Гибонс (Γθίκπνλο) свидетельствовал, что: 

« Ζ πεδηάδα ηεο Μαιάηείαο ήηαλ ζηξσκελε κε πηψκαηα Διιελσλ». 

- Премьер Министр Англии Ллойд Джордж(Λφηλη Σδφξηδ) заявил в своей речи в парламен- 

те Англии: 

«… (ζηνλ Πφλην) δεθάδεο ρηιηάδεο ( Διιήλσλ) αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη παηδηψλ απειαχνληαλ θαη 

πέζαηλαλ. Ήηαλ θαζαξε εζειεκέλε  εμνιφζξεπζε. Ζ εμνιφζξεπζε δελ είλαη δηθηά κνπ ιέμε. Δίλαη ε 

ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Ακεξηθαληθή απνζηνιή». 

- Уинстон Черчиль (ν Οπίλζηνλ Σζφξηζηι) подчеркивает: 

« … νη θνβεξνί εθηνπηζκνί ησλ Διιήλσλ απφ ηελ Σξαπεδνχληα θαη ηε ακζνχληα πνπ είραλ ην 

θζηλφπνξν ηνπ 1921 έθηαλαλ ηψξα γηα πξψηε θνξά ζηελ Δπξψπε». 

- М.В. Фрунзе, проезжая Самсунду, сказал в Анкаре Аралову, что видел там массу убитых 

греков: 

« Βάξβαξα ζθνησκέλνπο Έιιελεο – γέξνπο, παηδηά, γπλαίθεο».  

Из доклада(26/02/1961) профессора Венского Университета Полихрона Енепекиди, котор -

ый и раскрыл впервые Геноцид греков-ромеев Понта. «Турки всегда имели скрытое страстное 
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желание разделаться с греками». С началом движения младотурок(1908) турецкий национали- 

зм взорвал фундаменты этого векового терпения совместного сожительства христиан и мусу- 

льман. 

Все донесения иностранных дипломатов до начала Первой Мировой войны приводят фак – 

ты, которые были против греков и начинают качать головой, в основном, о турецкой «разум -

ности».  Вот одно из таких донесений австрийского консула Мориц (Μφξηηο), написанное в 

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

Ередал( Άιντο Δξεληαι): 

«Υζέο  έιαβε ρψξαλ έδσ κία δηαδήισζηο Σνχξθσλ δηά Κξεηηθφλ Εήηηκα…. Δδειψζεζαλ 

πεξίπνπ 500, ήιηθίαο 14 έσο 70 έησλ….. Δίο  κίαλ ιεπθήλ ζεκαίαλ άλεγξάθεην κε θφθθίλνλ ρξψκα 

ή ηνπξθηθή θξάζηο»: «Κξήηε ή ζάλαηνο».  πξψηνο φκηιεηίο ήηαλ έλαο κνιιάο, φ φπνίνο …. έθιεη-  

ζε ηνλ ιφγνλ ηνπ κε ηφ εξψηεκα: 

«  Αιιαρ θαη φ Пξνθήηεο λά είλαη κάξηπξεο φηη ζα ρχζσκελ  ην αίκα καο χπεξ ηεο παηξίδνο 

κερξη ηειεπηαίαο ξαλίδνο;». Ζ άπαληεζηο ήηαλ  έλα κπξηφζηνκνλ: « Ναη είκεζα έηνηκνη». Καη ήζαλ 

έηνηκνη γηά φια. Означает в переводе, что в одном парке Трапезунда собрались добровольцы 

числом около 500 человек возрастом от 14 до 70 лет.... На одном белом знамени красным цве- 

том по турецки было написано: « Крит или смерть». Первым выступил мулла, который завер- 

шил свою речь вопросом:  

« Аллах и его Пророк являются свидетелями, что прольем кровь за родину до последней 

капли?». Ответ был одним голосом: «Будем готовы». Да, они были готовы на все. 

Боязнь начала охватывать весь эллинизм Понта. прозорливые видели в будущем катастро- 

фу и начали уже жить под тенью сей катастрофы.  

Балканские войны и расширение греческих земель беспокоят турок, они начали серьезно 

уже беспокоиться о своей безопасности. Это выражалось в речах руководителей от партий 

«Союза и Прогресс». Вот, что сказал один их них – Омер Наджи бей (Οκέξ Ναηδή κπέεο) в 

своей речи перед собравшимся в Трапезунде, согласно донесению консула Морица 29/11/ 

1913 году: 

«...., είπε φ Ναηδή κπέεο, ζεσξψ παηξησηηθφ κνχ θαζήθνλ λα ζθέπηεηαη πάληνηε ηήλ έθδίθεζη 

πνχ πξέπεη λα έηνηκάζσκε θαηά ηψλ έρζξψλ καο.  …. Πξέπεη λα δείμσκε κεγαιχηεξν παηξησηηζκν. 

Βξίζθνκε άθνκε ζηελ άπηνθξαηνξία καο πφιεηο κέ ηά φξαία ηνπο Διιεληθά φλφκαηα; Σξαπεδνχο, 

Άκηζφο, Αγηά νθία θαη άιια. Γηαηί δελ η’αιιάμακε θαη γηαηί δάλ η’άιιάμνπκε ηψξα;». Наджи бей: 

считаю своей патриотической обязанностью сказать вам, что каждый Осман должен думать 

постоянно об отомшении, к которому мы должны быть готовы против наших врагов.... В на- 

шей империи еще много городов с красивыми греческими названиями: Трапезунда, Амисос, 

Святая София и другие. Почему не поменяли их и почему не поменяем сейчас?  

Австрийский дипломат Квятковский(Κβηαηθφβζθη) из Самсунды(Ακηζνχ) пишет: 

« ινη νί  Έιιελεο ηεο Σνπξθίαο ζεσξνχλ σο πξαγκαηηθήλ ηψλ παηξίδα ηήλ Έιιαδα έλσ νί έζλη- 

θνί ηψλ ζηνραζκνί Αζήλαο». То есть греки в Турции считают своей действительной родиной 

Элладу, мысли их об Афинах. 

Младотурки считают: пришел их Большой День! Призвав в армию все христианское насе – 

ление, включения их в рабочие батальоны и переселив из прибрежных пегионов Понта в 

глубь страны, турки исполняли те меры, кои предложил Лиман фон Сандерслм (Liman von 

Sanders). Он издавал директивы и турки их исполняли, за что ему дали титул паша(παζά). 

Квятковский из Самсунда в ноябре 1916 году сообщает об отношении турок к грекам. 
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«....Δίο ηάο 26/11/1916 κνπ είπε φ Δαθέη κπέεο (κνπηεζαθίξεο ηεο Ακηζνχ –глава города): 

« Σειηθά κε ηνπο ¨Έιιελαο πξέπεη λά μεθαζαξίζσκε φπσο θαη κε ηνπο Άξκελίνπο….».  ..... 

« Δζηείια ζήκεξα είο ηά πεξίρσξα ηάγκαηα δία λα ζθνηψζνπλ έπαλσ ζην δξφκν θάζε έιιελα». 

 Сегодня послал в окрестности города батальоны, чтобы убивали по дороге каждого грека.  

Καη ην καθειίν άξρηζε/ - Бойня началась. Смерть путешествует по городам и селам Понта. 

Женшин насилуют, знатных ведут на выселицу, других выселяют, имущество грабят и все ос- 

тальное поджигают. Трудно здесь привести, как признает австрийский дипломат, всю хронику 

преступлений.  

Послы и консулы описывают события, совершаемые по всему Понту так, как если бы все 

сошли с ума. Некоторые отрывки из них маркиза Палловичини(Παιιαβηηζίλη, посла Австро -

Венгрии в Константинополе). Речь о городе Самсунда (ακςνχληα), который пострадал 

больше всех: 

 11/12/1916г.: Ограбили 5 греческих сел, затем подожгли и жителей выслали. 

 12/12/ 1916г.: В окрестностях города горят села. 

 14/12/1916г.: В селах горят дома, школы, церквы. Население в ужасе. 

 16/12/1916г.: Вчера сожгли крупнейшее село, производителей табака. 

 17/12/1916г.: В районе Самсунда сожгли до основания 11 сел. 

Повсюду царит грабеж имущества, насилуют женщин и детей. 

 31/12/1916г.: Сожгли полностью 18 греческих сел, 15 сел сожгли неполностью. Около 

60 женщин изнасиловали. Разграбили все церкви. 

 20/01/ 1917году пишет посол Палловичини Министру иностранных дел в Вену:  

« Δθ ακζνχληνο άγγέιινληαη λένη έθηνπηζκνί θαη θπιαθίζεηο Έιιήλσλ. Ή θαηάζηαζηο ησλ 

έμνξηζζέλησλ πξνθαιεί ηήλ άπφγλσζηλ, Όινύο ηνπο άλακέλεη ό ζάλαηνο…. « …. νί δησγκνί 

ηνχ έιιεληθνχ ζηνηρείνπ ζά έθιάκβαλνλ ηελ κνξθήλ θαη ηάο δηαζηάζεηο ησλ άξκεληθψλ 

δησγκψλ»…. В Самсунде обьявляются новые выселения и заключения в тюрьму грек -

ов. Состояние выселенных вызывает отчаяние. Всех ожилает смерть.... Изгнание гре- 

ков приобретает форму и размеры армянского изгнания....  

 31/01/ 1917 году кровавый Талаат-паша признается австрийскому агенту: 

« Βιέπσ γηά ηήλ Σνχξθηα λά πιεζηάδεη ή ψξα λά μεθαζαξίζνπκέ ηψξα κε ηνχο έιιελεο φπ- 

σο ην 1915 κε ηνπο Άξκελίνπο. Вижу для Турции час, чтобы разделаться сейчас нам с 

греками, как в 1915 году с армянами. 

Эту официальную информацию посла Министр иностранных дел Австрии передал в Берл -

ин со следущей констатацией факта : ....последствия, вызванные присутствием русских на ту -

рецких берегах Черного моря, между тем как греческое население формирует там партизанск- 

ие отряды, что используется Турками для всеобщего изгнания греческого элемента из мест 

проживания и уничтожения его как врага страны, как раньше армян. Оставленные дома выс- 

ланных турецкие батальоны грабят, жгут и уничтожают.   

Греческое правительство против Турции никаким образом не выступает :  

 «Σν ζπκπέξαζκα φηη δέλ είλαη είο ζέζηλ λα άπνηξέςε ηελ κνίξαλ ηψλ ζπκπαηξησηψλ ηήο (ε Έι- 

ιεληθή Κπβέξλεζηο) είο ηήλ Σνχξθηαλ». Греческое Правительство не в силах предотвратить тра-  

гедию своих соотечественников в Турции.  

 Данные Министерства иностранных дел Германии говорят о том, что греческие послания 

в Константинополь имели незначащие результаты.  
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« Κακκηά θνξά βιεπνκε ζηα έγγξαθα φηη νί Έιιελεο Βαζηιείο ζηειλνπλ πξνζσπηθέο  επηζηνιέο 

πξφο ηφλ ίζρπξν ζπγγελή ηνχο Καίδεξ κέ άπνηειεζκα κάιηζηα λά ζψζνπλ θάπνηε άπν ηήλ θξέκαια 

θαλέλα έιιελα θιεξηθφ» видим иногда в записях, что Король Греции посылает личное посла- 

ние своему тестю Кайзеру, в чем спасают от виселицы какого-то греческого священослужи -

теля. 

Однако, изгнание греческого элемента продолжалось, потому что оно было предопределе- 

но соображениями высокой политики.  

Одна немецкая статья относительно греческого нейтралитета в Η Мировой войне сообщает, 

что германское правительство ( в лице императора Кайзера Вильгельма ΗΗ) могло бы воздейст-             

вовать на Константинополь (младотурок), дабы улучшить положение греков в Турции при ус- 

ловии, если Греция станет союзником Центральных держав ( то есть Германии, Австрии, Тур- 

ции и Болгарии). Немецкая дипломатия в Турции была простым наблюдателем уничтожения 

греков и всего Православного христианства. Считала, что меры, предпринятые против них, 

необходимы в целях безопасности в условиях войны. Наоборот надеялась, что из-за изгна -

ния греков, Правительство Греции будет вынуждено прийти в Союз Центральных держав. В 

связи с чем уполномоченный Австрийского посольства Трауттмансдорф(Σraχttmansdorff)  3/ 

04/ 1917 году говорит: 

« …. νί κέζνδνη αχηνη δέλ  ήζαλ θαζαξψο άζηαηηθνί άιιά γλήζην εχξσπατθφ πλεχκα made in 

Germany». Методы эти не были чисто азиатские, а натурально европейского духа – сделано в 

Германии.   

Ел. Венизелос благодаря приходу Французских военных морских сил в Пирей пришел к 

власти 27/06/1917 году, был изгнан Король Константин, который был сторонником нейтрали- 

тета в войне, на следующий день Грецию обьявили Союзником Антанты. Об этом мечтали 

турки, дабы окончательно разделаться с греками. 

Кроме того, Трауттмансдорф приводит, что «….λά θέξσκελ είο γλψζηλ ησλ θπβεξλήζεψλ  

καο φηη ζηξαηησηηθνί ιφγνη κεγίζηεο ζεκαζίαο άλαγθάδνπλ ηήλ ηνπξθηθήλ θπβέξλεζηλ  λά έθηνπί –

ζνπλ άπν άθηάο θαηνίθσλ ειιεληθήο έζληθφηεηνο. Ή ηνπξθηθή θπβέξληζηο έδεισζελ  φηη  δηά ηελ 

έθηέιεζηλ ηνχ  έλ ιφγσ κέηξσλ έπηκέλεη φ ζηξαηαξρεο Liman von Sanders(Лиман фон Сандерс). 

Известить наши правительства, что это продиктовано необходимостью военного положения и 

на выселении греков из прибрежных регионов настаивает немецкий маршал Лиман фон 

Сандерс. 

В продолжении записей еще приводится, что « Υζέο ην βξάδπ ψκηιήζακε, έγψ (Трауттма –

нсдорф) θαη φ γεξκαλφο ζπλάδειθφο κνχ, κε ηφλ  ζηξαηάξρελ Liman von Sanders έπί ησλ άλαγγει- 

ζέλησλ κέηξσλ…. πξνζζέζε  φ ζηξαηάξρεο; 

« …. πξνζπάζεζα λά άλαραηηίζσ ηήλ άζθνπκέλελ δσεξάλ θαηαζθνπείαλ ηή έπηξξνή ηνχ θιήξνπ 

θηι ηηκσξψλ ηνχο  έλφρνπο ψο άηνκα. Ή κέζνδνο αχηή χπήξμε θάζ’ φινθιεξίαλ άλεπηηπρήο. Вчера 

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

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

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

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

самолично, представляя интересы Германию, и проявил себя, как не только вдохновителя, но 

и исполнителя на практике методов изгнания и уничтожения греческого элемента в Турции. 

Австрийский посол в Константинополе маркиз Палловичини (Pallavicini) в январе 1918 го- 

ду опровергает рассуждения Лимана фон Сандерса: 
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« Δίλαη ζαθέο φηη νί έθηνπηζκνί  ηνπ ειιελίθνχ ζηνηρείνπ δέλ χπαγνξεχνληαη νχδακψο άπφ ζηξα-

ηησηηθνχο ιφγνπο θαί έπηδηψθνπλ άπιψο θαθψο έλλννπκέλνπο πνιηηηθνχο ζθνπνχο». Ясно, что пре- 

следование греческого фактора не было продиктовано никак ими в военными целями, а стре- 

мились, просто плохо, достичь политических целей. 

Почти в этот же период времени авустрийский посол Ακηζνχ(Самсунда) Квятковский 

(Κβηαηθφβζθη) приводит: 

« ....ζεσξψ ηφλ έθηνπηζκφλ ηψλ έιιήλσλ ηήο πνληηθήο παξαιίαο έλ ηψ πιαηζίσλ ηήο έθηειέζεσο 

ηνχ πξνγξάκκαηνο ηψλ Νενηνχξθσλ, ηφ φπνίνλ έπηδηψθεη ηελ έμαζζέλεζηλ ηνχ Υξηζηηαληθνχ ζηνη -

ρείνπ - ψο κίαλ θαηαζηξνθήλ κεγίζηεο άπερήζεσο, …. δσεξφηεξνλ άληίθηππνλ ηψλ Άξκελίσλ». 

 Квятковский считает, что изгнание греков с берегов Понта происходило согласно программе 

младотурок, которая на государственном уровне страны предусматривала уничтожение Хри –

стианства .... как одна катастрофа величайщего резонанса.... сильнейшего удара, нежели тот, 

что был против армян.  

В своем докладе, которую профессор Венского Университета  Полихрон Енепенекиди 

сделал в зале Афинского Археологического предприятия 26/02/1961 году под заголовком:  

« Οη δησγκνί ησλ ειιελσλ ηνπ Πφληνπ», который означает – Изгнание греков Понта(1908-1918), 

заявляет: 

«…. πξνηηκψ λ’άθνχζεηε ηήλ φιε ίζηνξία φπσο ηήλ δηεβίδαζε πξφο ηήλ Βηέλλε θαί ηφ Βεξνιίλν 

έλαο εχθπήο δηπισκάηεο, φ γεληθφο πξφμελνο ηήο Αχζηξννπγγαξίαο ζηήλ Σξαπεδνχληα Καβηαηθφβζ- 

θη, ηφλ Αχγνπζην ηνχ 1918 κέ ηφλ ηίηιν: «Αί ζρέζεηο Σνχξθσλ θαί Έιιελσλ είο ηήλ Σξαπεδνχληα»:  

« πσο έπαλεηιεκκέλσο άλέθεξα νί ζρέζεηο κεηαμχ Σνχξθσλ θαί έιιήλσλ είο Σξαπεδνχληα δέλ 

ήζαλ θαθίεο κέρξη ηήο θαηαιήςεσο ηήο πφιεσο χπν ηψλ Ρψζσλ (18/04/1916)…. ια, φηη ζπλεπεη -

ζαλ κεηά, θαηέζηξεςαλ ηάο πξνγελεζηέξαο ίθαλνπνηεηηθάο ζρέζεηο κεηαμχ Σνχξθσλ θαί Έιιήλσλ 

θαί ψδήγεζαλ είο κίαλ ακνηβαίαλ άπνζηξνθήλ θαί δπζπηζηίαλ»…. Означает, что предпочитаю,  

чтобы Вы услышали всю историю, как еѐ передал в Вену и Берлин очевидец, одаренный дип- 

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

заголовком «Отношение турок к грекам в Трапезунде»: Как неоднократно сообщал отноше- 

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

(18/04/1916г.).... Затем то, что последовало разрушило предыдущие удовлетворительные –от- 

ношения между турками и греками и свели дело к неприязни и недоверию.  

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

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

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

пустимо с политической, экономической и человеческой точки зрения. Как он подчеркивает, 

все было поздно – погром греков христиан уже невозможно было остановить! 

Греки в период  I Мировой войны, в основном сбежали, села одичали и опустели, торговля 

прекратилась, турки остались одни. Греки, однако, должны были быть уничтожены!  

Рассмотрим из реляций, что же привело к разрушению отношений между турками и грека- 

ми при Русском руководстве Восточным Понтом (Трапезундой) и к этнической вражде(?).  

Часть греческого населения (по мнению турок), вызывал сомнения. Наблюдалось, напри- 

мер, их приверженность к новых господам, которые, видимо, намеревались обустраиваться   

всерьез. Другая часть боялась, как бы, не случилось с ними все то,что имело место в Самсу- 

 нде( Ακηζφλ). 

Из А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4128 30.8.1916. Секретная телеграмма Чиновника    
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для  пограничных сношений при Наместнике Его Императорского Величества на Кавказе. Ти- 

флис. 30 Августа 1916 года, № 1191. Дополнение к телеграмме № 1140. От коменданта Трапе- 

зондского укрепленного района телеграфирует от 24 Августа за № 1297: 

"Ввиду непрекращающейся вражды между армянами и турками в Трапезондском районе, 

мною был издан приказ в виде обращения к жителям, начинающийся словами: "Трапезондск- 

ий округ перешел во власть Российской Империи. И отныне во всем подчиняется ее законам. 

Русский закон не допускает обид, а тем более грабежей и насилий над населением какой бы 

национальности оно ни было и т.д." Фраза эта имела основание ввиду занятия Трапезонда по  

праву войны. Объявления о присоединении названного района к России мною издаваемо не 

было."                                                                                                                       /подп./ Столица. 

Позиция греческого и турецкого населения по отношению к русским в районах, находящи- 

хся под властью России. А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1917, Д.4128 20.12.1916. Секретно. Сос- 

тоящий в распоряжении Коменданта Трапезондского Укрепленного района чиновник Минис -

терства иностранных дел. Трапезонд, 20-го Декабря 1916 г. №9. Его Превосходительству А. 

М.Петряеву. 

«Имею честь представить при сем на благоусмотрение Вашего Превосходительства копию 

секретной докладной записки моей Коменданту Трапезондского укрепленного района от сего 

числа за № 8 об отношении к нам, как завоевателям, населения Трапезондского округа.  

С глубоким почтением и таковою же преданностью имею честь быть Вашего Превосходи- 

тельства покорнейший слуга П.Секретарев. К№9.  Трапезонд, 1916г. Секретно. Докладная за -

писка Коллежского Советника Секретарева об отношении к нам, как завоевателям, населения 

Трапезондского округа. 

 Греки.Митрополит Трапезондский Хрисанф, с утверждением в Трапезондском округе 

 нашей военной власти и с организацией нами в Трапезонде из местных жителей городского 

самоуправления и биржевого комитета, потерял часть своего влияния в глазах местного грече- 

ского населения. При турецком режиме Митрополит был не только духовным главою пасомой 

им православной общины, но и официальным представителем и защитником ее интересов 

пред турецкими властями во всех отраслях ее жизни: экономической, духовной и даже поли -

тической, а потому в нем нуждались все слои греческого населения. Теперь же в ведении Ми- 

трополита остались почти исключительно церковные дела. Русская власть видит в нем лишь 

архипастыря, а местные греки, не нуждаясь более в заступнике от насилий мусульман, пере- 

стали чувствовать свою зависимость от него. Митрополит Хрисанф, как человек честолюби- 

вый, в душе страдает от подобного умаления своего влияния и питает к нам некоторое недо- 

брожелательство. Помимо сего, Митрополит продолжает опасаться перехода своей кафедры в  

ведение Всероссийского Святейшего Синода. С другой же стороны, он, как грек-националист, 

питает опасения, чтобы сравнительно немногочисленное греческое население Трапезундского 

округа (около 42 тысяч) постепенно не слилось с завоевателями – единоверцами, несоизмерно 

более культурными, чем прежные хозяева края - турки, и не утратило своей греческой «нацио-  

нальности» и греческого «национализма». Ввиду последнего соображения, Митрополит Хри- 

санф, равно как и прочие греки-националисты, весьма желали бы распространения нашего 

завоевания далее на запад по Черноморскому побережью - на Керасунд и Самсунд- области 

преимущественно с греческим населением, что весьма значительно увеличило бы численно- 

сть подвластного России греческого населения здесь и дало бы ему возможность обьединить- 
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ся в заваеванных областях в сплошной греческий блок. 

Греческое духовенство: мало интеллигентное, не в состоянии само разбираться в подоб -

ных вопросах и смотрит на события глазами своего главы - Митрополита. 

Городское греческое население, в громадном большинстве торговое /около 22 тысяч/ и по 

природным свойствам своим выше всего ценящее материальные блага, довольно нашей окку- 

пацией, не только облегчившей и обеспечившей его торговые операции, но и предоставляю -

щей ему барыши в неслыханных при турецком владычестве размерах. Несомненно, что сим -

патии к нам этого населения прямо пропорциональны представляемым нами ему барышам.                                                                                                                  

  Ничтожная среди здешних греков партия искренних националистов 

является каплей в море и значения в данное время иметь не может.                                                                                                                                                                          

Сельское греческое население /около 20 тыс./, разоренное турками с начала войны, лишен- 

ное всякого имущества, скота и урожая, а потому и пропитания, хотя и видит в нас единовер -

цев-избавителей от мусульманского ига, но не находит с нашей стороны достаточной эконо -

мической под держки; оно бросает землю и свои разоренные домишки и бежит в города иск- 

ать пропитания и заработка. Если в наших интересах удержать в завоеванной нами области 

землевладельцев на земле, то нашим организациям следовало бы безотлагательно прийти им 

на помощь сначала раздачею хотя бы муки и риса, а затем, к февралю, раздачею пшеничных, 

ячменных и кукурузных семян для обеспечения будущего летнего урожая. К сожалению, поч- 

ти невозможным явится предоставление населению рабочего скота. Помимо чисто экономи -

ческого, подобная мера имела бы для нас и выгодное политическое значение на месте. Вместе 

с тем, к материальной поддержке бедствующего греческого земледельческого класса, можно 

было бы привлечь зажиточных городских греков посредством сбора пожертвований через 

Трапезондского Митрополита и местные общественные организации.  

 Турки. Городских жителей турок в Трапезондском округе почти не осталось; почти 

все они покинули страну до занятия ее нами. Остались лишь единичные лица, представляю 

щие для нас мало интереса. Должен, однако, отметить, что лица эти относятся к нам, если не с 

симпатией, то во всяком случае с доверием, убедившись в гуманном и совершенно бесприст- 

растном нашем отношении к мусульманскому элементу. 

Сельское турецкое население (около 42 тысяч) значительно менее греческого пострадало 

от войны в экономическом отношении, да это и понятно, если вспомнить, что реквизиции и 

всякого рода поборы производилилсь турками почти исключительно с христианского населе- 

ния, не говоря уже о прямых насилиях, имущественных и иных. Тем не менее, и турки-земле -

владельцы в некоторых селениях нуждаются в экономической поддержке. Как сказано выше 

об отношении к нам немногих турок-горожан, и сельское турецкое население смотрит на нас, 

по тем же причинам, с доверием, а, нередко, и с симпатией, за исключением, конечно, неко -

торых ярых фанатиков. 

 А р м я н е . Армян в Трапезондском округе осталось в живых всего 100-150 душ, и о 

 них говорить не приходится.  

      К вышеизложенному считаю долгом присовокупить, что для более точного и подробного 

ознакомления с положением и настроением населения, необходим объезд всего Трапезондс- 

кого округа. С подлинным верно».                                   Коллежский Советник П. Секретарев. 

Но погром уже нельзя было остановить. Большевики сняли войска с Восточного Понта 

(Трапезунды 10/02/1918г.):  туда возвращались десятки тысяч беженцев турок, покинувших 

свои дома и земельные угодья, в связи с оккупацией русскими в 1916 году. Пришла и турец- 
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кая армия с такой местью и жестокостью ко всему Христианскому элементу.  

Как приводит Д.Фелизис, которого турки задержали для наладки водоснабжения, город 

стал неузнаваем от разрушений, ограблений и поджогов.  

 Во избежание резни, с русскими войсками на юг России - на Кубань сбежало 100.000 гре- 

ков, в том числе 30. 000 человек из Трапезунды и 70.000 человек из Карской области. 

Окончанием Первой Мировой войны 30/10/1918 году и завершился Первый этап Геноцида 

греков Понта и всей Малой Азии. 

Малоазиаткий Вопрос. А.В.П.Р., ф. ПОЛИТАРХИВ 1916, Д. 4305, 21.2.1917. Политар -

хив. Опись 482. Дело № 305. 1916 год. Лист 24. 21 Февраля 1917. Второй Политический Отд -

ел. Справка по малоазиатскому вопросу (Восточный вопрос без Христианского- Х.К.). 

В результате переговоров, происходивших весной 1916 г. в Лондоне и Петрограде, Союз -

ные британское, французское и русское Правительства пришли к соглашению относительно 

будущего распределения их зон влияния и территориальных приобретений в Азиатской   

Турции, а также касательно образования в пределах Аравии независимого Арабского Госу- 

дарства или Конфедерации Арабских государств.  

Соглашение это в общих чертах сводится к следующему: 

 Россия приобретает области Эрзерумскую, Трапезундскую, Ванскую и Битлисскую, а  

равно и территорию Южного Курдистана до линии Муш-Серт-Ибн Омар-Амадия-персидская 

граница. Конечной точкой русских приобретений на Черноморском побережий явился бы, по- 

длежащий определению в будущем, пункт на запад от Трапезонда. 

 Франция получает прибрежную полосу Сирии, Аданский вилайет и территорию,  ог - 

раниченную на юге линией Айнтаб-Мардин до будущей русской границы и на севере линией 

Ала даг - Кесария - Ак даг Ильдиз даг Зара - Эгин - Харпут. Великобритания приобретает юж- 

ную часть Месопотамии с Багдадом и выговаривает себе в Сирии порты Кайфу и Акку. 

 По соглашению между Францией и Англией, зона между французской и английской  

областями образует Конфедерацию арабских государств или независимое Арабское государс- 

тво, зоны влияния на каковое одновременно определятся. 

 Александретта объявляется свободным портом.В целях обеспечения религиозных ин-  

тересов Союзных Держав, Палестина со Святыми Местами выделяется из состава Османской 

территории и будет подчинена особому режиму по соглашению России, Франции и Англии. 

 В виде общего правила договаривающиеся Державы обязуются взаимно признавать  

уже существовавшие до войны концессии и преимущества в приобретаемых районах.Они сог- 

лашаются принять на себя соответствующую их приобретениям часть Оттоманского долга. 

Поражает человеческое сознание: столько действительной информации и никакой конк- 

ретной меры реакции и противодействия этому беспределу(Κσλ. Φσηηάδεο «Геноцид греков 

Понта» Том 1-14. Изд. Геродот 2003). 
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Глава ΗΗ. Обшие сведения о Санте Понта. 

       Чисто Эллино-ромейский городок Санта находится Юго-восточнее от города Трапезун- 

да в 50 км по дороге вдоль реки Γηακπνιε. Это самая короткая дорога, которая спускается с 

гор Санты вдоль  реки Гямболи, которая впадет в Черное море, несколько левее небольшого 

города Аракли. По трассе Трапезунда –Сурмена где-то на расстоянии до 15 км на правой обо- 

чине стоит высоко поднятый большой дорожный знак «SANTA» стрелка, которая указывает 

в горы - 45 км  до Санты( перевод из турецкого развалины Санты ( см. фото1).   

 

 

     Фото 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорога до гор асфальтирована и проходит между селами, которые расположенны с обоих 

ее сторон. Вокруг земля плодородная и много зелени. Дома разбросаны по всюду одноэтажн- 

ые и многоэтажные, очевидно каждая из них на индивидуальных  участках.  

Затем подъем в горы до Санты дорога грунтовая. По ней в сентябре 2011 году мы-две гру- 

ппы - 96 чел. паломники с разных городов, в основном из Салоники и севеной части Греции. 

  Среди них, кроме меня, были по моей инициативе, и мои сельчане из села Кумы-Михай -

ловки Абхазии: Атмачиди Георгий Ангелович с внуками - Георгием и Харалампом, Офлиди 

Виолетта(она же Кешаниди) с мужем Александром(он же по прозвыше Хили). 

 Начали из Трапезунды и поехали в Санту на 8-12 местных такси, так называемые на мест- 

ном языке «долмус». На подъем в горы дорога узкая и только в отдельных местах имеются во- 

зможность для разъезда встречных машин. Река Гямболи чаще протекает с правой стороны 
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дороги, а слевой крутые горы покрытые лесами. Поэтому на пути встречаются множество ру-

чейков спускающихся с гор, которые пересекают дорогу, образуя в некоторых местах глубок- 

ие канавки, затрудняющие свободный проезд. В этих случаях мы выходили из такси, чтобы 

они в них не застряли. Иногда даже и помогали им при пробуксовке. Вода в ручейках чистая и 

хо лодная, некоторые пили, другие брали с собой и освежали лицо. По дороге в Санту горы со 

скалами, глубокими пропастьями, оврагами, пещерами и бесконечными лесами. Горы Санты 

имеют чарующие вершины, например, Εηαξεη ηαy, Kaξa Kaπaλ и другие, очароваельное плос- 

когорье, где находятся горные пастбища - ηά παξράεηα ησλ αληαίσλ. Одна из таких постоянно 

снежных вершин гор, от которого берет свое начало река Санты Гямболи это гора «ην Καξά-

θαπάλ (Θήρεο). Σά θεληξηθά ρσξηά ηεο αληάο βξίζθνληαλ ζε χςίπεδν 1500-1800 κέηξσλ, θαη ηά 

βνπλα ηεο είραλ χςνο 2300-2900 κέηξσλ.  

 Значительно выше других сел находится село Ишханандон, где родился и вырос мой дед 

Кешаниди Савва, полагаю, Васильевич. По тому что, как и по традиции, его первый сын, ко- 

торый родился в 1892 году в селе Кума-Михайловка Абхазии, куда перехал на жительство, на- 

зван Василием, а остальные затем –Исаак, Лазарь(мой отец) самый младший Христофор и Со- 

фия (ромеика Чофа), которая выщла замуж и проживала в селе Андреевка(Зурначандон).  

Бабушка Пелагия родом Мендешиди и происхождением из Αξγπξνππνιε, откуда и родная 

моя мать Ефимия родом Сейтопулу, которая называла ее Кимишхана( Γθηνπκνπζραλέ).  

Жители села Ишханандон отличались высокой тезничностью, экономичностью, но и хара- 

ктеризовались высокомерностью. Характерное для них другие о них говорили:  

« Ίζραλάλη νί θνπξθηγκέλ θη άο ζφ ρξένο  θνπξθηγκελ ».  То есть, жители из села Ишхананд - 

он, хваленные и от долгов задушенные.  

  Ή αληά πνιηηηθψο χπαγφηαλ ζηελ χπνδηνίθεζε Σνξνχι(Άξηαζα ) ηεο δηνηθήζεσο Γθηνπκνπ 

ζραλέ(Άξγπξνπφιεσο ), θαη ζξεζθεπηηθψο Μεηξφ πνιε Ρνδνπφιεσο. Ήηαλ καθξηά άπφ ην Σνξνχι 

έσο 80 ρηιηφκεηξα, θαη άπφ ηήλ Μεηξφπνιε πνχ είρε ηήλ έδξα ηεο ζηε Ληβεξά 30 ρη ιηφκεηξα. Ή α- 

ληά είρε ζρήκα ηεηξαγσληθφ κε κάθξνο 20 ρηιηφ κεηξα  άπφ  ηφ Σάζθηνπξησο ην Κνπαιάλησλ, θαη κέ 

πιάηνο 10 ρηιηφκεηξα άπφ ην Κηκηζιήσο ην Κσθνιείβαδν. Σν φιν είρε έθηαζε 200 η. ρηιηφκεηξα. 

 ηήλ πεξίνδνλ ηήο  αθκήο ηήο αληάο – πξηλ  ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ν πιεζπζκφο 

ηεο αλήξρεην ζηά 7 βαζεθά ρσξηά ηεο αληάο 6.500 θαηνίθνπο  κέ 2.300 ζπηηηά, θαη ζηα «Σα ΦΣΔ- 

ΛΔΚΗΑ» ν πιεζπζκφο  810 θαηνίθνπο  κε 250 ζπηηηά πεξίπνπ. Γειαδή ζπλνιηθά ε αληα απνηεινχ 

ζε απφ 7310 θαηνηθνπο θαη 2550 ζπίηηα. κσο, ζηα ηειεπηαία  ρξφληα ε αληά ήηαλ θαηνηθεκέλε 

άπφ 1000 πεξίπνπ νίθνγέλεηεο  κε πιεζπζκφ 5000 ςπρψλ ζχκθσλα κε ηελ έπίζεκε άπνγξαθή  ηνχ 

ην 1905.  

Сандеты Христиане в основном были рабочими мастерами: каменщиками, строителями, 

металлургами и предпринимателями разных работ. Они вели строительство на Юге России 

железные дороги, мосты, тунели, церквы: административные крупные здании и прочее. Были 

здоровыми телосложением, выносливыми, трудолюбывыми, мужественными, любящие иску- 

сство и соблюдения правил,законов и общественного порядка. Обычно, всю весну, лето и осе- 

нью работали вдалеке вне Санты - ездили на заработки и только на зиму приезжали домой к 

своим сеьям. В самой Санте они носили с собой оружие и по каждому обычаю создавали ору- 

жейную перестрелку, если так можно выразиться, феерверк. Стремились и имели свое мест -

ное самоуправление. 

Когда Османская империя стала перед необходимостью организовать цветную металлур- 

гию и главным обазом плавки серебра поручила именно группе Сандетам старым мастерам 
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металлургам  решить эту проблему империи. Они с этой задачей успешно справились. Прош- 

ли года и многие рабочие из Санты и Аргируполи стали ведущими металлургами. Султан что- 

бы отблагодарить  Сандетам и показать свое благородство пожелал узнать у Сандетов их зап- 

росы? Сандеты попросили три дня для обдумывания, чтобы ответить. Вот как это приводит 

М. Нимфопуло
1
 (стр 91): «Οί αληαίνη έδήηεζαλ λά ηνπο ρνξεγήζε  φ νπιηάλνο χςειφλ Αχηνθ- 

ξαηνξηθφλ θηξκάλη νλ(указ об их льготах), δηά ηνπ φπνίνπ έληέιιεηαη  αχηνί  κφλνη λα είλαη νίθήην- 

ξεο  ηήο ρψξαο ησλ λα κε έπηηξαπή είο μέλνπο κήηε Σνχξθνπο κήηε Υξηζηηαλνχο έπέκβαζηο είο ηά  

ζχλνξα αχησλ λα είλαη νί θάηνηθνη έιεχζεξνη θαη άλελφριεηνη σο εχλννχκελνη ηνπ Κξάηνπο, νί δε 

θαηά ηφπνπο πνιηηηθαί θαί ζηξαηησηηθαί Άξραί, νί Yπνξγνί, νί Παζζαδεο θαη ινηπνί ιεηηνπξγνί ηνπ 

Κξάηνο λα πξνο ηαηεχσζη θαη λα χπεξαζπίδσληαη αχηνχο έλ πάζε πεξηπηάζεη, θαη λα ηηκσξσζη πα- 

ξαδεηγκαηηθψο ηνπο παξαβαίλνληαο ηάο δηαηάμεηο ηνπ Φηξκαλίνπ. πγρξφλσο δε θαη χπν ηνπ ετρ-  

νχι ίζιάκ έμεδφζε Υνηδέηη εξίθ  έπηθπξνχλ ηά φξηα ηεο ρψξαο αχηψλ». Сандеты запросили, что- 

бы закрепил за ними земли и созраняли право на самоуправление. Султан своим фирманом 

(указом) их удовлетворил и никто его не нарушил до трагических  дней 8 -11/10/1921 года. 

В отсутствие мужчин женщины Санты были гарантами своей родины- прославились сво -

им мужеством, предданностью и продолжателями защиты своих очагов и в целом сел Санты о 

которых повестует отдельное издание.  

Вокруг Санты были турецкие селы: ¨Αζία, Κνιάζηα, Άγξηδ’, Ίζράλ, Γιηηζάλαλησλ, Σζνξάρ, 

Γηακνχξηηαξηα, Γαιιίαλα, Κξσκ’, Σαληνπξινχρ  и другие с меньшим числом жителей.Как при -

водит, в своей работе ηαζε Αζαλαζηαδε
2
 (γεξνζηαζε ) турецкие села  Άζηα, Кνιάζηα, Άγξηδ’, 

Ίζράλ: «κάο  έθνδίαδαλ κε θαιακπφθη, θνχξληθα, θαζφιηα, θνιίδηα, θαξχδηα, άπίδηα θαη άιια θξνχ- 

ηα, θαζηαλφθπιια (ςσκφθπιια), θάξβνπλα, παζζάινπο θαζηαληάο. Άγφξαδαλ άπφ ηά παληνπψιεία 

είδε ηεο πξψηεο άλάγθεο: πεηξέιαην, δάραξε, χθάζκαηα, ηζαξνχρηα. Σν Σζνξάρ θαη ή Γηαγκνχξηα- 

ξα έθεξαλ θζελα γελλήκαηα (ηζηαβδάξ-овес и другое). 

Мы с соседями Турками, как приводит γεξνζηαζεο, (многие из которых были эксламизиро- 

ванные христиане эллины-ромеи и армяне и др. Х.К. ) жили мирно и гармонично, потому, что 

они были простыми людьми и очень верующими, боязливыми  и покладистыми, но имели и  

недостатки. Сантеты умудрялись пользоваться этим и стремились недооценивать их и товар.           

Имели место беспокойства, кражи и убийства по дороге в горах и некоторых  магазинах. 

Однако, следует отметить, что они имели бытовой характер и не имели под собой националь- 

ную  или религиозную почву. В связи с этим и сложилось двустишие: 

Κνληφο θνληφο φ Έβιηάο θαη κε ην ηπθηαγθφπνλ, 

Έζθφηνζε θαί ηφλ αιέρ άπεο, ζφ καγαδφπνλ. 

Не прошло много лет после получения Сандетами фирмана(указ об их льготах-неприкос- 

новенности территории Санты) Султана, как с 1528 года начались враждебные суды и пересу- 

ды в Трапезунде и на месте в самой Санте между христианами сел Санты и соседными мусу-

льман сел Γαιιηαλα, Κνιάζία и другими, где оспаривали между собой собстенность горных 

пастбищь- παξραξηα: Κνβιαθά, θνξδέλ и другие. Враждебное судебное противостояние пов-  

торилось много раз и длилось  десятки и сотни лет (приводится цифра 200 лет Х.К. ) и жите -

лили- христиане из мусульманских  сел со всего обширного вокруг региона убегали на жите-

льство в Санту. Произошли многие схватки и убийства между христианами и мусульманами.  

 __________________________________ 

1. Νyκθνπνπινπ Μ.Κ. «Ηζηνξία αληαο ηνπ Πνληνπ». ΔΝ ΓΡΑΜΑ 1953. Σππνγξ. Υξ. Σζανπζηδε 

2. ηαζε Αζαλαζηαδε. Ηζηνξία θαη Λανγξαθηα ηεο αληαο. Σνκνο-Α,Β,Γ . Θεζζαινλίθε 1967, ζ.25  
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Мусульмане села Кνινζία стали злейшими врагами христиан Санты и поставили себе цель 

выжить христиан из Санты. ηα 1589 νί  ρξηζηηάλε ηήο αληάο ηνπο Κνινζίνπο  θαηάγγεηιαλ ζην  

ίεξαδηθαζηήξην ηεο Σξαπεδνχληαο, πνχ άπνθάζηζε λα ιπζεί έπηηφπνπ ή δηαθνξά. Ήξζαλ ινηπφλ νί 

θαλήδεο( судебные органы) Σξαπεδνχληαο, Κηνπκνπζραλέ, Γηαγκνχξηεξε θαη φ κνιιάο ηεο Σξαπε- 

δνχληαο σο λατπεο( как подтверждающее лицо), πνχ άπεθάλζεζαλ φηη ην παξράξη άλήθε ζηνπο α- 

ληαίνπο θαη έπηθχξσζαλ ηελ άπνθαζή ηνπο κε ρνηδέηη. И запретили мусульманам впредь перехо -

дить греницы Санты согласно султанского фирмана. 

Однако, ссоры и перебранки между христианами и мусульманами не уменьшились и про -

должали испытывать много вреда с обоих сторон. И только в 1649 году тема горных пастбищь 

закрылась в пользу Сандетов и мусульмане перекратили свои открытые выпадки против них. 

Здесь следует привести один исторический факт для многих народов. Из истории известны 

случаи, когда некоторые эксламизированные христиане проявляли себя как фанатичными ис -

ламистами. Я лично наблюдал, что некоторые евреи в бывшем Советском Союзе писались ру- 

сскими и проявляли русский шовинизм- вплоть до того заявляли: «мы русские...».В наши дни  

 (2019год) стало известно, что  в Лондоне один грек по имени Феодор стал успешным имам -

ом- в привлечении в ислам других инноверных и в организации общественных враждебных 

меро- приятий против христиан. Полагаю все это следует отнести к одной из форм существо- 

вания, но ни в кое мере убежденности к той или инной конфеции или идеологии. Что касается  

яны- чаров в Османской империи(забирали детей разных народов), которые становились му- 

сульманами и безжалостными войнами Османской империи, то я лично полагаю их психоло- 

гия во время становления войнами была направленно нарушена так, что они уже ненавидели 

сами себя - свою судьбу. Потому что жили не свободно для наслаждения своей жизни, а для 

того чтобы воевать и уничтожать других, не имело значение кого, в том числе и своих пред -

ков. Тем более, уничтожение же не верных( как считет ислам инноверных, в том числе и хри- 

стиан) разрешается им присвоить их богатство и ислам сулит им попасть в рай. 

Однако, приключения Сандетов приведенного выше периода времени, после завоевания 

Трапезундской империи понтийских греков десятым султаном Османской империи Мехмед- 

ом ΗΗ Фатыхом(по тур. завоеватель)в 1461 году, относится к деятельности султанов Османск- 

ой империи: Баязида ΗΗ-го (1481-1512), Селима Η-го Явуза(1512-1520 ), Сулеймана Великолеп- 

ного(-законодателя 1520-1566 ) когда стремились создавать и соблюдать законы. Возможно 

благоприятсвовало Сандетам и то, что супруга султана Баязида ΗΗ-го была султанша Гюль Ба- 

хар - Мария Папандопуло из села Ливера, она была дочерью  попа, которая по некоторым да-  

нным покровительствовала над соплеменниками в регионе. Султан Селим Η-ый  Явуз был ее 

сыном, а после него султаном стал ее внук - Сулейман Великолепный.  

По некоторым данным, если у Мехмеда ΗΗ-го бабушка была гречанкой, но не известного 

происхождения, то все остальные имели корни Эллинов-ромеев Понта, а по моим расчетам 

сын Марии Папандопуло султан Селим Η носил 75%  эллиноромейской крови. Ему памятник 

на лошади поставлен во дворе мечети Имарет рядом с мавзолеем матери. Мечет был построен 

 в период и по замыслам султанши Гюль Бахар-Марии Папандопуло. О чем подробно приве -

дено в первой моей книге
3
, посвященная Эллиноромеям Понта. 

  Очевидно, Сандетам в чем-то пока везло-могли отстоять за себя. Следует привести и тот  

факт, что в длительный период власти султана Сулемана Великолепного (1520-1566) Везирем 

________________________________ 

3. Кешаниди Х. - Γσληάδε- KeĢanoğlu. «Эллиноромеи Понта...» Афины 2012.     
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 ( Успешным Правителем империи и военных походов) был его друг и зять ( женат на сестру 

султана) омусульманенный грек христианин Феодор Паргали –Ибраим паша, к которому рев- 

ностно и враждебно относились его заместители Турки-Османе и в особенности верхушка му- 

сульманского духовенства, которая всячески стремилась его дискредитировать. Турецкого 

производства многосерийный телевизионный фильм, который демонмтрировался и в Греции, 

Болгарии, Украине и других странах (2013год) показал несколько раз эпизоды когда мусуль -

мане в молебный день ислама в пятницу молились в мечети. Если султан Сулейман присутст- 

вовал, а Везирь - Ибраим паша отсутствовал в мечети, то в присутствии султана Сулеймана 

хором крычали: «Везирь нашей страны Ибраим паша в день Аллаха молится в своей церкве». 

Главарей таких скандальных сборищ мусульман, завистников и вредителей Ибраим паша в 

другие дни, когда они устраивали сборища вели оголтелую религиозную пропаганду против  

него, то он устраивал им засаду и на месте их уничтожал. Однажды, Ибраим паша на их сбо -

рище арестовал и загнал в бодрум(темницу) их главу сборища. Как обычно, загнанному в бод- 

рум угрожала смерть.Тогда, те, которые в присутствии султана сделали провоцирующее заяв- 

ление против Везиря Ибраима паши осмелились собраться у дома проживания и палаты Вези- 

ря с требованием отпустить их главаря. Как было показано в фильме, Везирь страны вышел с 

группой своей охраны и заявил сборище провокаторам мусульман, чтобы немедленно удали- 

лись, не вмешивались в дела страны и правосудия, ибо непослушные испытают сабли. Они 

безмолвно разошлись. Но заместитель Везиря Ага паша доложил об этом инциденте султану, 

который пригласил Ибраима пашу и предложил ему для обьективности предать главаря зачи-  

нщиков провокации Верховному суду. Суд оправдал действия Везиря и осудил главаря прово- 

каторов мусульман избить его телесно и заключить длительно в тюрьму. Вторая жена Сулей- 

мана султанша -Хуррем, тоже омусульмененная христианка из южной Украинка (девичье имя  

Александра), направляла все эти враждебные действия против Везиря-Ибраима паши, котор -

ый пользовался полным доверием Султана и вел себя как самовластным правителем.  

Ибраим паша как эрудированный и знаток ряд языков был наставником и у чителем перво- 

го наследника султана - Мустафы  от первой жены черкешки по имени Махидевран. Султан- 

ща  Хуррем боялась, умертвления ее пятерых детей наследников, после смерти Селеймана и 

становления Мустафы султаном. Вражду между собой две султанши вели открыто и беспо -

щадно вплоть до отравления и убийства одна другой. Поэтому Хуррем в сговоре с первым за- 

мом Везиря Ага пашой, с другими высокопоставленными чиновниками палаты и непосредст- 

венно слугами палаты султана Сулеймана Великолепного навела ему на мысль, что Везирь -

Ибраим паша угрожет сместертью не только ее старшего сына- Мехмета, второго наследника 

трона, но и трона самого султана. Даже устроивала такие показательные сценария, где ее сын 

Мехмед подвергался, якобы, опасности и докладывала об этом султану для спасения и его ли- 

чного убеждения. Ибраим паша дважды спас султана от явной смерти, эфективно управлял 

империей. Поэтому султан заверил ему, что он будет Везирем при всей его жизни. Однако, он 

из менил свое решение. Султан Сулейман Великолепный после долгих раздумый, пригласил 

Ибраима пашу и сутаншу Хуррем на ужин в свою палату и после ухода Хуррем предложил  

ему уважить его - ночевать в эту ночь в палате. В эту же ночь по указанию Султана задушили 

Везиря империи-Ибраима пашу и похоронили его в тайном месте.  

Решением Султана, которго турки называют законодателем, а в Европе Великолепным, он 

уничтожил двух своих зятей и затем он уничтожил первого своего сына наследниа его трона- 
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Мустафу и только одному из последующих наследников- Селиму ΗΗ  достался  трон султана, 

который не эфективно правил империей.  

В связи с убийством султаном своего Везиря-Ибраима пашу, враги его(Рим) с облегчением 

в душе отнеслись к факту и оценили убийство Ибрагима паши, как: «султан потерял свою 

правую руку». Сулейман своим следующим Визирем по традиции назначил третьего своего 

зятья -Луфту паша, с женой которого сразу начались враждебные отношения с Хуррем.  

Во второй половине ΥVII-го века в период правлении Османской империей султаном Мех- 

медом IV-м и ληεξέκπεεδσλ( местные властители, помещики и мусульманское духовенство) на 

местах, имело место одно из жесточайших периодов преследования Эллинов-ромеев христиан 

всего Понта-Αλαζηάησζε ζηφλ Πφλην. Стоял жестоко вопрос, кроме приняти ислама, λα πνιηην- 

γξαθεζνχλ(записаться гражданами по месту жительства у помещиков турецкими именами). В 

регионе Амасии-первой столицы Царства Понта запретили разговариваить по гречески-ξσκεί- 

ηθα (по турецки rumça-румча), нарушителям угрожали отрезать язык! В регионе νθεο-Офи-Во- 

сточного Понта νί ληεξέκπεεδεο  угрожали: «принять ислам или умереть» и т.д. Появились и 

άηαθηνη( вооруженные грабители), которые беспощадно и безнаказано грабили, насиловали и 

сжигали целые села христиан, где это им удавалось.  

Так, приняли ислам насение многих сел: θεο, Μαηζνχθαο, Γαιηαλα,Κξσκλεο, Тоληα, Πια -

ηαλα, Μνπδαηλα, армянские села Ίζραλ и ΓιηηΕάλησλ. Это лишь только по Трапезундской вила- 

етии (области). В средней и западных частях Понта жестокость была безмерной, но все же 

многие не поддавались насилию ислама: часть убегала в последнее укрепление - бастион хри- 

стианства – в Санту, а многие покидали вообще свои очаги, свою родину и убегали в соседн- 

ые страны, как Румынию, Россию, Италию, Сирию и другие. 

Здесь следует поставить уместный вопрос, а в чем заключается и как обьясеить появление 

этого ПОРОКА, как общечеловеческое явление? Проблема, которая с тех пор переросла в так- 

ие МАСШТАБЫ, что человечество стоит на грани ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ- ВОЙНЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ!!! Значит, война между мировыми кофесиями! Очаги, которой вспыхивают 

уже в начале ХХΗ-го века, вспыхивают повсеместно: то в Америке, в Европе, в Африке, на 

Ближнем Востоке и Азии. Можно с уверенностью константировать тот факт, что действие 

воинственного ислама на лицо!!! 

Однако вернемся к ее корням на примере трагедии последнего укрепления- бастиона хри- 

стианства Эллинов-ромеев - Санты Понта. Οί ληεξεξεκπεεδεο- местные мусульманские власти- 

тели оказалось не смогли управлять христианами.Так как они, надо полагать, не ведали более 

прогрессивными  рычагами демократических форм управления новым обществом- совместно- 

го  христин и мусульман и прибегали к формам ислама (дословный его перевод-покорность). 

Покорность насилию  была для христиан чуждым.  

Так, беженцы этого периода порока ислама в основном из регионов Аргирупол и Кромни 

подались в Санту и образовали три έλνξίεο (церковные приходы) сел: Πηλαηάλησλ, Σεξδαλησλ 

θαη Κνζιαξάλησλ. Все они относительно уровня высоты на склоне горы от села Ишханандон 

находятся последовательно ниже одны другой каждое порядка на 200-300 метров. Самое бли- 

зкое к реке Санты Ямболи и в более уязвимое место для грабежей(άπφ ηψλ άηαθησλ κνπζνπι- 

κάλσλ) оказалось село Косларандон. Спустя несколько лет на это село напали 34 грабителей. 

Глава села φ Άιαηδάο их принял по доброму, сварил мяса и накормил всех бандитов досита, в 

надежде, что они больше не станут веспокоить и покинут село. Однако, они после как насы -

тились запрасили и девушек, чтобы удовлатворить свои животные инстигты. Поскольку Алат- 
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зас не подчинился их требованиям, они связали его и начали бить. Для того чтобы спастись 

самому и сельчан, он предложил им, что, если отпустят его, то он пойдет в соседное село, 

чтобы попросить от  χδνχλ  Κσλζηαληίλν  его красивую дочь, в надежде на то, что отваж ный 

смельчак χδνχλ Κσλζηαληίλν бандитов не оставит безнаказанными. Бандиты отпустили Алат- 

за и в сопровождении двух грабителей пошли к χδνχλ Κσλζηαληίλν, который сказал им, что 

скоро приведет им свою дочь. Константин быстро собрал 10 своих отважных ребят, которые 

открыли сильную перестрелку, перекликаясь между собой, по турецки и ромеика. Банда испу- 

гались, приняли перестрелку за вооруженных солдат и покинули село, вне села на опушке ле- 

са убили одного бандита, чтобы не было повадно другим.  

В жизни сельчан Санты наступило какое-то спокойствие и они вздохнули дыханием неко- 

торой свободы. Подумали, наверное, что-то изменилось - которое исходит от высокой власти-

Константинуполя или от самого Бога Всевышнего. Ведь и они тоже сыны бога, люди предан- 

ны своему Богу верой и правдой, других не трогают, грабежи не устраивают, могли бы жить 

мирно и дружно со всеми, в том числе и с мучульманами(!). Но почему не так??? 

 Этот период времени(1725г.) совпал с конкретным историческим для них фактом, что ру- 

ководство металургии Аргируполи остро нуждалось в мастерах для работы там в шахтах, 

вспомнили о первоклассных  в этом деле мастерах Санты.  καηεληδή πάζεο (- άξρηκεηειινπξ- 

γφο)  Άξγεξνπφιεσο  Ίγλάηηνο  αξαζείηεο , который знал опыт мастеров Санты, пригласил их 

на работу в шахтах на очень полезных для них условиях: Να είλαη έιεχζεξνη, άλελφριεηνη  θαη  

άπαιιαγκέλνη άπφ θάζε άγγαξεία (принудительный труд) θαη ή γή ηνπο, ηά παξράξηα θαη ηά δάζε 

λα είλαη άπαξαβίαζηα θαη ζε θαλέλα λα άπηηξαπεί λα πεηξάμεη ηά ζχλνξά ηνπο.  

Сандеты были объязаны: дать 40 организаторов работы шахт, чтобы они же снабжали и уг- 

лем шахты, при этом были освобожденны от налогов. Сандеты согласились и Δκίλ  ησλ καηε -

λίσλ (έθφξνο-инспектор)представил это соглашение  ζηελ  Όςειή Πήιε (Министерство), кото- 

рое дало согласие и зачислило Сандетов государственными служащими и имели теперь за щи- 

ту Емина.   

Сандеты так показали свое высокое мастерство и работоспособность, что им предложили  

λα πνιηηνγξαθεζνχλ ζηήλ Υαιδία- записаться также и гражданами  Халдеи(регион Аргируполи- 

историческая Халдея). Этим самым Сандеты заслужили свободную и зажиточную жизнь ( θα- 

ιε δσή ), ограничилась их эмиграция в другие страны для поиска работ, но стал возрастать 

еще больше приток беженцев Эллинов-ромеев христиан из других мест Понта. Уместно при- 

вести читателям из моего родного села Кумы-Михайловки Абхазии, что кумовчан из Аргиру- 

поли называли еще «колозант»- производное от слов Καιε δσή.            

Постепенно Сандеты начали осознавать, чтобы выжить в условиях Санты им, сохраняя 

свою веру и традиции, надо иметь своего защитника- местного властителя в лице какого-то  

Aga- Ага! Сами эти местные властители стремились, чтобы больше к ним записались гражда- 

ами и тем самым у них возрастала сфера влияния над людьми, территориями и местной эконо- 

микой . Но главное для Сандетов эти Αγαδεο  ревностно зашищали своих подопечных. Иногда 

между Агами происходили жестокие схватки, вплоть до ниспровержения власти одного и ук -

репления власти другого. Поэтому, Эллины-ромеи христиане, армяне и другие были вынужде- 

нны, чтобы выжить и не покидать свои родные места, приспосабливаться к складывающимся 

местным условиям по всему Понту и всей Османской империи. Этот порочный период в об -

щественной жизни империи длился долго, страдали народы под игом самовластных мусуль-  

манских правителей как ληεξεκπεεδσλ, пока он не изжил себя, когда и произошли администра- 
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тивное и территориальное перераспределениния земель на Понте и империи.  

Неугомонным стало население соседных мусульманских сел: Κνιαζαιήδσλ (Tasgeci), Αζα 

(SularbaĢı ), Ίζραλ (Ġshan- армянское ) и другие. Эти села имели противоречия со Сандетами 

относительно горных пастбищ – θνξδέλ и вообще ненавидели и завидовали каждому их успе- 

ху, теперь сговорились совместно со Сурменами найти возможность напасть на них и уничто- 

жить все население и села Санты! Сандеты серьезно позадумались о том, что их сопротивлен- 

ие не принесет им пользы кроме много разрушений и потери жизней. Решили: Μεξηθνί κέλ λα 

πξνζπνηεζνχλ φηη άιιαμνπηζηνχλ- притвориться некоторым, что они намерены менять их веру, 

άιινη λά έμαθνινπζνχλ λα είλαη ρξηζηηαλνί ζηα θαλεξά, то есть другие продолжали быть христи- 

анами открыто.  

Это совпало со временем мусульманского Рамазана(пост) и предстоял Байрам (праздник). 

Сандеты со всех сел со своими ружьями пошли в село Коιαζαιήδσλ праздновать вместе. Ког- 

да мусульмане Коласии узнали, что Сандеты решили изменить свою веру обрадовались и ста- 

ли праздновать с удовольствием вместе. После окончания праздника Коласеи с почестью про- 

водили Сандетов. Замысел Сантетов прошел успешно, потому что мусульмане сложили свои 

оружия, хорошее впечатление оказало и в политических кругах.  

Те которые поменяли притворно веру стали называться Κισζηνί ή Κξπθνί или Кпиптохри- 

стианами, но никогда они не стали выполнять свои обязанности Μσακεζαληθήο ζξεζθαίαο, но 

взяли по одному из турецких имен. Чтобы νί Κισζηνί могли вместе с открытыми христиана 

ми пойти в церьков, в том числе веньчатся и прочее, теперь все процедуры проводоли ночью 

или скрытно и только по завершению их открыто праздновали все вместе. 

Как нам приводит первый автор истории Санты профессор Трапезунского фронтистириа 

Ф. Химониди, мусульманское духовенство никогда не поставило вопрос о строительство ме -

чети в Санте или послать своего служащего для проведения какого-либо меропричтия. При 

посещении всех сел Санты я лично могу родтвердить, что и по настоящее время нет следов 

такого рода. Однако, теперть начались трения, ссоры и раздоры между самых Сандетов  Κισ- 

ζηψλ θαη Φαλεξψλ. 

В целом Сандеты достигли своей цели, имели над собой местного властителя в лице Αγα, 

который в свою очередь гордился, что он является защитником Санты( άγάο ηεο αληάο). Пер- 

вым властителем Санты был Υαθήδ-φγινπο άπφ ηή Γηαγκνχξηεξε, который для выражения свое- 

го удовлетворения подарил знатным из числа Κισζηψλ пояс-кушан(признак принадлежности 

к вере). И другие Άγάδεο стремились заслужить доверие Сандетов, которое повышало их честь 

и способствовало успешному решению противоречий людей в общественной их жизни и гла- 

вным образом между христианами и мусульманами.               

Враждебное противостояние между мусульманами соседных сел  и христианами Санты 

длилось на протяжении времени 200 лет и охватило начала ΥΗΥ века, судились девять раз, 

имели много убитых с обоих сторон, множество насилий женщин, разрушений до основания  

калив в горном пастбище θνξδέλ, Κσθνιεηβαδνλ и домов в окрайные поселения Санты- Φηε- 

ιελ, массу кражи быков, коров, уничтожение урожая и нанесения другого материального уше- 

рба. И только последний- девятый- престижный суд обоих сторон в Эрзеруме поставил конец  

всему этому. Оправданные какой раз Сандеты предприняли на этот раз не защитную, как это  

место до этого, а наступателную позицию. Только тогда, Коласеи поняли, что продолжение 

враждебных действий против Сандетов не прионсит впользу, а во вред и послали свое предс- 

тавительство в Санту, чтобы попросить заключить перемирие. Сандеты на совместном засе- 
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дании заключили мир с мусульманами Коласии, которые дали клятву, что впедь будут жить 

только мирно и в действительности оказались верными в свои слова. С тех пор Коласеи стали 

верными друзьями и соседями Сандетам.  

Следует отметить и то,что Османская империя всегда была препятствием России в реали- 

зации еѐ политических, торгово-экономических и военно- стратегических интересов в бассей- 

нах Черного и Средиземного морей и региона Африки. Поэтому все русско-турецкие войны  

были направлены на расширение сферы своего влияния под благородным предлогом, якобы,  

освобождения единоверных себе христианских народов от жестокого турецкого ига, насильст- 

венной их исламизации и на проведени хотя бы необходимых реформ в общественной жизни, 

установления веротерпимости и равенства всех граждан в Оттоманской империи. 

         Под влиянием Великих держав и главным образом после Русско-турецкой воны и заклю- 

чения Кючук-Кайнарджикского договора о мире в 1774г., Османская империя обязалась приз- 

нать за Россией право на покровительство над христианским народом Османской империи. 

При этом Россия установила своѐ влияние над рядом прибрежных районов Черноморья. В   

 1783 году Россия взяла под своѐ влияние Крым-Тавриду. После войны 1828 - 1829 года Тур- 

ция в 1829 году признала независимость Греции. Султан Ακπληνχι Μεδίη Α принял Танзимат 

(указа о реформах в общественной жизни империи) и «Хартию-Хати-Сериф де Гиул-Хане» о 

начале реформ в общественной жизни, где признавалось равенство прав граждан в Османск- 

ой империи. Согласно этого указа отменялась дискриминация  христиан. После войны1853-

1856 года Россия присоединила к себе Северный Кавказ. Турция приняла «Хартию-Хатм-Ху- 

мангиум», где предусматривались подолжения дальнейших реформ об щественной жизни в 

Османской империи и установление веротерпимости и право христиан защищать свои права в 

суде, что до этого не предусматривавалось, а также избрание христиан в качестве представи -

теля местного общества и другое.  

Тогда Сандеты Сурмена заявили открыто, что они христиане. Согласно Корана мусульма- 

нин, предавший ислам- смертельный враг! Турки возмутились, обьединились в союз с други -

ми для борьбы против Сандетов. 

С периода издания  Υάηη-Υνπκαγηνχλ первыми Кромнеи признались, что были христиа- 

нами, от которых взяли смелость Сандеты и выявили себя тоже христианами. Тогда как хрис- 

тиане приветствовали  приказ веротерпимомти, фанатичные мусульмане всегда видели  хрис- 

тианина своим рабом, стали протестовать. Посдедствие этого протеста испытали на себя Сан- 

деты поселения Καηαβψι Сурмена. Начали их обворовывать, затем насильно отнимать, выго- 

нять, убивать и  открыто поджигать жилища и уничтожать их посевы. Жалкие Сандеты Καηα- 

βψι были вынужденны бросить все и убежать в Санту, только некоторые успели продать свои 

дома и хозяйство за одну лиру или обменять на одно ружьѐ. Поскольку этим они приводили в 

трудное положение самых Сандетов Санты, стали убегать в Россию. Там они стали зарабаты- 

вать деньги, жить лучще и преуспевать и в граммоте. До этого в Санте из-за тяжелой жизни и 

постоянных враждебных нападений некогды было и думать о школах и духовном развитии. 

Но за то Сандеты, не только мужчины, но женщины и дети хорошо владели оружием. Даже 

ложились спать ложили оружие рядом, уходили из дома с оружием и обрабатывали свои посе- 

вы с оружием на спине.   

        Последовал ряд Султанов, которые считались с реформами общественной  жизни  импер- 

ии, однако мало что осуществляли на практике по их реализации. 

  Только с 1869 года стали выдавать всем гражданство, независимо от веры и в 1876 году  
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была принята первая конституция  в Османской ипмерии,в 1876 году к власти пришел Абдул 

Хамид ΗΗ-ой и отложил ее реализации.  

         Поэтому притеснение, насильственная исламимизация понтийских греков и других  на- 

родов, начатая турецкими феодалами ( Νηεξεκπέεδεο ) в середине XVII-го века в регионе Пон- 

та периодами даже ужесточались. Видя безвыходность положения, епископ района Офи Алек- 

сандрос Патурас, имея противоречия с Митрополитом Трапезунда, увлѐк с собой около 5000 

своих прихожан и обратил их в мусульманство. Остальные спаслись бегством в Румынию, Ро- 

ссию и другие страны. 

       Во внутренних областях Понта, как Амасия и других унижение и стремление опозор- 

ить христиан- «Ραγηαδσλ», то есть немусульман, было беспредельным феноменом. В  XVII-м 

веке сам Султан - Мурад IV-й издал указание «Отрезать  всем немусульманам языки, осмели- 

вающимся разговаривать Ρσκαίηθα». Это была конкретная внутренная политика власти, а не -

самовластие местных феодалов - фанатичных мусульман «Νηεξεκπεεδσλ». К тому же, следует 

добавить, что при рождении и регистрации христианских детей служители ислама записыва -

ли их турецкими именами, но позорными! Например, имя «Иосиф» записывали «Ясеф», что 

означает «печаль», имя «Павлос -«Балис», что означает испорченный, имя «Султана» - «Сурт- 

ен» - разрушение. Митрополита г.Смирни затем Святого Хрисостома называли «Хирсис дон- 

гуз», что означает «воровитая свинья» и многое другое.   

 Всему немусульманскому населению Османской империи (Албании, Болгарии, Понтос, 

Аджарии и другим) насильно меняли имена, языки, веру и проводилась насильственная их ис- 

ламизация. Этим стремились возвеличить своѐ кочевное племя, унизить немусульман и разли- 

чать их по позорным именам. Эта политика продолжалась до 1923года-полного изгнания хри- 

стиан из вновь образованной Республики Турции, за исключением Константинополя. Так, бе- 

гство греков из Понта постепеннно приняло массовый характер. Этому же способствовали и 

русско-турецкие войны. В связи с чем отношение к грекам христианам в Османской империи 

менялось, в них фанатичные мусульмане и националисты стали видеть причину всех своих  

бед и страданий.          

        В результате русско -турецкой войны в1877-1878 годы  была создана Карсская губерния в 

Царской России. Туда устремились греки из разных мест Понта в массовом порядке, где обра- 

зовали около пятидесяти  сѐл с центром г.Карс, откуда также они были вынуждены сбежать  в 

основном в Россию на Кубань и часть в Грецию при отходе русских войск в 10/02/1918 году. 

Отсюда и происходит название «карские» греки.Затем появились «кубанские»  и т.д. 

       В этом политические круги Турции видели и угрозу отторжения ее земель, завоѐванных 

Османской империей. Греки Понта в глазах турок стали приспешниками политических и стра- 

тегических интересов Царской России и предателями родных земель своих предков, а следо -

вательно и врагами мусульманам, и Туркам в частности, всей империи. Это мнение могло 

складываться не без основания у Турков по отношению христиан, жителей и граждан импер- 

ии, в сравнении с их соседями Лазами, тоже коренными жителями, проживающими несколь- 

ко восточнее Трапезунды Понта с центром г. Ризунда - Ρηδαηνλ с около 50 сѐлами и 300 тыс. 

чел. населения в настоящее время. Они все приняли ислам и сохранили за собой все свои ис- 

торические земли от Сурмена - Офи до Батуми Восточного Понта. Таким образом, Лазы при- 

дали больше значения своим историческим ЗЕМЛЯМ и  оказались их приверженцами, чем  

догмам всякой  веры. Сегодня (2019) президент Турции Ретceп Тайип Э рдоган (и другие) по 

происхождению из Лазистана, греческого села Потамия Понта. 
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       Понтийских греков, если бы они стали криптохристианами то, в настоящее время могло  

бы быть только в Турции всего около 10 млн. чел. Это вытекает, без сомнения, из того,что по 

последней переписи населения в Османской империи в 1913г. греков-ромеев Понта христиа- 

нской и мусульманской веры вместе взятых составляло около 1млн. чел., а всѐ население Ту- 

рции с 1923г. до настоящее время возросло в 10 раз. А если бы не покилали свои земли то, 

греков- ромеев в Турции в настоящее время проживало всего около 25 млн. человек.  

 Турки продолжали вырезать и уничтожать представителей христианских народов: гре - 

ков, армян, ассирийцев и других автохтонов Малой Азии вплоть до периода правления пос -

леднего наследного Султана Османской империи Абдул  Хамида ΗΗ-го. Его считали продол 

жателем ухищрѐнных форм и методов и даже «Красным Султаном» из-за того,что пролилось 

много крови (убийства, грабежи, изнасилования и др.) за более 30-ти летний период его пра- 

вления (1876 -1908 ).  

       В период его правления произошло первое изгнание армян, несмотря на то, что его мать 

была армянского происхождения. Однако, несмотря на все недостатки его правления, греки 

Малой Азии, вообще, и в частности Понта почувствовали немного вкус свободы, равенства и 

перестали чувствовать себя рабами турок. Получили возможность для развития экономики, 

образования и прогресса во всех областях общественной и культурной жизни. Греки и Αрмяне 

христиане при этом занимали доминирующее положение в экономическом развитии Турции, 

а мусульмане обладали политической властью. 

       Например, экономическая сила христиан значительно превосходила, при относительно их 

небольшой численности. На них приходилось 50% вложений средств на развитие промышлен- 

ности и 60% в различные отрасли производства. В начале ХХ-го века из18.063 торговых пред- 

приятий, 46% принадлежали Грекам, 23% - Армянам, 15% -мусульманам. Из 6.507 промышле- 

нных точек Грекам принадлежали - 49%, банков - 46%. На Греков по стране приходилось вра- 

чей 52%, фармацевтов - 49%, архитекторов - 52%, инженеров - 37%, адвокатов - 29%. В Тра -

пезунде три банка принадлежали грекам (Кαπαγηαλληδε,Фενθχιαθηνπ, Фσζηεξφπνπινπ, Λεν- 

ληίδε) и одна - мусульманину. В 1921году в Константинополе Грекам принадлежали из 257 

ресторанов - 171, из 471 баров - 444, из 654 предприятий крупной оптовой  торговли – 524. 

       Греческая общественность имела полную учебно-воспитательную базу: сотни учебных  

заведений Среднего и Высшего уровня, как например: «Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιε» (в Констан- 

тинополе), «Δπαγγειηθε ρνιε»(в Смирни), «Φξνληηζηεξην Σξαπεδνπληαο», «Ηεξαηηθε ρνιε»(в 

Каппадокии) и др. Только в Смирни имелось в обращении 135 газет и журналов. В идеологи- 

ческом отношении Греки Османской империи характеризовались как имевшие зрелое нацио- 

нальное сознание!!! 

       Приведенный выше огромный потенциал Эллинизма Востока, государствевенный меха -

низм и политика Греции, как национального Государства, не смогли оценить и направленно  

использовать его в интересах прогресса всего Эллинизма. Приходиться константировать тот 

печальный факт, что по причине ряда правительств Греции зарубежный - Большой Эллинизм  

подвергался неоднократно и гонениям из которых Греки-ромеи Понта и другие не извлекли 

уроки (подробно в «Факторе политике Греции- Х.К.). Сповоцированная Англией война Гре- 

ции при Эл. Венизелосе  с Турцией (1919-1922гг.) оказалась на руку новому руководству Ту- 

рции М. Кемалю, чтобы уничтожить и искоренить весь этот потенциал христианства  Восто- 

ка: Греков, Армян,Ассиров и других. Это же явно наблюдаем и в настоящее время(2019). 

Дирижѐр тот же - смертельный враг Православия, черѐд теперь настал и самой  Греции. 
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Так, Большая Идея, под лозунгом которой Эл. Венизелос открыл войну против Турции, 

оказалась Большой Бло фой и Катастрофы Всего Православного Христианства Востока, за что 

иуды Греции возвели Эл. (Бен Азель по еврейски) Венизелоса «вождем народа», какого?! 

       Дмитрий Фелизи, который родился, вырос и работал архитектором Трапезунда, в своей  

 работе пишет
4
: «Γηα λα είκεζα δίθαηνη, φθείινπκε λα φκνινγήζψκελ, φηη έλ γέλεη νί Σνχξθνη ησλ  

κεξψλ καο ήζαλ κάιινλ άγαζνί θαη θαινί. Δίραλ κέλ ηνλ  ζξεζθεπηηθφλ ησλ θαλαηηζκφλ, άιιά άγα- 

πνχζαλ θαη χπειήπηνλην ηνπο ζπκπαηξηψηαο ησλ Έιιελαο, πεξηζζφηεξνλ άπν θάζε άιιν, …». Что 

означает: «Справедливости ради, обязан признаться,что турки от роду в наших местах были 

больше добрыми и хорошими. Имели, да, религиозный фанатизм, но любили и других сооте- 

чественников, греков, больше, чем любых других».  

Однако, как далее он отмечает, после 1912года Младотурки вызвали ненависть против  

греков, и пришедшие из Македонии и Крита (Балканских войн 1912-1913гг. и освобождение 

 Македонии и Крита от турков), многие из которых прошли обучение в Германии, они то и  

воодушевили и подталкивали местное турецкое население и других фанатичных мусуль ман к 

враждебным действиям против христиан. М. Кемаль, буквально через 4 дня после высадки 

греческих войск в Смирни в 15.05.1919 году, в 19.05.1919 г. высадился в Самсунду Понта и 

начал свое фашистское движение против христиан и империалистической войны Греции и 

завершил политику младотурков по уничто жению всего Христианства Востока. 

        Противостояние стала возрастать. Следуед привести, что в период пребывания Царских 

войск на Восточном Понте( с 18-го Апреля 1916 года по 10-го Февраля 1918 года ) там царил 

действителный мир. Казалось имело место хорошее отношение в общественной жизни между 

Христианами и Мусульманами. Временный представитель власти Митрополит Трапезунды 

даже официально прозондировал почву о возможности создания Греко-турецкой независим- 

ой республики на всей территории Понта. Но сами Турки и мусульмане Лазы отказались. Их 

враждебное намерение выявилось непосредственно после того как Российские войска поки- 

нули Понт в Феврале 1918 года уже при власти большевиков. 

В марте 1918 года в село Ишханандон прибыл командир жандармов Исмаил Хакки с 24 со 

лдатами для соблюдения общественного порядка в Санте. Он был филэллином,педагогом из 

Македонии и хорошо относился к грекам Санты. Выгнал всех враждебных элементов из Сан- 

ты и предотвратил нападение воров и грабителей. 

За весь период пребывания Исмаила Хакки во главе жандармов Сандеты жили и работали 

без всякой опасности. Тогда греки вновь стали обживать свое село Копаландон, которое два 

месяца до этого бандиты разграбили и опустошили. Возобновилась связь с Трапезундой: Сан- 

деты группами организованно в сопровождении солдат жандармов выносили свою продукц -

ию в Трапезунду для продажи и покупки всего необходимого для семейных нужд. Группу 

этих людей называли πφζηα- почта. Бандиты начали обращаться и жаловаться Исмаилу Хакки, 

якобы, греки партизаны нападают на них и их обворовывают. Исмаил Хакки запретил банди- 

там мусульманам, не только обращаться к нему с необоснованными жалобами, но и перехо – 

дить границы Санты. Хорошее отношение Исмаила Хакки к Сандетам раздражало и мусуль – 

ман соседных сел, которые не переносили греков христиан Санты. 

Так, после отхода Российских воск, участились нападения, грабежи и убийства беззащит- 

ного населения Санты.  

____________________________________ 

4. Γεκ. Α. Φπιιίδε «Οη ηειεπηαιηεο εκέξεο  ηεο Σξαπεδνχληαο 1918-1923». Δθδ. Κπξηαθίδε 1998. 
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Например, 10 майя 1918 года почта возвращалась из Трапузунды люди с вещами шли впе -

реди, затем груженные лощади с товаром и следом 6 солдат жандармов. Убийцы и злодеи из 

соседных сел во главе Υαηίπ Μερκέη - Хатип Мехмет притаившись в овраге в местечке Кими- 

сли напали на почту. Первых шедших впереди принудили отойти и сесть. Тем временем родс- 

твенники из Ишханандон и других сел вышли к своим на встречу, чтобы облегчить своим но- 

сить груз. Бандиты спросили, кто из них Φνιίλα-Фолина, жена Христофора Киртоглу. Чтобы 

устрашить других убили рядом стоявшую Πνηλή-Пини, затем нашли и убили Фолину, убили 

ηελ Βαζίια-Василу жену Георгия Порозан. Бандиты, которые жаждали крови христиан убили 

ηνλ Πεξηθιήλ Ληαλίδε θαη ηνλ Θενθχιαθηνπ Μεξίο, ранили Георгия Пилиди. Подоспевших жан- 

дармов, заставили не двигаться с места. Захватили груженных лощадей вместе с погонщика- 

ми и повели в сторону ηε Σζαιαπφγιε ηά ηαθία – могил Тсалапогли. По дороге некоторые по- 

гонщики лощадей убежали, но Хараламп и сын его Христофор Харачиди и другие не смогли 

убежать и всех их бандиты уничтожили. Всего убили 9 Сандетов, трупы которых солдаты жа- 

ндармов перенесли в Санду и передали родственникам. Исмаил Хакки выразил всем соболез 

нование и в конце майя его перевели в Ρίδαην-Ризунду, после чего Санта осталась полностью 

беззащитной. Убийцы мусульмане остались безнаказанными.  

Исмаила Хакки, как покровителя Санты, заменил φ ινραγφο  Μνπζηά  έθεληεο,- капитан 

Муста, оказавшийся не лояльным человеком к справедливости и к христианам Санты. В ав- 

густе 1918 года к Мусте обратился с жалобой φ ετη  άγάο - Сейит помещик из соседных му-  

сульманских сел о том, якобы, в период оккупации Российских войск, νί Κπξηνγιάληεο Δχθ- 

ιείδεο θαη Κψζηαο καδχ κε Γηάλλε Κάηζην- братья Куртиди Евклиди и Коста вместе с Катсио- 

Гянне украли его 150 баранов. Муста вызвал Евклидия и в присутствии Сейита потребовал 

вернуть 150 баранов или их стоимость в деньгах, причем , дал ему срок 15 дней. Евклиди 

оказался в тупике, опротестовал это вранье и заявил, понятие не имеет об этом, но не стали 

его выслушивать. 

В полном отчаянии Евклиди вызвал своих: брата Коста, племянников Феодора и Филлипа, 

Василия Сотиропуло, Филиппа Ефремиди и некоторых других и приняли страшное решение- 

уходить в горы - в партизаны! Этим решением они перепугали мусульман соседных сел, так  

как они до этого (августа 1918г.) в истории их жизни христианская Санта партизан не имела.  

Подавшись в горы ОНИ там образовали отряды, которые в большинстве случаев действо- 

вали совместно. Отряд Цирипиди состоял из 12 человек: Цирипиди Димитрия и Дамиана, Ка- 

райдопуло Георгия, Семена и Панайота, Порозан Триандафила,Фокиона и Харалампа, Ампо -

роглу Георгия, Спафару Анастаса и Ангела и армянина Сейрак. Отряд Евклиди состоял из 64 

человек: Куртиди Евклидия, Константина, Харалампа, Феодора, Филиппа, Гянне и Евстафия, 

Ангелиди Харалампа , Христофора и Христо, Лазариди Харлампа, Кешаниди Георгия, Ксан- 

фопуло Константина, Пистофиди Константина, Мелиди Гянне Георгиевича и Гянне Констан- 

тиновича, Костиу Гянне, Харачиди Георгия, Пилиди Георгия и Авраама, Стефаниди Анастаса, 

Сотиропуло Константина и Николая, Спиридопуло Алексея и Полихрона, Ефремиди Гянне и 

Георгия, Константина, Христо, Матвея и Алексея,Гарастал Аристида, Кенцоглу Евстафия,Со- 

фиади Гянне, Сотиропуло Гянне, Шаманиди Ламприана, Галианиди Ламприана, Шишманиди 

Георгия и Евстафия, Атешоглу Константина и Харалампа, Сойлемезиди Харалампа и Конста -

нтина, Текатек Христофора, Копалиди Николая и Георгия, Зурначиди Харалампа, Фотиада 

Анастаса, Цакириди Христо, Мерцян Константина, Куфастиди Гянне, Ефремиди Апостола и 

Филиппа, Тепетиди Харалампа, Гарапиди Георгия, Порозан Николая, Копалиди Харалампа, 
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Калайчиди Феодора, Харалампа и Христофора, Хиониди Авраама, Чилингяриди Константина 

и Христофора, Кангелиди Димитрия и Христофора. Затем отряды значително возросли.  

По истечении 15 дней  Сейит помещик нашел отца Евклидия и начал угрожать его, чтобы  

вернули ему баранов. Угрозы повысли в воздухе потому, что через 4 месяца- в сентябре 1918 

года  его сторонника капитана Муста перевели в Трапезунду и жизнь самого Сейита от угрозы 

мести партизан теперь висела на волоске. Капитана Муста заменили командиры жандармов 

Осман бей, затем и его заменил Ибраим ефенти, которые проявили лояльное поведение к на -

селению и побыли в Санде до августа 1921 года. 

Партизаны начали мстить туркам за их вековые страдания, потому власти потворствовали 

происходившемся и никаких мер не принимала, зачастую, даже, открыто их защищала. 

Так, в январе 1919 года отряд Цирипиди совместно Кацио Гянне украли 200 коз из мусуль- 

манского села ίκσλα-Симона. Турки их преследовали, но они скрылись. Пригнали коз в Сан- 

ту порезали раздали всем кто жил в проголодь и тайно варили мясо. Турки пожаловались ко -

мандиру жандармов, но он не мог предпринять надлежащих мер со своими лишь 10 солдата- 

ми жандармов. Это был первый организованный удар за многолетные безнаказанные страда- 

ния. В мае того же года партизане Кангелиди Димитрий и Куртиди Феодор украли 10 коров у 

мусульман села  Άγξίηδ- Агрид. 30 вооруженные Турки села Агрид их преследоволи до Циала- 

погли могил. Но партизаны через тайные места в обход напали на Турков, которые были вы -

нужденны разбежаться. Партизаны пригнали коров в село 12 Άιάηηα - Сесен, где зарезали од- 

ну и остальные передали отряду Евклидия. Но Евклиди вернул Туркам коровы, за что они бы- 

ли ему благодарны и впедь они благословляли его имя - командира партизан. 

В начале февраля 1919 года в Санту прибыло большое количество жандармов во главе по- 

мощника роты, который устроились в селе Ишханандон в доме Павлиди Христофора и друг- 

их. Этот военный был культурным, общительным с местным населением и деловой: воспре- 

пятствовал краж внутри и вне Санты.   

В мае 1919 года в порт Трапезунда вошел греческий контрминоносец «Βεινο»-Велос. Эки- 

паж, выйдя на берег, направился прямо в столичный кафедральный собор, где прошла благо -

дарственная молебень. Этническую радость охватила всех присутствующих греков Трапезун- 

ды, которые поспешили посетить в порту Велос. Однако, Турки тризан свои зубы от такой де- 

рзости, которое удовлетворяло чувство христиан. Этот факт стал достоянием и партизанам, 

который поднял их моральный дух и вскорем сделали серьезное нападение в местечке Κσθν- 

ιετβαδν против турков, которые как безвинные голуби хотели пройти через Санту в горные 

пастбища. Евклиди со своими смельчаками обезоружил эту группу турок из 50 человек и заб- 

рал два лощадя груженные фундуком(грецким орехом) и убил отца Сулеймана Калфа, котор- 

ый оказал сопротивление партизанам. Так, турки расплачивались за свои прошлые враждеб -

ные злодеяния против Садтетов.  

В этих случаях надо было подумать, смогут ли партизаны Санты так постоянно противос- 

тоять туркам с одным  ЕВАНГЕЛИЕМ в руках, когда на стороне турков всегда стояла и сто- 

ять будеть власть (!?) Потому что были органы, которые занимались изучением действия пар- 

тизан, имели не только жандармерию для охраны местного порядка, но и армию для подавле -

ния любой формы внутренного насилия, в том числе партизан.  

В Санту быстро прибыл командующий жандармерии Υαηδή Μεηδίη, который согласно при- 

метам лощадей, арестовал Шаманиди Ламприана и Калайчиди Павла и отправил их в тюрьму 

в Аргируполи, которые через 5 месяцев они оттуда сбежали и через Мацуку и Галиана верну- 
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лись в Санту. Однако, соседные мусульманские села пожаловались в органы Трапезунды, ко- 

торые непременно и приняли решение против действия партизан. Почему-то те же органы не 

приняли никаких мер против бандитов, которые, как приведенно выше убили  до этого 9 Сан- 

детов в местечке Κηκηζιή и сколько таких тысяча случаев с убийствами нивчем не повинных 

христиан по всему Понту и остались безнаказанными. 

Органы Трапезунды послали в Санту войско для преследования партизан, с ними прибыл в 

Санту и Калфас, который хотел поджечь и уничтожить все села Санты и особенно село Ишха- 

нандон-родину Евклиди. Евклиди недооценил опастности положения. Органы безжалостно 

хватали подряд кого попало и сажали в тюрьму. При этом материли богов и в целом  христиа- 

нский народ Санты. Отца Куртиди Евклидия измучили, побрили бороду и заперли в туалет. 

Эти действия не принесли какие-нибудь результаты: партизан не поймали, краденное не вер -

нули и прочее. Ни жандармы, ни войско не навели порядок в регионе - смирить обе стороны и 

все это было не в пользу населения - христиан Санты, а на руку центральной власти мусульм- 

ан. Безоруженное население всей Санты становилось постепенно перед фактом- безвыход -

ного массового их выселения из своих родных мест, Родины, без права проживания в Санте! 

Ибо Сандеты стали в глазах мусульманского местного окружения и центральной власти пре -

пятствием мирного и гармоничеого сожительства христианского и мусульманского населения 

в регионе. 

Попытка примирения. Международный красный крест Греции через Великие Страны в 

мае 1919года ставила вопрос об «δηνξγάλσζε πνιηηνθπιαθήο ζηνλ Πφλην άπφ Έιιελαο», то есть 

организации охраны общественного порядка греками милиционерами. Франция положитель- 

но отнеслась и уже летом этого же года Международный крест Франции в Трапезунде начала  

собирать заявления добровольцев из числа греков для милиции на Понте. Профессор Фронти- 

стирио Трапезунды Филипп Химониди нашел желающих и одновременно сообщил им, что 

это дело этническое и оплата удовлетворительная. Заявления подали Μηιηηάδεο Νπκθφπνπινο, 

ηαχξεο Αδάθπινο, еще два Сандета и многие из Трапезунды. Заявления взял Ф. Химониди и 

передал во французское консульство в Трапезунде. Прошло много времени наступил и 1920-й 

год и ответа не последовало. Решили спросить у Ф.Химониди, почему так долго не решается 

вопрос и он нам ответил, дело запуталось, из-за осложнения международного об стоятельства.  

Между тем, Сандеты партизаны перекрыли все доступы в горные пастбища Метсит, Санты 

и Галивна. Соседные мусульмане спустились в Трапезунду и второй раз пожаловались в орга- 

 ны. Турецкое правительство оказалось в безвыходном положении в тот горячий период 

време- ни- массового угона скота в горные пастбища и решило сговориться с партизанами, не 

зависи- мо от того, что оно опасалось это унизит их пресижа. 

 В июне в Санту прибыл один капитан, который встретился с партизанами в местечке Крен 

и сказал им: «Турецкое правительство послало меня, чтобы сказать вам, что оно дает вам ам -

нистию, что имеете право носить оружие и охранять свою живность и все свое состояние от 

воров и грабителей, но и обязует прекратить воровство и как достойные граждане жить в сел -

ах  своим трудом. Можете не только сохранять свое вооружение, но могу дать и патроны, если  

они вам недостают». Партизаны как-то поверили в капитана, что им дали амнистию и три дня 

в связи с этим праздновали. Однако, капитан призвал им сделать у них опись наличия оружия.  

Партизаны представили ему старое свое оружие, он сделал опись и вернул им обратно. Через 

15 дней капитан снова приехал в Санту, пригласил партизан со своим оружием, якобы, для по 

вторной проверки, но забрал у них оружия и выгнал их, нарушив обещание, которое им дал.  
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Капитан запросил у власти, чтобы поднялись в Санту вооруженные силы армии для обуз -

дания партизан. Оказалось, что верхные круги мусульманского правительства Трапезунды в 

действительности не преследовали положить конец враждебным действимя христиан против 

мусульман и наоборот мусульман против христиан в регионе Санты. Решили  подло обмануть 

партизан, даже, именем  государственной власти, кого-защитников своих очагов. Поначалу 

обезаружить их, а затем, как они ухищренно полагали, арестовать и уничтожить их всех(?!)   

Вытекает и недоумение, а как власть планировала поступить с беззащитным коренным – 

автохтоном населением христиан Санты? Ведь, все мусульманство Понта, да и всей Малой 

Азии –это пришельцы-разные кочевные племена  Огузов Сельджуков, беженцы-горцы из Ка- 

вказа и Балкан и насильно обращенных в эту веру- ислам христиан разных народов, в том чи- 

сле миллионы Греков и соседное население- Лазов . Ведь, это истина(!!!). Мы сталкиваемся с 

вопиющим фактом человечества- когда мусульманство не может и не хочет стараться, чтобы  

сожительствовать с христианством, возможно, и не распологает достаточным интеллектульн- 

ым уровнем-демократических форм мирного и созидательного управления христианством и  

другими народами. Поэтому, возможно, и прибегает к своей вере - исламу (прямой перевод: 

подчинению, повиновению и покорению- к насилию)и как подобает по догме ислама-неверн- 

ых к уничтожению для того чтобы выжило только мусульманство.  

Если это допустить, то где тогда логика справедливости идеологии ислама?! 

В действительности, общественная жизнь мусульман 

ского мира управляется не светскими законами, а в большишстве случаев божими 

законами-шарията. Проследим в дальнейшем ход изменений исторических событий, как они 

оказались постепенно и последовательно судбоно - сными для христианского населения 

Санты и на сколько приведенные выше домыслы имели  реального основания. 

       Партизаны, обманутые надеждой о нарушении со стороны власти Трапезунды перемир -

ия, поднялись в горы и с большей горечью, отчаянностью и ненавистью взялись за спрятан- 

ное более новое оружие и возобновили кражу и враждебные свои действия- мстить мусульм- 

ан за свои беды и страдания. Это было одно из логических последствий со стороны партизан. 

Была ли возможность у христиан Санты обжаловать нарушение договора перемирия там же 

властям Трапезунды, как к этому прибегали постоянно мусульмане соседных сел? Трудно су- 

дить. Партизаны Санты в этом, очевидно, не видели никакого смысла, потому, что действия 

мусульман никогда не были осужденны властями и, возможно, ими и направлялась. Если ис- 

ходить из такого предположения, то власти искали пути решения всей проблемы в пользу му- 

сульман, вплоть до искорения всего христианского населения  Санты. 

В августе 1919 году, по рассказу Христофора Ангелиди, партизаны украли 300 баранов Су- 

леймана Калфа. Спустя месяц Калфа во главе банды турков решил отомстить грекам и напал 

на почту Санты в местечке Кимисли. Хорошо вооруженная банда Калфы еще ночью располо- 

жились в землянных рвах откуда должна была пройти почта Санты. Стрелки Санты вместе с 

партизанами в такие опасные места как Кимисли и другие предохраняли почту Санты от напа- 

дения воров и грабителей мусульман и тоже тайком заняли свою позицию. Когда началась си- 

льная перестрелка, турки намеревались было окружить греков. Евстафию Пистофиди удал -

ось, переходом на другую позицию, предотвратить окружение. Когда пробежал, чтобы занять 

более близкую позицию, его бандиты убили на смерть. Боясь последствия, часть банды стала 

разбежаться. На выстрелы этой засады подоспел отряд Цирипиди и сражение продолжалочь 

весь день. Со стороны турок погиб один человек и многие были ранены. Куфастис Периклис, 
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который выслеживал и предупреждал почту, попал в засаду разбегавшихся турок и его убили. 

Значительно раньше сельчане Копаландон φ Γεγθήο Υξηζηφθνξνο θαη φ γηφο ηνπ Γεψξγηνο тоже 

были убиты бандитами. Почта изменила свое направление и по другим тропам вышла из заса- 

ды и через бугор Σζηθίληα добралась безопасно в село. Турки были окружены в местечке Ки -

мисли, но притаились, во избежания перестрелок и ночью тайком сбежали и партизаны с бо -

льшими потерями вернулись в свои села.  

Не прошло несколько дней после битвы в местечки Кимисли, как в местечки Υαληζάξ поя- 

вились три вооруженных турка во главе с Υάκζν, которые при перестрелке с партизанами бы- 

ли убиты на месте. 

Летом 1919года партизаны решили расправиться с ужастным насильником женщин греча -

нок сел Мацуки с Исейном чаушем. С этой цели перебрались и скрылись в монастыре Вазело- 

нас. И с помощью попа Констадио, который проследил и навел партизан на него, в местечке 

 «φ Κακκέλνλ Άέξη’ο» покончили с истязателем женщин Мцуки. 

В мае 1920 года Митрополит Родополи Киррил сообщил партизанам о том, что турецкое 

правительство расположено во второй раз дать им амнистию и назначить их охранниками ок- 

ружающей среды региона Санты и блищайших ей местностей. Для чего достаточно им поки- 

нуть горы, спуситься в свои села и жить как подабает всем гражданам своим трудом. Кроме 

того он передал, что могут спуститься вооруженными в Σζεβηδιίθ- Чевизлик, где их примет 

глава местности-θατκαθάθεο- каймакакис.  

Все 7-ми руководители вооруженных отрядов партизан Санты: Евклиди Куртиди, Конста- 

нтин Куртиди, Феодор Куртиди, Димитрий Цирипиди, Константин Атешоглу, Аристид Гурге- 

ниди и Георгий Шишманиди вместе с большим отрядом партизан, в том числе и Христофор 

Ангелиди спустились превоначально в село Ливера. После проверки и принятия всех необхо- 

димых мер безопасности руководители отрядов спустились в Чевизлик и пошли на прием. В 

действительности их тепло приняли: Каймакакис, Митрополит и глава военных, где им  дали 

амнистию и возложили на них обязанности быть добровольными охранниками безопасности 

региона Санты и окружающей местности. Руководители отрядов вместе с Митрополитом под- 

нялись в Ливеру, там устроили двух дневное веселье и затем все вместе поднялись в Санту. 

Там Митрополит сказал им: «Венизелос несколько дней назад возложил на подполковника 

Кафениотиса организацию безопасности Понта и возможно Кафениотис даст в ближайшее 

время указание, чтобы  реорганизовали партизанские силы. В этом случае верю, что выпол -

ните свой долг перед родиной». Руководители партизан, как нам приводит, М. К. Нимфопу- 

лос
5
 (на стр. 339), этого и ожидали. Поклялись, что как будет подан знак они сперва поднимут  

знамя о не зависимости Понта и затем при необходимости будуд готовы умереть под этим 

знаменем.  

Так возникли у партизан и Митрополита из Ливеры мечты о независимости Понта. Вери- 

ли, что Греция поможет им и она динамично вмешается  в это святое этническое дело, поско- 

льку главой Греции был Эл. Венизелос. Но ксожалению надежды всего понтийского народа 

не оправдались. Венизелос(по еврейски Бен Азель), оказался библейской иудой, значительно  

раньше, предал этнические интересы всего греческого народа Понта, да и всего Праславного 

Христианства Востока, интересам Англии( сцена с Кафениотисом была для притупления об-  

щественного мнения), о чем аналитически с конкретными фактами привеленно в работах 
6,7

.  

______________________________________      

5. Νyκθνπνπινπ Μ.Κ. «Ηζηνξία αληαο ηνπ Πνληνπ». ΔΝ ΓΡΑΜΑ 1953. Σππ. Υξ. Σζανπζηδε. 
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Здесь следует привести тот исторический факт, во преки разным книгам(которые продаю- 

тся в Греции и лишь только для того чтобы их продавать), что как такового партизанского 

организованного движение ни на Западном, ни на Восточном Понте в действительности не 

было. Сами разрозненные партизанские отряды и интеллектуальный уроверь развития их 

руководителей( все абсолютно безграмотные) были далеки от понятия стратегии классовой 

борьбы, понятия о революционном движении и, тем более, организации борьбы за установле- 

ния: «Независимой Республики Понта». Они не имели единного руководства, никакой связи с 

внешным миром, тем более поддержки и какого-либо снабжения, к примеру, вооружением.  

Каким вооружением распологали партизаны Санты: 100-150 ружьями довоенного пери- 

ода Первой мировой войны и 40 ружьями из греческой военной охраны «Акритион больни -

цы», которую под угрозой ареста кемалистами увели подальше -в Константинополь, 10 писто- 

летами пяти и десяти зарядные и самодельными  ручными гранатами. Этим вооружением они 

преследовали только одну цель и ни какую другую как обеспечить свою безопасность, семьи 

свои и отомстить воров, грабителей и убийц Санбетов.  

Безусловно, если бы иуда Понта-Венизелос, не поддался бы интересам Англии и разре  - 

шил бы четырем полкам понтийцев военных добровольцев войти в Понт для защиты своих  

соотечественников, которых бандиты и фанатичные мусульмане грабили, насиловали женщ- 

ин и девушек, убивали стариков и детей без всякого повода, только из-за того, что они  были 

христианами,и поджигали их дома и села, чтобы таким образом их искоренить от своих иско- 

нных ЗЕМЕЛЬ, как АВТОХТОНОС ЛАОС ПОНТА, то отряды партизан всего Понта внесли 

бы, нет никакого сомнения, свой достойный  вклад и не пожалея пролить и свою кровь за сво- 

боду своего народа от вечной тирании - порочной власти Турков Османской империи.   

       Великие державы Запада, в том числе и Советская Россия, преследуя свои геополитичес- 

кие интересы помогли новому турецкому правительству М. Кемалю продолжить политику 

младотурков разделаться с христинством Малой Азии, Понта, в том числе с рассматриваемой 

проблемы- последнего форпоста христианства Санты.  

Однако забежали вперед, вернемся ко второй амнитии партизан Санты и сложившимся за- 

тем обстоятельствам в регионе. 

Казалось бы, выделенная вторая амнистия партизанам Санты, похоже на то, что фран- 

цузский красный крест намеревался организовать по всему Понту из числа доброволных пон- 

тийцев πνιηηηθπιαθήο - милицию по охране общественного порядка. С той разницей, что пар- 

тизанам ограничили - охранять только регин Санты без какой-либо оплаты. Главное им дали 

право на справеливой основе обеспечивать свою личную и безопасность всей Санты. 

Однако, этим перемирием партизаны не воспользовались и сами же нарушили ее по исте- 

чении всего лишь одного месяца по причинам, которые будут приведены ниже.  

Начали обворовывать турков в горах, которые направлялись в свои горные пастбища. Так, 

установили свой контроль во всех горах Санты, Кромни, Имера, Галиана, Мацука, народную  

дорогу Трапезунд - Эрзеперум до перевала Зигана и иногда осмеливались показаться в горах 

Аргируполи и в особенности на вершине Γνξφο. Значительно позже уже в газете «Македония» 

Фостиропулос Агафангелос опубликовал свои воспоминания о тех времен, так: « В новогод -

ные праздники 1920 года когда ученики школы села Имерас возвращались из Кромни, где бы- 

_________________________________________ 

6. Кешаниди Х. - Γσληάδε- KeĢanoğlu. «Эллины-ромеи Понта...» Афины 2012      

7. Кешаниди Х. - Γσληάδε- KeĢanoğlu «Идеология возрождения эллинизма Понта» Аф-ы 2013. 
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ли на экскурсии около монастыря Св. Иоанна на против заметили отряд Евклиди Куртиди. 

Молодой учитель дал сигнал и ученики запели: «Μάλα ζνχ ιέγσ δέλ κπνξψ ηνχο Σνχξθνπο λα 

λα δνπιεπψ ….». Отряд партизан наблюдал за учащимися и когда запели эту песню они все си- 

льного заволновалсь и некоторые заслезились.  

Партизаны устрашили мусульман соседных сел так, что и даже отдаленные села на берегу  

Черного моря  Γεκνπξάο- Гемурыйцы, не осмеливались организовать пастбища на многие го -

ды в горах Μεηζίη. 

Почему партизаны, которые праздновали первую и вторую амнистию, вынужденны же са- 

ми вторую нарушить? Предпочел привести этих причин полностью, как их описал автор ( М. 

К. Нимфопулос без перевода с новогреческого, стр.341), который сам пережил эту трагедию 

нашего народа. Я пишуший этих строк посетил все села Санты два раза, чтобы представить 

себе, проникнуться чувством и осознать, того, что происходило на данной местности, кото -

рую сами именовали святую Санту, а мы их предки (я третьее поколение)-именуем святыми 

ЗЕМЛЯМИ Великих наших предков- незабвенной Родины - Понт. Причины нарушения согла- 

шения о перемирии( как это описывает М. Нимфопулос в сврей книге):  

«Мεξηθνί αληατνί έθάθηζαλ ηφηε άπφ ηελ ζπκπεξηθφξά ηψλ άληαξηψλ πξνο ηελ ηνχξθηθε θπβέ- 

ξλεζε, θαη είραλ ηελ γλψκε φηη, έθ’ φζνλ ή ηνχξθηθε θπβέξλεζε ηαπεηλψζηθε κπξνζηά ηνπο  έπξεπε  

θαη αχηνί λά θάηζνπλ ήζπρα θαί λά έξγαζζνχλ γηά λα δήζνπλ έληίκνο. Καιά, άιιά πψο ζα κπνξνχ- 

ζαλ λα δήζνπλ. Έδψ ζά χπνςηαζζή θαλείο κήπσο χπνζηεξίδσ ηίο παξεθηξνπέο ηψλ Κνπξηίδσλ. 

¨Ορί, ιέγσ ηελ άιεζείαλ, ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γέλ κπνξνχζαλ νί άλαξηέο λά έμαζθήζνπλ θαλέλα 

έπάγγεικα δία λά δήζνπλ έληίκσο θαηά ηελ άπαίηεζηλ ηψλ ηνχξθηθψλ ¨Αξρψλ κέο’ ζηνπο μεξνχο 

βξάρνπο ηεο άληαο, νχηε θαη ζηήλ Ρσζία κπνξνχζαλ λα ηαμηδέςνπλ γηα λα βγάδνπλ ην ςσκί ηνπο 

φπσο γηλφηαλ ηά ηειεπηαία 50 ρξνλία, νχηε θαί ηήλ γεσξγία  κπνξνχζαλ λά έμαζθήζνπλ ζηε άληα 

δία ηφ άγνλνλ ηνχ έδάθνπο ηεο. Λνηπφλ ή άλαγθε ηνχο έθακε λα παξαβνχλ ηήλ ζπκθσλία, θαί λα ζπ- 

λερίζνπλ λά ιεζηέςνπλ ηνχο Σνχξθνπο γηά λά κπνξέζνπλ λά δήζνπλ ηίο νίθνγέλεηεο ηνχο.  

¨Έηζη νί άληάξηεο καο άληαπέδσζαλ ζηνχο Σνχξθνπο ηά φζα άπαζε άπ’αχηνχο φ¨Διιεληζκφο  

ηνχ Πφληνπ».  

Короче, народ Санты стал выражать свое недовольсво таким поведением партизан пе- 

ред турецким правительством и поскольку турецкое правительство унизилось перед ними и 

они должны успокоиться и работать чтобы жить достойно. Хорошо, как могли бы жить? 

Здесь, не которые будут подозревать, что я защищаю заблуждения и ошибок Куртиди. Нет, 

говорю правду, дейсвительность. Партизаны не могли заниматься никакой профессии для 

того чтобы жить достойно согласно требованию турецкой власти внутри сухих скал(?) Са- 

нты (Βξάρνο-скала или утес, неудачное слово, т. к. горы Санты, может убедиться любой по- 

сетитель, богатые для укоса и заготовки травы для кормления животных зимой-Х.К.), ни в 

России могли бы поехать, чтобы заработать себе на хлеб, как это делалось в последные 50 

лет, ни земледелием могли занматья из-за не плодородности почвы. Необходимость вынуди- 

ла их нарушить соглашение и продолжать обкрадовать Турков, чтобы могли жить их семьи. 

Так партизаны наши расплачивались с турками за все страдания, которые испытал от них 

Эллинизм Понта. 

Конец. В целом, судя по возмущению всего мирного населения самой Санты, партизаны 

оказались вне общественных норм нормальной жизни - содержали себя и свои семьи антиоб- 

щественными своими действими, то есть воровством, грабежом сопряженное даже убийством 

не только бандитов мусульман, но и мирного умеренного населения мусульман обширного 
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региона.Раньше все можно было свести к племенным, религиозной неприязнью и к местным 

раздорам и притязаниями, например, к горным пастбищам. Но когда центральная власть пре- 

доставила партизанам два раза амнистию и другие права, как разрешение им ходить вооруже- 

нными и самым обеспечить безопасность своих семей, сел Санты, ее регион и дороги связи с 

Трапезундой и прочее, возобновленным прежных преступных действиям обьяснений нет.  

Не надо забывать и о том, что партизам дали амнистию и за их отклонение от призыва в 

армию, только что, окончившей Первой Мировой Войны. Об этом почему-то все авторы исто- 

рии и якобы партизанского движения Западного и Восточного Понта, в том числе и партизан 

Санты замальчивают. Но надо написать правду, чтобы выявыть подлинные причины трагиче- 

ской судьбы народа. Ведь народ и сегодня влачиться повсюду во всем мире без знания подли- 

нной истории своих предков.   

Проще не оценишь, этим, партизаны, надо полагать, всего Понта, спровоцировали сами се- 

бя и поставили свое существование вне закона- власти стали их квали фицировать как нару -

шителями общественного порядка-нормальной жизни. Шанс, который они упустили для себя, 

для своих семей, для всего народа- Христианства ромеев Понта. 

 Кроме того возникли противоречия между собой и между отдельными отрядами: одни 

имели хорошую репутацию, а другие нет- считали ворами, грабителями и убийцами и прочее. 

На что нет смысла подробно лвлее остановиться. Подобных достаточно и в нашей повседнев- 

ной жизни, из изолируют.  

Для интереса, приведу лишь только два случая из многих, которые попрежнему находятся 

в памяти христиан и мусульман,одна как сказка и другая- легенда: 

Летом 1920 года двое из числа партизан φ ηάζεο (Евстафий) Έβιηφο καδχ κε ηφλ Κνχθνλ ηφ  

Γηάλελ ночью в известном греческом районе Трапезунды убили Константина ηξκελίηζνγινπ в 

его бакалейном магазине и тело бросили в реку. Два эти убийца предприняли продавать товар 

как представители магазина. Партию товара первой необходимомти как, риса, сахара. маслин, 

мыло и другое отправили в Санту Λάκπν(Λακπξίθα-Ламприан Шишманиди) брату ηνπ ηάζε, 

чтобы продать  его там. Ламбо продавал товар и тратил деньги. Другие партизаны узнали об 

этом и чтобы его, якобы, чтобы наказать запрасили отдать деньги от всей выручки. Поскольку 

денег он не держал и не мог отдать партизаны его не поверили и убили. Узнав об этом ηάζεο 

пошел в соседные села мусульман организовал шайку чтобы прийти в Санту и отомстить пар- 

тизанам рода из Κπξηνγιάληαο (полагаю известный род Курцопуло). Имела место и перестрел- 

ка в самой Санте, но обошлась без жертв и этим разошлись. Когда ηάζεο вернулся в Трапезу- 

нду в магазине его ждал сын магагазинщика, который вернулся из России и не подозревал о 

смерьти отца, предпологал находится где-то на заготовки товара. ηάζεο обьяснил сыну мага- 

зинщика, поскольку товар для продажи находится в Санте, предложил им вместе подняться 

туда и на месте представит ему весь расщет. Сын поверил ему и вместе с товарищем  поднял- 

ись в Санту. На пути, когда присели, чтобы отдохнуть и сын магазинщика наклонился пить 

воду φ ηάζεο выстрелом из пистолета в голову убил сына магазинщика и пригрозил убить и 

его товарища. Спустя много времени товарищ убитого сына магазинщика рассказал обо всем 

другим партизанам, тогда пошел другой круг мщения одних другим. 

 Летом того же1920 года, когда партизаны проходили вершину Εχγαλα заметили начальни-  

ка жандармы Эрзерума, который путешествовал на своей машине по региону со своей супру- 

гой одни без охраны. Они дрогнули с испуга от неожиданной встречи с партизанами. Команд- 

ир отряда Γακηαλφ Σζηξίπ - Дамиян Цирипиди и партизаны успокоили начальника и его жену. 
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Партизаны запросили только одежду, так как на них висели одни лохмотья. Начальник с чувс- 

твом большого волнения за ихнее состояние отдал им все что имел и обе стороны взаимно до- 

вольные расстались. Много лет военный и супруга его говорили о добродушие партизан, су -

дьба, которых и всего населения Санты из-за партизан уже висела на волоске. 

Последные дни. 30-го января 1921 года в школе села Ишханантон Санты праздновали праз- 

дник «знание». Как правило этот праздник имел этнический характер и праздновали ее с боль- 

шим воодушевлением, но на этот раз почему-то многие были подавленны и инстигтивно чуст- 

вом, что они ее празднуют последный раз. 

Летом 1921 года тучи в небе над Сантой так сгустились, что тенью искорения и изгнания 

из насыженных исконных своих мест как АВТОХТОННЫЙ НАРОД  охватила все мирное на- 

селение - каждого дома христианина грека-ромея Понта.  

Фанатичные мусульмане соседных сел, воспользовавших случаем укрепления власти но -

вотурецого национализма во главе с Мустафой Кемалем, организованно пожаловались его 

правительству в Анкаре будто бы в Санте собралось много чужих партизан и дезертиров вой- 

ны, что ни один Сантет не участвовал в Первой Мировой войне и около 7000 партизан, якобы, 

готовы восстать - начать революцию против власти. Правительство Мустафы Кемаля без как -

ой либо разбора и проверки чудовишной данной провокационной информации послало Фирка 

комадани Супхи (Φηξθά кνκαληαλή νππρή) в Мацуку( ζηφ Σδηβηδιήθ), чтобы оттуда организо -

вать уничтожение Санты. В июле 1921 года Фирка комадани поднялся в Санту и пригрозил 

растрелять представителей сел, если они не будут сотрудничать с ним и не перестанут готови- 

ться к революции. Представители сел греки- ромеи Санты пожаловаоись за ложную и безум -

ную такую информацию, однако Фирка комадани продолжал угрожать, что предаст огню и 

железу всю Санту.  

Сам послал в Санту 3-го сентября 1921 году 3 отряда: армейское войско и одного военно- 

го во главе жандармов. Все дезертиры войны Санты были вынужденны спрятаться в лесах. 

Глава жандармов принес собой распоряжение Фирка комадани, которое было адресованно: 

«Πξφο ηνπο κνπρηάξεδεο θαί ηελ Γεκνγεξνληίαλ άληαο»- председателям обществ и старос- 

там сельского Совета: 

1.Командующий Восточного фронта распорядился, чтобы Сандеты явились для учета и во-  

енной службе все возрастом с 20 до 45 лет. Те кто не подчинятся этому приглашению будут 

считаться нарушителями указанию правителства и будут наказаны. В этом случае вся дивизия 

Фирка вместе с мусульманами соседных сел способных носить оружие нападут на Санту и все 

население Санты будет изгнан из своих домов и сел. 

2. Я Μηξαιάε νππρή комондующий Фирка прибыл в Мацуку для безупречного исполнен- 

ия этого распоряжения. При этом даю трехдневный срок для явки. Если не явятся мобилизова- 

нные в указанный срок пошлю в села Санты войска и других вооруженных для угона мирного 

населения во внурь страны и дезертивов буду преследовать до их ареста. 

3. Освобождаются от этого указания священники, учителя и больные. Мобилизованные бу- 

дут проходить военную врачебную комиссию. 

4. Мобилизованных будут ожидать в Καδνπθιή  Υάλ в полдень понедельник военные, кото- 

рые поведут их с полной безопасностью в Κηνπκνπζραλέ- Аргируполи. 

                                    Мацука 2-го сентября 1921 года. О Фирка комадани Миралаи Супхи.   

                                                                       (Командующий Дивизии полковник Супхи). 
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Эта была неимоверная дерзость Фирка комадани! Как только узнали об этом указании пар- 

тизаны Санты на головах у них волосы дыбом встали от этнического возмущения. Турецкое 

правительство хотело этим показать,что относиться достойно ко всей операции, но и таким 

образом прикрыть ее стремление коварым и безнравственным методом достичь уничтожения 

всего мирного населения и уничтожить в целом всю Санту! 

Потому что было ясно, если партизаны покинут Санту и явятся в пункт назначения как мо- 

билизованные, то их пошлют в национальные зловещие рабочие батальоны (Ηζηαάη ηαπνπξή), 

откуда никто живым из христиан не возвращался (для справки, создал их Министр военных 

сил Османской империи Энвер-паша, в которых предусматривалось после физического их ис- 

тощения в тяжелых горных работах по изготовления дорог и мостов уничтожить решением 

военного трибунала- Х.К.). Кроме того, на беззащитную Санту непременно нападут ее  злей -

шие враги из соседных мусульманских сел во главе с известным - главой банды фанатичных 

мусульман Сулеймана Калфас, также из Сурмена, из Гемуры, чтобы разграбить и опустощить 

Санту. Партизаны отказались подчиниться этому призыву- предвидя их уничтожение и с этим 

трагическиие дни Санты вошли в свою последнюю стадию.  

Знатные люди Санты, сильно обеспокоенные предприняли собраться для предотвращения 

катастрофы, но уже было поздно.  

6-го  сентября 1921 года Санту окупировали 3 полка регулярных войск пехоты, 1 полк кон- 

ницы и сотни вооруженные бандиты фанатичных  мусульман.   

8-го сентября 1921 года войска арестовали со всех сел мужчин, в том числе и мобилизова- 

нных и заключили в церков Святой Киракии села Ишханандон.  

9-го сентября 1921 года солдаты вместе с дикими и голодными вооруженными бандитами 

фанатичных мусульман начали мстить мирное население всех сел Санты и собрать население 

в село Пистофандон. После сбора всех выделили сельчан из села Ишханандон и повели в отк- 

рытое место Λεθηνθαξσλ (Грецкого ореха). Трагическую судьбу людей тех дней описал оче- 

видец, испытавший трагедию, пчеловод Νηθφιανο Σνπαιίδεο:  

Из Ангиры пришло тяжелое и бесчеловечное послание: Уничтожить до основания все, 

что связано с христианством Санты. Так восприняла кемалистская власть либо от ненави- 

сти ко всему христианству, либо от боязни, что Сандеты действительно представляют 

большую угрозу. Фанатики мусульмане получили нужный им ответ.Как будьто бы не хва -

тала одна дивизия с артиллерией, послали опповещение во все турецкие села Трапезундской 

области, чтобы все мусульмане вооружились приняли участие против Санты.   

 Наконец радовались турки, что отомстят Сандетам, которые своим духом, уровнем 

культуры отличалась и Санта как царица выделялась в регионе. Она всегда была бельмом в 

их глазах, ее боялись, ненавидели и дрожали от напоминания о ней, но и уважали. На обра- 

щение кемалистов отозвались многие мусульмане храмые, слепые и голодные для разграб- 

ления, опустощения и предать Санте огню! Весь погром села Зурначандон мы наблюдали с 

окон церьквы Святой Кириякии Ишханандон, где находились запертыми и многое другое-

мучения и страдания населения Санты как солдаты и выселенцы из родных мест Санты.  

Когда собрали нас всех в село Пистофантон, мы ожидали, что с нами разделаются как с   

арменами. 

10-го сентября 1921 года-в предпоследный день вечером перед Сандетами в селе Пистофа-  

фнтон выступил с речью
 
ответственный военный за операцию изгнания населения из Санты:  

 «Κχξηνη, μέξνπκε φηη  δέλ  πήξαηε κέξνο ζηελ άληαξζία θαη δέλ  ζέινπκε λά ζάο  βιάςνπκε. Μά 
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φπσο  πάλ ηά πξάγκαηα, αλ δελ ζάο έθηνπίζνπκε ζά έρεηε λά ηξαβάηε ηά καιιηά ηεο θεθαιήο ζαο 

άπφ ηνπο γπξσ ζαο  ηνχξθνπο, νί φπνίνη θαίλνληαη πνιχ άπεηιεηηθνί . Άπέλαληη αχηψλ ηψλ γεηηφλσλ 

ζαο ή θπβέξλεζε άδπλαηεί λα ζάο πξνζηαηέςε. Σν θαιχηεξν πνχ κπνξεί λα γίλε είλαη λα έθηνπηο - 

ζήηε θη’ έζείο, κε δηαθνξεηηθή φκσο κεηαρείξηζε άπφ κέξνπο καο». Перевод: 

«Господа, знаем что не приняли участие в востание и не хотим вам навредить. Но как скла- 

дываются обстоятельства, если  вас не выселять  вам вырвут волосы на голове в округ турки, 

которые видны очень угрожающими. Правительство перед такими соседями не в силах вас за- 

щитить. Самое лучщее, что можно сделать чтобы и вы выселились, с использованием нашей 

возможности» 

11-го сентября 1921 года утром  все население христиан в сопровождении армии покину- 

ло Санту. Так, Завершилось опустощение и катастрофа Санты. В Аргируполи от коллонны 

изгнанных отделили призывников мужчин. Женщин, стариков и детей пешком месяцами гна- 

ли в неведанные для всех дорог смерьти- вглубь Малой Азии до Курдистана, где от мучениче- 

ских страданий- голода, холода, истощения и болезней оставили там свои кости. 

На пути к смерти, в одном месте под названием Καδνπθιή
8
, изгнанных Сантетов остановил 

один Турок майор и с некоторым сочувствием к ним сказал:  

« Κχξηνη, κελ παξαμελεχεζζε γηα ηφλ  έθηνπηζκφ πνχ ζάο γίλεηαη. Δίλαη  λφκνο άπαξάβαηνο ηνχ  

θξάηνο ή ζηξαηησηηθή πεηζαξρία, θαη  φζνη  δέλ  ζπκκνξθψλνληαη  θαη’ άλάγθελ  ηηκσξνχληαη. Καη 

ή πιένλ θηιειεχζεξε  Άγγιηα θαηά ηφλ πεξαζκέλνλ  αίσλα ηηκψξηζε  ζθιήξά κέ έθηνπηζκφ πνι ινχο  

θσηζέδνπο  πνχ δέλ  πεηζαξ ρνχζαλ. Ση  λά  γίλε;  άο  ιππνχκαζηε, άιιά αχηά έρεη  ή κνίξα  ζαο. 

Έγσ πξνζσπηθψο ιππάκε  θαηάθαξδα  ηά  γπλαηθφπαηδα  ζαο αχηα πνχ χπνθέξνπλ  έμ  αίηίαο  

ηψλ  ζθιεξφθαξδσλ άληαξηψλ ζαο, νί φπνίνη  πεξηθξνλνχλ  ηνχο  λφκνπο  ηνχ Κξάηνπο θαη γίλνπλ   

ηαη  αίηία  λά ιεθζνχλ αχζηηξά κέηξα έλαληίνλ ηψλ   άζψσλ αχηψλ  χπαξμεσλ». Перевод. 

«Господа, не удивляйтесь за то что вас выселяют. Закон государства незыблем для воен 

ной дисциплины, и все кто не подчиняются в силу необходимости наказываются.  Даже свобо 

долюбивая  Англия в прошлом веке наказала очень жестоко с выселением много Скотцезов, 

которые не подчинялись. Что будет? Соочувствую Вам, однако это имеет ваша судьба. Я лич  

но сердечно сожалею, что  ваши женщины с детьми  страдают из-за жестокосердных  ваших 

партизан, которые пренебрегают  законы государства и становятся причиной  для принятия 

строгих  мер против безвинных  этих существ». 

Анализируя ряд протоавторов трагической истории Санты, которые сами пережили эту су 

дьбу предков нашего народа в начале ΥΥ-го века, я автор этих строк стремился как можно бли 

же привести читателя ко всем тем событиям, имевших место в тот исторически, не так далек 

ий, период времени. Ограничился  только привенной ими оценкокой причин изгнания Христи 

анского населения Санты. Кроме того, стремился  важные моменты критических периодов от 

дельных фактов, их описания и личные речи привести в оригинале. Лишь только затем сде 

лать перевод, с той целью, чтобы избежать искажения содержания и необходимости  допол - 

нительных пояснений. Этим, надеюсь станет понятно всем. Главное во всей этой трагедии-нео 

боснованное преследование, злоупотребление властей, и в частности, кемалийскими нацио 

налистами  изгнание нивчем неповинное мирное  население-наших прадедов, дедов и бабу- 

шек как автохтонного народа Христиан региона Понта и наше правовое полжение как их пото 

мков вернуться на  свою Родину- исторический Понт. 

__________________________________ 

8. Νyκθνπνπινπ Μ.Κ. «Ηζηνξία αληαο ηνπ Πνληνπ». ΣΑ  ΓΡΑΜΑ 1953. Σππ. Σζανπζηδε, ζ.346   
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Часть I. Восточный Понт.  

Глава I. Santa Понта- твердыня Православного христианства. 
αληεηεο ζθηιηγηνο είκαη 

                                                                                                                        Μαηνλσ θη’ καηνπκαη 

                                                                                                                           ελ Παγηα νπκειά 

                                                                                                                      Θα παγσ’ ζηεθαλνπκαη. 

Родное мне село Кума- Михайловка - Шрома Абхазии, наименованиями, которыми оно 

приводится в разные периоды времени истории, создали, проживали, в основном, Сандеты и  

затем к ним прибавились и другие беженцы из Понта. 

Санта- один из наиболее широко известных городков Понта, который, вообще, не имел ни   

одного жителя- мусульманина, за весь период существования и проживания в нем эллинов-

ромеев православных христиан с III- го века н.э. до насильственного изгнания православных  

христиан греков-ромеев кемалистами  8 -11 сентября 1923 года. Санда - легендарная!  
В период наивысшего расцвета в городке (из семи сел) Санте проживало более 6000 тысяч 

православных христиан.  

Представляет исключительный интерес истории для всех народов,томившихся под жесто- 

чайшим игом Османской империи и ее воинственной религии ислама, стремившаяся к миро- 

вому господству, как Сандеты смогли сохранить свою этничность.  

Феноменальным фактом истории является то, что Сандеты сохранили до конца жизни в 

Санте Православие! Ведь мы в настоящее время-во второе десятилетие ХХI –го века находи- 

мся перед фактом расширенных очаговых вспышек 3-й Мировой войны- войны цивилизаций, 

то есть, противостояния христианства - исламу. 

В данном исследовании решил изложить, хотя бы кратко, общую историю Санты, исходя 

из следующих соображений: 

 Имеющаяся ограниченная информация об истории Санты Понта вся на новогреческ- 

ом языке, которым большая часть русскоязычного населения диаспоры эллинов-ромеев не 

владеет.  

 Официальных исследований и исторических документов по истории Санты нет, кроме 

 нескольких книг - воспоминаний, разрозненных в них сведений самих когда-то жителей Сан- 

ты, которые я посчитал целесообразным обобщить и тематически систематизировать. В 2007  

году изданная в Салониках «Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ » в 12 томах, в основн -

ом, данные авторов - Сандетов. Многие основопологающие темы, такие, как система органи- 

зации и управления общественной жизнью, экономика, архитектура и другие сведения не рас- 

сматриваются. Приводятся краткие сведения о незабвенных авторах Сандетах.   

 Мне - автору этих строк Сандету 3-го поколения из числа бежененцев Санты Понта в 

Абхазию в этом -2017году исполнится 80 года и практически уже нет лиц у которых можно 

уточнить имеющиеся сведения или получить необходимую информацию о Санте. 

 Стало необходимостью уточнить и привести в соответствие с первоисточниками мно-  

гие факты и сведения, получившие отражение в различных СМИ, которые толкуют историче -

ские события искаженно, так, что те носят не только противоречивый, но и враждебный нам 

характер. Имеют место и надуманные выпады и необоснованные обвинения ко всем без иск-   

лючения туркам, другим мусульманам Османской империи, представителям, например, слу-  

жителей ислама всех рангов и местным властям того периода.  
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 Проведен впервые анализ турецкой и понтийской историографии истории Санты.  

 Я посетил исторический Понт и непосредственно Санту 2007 и 2011 годах, чтобы 

 ознакомиться с географией региона Санты, современным состоянием всех 7 сел и всем тем, 

что могло бы напоминать нам об условиях жизни там наших предков.  

 Исследовать ход исторических событий  и причин повлекших исход населения Сан – 

ты из родных мест, как автохтонов Понта, а также  гибеди Санты как этнического правосла- 

вного христианского очага ромеев Понта.  

 Проанализировать образованние диаспоры Сандетов в России (Абхазии, Аджарии, 

  Цалки и других мест Грузии, Юга России, Осетии, Азербайджана, Армении, Карсской обла- 

сти и других) как продолжение этой трагедии по настоящее время. 

Санта Понта была заселенной эллинами-ромеями с 300 по 1921г.г. н.э. Христианская ку- 

льтура Сандетов свидетельствуется религиозными памятниками, они развились в средневеко-  

вье, и главным образом, в период империи Великих Комнинов на Понте и позже. 

В трагический период завоевания Трапезунда и ее районов Османами в августе 1461 года 

христиане сбежали в горы, в регионы монастырей - Панагия Сумела, Вазелонос и Перисте- 

риота, и оттуда переходили в другие христианские районы, где еще были сильны христианск-  

ие и греческие этнические чувства и была возможность в какой-то степени найти спасение. 
Такими были районы  Халдеи, Санта, Мацука, Галиана, Кромни, Ставрин, Имера и другие.    

Большая группа беженцев достигла Санты, после падения Трапезунды, потому что поло – 

жение христиан по всему Понту стало невыносимым. Об этом говорит документ церковного 

прихода, найденый в селе Пистофандон, когда, спустя 33 года, Сандеты продали в 1494 году 

горное пастбище Кавлака одному турку по имени Гиагла Песоглу. 

Эта сделка подтверждает, что Санта была заселена значительно раньше и ромеи имели                       

документы о собственности периода Трапезундской империи – Автократоров Комнинов.   

 Еще в ранний период жестого преследования христиан Понта в период императора Диок- 

литиана (Γηνθιεηηαλνχ) жертвами стали Епископ Трапезунда Евгений, Св. Варвара (μαρτφρθς- 

αν ό Έπίσκοποσ Τραπεηοφντασ Εφγζνιοσ, ι Άγία Βαρβάρα κ.α.) и другие. Тогда многие христиане 

Понта нашли себе безопасные места, именно в горах и пропастях, убежища недоступные для 

их преследователей(см. Фото 1). Сентябрь месяц, на пути перед Сантой).  

Так, сбежавшие христиане, в основном, жители Трапезунда, Платана (тур. Аkçabat) и То- 

ньяс(Σφλγηαο - Θναληα), в числе которых были латинообразованные эллины-ромеи, считавшие 

себя потерянными, нашли свое спасение в славной Горной Стране, которую и назвали Сантой, 

что означает- святая страна. Санта (Άγηα -Святая), потому что спасла жизни тысяча христиан. 

 Сюда в каждый опасный период для жизни сбегали тысячи беженцев.   

Первые поселенцы прошли свозь густые леса Санты и, на этом пути, чтобы не потерять до- 

рогу, наносили знаки на деревьях. Некий Константин со своей семьей и другими 6-ю семья -

ми, которые после длительных блужданий, приключений и временных остановок в разных ме- 

стах достигли одной разрушенной церквушки, где и остановились. Со временем в этом регио- 

не будет созданно в 1469 году первое из семи сел Санты - Терзандон.  

Первоначально ее именовали Гяннандон(Γηαλλαλησλ) и затем Терзандон (Σεξδάλησλ, Καζέλ 

ρσξίνλ). Константин имел пять сыновей: Ивана( Ίσάλλελ ), Федора (Θεφδσξνλ ), Симона (ί – 

κσλα ), Панайота (Παλαγηψηελ) и Ишхана( Ίζραλα) и двух дочерей. Они стали первыми посе- 

ленцами, беженцы из прибрежных районов Трапезунды, после ее падения в 1461 году.Постро- 
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или себе хижины, выкорчевали вокруг деревья и кустарники, очистили землю от разных кам -

ней и начали возделывать бахчевые, злаковые культур, (пшеницу и другие). Хлеба, однако, не 

хватало, испытывали голод. Поэтому приспособились для приготовления хлеба использо- 

вать кору, листья и плоды дерева - Φηειία, ромеика – Φηειηδ.  

Этот период времени был очень тяжелым для христиан. Завершался захват Понта турками. 

Оккупанты зверствовали, везде царил произвол. Страдал ни в чем не повинный простой народ 

- Православные крестиане, основная масса которых были ромеи -христиане Понта. 

Прошли многие годы, и поселенцы Санты долгие годы не удалялись далеко от своего убе – 

жища, боялись обнаружения. При вынужденной необходимости, делали это в исключитель - 

ных случаях, рискуя жизнью.  

По прошествии длительного времени несколько упорядочилась жизнь: уменьшились гра- 

бежи, убийства, насилия и бесчинства. После того как турки завладели всем Понтом, раздели-  

ли территорию на отдельные участки и возглавили их представители турецкой военной арис 

- тократии, которых называли Супахис- Супахидес(νππαρήο –νππαρήδεο, по рус. Спахи). 

Только Супахи имел право разделить участки земель и выдавать гражданам Османской 

империи хотзетия и тапу (ρνηδέηηα  θαη ηαπνχ, то есть документы о собственности). Этим насе- 

ление получало право на собственность и обязанность выплачивать за нее налоги (έκπιηάθ). 

Тогда Сандеты представились региональному правителю Супахи некому Сейит-ага пред-  

местья Гемура(Γεκνπξάο ), заплатили 40 грошей (один грош-сотая часть лиры) и взяли доку -

мент о собственности на Санту. Сандетам пришлось вести длительное время борьбу, чтобы 
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получить тапу на всю территорию Санты. 

На севере от Санты находились села Гилицандон (Γηιηηζαλησλ ) и Исхан ( Ίζραλ), где про - 

живали Армяне, которые исламизировались в период насилия Дерепеев (Νηεξέπεεδσλ , в 1660 

годы) и восточнее Санты село Колосалидон (Κνιφζαιεδεο), где проживали христиане эллины- 

ромеи, которые были исламизированы так же в период Дерепеев. 

 

Глава II.Топографическое описание Санты. Санта-городок из 7 сел, на- 

ходится вокруг лесных гор на высоте 1800-2000м. и в 50 км к Юго-востоку от Трапезунда. 

 Дорога, которая поднимается в горы до Санты 80 км (см. физическую  Карту Санты ниже). 

Поселение расположено на склонах двух вытянутых плоскогорий с Севера на Юг, между 

которыми протекает река Гямболи, берущая начало с Юга, направлена на Север и делит реги- 

он Санты слева на Западную и справа -Восточную. На реке установлен ряд арочных пешехо -

дных выпуклых вверх мостов из камня. На Западе от реки круто возвышается гора Кара-капан 

(Καξά- θαπάλ, высотой 2550м.), на Востоке –Зиарет (Εηαξέη -2650м). Другие горы Санты дост- 

игают высоты 2300-2900метров. Два плоскогорья на Юге обьединяются, где образуют горное  

плато Таскиопри (Σάζθίνπξε – называетя еще Θήρεο), которые берут свое начало от таяния 

льдов и снегов река Гямболи. Ширина долины между горами достигает от 1200 до 1650 м. 

В 2007 году я на такси добрался первый раз до Санты через Мацуку (тур. Маçка, которая 

находится в 30 км от Трапезунда), Панагии Сумела(тур. Мейрем Монастири -47-50 км от Тра-  

пезунда). Эта часть дороги покрыта асфальтом. Далее дорога ведет в горы, насколько помню,  

по грунтовокаменистой извилистой дороге порядка 25-30 км до Санты. 

Во второй раз, 2011 году, на многоместных такси 8 -12 человек(тур. Долмус) поехали в 

Санту с Восточной стороны от Трапезунда по трассе в сторону Сурмена порядка 15 км. У до- 

рожного знака, указывающего направление на «Santa» повернули направо и по заасфальтиро- 

ванной дороге, по ровной местности (полагаю, прибрежная территория восточнее Трапезунда 

долина Причерноморья, связана так же с судьбой греков-ромеев под названием Гемура (Γέκ -

νπξα) прямо достигли гор. Затем по узкой грунтово-каменистой дороге паралельной против 

течения реки Гямболи поднимались через лесные горы от трассы 45 км до Санты. Дорога уз- 

кая, две машины с трудом разьезжаются. Возможно проехать лишь в том случае, если одна из 

машин возьмет крайне вправо и остановится, тогда вторая впритирку сможет проехать. Кроме 

того часто встречаются поперек дороги канавки ручьев, то есть  вод, спускающихся с гор. 

Следует заметить, что низкой посадки легковая машина в них может застрять. Нам приходи - 

лось выйти из машины, даже Долмуса, чтобы он смог одолевать эти канавы.   

Вьехали в безлесный регион Санты (αξρηδεη ην ηζηπιαρ – открытое место) со стороны меж- 

ду Восточной и Северной ее частями, откуда река Гямболи вытекает из региона Санты. Вско -

ре остановились у автомобильного моста на Восточной стороны реки Гямболи, где стоит ука- 

зательный знак «SANTA HABERELI» (перевод с турецкого .означает Развлины Санты). Оче- 

видно, знак указывает начало поселения самой Санты (см. Фото 2).  

Здесь на Восточной стороне реки Гямболи, левее от моста и недалеко находится единст – 

венное из всех 7 сел, на более пологой местности село Зурначандон. Остальные все 6 находя- 

тся за мостом правее на склоне горы. 

Непосредственно за мостом - на западном берегу реки Гямболи поблизости влево стоит го- 

рдо попрежнему старое деревянное здание - когда-то, очевидно, водяная мельница (см.Фото 3 
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ниже), владельца, по фамилии Пилиди (потомки, которого были моими односельчанами) .  

Долина западной стороны - земля склоны горы Кара-капан, в основном, вся каменистая – 

 не плодородная для посевов, садов и огородов. Но периодами вырастает довольно сочная тра- 

ва, которую косят вручную серпом (ромеика: θαγαλ или θεξεληελ). Восточная часть более пло- 

дородная, где заметны наличие деревьев и ведения огородов. Однако возможности для широ-  

кого ведения земледелия ограничена–повсюду вокруг лесные горы. 

Поверхность склон гор изрезана множеством оврагов по которым талые и дождевые воды  

стекают в реку Гямболи. Сама река Гямболи, после Санты, спускается с крутых гор направле- 

нием Северо-восток и впадает в Черное море, восточнее Трапезунды, у прибрежнего города 

Аракли, который находится до Сурмена. В некотрых местах ручьи, которые глубокие, быстро- 

SANTA HABERELI (тур.означает развлины Санты-новогреч. Δξείπηα ηεο άληαο). 
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течные и непроходимые называют их ромеика – ην’νξκίλ. Например, весьма шумный ручей 

села Зурначандон, которого называли – ηε  δνπξλαηζάληνλ  η’νξκίλ, ηα’ αγεξε η’νξκίλ- ручей, 

 протекающий поблизости церквушки Св. Георгия, η’νξκίλ Хφртотис и т.д. Приток Хφртотис  

 (Υφξηνηεο) впадает в реку Гямболи в местечке церквушки Св. Иоанна (ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ). 

Из 7-ми сел Санты 6 находятся по левой стороне реки Гямболи - на склоне отдельных не-  

сколько пологих мест горы Кара-капан и только одно село Зурначандон - по правой стороне 

реки Гямболи на пологом месте горы Зиарет. Оно занимает самое низкое расположение по  
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          Фото 3 

Владельцем этой мельницы в Санте был когда-то некий Пилиди 
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уровню высоты всех других, из которого отчетливо видни все 6 сел, за некоторым исключе- 

нием, если не ошибаюсь, села Пистофандон. 

Выше села Пистофандон в горах находилось  так называемое болото (Λίκλε), которое име-  

ло очень древнее, очевидно, вулканическое происхождение размером порядка 100 м
2
 неизве- 

стной глубины, воды туда не стекали и не вытекали. Не изучено и никто не ведал, что там во-  

дилось. 

 При наблюдении с позиции- из села Зурначандон, с Востока на Запад на гору Кара-капан, 

как я сам заметил, село Пистофандон находится высоко на склоне этой горы c левой сторны. 

Правее от не, порядка 2-3 км, и чуть выше в овраге – Чакаландон. От села Чакаландон более 

круто вверх и на более значительном растоянии находится самое высокое по уровню располо- 

жения изо всех сел Санты -село Ишханандон. Кстати сказать, это родное село моего деда Сав- 

вы Кешаниди и происхождение рода Кешаниди -Кешанандон. Правее и ниже по склону горы - 

село Пинатандон, еще правее и ниже – село Терзандон. От села Терзандон ниже, но значите- 

льно левее и далеко вниз по вертикали под селом Ишханандон, вблизи реки Гямболи - село 

Козлорандон.  

Склоны горы Кара-капан, на которой находятся 6 сел Санты, местами настолько резкие, 

что, сложилось впечатление, если опустить камень сверху вниз, то он скатится беспрепятстве- 

нно до берегов реки. Это представил себе, когда с большим трудом, почти на четверенках по- 

дымался выше сел, чтобы полнее охватить их и сфотографировать.  

Когда мы, после посещения сел Зурначандон и Пистофандон, посетили село Ишханандон 

8 сентября 2011 года, то время был уже где -то час дня. Были ограничены во времени, так как, 
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согласно данным метеорологии, ожидался густой туман. Это, оказывается, обычное явление 

для  Санты. Примерно, к двум часам, когда покидали Санту, она покрылась таким густым ту- 

маном, что нам, сидящим в кабине Долмуса трудно было различить дорогу на 2 - 3 м впереди. 

Вскоре, спускаясь ниже с гор, оказались в одном из сел исламизированных христиан -мусуль- 

манском, о котором пойдет речь отдельно; там туман уже был меньше.  

Так вот, приведенные выше два плоскогорья, которые, встречаясь образуют горное плато 

Таксиопри, заграждают движение ветра и тумана. Этим туман опускается низко и плотно опу- 

скается над Сантой. Это феноменальное явление природы сами сантеты описывают следую -

щим образом, приведу его в оригинале - ромеика: 

«…. ε φκίριε πάξα πνιιέο ήκέξεο ηνπ ρηφλνπ «έζνγάιηδελ», δει. ζθεππαδε ηά ρσξία, φπνο ην 

ζφγαιαλ (θξέκα) ζθεπάδεη ην γάια. Έθηφο άπφ ηήλ φκίριε θαη νί πνιιέο βξνρέο έθακλαλ ην θιίκα 

ηεο άληαο άπειπηζηηθά χγξν. Πξφο ηφ κέξνο ηνπ βνξά δελ χπήξρε βνπλφ γηα λα πξνθπιάζζεη ηε 

άληα άπφ ηνλ άλεκν. Σν θιίκα δελ ήηαλ κφλν χγξν, άιιά θαη πνιχ ςπρξφ θαη κε κία ιέμε ηξαρχ. 

Много дождей и туман - климат Санты; лето короткое и влажное, зима сухая, без дож –  

дей и туманов, длинная и холодная, снег не таел -накапливается постоянно и только в апреле 

начинал таеть, тогда и начиналась сырость. Даже, в течении дня климат был изменчивым. 

Сложилось поверие у местних, что, в связи с этим, лишь некоторые Сандеты имели высо - 

кий рост, большинство были среднего, коренастые и закаленные. 

 Согласно другому преданию, первые поселенцы Санты заметили, как в один день туман с  

Севера зашел и подымался по реке Гямболи все выше и выше, к ее истокам. Тогда стала ясно 

видна замкнутая схема, которую образовывали два плоскогорья: 

« Έζαξξείο ζφ ζαληάι άπέζ’ θάζνπκεο πάξέκ λα έηνλ άβνχηε ή δείζα ζάιαζζα, ζά έρηδακε άο ζ’ 

άιάηηα ζαληάι θαη ζα παίγλακε φζέιλακε». Что в переводе означает, кажется мы в сандале сид - 

им. Если туман был морем, то построили бы из сосен сандал и плавали, куда хотели. 

Все села Санты, практически без деревьев, находятся на склонах гор растет обильная тра- 

ва, которую периодически косят, сушат и заготавливают на зиму ее для животных. 

Лесами покрыта следующая часть в окружении Санты: часть Юговосточная, Восточная, 

Северо-восточная и отчасти Северная – за исключением западной горы Кара-капан. Леса вок- 

руг Санты и ниже ее уровня в горах состоят главным образом из сосен (έιαηα), в оврагах и 

ущельях встречается бук (νμπέο ), один из видов карагача (очевидно, θηειηδ- θηειηδηα- θηειηεο), 

значение которого приводится ниже и многих других деревьев. 

Независимо от того, что вокруг Санты было много лесов, из диких животных в них води -

дился только волк(φ ιχθνο ), немного медведь(ξσκατθα, φ άξθνο), лиса(ή αιεπνχ), дикая коза 

(ξσκατθα, ηφ γίδ, δνπξθάδ) и свинья (φ κνχρηεξφο, ην γνπξνχλη). Из диких птиц – орел (φ άεηφο), 

ворона (ξσκατθα,ή θνξψλα), кукушка(φ θνχθθνο ) и другие. 

Села Зурначандон и Турзандон граничат с лесом, остальные нет, за исключением ряда ма –

леньких поселений, находящихся ниже и правее Терзандон. В одном из них Фтелен находится 

известная пещера под названием Хиутсум Тамбури (Υηνπηζνπκ Σακπνπξί ), где произошло 

сражение партизан с армией кемалистов и четов, которое предрешило катастрофу Санты. 

Раньше Санта имела пешеходную связь с Трапезундой зимой-летом через Панагию Суме- 

ла и Сурмена. Между селами самой Санты была пешеходная связь напрямую между ними и 

через ряд выпуклых мостов на реке Гямболи( см. Фото 4). 

В настоящее время Санта связана грунтово- каменными дорогами между своими и сосед – 

ными селами и пятью такими же дорогами по горам и асфальтовыми после гор автомобиль- 
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ными дорогами с Трапезундой и другими городами и селами Понта. 

 

Глава III. Заселение и наименование региона Санты. 
Превое заселение Санты прослеживается по источникам ее истории в древнейшие века и 

 тысячилетиями раньше, как и поселения всего региона страны – исторического Понта.  

 Известковая основа построенных стен первых церквушек, надписи на них и другие худо -

жественные изображения являются безошибочным свидельством того, что она была заселена 

значительно раньше, чем с III века до н. э. О развитой  культуре населения Санты свидетель- 

ствуют религиозные памятники, которые получили развитие и в средневековье, и главным 

образом, в период правления Великих Комнинов на Понте. 

Греческое население Трапезунда и ее районов в тот трагический и напряженный период 

после завоевания Османской империей в августе 1461 году сбежало в горы, где находились 

монастири-Панагия Сумела, Вазелонос и Перистериота.  Оттуда греки переходили в христи- 

анские районы, где еще было сильно христианское и греческое чувство и могли в какой-то  

 степени  временно найти возможности спасения от преследования.  

 

            Фото 4                         

           Мост на реке Гямболи                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Такими местами были районы Халдеи, Санта, Мацука, Кромни,Галиана и вокруг них гор -

ные пастбища возделываемые и населенные. Следует признать, что непосредственно после 

падения Трапезунды, население Санты все больше и больше увеличивалось. Однако трудно 

сказать точно когда и в какие села Санты они устроились.  

Одна большая группа беженцев достигла Санты, сразу после падения Трапезунды, потому 

что обстановка для христиан была невыносимой. Впрочем, какой-то «ρνηζέηη» (документ о 

собственности, видимо, - купли-продажи – Х.К.) показывает, что через 33 года после падения 

Трапезунда Сандеты продали горное пастбище Кавлака (Καβιαθά) какому-то турку.  
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Этот документ (ην ρνηζέηη), который был найден в церковном приходе села Пистофанд-  

он и датирован 937 годом (по мусульманскому летоисчислению, или 1529 г. н.э.) приводит, 

что Сантеты продали в 1494 году горное пастбище Кавлака турку по имени Ягла Песоглу 

(Γηαγιά Πέζνγινπλ). Продажа горного пастбища могла быть от автохтонных жителей Санты,  

которые чтобы осуществить такую сделку, видно, были греки –ромеи и имели документы о 

собственности периода Трапезундской империи – Комнинов, коим смогли осуществить про -

дажу горного пастбища. Эта сделка подтверждает то, что Санта была заселена значительно 

раньше падения Трапезунда.  

  Теперь перейдем к вопросу о наименовании Санты. С периодом заселения и поименован -

ия Санты нет разногласий, все согласны со следующим живым преданием. В период жестоко- 

го преследования Христиан Понта при императоре Диоклитиане (Γηνθιεηηαλνχ 284 - 305 г.г. 

н.э.), жертвами стали Епископ Трапезунда Евгений, Св. Варвара и другие (μαρτφρθςαν ό Έπίσ- 

κοποσ Τραπεηοφντασ Εφγζνιοσ, ι Άγία Βαρβάρα κ.α.) ,многие христиане Понта искали себе безо- 

пасные места в горах и пропастях, убежища, недоступные их преследователем.  

В этот период обезопасили свою жизнь многие христиане, сбежавшие в Санту, и эти беже- 

нцы дали нашей родине название Санта - Святая ). Латинское наименование региону Санта 

(ιαη.Santa) было дано образованными беженцами, которые были греками - ромеями христиа -

нами из Трапезунда.  

Латинообразованных мы можем найти среди христиан с эпохи их преследования; и среди 

греков –ромеев, жителей Трапезунда, которые приняли христианство. Тогда, когда Рим упра- 

влял Понтом и всем миром. Наименование Санты относится к первым беженцам, которые на- 

шли спасение на славной нашей Родине. 

Одна серьезная беседа, которая имела место между интеллигентами Санты в 1893 году. В 

беседе участвовали Спиро Мантиди (πχξνο Μαληίδεο ), Харламп Цандекиди (Υαξάιακπνο 

Σζαληεθίδεο), Герасим Моисиади (Γεξάζηκνο Μσχζηάδεο), Дамиан Пистофиди (Γακηαλφο Πηο – 

ηνθίδεο), Тимофей Яковиди (Σηκφζενο  Ίαθσβίδεο), Константин Нимфопуло ( Κσλζηαληίλνο 

Νπκθφπνπινο) и другие.  

 Эти, давно уже ушедшие из жизни, мужчины поднялись на возвышенность Крепе гада 

( Κξεπέ γαδα), где кутили и откуда смотрели на горы Санты Зиарет и Кара-капан. С. Мантиди : 

     «Παηδηά άξθεηα θνπξαζζήθακε κε ηελ έξεπλα ηεο άξραηφηεηαο ηεο άληαο, θαη ηέινο θαηαιήμα- 

κε ζην ζπκπέξαζκα πψο ή άληα θαηνηθήζεθε κφληκα άπφ ηελ  έπνρή ηνπ δέθαηνπ δησγκνχ ησλ 

Υξηζηηαλψλ θαη ψλνκάζζεθε άληα (Άγηα), γηαηί έζψζε ηελ δσή ρηιηάδσλ Υξηζηηαλψλ θαη ηφηε θαη 

χοηεξα». Достаточно мы потрудились с исследованием древности Санты и пришли к заклю- 

чению, что Санта была заселена постоянно в период Десятого изгнания христиан и была наз -

вана Санта (Άγηα - Святая), потому что спасла жизни тысяч христиан, как тогда, так и сегод- 

ня. В современные годы, Санта была заселена через 80 лет после падения Трапезунда в 1540  

годы в основном жителями Трапезунда, Платана (Акчабат, тур. Аkçabat) и Тоньяс(Σφλπαο - 

Θναληα). 

Но есть сомнения: была ли Санта постоянно заселенной от периода преследования христ- 

иан до сегодняшнего дня? Потому что Санта горная и неплодородная. 

Велик патриотизм Сандетов, которых приковал их к скалам как Прометея (Πξνκεζέα) на 

полтысячелетия. Находились они, впрочем, в маленьких долинах и на склонах гор с больши -

ми возможностями развития животноводства и возделывания скороспелых зерновых.  
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Взаимосвязь обработки земли с развитием животноводства и металлургии давала Санде -

там возможность жить в Санте, хоть и не на широкую ногу. Религиозные памятники показы- 

вают, что в Санте был создан культурный слой, к тому же в военноное время в Санту убегали 

тысячи людей. Отсюда заключаем: Санта никогда не была безлюдной. 

Но даже в Средневековье (Μεζαίσλα ) Санта не была плотно заселенной, потому что на 

Понте было относительно спокойно.  

По преданиям, первые поселенцы прошли свозь густые леса тогда незаселенной Санты и 

достигли современного села Терзандон; на этом пути наносили знаки на деревьях, чтобы не   

потерять дорогу. Это правда, потому что все горы Санты от первого дня заселения до 1800 

года, то есть 1500 лет были покрыты густыми и непроходимыми лесами. Таким образом, в 

любой период времени и любой чужой, если бы пришел в Санту, то должен был бы пройти 

сквозь густые леса.  

Как возделывали наши предки в этих горах пшеницу, если горы были покрыты густыми 

лесами? Видимо, в отдельных маленьких равнинных местах, но не на склонах больших гор. 

Согласно  М. Нифопулоса, позже обрабатывали отдельные небольшие участки земли вокруг 

сел. Так, что большая часть земель Санты до и после Средневековья была покрыта лесами. Из 

200 кв.км. лесов Санты обрабатываемая земля составляла 10.000 стреммата (1 ζηξεκκα равно - 

1000 кв. м., 1 гектар -10.000 м
2
), куда входили покосы. Таким образом, Санта распологала 5 % 

обрабатываемой земли, множества пастбищ и лесов. 

Каждую зиму, чтобы избежать жуткого холода в Санте, и сохранить животных, их перего- 

няли в теплые прибрежные места - Гемура около Трапезунда (Γεκνπξάο) и Сурмена (νπξκέλ- 

σλ) и летом снова пригоняли в Санту. Подобное явление наблюдается в жизни Санты и сего- 

дня. Мусульмане Санты на лето выгоняют свои стада в горные пастбища в горных мест Санты 

и на зиму спус- кают их в более теплые нижне- горных свои села. 

В этом мы сами убедились. Когда в сентябре 2011 года поднимались в горы для посещен -

ия Санты местными 8-12 местными такси( тур.«Долмус»), тогда встретили несколько грузов-

ых машин перевозивших с гор скот. На грузовых машинах спускали вниз животных: лошадей, 

коров, баранов, коз, заметил и одного мула. Особенно это осталось в памяти, потому что для 

разьезда двух машин одна из них должна была взять крайне право и остановиться, чтобы 

другая могла пройти.  

При беседе с председателем общества Санты-мухтаром Мохамедом Болат (Μνράκελη Μπφ- 

ιαη на фотографии 5 он в середине), который проживает постоянно в селе Пистофантон, он 

рассказал нам, что в каждом из 7 сел Санты круглый год проживает до 30 и более семей.  

На лето, начиная с мая по сентябрь, приезжают много семей со скотом и просто отдыхаю -

щие на горных пастбищах -пархарья. Следует заметить, что остальные дома разрушены, но 

заметны перегородки из камня, надо пологать, между участками. В селах, за исключением  

Зурначантон, нет садов или вокруг сѐл лесов. Однако во всех селах Санты стоят стены церкв- 

ей, они заметно выделяются. В центральном когда-то селе Санты-Пистофантон около источ - 

 ника воды (см. Фото на стр.69, тур.- ÇeĢme - читается чешме) местные власти поставили по- 

стамент металлический, на  котором приводится сколько домов было раньше в каждом из 7 

сел Санты и с учетом маленьких христианских сел, как Фтелен, Копаландон и другие.  

Христиане эллины-ромеи Понта были постоянными жителями Санты, которые под воз -

действием религии и позже влияния 3-х Монастырей Понта и под вдохновением Трапезунд-  

ской империи греков-ромеев – императоров Комнинов сделались фанатичными греками- 
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                      Фото 5. Слева направо:  Х. Кешаниди, М. Болат и 

Г. Атмачиди. 2011 год.  Санта Понта, село Пистофантон. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ромеями и сохранили национальное сознание, патриотизм и свою религию там между божь- 

евидными горами целых 16 веков. 

 Поскольку в Санте жизнь была с самого начала суровая, не было необходимости, после 

чрезвычайного случая, чтобы все беженцы оставались. Как только наступало спокойствие, бе- 

женцы возвращались в свои прежние места жительства, имеется ввиду большинство из беже- 

нцев в период Средневековья из сел Агрид(‘Αγξηδ ), Симона (ίκσλα ), Гилицандон (Γηιηηζάλ- 

ησλ ), Ишхан( Ίζράλ ), Месохор(Μεζνρσξ ), Фосиа(Φσζηα ) и др. жителей долин нижнего тече- 

ния реки Гямбули Санты. Жители этих сел в мирный период контактировали между собой еж- 

егодно летом в горных пастбищах с местными жителями Санты и лишь представлялась какая-

то опасность снова, покидали свои села и скрывались в горах Санты. Это повторялось много 

раз, пока турки не начали истреблять их села и самых жителей повсюду на Понте. Тогда мно- 

гие жители долины реки Гямболи были вынуждены стать турками(άλαγθάζζεθαλ ηφηε λα ηνξ- 

θέςνπλ άξθεηνί  Έιιελεο  ρξηζηηαλνί ηψλ ρσξίσλ ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ καο Γηάκπνιε). 

Остальные были вынуждены сбежать в горы Санты и жить вместе с местными Сандетами.  

Относительно турецкого села Гилицандон (Γηιηηζάλησλ), оно ранее состояло от жителей элли- 

нов-ромеев и имело другое наименование. После падения Тпапезундской империи жители 

этого села замедлили сбежать в Санту и их настигла тяжелая судьба. Когда их настигли турки, 

поставили перед ними дилемму: либо станете турками либо вас вырежем; но они стали сопро- 

тивляться. Схватили оружие, ударили по туркам, убили многих, но и понесли большие поте -

ри. С тех пор турки назвали это село Гилицандон (Γηιηηζάλησλ άπφ ηφ ηνπξθηθφ Kılıç- Κηιηηο 

(ζπάζε), то есть село, взятое саблей. Армяне и лазы остались в свох селах и стали жить там же 

но уже турками. Очень мало армян спаслось от насильственной исламизации. 

Так запустело село Алми(ή Άικε) и села региона Офи(ηνχ θεσο) в 1660 году, в период 

управления там феодалами Теребеидон(ησλ Σεξέκπεεδσλ). Эллины-ромеи под давлением фео- 
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далов сбежали и обосновались в горах Санта Таскиопри (Σαζθηνπξη), затем рассеялись в дру -

гих местах. Многие из них переселились в Россию. 

О создании семи сел Санты. Независимо от разных исходных позиций, наших уважаемых 

авторов – Сандетов, что до истории Санты Понта и, в частности, по конкретным ее вопросам, 

как, кто, когда, по какой причине и в каких условиях были созданы все 7 сел Санты, в итоге, 

согласно приводимому мной обзору, анализу и комментариями находим, наиболее действите -

льный обобщенный вариант истории, который и привожу ниже для уважаемого русскоязычн -

ого читателя.  

Дело в том, что этноним Санта-название региона исторического Понта, массовое заселе - 

ние Санты началось во второй половине ΥV века и создание сел длилось до первой  полови -

ны XVII века. Работы, посвященные истории Санты изданы, в основном, сандетами и написа- 

ны на новогреческом языке в XX веке:   

 Ф. Химониди в 1908,  

 М. К. Нимфопуло в 1953,  

 С. Афанасиади  в 3-х томах в 1967-1970, 

  М. Лазариди в 1989,  

 А.А. Спиранти в 1990,  

 Энциклопедия понтийского эллинизма. Том 9, стр. 104- 128 ( 2007). 

Доставал их долго и с определенными трудностями. Они имеют большую ценность кажд -

ая,  так как единственные. 

Однако, как и приводит один из этих авторов(С. Афанасиади. Т. А., стр. 60)  в своей кни - 

ге, работы изданные спустя многих веков о фактах свершившихся событий, основаны на во- 

споминания, в связи с чем можно дать им некоторую оценку- от низкого значения до ошибо- 

чных вообще. Первые три из этих работ посвящают десятки  страниц дебатам по истории Са- 

нты, которые мною опущены, но по ходу анализа материалов привожу свои критические за -

мечания, что до них.  

 

Глава IV. Создание 7 сел Санты Понта и их жизнедеятельность. 
 Создание семи сел Санты непосредственно связано с жесточайшими условиями жизни, 

сложившимися у христиан эллинов- ромеев Понта, после падения Трапезундской империи  

Комнинов в августе 1461. После этого продолжали тлеть очаги сопротивления завоевателю 

варварскому народу сельджукам - туркам во внутренних регионах Понта, как например, в 

колыбели Православного христианста – Мацуки (тур. Maçka) и прибрежных крепостях Чер- 

ного моря -героической крепость Кордилис(Κνξδχιεο, ¨Αιηζία θαιε) недалеко от г. Платанa 

Акчабат(тур. Аkçabat ). 

Гарнизоном этой крепости геройски управляла одна несгибаемая ромейса и целых семь 

лет, после падения Трапезунда, продолжала противостоять диким натискам орд озверевших 

турок.  

Когда пала эта крепость в 1468 году, турки захватили Платана и все окружающие села. 

Большинство из сел были уничтожены, перерезали жителей. Других под угрозой смерти зас- 

тавили принять ислам. Те, кто остались верны религии своих предков –христианству, рассе- 

ялись межь скалистыми трудноступными горами.  

Таково село Дивранон(Γίβξαλσλ), которое находилось между Масареас (Μαζαξέαο ) и Кан- 
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лика(Καλιηθά). Население его успело сбежать в горное селение Тонья (Σφληα, Θναλία ). Горы 

этого селения были излюбленными, где скрывались беженцы. Другие рассеялись кто-куда, в 

отдаленные места в иных гор. 

Среди них был некий Константин со своей семьей и другими 6 семьями, которые после 

длительных блужданий, приключений и временных остановок  в разных местах достигли гор- 

ного пастбища Кавлака (Καβιαθά, это южные пределы горного региона будущей Санты), где 

и прожили некоторое время. Вскоре в эти мест появился жестокий и фанатичный мусульман- 

ин Сейитис (ετηεο ) из региона Платана, который попытался насильно опозорить семью Кон- 

стантина. 

Константин с семьей сбежал, и по пути в Кромни встретил представителя власти мужест -

венного Муратханоглу (Μνπξαηράλνγινπο Муратхан - оглы ), который защитил Константина и 

убил Сейита (Один из многих примеров справедливости со стороны турок –Х.К.). 

Сын Сейита пожаловался в местную власть Трапезунда на Муратханоглу, но тот был оп -

равдан. Муратханоглу предложил им вернуться в Кавлака.Посчитали, что им необходимо 

найти более безопасное местно. Пройдя сквозь труднопроходимых лесов перешли возвышен- 

ность Газухлу (Γαδνπρνχ) и достигли одного несколько открытого места, где нашли разруше -

нную церквушку и со временем в этом регионе создали первое из семи сел Санты - Терзандон.  

Посчитали это место хорошим и предвещанным. Вернулись в Кавлака, взяли все свои ве -

щи и пришли к этому месту и основали в 1469 году первое село Санты(ηήο άληαο), которое 

первоначально именовали Гяннандон( Γηαλλαλησλ) и затем Терзандон (Σεξδάλησλ, Καζέλ ρσ- 

ξίνλ). Константин имел пять сыновей: Ивана( Ίσάλλελ ), Федора(Θεφδσξνλ), Симона(ίκσλα ), 

Панайота(Παλαγηψηελ) и Ишхана(Ίζραλα) и двух дочерей, с ним были шесть других семей. 

Они стали первыми поселенцами Санты в 1469 году, беженцы из прибрежных районов Трапе- 

зунды, после ее падения в 1461 году. Построили себе хижины, выкорчевали вокруг дереревья, 

очистили землю от камней и начали возделывать пшеницу. Хлеба не хватало, испытывали го- 

лод.  

Поэтому для приготовления хлеба стали использовать кору, листья и плоды дерева – Φηε- 

ιία, ромеика-Φηειηδ. Как дословно приведено (С. Анастасиади, 1967-1970), «απφ θηειίδη» или 

(θινχδεο  απφ θηειίαο), которые сушили хорошо в печи (θνχξλν), затем его мололи и из этой 

муки пекли хлеб. Дерево-Φηειία или Φηειηδ-один из разновидностей известного нам Карагача 

(тур. Кара -черное, агачь-дерево), подробная справка о дереве приведена в заключении к дан- 

ной теме. 

Этот период времени был очень тяжелым для христиан ромеев. Завершался захват правос- 

 лавного Понта турками. Оккупанты зверствовали, везде царил произвол и бесчинстства. Ст-  

радал ни в чем не повинный простой народ – православные крестьяне ромеи Понта. Прошли 

многие годы и поселенцы Санты долгие годы не удалялись далеко от своего убежища, боял -

ись обнаружения. При вынужденной необходимости, делали это в исключительных случаях, 

рискуя жизнью.  

Только по прошествии длительного времени несколько упорядочилась жизнь: уменьши -

лись потрясения, грабежи, убийства, разные бесчинства. После того как турки завладели всем 

Понтом, разделили всю территорию на отдельные участки и возглавили их представители ту- 

рецкой военной аристократии, которых называли Супахис- Супахидес(νππαρήο -νππαρήδεο). 

Только Субахи имел право разделить участки земель и выдавать подданным Османской 

империи хотзетия и тапу(ρνηδέηηα θαη ηαπνχ, то есть документы о собственности). Этим насе - 
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ление получало не только право на собственность, но также и обязанность выплачивать за нее 

налоги(έκπιηάθ). 

Тогда Сандеты смело спустились с гор порядка в 45 км. от побережья Черного моря, пред -

ставились региональному правителю Супархи Сейит-ага предместья Гемура, которая находи- 

тся немного восточнее от Трапезунда, и попросили у него, чтобы он дал и им тапу для Санты. 

Он запросил у них 40 грошей (один грош-сотая часть лиры). Поскольку у них не было такой 

солидной по тем временам суммы денег,они вернулись обратно в Санту и только через год 

заплатили и взяли документ о собственности на Санту. Оказалось этот документ собственно – 

сти был выдан только для Восточных границ Санты, то есть по правую сторону от реки Гям- 

боли. Почти более половины территории Санты оставлась не оформленной. 

Сандетам пришлось вести длительное время борьбу для получения тапу и для оставшейся 

части - в современных границах Санты. 

Главное, с тех пор Сандеты без боязни могли выходить за пределы Санты, работать и им- 

еть торгово-экономические связи с окружающим селами и другим миром.   

На севере от Санты находились села Гилицандон (Γηιηηζάλησλ) и Исхан( Ίζραλ), где про - 

живали Армяне, которые исламизировались в период насилия Дерепеев (Νηεξέπεεδσλ, в 1660  

годы) и Восточнее Санты село Колосалидон (Κνιφζαιεδεο), где проживали христиане греки- 

ромеи, которые были исламизированы так же при Терепеидон. 

Испытание верности-трагическая судьба греков-ромеев. Считаю необходимым 

несколько подробнее остановиться на вопросах религии. Известно, что в районе Офи, Сурме- 

на и других мест Понта массово обращали христианское население эллинов-ромеев, армян и 

других в ислам, что имел трагические последствия для судеб всего населения Понта, в том чи- 

сле и Санты. Точнее, исламизированное население стало смертельным врагом по отношению 

к своим прежным соплеменникам христианам, не поддавшимся исламизации.  

 При этом я отчетливо осознаю положительную и отрицательную сторону той веры, в ко -

торую народы Понта добровольно-принудительно были втянуты. То есть с одной стороны хо- 

рошо, когда человек верит, однако, необходимо знать предел, когда вера может приносить че- 

ловеку и всему народу вред. Кстати, разделяю мнение Альберта Эншейна, который дает вере 

своеобраное по сути понимание о ней: 

« Ζ επηζηήκε ρσξίο ζξεζθεία είλαη θνπηζή, ζξεζθεία ρσξίο επηζηήκε είλαη ηπθιή». Что в пере- 

воде означает, что наука без религии- храмая. А религия без науки –слепая. То есть, вера без 

фунламендальных знаний как феноменах  природы, их правильной толковании может иска- 

зить  суть вещей! 

 Сегодня необходимо, чтобы верующие знали, соединение - связь между людьми и Богом и   

святыми писаниями( Библией, Талмудом, Кораном, Типитака и т.п.), написаны самыми людь -

ми, как инструменты для управления общественной жизню. Важно именем Бога, управлять 

массами верующих. Причем, массе безграмотных повелевали не рассуждать о святых писани- 

ях, а только безропотно слушаться и исполнять. Поскольку люди в различных регионах зем -

ного шара в своем развитии достигли различного интеллектуального уровеня, применитель- 

но к ним и были разработаны самими же людьми различные каноны(θαλψλ), кои являются 

основным в религии. За период более 2500 лет до н.э. по настоящее время(хронологически) 

разработаны различные доктрины: 

 буддизм,  
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 иудаизм,  

 христианство,  

 ислам.  

Буддизм, христианство и ислам - мировые религии, а каноны иудейской веры другие наро -

ды, кроме евреев, не восприняли. 

 Так, верой в одного и единственного Всевышнего Бога разделили людей на различные ре- 

лигии и властвуют над народами. Нередко сыновья одного и того же Бога в противостоянии 

одни с другими, и с тех пор льется кровь людская рекой. 

Теперь, надеюсь, уважаемому читателю стало ясно, что это разделение людей на религии 

и смертельное их противостояние кому-то на пользу-политикам авантюристам, карьеристам, 

жаждующим власть религиозным фанатикам, националистам и т. п.; а кому-то и во вред. 

Посдедствия этого разделения испытали наши предки – ромеи на своей Родине - Понте. В  

Трапезундской области(βηιαέηηα) в 1660 годы, где местные феодалы Дерепеи Османской им -

перии (Νηεξέπεεδεο), после 25 лет издевательств над ромеями християнами региона Офи, Сур- 

мена восточного Понта (ислам – подчинение, покорность. Канонами ислама феодалы не мог- 

ли управлять - Х.К), поставили пред ними диллему:  

Исламизироваться или умереть(!). Знатные и состоятельные люди региона собрались под 

председательством епископа Офи Александра (тур. Ηζθεηλεξα) Пνтура, чтобы посоветоваться 

и решить, что делать! В новогреческой литературе приводится и то, что епископ региона дан- 

ного региона Александр Патура(Αιέμαλδξνο Πνηνχξαο) имел противоречия с митрополитом 

Трапезунда, якобы поэтому, самолично перетянул в ислам около 5 тыс. своих прихожан жите- 

лей Офи. Решили, чтобы половина жителей убежала, а другая-де станет внешне мусульмана -

ми, но в тайне сохранять християнство (то есть стать криптохристианами - Х.К.).  

По некоторым источникам, ромеи- християне из Офи, покинувшие вынужденно свою Ро -

дину Понт, обустроились в современной Румынии, где проживают по настоящее время, они 

имеют признание как национальное меньшинство и свое представительство в Парламенте 

страны.  

Епископ Александр остался со своими прихожанами региона Офи, был переименован в 

Искендера Паша (Ηζθεληέξα Παζάο), избран мувтийсом(κνπηήο - ηεξνδηθαζηήο, это высшее ду- 

ховное лицо и судья- Муфтий, инквизитор) мусульман региона Трапезунды. 

Рядом с центральной площали города Трапезунда Майдан(ξσκατθα κατηαλ) одна мечеть, 

старого стиля архитектурного строения, носит его имя Ηskender Pasa, которую я нашел и 

сфотографировал в 2007 году (см.Фото 1).  

Согласно ромейскому преданию, в итоге Александр вернулся в свою веру-Правослвие.  

Поводом к тому стал интересный случай. Его родственники, которые оставались христи- 

анами, нашли труп дорогого им человека, неразложившийся после захоронения. Они прине- 

сли труп в Трапезунду и попросили Искендера паша по христиански помолиться Богу, чтобы 

простили ему грехи и труп разложился. 

Независимо от своего положения, Искендер паша одел свою рясу епископа и прочитал со- 

ответствующую молитву, чтобы простились грехи покойного. Непосредственно после этого 

труп разложился. Позже, Искендер паша раскаялся за вероотступничество и заявил: Сущест- 

вует вера только христианская. Думали- золото на то, что есть медь (Δλνκίζακε ρξπζφλ 

εθαίλν πνπ είλαη ραιθφο, так он выразился об исламе). Затем Искендер паша пошел в намечен- 
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ный час молитвы в мечеть и публично признался в своем возвращении в христианство. Турки 

долго издевались над ним, замучили до смерти и оставили непогребенным. Христиане Трапе- 

зунда нашли труп и похоронили во дворе одно из церквей города. 

Восточнее Офи Сурмена проживает одно из древних племен восточного Понта -Лазы.  На -

селение 250 тыс. человек, 270 сел и центральный город Ризунда( Ρηδε). Они постепенно к 1685 

году приняли ислам. Они происхождением из Египта и до этого совершали обряд обрезания –

Х.К.) и продолжают проживать на своих землях. В прошлом Премьер Турции и сегодня (2017 

год) Президент страны Р. Т. Ердоган (Ρ,Σ. Δξληνγάλ) происхождением из этих мест, одного се- 

ла под греческим названием Потамия и сельчане его были греками. 

По данным ряд источников в 1914 году на Понте проживало всего ромейского происхож- 

дения-929.895 человек, в том числе православных христиан - 696.495 человек, ромеев муссу- 

льман-190.000 человек, ромеев Криптохристиан- 43.000 человек, то есть ромеев-мусульман 

числилось 233.000 человек. В России на 1918 год проживал 1.5 млн. ромеев- христиан!  

Если бы ромеи-христиане не покинули свои исторические земли - Родину Понт, то сегодня 

число ромеев Понта, вместе христиан и мусульман, превышало бы 25 млн человек в Турции. 

Нет сомнения, что этот контингент стал бы доминирующим фактором и играл главенств- 

ующую роль во всех происходящих процессах; Турция, очевидно, была бы другая.   

Что мы выигрываем во всех иных странах проживания? В сущности, мы везде безземель -

ные, развиваем социумы других народов, а сами постепенно растворяемся в них, нас выгоня -

ют, как пришлых, не исключен вариант,что это повторится повсюду, и в Греции. Мы, ромеи- 

автохтонный народ Понта, рассеиваемся по миру, не раз оставляли насиженные места, дома- 

шние очаги, могилы предков и родственников, чаще всего навсегда, не находят покоя, повс- 

юду сталкиваясь с дискриминацией не имеем конституционной защиты, в т.ч. и в Греции, где  
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с 2001 года за ними не признается «ηζαγέλεηα» - греческое гражданство. Это, по моему, значит, 

что уже 16 лет(2017г) нас как народ стерли с текущей исторического Бытия жизни, как φληφ -

ηεηα – существа, находимся на свалке истории.   

Таких предпосылок более, чем достаточно. Приведу некоторые примеры для наглядности, 

как вне наших исторических земель мы теряемся? Возмем один род наших соотечественников 

по фамилии Чаушиди. При поездке на Понт в 2007 году в Самсунде ночевали в гостинице под 

названием Σζαβνχζνγινπ – Чаушиди (тур. Cavusoglu), четырех звезд, одно громадное здание 

8-ми этажей. Знал две семьи, которые проживали в моем родном селе Кума-Михайловка в 

период проживания в Абхазии до 1949 года, затем они проживали, как и мы, в Луговском 

районе Джамбулской области КазССР их уже нет. Выжил лишь один из них и продолжает 

проживать там же по настоящее время с русской женой, не известно в каких условиях? Пара -

доксальная и характерная судьба для всех ромеев Понта по причине того, что они были хрис- 

тианами. Наши соотечественники ромеи-мусульмане сохранили за собой право и продолжают 

жить на землях наших предков. Сбежавшие, чтобы сохранить свою веру- христианство поте -

ряли все, постепенно среди других народов и различных стран мира теряются и сами, и это 

несправедливо. Как и Чаушиди в Казахстане. Всем известно и то, что пропал весь наш труд за 

150-200 лет проживания на чужих землях в Причерноморье. Мы никогда не относились к зем- 

лям Греции, в особенности ее северной части, на которые претендуют другие народы, поэто- 

му трагедия может повтоиться. 

При поездках на Понт интересовался и своим родом Кешаниди-Κεζζαλνγινπ- KeĢanoglu. 

Проживают повсюду,например, в Анкаре Ahmet KeĢanoglu и целая махала KeĢanoglu в г.Ча- 

накале(Canakkale Keşanoglu Mahallasi, приводятся тел., адреса и должности). 

Что интересно, в последнее десятилетие в руководстве партий и Правительстве в Турции 

наблюдаются представители со схожими нашами фамилиями, например, Давитиди, Чаушиди, 

Чилингяриди и другие. Премьер Министром Турции был Давутоглу, Министром иностранных  

является Чавушоглу, Председателем оппозиционной партии(кемалийской) – Чилингяроглу. 

Может быть это случайное и совпадение, но скорее всего является историческим фактом, 

который почему-то не хотим принять всерьез. Народ наш, видимо, принял неверное истори- 

ческое решение: разумно ли было исторические земли народа- Родину -Отечество бросить 

навсегда ради религии?!  

Народ России также имел экстремальные ситуации в истории, но земля их обьединяла и 

действовали сообща по принципу; «С родной земли-матери умри, но не сходи!»(Святой и Бла- 

говерный Князь Александр Ярославич (Невский), Великий Новгород, 1242). 

Приготовоение хлеба из плодов Φηειηά. Как говорят век живи, век учись. Кто мож- 

ет из кого-либо людей современных предпологать, что из листьев, коры, цветов с семян этого 

дерева можно приготовить хлеб наш насушный, чтобы выжить? Однако наши великие предки  

Сандеты Понта в те трудные годы жизни, в которой оказались из-за насилия и преследования 

их в период захвата нашей Родины Османами из-за то, что они являются христианами по вере 

подались в горы с одним крестом на шее, и нашли выход, дабы не помереть с голода. Это де-

рево, которое использовали для изготовления хлеба называется на новогреческом языке – 

Φηειηά, а также Καξαγάηζη, ромеика – Φηειίδ, на русском из рода деревьев-Карагач (тур.Кара-

черное, агачь-дерево, см. фото2 А-Г). Этот вопрос представляет интерес, почему я и решил ра-   

ссмотреть его отдельно. 
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Описание. Высота дерева достигает 50 метров. Ствол прямой, многоветвиствий и принос – 

 ит много отводных побегов. Имеет широкие листья яйцевидные или овальные, в основании 

ассиметрические с пушистой цветоножкой. Цветы ее красноватые, растут пучками. 
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Научное его название - Ulmus campestris, а также Καξαγάηζη. Древо высокое, столетнее, ли- 

стопадное, лечебное, сьедобное при необходимости. Фото 2А- в период цветения. Фото 2Б ли- 

стья. Фото2 В-цветы с листьями. Фото 2Г-цветы с семенами. Появляются до пробуждения ли- 

стьтев, рано весной. Цветы не имеют ни чашек, ни венчиков, опыляются ветром. 

Возделывается для украшения парков. Плод фтелиа есть перепончатый диск, размером с 

маленькую размен -ную манету, которая называется «саκάра», заключающая в себе семя. Все 

части дерева имеют лечебные свойства- противовоспалительные, антисептические и ран.  

Его использовали и другие народы. Ήηαλ κηα ζπνπδαία βαζηθή ηξνθή ησλ ηζαγελψλ πιεζπζ- 

κψλ ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο. Κνκκέλε ζε θέηεο θαη βξαζκέλε, ε εζσηεξηθή θινχδα ηεο βνπλoθηειη – 

άο (Ulmus glabra) ζπληήξεζε πνιινχο απφ ηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ ηεο Ννξβεγίαο θαηά ηνλ κεγάιν 

ιηκφ ηνπ 1812. 

Из истории древней Греции. Ο Ζζίνδνο ιέεη φηη αιέηξηα(άιεζε – помол) επίζεο ήηαλ ζπλήζσο 

απφ πηειέα(Φηειηά). Ο Αξηζηνηέιεο αλαθέξεη ηε ρξήζε ηνπ θπιιψκαηνο ηεο θηειηάο γηα θηελνηξν -

θή, κηα ρξήζε πνπ ζπλεζηδφηαλ κέρξη πξφζθαηα ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Aζία. Ο Γηνζθνπξίδεο κά -

ιηζηα ιέεη φηη γηα ηoλ άλζξσπν ηα λέα θχιια κπνξνχλ λα βξαζηνχλ σο ρφξηα. ε ρξφληα ιηκνχ, έλα 

είδνο αιεπξηνχ απφ μεξά θηειηάθπιια ρξεζηκνπνηφηαλ επίζεο γηα ςσκί. Οη ζπφξνη είλαη πην ζξεπηη- 

θνί, κε 45% πξσηεΐλε. 

Плоды данного дерева, особенно свежые листья, внутренняя часть коры, цветы с семенами 
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были основным продуктом питания в вареном виде для аборигенного населения Северной  

Америки и Норвегии. Древнегреческие философы сообщают, что люди использовали плоды 

дерева в измельченном ввиде, в кипяченом и зеленом в качестве корма животных.  

Наши предки Сандеты Понта зеленые листья, внутренную часть коры, цветы и семена су- 

шили, затем всю смесь мололи в муку и изготавливали из этой муки хлеб. 

 Ценность хлеба изготовленного из плодов дерева фтелиа заключалась в том, что он соде- 

ржал много белка, особенно его семена до 45%. 

Как известно с глубокой древности, хлеб является основным продуктом питания человека. 

Из области науки, технология выпечки хлеба является одним из величайших изобретений че- 

ловечества! Откуда наши предки Сандеты пользовались информацией, что хлеб возможно из- 

готовить и из плодов дерева(ξσκατθα) - Φηειίδ не известно. Возможно, в тех экстремальных 

условиях, в которых они оказались: умереть с голоду или найти способ выживания, была их 

находка - изобретение. Ведь они- предки наши Понта были и авторами плавки металла еще с 

начала 2-х века до н.э. Об этом говорят отцы истории Геродот и географии Страбон, послед-   

ный происхождением из Амасии Понта. Однако, подлинную древнейшую историю протогре- 

ков - предков Понта, растаскивают, присваивают и искажают владельцы и совладельцы их 

земель и культурно- исторического наследия, народы имеющие в настоящее время государс- 

твенные формирования, а потомки- многие из наших, изучающие чужую историю, понятия об 

этом не имеют! В унисон этой теме и прошел в Греции с 5 по 8 мая 2016 г.«1-ν Γηεζλέο Δπηζηε- 

κνληθφ πκπφζην Αξραίαο Ηζηνξίαο  ηνπ Πφληνπ) под эгидой «Δπηηξνπή Πνληηαθψλ Μειεηψλ (ΔΠ 

Μ) и завершился с большим успехом. В нем приняли участие известные ученые из 24-х стран. 

Сам факт, по моему мнению, говорит о том, что новейшая история Греции и других стран, по 

части истории древного Понта, вообще, несостоятельна - не выдерживает критики. Об этом 

готовлю к изданию мое специальное исследование.                                                                                                                                                               

Сантеты металлурги и образование семи сел Санты.В то время в Османской импе-                                                                                                                                                                                 

 рии произошло одно важное событие: в государственных рудниках не хватало опытных мета- 

ллургов по литью металла (κέηαιιν), в том числе и выделения серебра (άζήκη). Приказом Сул- 

тана местные власти - должны были найти по всей империи опытных специалистов металлу- 

ргов и направить их в Стамбул - Константинополь.                                                                                                                                                                                                                                           

Тогда Муратхан-оглы вспомнил о Сандетах, которые с глубокой древности являлись по -

томственными металлургами (Факт, имеющий исключительно важное значение для истории 

наших предков-эллинов ромеев, которые впервые начали литьѐ металла в горах Понта со ΗΗ- 

го тысячидетия до н.э. -Х.К.) и представил их главе администрации Трапезунда, чтобы пос- 

лали и их к Султану в Константинополь .  

Так, представители администрации добрались до Кавлака и оттуда в Санту, чтобы ознако- 

мить жителей с приказом Султана. К тому времени, главе семьи Константину уже было, по – 

лагаю более 65 лет(1493). Поэтому в Трапезунду спустились другие - более молодые метал- 

лурги, оттуда их отправили в Константинополь и затем в шахты района Белграда. 

 Султаном же в этот период времени Османской империи был Баязид II (1481-1512), муж 

султанши Гюль Бахар(тур. Гюльбахар – цветочный сад), она же-ромейса Мария Попандопу- 

ло из села Ливера региона Мацуки Трапезундской области, затем султаном стал ее сын Сели- 

м I Явуз (1512-1520).  

В Трапезунде во дворе мечети (ηδακη Ηκαξεη) Гюльбахар возведен внушительный мавзол- 
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ей, еѐ сыну- памятник конный, его же именем в 2016 году назвали в Константинополе новый 

3-й мост над Босфором. 

Там, в Сербии, Сандеты возглавили организацию всей работы по литью металла. Начали 

извлекать металл из руды с таким успехом, что за 5 лет расплавили не только руду, которая 

накопилась за 14 лет до этого, но и вырабатываемую при них. Кроме того, остались еще на 2 

года, чтобы подготовить себе замену мастеров по литью металла. 

Спустя 7 лет, после успешного выполнения полностью их миссии, Султан вызвал Санде- 

тов к себе в Константинополь. Тепло их принял, поблагодарив за мастерство и доблестную 

службу, заявил им о готовности выполнить любую просьбу. 

Сандеты попросили срок чтобы обсудить предложение Султана и через 3 дня изложили 

просьбу. Султан был удивлен бескорыстностью Сандетов. Они попросили у Султана лишь 

тоько одно, чтобы он подарил им землю, которую они заселяют - Санту. То есть просили пре- 

доставить Санту в полное их владение, оградить от вмещательства, нападок и угроз.  

Султан поблагодарил их за бескорыстие и издал императорский указ - фирман(θηξκάλη), 

согласно которому, он подарил им землю, никому не разрешалось вмешиваться в дела и в 

жизнь населения Санты; нарушать ее границы, а сами жители Санты были признаны свобо – 

дными и имеющими покровительство Государства(σο εχλννκελνη ηνχ Κξάηνπο). Местные пре- 

дставители власти были обязаны защищать интересы жителей Санты во всех случаях.  

Тогда Шейх уль ислам (ηίρ- νπι- ίζιακ, верховный глава религии) выдал Сандетам  хотзе- 

ти- сериф (ρνηδέηη- ζεξίθ ), святой титул, которым утверждал границы Санты.  

С такими льготами Сандеты-металлурги вернулись на свою Родину Санту, где их приняли 

с большой радостью. На этом основании прошла и натурализация Санты в эпархии Гемура. 

Поскольку население Санты увеличилось за счет прибытия многих беженц христиан, было 

призано необходимым в пределах границ разделиться на села. Старший сын Константина-

Иоанн(ромеика Гяннес) остался с отцом, там, где они построили свои первые дома и это село 

стали называть Гяннандон( Γηαλλάλησλ) и позже -Терзандон(Σεξδάλησλ, Κάζελ ρσξίνλ). Его 

братья Симон(ίκσλ) и Федор(Θεφδσξνο) двинулись на Юг и образовали под названием ηκσ- 

λάλησλ ή Θνδσξάλησλ ( ηκσλάλησλ ή Θνδσξάλησλ)и позже Пистофандон(Πηζηναθάλησλ, Άλζεη 

ρσξίνλ , назвали по многочисленности населения этой фамилии в селе). Другой брат Ишхан  

( Ίζραλ) поднялся выше и несколько западнее, образовал село Ишханандон( Ίζραλάλησλ). 

Называли это село и Лимния (Ληκλία), так как когда-то в некоторых местах его на короткое 

время задерживалась талая и дождевая вода. Предание приводит, что стали называть село так 

же Лимния христиане беженцы из армянского села Ишхан, в котором все население ислами – 

зировалось. Таким образом, были созданы 3 села Санты (Называли их еще и енориями - цер -  

ковными приходами). 

Как образовалось четвертое село Зурначандон? Монастырь Панагия Сумела в XVII ве- 

ке, в связи с тем, что Санта не имела своего священослужителя, туда послала попа Иоанна из 

села Пападандон Музена(Παπαδαλησλ ηεο Μνχδαηλαο). Он спустя 3 месяца решил покинуть 

Санту. Сандеты попросили его остаться. Поп Иоаннис согласился остаться с условием пере- 

везти в Санту свою семью и семью его брата Павла, с чем Сандеты согласились. Сандеты 

помогли перевезти их в Санту. Вместе с ними из Музана переселились многие другие семьи и 

все они вместе поселились в селе Пистофандон. Население Пистофандон достаточно возрос -

сло за счет беженцев и они решили создать еще одно отдельное село. Выбрали себе место по 

правой стороне реки Гямболи и в 1629 году создали новое - четвертое село (под названием 
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Зурначандон). Таким именем село назвали, очевидно, из-за проживания в нем ряда мастеров 

игры на музыкальном органе Зурна, самого музыканта называли Зурначис. Отсюда, очевидно, 

и наименование села Зурначандон. Обычно, на Зурне играют в сопровождении другого орга- 

на Даули (ληανχιη) . 

Другие три села Санты поменьше, такие как Чакаландон(Σζαθαιαλησλ ), Пинатандон (Πη- 

λαηαλησλ) и Козларандон( Κνζιαξαλησλ) были созданы в период большого потрясения на По- 

нте, в конце XVII и начале XVIII вв. Как известно, во второй половине XVIIвека в 1660 годы 

по всему Понту свирепствовали жестокие феодалы (ληεξέκπεεδεο). Из края в край Понта они 

везде рассеивали катастрофу, опустощение сел, смерть. Многие села христиан разграблены, 

разрушены; церкви превращены в мечети (ηδακηά), в сараи, население исламизировано, люди 

убегали в горы, живя там в невыносимых условиях («βίνλ αβίσησλ»). 

Тогда была исламизирована вся периферия Офи(Восточный Понт, регион Сурмена), армя- 

нские села Ишхан( Ίζραλ) и Гилижандон(Γηιηηδαλησλ ), многие другие села региона и сама Ма- 

цука ( тур. Maçka). В это время многие христиане из Музена и других сел сбежали в Санту, 

потому что там было спокойно. Не только из-за льгот султанского указа-фирмани( Φηξκαλίνπ), 

но это было и единственное место среди двух высоких вершин, которые 5-6 месяцев в году бы 

ло непроходимым и население Санты защищало свою Родину мужественно. Из этих беженцев 

и были созданы правее села Пистофандон и несколько выше в лощине - село Чакаландон, нес- 

колько ниже Ишханадон и правее -село Пинатандон, значительно ниже Ишханандон и левее 

Терзандон- ближе к реки Гямболи - село Косларандон. 

В те годы из села Зиганита (Επγαλίηα ) Аргируполи (Гиумусхане ) беженцы поселились в 

село Пинатандон, в связи с чем источник воды носит наименование Зиганита.  

Позже всех было создано седьмое село Чакаландон из состава жителей Пистофандон и из 

разных беженцев, в том числе и из Кромни. Создателем этого села был Кромниец. 

Сантетам давалась возможность скромно жить в Санте-горной и неплодородной стране, 

совмещая вместе:  широкое развитие животноводства, выполнение разных технических  про- 

фессий, металлурга, но с ограниченной возможностью возделывания скороспелых зерновых в 

маленьких долинах и на склонах гор.  

 В каждую зиму, чтобы избежать жуткого холода в Санте и сохранить животных, их пере -

гоняли в теплые прибрежные места - Гемуру (Γεκνπξάο ) и Сурмена (νπξκέλσλ), летом снова 

их пригоняли в Санту. Современные жители Санты  поступают  так же. 

Фирман(Φηξκαλτ ) Султана воодушевил Сандетов - они преобразили свою любимую Роди – 

ну- Санту своим мастерством и вдохновением. Построили в селах Санты дома в 2 - 3 этажа 

покрытые керамикой. На первом  этаже были сараи для скота(καληξηα) и складское помеще - 

ние для хранения зерна, вещей и прочее. Дома располагали с участками для возделывания 

зелени(зарзаватика). 

Например, что представляла себой енория-село Пистофандон? Была столицей Санты  

(1500 жителей). Имела шестиклассную школу, гимназию, площадь, рынок, кофейню, бака - 

лейные магазины, водопровод (см. Фото,  2011г.) , водяную мельницу, гостиницу и великоле- 

пную церковь Святого  Христофора с 4-х этажной колокольней. 

Турки после разрушения Санты, чтобы развалить колокольню использовали динамит. Хо- 

тели использовать колокола и железо, которое соединяло колонны.  

При строительстве сел Санты, христиане -беженцы, кроме материальных и физических за -

труднений, испытывали многие другие огромные трудности, в том числе постоянную зависть,  
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враждебность мусульман. Имели место частые бандитские налеты грабителей из других мусу- 

льманских сел, которые находились восточнее и западнее Санты. Примером может служить 

один из случаев, имевший место с селом Косларандон, в первые годы его создания. В этом 

отношении места нахождения сел Косларандон и Зурначандон были наиболее уязвымими для 

вылазки бандитов и грабежа населения.  

На село Кослорандон(С. Афанасиади.Том А, стр. 39) напали 34 бандита. Глава села Али- 

жас(Αιηηδάο) зарезал баранов и угостил их. Наевших, они попросили и девушек, чтобы порез- 

виться. Поскольку Алижас отказался удовлетворить их просьбу, они связали ему руки и ноги, 

стали бить кнутом. Чтобы спастись самому и спасти село он предложил им, если освободят 

его, то он пойдет в село Терзандон и приведет им красивую дочь длинного (πδπλ) Константи- 

на. Алижас знал, что Константин сильный и мужественный не оставит бандитов безнаказан- 

ных. Так, Алижас в сопровождении двух бандитов пошли к Константину и рассказали ему  

обо всем. Константин предложил им, чтобы ушли и сообщили другим: следом приведет им 

свою дочь. Константин собрал десяток молодых храбрецов, они вооружились и напали на се- 

ло Косларантон. Спрятались за деревьями, начали стрельбу и постепенно стали приближаться 

к месту нахождения бандитов. При этом громко произносили разные имена мусульманские и 

христианские. Бандиты приняли их за отряд жандармерии и с испуга убежали, одного турка 

убили вне села на опушке леса. 

Эллины - ромеи Понта, вдохновленные религией Христа, сделались преданными, сохрани- 
ли национальное сознание, патриотизм и свою религию в горах на аж 16 столетий. 

Поскольку в Санте жизнь была суровая, после наступления спокойствия многие беженцы 

возвращались в свои прежные места жительства. Например, из сел Агрид(‘Αγξηδ), Симона (ί- 

κσλα), Гилицандон (Γηιηηζάλησλ ), Ишхан ( Ίζράλ), Месохор (Μεζνρσξ ), Фосиа (Φσζηα) и дру- 

гие из долин нижнего течения реки Гямболи Сантас. Жители этих сел контактировали между 

собой летом в горных пастбищах с жителями Санты и ежели предстояла какая-то опасность,  
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снова покидали свои села и скрывались в горах Санты. Это повторялось много раз, пока турки 

не начали истреблять их села и самых жителей повсюду на Понте. Тогда многие жители доли- 

ны реки Гямболи были вынуждены стать турками (άλαγθάζζεθαλ ηφηε λα ηνξθέςνπλ άξθεηνί  

Έιιελεο  ρξηζηηαλνί ηψλ ρσξίσλ ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνχ καο Γηάκπνιε). Остальные были выну- 

ждены сбежать в горы Санты и жить вместе с Сандетами.  

Турецкое село Гилицандон (Γηιηηζάλησλ) ранее состояло из эллинов-ромеев и называлось 

по другому. После падения Трапезунской империи население этого села замешкались сбеж - 

 ать в Санту, их настигла тяжелая судьба. Когда настигли турки предложили им дилемму:  

либо станете турками либо вас вырежем всех; греки стали сопротивляться. Схватили  ору- 

жие и ударили по туркам, убили многих, но и понесли большие потери. С тех пор турки наз -

вали это село Гилицандон (тур. Kılıç-Κηιηηο- ζπάζε), то есть село, взятое саблей. Армены и ла- 

зы не сбежали, остались в своих селах и стали жить там же-турками. Единицы армян избежа -

ли насильственной исламизации. 

Так опустошилось село Алми (ή Άικε) и села региона Офи(ηνχ θεσο) в 1660 году, в пери- 

од управления там феодолов Теребеидон (ησλ Σεξέπεεδσλ). Эллины-ромеи под  давлением 

 феодолов сбежали и обосновались в горах Санта Таскиопри (Σαζθηνπξη), затем рассеялись в 

других местах, многие из них переселились в Россию. 

Необходимо, по моему мнению, хотя бы коротко, остановиться на вопросе веры, посколь- 

ку он затем имел трагические последствия для судьбы всего населения Понта, в том числе и 

Санты. Например, в районе и долине реки Офи Сурмена Трапезундской области а так же Κξψ- 

κλε, Σφλπα и других массово исламизировали христианское население эллинов-ромеев. 

Сегодня, паломники находят, что, на пути от города Сурмена до городка Чайкара, высо -

горного озера Узун Гѐл (νπξκέλα - Çaykara - Οπδνχλ Γηνι и еще выше до гор села Όςεια), со- 

хранились нетронутыми чисто ромеоязычные села (Çaykara – ромеика Καησρψξ), наших соо - 

течественников – ромеев господствующей в Турции мусульманской веры! Большинство из ко-   

торых, без оглядки, заявляют, что они этнически-ромеи Понта, а не турки.  

 В районе Офи (ηνπ ¨Οθενο, население заявляли о себе Οθιήδεο , откуда и происхождение 

рода моих сельчан- кумалет по фамилии-Офлиди) до 1922 года было 54 сел в которых про- 

проживало всего 75000 греков-ромеев, в основном мусульмане (число криптохристиан из них 

неизвестно) и незначительное число православных  христиан (см. ηνπ Μεηξνπνιίηνπ Σξαπεδ – 

νχληνο  Υξπζάλζνπ « Ζ Δθθιεεζία Σξαπεδνχληνο»). В самом городке Чайкаре проживало по ту-  

рецкой статистике в 2013году 2000 человек и вокруг нее в ХХ в. в селах 13.2000 человек. В 

настоящее время (данные ηεο Παξνπζαηίδνο Παπαδνπνχινπ- πκεσλίδνπ) количество сел мень- 

ше- около 30. Как и во всей диаспоре проживания греков-ромеев, так и во всех регионах Пон- 

та, своим родным языком владеет, в основном, взрослое поколение нашего народа. Такая же 

проблема с ромейским языком и в Греции!          

 Надеюсь уважаемому читателю стало ясно, что это разделение людей на религии и враж -

дебное их противостояние кому-то было на пользу (политикам авантюристам, карьеристам, 

жаждующим захватить власть религиозным фанатикам, националистам и т.п.), а кому-то все 

это во вред (всем народам мира!). Факты, пожалуйста! Вот один из многочисленных. 

 Наши соотечественники ромеи-мусульмане сохранили за собой право и продолжают жить 

на земли наших предков Понта. Сбежавшие, чтобы сохранить свою веру- христианство, поте- 

ряли все, постепенно теряются и сами среди других народов и различных стран мира, неспра- 

ведливо. Всем известнто, что пропал весь наш труд за 150-200 лет проживания на чужих земл- 
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ях в Причерноморье. Мы никогда не относились к землям Греции, в особенности ее северной 

части, на которые претендуют другие народы, поэтому трагедия может повториться!!! 

 Сандеты ценой больших усилий, одаренности и благославения Всевышнего Бога сохрани- 

ли христианство, этническое сознание, ромейский образ жизни, силу находили в любви к сво- 

ей родине -Горной Стране и в борьбе за ее независимость.   

Читатель ознакомится с конретными неизвестными документами и фактами о трагедии эл -

линизма Понта, в которых ряд стран повинны, в т. ч. и Греция, обходят молчанием, представ- 

ляющие интерес не только для ромеев Понта, в частности, Сандетов, но и для иных народов. 

 Из жизни Сантетов. Санта состояла из семи церковных приходов – енорий (ε έλνξία), 

считалась городком - θνκνπνιε. Этническое наименование населения Сандеты (ед.числе Сан- 

деос-αληαίνο) и Сандеа( αληαία). Сами себя они, обычно, называют Сандет (αληεη), Санде- 

тес (αληεηεο) и Сандетца( αληεηζα). Отсюда и произодное во множественном числе этноним 

населения Санты - Сандеты.  

История жизни 
 
Сандетов

 
условно делится на три периоды: 

 Первый 1469 – 1665 годы, 

 Второй  1665 -  1840 годы, 

 Третий  1840 – 1921 годы и по настоящее время. 

Первые примерно 200 лет – становлвение сел Санты можно считать периодом относитель- 

но спокойным. Имели место трения между христианами Сандетами с окружающими их мусу- 

льманами, в основном из-за горного пастбища (παξραξηα)-Ковлака. Однако вопросы решались 

не так болезненно-судебным порядком-без произвола и создания экстремальных условий в 

регионе, впочем, до поры до времени.  

Сандеты смогли взамен приобрести другое горное пастбище пархария Скорден (θνξδελ).  

Сельским хозяйством, из - за неплодородия своих земель в пределах границ Санты, занимал- 

ись в меньшей степени. В основном Сандеты с древнейших времен до переселения в Санту 

были металлургами, извлекали из руды железо высокого качества, литейщиками, кузнецами, 

работали на рудниках Аргируполи (Гиумисхане), строительством домов, мостов и других соо- 

ружений в Гемуре, Сурмене и других районах. Были Сандеты и превосходными мастерами по 

обработке металла, каменщиками, работали по всему Причерноморье. 

Широко занимались они и производством животноводческой и молочной продукции, кото- 

рую вывозили и реализовывали в Трапезунде, Гемуре и Сурмене, вязанием и производством 

шерстяных изделий, вышиванием, столярным делом и немного пчеловодством. 

В то время школ еще не имели и мало было тех, кто умел писать и читать. Была одна церк- 

овь в энории Терзандон, священника не было, приглашали периодически на 2 - 3 месяца из 

монастыря Панагия Сумела.  

Спустя 100 лет церковный приход Санты стали относить к Панагии Сумела, стали строить 

церкви в каждом селе, назначались постоянные священослужители.   

Население Санты своими жизненными устремлениями и успехами стали испытывать, не 

только социально - психологический фактор - зависть других, которая перешла в ненависть, 

но и религиозно - фанатической мести мусульманского населения, исламизированных хрис -

тиан соседних сел, более подробно об этом ниже: в разделе противостояние. 

Этому способствовали и озлобленные феодалы –Дере-беи(Νηεξεπεεδεο), которые, в связи с 

кризисом в Османской империи во второй половине XVII-го века, начали новый -второй пер -
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иод - теперь уж разнузданного террора и преследования Православного населения повсюду в 

империи. 

Фанатичные, жестокие, алчные и хищнические Дере-беи принесли повсюду христианству 

в империи и, в частности, Православию Понта разрушения вековой устоявшейся жизни, и в 

конечном итоге смерть. Воспользовавшись этим, в бывшем, христиане- греки, армяне и про- 

чие из соседных сел, ставши мусульманами и злейшими врагами Сандетов, решили противо -

стоять и ударить по мужественному, свободолюбивому и горделивому населению Санты. 

 Не прошло много лет, с тех пор, как Сантеты вопользовались фирманом Султана, как в 

 пределах границ Санты начались притеснения, и судебные процессы, которые длились долго 

и изнурительно. Первым стал суд (1528г.), на котором мусульмане Галлианиты (Γαιιηαλίηεο) 

отнимали у христиан Санты их собственность горное пастбище Ковлака. Затем последовал  

ряд других судов. 

Независимо от того, что во всех 7 селах где жили Сандеты, был небогатый образ жизни и 

суровые испытания, они были едины, население представляло собой единое братство - из се-  

ми махалля Сандетов. Во главе которых стояла общая Димогерондия(Γεκνγεξνληία, Совет ста- 

рейшин). Она, согласно численности семей в каждой, распределяла общую сумму налогов.  

Численность населения Санты за весь период существования со дня основания сел с одной 

стороны возросла к 1900 года и одновременно, но в меньшей степени убывала, в связы с выез- 

дом на работу или на постоянное место жительства в единоверную Россию. Колебание числе- 

нности населения выявляет (см. таблицы 1 и 2) нестабильность в разные периоды.  

Санта: домов и население – человек (см. и стенд- Фото 4 на стр. 74)  

(Сводная таблица автора из источников)                

                                                                                                                    Таблица 1                                                                                                                          

№ 

п/п 

         

     Наименование, 

         Енория- село 

СМИ 

Турции, 

домов. 

         2 

Нимфопуло 

дом./челов. 

         3 

Афанасиади 

      домов 

        4 

Лазариди 

Дом./чел.         

         5 

Спиранти 

   человек 

 1        Пистофандон 

     (тур. Пистофли) 

   300   300 -1500        300    500-1500      1800 

 2        Ишханандон 

      (тур. Ишханли) 

   260    250-1250         200    450-1300      1200 

 3         Зурначандон 

     ( тур. Зурнажили) 

    120     120- 600        100    350-1000      1300 

 4           Терзандон 

       ( тур. Терзили) 

    150     150- 750        100     350-800      1200 

 5          Чакаландон 

       (тур. Жакали) 

     53      50-250         53     150-300       300 

 6           Пинатандон 

          (тур.Пинатли) 

     50     70-350         50     250-600       400 

 7         Косларандон 

       (тур.Жигкиапли) 

    50      60-300        50    250-500       400 

 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             73 

Санта: домов, церквей, духовных лиц и семей в конце ΥΗΥ века и перед изгнанием. 

( Свед.из «Δγθπθινπαίδηα ηνπ Πνληηαθνχ Διιεληζκνχ».Σ.9. Δθδ. Παηδεία/ΜΑΛΛΗΑΡΗ, ζει. 106.) 

 

                                                                                                                                    Таблица 2 

№ 

п/п 

       Наименование, 

          Енория-село 

Домов    Конец  ΥΗΥ века, 

         Церковь 

Колич-во     1921 г. 

   Попов 

   Семей 

 1       Пистофанлон    300     Св. Христофора, 

    Св. Георгия 

       2       7-8      400 

 2        Ишханандон    260     Св. Кириакия 

    Метаморфоси 

       2      5-7      300 

 3          Терзандон    200     Св. Феодора, 

    Метаморфоси 

       2                

 4         Зурначандон    120     Св. Георгия. 

 Св. Конст. И 

Елени 

       2        170 

 5          Чакаландон     53     Зоодоху Пигис        1         

 6         Пинатандон     60     Пророк Илья        1         150 

 7         Косларандон     60   Св. Петра и Павла        1   

 

В конце XIX-го века в Санте было 15 духовных лиц, 8 крупных  и 7 небольщих церквей, 5 

школ, 9 учителей и около 360 учеников. Кроме больших сел были и маленькие села, как: Фте- 

ления, Алатия, Копаландон, Харачандон, Аляндон и ряд других.  

Турецкие данные на стенде приводят, количество домов: Пистофанлон-300, Ишханандон-

260, Зурначандон-120, Терзандон( очевидно вместе с Козларандон) -200, Пинатандон- 69 и 

Тчакаландон- 53. В настоящее время, как приводится, составляет около -300. 

В настоящее время все церкви большие и маленькие разрушены-стоят одни стены, за иск- 

лючением одной церквушки Св. Кириякии, которая превращена в мечеть и находится между 

селами Пистофандон и Зурначандон. В ХХ веке численность населения Санты стабильно шла 

на убыль. Турецкие войска совместно с четами (ηζεηνη) вошли в Санту 8 сентября 1921 – часть 

населения уничтожили на месте, остальных выселили, и жандармерия их гнала пешком во 

внутренние районы Турции с намерением уничтожить в пути - голодом, истощением, измор- 

ом. Санту отдали на разграбление соседям- мусульманам.  

 Так перестало существовать Православное христианство Санты. Кемализм лишил Санде- 

тов Родины. На море крови и турецкого национализма Мустафа Кемаль-паша  создал туркам 

моноэтничную республику в 1923 году, за это турки его и обожествляют. 

Турецкие села вокруг Санты находились совсем не далеко. Если примем во внимание сре - 

днюю скорость человека в 4 – 6 км. в час, то по данным А. Афанасиади села Асия ( Άζζηα) и   

Колосия( Κνιφζηα) находились к востоку от Санты на расстоянии 3-4 часов ходьбы. К северу 

от Санты -Агрид (то Άγξίδ ) и Ишхан(то Ίζράλ) в пол часа ходьбы от крайного села Санты Ко- 

паландон и турецкое село Гилицандон (Γηιηηζάλησλ) - 2 часа ходьбы. К югу от Санты село Цо- 

рах (Σζνξάρ ) и Гямуртара(Γηακνχξηαра) -4-5 часов. Северо-западнее - село Галлиана (Γαιιία -

λα). Западнее -село Кромни(Κξψκλε ) -4 -5 часов. Юго-западнее - село Тадурлух(Σαληνπξινχρ 

- 4 -5 часов. Следует отметить, что села Асия и Колосия имели деловые отношения, главным 
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образом, с селом Зурначандон, другие турецкие села со всеми селами Санты.  

Турецкие села Асия, Колосия, Агрид, Ишхан снабжали Санту кукурузой, фурниками 

(Φνχξληθα -молочная кукуруза, сушенная в печи), фасолью, орехами, грушей и другими фру- 

ктами, улитками, листьями каштана для выпечки хлеба, углем, деревянными колышками. Они  

покупали в магазинах Санты товары первой необходимости: керосин, сахар, ткань и легкую 

крестянскую обувь(ηζαξνχρηα) и многое другое. 

Такие села как Цорах и Гямуртара приносили дешевый овес(тζηαβδάξ). 

С соседями, настоящими турками, как приводит С. Афанасиади, жили тихо и гармонично, 

потому что они были простыми, богобоязненнымым и послушными. Имели, безусловно, и не- 

достатки, но, посравнению с исламизированными христианами, оных было мало. Не следует 

забывать и то, что наши Сандеты во многих случаях пользовались их простодушием, чтобы 

снизить цену товара, которым нуждались. 

Имели, впрочем, место со стороны турков эпизоды воровства и бандитских налеты, и уби -

йства. Например, далеко в горах Симона(ηεο ίκνλαο), между Милтагун(Μίιηαγνπλ) и Кимис- 

ли ( Κηκηζιή) - налеты Симонитов и Циканитов. Имели место нападения турков на магазины, 

засады на проходящих по дороге в лесах. Так, какой-то Салех(αιέρ) старался разломать  

дверь магазина Харалампа по прозвищу Евлияс( Δβιηάο). Евлия из магазина выстрелил и убил 
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взломщика, в связи с чем и в народе сложили стих: 

Κνληφο  θνληφο  φ Έβιηάο θαη κε ην ηπθηαγθφπνλ 

Έζθφησζε θαη ηνλ αιέρ άπεο ζν καγαδφπνλ. 

Одна колонна Сантетов около 100 человек, из которых лишь 7 были вооруженными прохо- 

дили гору Симона. Несколько турок из соседних сел устроили им засаду и стали стрелять. 

Убили, шедших впереди, Кялянжаван( Κηαιηαληδάβαλ), дочь Хрисы( Υξπζεο ηε Θπγαηέξα) и 

Тиядияратика(Σηαληηαξαηηθα ). Вооруженные Сандеты шли следом колонны. «Вперед!» крик -

нул Потон Маруфс(Потон Мαξνχθο). Вооруженные двинулись вперед и предупредили, чтобы 

не спускали груз с животных. Разбойкики не успели тронуть других. Маматикас (Μακαηίθαο) 

успел выстрелить и убить главаря разбойников, остальные разбежались.  

В этот же день Тиганас (Σεγαλάο) спустился в Трапезунду и обжаловал этот факт. Жандар -

мы (во главе эпарха- Κατκαθάθεοα) поднялись в горы, поймали разбойников и заключили в 

тюрьму пожизненно. На лицо факт справедливости со стороны турецкой власти. Это, по 

моему мнению, говорит о том, что были времена, когда турки стремились на Понте соблюдать 

порядок в общественной жизни.   

Вот как воспевает Сандет, ностальгирующий по своей Родине: 

Отрывок из прочитанного на заброшенных могилах разрушенной Санты, одним из палом- 

ников Сантетов в 1964 году: 

« Как Святая всесильная Бога, Ты перечислена к святым» 

«Как мать с нежной любовью относилась ко всем нам, как своим сыновьям» 

« Была непревзойденной в веках....». 

Дома в селах Санты были построены из камня в 2 – 3 этажа и покрыты керамикой. На пер- 

вом этаже были сараи для скота(καληξηα) и складское помещение для хранения зерна, вещей и 

прочее. Дома распологали с участками для возделывания разной зелени(зарзаватика). 

Енории Санты - церковные приходы представляли собой: 

Енория Пистофандон(Αλζελ ρσξίσλ). Была центром – столицей Санты с 1500 жителя- 

ми. Имела начальную школу 6 классов и Первую гимназию, площадь, рынок, кофейную, ба- 

калейные магазины, монополио, водопровод, водянную мельницу, гостиницу, общественное 

заведение и великолепную церковь Святого Христофора, которая праздновала 9 мая, с 4-х 

этажной колокольней – самой высокой в Санте (см. Вид села. Фото 2011г.) 

Турки после разрушения Санты, чтобы развалить колокольню использовали динамит. 

Хотели использовать колокола и железо, которое соединяло колонны.  

Праздник дня Св.Христофора был общесандетский. Все енории собирались и праздновали 

вместе, выносили икону Св. Христофора и осуществляли шествие по енории со звоном коло -

колов и пением псалмов. Затем собирались на площади пели, танцевали под звуки Лиры – да- 

ули и зурны. Все это сопровождалось выстрелами молодых Сандетов в воздух. Далее проис -

ходило посещение домов родственников и знакомых. Енория Пистофандон была родиной по- 

па енории Федора Дрепаниди(Θεφδσξα Γξεπαλίδε), Ламбри и Коста Ламприаниди (Λακπηαλί- 

δε), Федора Куртитди( Θεφδσξνπ Κνπξηίδνπ) и других.  

    Сохранились  дома в центральной часть села вокруг церквы Св. Христофора, правее 

видны люди, чешме и автобусы, на которых, мы, паломники и приехали. На переднем плане 

видны стены домов и деревья. 

Перечень множества фамилий греков-ромеев диаспоры – проживающих в настоящее вре-  
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В центре села видны автобусы, левее чешме и паломники у церквы. 

 

 

 

 

 

мя в разных странах и, главным образом, в постсоветском пространстве, происхождением из 

разных сел Санты, приведен ниже.  Для общего представления приведены примеры состояние 

домов в селе Пистофандон. В других селах архитектура домов и источников воды несколько 

иная. В основном дома одноэтажные. 

Енория Ишханандон. Вторая по численности населения енория Санты -1300 человек. 

Имела начальную школу 6 классов, Первую гимназию, женскую школу (Παξζελαγσγείν) 5 

классов, площадь, рынок, кофейную, бакалейных магазинов, монополио, водопровод, гости-  

ницу, общественное заведение и великолепную церковь Святой Кириакии с 3-х этажной коло- 

кольней( празднует 7 июля). В этот день праздновали все Сантеты с большой трогательнос -

тью. Заблаговременно приходили и многие паломники из соседней Галиана, чтобы на расс- 

вете участвовать со всеми другими в празднестве. Из ветвей деревьев устраивали лачуги, нак- 

рывали столы закуской, легким завтраком, выпивкой и ели, пили, танцевали ромейские танцы 

в сопровождении Лиры, даули и зурны, устраивали шествий вокруг села.  

Кемалисты так же разрушили полностью колокольню и подожгли церковь, от которой в 

настояшее время остались лишь  стены. Была родиной Капитана Евклидиса Куртиди, коман -

диров Дмитрия и Диамандия Цирип(Σζηξίπ), автора книги о Санте Мильтиада Нимфопуло 

( Μηιη. Νπκθνπνπιν), других известных людей Санты, моего дедушки Саввы Кешаниди и 

всего нашего рода Кешаниди (греч. Γσληάδε - тур.KeĢanoglu).  

Рассуждая о первых поселенцах – создавших дома в родном селе Кума-Михайловка, кото- 

рое в последнее время до выселения греков СССР из Абхазии называли еще и Шромой, там 
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Общий вид села Пистофандон 
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числилось 20 домохозяев по фамилии Кешаниди( в том числе два сына Кешаниди Ивана (ти 

царонос) Аетия и Константина, которых воспитал Тосуниди Георгий, в связи с чем они носи - 

ли его фамилию. Однако, Констинтин перевел свою фамилию на греческое звучание и стал  

носить фамилию Тавриди. Путем анализа имен собственников первых домов в селе Кумы - 

Михайловки и опроса мнений их наследников, пришел к выводу, что из села Ишханандон 

Санты Понта в селе поселились 5 человек(речь идет о мужчинах) по фамилии Кешаниди: 2-е 

родные братья Савва и Кирьяк и 3-е родственники, полагаю двоюродные Георгий. Николай и 

Кирьяк. Например произошли, от Саввы –Василий, Лазарь (мой отец), Исаак и Христофор. От 

Крьяка- Христофор, Иван и Иордам. От Гергия-Михаил и Иван. От Николая-Иордан, Конста- 

нтин и Даниил. От Кирьяка-Николай, Леонид и Милтиад. Это второе поколение Кешанандон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

                              Фрагмент из источника воды   села Ишханандон 

                                              Приводится дата: 1892 год                         

 

 

 

 

      В                        В СЕЛЕ ИШХАНАНДОН « МАВРА ЛАХАНА» 
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Вид из села Ишханандон. Внизу село Зурначандон. 
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Енория Зурначандон. Третья по численности населения енория Санты- 1000 человек. 

Имела школу 6 классов, площадь, рынок, кофейную, бакалейных магазмнов, монополио, гос -

тиницу, водопровод, водяную мельницу, магазин керамики,  две церкви Святого Константина 

и Елены( см. Фото), которые праздновали 21 апреля и Святого Георгия, который праздновал 

во второй день после Пасхи(2-ε εκέξα ηνπ Παζρα). Эта единственная енория, которая нахо - 

дилась на правой стороне по течению реки Гямболи. С большим почитанием (επιάβεηα) празд- 

новали в енории день Святого Георгия. Церкви потом разграбили и сожгли турки. 

В день Святого Георгия все старались прибыть, Святой Георгий защищал Санту. На пра- 

здник приходили мужчины и женщины со своими детьми турки из соседних сел, которые ве- 

рили в силу Святого Георгия. После обеда начинался пир, пели, танцевали в сопровождении 

Лиры- даули и зурны, не утихали и выстрелы удальцов со всей Санты. Была родиной братьев 

Константина и Христофора Атешоглу( Αηέζζνγινπ), которых повесили турки кемалисты в 

Байпурте в 1922 году. 

В 2011 году при 2-ой моей туристической поездке на Понт, которая была направлена на 

проведение в Санте памятной литургии, посвященная 90-летию трагедии. При этом, по моему 

предложению, приняли участие, лица, происхождением из Санты Понта, мои друзья и одно- 

сельчане: Георгий Ангелович Атмачиди со внуками- Георгием и Харлмпом и родственница 

Виолетта Георгиевна(Кешаниди) с мужем Алексанром (Хили) Степановичем Офлиди. На фо- 

тографии в центре Г. А. Атмачиди (см. Фото ), происхождением из села Терзандон. 

Расположение села Зурначандон было наиболее доступное враждебным вылазкам турок. 

Поэтому после захвата царской Россией Карсскую область многие из этого села покинули 

свои исторические земли дабы жить более безопасно на территории единоверной России. Из 
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       Село Зурначандон. Церковь Св. Константина и Елены....                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Атмачиди Георгий.Вот он           

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                                         Современный вид села Зурначандон           
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Карсской области в период русско - турецкой войны в 1877-1878 годы сбежало около 100.000 

турок. Греки-ромеи не знали, что согласно секретного соглашения -Берлинского трактата от 

1879 года Россия была обязана вернуть эти земли по истесении 40 лет. Советская Россия 10/ 

02/1918 году вернула Восточный Понт и Карсскую область туркам. Теперь турки возвраща -

лись совместно с войсками турок без одного выстреда.  

Зверство, месть и разрушения, которые последовали от фанатичных мусульман-турок, при 

занятии, например, города Трапезунда, относительно всего христианского – жилья, торговых 

обьектов, школ, церквей и много другого, писал Дмитрий Фелизис, которого турки вынудили 

оставаться, как специалиста, для восстановления водоснабжения города. Как описал Д. Фели- 

зис, город стал неузаваемым от от обьемов его катастроф, были видны одни развалины! 

 Основная часть греков- ромеев, около 70.000 чел. во избежания резни турок были вынуж- 

денны оставить свои дома и имущество и вместе с русскими войсками сбежать на Кубань. Так 

появились карские греки на Кубани. Среди них был род Чилингяриди происхождением из се- 

ла Зурначандон Санты Понта – они Сандеты. Наиболее компактно этот род Сандетов прожи- 

вал в Абхазии в селе Андреевка( ромеика Зурначандон, в горах от моего родного села Кумы- 

Михайловка - Шромы). В настоящее время компактно они проживат в селе при выходе из г. 

Верии Греции, по дороге в направлении к монастырью Панагии Сумела. Красивое место, уто- 

пающее в зелени, у подножья горы.   

Енория Терзандон. Была четвертой ено- 

рией Санты по численности населении -800 

человек. Имела начальную школу 5 класс -

ов, площадь, рынок, портняжную мастерск- 

ую, кофейню, бакалейные магазины, моно- 

полио, водопровод, водяную мельницу, две 

превосходные церкви Метаморфосис и 

Святого Феодора, первая праздновала 6 

апреля и вторая -8 февраля.  

Турки забрали колокола,сняли керамику с 

крыши, все деревянное подожгли. 

Сандеты енории праздновали помпезно, ку- 

шали, пили, пели и танцевали под музыки 

Лиры и зурны, предпочитали танцевать ко- 

цангеля. На праздники приходили соседи 

Галианиты(Γαιίαλη) с пистолетами и прида 

вали праздникам больший интерес. Была 

родиной Ивана Спафару( Γηάλλε παγαξνπ) 

и амазоны Калиопи Спафару(Καιιηφπεο 

παζάξνπ) и др. 

 Село Терзандон. 

 

Енория Пинатандон. Была пятой енорией Санты по численности населении - 600 чело -

век. Имела начальную школу 5 классов, библиотеку, площадь, кофейню, бакалейный магазин, 

монополию, гостиницу, водопровод и водяную мельницу. Была наиболее осведомленная 
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енория, так как имела подрядчиков и организаторов работ на чужбине. Новая Церковь Проро- 

ка Ильи распологала металлическими монетами(см. фото ниже), праздновала 20 июля. 

    Νομίζμα ηοσ Ναού ηοσ Προθήηε Ζλία 

Кемалисты и здесь отличились: разграби- 

ли все и подожли новопостроенную церковь. 

В этой енории население было более зажи- 

точным и праздновало с большими возмож -

ностями, организовывали праздник прямо на 

площади енории и выдавали еду всем в день 

праздника, жители приносили свое угощение. 

Молодежь Санты, как всегда, со своими пис- 

толетами всегда принима- ла участие в праз- 

денства. Была родиной Триандафила и Хри- 

сто Мавропуло (Σξηαληα- θχιινπ θαη Υξήζην 

Μαπξνπνπιαίσλ), благо- творителей Сантас 

(επεξγεηψλ) и автора истории Санты Евстаф- 

ия Афанасиади (Αζαλαζηαδε Γ ηάζε). 

 

Енория Косларандон. Была шестой енорией Санты по численности населении - 550 че- 

ловек. Имела начальную щколу 5 классов, площадь, кофейную, бакалейный магазин, монопо- 

лию, водопровод, водяную мельницу, пасеку Николая Топалиди, церковь Святого Петра и  

Павла, которая празднует 30 июня. 

Кемалисты и здесь показали свой низкий уровень человечности, забрали все ценное из 

церкви, колокол, разрушили саму церковь, колокольню сожгли все прочее. 

Праздновали на берегу реки Гямбули, где от про- 

хлады воды, тени деревьев паломники чувство - 

вали огромную радость. Сюда собирались пало- 

мники со всей Санты со своими музыкальными 

органами, ели, пили, пели и танцевали «то Коца- 

нгел» и гордились рекой Гямболи. Праздник, как 

всегда, украшали отважные молодые Сандеты, 

которые стрельбой в воздух в порыве вдохнове- 

ния выражали этим свой дух, как защитники сво- 

ей Родины- Санту.  

Енория Косларандон была родиной незабве -

нного профессора Фронтистирион Трапезунд 

Филиппа  Химониди (Φίιιππνπ Υεηκνλίδε(см. 

Фото), врача и общественного деятеля Ивана 

Пашалиди (Ησαλλα Παζζαιίδε), врача, пасечника 

и полит. Николая Топалиди(Νηθνιάνπ Σνπαιίδε). 

Профессор Филипп Химониди             
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Енория Чакаландон. Была последней седьмой и самой маленькой енорией Санты по чи- 

сленности населени -300 человек. Она относилась к енории Пистофандон. Имела школу 4 кла- 

ссов, площадь, кофейную, накопитель воды «Хавуз» водопровод, водяную мельницу и церк -

овь  Εσνδνρνπ Πεγεο, которая праздновала в  день Фомы (Θσκά). Она была наименьшей и по 

площади, была ограниченна между горами. 

 

       Современный вид села Чакаландон. 

        На переднем плане плодоносящие груши(άπτδηα) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Турки разграбили церковь, сняли колокол с башни, разрушили еѐ и подожгли все. Когда 

горели прекрасные иконы, турки хохотали и богохульствовали. 
  На праздники приходили многие с детьми, чтобы поддержать население енории. Была 

родиной врача Антониади. 

Кроме того, вокруг Санты было много маленьких поселений, которые являлись частью 

какой-то из енорий. Носили одно название «Σα Φηειεθηα», к ним относились: «12 Αιαηηα» с 

населением 300 человек, « Σν ηξαλνλ Φηειελ» с населением 150 человек. Эти два поселения 

относились к енории Ишханандон. Поселение «Копаландон» с населением 200 человек-к ено -

рии Зурначандон, «Алиандон» с населением 100 человек – к Косларандон, «Харачандон» с 

населением 60 человек – к Пинатандон.  

Все эти поселения находились на берегах реки Гямболи, имели свои школы, церквы, мага -

зины, возделывали овощи, бобовые, фруктовые деревья. Праздновали вместе с енорией и от – 

дельно.Общая численность населения Санты достигала более 6000 человек, были православ-  

ными христианами, называли себя элинами-ромеями Понта. 

Псевдо-мусульманство Сандетов. Или как должны были сожительствовать Сандеты 

с турками в кабальных условиях ислама? Ведь Сандеты создали с таким трудом свою Горную 

Страну, в которой как и считали, согласно основным принципам своей веры –Православию, 

достигли основной смысл духовной жизни человека- в обретении подлинной свободы.    

Турецкие села вокруг Санты находились на расстоянии 2 часов ходьбы – приблизительно в 

10км. Они стали враждебны к христианам. В любом народе противостояние начинается, ког- 

да первичные причины успехов становятся завистью  одних к другим. 

В Османской империи наложился еще один фактор – государственная идеология ислама- 

идеология враждебности ко всем немусульманским народам. Причем, согласно ислама, все 
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немусульманские народы считаются неверными - «гкяурами»( по рус. кяфир). Мусульмане 

только себя считают верными Богу, а всех остальных неверным и, которые подлежат не толь- 

ко преследованию, но и уничтожению(!).    

Христианам, согласно Корану, дается право откупиться за сохранение жизни, находиться в 

рабстве, платить тяжелые налоги: основной для религиозных меньшинств и подушной!  

 Кроме того, ислам делит неверующих на две катигории: 

 Политеистов( πνιπζετζηεο  ή εηδσινιάηξεο), которых ислам лишает всех прав. 

 Монотеистов(κνλνζετεηεο- христиане, иудеи и другие), к которым ислам держит более-

менее снисходительное отношение. 

В повседневной жизни Османской империи Коран, Султан и местная администрация пре- 

 дписывают немусульманам соблюдась: 

 Мусульмане не должны бепокоиться, от непривычных культовых действий(απφ αζπ- 

λήζηζηεο  ιαηξεπηηθέο ελεξγεηεο). 

 Христиане не должны побуждать мусульман перейти в свою веру(прозелитизм). 

 Коран, Пророк и мусульманская вера не должны презираться. 

 Христианам не разрешается жениться на мусульманских женщинах. 

Ряд регулирующих указаний для христиан: 

 Обязаны носить отличительную – особую одежду. 

 Не разрешается строить дома, превышающие мусульманские. 

 Не разрешается, чтобы звенели колокола. 

 Не разрешается носить крест открыто. 

 Не разрешается организовывать выражение скорби шумно. 

 Не разрешается носить оружие. 

 Не разрешается ездить на лошади. 

 Не разрешается строить новых церквей. 

Кроме того, христиане не имеют право: 

 Оказывать влияние на мусульман в судебных процессах. 

 Участвовать в исламских культовых отправлениях. 

 Получать военную добычу – трофею. 

 Иметь рабов(мусульман). 

Эти распоряжения (приказы) ограничивали жизнь христианам и другим немусульманам, 

однако, параллельно обеспечивали быстрое распространение ислама в империи. 

В истории Османской империи наблюдалось, что некоторые прозападного воспитания Су- 

лтаны стремились несколько улучшить положение немусульманского населения. Однако, это 

означало и отмену деления населения Османской империи. 

Положение порабощенных христиан начало несколько улучшаться только после  заключе- 

ния  Кючук Кайнарджикского (Κηνπηζνχθ Κατλαξηδή) договора о мире 1774 году между Росс -

ией и Османской империей, при котором Высокая Порта обязалась признать за Россией пра- 

во на покровительство над христианским народом и империи( Κ. Φσηηάδεο. 2004:62-65). 

Значительные перемены в общественной жизни в Османской империи предусматривали 

реформы, принятые в 1839 и 1856 годах. Закон от 1856 года Хатт -и -Хумаюн говорил:  

 Все граждане равны перед законом. 

 Всеобщая и обязательная военная повинность. 
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 Политически немусульмане имеют равные права. 

 Отменяется подушный налог(райл-джизья) и налог для религиозных меньшинств. 

 Сохранение религиозных преимуществ немусульман и пересмотр светских преиму- 

ществ. 

 Представительство немусульман в местных органах власти. 

 Отмена всех презительных выражений, которые приводились для иноверцев. 

Мусульмане из соседних сел ненавидели Сандетов по следующим причинам: 

 Сандеты жили лучще, независимо от трудностей, которые испытывали, 

 Построили 2-3 этажные дома, 

 Обладали преимуществом – фирманом Султана, 

 Имели прекрасный внешний вид(σξαία εκθάλεζε ηνπο), 

 Имели хорошо продуманные помещения школ, ведь были мастерами строительства, 

 Имели превосходные церви с 3 - 4-х этажными колокольнями, 

 Имели сводолюбивый православный Дух(ислам - покорность), 

 Проявили способность устраивать свою жинь даже на скалистых горах, 

 Были патриотами Санты. 

Примером патритотизма и преданности своей вере и Родине служит чеканка памятной 

металлической монеты в 10 ( παξάδνλ – его стоимость), которую все Сандеты хранили. 

Такими были Сандеты и соседы – мусульмане им завидовали и их ненавидели.  

Санта была бельмом на глазах у турок. 

Зависть охватила даже местных помещиков(αγάδεο ), которые захотели владеть и носить 

титул (звание) « Αγάο ηεο άληαο»(по тур.Sάntanίn agasί). Многие мечтали о том титуле. 

В 1725-е годы Главный металлург (άξρηκεηαιινπξγνο) Аргируполи(тур. Гиумусхане , Халд- 

ея) Игнатий Сарасейт (Ίγλάηηνο αξαζείηεο), который знал опыт металлургов Сандетов, пред -

ложил им работать там в шахтах. Сандеты и там показали свои деловые способности, так что 

им предложили стать гражданами Халдеи (то есть натурализоваться) с большой экономичеc- 

кой выгодой и привилегиями для них: 

 Получить свободу самым и от принудительного труда, 

 Земли Санты, горные пастбища и леса являются собственность Сандетов, 

 Никому не разрешается нарушать границы Санты. 

При этом Сандетам вменялась в обязанность мобилизовать 40 опытных металлургов для 

очистки шахт и снабжать их углем без налогов. Это условие Высокой Порты(΄Τςειή Πχιε) 

было принято и записано для оплаты. С тех пор Сандеты, как люди государства, имели защи- 

ту Эмина- Главы металлургов, который обладал большой силой. 

Эта натурализация Сандетов имела и позитивные последствия: 

 Работа в рудниках для них была экономически выгодна, 

 Получили свободную и беспечную жизнь(как наши ромеи в период  жизни в Абхазии 

говорили- θαιε δσε, а регион Халдеи – Колозия, людей происхождением из Халдеи – 

Колозант. Сантеты и многие другие непосредственно происхождением из Халдеи счи- 

тали себя - колозантами).  

 Уменьшилось число вынужденных уехать на заработки, 

 Повысился приток новых беженцев в Санту.  
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Турецкие беи считали за честь быть Агάми Санты( άγάδεο ηεο άληαο) и защищать ее инте- 

ресы от разного рода посягательств иных турок. В памяти Сантетов остался первый и легенда- 

рный бей Хафиз- оглы из села Гемуртеев(Γηακνχξηεξε), который заслужил верность Сандетов, 

его высоко ценили за разрешение даже их внутренних противоречий. 

Турки из соседнего села Колосялидес( Κνινζηαιήδεο) все не унимались; решили (1730г.) 

судом лишить Сандетов их жизненного пространства - отнять у них пархаря Скорден(θνр - 

δελ). 

Верховный суд Трапезунда муфтий  (κνπθηήο – ίεξνδηθαζηήο) рассмотрел материалы обеих 

сторон – христиан Санты и мусульман села Κνινζηαιήδσλ и оправдал Сандетов.Это поразило 

турок и они запросили помощь своих в Сурмене, чтобы осуществить вооруженное нападение 

на Санту. Сандеты узнали об этом, пришли в большом замешательство и решили, что сопро -

тивление бесцельно и бесполезно.   

Собрали жителей и приняли решение: 

«Μεξηθνί κέλ λα πξνζπνηεζνχλ φηη άιιαμνπηζηνχλ, νη δε άιινη λα εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρξηζ -

ηηαλνί ζηα θαλεξά ….». Некоторым притвориться, что меняют религию (фактически стать кри- 

птохристианами), всем другим продолжать явно быть христианами. Чтобы со временем не за- 

былась вера отцов и криптохристиане могли вновь стать явными христианами. 

Это вынужденное решение Сандетов, в тех критически трудных условиях совместной жи- 

зни с враждебными мусульманами, по моему мнению, было одно из самых идеальных, заслу- 

 живаюшим и по настоящее время высокой оценки своей глубокой продуманностью и мудро- 

стью, а также четкостью его выполнения – адекватное решение! 

Этим Сантеты сохранили за собой право жить на земле своих предков - Родине Понта. 

Те христиане, которые насильно или добровольно( с умыслом) приняли ислам, исполняли 

обряды и ходили в мечети, но тайно еще продолжали верить в Христа и после русско-турец -

кой войны 1853-1856 годов снова вернулись в христианство, согласно Танзимату- праву сво -

боды вероисповедования и защиты своих прав на суде на своем родном языке. Они стали на -

зываться «Клости», то есть, возвернувшиеся.  

Таким образом, в Санте никогда не проживал ни один изначально мусульманин; были кло- 

сти- ставшими мусульманами и вновь вернувшиеся. Сандеты никогда не исполняли обряды 

ислама, лишь только взяли себе еще одно второе турецкое имя. Поэтому они криптохристиа- 

нами не были. Например, мои предки в Санте в - енории Ишханандон изначально носили фа- 

милию Γσληάδε, затем числились Кешаноглу(тур. KeĢanoglu). Приспособились выполнять 

 свои православные обычаи, как могли. Мечетей в Санте не было, никогда за всю ее трудную 

и героическую историю, ни один мулла не поднялся в Санту.   

Один пример: Был месяц Рамазана(пост) и приближались дни Байрама. Из всех енорий Са- 

нты мужчины вооруженными пришли в турецкое село Колосялитов(Κνινζηαιεδσλ), чтобы 

праздновать вместе с ними Байрам. 

Когда жители этого села узнали, что Сандеты пришли к ним праздновать, согласно их обы- 

чаю (Υάθ  Σηλί  ίκάλ  θαηνχι  έηηηιέξ), то обрадовались и праздновали вместе великолепно. По -

сле окончания праздника Сандетов провожали с высокими почестями, поднялись и на возвы- 

шенность «глубокое пастбище»(Κσθνιεηβαδνλ) и продолжали там праздновать. Одни Сандеты 

праздновали у подножья этой возвышенности, поэтому в народе остались воспоминания  

« Άπάλ Πατηακ θαη Άβθά Πατξακ». То есть Наверху Байрам и Внизу Байрам.    
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Претворение в жизнь плана имел превосходные последствия: турки Колосялиты и Сурме- 

ниты(νπξκελίηεο) сложили оружие. Санта была превращена в бастион Православия.  Жизнь – 

способ приспособливаться!!! 

Управление и произодство Сандетов. Главными были председатель общества Санты 

(Μνπρηάξεο),Секретарь (Γξακκηέαο), Судебный исполнитель(Κιεηήξαο), Лесник(Γαζνθχιαθαο, 

Γεξνπρηζήο), Совет Старейшин(πκβνχιην ησλ Γεκνγεξφλησλ), Церковный комитет, Братство 

взаимопомощи, Школьный комитет родителей и другие. 

Личные обьязанности каждого Сандета. В возрасте 18-59 лет выполнять 15 дней в году ра-  

боту бескорыстно для общественных нужд внутри и вне енории. Например, в экстренных слу- 

чаях, таких как наводнение, большой снегопад, очистка и ремонт дорог, мостов, школ, общес- 

твенных зданий, водоснабжение и мельниц. 

Одним из важнейших недостатков региона Санты было отсутствие возможностей для воз- 

делывания и произодства зерновых и фруктовых. В основном производство базировалось на 

животноводстве, выработке молочных продуктов, картофеля и лишь для собственных нужд 

птицеводства, пчеловодства и овощеводства. 

При этом жизнь была весьма трудной. Центры сбыта продуктов были в основном в  Трапе- 

зунд и Сурмене. Они находились далеко -на расстоянии 45-50 и более км., причем, как таков- 

ых дорог не было, одни тропинки по горам скозь леса, всегда  де грозила опасность веролом- 

ного налета бандитов. 

Мужчины вынуждены были уходить на длительное время на заработки на Кавказ, в Ро-    

 ссию и вся тяжесть семейного очага падала на плечи женщин. Они летом занимались живот- 

новодством, производством картофеля, овощеводством, заготовкой сена, дров и зимой уходом 

за животными. Изготавливали шерстяные нити и вязали(επιεθαλ) для себя и продажи: носки 

 (νξηαξηά), варежки(ζζνξνηηά), кофты(θαλειεο ), шарфы(γνχλεο ), коврики(θηιηκηά), большие 

мешки (κεγαινπο ζάθθνπο ) для хранения зерновых и переноски мелкой травы для скота и 

другое.  

Придавали большое значение религиозным праздникам. Для чего изготавливали: 

 Меховые шубы(παιην),  

 Шарфы(γνχλεο ),  

 Σα Είπθαο - ε αλδξηθή θνξεζηά ζηνλ Πφλην, см. Фото на стр. 89--91), 

  Σα Ενππνχλαο – νη γηνξηηλέο γπλαηθείεο θνξεαηεο ηνπ Πφληνπ(Фото), 

  Ζ Σαπια – θνζκνπζε ηελ θεθαιε ησλ θνξηλζησλ θαη λέσλ γπλαηθνλ(Фото), 

 Φσηά – ε δίνρξσκε κεηαμσηή γξακκσηή πνδηά(Фото). 

  Ζ γνηνξηηλή θαη λπθηθή γπκαηθεία θνξεζηά ηεο άληαο ηνπ Πφληνπ - специально изготав- 

ливали женскую одежду для праздников и для невесты( Фото).  

Женщины Санты много вышивали (θέληεζε) зимой. Σα θέληηκαηα ησλ αληεσλ – вышивки 

 женщин Санты имел высокое качество и пользовались большим спросом. Этим занимались 

наши предки, и в период жизни в селе Михайловка(Абхазия) и в других местах.  

Высокую работоспособность, смекалку и предприимчивость Сандеты проявили в каждой 

енории Санты. Имели мастерские(εξγαζηήξηα), обувную(ηζαγθαξάδσλ), швейную (θξαγθν -  

ξαθηάδσλ), металлических изделий(ζηδεξνχξγσλ), оружейное.(νπινπνίσλ), мебельную (έπηπι- 

σλ), хранилища зерна и другой продукции, производство керамики(θεξακνπνηεία ηνπ Πειεηδε,  

по правой стороне реки Гямболи в близи церквушки Святой Кириякии), производства муки 
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Φσηά – ε δίνρξσκε κεηαμσηή γξακκσηή πνδηά 
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Σα Ενππνχλαο – νη γηνξηηλέο γπλαηθείεο θνξεαηεο ηνπ Πφληνπ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Ζ Σαπια-θνζκνπζε ηελ θεθαιε ησλ θνξηλζησλ θαη λέσλ γπλαηθνλ 
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                        Σα Είπθαο - ε αλδξηθή θνξεζηά ζηνλ Πφλην                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(πδξνκχινλ), питомник (θπηψξηα), алкогольные напитки(νηλνπλεπκαηψδε πνηα, φπσο ξαθί θαη  

θξαζί). Доход от этих алкогольных монополий(κνλνπψιην) Общество Санты(Κνηλψηεηα αληα) 

использовало для нужд школ и т. д. 

Во всех енориях (селах) имелись общественные источники воды для людей и водоем для 

питья животных( Κνηλνηίθεο βξχζεο, πεγάδηα θαη κε γνχξλεο γηα ηα δψα, πνπ ήηαλ ιηζφθηηζηεο θαί 

ζθεπαζκέλεο κε θεξακίδηα ηήο άληαο, (см. Фото - ε Σζεζζκε на стр. 69). 

В зимнее время праздники осуществляли в Общественных учреждениях(зданиях) каждой 

енории (ζην «Μνηφλ», κεγάιν ίδξηκα ηεο Κνηλφηεηαο). 

Каждая енория имела свою водяную мельницу (χδξνκπινο) на реке Гямболи и ее притоках. 

В маленькой енории Чакаландон трудолюбивые(θηινπνλνη) Сандеты соорудили одну большую 

емкость (δεμακελή, которую называли Υαδνχδα, Υαβνχδ), в ней накапливали воду из двух ис -

точников и вращали жернова мельницы только в случае необходимости. 

Вокруг Санты были леса: сосновые( ειαηφδαζα), такие высокие, что казалось, аж до неба, 

были буковые(φμπέο) и многие другие, такие, как дикие груши(αγξηναριαδηέο) и яблоки (αγξην- 

κειηέο) и много кустарников, использовали их на дрова и для других нужд. 

Река Гямболи является центральной: делит Санту на западную и восточную части. Берет 

начало на юге с горы Кара-Капан( Θεηεο). Протекает на северо-восток и,спускаясь с гор, впа- 

дает в Черное море между Гемурой и Сурменой, примерно, несколько западнее прибрежне – 
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го городка Аракли. Река Гямболи имеет 8 притоков на западной и 5 на восточной сторонах. 

На реке Гямболи сохранились 3 моста каменных выпуклых, вверх пешеходные и один проез- 

жий. Один выпуклый находится в южной части границ Санты в предместье пархаря Такиоп -

ру(Σαζθηνπξνχ), вторая так называемая Пистофандон находится ниже по течению на уровне 

этой енории (см.фото на стр. 55). и третья в северо-восточной части Санты в предместье села 

Копаландон в пределах поселений Фтелекя.  

Сохранились такие пешеходные мосты на притоках, по дороге от енории Ищханандон в 

направлении Трапезунда, между Терзандон- Косларандон и другие. Проезжий мост находится 

на реке Гямболи у мельницы Пилиди, которая находится с левой стороны по течению (см. фо- 

то на стр. 29) и с правой -поблизости енория Зурначандон, точнее в конце дороги Сурмена - 

Санта у знака «Развалины Санты» (ΑΝΣΑΖΑRΑΒΔRELI см. на стр. 52). 

На склонах гор, в особенности на горных пастбищах, куда Сандеты выгоняли свой скот, 

рос один из видов очень сочных трав, известного нам клевера под названием ромейка «Ενπ- 

γνχδ». Его косили несколько раз серпом( ромейка, θαγαλ) и косой(θεξεληήλ). Заготавливали 

его и в июле, и позже. Когда мы посетили Санту Понта в 2011 году 8-го сентября заметили, 

как на склоне горы енории Пистофандое эту траву мужчины косили серпом уже какой раз, 

оставляли вязанками, затем после подсушки для сбора. Когда-то это было уделом женщин. 

Они пели любовные(ζεβηαο) песни и под час пели и как плакальщицы песни, так как мужья их 

годами находились на заработках на чужбине. Сохранилась одна из этих песен: 

«πεληάκ λη`εζαξηιάεβεο, θαη εθζζηγνχζαλ ηα θχιια ζ`    

Απ` έλαλ έλαλ δηάβαηλε ηε Μνζσπφξ` ηα κήλαο». 

Смысл ее таков, Спендам становился седым. Как у деревьев падали листья и каждый раз 

один за другим проходили дни осени. 

Одним из основных занятий Сандетов было скотоводство. На лето животных выгоняли 

в горные пастбища, где была обильная и сочная трава «Ενπγνχδ». Там самую старшую по воз - 

расту женщину называли Пархароматерью(Παξραξνκάλα»). Она звала всех коров по их имен- 

ам, например, Мартула, Аспрула, Асприла, Каландара, Керасула и т. п. в конкретное место, 

где на плоских камнях накладывала соль. Коровы с удовольствием лизали и поедали эту соль. 

Затем коровы радостно подпрыгивали (ρνξνιάγθεβαλ) мычали (έθξαδάλ) и уходили сами паст- 

ись на цветоносной горной траве целый день. 

Мы греки, беженцы из Санты, в период проживания в Абхазии, так же выгоняли на лето 

свой скот в горные пастбища и называли их по именами. Например, в последный год прожи- 

вания в селе Михайловка Абхазии у нас была Каландара, Керасула и Маврула. 

Как в Санте, так и в Абхазии на горных пастбищах производили следущую молочную 

продукцию: 

 Масло (βνχηνπξνλ, так его называли Сандеты, βνπηχξνλ - Сурмениты), 

 Сыры (ηπξηά), сушенный сыр (ηζνξηάληα),сыр под вид сулугуна(θπηηιίάξ), 

 Творог (κηλδίλ, пожиже - ίιπζηφλ), 

 Кислое молоко(μχγαιαλ), 

 Сметана(ζνγαιαλ), 

 Молоко (γάια). 

Молочная продукция с горных пастбищ обладала особой ценностью и потребительски- 

ми качествами, поэтому покупатели из Трапезунда и Сухума всегда ее ожидали. 
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Производство картофеля также являлось основной продукцией Санты. Из овощей в ши- 

роком потребении были капуста не свертывающаяся(ηα καπξα ιαραλα), фасоль и тыква. Σα κα- 

πξα ιαραλα θαη θαζνιηά солили или сушили для потребления и зимой. Такие овощи, как поми -

доры, перец, баклажаны Сандеты не производили. Над рекой Гямболи в селах Фтелекя Санд- 

еты имели маленькие огороды(θεπία). Они не производили также фруктов, имели дикие гру- 

ши, яблоки и сливы( соответственно απίδηα, κήια, θνθθίκεια). Один из сортов груши завозили 

им турки, которые проживали в лучших климатических условиях. 

Кур не выгодно было держать из-за недостатка зерна, держали лишь для семейных нужд и  

особенно петуха, как будильника для детей по утрам, называли его πεηηλνο, который по утрам 

кукарекал(έιάιλελ). 

Сандеты почему-то предпочитали завозить свежую хамсу из Трапезунды и Сурмена, не- 

жели ловить форель в своей реке Гямболи. У хамсы, ромейка хапсия (ραςία), удаляли голову, 

внутренности, засаливали, добавляли лавровый лист и откладывали на хранение в затененное 

место. Называли этот процесс- пастома, а соленную хамсу - паста. Жидкость соленную от 

пасты – хапсозом(ραςνδψκ). Обычно смешивали хапсозом , куски самой хамсы, кукурузную 

муку и пекли в скавародке как пекут, например, олади, которые называли хапсопулями и ели 

вместо хлеба. Еду хлеба с сушеным сыром (ηζηνξηάληα) или хапсопуля называли суфагязσ. 

В Трапезунде и Сурмене в продаже было много хамсы, холодильников в то время не было,   

 поэтому крестьяне, крестьяне брали ее почти за даром и даже использовали в своих огородах 

в качестве удобрения. 

Все енории имели свои мельницы(ρακειεηεο), где мололи пшеницу, кукурузу и другое зер -

но. Мельник за услуги брал какую-то долю муки- капиц(θαπηηο). В тяжелые времена – голода 

родился анекдот. Бедный кум мельника накинул на плечо мешочек зерна весом в один пуд(16 

кг.) и стал соображать; пойду к своему куму, хоть он находится дальше всех других мельниц, 

он с меня капиц не возмет. Издалека мельник узнал своего кума и обрадовался - задумал взять 

у него двойной капиц. Посидели, закурили, поговорили и о тяжелых временах жизни, каждый 

из них о своих жалобах. В конце кум взял в руки мешочек муки. Который значительно облег- 

чал и говорит мельнику: я думал, что ты свой, от меня капиц не возмешь, а мельник ему в отв- 

ет, да, именно , поэтому и взял, в надежде не обидишься. 

Следует подчеркнуть, что в обязанность Управления Санты входила, чтобы каждый год 

отбирать и направлять 15 лучших учеников со всей Санты для дальнейшего обучения во Фро -

нтистирио Трапезунда(прямой перевод из новогреческого -институт), выпускники которого в 

большинстве своем становились затем учителями школ Санты и Понта. 

Вопросов для освещения из жизни Санты остается еще множество. Из-за краткости очерка 

истории, остановлюсь на наименованиях времен года, месяцев, дней(ромейка, неоэллиника) и 

коммуникации Санты с другими регионами Понта. 

Периоды (Δπνραί) –Месяцы ( Μήλεο)- Дни (Ζκέξαη). Год делится в четыре времени года: 

Периоды (Δπνραί - Δπνρεο) 

ЗИМА  - ΣΟΝ  ΗΜΟΝΓΚΟΝ   (ΥΔΗΜΟΝΑ) 

ВЕСНА- ΣΖΝ  ΑΝΟΗΞΗΝ          (ΣΟ ΔΑΡ) 

ЛЕТО  -  ΣΟΝ  ΥΟΡΣΟΘΔΡ      ( ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ) 

ОСЕНЬ -ΣΟΝ ΜΟΘΟΠΟΡΟΝ (ΦΘΗΝΟΠΩΡΟΝ). 

Месяцы ( Μήλεο) 
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ЯНВАРЬ     – ΚΑΛΑΝΣΑΡΣ  (ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ) 

ФЕВРАЛЬ  – ΚΟΤΝΣΟΤΡΟΝ (ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ) 

МАРТ         – ΜΑΡΣ                (ΜΑΡΣΗΟ) 

АПРЕЛЬ     – ΑΠΡΗΛΣ            (ΑΠΡΗΛΗΟ) 

МАЙ           – ΚΑΛΟΜΖΝΑ   (ΜΑΪΟ) 

ИЮНЬ        – ΚΔΡΔΟΤΝΟ   (ΗΟΤΝΗΟ) 

ИЮЛЬ        – ΥΟΡΣΟΘΔΡΣ    (ΗΟΤΛΗΟ) 

АВГУСТ    – ΑΓΟΤΣΟΝ        (ΑΤΓΟΤΣΟ) 

СЕНТЯБРЬ – ΣΑΤΡΗΣΔ       (ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ) 

ОКТЯБРЬ   – ΣΡΗΓΟΜΖΝΑ   (ΟΚΣΩΒΡΗΟ) 

НОЯБРЬ     – ΑΔΡΓΗΣΔ          (ΝΟΔΜΒΡΗΟ) 

ДЕКАБРЬ   - ΥΡΗΣΗΑΝΑΡΣ(ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ). 

Дни (Ζκέξαη – Ζκέξεο) 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ΓΔΤΣΔΡΑΝ     (ΓΔΤΣΔΡΑ)  

ВТОРНИК            – ΣΡΗΣ                 (ΣΡΗΣΖ) 

СРЕДА                  – ΣΔΣΡΑΓ           (ΣΔΣΔΡΣΖ) 

ЧЕТВЕРГ              – ΠΔΦΣ               (ΠΔΜΠΣΖ) 

ПЯТНИЦА           – ΠΑΡΑΚΔΤΗΝ(ΠΑΡΑΚΔΤΖ) 

СУББОТА            – ΑΒΒΑΝ          (ΑΒΒΑΣΟΝ) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ  - ΚΔΡΔΚΖΝ        (ΚΤΡΗΑΚΖ). 

В настоящее время имеются множество грунтовых проезжих дорог для легковых и грузо -

вых автомашин небольшой грузоподьемности. Например, при спуске с гор Санты машины не 

могут свободно разьежаться, одна из них должна взять крайне вправо и остановиться, чтобы 

вторая, как обычно, грузовая могла пройти. С этим мы сталкивались неоднократно, когда в 

сентябре 2011 году пондимались в Санту, а грузовые спускались со скотом. Опасность огром -

ная-легковая вынуждена была останавливаться над глубоким обрывом под которой протекала 

бурливая река Гямболи.  

До периода катастрофы Санты  8 – 10/09/1921года внутри нее проезжих дорог практически 

не было, одни пешеходные тропы: трудные подьемы и спуски. 

Из связи с внешним миром: 

 άληαο – νπκέιαο – Κξψκλεο – Αξγπξνχπνιεο – Βατβνχξηεο – Δξδεξνχκεο, перевозка 

различного товара осуществлялась через платных погонщиков. 

 άληαο – νχκειαο – Ληβεξάο – Σξαπεδνχληαο. Она была двух дневная с ночлегом на пу- 

ти: 10 часов пешеходной дороги до монастыря Панагии Сумела, затем 4-х часовая до села Ли- 

вера. Из него за 30 минут до, как в народе говорят, Чевизлика(Σδεβηδιηθ), затем по проезжей 

дороге Эрзерум - Трапезунда через 6 часов достигали Трапезунду. По этой дороге желающие 

могли посетить Монастырь Пагия Сумела. Это мы испытали сами- поднимались в гору Мела 

по крутой и очень извилистой тропинке за 45 минут до Монастыря. От Монастыря, в настоя -

щее время, асфальтная дорога ведет по правой стороне реки Пикситиса(Ππμίηεο), а затем пе - 

реходит на левую сторону до Трапезунды, где можно заметить известный мост «Ти трихас» 

и памятник прямо на берегу реки Пикситиса – фрагмент из древнейшего танца народа «Пири- 

хиос» Этот путь был долгим и Сандеты использовали его, лишь только, если хотели попасть в  

Монастырь или в Ливеру. В зимный период на 3-4 месяца связь прекращалсь, ввиду большого 
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снега.      

 άληα – νπξκέλα – Σξαπεδνχληα. По этому пути достигали Трапезунды зимой. Чтобы 

 достигнуть Сурмену, дорога проходила на север и через 12 часов достигала Сурмены, затем –

Трапезунды. Этот путь был также, долгим и опасным, потому что проходил через турецкие, 

враждебные Сандетам, села- Ишхан (Ίζραλ), Αгрид( Αγξίδ), Месохор(Μεζφρσξ). Приходилось  

следовать по нему, так как он был доступен и в зимний период, чтобы достигнуть Трапезун -

ды. Молодые Сандеты пренебрегали всякой опасностью, когда им необходимо было свататься 

в Монастыре Панагии Сумела. Этому посвящен стих: 

αληεηεο ζθηιη γηνο εηκαη 

Μαηνλσ θη’ καηνπκαη 

ελ Παγηα νπκειά 

Θα παγσ’ ζηεθαλνχκαη. 

В Трапезунду женщины спускались группами, на спине носили корзины(Καιαζία) с моло -

чными продуктами(масло и сыры) и на вырученные деньги покупали сахар, спички, соль, ко- 

фе, и другие предметы первой необходимости. Этот путь женщины Санты проделывали мно -

гократно и непрерывно в силу необходимости во время холодов и дождей, подвергая себя 

 опасности. Поэтому они выработали в себе известные всем достоинство - трудолюбие, стой- 

кость, мужество и находчивость. В отсутствие своих мужей длительное время они были выну- 

ждены сами вооружаться и обеспечивать безопасность своего очага. Женщинам Санты посвя- 

щен ряд книг. Мужчины из других районов Понта и в период проживания в Абхазии предпо -

читали жениться на Сандетках села Михайловки. Так, например, поступали мужчины орту- 

лидес из села Акапа(греч.Константиновка, жители происхождением из Орду Понта) в период 

проживания в Абхазии до 1949 года.. 

В период нахождения на Понте русской армии (1916-1918г.г) враждебные действия турок 

что до христиан прекратились. Затем в селе Пинатандон создан пункт жандармов для соблю- 

дения общественного порядка в селах и безопасность на путях перемещения. Налеты банди -

тов и кражи прекратились. 

Судьба женщин Санты стала особенно тяжелой после Первой Мировой войны (1914-1918), 

когда население всех енорий сократилось в пять раз. Характерным примером, как приводит А. 

Спиранти в своей работе, является енория Терзандон, из 100 семей осталось 20. 

Причем, остались одни женщины с детьми(γπλαηθφπαηδα), мужчины- кто находились на зара -

ботках в России, кто партизанах, скрывались и в лесах.  

Вся тяжесть семейного бытия ложилась на плечи женщин: 

 Заботиться о питании, обучении и уходе за детьми, 

 Ухаживать за животными летом и зимой: косить, сушить, переносить,складывать сено 

на зиму(в Θεκψληα),кормить животных, готовить для них зимой жидкий корм(πιεκία), 

выгонять на лето скот в горное пастбище, приготовить молочный товар для продажи, 

 Спуститься в Трапезунду с группой других женщин, носить на спине свой товар для 

продажи и купить все необходимое для дома и хозяйства, 

 Рубить в лесу деревья, наготовить дрова и переносить их домой, 

 Носить пшеницу на мельницу для помола в муку, изготовить хлеб и кормить семью, 

 Носить воду из родника села для дома и поить животных, 

 Копать, сажать и ухаживать за огородом, 
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 Повседневная массовая занятость по дому и хозяйству летом и зимой, в том числе,  

очистить двор и дороги от снега, чтобы дети могли пойти в школу и другое. 

Тогда как мужья приходили на краткое время, уходили и неизвестно было, когда они 

снова вернутся. И вернутся ли вообще?! Этому посвящено много песен. 

В настоящее время наиболее удобной дорогой Трапезунда – Санта и наоборот является та, 

по которой мы прыбыли в Санту в 2011 году для проведения там у церквы Святого Христо - 

фора енории Пистофандон поминальный день – Трисагион, посвященный 90-летию катаст -

рофы Санты  8.09.1921 году. Дорога вся проезжая для легковых и грузовых автомобилей. Вы-

ехали из Трапезунды на местных такси (тур. Долмус 8 -12 местные) по трассе в сторонй Сур –

мена, на около 15 километре у дорожного знака SANTA завернули направо и по асфальтной  

дороге добрались гор (это равнина, очевидно район Гемура), затем по грунтовой, крутой и из- 

вилистой дороге подымались вверх до самой Санты - дорожного знака «Развалины Санты» 

(тур. SANTA HAБΔRLERISI), который установлен у проезжего моста по правой стороне реки 

Гямболи. От этого знака можно легко спуститься с гор параллельно реки Гямболи и вернуться 

в Трапезунду. 

Пофамильный состав жителей 7 сел Санты. Основная часть жителей и фамилии 7 

сѐл Санты Πηζηνθάλησλ, Ηζραλάλησλ, Ενπξλαηζάλησλ, Σεξδάλησλ, Πηλαηάλησλ, Κνζιαξάλησλ, 

Σζαθαιάλησλ, а так же сел Сандетов вокруг Трапезунда и Сурмена и других приведены сог -

ласно данным η. Αζαλαζηαδε,уточнены мною и приведятся по современному звучанию.  

1. Село Пистофантон. Состояло из 500 домов-около 1700 человек, церковь Св. Хрис- 

то фора, празднует 9-го мая, шестиклассная школа 6 и А’Гимназия. Проживали в селе семьи: 

Αίηελίδεο, Αληξεαδεο, Βελεθηίδεο, Γαβάεο, Γξεπαλίδεο, Διιελνπνπιν, Ησζεθίδεο, Κακπεξίδεο, 

Καπαο, Καξαίδεο, Κατζίδεο, Καξαπαζίδεο, Κνζλαλίδεο, Κνηαιαθίδεο, Κνχξηνγιεο, Λακπξηαλίδεο, 

Λπβαζνο (Λπβαζαλη, по рус. Ливасов), Μαπξνθίδεο, Μνχζηνγιεο, Μαθξίδεο, Ξαλζφπνπινο, Πη -

πέξίδεο, αββίδεο, εβαοηίδεο, ηεθαλίδεο, ηηκαιεο, νθηαλφο, πκηφλνγιεο - Симиониди, Σαρ- 

κάεο, Σαρηζηνγιεο – Тахчиди, Σαμίδεο, Σεληειηο, Σνληνπιηο, Σζζηαξηζήο, Σζηνξηάληο, Σζαρνπξί- 

δεο, Φνπιίδεο, Υξπζνζηνκίδεο, Υαηδεζαλάεο. Ήηαλ παηξίδα ηνπ παπά ηεο ελνξίαο Θεφδνξνπ Γξε- 

παλίδε, ηνπ Λακπξνπ θαη Κψζηα Λακπξηαλίδε, ηνπ Θείδσξνπ Κνπξηίδνπ. Из этого села происхо- 

дят семьи Мустопуло, которые занимали 3-ое место по численности дворов в селе Кумы-Ми- 

хайловки(Абхазия), а так же Чахуриди, Саввиди, Ливасов, Симеониди и др.   

2. Село Ишханандон. Состояло из 450 домов-около 1200 человек, церковь Св.Кирияк - 

ии, празднует 7-го июля, школа 6 классов, А’Гимназия и женская школа 5 классов. Прожива- 

ли в селе семьи: Αγγειίδεο, Ακηξίδεο, Γηαδηηζίο (тур.- писарь) - Γξακκαηηθφπνπινο, Ηαθσβίδεο, 

Κεδαιίδεο, Καγθειίδεο, Καζίκο, Κεζζαληο-Γσληάδεο (тур. KeĢanoğlu) - Кешаниди, Κνπξηίδεο, 

Λαδαξίδεο, Λακπξηαλίδεο, Μαληίδεο, Μαπξίδεο, Μάξαληίδεο, Μαβξνθίδεο, Μεξζζηάληο, Νπκθφπ- 

νπινο, Παξκάμνχεο, Παπάδνπνπινο, Πνξνδάλνο, Παξραξηο, Παπιίδεο, Πειατδεο, ηεθαλίδεο, αι- 

πηγφπνπινο, ηζζκαληο, σηεξφπνπινο, νθηαλφο, ππξηδφπνπινο, πηλζεξνπνπινο, ηπιίδεο, Σαλ- 

ηνίδεο, Σζζίαηνο, ηδεξφπνπινο, Σνπκπνχιηο, Σζζηαηζζηαληο, Σζζηαρνχξηο, Σζηξης- Σζηξηπ- Ци- 

рип, Υαξηνχκαηδήο, Υαιαίηδεο. Υαξαηδεο- Харачиди- Харачев, Υαςαο, Υηνλίδεο. Из этого села 

происходят семьи моего рода-Кешаниди-Гониади, которые занимали 1-ое место по числе- 

лнности дворов в селе Кума-Михайловка-Шрома, а так же Грамматикопуло, Амириди, Пав -

лиди, Сидеропуло, Харачиди, Хиониди и другие. Родина капитана партизанов Евклиди Кур -

тиди и руководителей вооруженных отрядов Димитрия и Дамияна Цирип(иди), бойца парти- 
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занского отряда Георгия Γσληαδε (Кешант’с- Кешаниди), а так же учителя и автора книги 

«История Санты Понта» Милтиада Нимфопуло.   

3. Село Зурначандон. Состояло из 350 домов-около 1300 человек, церковь Св, Георгия, 

празднует 23-го апреля и Св. Константина-Елени, празднует 21-го мая, школа 6 классов. То- 

лько это село находится с правой стороны по течению реки Санты Гямболи, а все остальные  с 

левой на склоне довольно крутой горы. Проживали в селе семьи:Αθξηβφπνπινο, Αηεζζφγινπ- 

Γακηαλίδεο, Γηνδάκνγινπ, Ησζεθίδεο, Ηζπχξνγινπ - Спиранти, Καίηαινο, Καιίαρηο, Κερηφπνπιν, 

Ναξίδεο, Πειείδεο, Πνχκπνπξηο, Παξνπηζίδεο, Ρνδνπνπινο, ντιηακηάεο, ηζζκαληο, Σζζηιηγθηά- 

ξηο,  Υισξίδεο, Υαηδηθαλη -Γξεγνξηαδαίνη. Из этого села происходят семьи Спиранти, Каляхи- 

ди, Кехиопуло, Пумбуриди, Чилингяриди(предки моей тещи Елены Христофоровны Антони -

ади), Григорияди, Паручиди и другие. Ήηαλ παηξίδα ησλ αδειθψλ Κσλζηαληίλνπ θαη Υξηζηνθφ -

ξνπ Αηέζζνγινπ, ηνπο νπνίνπο νη Σνχξθνη απνγρφληζαλ ζηελ Βατβνπξηε ην 1922. 

4. Село Терзандон. Состояло из 350 домов-около 1200 человек, церковь Христа Спаси -

теля и Св, Феодора, празднуют 6-го августа и 8-го февраля соответственно, школа 5 классов. 

Родина партизан капитана Гянни и Калиопи Спафару. Проживали в селе семьи: Α¨βаεο-

Αйвазиди, Αηκαηζζαο- Атмачиди, Βαζζίαρηο, Γακπηάξηο- Κακπεξίδεο- Камберов, Γηαλλαθίδεο, 

Γηξίρ, Ζιηφπνπινο, Ησαλλίδεο, Εαραξίαδεο, Ηζπχξηο, Κνβίηο, Κξηάδεο, Μαδκαλίδεο, Μηραειίδεο, 

Μαπξίδεο, Μνχηαο (Μαλεαο), Ναβξφεο- Ναβξνδίδεο, Νεθεθηίδεο, Ξπκχηο-Ξπκπηίδεο-Κсимитов, 

Παληαδίδεο, Πνιπρξφληο- Πνιπρξνλίδεο, ακαλίδεο, παζάξνο, ζηαπιαρηο- απιαρίδεο, Σεπεηήο-

Κνξπθίδεο, Σεξδήο, Σζζηάηζζηαο- Чача, Σζζηιίμ –Чиликиди, Φσηηάδεο. Ήηαλ παηξίδα θαπεηάλ 

Γηαλλε παζάξνπ θαη ηεο ακαδφλαο Καιιηφπεο παζάξνπ. Из этого села происходят семьи Айва- 

зиди, Атмачиди, Гирих, Камбериди-Камберов, Спиранти, Мута(Манеа), Ксимитиди-Ксимит- 

ов, Полихрониди, Саплахиди - Саплахов, Корифиди-Тепетов, Чача, Чиликиди и лругие.      

5. Село Пинатандон. Состояло из 250 домов-около 400 человек, церковь пророка Ильи, 

празднует 20-го июля, школа 5 классов. Проживали в селе семьи: Αλδξεάδεο, Αξάπνγιηνπ –  

Μαπξφπνπινο, Απηάιηε- Γεσξγίάδεο, Αζαλαζηάδεο, Γεξνληίδεο, Γηαλφπνπινο, Γηαηαγαληδήο-Гята- 

ганджиди, Διεπζεξηάδεο, Εαπνχληο- Запуниди, Κνπθίδεο, Κσθηάδεο, Κσλζηζληηλίδεο, Πνηακφ -

πνπινο, Σζζηαγθαιηο, Υαξαηζίδεο. Из этого села происходят семьи Георгиади, Гятаганджиди, 

Запуниди, Константиниди, Харачили-Харачев, Чангалиди и другие. Ήηαλ παηξίδα Μαπξνπνπ- 

ιαίσλ θαη ιανγξαθνπ ηαζε Αζαλαζίαδε(Γεξν-ηάζε) ηεο «Ηζηνξία θαη ιανγξαθηα ηεο αληάο».  

6. Село Косларандон. Состояло из 250 домов-около 400 человек, церковь Св. Петра и 

Павла, празднует 30 июня, школа 5 классов. Родина Филлипа Химониди, профессора Трапе- 

зундского Фронтистириа и историка Санты, врача Ивана Пашалиди и политика Николая То -

палиди. Проживали в селе семьи: Αιεραλίδεο, Καθνζζείκο- Какошимиди, Κνπηίηαο(Κηπάξηο) – 

Кутитов, Κηαδφγιεο, Κνχξηζνγιεο-Курцопуло, Κσλζηαληίλνγιεο, Ληβάζαο- Ливасов, Μηραειί -

δεο, Μσυζφγιεο-Моисиади, Παζαιίδεο, Πηάθνο- Πφθνο- Пеков, Παιηαο, Σνζνχληο- Σαπξίδεο- 

Σνζνπλίδεο, Σαγιαξάο, Υεηκσλίδεο. Из этого села происходят семьи Какошимиди, Кутитов, 

Курцопуло, Константиниди, Ливасов, Пашалиди, Пеков, Тосуниди, Таглариди, Химониди и  

другие. Ήηαλ παηξίδα ηνπ Φίιηπνπ Υεηκσλίδε, ηνπ Καζεγεηή Φξνληηζηεξίνπ Σξαπεδνχληαο, ηνπ  

Ησάλλε Παζαιίδε, γηαηξνχ θαη πνιηηηθνχ, ηνπ Νηθνιάνπ Σνπαιίδε, κειηζζνθφκνπ.   

7. Село Чакаландон. Состояло из 150 домов-около 300 человек, церковь «Εσνδνρνπ πε- 

γεο»- источник жизни, празднует согласно ПАСХИ в пятницу в день Фомы, школа 4 классов.  

Проживали в селе семьи: Αζιαλίδεο, Αλησληάδεο, Βηνλίδεο, Σπθιφπνπινο, Σξηαληαθπιιίδεο, Μα- 
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ξαληίδεο, Πηζηνθίδεο, Παζαιίδεο, Ακζιιίδεο, ζηακαλίδεο, Υσιίδεο, Υαηδεραξαιάκπνο. Из этого 

села происходят семьи Пашалиди, Шаманиди и другие Ήηαλ παηξίδα ησλ θαζεγεηψλ Αλησληα -

δψλ-Антониади(предки моего тестя Анастаса Васильевича Антониади). 

       Вокруг приведенных выше сѐл Санты ближе к реке Гямболи и к лесу некоторые из них 

устроили небольшие поселения, относящиеся к ним и назвали их «Σα Φηειεθηα». Так, «Γσδεθα 

Αιαηηα» с населением 300 душ «Σν Σξαλσλ ην Φηειελ» с 150 душ относились к селу Ηζραλάλ -

ησλ. А «Κνπαιαλησλ» с 200 душ относилось к селу Ενπξλαηζάλησλ, поселение «Αιηαλησλ» с 

100 душ к селу Κνζιαξάλησλ и поселение «Υαξαηζαλησλ» с 60 душ к селу Πηληαηηάλησλ. Все 

эти поселения и особенно село Зурначантон были легко доступны вражеским вылазкам тур- 

ок, которые проживали в 2-х часах ходьбы лесом. Поэтому греческие жители эмигрировали в 

освобожденные Россией земли в 1853-1856 и 1877-1878годы. Однако, неизвестно, когда и ка -

кие именно семьи. Читатель может легко заметить; имеется некоторый разнобой в цифровых 

данных. Например, село Пистфантон имело 500 дворов со 1700 душ (?). Характерны для 

Эллинов-ромеев Понта было семьи многодетные, а в данном случае и по цифровым данным 

70 % жителей на двор приходится один ребенок и 30% по два, что, полагаю, не соответствует 

практике жизни наших предков. Очевидно, приводится остаточное число жителей после эми- 

грации. В связи с этим, вероятнее всего, нет и многих фамилий в числе проживающих. Напр- 

имер, указывается, что из числа проживавших в селах Санта в Куме-Михайловке поселилось 

150 семей и соответственно, полагаю, фамилий. Однако пофамильно их обнаруживается ме –  

ньшее количество. Безусловно, имеет место, по некоторым причинам, и изменение фамилий: 

одни стали греческого звучания, другие- турецкого, а часть - даже русского. 

Переселение Сандетов в Россию. Первые миграции Сандетов в Россию начались в 

начале ΥΗΥ века и уже в окресностях Тифлиса в 1828 году образовались поселения в районе 

Цалки села Пистаси (Πηζηαζη ) и Санта (άληα). 

В период Крымской войны Моруис (Μνξνχηο), Тириас (Σνηξηάο ) и Ситрос(ίηξνο ), где гре- 

ки работали строителями, например, во Владикавказе, женились на русских и стали там жить. 

В 1856 году переселились 20 семей-Топузант(Σνπνπδάλη ), Галлант (Γαιιάλη ) и Харачант 

(Υαξαηζηάλη) из села Пинатандон(Πηλαηάλησλ ) в село Ивановку(εθηηιή ), пригорода Тифлиса. 

В 1866 году переселились 20 семей в Адлер (Αληιεξ) – Сиянант(ηαίλάλη ) и Хачант (Υαηζη- 

άλη) из села Терзандон( Σεξδάλησλ). В этот же год переселились в Сухумский район 100 сем -

ей- Пулант( Πνπιάλη ), Сакоглант(αθνγιάλη ), Алхазант(Αιραδάλη), Павлант(Παπιάλη ), Цири- 

пант( Σζηξηπάλη), Лазарант(Λαδαξάλη ), Костикант(Κσζηηθάλη ), Чатант( Σζηαηάλη) и Поп Козь -

ма Ламбрианиди(Κνζκάο Λακπξηαληδεο ) из села Ишханандон(Ηζραλάλησλ ) и образовали село 

Александровка(Αιεμάλδξα), его также в народе называли Ишханмандон. 

В 1867 году переселились в село Ивановку близ Тифлиса 100 семей с попом Георгием Кси- 

мит( Γεψξγεο  Ξηκίη) из села Терзандон, Марантант(Μαξαληάλη) и Гиазитсиант(Γξακκαηηθνπνπ- 

ιν) из села Ишханандон, Алли Хасан из села Козларандон (Κνδιαξάληνλ) и Посковитсиант  

( Πνζθνβηηζηάλη) из села Пинатандон(Πηλαηάλησλ), которые создали села Фтелен(Φηειέλ), Ха -

рачандон(Υαξαηζηάλησλ ) и Хунтсур(Υνπληζνχξ).  

В 1880 году переселились 20 семей в Ставрополь (ηαπξνχπνιε ) Хитилант ( Υηηηιάλη) и 

Гиамакант(Γηακαθάλη) из села Ишханандон. 

В 1881 году переселились 300 семей в район Карск (Карсскую область России) –Стуларант 

(ηνπιαξάλη), Гиомакант (Γηνκαθάλη), Кешантс (Κηνζηάληο ), Гарапинова (Γαξαπηνλφβα ) и Ку- 
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 ртоглант (Κπξηνγιάλη) из села Ишханандон, и многие другие из других сел Санты и образова 

-ли села – Гамиоли(Γακηνιή ), Циермик(Σζηεξκήθ), Портус(Πνξηνχο), Геникий(Γελήθηντ), 

Арηах- ан(Αξηαράλ ) и Пеликпаский (Πειεθπάζθηντ ). 

В 1882 году переселились 300 семей в район Сухум Абхазии – Евстафий Пекос( Δχζηάζηνο 

Πέθνο), Какошимант(Καθνζεηκάλη ), Тосунант(Σνζνπλάλη ), Франгант(Φξαγθάλη ), Куртоглант 

(Κνπξηζνγιάλη - Курцоглант) и Кароглант(Καξνγιάλη) из села Козларандон(Κνδινξάλησλ); 

Чувакант(Σζνπαθάλη),Кесианант(Κεζηαλάλη -Кешанант) и Зографант(Εσγξαθάλη ) из села Иш- 

ханантдон; Харачант( Υαξαηζηάλη) из села Пинатандон(Πηλαηάλησλ); Чачант(Σζηαηζηάλη), Чи -

ликант( Σζηιηθάλη), Ксимитс(Ξηκίηο), Камберант(Κακπεξάλη), Тепетант(Σεπεηάλη) и Манес(Ма- 

λέαο), Γηξίρ из села Терзандон (Σεξδάλησλ); Пистофиди (Πηζηνθίδεο ) и Елентс(Διέλο ) из села 

Пистофандон(Πηζηνθάλησλ), которые образовали село Кума-Михайловку (Κνχκα Μηραειφβθα.  

Часть из них, видимо главы семей, ранее построили дома и затем переселили семьи (нап -

ример, Евстафий Пекос-Δχζηάζηνο Πέθνο и другие), так как по официальным данным Сухумс- 

кой Губернии, уже к 1880 году, село в 20 домов числилось административной единицей. 

 В село Кума переселились в течении этого же 1882 года -Саплахтс(φ απιάρηο ), Шаманис 

(φηάκαλήο ) и Спирантис(φ ππξαληήο ) из села Терзандон; -Пашалиди (Παζαιίδεο ), Сейитис 

(είηεο), Ливасос(φ Ληβάζηο), Кеспоглис(Κεζπφγιο ), Тагларис(Σαγιαξήο ), Орфаниди (Οξθα -

λίδεο ) и Кесоглис(Κεζφγιεο ) из села Козлорандон; - Чахуртс(Σζαρνχξ), Мустоглис (φ Μνχο- 

ηνγιεο ), Капас(Κάπαο ) и Чαртчис(Σζαξηζήο) из села Пистофандон; - Поп Павел Кехагиопуло  

  (Κεραγηφπνπινο),Чилингяриди (φ Σζηιηγθεξίδεο ), Паротсис(Παξνηζήο ) и Генгис (Γελγγήο) из  

села Зурначандон( δνπξλάηζαλησλ).  

В 1882 году в район Сухум переселились 80 семей – Мемийс(Μεκτο ), Пистопуло (Πηζηφ -

πνπινλ ), Сойлемеис( ντιεκέεο), Кайталант( Κατηηαιάλη), Гегкант(Γεγθάλη ) и Копалант( Κνπα- 

ιάλη) из села Зурначандон( Ενπξλαηζάλησλ) , обосновались в селе Зурначандон- Андреевке.  

В 1884 году переселились 130 семей в район Батума – Темирчоглант(Σεκηξηζνγιάλη ), Пар- 

максузант(Παξκαμνπδάλη ),Чахурант(Σζηαρνπξάλη ), Стефанант (ηεθαλάλη ), Стуларант( ηνπ- 

ιαξάλη), Амирант(Ακνηξάλη ), Лазарант(Λαδαξάλη), Сейриакс (ετξηάθο), Аплахант (Απιαράλη ), 

Кенчиоглис(Κέληζηνγιεο ),Хапсант(Υαςάλη), Калайчант(Καιατηζάλη ), Чачант (Σζαηζάλη ), Еф- 

ремант (Δθξαηκάλη ), Мупатант (Μνπξαηάλη ), Кешианант(Κεζηαλάλη ), Куфачант( Κνπθαηζηα -

λάλη ) и Лиантс(Ληάληο ) из села Ишханандон; Гаврант(Γαβξάλη ), Пистофант (Πηζηνθάλη) и Ку- 

тмирант( Κνπηκηξάλη) из села Пистофάληоλ; Сеитис(ετηήο ) и Κакошимант из села Козларан -

дон; Ковитс(Κνβίηο ) из села Терзандон, которые образовали село Таква (Σάθβα) в районе Ци –

руксу (Σζηξνχθζνπ ) - Батума. 

В 1884 году 80 семей – Венетикант(βελεηηθάλη ) из села Пистофандон; Чаклянт( Σζηαθιη- 

άλη) и Ксантинант( Ξαληηλάλη) из села Терзандон; Таириант( Σαηξηάλη) из села Пистофандон; 

Иордамант(Γηνξδκάλη ), Чилингярант(Σζηιηγθηαξάλη ), Сионант(ηνλάλη ), Сиахант(ηαράλη ), 

Иосифант (Γηνζεθάλη ), Папандопули(Παπαδφπνπινη ), Мемийс( Μεκίεο) и Родопули( Ρνδφπνπ- 

ινη) из села Зурначандон(Ενπξλαηζάλησλ ) образовали село Квирика(Κβήξεθα ) в районе Циру- 

ксу – Батума. 

В 1884 году 100 семей – Еленант(Διελάλη), Пистофант(Πηζηνθάλη ), Гиаламант (Γηαια – 

κάλη ), Костикант(Κσζηηθάλη ), Котелант(Κσηειάλη ), Куртоглант(Κνπξηνγιάλη ), Пирант (Ππ- 

ξάλη ), Музмутант(Μνπδκνπηάλη ), Чортанант( Σζηνξηαλάλη), Чахурант(Σζαρνπξάλη ), Валикос 

(Βαιίθνο ) и Политαс(Πνιίηαο ) из села Пистофандон; Таириас( Σαηξηάο) из села Пинαтандон; 

Сиаплахтс( ηαπιάρηο) из села Терзандон; Нарисант(Ναξηζάλη), Хурситант (Υνπξζηλάλη ) и Пе- 
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киярис(Πεθίαξεο ) из села Козлорадон образовали село Аскова(Αζθνβα) в районе Цируксу-

Батума. 

В 1884 году 100 семей – Мунтант(Μνπληάλη ), Чиликант(Σζηιηθάλη ), Муратант (Μνπξα- 

ηάλη ), Тигкант(Σηγθάλη ), Ксантинант(Ξαληηλάλη ) и Айвазант (Αεβαδάλη) из села Терзандон; 

Ишхан и Гарапайс(Γαξαπάεο ) из села Пистофандон; Кофиади из села Пинатандон образовали 

Алхасион(Αιραζηφλ), пригород Батума. 

В 1884 году в городах Кавказа – Батум, Сухум, Тифлис, Карс и Кутаис, обосновались 

многие Сандеты, специалисты в области торговли и техники, имена, которых не смогли уста -

новить. Мало известно о тех, кои отличились в торговле и других профессии, к таковым сле- 

дует, к примеру, отнести: 

 В Батуме - Федор Гиамак(Θεφδσξνο Γηακάθ) коммерсант заселения, ХристофорКег- 

 Кил (Υξηζηφθνξνο Κεγθίι) комерсант заселения, Костас Кегкил (Κψζηαο  Κεγθίι) бухгалтер, 

Дмитрий Кегкил(Γεκήηηνο Κεγθίι) бухгалтер, Евфимий Чакалов (Δχζχκηνο Σζαθάισο ) владе-  

лец гостиницы, Спиридон Мантиди ( ππξίδσλ Μαληιηδεο) практикующий хирург, Христос 

Ситмалиди (Υξήζηνο  ηηκαιίδεο) врач и другие; 

 В Сухуме - Георгий Зографопуло(Γεψξγηνο Εσγξαθφπνπινο ) комерсант заселения, 

Дамиан Канониди(Γακηαλφο Καλνλίδεο ) владелец гостинного двора, Дмитрий Софианос (Γε- 

κήηξηνο νθηαλφο) владелец кофейной, Козьма Спиранти (Κνζκάο ππξάληηο ) врач, Евстафий 

Спиранти( Δχζηάζηνο ππξάληηο) врач. 

 В Тбилиси – Георгий Лазариди (Γεψξγηνο Λαδαξίδεο) подрядчик работ, Александр 

Фуло (Αιέμαλδξνο Φνχινο ) бухгалтер, Анастас Стефаниди( Αλέζηεο ηεθαλίδεο) бухгαлтер, 

Дмитрий Пистофиди (Γεκήηξηνο Πηζηνθίδεο) зоотехник и другие. 

Есть и истории, в которых с насмешкой описывается в каких тяжелых условиях оказались 

беженцы в своей жизни на Кавказе -жители села Таквы -Батуми и Александровки-Сухума.   

Так, Таквалийцы (Σάθβαιεδεο ) насмехались над Александровцами(Αιεμαλδξηλνχο ), что их 

дети еще до рождения, находясь внутри утробны матери, заболевают малярией(εινο –болото, 

ειελνζία - малярия -Х, К.). Этим страдали поселенцы болотистых мест в то время Сухумского 

района. Александровцы же, чтобы доказать обратное говорили о Таквалийцах, что когда они 

работают на своих хозяйственных полях привязывают один конец веревки за поясницу, а дру- 

гой за дерево, чтобы не скатиться вниз с резких склонов их полей. Действительно, склоны гор 

Таквы приводили в отчаяние, как и Александровцев -малярия. Это имело место и в других ме- 

стах, где, кроме того, свирепствовали тиф и холера.         

Как известно, в период 1821 - 1830 годы число беженцев из Санты значительно возросло. 

Причиной служило и то, что вокруг сел Санты земля была неплодородная, жизнь - трудная. И 

многие Сандеты выкупали участки в Гемуре (Γεκνπξά), в районе Сурмена и других местах, 

где проводили свое время зимой и на лето снова возвращались в Санту для заготовки сена 

скоту. 

 После каждой Русско-турецкой войны число беженцев возрастало. Это стало главной при- 

чиной опустощения региона сел Санты и искорения греческого населения. 

Переселенцы каждый пройденный день жили мечтой о счастье, которое ждало их в Росс –   

ии. Не успели устроиться в горные или заболотистых местах Кавказа, как стали испытывать 

такие тяжелые затруднения и варварски налеты местного населения из соседных сел, что на -

чали раскаиваться в содеянном . 
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Поток беженцев не иссякал более 50 лет. И был прерван с большими трудностями, благо -

даря энергичным  действиям неутомимого патриота Спиро Мантиди(ππξν Μαληίδε) и обра- 

щениям турецкого правительства - к русскому. 

Спиро Мантиди предвидел вырождение переселенцев и обращался со своими посланиями  

к знатным людяи и священникам Санты и просил преостановить поток беженцев и переселе -

ния из Санты, и описывал те трудности, страдания, которые их ожидают. И действительно бо- 

льшая часть переселенцев растворилась среди местного населения, потеряла этническое соз- 

нание и сегодня стесняются сами себя. Это обстоятельство прошло незамеченным, когда 

проживали в Турции и показывает, что обьединение вновь может спасти эллинизм Понта 

только в его колыбели - в Анатолии( В Малой Азии и на Понте). 

Согласно историческим, сведениям пособниками этого процесса в Анатолии было убожес- 

тво турецкого управления с одной стороны, и безразличие ответственных лиц греков -ромеев. 

В источниках не говорится об их роли в трагической судьбе своего народа, но  проявляется. 

Вся энергия ответственных лиц греков Понта склонялась к эллинизму Америки, где 200. 

000 переселенцев образовали 30 обществ, издавали 10 газет и множество разных периодиче- 

ских изданий. Тогда как в славянской стране -России при 2-3 раза и гораздо большим гречес- 

ким населением с трудом издавали 2-е газеты и одно приодическое издание. Вытекает: иму -

щие и не имущие оказались в разных странах- богатые в Америке, а бедные -в России.  

Автор исхода греков из Санты спрашивает: Имеем ли греческого посла или консула в Рос-  

сии? Анализировали  ли положение там греков? Сделали ли представление в Министерство 

Греции или в печати об этом? И сам же отвечает, может быть, но, очевидно, нет! Так как  

СМИ такими сведениями не распологает.  

В 1885 году Сандеты решили найти на Кавказе район для всеобщего переселения. Для это- 

го создали комитет из 3-х человек- Апостола Пархара (Απφζηνινλ Παξράξ), Апостола Пармак- 

суз (Απφζηνινλ Παξκαμνχδ) и Котанинан(Κνηαληλάλ). Комитет признал, что район Сухума опа- 

сен с точки зрения эпидемии - там свирепствовали малярия, холера, тиф.   

Район Цируксу(Σζηξνχθζνπ - Βαηνχκ)-дикий и пустынный. Область Карс (Κάξο ) -морозная 

и холодная. Остановились на районе Псху (Απζνχ) - горной местности Абхазии, куда добира- 

лись пешком 200 км. Псху стал легендой для  жителей Санты со своей плодородной землей, 

холодными водами и чудесным климатом. Комитет, однако, нашел и в нем недостатки; даль -

ность от ближайшего побережья моря -Туапсе. Отпал и этот вариант организованного пересе- 

ления населения Санты на Кавказ.  

Здесь, мне, посетившему дважды Санту и жившему в Абхазии, следует высказать свое 

мнение о решении комитета Сандетов. С точки зрения приостановления потока беженцев  

 решение – оправдано. Но с учетом сложившегося безвыходного положения Санты, причем 

осталось меньшинство нет (Анализ численности будет приведен ниже - Х. К.).  

Переселение продолжалось хаотично; можно было предвидеть опустощение Санты. 

 А Псху мог бы стать новым центром сосредоточения населения Санты. И стали бы его на- 

зывать, сохраняя корень прежнего названия, Психи, по греч.- Душа!. В настоящее время стал 

бы заоблачным городом, действительно райским уголком и непременно с дорогами. Душа 

имела бы связь с Сухумом и другими прибрежными центрами. 

Полагаю, Санта в 1885 году имела только пешеходные дороги (Картография Санты приве- 

дена мною отдельно-Х.К.), так как и в начале ХХ века турки не могли туда доставить тяжелое 

орудие на двухосной платформе.   
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Тогда в 1885 году Санту окружали труднопроходимые в горах леса. В них часто пропадали 

люди, позже находили убежище дезертиры Первой Мировой войны, преступные элементы, 

местные воры, а также партизаны и отшельники. 

О жизни и приключениях в лесах Санты посвящено много рассказов. Непосредственно по- 

сле текста членов Комитета по переселению населения Санты на Кавказ приводится один 

рассказ под заголовком: «Исчезновение 2-х женщин в лесах Санты». 

 19 ноября 1921 года(напомню читателю, что до этого - 8 сентября 1921 году кемалисты 

вошли в Санту и изгнали всех ее жителей, отправив их пешком – «πνξεία ζαλάηνπ» в неизвест- 

ность; с целью уничтожения их в пути – Х.К.) Иван Кациос (Γηάλλεο Κάηζηνο) с четырьмя дру- 

гими партизанами шли в направлении турецкого села Асия (Αζηα). Как только они дошли до 

места Ханцар (Υαληζάξ), заметили 2-х женщин, которые собирали груши под деревом. Жен -

щины были оборваны, в лохмотьях, и партизаны не смогли их опознать. Эти женщины ранее 

проживали в Санте, а теперь жили в одиночестве в лесу и в какой-то степени одичали. Как 

только женщины заметили партизан, то завизжали и стали убегать вниз с горы. Кациос одну 

из них опознал и стал вслед им кричать, чтобы не боялись. Женщины так испугались, что ни -

чего не услышали, убегая, даже, не обернулись, чтобы узнать кто эти мужчины. Стремительно 

бежали вниз с горы и достигли отвесной скалы с намерением прыгнуть в пропасть(λα πέζνπλ 

ζηφλ γθξεκφ), нежели попасть в руки этих мужчин, которых приняли за турок. У женщин исся- 

кли силы. Они были практически уже в невменяемом состоянии. Кациос стал просить на ро -

дном ромейском языке, именем Бога, остановиться и назвал имя одной из них: Елени Грамма- 

тикопуло. Когда Елена услышала свое имя, она осознала ситуацию и решила предотвратить 

трагедию. Это была волевая и сильная физически женщина, сандетса. Другая сандетса была 

уже вне себя. Очевидно, эти две женщины значительно раньше приняли решение, как посту- 

пить в опасной для них ситуации и теперь они находились перед его исполнением. Без всяко- 

го замешательства Елена энергично развернулась в левую сторону - к другой женщине и си- 

льным ударом правой руки предотвратила ее падение. Они обе, лежали одна на другой, удер- 

жавшись на вершине скалы, над пропастью. Другая женщина была Елена Таириа(Διέλε Σαη- 

ξηα, ζχδεγνο ηνπ ζαληενπ Υξπζάλζνπ). Хрисанф долго и повсюду искал ее и в лесах, но не на- 

шел. 

Партизаны успели предотвратить падение женщин в пропасть, брызнули в лицо им воду, 

чтобы быстро они пришли в себя. Когда обе Елены пришли в себя от сильного волнения, то 

плакали и рыдали, обнимали сантетских мужчин, спасителей от явной смерти. Эти женщины 

проживали в лесу в близи села Терзандон и судя по всему в день искорения христианского на- 

селения Санты кемалистами – 8 сентября 1921 года их там не было.  

Сандеты-партизаны взяли женщин в свой лагерь и затем передали в Трапезунду для вклю -

чения их в состав обменного населения христиан на мусульман между Турцией и Грецией. 

Санта  пред фактом предательства. Шел 1921 год. Героическая Санта-последний  

форпост православного христианства ромеев Понта оказалась пред фактом гибелью. Об 

этом простые Сандеты не знали и вот почему. 

Из проживавших когда-то около 6000 человек всего населения Санты осталось от одной   

четверти до одной пятой домов, проживавщих в каждой енории. Что могло  составить около 

1200 -1500 человек. Причем, все они немощные старики, женщины, дети и небольшая часть  

молодежи. Основная часть боеспособных мужчин находились на заработках, в основном, в 
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России. Полагаю, лишь, сотня партизан Сандетов скрывалась в лесах.   

Андрей Спиранти, которому тогда было 14-15лет повествует об этих днях в своей книге. 

Этот учебный год для него студента Трапезундского фронтистирио был последним. 

После окончания занятий, Андрей со своим однокласником Феодором Лазариди, будущим 

адвокатом в Драме (Греция) и двоюродным братом Еврипида Химониди, выпускником 

Гимназии 1921 года и другими Сандетами, которые находились на каникулах, рано утром из 

Трапезунды направились в Санту. К вечеру добрались до гор Оласа(ιαζαο), где переночева- 

ли в пещере. Дни были туманными и дождливыми. На следующий день продолжили свой 

путь и после обеда добрались до Санты, которая уже была мало населенной.  

По прибытию в Санту мы не обнаружили чего-то особенное – угрожающего.  

15 августа 1921 года в день Успения Богородицы в Монастыре Панагия Сумела была про –

ведена обычная литургия, в которой приняли участие и мы.   

В один из дождливых дней начала сентября 1921 года  после обеда турецкие войска (ην Υη- 

νπηενχκ - Σακπνχξη) вошли в енорию Ишханандон. 

Никто не мог предугадать, в чем цель прибытия регулярной кемалистской армии в Санту. 

Стали предполагать, что, может быть, это маневры, поиск дезертиров или подозрительных.  

Лично я, пишуший эти строки, полагаю, что молодые гимназисты, как в данном случае А. 

Спиранти и другие – Сандеты были людьми добродушными, простыми, возможно, и наивны- 

ми. Но Топал Осман на западном Понте уже уничтожил сотни сел и более 120 тысяч ромеев- 

христиан и теперь настал черед восточного Понта, в том числе и героической Санты.   

Крестьяне Санты проживали далеко в горах, обособленно, и возможно были в неведении 

какую трагедию испытывали ромеи- християне в других регионах Понта, но в целом, населе- 

ние, гимназисты, и люди сведущие не могли не знать об идеологии кемализма- насаждении 

турецкого национализма в стране. Движение, которое базировалось не на классовых проти -

воречиях и борьбе за совершенствование общественной жизни, а на оголтелом мусульман- 

ском фанатизме бродяг, толпы, преступных элементов, бандформирований Топал Османа.   

Генри Моргентау, посол США в Константинополе  в 1913-1916 годы приводит обьяснение 

Министра внутренных  дел Турции Талаат-паши о его национальной политике: «Османская 

империя, сказал, уменьшается настолько, что приближается ее конец. Для сохранения зем- 

ель, которые нам остались, необходимо освободиться от чужих народов( христианских) и 

заявил: «Турция для турков». Ибо, владельцами торговли, экономики и производства земельн- 

ых угодий на Понте и всей Малой Азии были христиане, и турок может постигнуть такая же 

участь, как на Балканах. Талаат-паша указал также на то, что чисто турецкими должны стать 

Смирна и острова Эгейского моря! Разговор Моргентау с Талаатом состоялся в апреле 1914 и 

жертвы этой политики до войны, за 1913-1914гг. уже составили  40.000 греков- в период Пер -

вой фазы  Г Е Н О Ц И Д А.  

Турки ждали всегда случая для развязывания этой своей политики. На руку им оказалась 

Первая Мировая война, по Моргентау, при этом  жертвы составили  400.000 греков. Кроме 

того, в период этой войны 18/04/1916 года войска царской армии России захватили Восточ- 

ный Понт Талаат-паша, воспользовавшись этим удобным обстоятельством, в 28.11.1916 году 

дал указание жандармерии страны :  

«Πξέπεη λα ηειεησλνπκε κε ηνπο ¨Έιιελεο ηώξα θηόιαο. ¨Δζηεηια ζήκεξα ζηα πεξίρσξα ηκήκαηα 

ηεο ρσξνθπιαθήο, κε ηελ εληνιή λα ζθηώλνπλ ζην δξφκν θάζε Έιιελα πνπ ζα ζπλαληηνύζαλ»
  
(Х . 

Циркиниди, стр.120 ). Убивать христиан - ромеев на месте их встречи. При этом, турки надея - 
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лсь на провокацию и Греции, чтобы разделаться и с оставшимися по всему Понту. Дождались 

и этого. 

Идейный вдохновитель геноцида ромеев Понта в Турции- Лиман фон Сандерс, генерал 

кайзеровской Германии и Генеральный Советник Генштаба армии Турции предложил к тому 

же немедленно: 

 «... выселелить всех греков с прибрежных регионов Понта в глубь страны на 50 км.», что 

было аргументировано военным положением. Турки считали, что греки станут сотрудничать с 

русскими, русские станут вооружать эллинов ромеев по всему Понту, и требование о незави -

симости Понта будет неизбежным. Идея избавиться от присутствия христиан в целом тюрки- 

зировать всю Малую Азию, принадлежала именно немцам - «Вилгельмштрассе, Берлин» (по- 

дробнее в главе 20 «Фактор политики Германии» моей книге «Эллиноромеи Понта», Афина 

2012). 

Всѐ, что происходило тогда с греками Востока было в интересах Великих держав.  Англия 

и Франция своим комиссиям по исследованию положения греков давали указания оправдать 

преступления младотурок с намерением перетянуть турков в Антанту. Германия воодушевля- 

ла турков ужесточить трагедию христиан, чтобы вызвать сочувствие к ним Греции и заставить 

еѐ перейти к союзу с Германией.  

Австро-Венгрия была за одно с Германией. Россию политически христиане Востока и Гре- 

ции не интересовали, сама она испытывала внутренние проблемы застоя Царизма и имела сог- 

ласие Англии и Франции о передаче ей Константинополя с проливами. Италия стремилась ос- 

лабить Грецию и греков Востока, как торгово - экономических соперников. Греция, в лице ее 

премьера Венизелоса, единственно, что предприняла, так это предложила младотуркам начать 

переговоры о добровольном обмене греков Восточной Фракии и области Айдониу Малой Аз- 

ии на мусульман Эпира и Македонии. Но вскоре 28 июля 1914г. грянула Первая Мировая вой- 

на, что была туркам на руку для реализации внутренней политики -уничтожения христиан.  

Этим удобным случаем воспользовался и Министр вооружѐнных сил Турции Энвер-паша. 

Он обьявил всеобщую мобилизацию по стране  2 августа 1914г., впервые призвал и всех грек - 

 ов Малой Азии и Понта в армию. Но в какую? 30-го октября 1914г. вступила Турция сама в 

войну в союзе с Германией, что означало противостояние Греции и всех греков Востока. Энв- 

ер-паша предусмотрел облегчить задачу по уничтожению всех греков и греческих сѐл повсем- 

естно, для чего призвал всех мужчин возрастом 16 - 45 лет в трудармию «Амеле Табуру», где 

их использовали как военнопленных - после физического истощения на строительстве дорог, 

где их уничтожали решением военного трибунала. В одном из документов этой трудармии за 

№ 244  от 5 Августа 1917 года подтверждается, что только в одной из более 10 строившихся 

тогда дорог в Турции стратегического назначения в труднодоступных горах «Тавру, Гиаур  

Даг», со дня мобилизации греков умерло 30.000 мужчин ( Х. Циркиниди, стр,102 ). 

Стариков, женщин и детей из деревень угоняли пешими колонами Белой смерти через сне- 

жные горы и зной пустынь вглубь страны, без конкретного назначения. Чтобы  там вдали от 

глаз мировой общественности насиловать женщин и детей, отобрать всѐ ценное, измотать хо- 

лодом, голодом и физически истощить всех до смерти. Обессиленных, по свидетельству мно- 

гих, убивали и оставляли прямо на дороге.  

 За 2 месяца (ноябрь и декабрь 1916г.) турки подчистую опустошили 28 сѐл Триполи и 

Керасунды, выслали 14000 человек.  

 Лишь немногие после войны вернулись в свои сѐла. Обо всѐм этом масса донесений ди- 
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пломатов, акредитованных  в Турции: никаких мер не последовало со стороны Эллады.  

Греция до 27 июня 1917 придерживалась нейтралитета и этим прикрывалась ее невмеши -

вательством во внутренние дела Турции. Греция была простым наблюдателем трагедии гре- 

ков Востока. На озверевших мусульман не было управы, среди них: турки, курды, лазы, гре -

ки-мусульмане происхождением из Кипра и Понта, мухаджиры из Кавказа, черкесы, абхазцы 

и другие. 

Государственный механизм, особенно, местные власти поощряли это. Бандами они напа -

дали на греческие сѐла, колонны Белой смерти грабили и насиловали греов. При этом отлича -

лись своей жестокостью  башибузуки лаза Топал Османа.  

Лазы один из соседних грекам народов Восточного Понта; в III- XIII в. н. э. лазы исповедо- 

вали Православие, а затем к XVIII поголовно исламизировались. Банды Топала безнаказанно 

свирепствовали по всему Понту, уничтожили более 120.000 душ наших предков ромеев- хрис- 

тиан и Кемаль использовал его для завершении геноцида эллинов-ромеев Понта, а спустя нем- 

ного лет и самого Топала повесили в Анкаре. 

Последовала последняя попытка освобождения христиан Понта от турецкого ига, путем 

создания Греко-Армянской Республики, согласно намерениям Венизелоса, однако, рухнула, 

когда Дашнакская Армения потерпела сокрущительное поражение от турок и по итогам под -

писания 30/12/1920 года Александрийского Соглашения, между прочим, был похоронен и 

Понтийский вопрос - создания Республики Понт. С тех пор тема возрождения Православного 

Понта находится под тяжелым камнем - надгробной плитой молчания. 

Это было на руку кемализму. Непосредственно после этого – с января 1921 года в Амасии, 

первой столице Царства Понта, они создали тюрьмы и до сентября этого же года арестовыва -

ли и заполняли в эти тюрьмы видных людей со всего Понта.   

Между прочем, неизвестно откуда, еврей Джугашвили (по определению Раввината по груз. 

Джуга-еврей, швили- сын, получается сын еврея) – И. Сталин извлек урок: «Нет человека – 

нет проблемы». Его соплеменник Мустафа Кемаль-паша дѐнме - исламизированный еврей в 

ΥVIII- ом веке, чтобы покончить с темой создания Республики Понта, решил хищнически 

уничтожить его претендентов - все христианство ромеев Понта, точнее искоренить их из сво- 

их земель.  

Арестованные в тюрьме Амасии умирали без суда - как мухи от болезней.  

В сентябре1921 года кемалисты создали в Амасии Суд Независимости - «Γηθαζηήξηα Άλε - 

μαξηεζίαο » под Председательством члена Парламента(ВНСТ, Ангара) кемалистского прави- 

тельства из Самсунды (Ακηζνχ) религиозно-фанатичного турка Эмин бея (Δκίλ Μπέε) для уни- 

чтожения христианского населения Понта. 

Вот, что сообщает свидетель, преподаватель Трапезундской Гимназии, Пантелей Х. Вали- 

ули (Παληειήο Υ. Βαιηνχιεο, возможно, он был и учителем гимназии из Санты А. Спиранти и 

других) в своей работе «Страницы бедствия Понта -«ειίδεο έθ ηήο ζπκθνξάο ηνπ Πφληνπ»; 

Валиули заключили в тюрьму, но, по счастливой случайности, он избежал смерти. 

« Как обычно, в январе 1921 года в аккуратной одежде к восьми часам утра я пошел в гим- 

назию. Перед тем как приступить в своим обязанностям, получил печальную информацию от 

заместителя директора Гимназии Ивана Сефериади (Ησαλ εθεξηάδε) о том, что какой-то сот -

рудник полиции явился несколько раньше, запросил меня и оставил распоряжение явиться к 

начальнику полиции господину Сабри ( ακπξή έθελδε). Согласно указанию, буквально через 

несколько минут, я явился в полицию. Там после небольшого допроса меня принудили оста - 
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ться. Завели на второй этаж полиции и оставили в одном из залов с другими задержанными.  

Среди задержанных по различным делам, в одном узком помещении встретил Косьму Си -

важоглу( Κνζκάλ ηβαηδφγινπ), Константина Серефан( Κσλζηαληίλνλ εξέθαλ), Якова Кулохе- 

ри( Ίάθνβνλ Κνπινρέξελ), Ставрий Асланиди(ηαχξνλ Αζιαλίδελ). Спросил у них, что проис- 

ходит? Мне обьяснили, что речь идет об обществе «Οξθεχο» в «Αλσ Ακηζνχ », в помещении 

которого нашли квитанцию (δηπιφηππνο άπφδεημηο 5 γξνζίνλ, κεληαίαο ζπλδξνκεο κέινο ηνχ).   

Из полиции Трапезунда нас перевели 20/02/1921 года вместе с другими 70-ти задержанны -

ми все в наручниках в тюрьму Амасии в сопровождении вооруженной охраны, на виду у всех,  

как опасных преступников. После обыска по месту проживания успели завести и дела с изья- 

тием книг, вещей и других доказательств. 

Затем Пантелей Валиули описывает, что древнейший город Амасия была когда - то первой 

столицей Царства Понта, где по настоящее время впечатляют на склоне горы могилы Митрид-  

атов(мне посчастливилось посетить Амасию в 2007 году).  

Держали их в тюрьме, которая не была пригодной даже для содержания животных. Там 

были сотни заключенных из прибрежных городов Понта, Κνηπψξσλ( тур. Οξδνπ), Κεξαζνχ -

ληαο , Φάηζαο, Οίλφεο, Σξαπεδνχληαο, Πάθξαο, Άιαηζακ и из глубины материка  Άθ δαγ Μαδελ, 

Σνθάηεο, Σζνπξνχκ, Κάβδαο, Μεξδηθνχληνο θαη φινη έζηνηβάδνλην καδί ηνπο.   

Кемалисты не считались ни с элементарными правами человека, ни с правом неприкосно – 

венности личности, ни с митрополией и митрополитами. Скоро, аналогичным путем, налета- 

ми на рабочие кабинета, офисы, для изьятия книг, газет, вещей и прочее, якобы как веществе- 

нных доказательств обвинения, чтобы арестовать и заключить многих в тюрму. Среди них ок- 

азались и священослужители: Εήισλ Δχζχκηνπ, Πιαηνλ Αχβαδίδε и видные общественные дея- 

тели - Матвей Кофиди, ранее член Парламента, Николай Капетаниди, издатель газеты «Эпо -

ха». Они -то понимали замыслы кемалистов.  

После многократных допросов и судебных процессов, в итоге, 7 сентября 1921 году кема -

листский Суд Независимости обьявил: 

«Как установлено присутствующие и отсутсвующие способствовали вооружению пар -

тизан всеми средствами, ставили целью создания Республики Понт, дабы отколоть одну ча- 

сть территории Османской империи от Трапезунды до Ενγθνηιδάθ и внутрь материка до ε- 

βαζηείαο наказываются 69 человек, знатные лица, смертной казнью через повешание, 15 че- 

ловек осуждены на смерть заочно, 7 человек на 15 лет каторги, руководящим членам музы -

кально-литературного общества «Οξθεύο» (в том числе и Пантелей Валиули –Х.К.) осудить 

военным трибуналом и остальных направить на принудительные работы в Севастию (εβα- 

ζηεία) до окончания войны».  

Среди них были: 4 священника, 6 врачей, 2 фармацевта, 2 адвоката, остальные крупные 

промышленники и торговцы. Таким образом, буквально через несколько дней в сентябре 1921 

году кемалистский Суд Независимости осудил и повесил на площади Амасии 175 человек и 

заочно приговорил 44. Среди заочно осужденных на смерть такие видные деятели Понта, как 

митрополит Хрисанф (Филиппидис.), юрист, политик, борец за права понтийского эллинизма 

и затем член Парламента Греции Леонида Ясониди (Λεσλίδαο Ηαζσλίδεο). Поименно все при- 

ведены в Энциклопедии Понтийского Эллинизма, Том 12, стр. 330-337. 

Вернемся теперь в Санту. Еще в мае 1920 года митрополит Родополи, к которой относил- 

ась Санта, Кирилл (Κχξηιινο) сообщил капитанам вооруженных отрядов Санты, что  турецкая 

администрация Трапезунды обьявила новые предложения о перемирии(предыдущее наруша- 
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лось. Партизаны Санты во главе с капитаном Евклиди Куртиди к ним относились с недовери- 

ем. Это была вторая попытка ликвидации враждебного противостояния между мусульманами 

и христианами в регионе.  

Партизанам Санты дали амнистию и возложили на них соблюдение порядка и безопаснос -

ти населении в регионе. На Сандетов возложили налоги согласно доходу с каждого двора. 

При этом они должны были прекратить воровство, партизанскую жизнь, спуститься с гор в 

свои села, соблюдать законность, проживать легально, как и все прочие граждане, разрешено 

было держать свое оружие при себе. 

Жизнь партизан Санты, всего Понта была тяжкой. Необходимо было самым снабжаться 

вооружением, питанием, одеждой. Помимо боев с турками допускались и крайности (παξεθη- 

ξνπεο). 

Сандеты нашли в условиях амнистии хорошее расположение власти к ним и капитаны 

двинулись в село Ливера: 

 1. Δπθιίδεο Κνπξηίδεο 

 2. Κσλζηαληίλνο  Κνπξηίδεο 

 3. Θεψδσξνο Κνπξηίδεο 

 4. Γεκήηξηνο Σζίξηπ 

 5. Κσλζηαληίλνο  Αηέζζνγινπ 

 6. Αξηζηείδεο  Σνπξγελίδεο 

 7. Γεψξγηνο ηζκαλίδεο 

Уважаемые люди села Ливера взяли на себя всю ответственность за безопасность парти -

зан. Поскольку Митрополит Кирилл находился в это время в Жевизлике (Σδεβίδιηθη), все вме- 

сте пошли туда. Капитаны спустились в Жевизлики вооруженными. Там их сердечно приняли 

заместитель эпарха(Καίκαθάθεο - ππνδηνηθεηήο ), военное руководство и сам Митрополит. 

Им гарантировали амнистию, добровольную роль жандармов в регионе Санты с одним то -

лько условием, чтобы они спустилиcь с гор, жили мирно и добросовесnно, как и все граждане. 

Матвей Нимфопуло, один из авторов истории Санты, который неоднократно подымался в 

горы в лагеря партизан с дипломатической миссией Митрополита Родороли Кирилла, сообщ- 

ает, что, по этому поводу, партизаны два дня гуляли в селе Ливера и то же продолжили, когда 

поднялись в свою родную Санту. Там Митрополит Кирилл сказал капитанам со строгим соб -

людением тайны, что : 

« Парни, Венизелос (Δι. Βεληδέινο, Πξνζππνπξγνο ηεο Διιάδνο – Х.К.) несколько дней на -

зад возложил на подполковника ( Греческой армии –Х.К.) Кафениоти (Καζεληψηε) оборонную 

организацию Понта. (По другим данным, реорганизацию партизанских отрядов в вооружен -

ные формирования Понта – Х.К.). Я верю, что выполите долг перед Родиной». Капитаны отве- 

тили, мы ждали. Дали клятву, что как поступит сигнал, они первые поднимут знамя Независи- 

мости Понта и каждый из них выполнит свой долг. 

Прошло время, но не последовало ни помощи, ни указаний - стал вопрос, как быть, что де- 

лать? Поэтому ромеи возобновили нападения на турок и турецкие села, дабы обеспечить свои 

нужды в вооружении и потребности, как и прежде. 

Таким образом, греки сами нарушили амнистию и взяли в руки контроль над регионами 

Санты (άληαο), Кромни(Κξψκλεο ), Имеры(Ηκέξαο ), Галиана( Γαιίαλαο), Мацуки(Μαηζνχθαο ) 
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и магистральную дорогу Трапезунда – Эрзерум до Зигана(Εχγαλα ). Часто появлялись и в 

горах Аргируполи, в особенности, на горе Горос(Γνξφο ). 

Около года длился такой Status-guo, что было не на пользу Сандетам (метод тот же самый, 

как и с партизанами Западного Понта –описывали все факты преступления партизан, чтобы 

предать их суду и издавать затем книгу «Pontus Meselesi» - Х.К.). 

Между тем Кемаль усилился за счет помощи молодой Советской России - большевиков и 

даже союзников Греции, стран Антанты. Тем временем, пришла для турок очередь, решать,   

судьбу абсолютно беззащитного, мирного христианского населения Санты, а также ее непоко- 

рных партизан. 

 Здесь, необходимо вновь осветить причины того, каким образом ромеи христиане всего 

Понта оказались абсолютно беспомощны и их массово уничтожали. Почему поручение «εζ -

λαξρα» Ел. Венизелоса полковнику греческой армии Д. Кафениотису не было реализовано? То 

есть Греция не предотвратила ликвидацию Православного христианства Понта! Представляет 

интерес и тот факт, что Димитрий Кафениотис, как и его помощники В. Карапанайотис и Л. 

Андреадис, военные, были все понтийского происхождения! 

Аналитически раскрывает этот вопрос Хари Циркиниди на основании исследованых им 

зарубежных дипломатических архивов 1908 – 1925 годов; сие более подробно приведено в 

 моей книге «Эллиноромеи Понта» Афина 2012 в главе 19 « Фактор политики Греции». В со-  

кращенном виде: 

Факты явного игнорирования Понтийского вопроса. Подписанием мирного соглашения 30 

октября 1918 года в греческом порту Мудросе(Μνχδξνπ) острова Лимнос(Λήκλνο) кончилась 

Первая Мировая война. В Париже начала свою работу Международная конференция по под -

ведению итогов этой войны. Для решения своих противоречий по расчленению сфер влияния 

на территории уже бывшей Османской империи союзники стран Антанты, использовали Гре- 

цию, и ее премьера Венизелоса, не только как личного друга премьеров Клемансо -Франции , 

Ллойд Джорджа-Англии, но и непоколебимого исполнителя их интересов в угоду своим пат- 

ронам. А также, по последним данным, и неизменного агента англичан (доктор философии и 

историк Илиас Илиопулос, преподаватель стратегии и геополитике в университете Мюнхена 

и в Греческом колледже национальной обороны, считает, что Венизелос был агентом англич- 

ан-Х.К.).    

   При обсуждении внешней политики Греции и отстаивании национальных интересов на 

Высшем Совете страны  с 22-го по 4-го февраля 1919г. Венизелос выразил своѐ явно отрица -

тельное отношение к Понтийскому вопросу, в связи с чем и оказался вне национальных инте- 

ресов Греции! При этом, Венизелос раскрыл, что Америка намерена стать гарантом создания 

независимой Республики Армении, которой отводят и торговый выход через Трапезунду. 

Причѐм, сказал: «...εγσ, θαηά  ηνύην όκσο νπδακσο δηεξκελεύσλ ηαο ηδέαο ησλ Πνληίσλ… εγώ θαη 

 ζήκεξα, εάλ ζα επξόθεηην λα απαιιαρζή ηεο Σνπξθηθήο θπβεξλήζεσο νιόθιεξνλ ην βηιαέηηνλ ηεο 

Σξαπεδνύληαο δελ ζα δπζπξεζηνύκελ εάλ επξόθεηηαη λα ζπλδεζή κεηά ηεο Αξκελίαο …».                         

Такое восприятие Венизелоса остаѐтся неясным даже и по настоящее время! Почему он 

так безразлично отнесся к Понтийскому эллинизму ?! Ведь Трапезундская  область сос -

тавляла всего навсего пятую часть Понта и этим Понтийский вопрос не решался! 

Стремление Венизелоса, включить только область Трапезунда (морской порт) Понта в Ре - 

спублику Армения, удовлетворяло только интересы Америки, Англии и Армении для выхода 

к Чѐрному морю и игнорировало этнические интересы  Эллинов Ромеев Понта! 
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14 февраля 1919 года, Венизелос встретил Президента Америки Вильсона, который 

намеревался поддержать требование эллинов ромеев Понта и заявил ему: «παξόηη νη Έιιελεο 

ηνπ Πόληνπ επηζπκνύλ ηελ αλεμαξηεζία, απηόο αληηηάρζεθε απόιπηα» (Х. Циркиниди, стр. 207). 

Прокатилась волна гнева и резкая реакция народа Понта и массу их жалоб из Марселя, 

Лондона, Алжира, Нью-Иорка, Батуми, Краснодара и другие против политики Венизелоса. 

Митрополит Трапезунда Хрисанфос начал непосредственно ознакомление всех политичес- 

ких деятелей с проблемой, принимавших участие на Конференции. Большинство, кроме пред- 

ставителей Англии, были  впечатлены и восприняли с большим пониманием требование элли- 

нов-ромеев. 

 На предложение Хрисанфоса, чтобы Понт стал Независимым Государством под гарантии 

Греции, Президент США Вильсон ответил:  

« Удивительно то, о чем  вы мне говорите. Понт  должен быть  независимым!!!» 

       31 июня 1919 года Митрополит Хрисанфос в своей Докладной записке Британскому  пре -

мьеру Ллойд  Джорджу, предложил, чтобы, созданные добровольческие понтийские батальо -

ны (два в Греции и два на Юге России- Кавказе), вместе с американцами, приняли на себя и 

обеспечили порядок на Понте. Мнение Английского Премьера и «друга» Венизелоса, оказа -

лось отрицательное. Вот почему греки-ромеи Понта оказались беззащитными! 

Так, «Понтийский вопрос» вошел в тупик и двигался к катастрофе! К тому же, Венизел – 

ос и Министр иностранных дел Н. Политис вообще не хотели и слушать требования предста - 

вителей Понта ! 

 Встаѐт вопрос, почему он не стремился достичь справедливости?  Кем был Венизелос, фа- 

ктически?! Вот его главные ошибки:  

 Посылка греческой  армии на Юге Украины против Советской России в 1919году, 

 Забвение Эллинизма Понта и Понтийского вопроса в 1917-1920 гг., 

 Роль греческой  армии в войне против Турции 1919-1922гг., 

 Роль Эллинизма Восточной Фракии, всего Православного христианства Востока,   

       Тем временем, в Батуме  23.06.1919 г. Всеобщая Ассамблея представителей Понтийских 

организаций избрала Национальный Совет Понта, затем переименованный в Национальное 

Собрание греков Понта, которое и было фактически Временным Правительством Понта.    

      Протесты народа Понта вынудили Правительство Греции предпринять что-то относите -

льно Понтийского вопроса. Венизелос уже который раз сыграл актѐрскую роль: «πνιηηηθνχ 

ππνθξηηή», т. е. политического притворщика. Вместо того, чтобы объединить все усилия пон -

тийского народа, возглавить их, выставить Понтийский вопрос как национальное дело Греции 

на Парижской Конференции.  

 Венизелос избирал политические маневры–постепенного отвода представителей Понта от 

своих национальных требований и путѐм «хронотриви» -затягивания времени и «психролус- 

ия», ослабить напряжение и протесты народа!      

 Однако, многочисленными источниками подтверждается тот факт, что Венизелос и Н. По- 

литис, не намеревались отмежеваться от своей прежней политики, от политических интересов 

Антанты, предпринимать какие-то либо конкретные меры,  а просто хотели дать понять понт-  

ийскому народу, что якобы решение Понтийского  вопроса сдвинулось  с мѐртвой  точки и 

получит решение. 

С приглашением Венизелоса в Париже новый состав комитета, все поверили, что он на-   
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 мерен оказать им помощь, решить их вопрос, народ жил надеждой. Однако, Венизелос их на- 

меренно обманывал-терялось драгоценное время. Кроме того, ошибки и препятствия Венизе- 

лоса продолжались и затем  так, что положение греков Понта с высадкой М. Кемаля в Самсу- 

нд 19 мая 1919 года не только ухудшилось, но и перешло в новую  фазу-массового  Г Е Н О Ц 

И Д А!!! 

        Политические приемы, которыми пользовался Венизелос, обнаруживают его выдающий 

ся политический талант. Он выдвигал «идеи» и устраивал напоказ  публичные сцены, напри- 

мер, в национальных вопросах относительно Эллинизма Востока и Понта. В них скрывалось 

его коварство. Они содержали преступные параметры - притворства и преступления. Он играл 

их успешно и доверительно на политической арене! 

Причина, почему Венизелос и Политис не были расположены решать Понтийский вопр- 

ос, хотели быстрее освободиться от представителей Понта в Париже? Вот и наглядный тому 

вопиющий факт истории, почему предали греков-ромеев Понта- не помогли?!  

        Временное Правительство Понта( Батуми) сделало конкретный запрос Правительству Ве- 

низелоса о создании военнной организации в регионе Понта. Венизелос устроил  очередную 

сцену! 

        Венизелос назначил полковника Дмитрия Кафениотиса (Καζελησηεο) понтийского прои -

схождения, капитана В. Карапанайотиса и ст. лейтенанта  Л. Андреадиса изучить этот вопрос. 

Одновременно, зам. министра, генерал Гривас получил задание организовать понтийские ба- 

тальоны. В сентябре уже началась с успехом комплектация батальонов добровольцев из Пон 

тийцев в Афинах, Салониках, на Юге России-Кавказе для силового вторжения в Понт. Эта бы- 

ла сцена, которую устроил Венизелос, исключительно для общественного мнения страны, ко- 

торый правил и народ которой, он вводил в заблуждение. Он знал, что из-за предпринятой им 

же высадки греческой армии в Смирне 2/15. 05.1919г. Турции, все обернется катастрофой.   

       Превратил страну в «боксерскую грушу», которая получала безжалостные удары с разли -

чных сторон от соперников, почти всех друзей, союзников и врагов, которые чтобы извлечь 

решительно, как можно больше пользы каждый согласно своих интересов от этой явно аван -

тюристической и империалистической войны против Турции в Малой Азии в интересах мес- 

тной и Западной плутократии. 

      Посмотрим, что же прятал он-Венизелос за кулисами сей драмы?                       

       Кафениотис не только не поехал сам на Понт, чтобы на месте организовать Понтийскую 

армию, но и помощников своих Карапанайотиса и Андреадиса, вместо того, чтобы их отправ- 

ить на Понт, оставил в Тбилиси, а сам разъезжал между Константинополем, Батуми и Тбили- 

си. Кафениотис, без пребывания на Понте и исполнения своих обязанностей, составил «Док -

ладную по Понтийскому вопросу» из 37 страниц и была она написана 31 июля 1920года.   

       Потеряно ещѐ около пол года драгоценного времени! В чѐм же дело? 

Митрополит Трапезунда  Хрисанфос, в своих  биографических воспоминаниях (стр. 274), 

Кафениотиса  характеризует как молодого военного, образованного и умного! Однако, в кон- 

це 1919 и начале 1920, когда Понтийский вопрос впутан  в узел решительной схватки-дипло- 

матии интересов, Хрисанфос формулирует некоторые вопросы к позиции Кафениотиса, так : 

«Γελ είρε όξεμηλ ν Καζεληώηεο δηα ην επίπνλνλ έξγνλ и ηεο ζηξαηησηηθίο νξγαλώζεσο  ηνπ Πόληνπ. 

Γηα ηνύηνπ, όηαλ είπνλ απηόλ λα έιζε εηο Πόληνλ, δηα λα κειεηήζεη ην έδαθνο θαη θαηάζηαζηλ, απήληε- 

ζελ όηη δελ έρεη ζθνπόλ λα πάζε όηη έπαζελ ν αμησκα ηηθόο ηνπ Μαθεδνληθνύ αγώλνο ν Σέινο Άγξαο,  

ηνλ νπνίνλ εθξενύξγεζε ην Βνπιγαξηθόλ θνκηηά ηνλ»! Короче, у Кафениотиса не было желания 
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поехать на Понт и выполнить свой долг! Спрашивается, почему? 

       Как может позволить  себе военный не выполнить задание? На то Харис Циркинидис в 

своей работе(стр. 217) о действиях Кафениотиса относительно Понта ясно пишет:  

«Находился  под сильным непосредственным влиянием  указаний, телеграмм и давлением, 

которое испытывал со стороны Правительства Греции, послов Греции и Англии в Констан -

тинополе»! В качестве подтверждения приведу  из Докладной Кафениотиса  всего три пра- 

вительственные  телеграммы, полученные им.  

 Как только Кафениотис прибыл в Константинополь, согласно с его поручением – органи -

зовать армию на Понте в декабре 1919, он получил телеграмму с указаниями для руководст- 

ва в своих действиях, что до Понта. 

       Σελεγράθεμα  Νο 1,  ηεν 18-ε Γεκεμβρίοσ 1919. 

       Γηα ζπληαγκαηάξρε Καζεληψηε: «Δπί ηνπ ηεζέληνο εξσηήκαηνο ζηελ αγγιηθή  θπβέξλεζε, έιαβα 

απάληεζε, όηη δελ ζα επηηξέπνληαλ ζην Βαηνύκ νύηε ειιεληθά ζηξαηεύκαηα, νύηε εζληθόο ζηξαηόο. 

Οθείιεηε λα έρεηε ππόςε ζαο απηή ηελ απάληεζε, ε νπνία θαηαδεηθλύεη όηη ε αγγιηθή θπβέξλεζε δελ 

ζπκθσλεί λα θαιύςεη κε θαλέλα ηξόπν, νξγάλσζε ηνπ Πόληνπ. Καηά ζπλέπεηα, δελ πξέπεη λα πξνρσ- 

ξήζεηε ζε θαλέλα βήκα ή ζε θάπνηα πξνπαξαζθεπή ρσξίο λα ζπλελλνεζείηε κε ην κεηξνπνιίηε ηεο  

Σξαπεδνύληνο. Πνιίηεο». Σν ηειεγξάθεκα ηνπ ίδηνπ Ν. Πνιίηε, Τπνπξγνχ ησλ Δμσηεξηθψλ ηεο Δι- 

ιάδαο, ν νπνίνο ήηαλ βαζηθφο ζχκβνπινο ηνπ Βεληδέινπ. Англия не согласна организовать наци- 

ональную армию на Понте. Вы обязаны это иметь в виду. Не предпринимать никаких шагов в 

этом направлении .  

       Σελεγράθεμα Νο 2 από ηο Παρίζι ηεν  26-ε  Γεκεμβρίοσ 1919. 

        Γηα ζπληαγκαηάξρε Καζεληψηε: «Μεηά ηελ απάληεζηλ αγγιηθήο θπβεξλήζεσο αλαθνηλώζεηζαλ 

πκηλ ππό ππνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ, εθηζηώ ηελ πξνζνρήλ επί αλάγθεο όπσο νπδέλ γίλε ελαληίνλ γλώ- 

κεο εηξεκέλεο Κπβεξλήζεσο. Πάζα ηνηαύηελ ελέξγεηα εδύλαην λα εθζέζε εηο ζνβαξνύο θηλδύλνπο  

εζληθά ζπκθέξνληα. Δ. Βεληδέινο». Σν ηειεγξάθεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ, πξσζππνπξγνχ ηεο 

Διιάδαο. Вы должны принять во внимание, что не следует предпринимать никаких действий 

против решений Правительства. Любые действия невозмоможны, они ставят под угрозу наци- 

ональные интересы.  

       Σελεγράθεμα Νο 3 ηεν  3/16-ε  Ηανοσαρίοσ 1920. 

       Πξνο ηεο  ελ Σηθιίδα  Διιεληθήλ απνζηνιή: «Αλαθνηλώλσ πκίλ θαησηέξσ ηειεγξάθεκα πξνέδ- 

ξνπ ππνπξγηθνύ ζπκβνπιίνπ. «Παξαθαιώ λα αλαθνηλώζεηε εηο επηηξνπήλ Πνληίσλ, όηη, σο έρνπζηλ 

ζήκεξνλ ηα πξάγκαηα, νπδεκία Γύλακηο παξνπζηάδεηαη δηαηεζεηκέλε λα δερζή εληνιήλ πξνο δηνίθεζηλ 

Πόηνπ θαη όηη ζεσξώ όισο απίζαλνλ όηη ζα ιεθζεί πεξί ηνύησλ, εηδηθή πξόλνηα, πιελ ησλ γεληθώλ 

εγγπήζεσλ αο δεηνύλ λα επηηύρνπλ ππέξ ησλ μέλσλ εζλνηήησλ, όζνη ζα παξακείλνπλ ππό ηελ ηνπξθη- 

θήλ θπξηαξρίαλ. Παξαθαιώ λ’ αλαθνηλώζεηε ηνύην θαη εηο ηνλ κεηξνπνιίηελ Σξαπεδνύληνο.  Δ.Βελη -

δέινο». 

Σν ηειεγξάθεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ, πξσζππνπξγνχ ηεο Διιάδαο. Прошу объявить ко-                                                                                    

митету Понтийцев, что ни одна из Великих держав не намерена быть гарантом независимости 

Понта.  

       Дело в том, что в Понтийском вопросе Венизелос выбрал изначально такую политику  с 

декабря 1918 года, когда включил его в общеармянский вопрос в интересах Америки (где пре- 

бывал 2 года), ещѐ с начала ноября 1919 зная, что Англия, в интересах Америки, отклонила 

любые планы отправки добровольческих понтийских частей (2-х батальонов из армии Греции 

и 2-х с Юга России-Кавказа) и формирования на месте понтийской армии.  
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Этим Венизелос  ввел в явное заблуждение и прямой обман в своей политике, вплоть до 

предательства понтийского народа, что в итоге привело к катастрофе христианства Пон- 

та и потери его  греческого национального характера (!).  

  Жизнь и деятельность человека оценивается, обычно, как говорили древние греки, по то- 

му, как он завершил свою жизнь. Исходя из этого, в итоге кем был Венизелос: благодетелем 

своей страны или врагом ? Его политическая карьера завершилась в марте 1935, когда в возра- 

сте 71 года он спровоцировал военный переворот против Греческого Правительства. 

Венизелос управлял страной целых 11 лет и 3 месяца, суммарно,в период с 1910 до1933гг., 

был избран премьером 7 раз при 4-х королях Греции; чрезвычайный суд Греции, однако приз -

нал Венизелоса врагом народа и осудил его на смерть. В марте 1936г., изгнанный вновь в Па- 

риж, он умер там в возрасте 72 лет. 

       Гроб с его телом побоялись привести в Афины из-за возможности беспорядков. Похоро- 

нили его на Крите, где Венизелос начал свою политическую карьеру, господствовал в полити- 

ческой жизни и запечатлел свое имя в истории. 

 Из-за него, как капитана Правительства часто терпел крушение греческий народ. Как, 

например, на Украине, куда бросил армию в 23 тыс. чел. (январе-апреле 1919г.) против право- 

славной России(!), в Малую Азию бросил также войска (2/15 мая1919г.), что привело в итоге 

к уничтожению всего Эллинизма и Православного  Христианства Востока и Понта. 

       Около 100 тысяч детей, стали сиротами (см. Фото на стр.178) Правительство Венизелоса 

не приняло их. Сегодня нам говорят, что тогда Греция не могла осилить экономическую тяже- 

сть! Однако, смогла же открыть две войны с января по май 1919года ?! Так, по мнению новог- 

реческого историка К.Д. Сволопулоса (стр.12 ) Венизелос «ответственно владел» внешней по-   

страны в период второго десятилетия ХХ-го века!  

       В период его руководства Грецией подверглось ГЕНОЦИДУ более миллиона человек гре- 

ков -христиан, уничтожено Православное Христианство и колыбель Мировой и Греческой 

культуры в М. Азии и Понте! Причѐм, главные герои Драмы: Проклятия  Малой Азии, пря- 

мые виновники - Венизелос и Кемаль (первый начал войну, а второй ее завершил) в обоих вое- 

вавших между собой странах Греции и Турции, возведены: в «Δζλάξρεο» и « Ататюрк» соо- 

тветственно. 

Следует отметить, что Понтийский вопрос возник и решался в период правлении Венизе-  

лоса в Греции(1917-1920гг.) -это национальный вопрос, который полностью зависел от его де- 

ятельности. Вопрос этот не решѐн,  схватка была проиграна и в результате уничтожено более 

50%  греков-ромеев Понта, остальные спаслись бегством, лишены национально-географичес- 

кой территории. 

   Леонидас Ясонидис, юрист, родом из г. Пулантзаки, активный участник борьбы за Понт, 

заочно приговорѐнный к смертной казни в сентябре 1921году кемалистами, полагал -Кемаль 

действовал беспрепятственно из-за намеренного бездействия правительства Венизелоса. 

Происходившие тогда (24.04.1922) , события Леонидас Ясонидис описал  так:  

         «Понтийцы попросили хлеб и получили камень, 

               попросили  рыбу и получили  змею, 

               попросили  жизнь и получили  смерть, 

               попросили свободу и получили рабство,  

               попросили  ангела и злых  дух  им  прислали. 

               Помощь попросили и  спину им повернули»!!! 
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 Доверчивые понтийцы оказались обманутыми в своих надеждах.   

Сражение перед «МАГАРА» и гибель Санты. 

С июля 1921 года начинается и вступает в силу трагедия героической Санты, коя заверш -

ится через месяц - в сентябре. Тогда, когда лилась рекою кровь и были охвачены пламенем 

дома в селах и городах, ни в чем не повинного мирного населения, ромеев -христиан на всем 

Понте.  

Кемалистская армия совместно с бандами Топал Османа выгоняли немощных стариков, 

больных, детей и женщин из домов и отдельными колоннами под охраной жандармов гнали 

их в ссылку вглубь страны. 

Жандармы в пути насиловали женщин и девушек, затем отрезали им головы и трупы, выб- 

расывали на обочине дорог на сьедение диким животным. Их дома грабили и сжигали, чтобы 

владельцы, осташиеся в живых не имели возможность вернуться в свои родные места.  

В этот период времени в Жевизлик(Σδεβηδιίθη) прибыл вновь назначенный командир диви -

зии Субхи (νππρή). Очевидно, ему стало известно, что условия перемирия не соблюдаются. 

Он передал в Санту свое заявление, что расстреляет всех, разрушит и опустошит все енор- 

ии Санты, если не сдадут всех дезертиров, партизан, не прекратят борьбу. 

Сандеты ответили ему, что дезертиров не имеют.  

Тогда он 3 сентября 1921 года послал вооруженный отряд с жандармами с поручением, 

чтобы все Сандеты возрастом 20-45 лет явились для набора в армию. При этом был устано- 

влен срок- явиться в течение 3 дней с письменным распоряжением :  

« Если в этот срок призывники не явятся, приведенные все выше возраста, то вышлю в 

Санту вооруженную армию. Выселю все население и вышлю во внутренные регионы страны, 

но дезертиров буду преследовать пока не поймаю. Призывников будут ждать у Казукли-Хан 

( Καδνπθιή - Υαλ) до обеда в понедельник солдаты, которые поведут их в полной безопасно- 

сти в Аргируполи». 

Таким образом, указание говорило о том, чтобы партизаны сдались, сдали свое оружие, а  

далее - будут уничтожены на принудительных работах типа строительных батальонов воен- 

ным трибуналом « Σάγκαηα Δξγαζίαο», где уже погибли десятки тысяч эллинов-ромеев.  

Партизаны отказались и начали готовиться к обороне, безоружные мужчины подались в 

леса. 

Субхи за такое непослушание, послал 6/9/1921 года в Санту один регулярный полк и сотни 

жаждующих крови христиан-четов Топал Османа. 

Санта стала воочию, впервые за все время своего героического существования, перед   

лицом гибели. 

8/9/1921 году кемалисты арестовали и заключили в церкви Святой Кириакии енории Иш- 

ханандон всех мужчин, в том числе и призывников со всех енории Санты. 

На всякий случай вооруженные партизаны енории Ишханадон со своими семьями ночью 

8/9/1921года покинули свои дома и направились на север от Санты к лесу, к пещере Магара, 

куда обычно убегали в дни опасности. 

Паника охватила соседние енории Пинатандон и Терзандон. Многие из населения ночью  

С 8-ое на 9/9/1921 года покинули свои дома и ушли к пещере Магара, в том числе и гимна- 

зисты А.Спиранти и его содноклассник Ф. Лазариди. 

Все были уверены, что все это эта может продлиться лишь  2-3 дня, турецкие войска поки-  
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нут Санту и все вернутся в свои дома и енории. 

Вместимость пещеры Магара была небольшая, втиснулись семьи партизан из енории Иш- 

ханандое и около 300 женщин с детьми. Остальные расположились покруг пещеры в лесу под 

деревьями. 

На следующий день – 9/9/1921 года турецкие солдаты совместно с четами Топал Османа и 

жандармами начали выгонять всех без исключения – стариков, больных, женщин и детей из 

своих домов Санты и сосредотачивать их в енории Пистофандон.  

Через беженцев стало известно, что турецкие войска намерены напасть и на скрывающих- 

ся в пещере Магара и других вокруг нее. 

Около 15 женщин с детьми, в том числе я, как приводит, А. Спиранти со своей матерью 

решили вернуться в свои дома и енории. Среди нас оказалась одна молодая женщина с груд -

ным ребенком, о которой никто не знал откуда она, думали, наверное из числа тех, кто на лето 

приходят из района Сурмена. Ф. Лазариди остался с другими в лесу вокруг пещеры, а Химо -

ниди, который находился в енории Кослорандон испытал судьбу высланных из Санты. 

Когда приблизились к енории Ишханандон, навстречу бежали некоторые мужчины, кото- 

рые и сообщили нам, что турецкие войска, жандармы и четы опустошили все енории и собр- 

али все население в енорию Пистофандон, дабы выслать всех вместе из Санты. Тогда мы из- 

менили свое движение, спустились к реке, перешли ее, нашли небольшую пещеру выше ме- 

льницы – Харачандон, в которой и переночевали. Этот путь мы проделали, когда начало тем- 

неть, и нас никто не заметил. Среди нас оказался и владелец мельницы Хараламп. Пещера на- 

ходилась в овраге и мы не могли видеть, что происходило в других местах. 

На следующий день -10/9/1291 года утром, нас было 19 человек с той молодой женщиной с 

грудным ребенком, мы шли по лесу и добрались до церквушки Святого Георгия, там протека- 

ла речушка и место большого скопления воды – «Σν βαζχλ η` νξκηλ», где мы устроились под 

соснами. Здесь мы заметили, что коровы Санты паслись одни - без пастухов. Сюда же сбежала 

и другая группа Сандетов из енории Зурначанлон, с которой мы не имели контакта. 

10/9/1921 году всех собранных в енории Пистофандон, под конвоем вооруженных жанда- 

рмов на лошадях, выслали пешим ходом в далекий Эрзерум(Δξδεξνχκ ) и Хунуз(Υνχλνπδ ). Из 

сосланных мало кто выжил. Единицы вернулись в Трапезунду, войдя в состав обменного на -

селения, согласно Лозаннскому Соглашению от 30/01/1923года между Турцией и Грецией.  

11/9/1921года – на следующий же день в полдень турки под звуки горна достигли пещеры  

Магара и массированным огнем из пулеметов и пушек начала ее обстреливать. 

Турки из соседних сел начали приходить и грабить уже бесхозные хозяйства Сандетов, вы- 

гонять скот из Санты в свои села Колосялидон (Κνινζηαιήδσλ) и в другие. 

Для искоренения и уничтожения Горной Страны-«Βνπλίζηα Πνιηηειηα» в Санте была скон- 

центрирована кемалистская армия, вооруженная для ведения военных операций в горных ус- 

ловиях. Кроме того, для разорения и ограбления населения Санты и уничтожения на месте 

 всех неугодных кемалистам армии содествовали сотни четов Топал Османа, жаждующих кро- 

ви христиан. 

Этой враждебной силе партизанам было невозможно противостоять или предотвратить ее 

замыслы.   

Санта распологала в горах партизанами около 200человек. 

Эвклидис Куртидис был командиром партизан енории Ишханандон, его заместителем 
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был Димитрий Цирип. Кроме того помощниками командира были Георгий Гониади (он же 

Γσληάδεο – Κεζζαλίδεο – Keşanoğlu, то есть предок Кешаниди - Х.К.) и Перикла Куфаци  

( Πεξηθιή Κνπθαηζή). 

Партизаны енории Ишханандон состояли первоначально из двух отрядов, затем число 

партизан в отрядах значително  возросло: 

В отряд Евклиди, принявшие сражение, входили  65 человек: Куртиди Евкли- 

ди, Куртиди Константин, Куртиди Хараламп, Куртиди Феодор, Куртиди Фили- 

пп, Куртиди Гянне, Куртиди Евстафий, Ангелиди Хараламп, Ангелиди Христо -

фор, Ангелиди Христо, Лазариди Хараламп (Хороз), Кешаниди Георгий, Ксан- 

фопуло Константин, Пистофиди Константин, Мелиди Гянне Георгиевич, Мели- 

ди Гянне Константинович, Костиу Гянне, Харачиди Георгий, Пилиди Георгий, 

Пилиди Авраам, Стефаниди Анастас, Сотиропуло Константин, Сотиропуло Ни -

колай, Спиридопуло Алексей, Спиридопуло Полихрон, Ефремиди Гянне, Ефре- 

миди Георгий, Ефремиди Константин, Ефремиди  Христо, Ефремиди Матвей, 

Ефремиди Алексей, Гарастал Аристид, Кенцоглу Евстафий, Софиади Гянне, Со- 

тиропуло Гянне, Шаманиди Ламприан, Галианиди Ламприан, Шишманиди Геор- 

гий, Шишманиди  Евстафий, Атешоглу Константин, Атешоглу Хараламп, Сой -

лемезиди Хараламп, Сойлемезиди Константин, Текатек Христофор, Копалиди 

Николай, Копалиди  Георгий, Зурначиди Хараламп, Фотиади Анастас, Цакириди 

Христо, Мерцян Константин, Куфастиди Гянне, Ефремиди Апостол, Ефремиди 

Филипп, Тепетиди Хараламп, Гарапиди Георгий, Порозан Николай, Копалиди 

Хараламп, Калайчиди Феодор, Калайчиди Хараламп, Калайчиди  Христофор, 

Хиониди Авраам, Чилингариди Константин, Чилингариди  Христофор, Канге- 

лиди Димитрий, Кангелиди  Христофор.... .      

В отряд Цирипиди, принявшие сражение, входили 12 человек: Цирипиди Ди- 

митрий и Цирипиди Дамиан, Калайдопуло Георгий, Калойдопуло Семен, Калай- 

допуло Панайот, Порозан  Триандафил, Порозан Фокион, Порозан Хараламп, 

Ампороглу Георгий, Спафару Анастас, Спафару Ангел и армянин Сейрак. 

В горах отряды, в большинстве случаев, действовали совместно, как и при 

сражении Магара. 

Ο απάλ Μνπζά, ν εΐη αγάο θαη ν Κάιθαο ν Γηνκνπξέηεο ππήξμαλ αξρεγνί ησλ Σνχξθσλ ηζέηε- 

δσλ. Πηφ θνβεξφο ήηαλ ν νπιεΐκάλ Καιθάο (Наиболее опасным был  Сулейман Калфа απφ ηελ  

Γηνκνπξά ή Γεκνπξά. ινη ηνπο πξνζπάζεζαλ λα αθαλίζνπλ ηελ άληα αιιά ζθφληαθηαλ επάλσ 

ζηελ νξκή ησλ αληαξηψλ ηεο, ηνπ Δπθιείδε Κνπξηίδε, ησλ Σζηξηπάλησλ θ.α. 

 В те трагические дни для Санты два отряда партизан Евклиди Куртиди и Димитрия Ци -

рип приняли сражение. Остальные были разбросаны так далеко в горах, что не было возмож- 

 иности даже легко их найти. Поэтому по замыслу отважного капитана Евклида сражение Ма- 

гара приняло оборонительный характер, чтобы задержать дальнейшее продвижение турецкой  

армии и четов, обеспечить выход всех не воруженных мужчин, женщин и детей из окружения 
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и уйти в горы. 
Пещера Магара находилась на небольшом расстоянии к востоку от енорий Санты на опу- 

шке леса, где уместились лишь партизаны и 300 стариков, молодежи, а также женщины с де- 

тьми. Остальные Сантеты отдельными группами расположились поблизости в лесу, количес- 

тво их не известно.  

Капитан Евклиди, желая спасти как можно больше Сандетов, женщин и детей, еще ночью 

9/9/1921 послал своих ребят найти и другие разрозненные группы беженцев из разных енорий, 

скрывавшихся в лесу, а также сообщить в ближайшее село 12 Алатя (Γσδεθα Αιάηηα, Φηειέλ), 

чтобы все собрались в указанное место вне пещеры и по сигналу ушли в горы. 

Встревоженные жители 12 Алатя начали готовиться, зарезали и сварили всех своих кур, 

подготовили себе пропитание на несколько дней и подались в сторону леса Харачандон. От- 

туда шли всю ночь, добрались до пещеры Магара и соединились с другими Сандетами.  

Сама пещера Магара была хорошим тайником, чтобы скрыться, перед ней равнина была не 

подходящей для обороны, обстреливалась. Поэтому капитан Евклиди, расставил своих мало- 

численных бойцов по стратегическим точкам так, чтобы мог обстреливать подход турок к пе- 

щере. 

Капитаны двух партизанских отрядов Евклиди Куртиди и Димитрий Цирип со своими бой- 

цами, не имея никакой другой надежды, решили сражаться до последнего. 

10/9/1921 года, когда другая основная часть Сандетов уже находилась в пути к месту вы -

сылки, турецкая армия и четы приступили к уничтожению оставшейся часть Сандетов и пар -

тизан массовым обстрелом их позиций. 

Капитан Евклиди Куртиди обратился к своим бойцам с призывом: 

«Παηδηά, εκπξφο γηα ηηο γπλαίθεο καο, γηα ηα παηδίά καο θαη γηα ηε άληα !». То есть, ребята  

вперед за нащих жен, за наших детей и за нашу Санту! 

Как эхо ответил ему голос Димитрия Цирип: 

«αληαίνη, φινη ζα πέζνπκε, αιιά ηελ ηηκή καο δελ ζα ηελ αθήζνπκε ζ`απηά ηα παιίφζθπια,  

νχηε ζα ληξνπίαζνπκε ηε άληα καο!». То есть, Сандеты, все мы погибнем, но свою честь не 

оставим подлым собакам, тем паче не унизим Санту. 

Турки ожесточенным обстрелом приблизились столь близко к пещере, что были слышны 

их разговоры. 

Сандеты, хорошо скрытые в траншеях и замаскированные, сражались упорно и отчаянно, 

дабы не пропускать пехоту турок к пещере Магара. Принимали разные методы обстрела и от- 

крытым разговором между собой, чтобы дезинформировать врага, будто-бы партизан более 

1000 бойцов. Например, спрашивал капитан, сколько у тебя бойцов осталось, отвечали вместо 

одного - десять, вместо двоих -двадцать, вместо пяти -пятьдесять. Турки приняли эту инфор- 

мацию всерьез и приостановили обстреливать позиции партизан.  

В один момент послышалось и обращение к партизанам командующего турецкой армии: 

« αλαίνη πνιεκηζηέο, ζηακαηήαηε ηνλ εξσίθφ αιιά κάηαην αγσλα ζαο. Σν βιέπεηε θαη κφλνη φηη 

είζηε θπθισκέλνη  απφ παληνχ. αο δίλσ ην ιφγν κνχ φηη θαλέλαο δελ ζα ζαο πεηξάμεη. Δγψ εγγπψ –

κηα, γηα ηελ δσή ζαο! Αθήζηε ηελ αληίζηαζε ινηπφλ γελλαίνη αληαίνη γηα λα κε ρχλεηαη άδηθν αίκα. 

Παξαδνζείηε γηα λα ηειεηψλνπκε ….». Турок заявил, что вы героически боретесь, но напрасно, 

вы окружены со всех сторон. Сдавайтесь, не бойтесь, я гарантирую вашу жизнь. 

Услышав все это капитан Димитрий Цирип настолько разгневался, стал невмяемым, при -

поднялся со своего укрытия и заявил: 
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« Παιηφζθπινλ ην θεξαηά λα βξάζσ  θ`εζελα  θαη ηνλ ζηξαηφ ζνχ ….».  

В этот момент одна вражеская пуля сразила его прямо в голову и он упал намертво. 

Турки замешкались, стали реветь как дикие звери. 

Сандеты, увидев сраженным своего капитана, были готовы ринуться в бой и отомстить за 

своего капитана и погибнуть все до одного. Печаль охватила всех внутри пещеры, стали пла- 

кать, реветь женщины и дети, видя приближения конца для всех. Это как эхо раздалось и вне 

пещеры. 

Капитан Евклиди успокоил всех, плач детей приостановился и придумал как еще обескура- 

жить турок. Придумал из десятизарядных пистолетов вести стрельбу поочередно один за дру- 

гими, так, чтобы турки подумали, что партизаны ввели в бой и пулемет.  

Турки опешили, не представляли, что у капитана Евклиди имеется и такое оружие. К тому 

же партизаны начали забрасывать турок самодельными гранатами, которые создавали такой 

грохот, что приостановили нападение. ια απηά  θιφληζαλ ην εζηθφ ησλ Σνχξθσλ.   

Неизвестно было приостановят турки нападение или нет? Если бы не Божья помощь! 

В этот критический час битвы начался проливной дождь, как из ведра, по небу раскатил -

ись гром и молнии, языки ослепительных гроз доходили до вершин гор поблизости располо -

жения турков. Сражение было прекращено с обоих сторон и наступила такая тишина, что был 

слышен только шум дождя.  

Стало темнеть. Первой заботой партизан был вывести всех, женщин и детей из окружения. 

Поступило указание всем безоруженным, женщинам с детьми без шума уйти в лес «Πνγηάρα- 

λε» и оттуда убежать. Партизан Дамиан Цирип(Γακηαλφο Σζηξίπ), родной брат погибщего 

капитана Димитрия Цирип возглавил одну часть Сандетов до Оласа(ιαζα ), откуда многие 

сбежали в Трапезунду. Другая часть партизан с женщинами и детьми скрылись в густых лесах 

Панагии Сумела, откуда, затем сбежали кто-куда. 

Таким образом, Сандеты успели скрыться и чтобы не были обнаружены, когда дети могли 

плакать - партизаны семерых детей зарезали и оставили. Это не отпечатка- Факт истории!  

На рассвете турки возобновили свое нападение но, как приводит М. Лазариди, пещера ока- 

залась пустой. Когда турки увидели убитыми семерых детей, то они сразу сообщили команду- 

юшему дивизиона(Μέξαξρν), который прибыл на месте. Увидев убитых детей, он дал указан -

ие всему турецкому войску вернуться в Санту. При этом он заявил, что: 

« Αλζξσπνη πνπ έζθαμαλ ηα παίδηα ηνπο είλαη αδχλαην λα πνηαζηνχλ, επνκέλνο είλαη πεξηηην λα 

κείλνπκε». То есть, люди, которые зарезали своих детей не сдадутся, стало быть лишнее нам 

оставаться. Говорили и то, что у таких людей нет ни веры, ни Бога.  

Таким образом окончилось сражение Магара и прекратила свое существование и Горная  

Страна – «Βνπλίζηα Πνιηεία» - Санта . 

Партизанские отряды стали постепенно распадаться. Уже в мае 1922 года Константин 

Чилингариди (Κψζηαο Αηέζζνγινπ – Σζηιηγαξίδεο) увел в сторону Кавказа 41 из 65 партизан 

Евклиди.  

Партизанам, в трудные мометы, всегда и всячески помогал филромеон  Αιε - Οπδνπλ-

Υαιει-νγινπ, который проживал в соседнем турецком селе Ишхан. Оставшимся партизанам:  

 1. Евклиди Куртиди(Δπθιεηδεο Κνπξηίδεο ), 

 2. Константина Куртиди (Κσλζηαληίλνο  Κνπξηίδεο), 

 3. Филиппа Куртиди (Φίιηππνο Κνπξηίδεο), 
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 4. Христофора Ангелиди( Υξηζηφθνξνο Αγγειίδεο), 

  5. Алексея Спиридопуло( Αιέμεο ππξηδφπνπινο), 

 6. Харалампа Лазариди(Υαξάιακπνο Λαδαξιίδεο ), 

 7. Матвея Лазариди ( Μαηζαίνο Λαδαξίδεο ), 

 8. Панайота Граца (Παλαγηψηεο Γξαηζάο)  

Αιε – Οπδνπλ-Υαιει- νγινπ помог спуститься с гор и скрываться в Трапезунде. Партизан пре- 

следовали, и желали им отомстить турки из села Гулицандон(Γνπιηηζάλησλ) за убийства и 

кражи скота, как они говорили. Даже подали жалобу прокурору Трапезунда за кражу 80 

баранов. Это было в начале 1924 года – время перемирия и обмена населением между Грецией 

и Турцией. Прокурор Трапезунда порвал эту жалобу и выгнал жалобщиков, так как партизаны 

находились под охраной полиции и подлежали обмену. 

Стало известно из уст партизан, что им сказал прокурор: 

« Δζείο  θχξηνη λα δνμάδεηε ηνλ Αιιαρ πνπ πέζαηε ζηα ρέξηα ηεο αζηπλνκίαο, ε νπνία ζαο πξν- 

фχιαμε απφ ηε καλία ηνπ φρινπ. Ση ζα γηλφζαζηαλ, αλ ν ηνπξθηθφο ιαφο κπξηδφηαλ, πξηλ απφ ηελ 

αζηπλνκία, ην θαηαθχγφ ζαο». Короче, он им сказал, вы должны благославлять Аллаха, что по- 

пали в руки полиции, которая охраняет вас от турецкой толпы. Что было бы с вами, если они 

раньше полиции обнаружили ваше убежище. 

Представители Международного комитета из Общества наций Ламброс Ламбрианиди  и  

швейцарец Сатма (άηκα) смогли в июле 1924 года на автомобиле перевести безопасно парти- 

зан в морской порт Трапезунда и отправить их в Грецию на корабле «Кавала». Эта операция 

прошла успешно благодаря сопровождению партизан представителями комитета и полиции. 

Большинство из партизан Сандетов обустроились во вновь созданном селе Новая Санта 

(Νέα άληα ηνπ Κηιθίο, которая находится в 30 км. 

от Салоники), где в 1937 году трагически  погиб 

капитан Евклиди Куртиди (см. Фото). 

Георической Санте возведен памятник, который 

расположен с левой стороны дороги у входа в село 

Новая Санта Килкис ( см. фото на стр. 217) 

ηηο 12/09/1921 ε άληα ηνπ Πφληνπ έπαςε λα δεη 

- Санта прекратила свое существование.  

Сандеты ежегодно встречаются в первое воск –

ресенье сентября в Монастыре Панагии Сумела в 

селе Кастанья недалеко от города Верии Греции, 

чтобы поминать  трагедию греков - ромеев хрис- 

тиян Санты Понта. 

 

 

Легендарный герой Санты Евклидис Куртидис. 

В неизвестных документах о понтийской трагедии( журнал « ΗΣΟΡΗΑ ηνπ εζλνπο. Άγλσζηα 

ληνθνπκέληα γηα ηελ πνληηαθή ηξαγσδία», ηεπρνο 26 – Ματνο 2011, ζει. 77)  приводится, что: 

«ο Δσκλείδες Κοσρηίδες από ηεν άνηα ήηαν ο μεγαλύηερος καπεηάνιος ηοσ Αναηολικού 

Πόνηοσ  ποσ έγινε ο θόβος και ηρόμος ηφν Σούρκφν». 

Γελλήζηθε ζηνλ ζπλνηθηζκφ Ηζραλαληψλ ηεο άληαο ην 1885. Τπήξμε ν κνλαδηθφο αξρηθαπεηάλη- 
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                            Памятник, посвященный героическим САНДЕТАМ. 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На нем надпись: «ΣΑΟΤ ΓΗΑΒΑΣΗ ΗΟΠΖΛΟ ΚΑΗ ΔΤΛΑΒΗΚΑ  

          ΣΟΥΑΟΤ  ΣΟ ΟΛΟΚΑΤΣΟΜΑ ΣΖ ΖΡΟΪΚΖ ΔΠΣΑΚΩΜΖ ΑΝΣΑ  

          ΣΟΤ ΠΟΝΣΟΤ  ΣΑ 1921». Означает: Остановись, прохожий! Молчаливо  

           и почтительно обдумай гибель героической Санты Понта в 1921. 

νο ηνπ Αλαηνιηθνχ Πφληνπ θαη ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο άληαο. 

Μλεκεηψδεηο  παξακέλνπλ νη κάρεο πνπ έδσζε κε ηνπο Σνχξθνπο  αξρηιεζηέο  απάλ Μνπζά, 

ετη Αγα θαη Κάιθα. 

Πνιιέο θνξέο ππεξαζπίζζεθε επηηπρψο ηα γπλαηθφπαηδα ηεο πεξηνρήο ηνπ θαη έγηλε ν θφβνο θαη 

ν ηξφκνο ησλ Σνχξθσλ ιχζηεπνληαο  θαη ππξπνιψληαο ηνπξθηθά ρσξηά. 

πλήςε κάρεο κε ηνλ ηνπξθηθφ ζηξαηφ, αθνχ νη ηνπηθνί ρσξνθχιαθεο θαη νη Σνχξθνη αληάξηεο  

ήηαλ αδχλαηνλ λα ηνλ αληηκεησπίζνπλ. 

ηελ πεξηνρή, άιισζηε, έδξαζαλ θαη νη θαπεηάληνη: 

Γηάλλεο πάζαξνο,  

Αβξαάκ Καιατηδίγεο,  

Υξήζηνο εβαζηίδεο.  

Γεψξγηνο Γσληάδεο (KeĢanoğlu- Кешаниди- Κεζαληδεο),  

Πεξηθιήο Κνπθαηζήο,  

Κψζηαο Κνπξηίδεο,  

Θεφδσξνο Κνπξηίδεο,  

Γεκήηξηνο  Σζηξήπ, 
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 Κψζηαο Αηέζνγινπο,  

Αξηζηείδεο Γνπξγελίδεο,  

Γεψξγηνο ηζκαλίδεο  θαη άιινη.  

Φαίλεηε φηη ην αληάξηηθν ηεο άληαο είρε γίλεη πνιχ ελνριεηηθφ γηα ηνπο Σφχξθνπο, γη’απηφ θαη 

σο αλαθέξεη ν Κεκάι Αηαηνχξθ ζηνλ γλσζηφ Λφγν ηνπ (Νutuk - νκηιία)  « ην 15
ν
 ψκα ηξαηνχ, 

πνπ έδξα ην Δξδεξνχκ, παξαθνινχζεζηε θαη μεπάζηξεςε ηνλ Έιιελα αληάξηε Δftalidi (ελλνεί 

πξνθαλψο Δπθιείδε καδί κε άιινπο Έιιελεο αληάξηεο πνπ δνχζαλ ζηελ πεξηνρή Σξαπεδνχληνο ». 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη Σνχξθνη, θαη κεηά ηε χλζήθε Αληαιιαγήο ησλ ειιελνηνπξθηθσλ 

 πιεζπζκψλ ηεο Λσδάλλεο (30/01/1923), απαγφξεπζαλ ηελ έμνδν ηνπ Καπεηάλ Δπθιείδε απφ ηε  

ρψξα. Γη’ απηφ θαη ν αληαξηηθνο  αγψλαο ηνπ θξάηεζε κέρξη ην 1924. Μνλφ, δε, χζηεξα απφ 

επέκβαζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο, ηελ νπνία πξνθάιεζε ν βνπιεπηήο Λακπξηαλφο Λακπξηαλίδεο, 

κπφξεζε θαη ήξζε ζηελ Διιάδα. Ο ζπνπδαίνο απηφο θαπεηάληνο εγθαηαζηάζεθε ζηελ Νέα άληα 

Κηιθίο, φπνπ θαη απεβίσζε ζηηο 10/02/1937 εληειψο άδνμα πέαηνληαο απφ ην ηππήιαηνπ θάξν ηνπ. 

Οη ζπγρσξηαλνί ηνπ γηα λα ηνλ ηηκήζνπλ αλήγεηξαλ κλεκείν κε ηελ πξνηνκή ηνπ ζην ρσξίν ηνπ 

Νέα άληα Κηιθίο θαη ζηε Βεξνηα . Πεξηζζφηεξν γηα ηε δσή θαη πε δξάζε ηνπ Δπθιείδε Κνπξηίδε  

θαη γεληθά γηα ην ηεο ππάξρνπλ ζηα βηβιία ησλ Μ Νπκθφπνπιν θαη Κσλζηαληίλνπ Κνπξηίδε θ.α.  

Смысл перевода и некоторые дополнения. В неизвестных документах о понтийской траге- 

дии(журнал « ИСТОРИЯ нации. Неизвестные документы о понтийской трагедии », ηεπρνο 26 – 

Ματνο 2011, ζει. 77) сообщается, что: 

                                                                                  Евклиди Куртиди, родом из Санты 

            был Главным Капитаном Восточного Понта, 

                                          которого боялись Турки. 

Родился в селе Санты Ишханандон в 1885 году. Был единственным главным капитаном 

Восточного Понта. 

Памятными остаются его сражения, которые он дал главарям башибузуков Сапан Муса 

(απάλ Μνπζά), Сейит Ага (ετη Αγα) и Калфа (Κάιθα). 

 Много раз он успешно защитил женщин с детьми Санты.  

Выигрывал сражения у регулярных войск турок, местные жандармы были не в состоянии  

одолеть партизан Восточного Понта. 

В регионе Санты действовали и другие капетаны: 

Иван Спафарос (Γηάλλεο πάζαξνο), 

 Авраам Калайчиди (Αβξαάκ Καιατηδίδεο), 

Христо Севастиди (Υξήζηνο εβαζηίδεο), 

Георгий Гониади (Γεψξγηνο Γσληάδεο, он же Кεζαλη’ο -Кешаниди), 

Перикл Куфацис (Πεξηθιήο Κνπθαηζήο), 

Коста Куртиди (Κψζηαο Κνπξηίδεο),  

Федор Куртиди (Θεφδσξνο Κνπξηίδεο), 

Дмитрий Цирипиди (Γεκήηξηνο  Σζηξήπ), 

Коста Атешоглу (Κψζηαο Αηέζνγινπο, он же Чилингяриди), 

Аристид Гургениди (Αξηζηείδεο Γνπξγελίδεο), 

Георгий Шишманиди(Γεψξγηνο ηζκαλίδεο) и другие.   
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 Партизаны Санты стали сильно беспокоить турок, в связи с чем Кемаль в своей известной 

речи (Νutuk - речь), обращаясь к 15-ой Армии, дислоцированной в Эрзеруме, требовал, чтобы 

турки проследили и очистили от эллинов Евклидиса и вместе с ним всех других эллинов пар -

тизан, которые проживали в регионе Трапезунда. 

Характерно, что турки после Лозаннских Соглашений об обмене населением (30.01.1923), 

запретили выезд Капитана Евклидиса из страны. В связи с чем и его партизанская борьба про- 

держалась до 1924 года. Однако, после вмешательства со стороны эллинов, на которое повли- 

ял  депутат Парламента Греции Ламприан Ламприаниди, как член международной комиссии, 

Евклидис смог приехать в Грецию. Главный этот Капитан обустроился в Новой Санте Килк -

ис, где и скончался 10.02.1937 году, абсолютно бесславно - слетел со своей телеги. 

Его односельчане, чтобы увековечить память о нем, воздвигнули ему памятник с его бюс- 

том в Верии (см. Фото на обложке и ниже). 

 Более подробно о его жизни и деятельности можно прочитать в книгах Μ. Нимфопуло, 

Константина Куртиди и др 
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                  ΚΟΤΡΣΗΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаспора Сандетов. Диаспора происходит от греческого слова-δηαζπνξά, что в прямом 

переводе означает рассеяние (не следует понимать как расселение-Х.К.) эллинов - ромеев в 

результате миграции их с территории Понта. Сегодня, наличествуют: диаспоры эллинов – ро-  

 меев Понта в Греции, Турции, России, Украине, Америке, Германии и Австралии. И значи- 

тельно меньшие по численности в иных странах. Общая их численность приблизительно сос- 

тавляет около 7 млн. человек. Наибольшее число эллинов-ромеев Понта проживает в Греции, 
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Турции, России и на Украине. Причем, в Греции и Турции проживает примерно в каждой ст- 

ране по 2.5 млн., что составляет около 70% от всей диспоры эллинов- ромеев Понта. Причем, 

не прослеживается, чтобы эллины-ромеи Понта были происхожденирем с Балкан. Подробно, 

этот вопрос освещен в моей книге «Эллиноромеи понта», Глава 1- «Истоки эллинизма греков-

ромеев Понта», стр. 14. Αζήλα 2012.  

В данном разделе рассмотрим диаспору эллинов- ромеев христиан - выходцев из  Санты  

поскольку сие представляет интерес  для всей истории Понта.    

О природе региона Санты рассмотрим особо. Относительно жизни и занятости  жителей 

Санты обратимся к работе Матвея Лазариди.  

  «¨Ωπνο είλαη γλσζηφ ζηελ σξαία καο παηξίδα δελ είρακε παξαγσγή ζηηεξψλ, θξνχησλ. Ζ πα - 

ξαγσγή καο ζηεξίδνληαλ ζηελ θηηλνηξνθία, ζηα γαιαθηνκηθά, πηελν ηξνθία, παηαηνπαξαγσγή θαη 

ηειεπηαία κειηζζνθνκηθά θαη ιαραληθά. Ζ δσή κε ηελ παξαγσγή καο ήηαλ δχζθνιε, γηαηί δελ ππήξ- 

ραλ δξφκνη πξνο αζηηθά θέληξα γηα λα πνπιεζνχλ ηα πξντφληα απηά.¨Έηζη αλαγθαζηηθά μεληηεχνλη- 

αλ νη άλδξεο καο απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη ήηαλ επαγγεικαηίεο νίθνδφκνη-θηίζηεο ζην εζσ- 

ηεξηθφ ηεο Σνπξθίαο γηα λα βξνπλ δνπιεηά θαη πνιινί ζηελ νκφζξεζθε Ρσζία, ζηνλ Καχθαζν. …Οη 

γπλαίθεο απνζρνινχληαλ ην θαινθαίξη κε ηελ θηελνηξνθία, παηαηνπαξαγσγή, ιαραληθά – κπαρηζέ- 

δεο θαη ηνλ ρεηκψλα κε ηελ θξνλίδα ησλ δψσλ θαη κε εηδηθφ εξγαιηφ έπιεθαλ κάιιηλα, ηξίρηλα 

ξνχρα, ηζφρεο, θάιηζεο, ηζαληεο, ραξηάξηα, κεγαινπο ζάθνπο γηα κεηαθνξά ζηελ πιάηε ρφξησλ – 

δνπγνχδ γηα ηα δψα θ.η.ι. ». 

Из приведенного следует подчеркнуть, что жизнь наших предков Сандетов в Санте была 

не из легких- суровая, но они преуспели и поэтому гордость за них, потому и благодарность 

им огромная. Они нам дали пример для продолжения жизни и мы эту эстафету обязаны дос -

тойно передать нашим детям и внукам! 

Я сам воочию убедился во многом, побывав  на Родине наших предков дважды. Место го- 

ристое, покрыто повсеместно зеленью и сочной травой, вокруг пастбиша для выгона скота и 

 густые леса, в основном, везде господствует сосна, имеется дикая груша и яблоня, овраги и 

кустарники(тсифиния), разные деревья( на дрова), лечебные травы и ароматный горный чай. 

В основном все села, за некоторым исключением села Зурначантон, ограниченны возможно- 

стью больших земельных угодий для производства всевозможной сельскохозяйственной про- 

дукции. Однако, мнение наших дедов и бабушек подтверждается, в целом природа и земля  

Санты действительно захватывает душу, чарует любого посетителя. Для Сандетов она святая, 

не случайно перевод с латинского Santa - Святая.  

С ростом населения в селах Санты возникла необходимость выезжать из родных мест, осо- 

бенно мужчинам впоисках работы, для выживания. Начали спускаться к берегам Черного 

моря в райны Трапезунды, Гемуры, Сурмена и в другие места для постоянной жизни. Тем са -

мым создавали новые поселения. Другие двинулись в направлении внутрь материка-Байпурта 

и после русско-турецкой войны (1877-1878г.г.) многие Сандеты эмигрировали  в Россию на 

Кавказ. Там создали села, городки с церквами и школами. Так, оставили свою святую землю 

Санты, любимую Родину Понт, чтобы создать новую жизнь; оказалось, что навсегда.  

Однако, ностальгия по родным местам их никогда не покидала и всегда мечтали и лелеяли 

надежды когда-нибудь вернуться. Например, после окончания Первой Мировой войны хлын- 

ул обратный поток Эллинов-ромеев христиан на Родину-Понт в родные места 100000 человек 

с семьями. Это было воспринято Турцией и Великими странами, как стремление Эллинов-ро- 

меев Понта создать на своей Родине независимое государство и стали они всячески этому пре- 
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пятьствовать. Правительство Ел.Венизелоса тоже отнеслось к сему негативно для  пользы Ан- 

глии. В настоящее время, более 70% эллинов- ромеев христиан коренной народ происхожде -

нием с Понта проживает вне своей Родины. Вопрос все больше и больше актуализирован.  

Стоит проблема возвращения около 5 млн. диаспоры Эллинов - ромеев христиан со всего 

мира на свои исконно ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ ПОНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  ЭТНОСА. 

Одно из племен древнейших эллинов с его древнегреческим диалектом языка, представляет 

большой интерес для науки.  

Согласно данным М.Лазариди переселились семей из Санты внутри Турции:  

Трαπεδούνηу -20. К ним относятся: Π. Λακπξηαλίδεο, Θ. Πειαγίδεο, φ Καλγέιηο, φ Γνπξεο, φ 

Ν. Σεκηξηζφγινπο, φ Μαπξφππινο, φ Υαηο.  Παξκαμνχδ, φ Γεσξ. Λαδαξίδεο, φ Φσθ. Ληαλίδεο, φ Α. 

Άπιαρ, φ Δπ. Σεκηξηζφγινπο, φ Γεσξ. Καθαι, φ Γ. Καιατηζνγινπο, φ Γ. Αζιαλίδεο, φ Υαξ. Σξηαλη- 

αθπιιίδεο  θ.α., 

Сурмена ζηα ρσξία: Χαλανίκ-20, νί Γηξηράλη, νί κνπξνπιαθάλη θ.α.,  

Καηαβώλ-20, νί Κσζηηθάλη, νί Πνπξπνπξάλη, ή Ίζραλεηζα, νί Κνηαιαθάλη, ή Κνηζάβα,  

Πσργί-20,  

Κάτφρα-25, 

Γεμοσρά ζηα ρσξία:  

Χόηζι-70 κε λαν θαη Διιεληθή ζρνιε, φ Σνπκπνχιηο, νί Γαξαπνηλαλη, νί Καζηκάλη, φ Νεθεπηήο, 

νί Σζηειεγθάλη, νί Καγθειάλη, νί Γηαλλαθάλη, νί Γηαλληζάλη θ.α.?  

Κούτλα-30,βφλνο-50 κε λαν θαη ζρνιε, νί Γηαιαξάλη, νί Φνπιά λη, νί Κνηζάλη, νί Κνηνγιάλη, νη 

Ηκεξηηζνγιάλη, νί Πηπεξάλη, νί γαξαπαζάλη. ηάλα-10,  

Κόταλε-30, νί Σαζιηηζηάλη, νί Μνπξαηάλη, νί Πηπεξάλη, νί εβαζηνγιάλη θ.α.? 

 Μεζονα-20, νί Γηαλληηζάλη, νί Εαπνπλάλη, νί Κνχζαιάλη, νί Σεληειάλη, νί Καλθαξάλη,  νί 

Γαξαπαζάλη.  

Γρόνα-20 κε λαν θαη ζρνιε, νί Σεληειάλη, νί Σαρνπξάλη, νί Γαξαπαζηάλη,  

¨Ολαζα-50 κε λαν θαη ζρνιείν, νί Σεπεηάλη, νί Σζαληεθάλη, νί Σξαληαθπιιάλη θ.α.,  

Λιβερά-5,  

Κοιλάδ-10, νί Γνπξνπδάλη, νί Γαπξάλη θ.α., 

 Γίρτα-8, νί Σζηξηπάλη, παηξίδα ησλ νπιαξρεγψλ Σζηξηπ, πνπ, θαηάγνηαλ απφ ρσξίν Ηζραλαλησλ 

αληάο. 

Ράτος (Βάξβαξα) -15, νί Γαξαειάλη, νί Γνξζιάλη, νί Ξαληηλάλη, 

 αμαρούδα-5, νί  Αθξηηάλη θ.α., 

Αθιόνης-20, νί Αεηηλάλη, νί Αθξηηάλη, νί Σηαθηάλη θ.α, 

 Κοσζηοσλάνηφν (Γαιηαλά)-5, νί  Κεζζαλάλη(η’εκεηεξ) απφ ην ρσξίν Ηζραλάλησλ ηεο αληάο, 

Βαχβούρηε(Πατπέξηεο): поселились в села Πίζθα, Υαιβάλ, Μαηελή, Ηζακνχξηα, Γαηξάρ, Δμία- 

ικνο-Μνπρλνχη, Υαξσηί θαη Σζηκαφιηα. Все эти многонаселенные села из Сандетов после Русс- 

ко-турецкой войны 1877-1878гг. переселились на жительство в Карсскую область России. Там 

они создали 5 сѐл. А в 1880-1884 годы теперь из поселенцев Сандетов Гемуры, Сурмены и 

других мест в количестве 10 тыс. человек снова эмигрировали в Россию на Кавказ. 

В Карсске села Сантетов:  

Σζορμικ-60 семей, церковь и греческая школа,  

Παρηοσδ- 50 семей, церковь и школа, 

 Γενιηπογι-30 семей, церковь и школа,  

Πελικ παζκιοι-30 семей, церковь и школа,  
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Φαμιζαε-70 семей, большая церковь и школа 5 классов.  

Всего Эллины- ромеи из Понта создали  около 50 сел в Карской области. Например, село 

Παξηνχδ раойна ιηεο образован посененцами из 5 различных регионов Понта:  

из Κρώμνε (от Санды глубже в материк) семьи Γαξαίζπαζαλη-ηεαθληδαίνη, ανπιάλη-

ανπιηδαίνη, Καιιηληθάλη-Καιιηληθηδαίνη, αιάλη- Ταθληδαίνη, 

 из Ημερα(от Κξψκλε еще глубже в материк) семьи Παλαγησηηδαίνη, Παπαδνπνπιαίνη, 

Μηραειηδαίνη, Γηαρνπζηηδαίνη, ηνιηηδαίνη, Λαδαξηδαίνη, ακαληδαηίνη, Γεσξγηδαίνη,  

из Εοσρναηζανηφν ανηας Σξηαληαθπιηδαίνη, Μειηδαίνη, Νηθνιαίδαίνη, Κηηκηξηδαίνη, Γξεγν- 

ξηαδαίνη, αξρνζηδαίνη, 

из Αργσρούπολε  Υαξπαληηδαίνη, Αλέζηεο Αλαζηαζηάδεο и семья Σξαληάβαο.        

Согласно статистическим данным 1913 года в Карсскую область переселились Эллины -

ромеи из Понта на постоянное жительство: 55.427 душ и временно -10.000, которые еще не 

были оформлены как граждане этих мест.    

Спустя  40 лет проживания там при отступлении войск России в 1918 году из Восточного 

Понта и Карсской области, вместе с русскими ушли на Юг России в Кубань, Адлер и др. мес- 

та из Трапезунды 30 тыс. и из Карска 70 тыс. Эллинов- ромеев Понта. Многие поселились в 

г.Ставрополе и в крае.  

В 1923 году при обмене населения христиан Турции на мусульман Греции со всего Понта 

переехало в Грецию 164.000 душ(приводят и 182 тыс.), среди них были и из Карсской облас- 

ти, число не известно. В разные регионы и периоды переселялись семьи Сандетов в Россию: 

Аджарию:  

Βαηοσμ. В 1922 года население Батума составляло около 60 тыс. чел. из них 30 тыс. чел. 

были греки из Понта, имели они церковь Св. Николая и Педагогическую Школу. Как известно 

в Батуме в 1919 г. проведен  Η-ый Всемирный сьезд Эллинов- ромеев Понта, в результате чего 

 было избрано Временное правительство Понта во главе с Василием Иоанниди и Национальн- 

ый Совет Понта(см. Фото), издавались две газеты: ν «Αξγνλαπηεο» θαη ν «Διεχζεξνο Πφληνο». 

В Батуме работал Коммитет зарубежной организации Сандетов во главе с незабвенным 

Священником-Константином Цантекиди- Цантекова, врача Христо Ситмалиди и Харалампа 

Амириди (Куртиди), Αταλζιον- пригород в 6 км. от Батума-150 семей Сандетов и несколько 

Сурменитов, церков Метаморфосис и греческой школы. 

Δ 

ΔΘΝΗΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΗΟΝ  ΣΟΤ  ΠΟΝΣΟΤ 

Василиий  Иоанниди в первом ряду в центре 
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     Судьба членов Совета и в целом его деятельность таит много неизвестного! 

Αζκοβα – 100 семей, церковь Св. Петра и Павла и греческая школа 4-х классов, в 20-и км. 

от Батума, 

 Σακβα – 120 семей, церковь ηεο Κνίκεζεο ηεο Θενηφθνπ- Панагиас и греческая школа 5 

классов, в 30-ти км от Батума, 

 Квερικα-100 семей, церковь Св. Константина и Елени и греческая школа 4 класса, в 35-ти 

км  Батума, 

 Σζακβα-30 семей, станция железной дороги. 

Κοποσλεηε-50 семей, станция железной дороги, 

Κοσηαιζε-40 семей, 4-х классная греческая школа, 

Σζιαηοσρα-30семей, 4-х классная греческая школа, детский сад. Греческое общество в Чи- 

атуре Грузии состояло из 30 семей Сандетов, еще столько же было из других регионов Понта, 

председателем 13 лет был Матвей Лазариди. Они имели музыкальную группу и футбольную 

команду. 

Абхазию:  

ухум -100 семей, среди которых известные врачи Спиранти, Пашалиди и другие. Как из -

вестно, Иван Пашалиди был активным общественным и политическим деятелем в России и 

затем в Греции, проводил безмерную благотворительную работу в оказании помощи беженц- 

ам Эллинам- ромеям из Понта в Грецию. Численность греков в Сухуме интенсивно росло. В 

1909г. наиболее крупной из восьми школ города была греческая школа, имела 209 учеников 

гре ков, в 1915г. – 215, в 1927г.-367, в 1930г.- 419, в 1935г.-660, в 1937г.-780, в 1938 году был 

последний выпуск в сухумской греческой школе. С 1930 года функционировал педагогичес- 

кий техникум, который подготавливал учителей – специалистов по разным предметам для 

греческих школ Абхазии и Грузии. Директором сухумской средней школы был Христофор 

Ипполитов. Директором педагогического техникума В. Картасис, который в 1935году скон- 

чался и с 1936года по совместительству директором был тот же Христофор Ипполитов. В гре- 

ческой школе завучем был Димитрис Харитидис-опытный педагог-математик, а в техникуме 

педагогический совет воглавлял Димитрий Ксенофонтов. Развитие педагогического техни-

кума характеризуют следующие цифры: в 1931году обучалось 60 студентов, в 1933 г.-111, в 

1935г.-175, в 1936г.- 200. Из выпускников греческой школы в 1936,1937,1938 годы обучались 

ежегодно более 20 человек в Высших учебных заведениях СССР. Успех греческой школы до- 

стигался благодаря опыту ее педсостава: Димитрис Харитидис-завуч, Петрос Халидис-учит- 

ель греческо го языка, Ольга Емельянова-учитель русского языка, Христофор Политов-учи- 

тель начальных классов, Савва Феодоридис-капитан военрук, Антонина Шадова-учитель не- 

мецкого языка, К. Терзанидис, Г. Иосифидис, П.и Л. Перусидисы, Ф. Симеониди, Х. Тумбу- 

ладис, И. Стефанидис, М. Леонтович, А. Шадова, Г. Долидзе, С. Феодоридис, П. Феодориди, 

Т. Зрякова, Л. Капустянская, С. Лапщук, Папандопулос - учитель пения.  

Нахлынула волна репрессий в 1937-1938г.г., закрыли греческие школы и техникум, церк- 

ви, прекратили издание учебников и литературы. 

Κума-Μихайловκα-150 семей, церковь Св. Петра и Павла, Св. Феодора. В селе была шко-         

ла на русском языке: с 1882 по 1935 годов - 5 классов, с1935 по 1944 годов Средняя Школа-10 

классов и с 1944 по 1948 годы неполная Средняя Школа-8 классов,  

Андреевка-Зурначандон-120 семей, церковь Св. Георгия и начальная школа,  

Пиперандон и Апианда-60 семей, начальная школа,  
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Манеа и Бешкардаш-70 семей, церковь пророка Ильи и начальная школа,  

Свобода-Бурч и его окресности-150 семей, церкви Метаморвфосис и Панагия-ηεο Κνίκε- 

ζεο ηεο Θενηφθνπ и начальная школа, продолжали школу в г. Сухуми,   

 Александровка-Ишханандон- 20 семей,  

Павловка имела церковь и греческую школу 8 классов.  

Сандеты отдельными семьями поселились во многих других селах и городах Абхазии. Во 

всех приведенных поселениях наряду с семьями Сандетов проживали в большем или мень -

шем количестве и другие семьи эллинов- ромеев из разных мест Понта: Ризунла, Офи, Сурме- 

на, Трапезунда, Кромни, Аргируполи, Керасунда и Самсунда. Например, из Сурмена и Офи 

происходят семьи: Анастасиади, Политиди, Петриди, Офлиди, Орфаниди, Феофаниди и дру- 

гие. Из Западной части Понта эллины- ромеи Понта эмигрировали, в основном, в другие 

страны мира. 

Тбилиси -около 80 семей в районе «Старой Таможни». В радиусе 60 км. и более от Тбили- 

си Тетри-Цкаро, Секетли, Иванова, Фтелен, Ирака и многих других городах и селах посе- 

лились в целом более 300 семей Сандетов и в поселение Кесиандон-80 семей и Кромнеев(из 

Кромни). В Цалке Сандеты создали села: Санта, Пестаси, Имера и Гиэла, где поселилось 

около 100 семей. В районе Цалки были поселенцы и из Эрзерума(Θενδνζνππνιε, название 

Эрзерум происходит из арм. крайний город Рум- греков). Из питомцев Цалки выросло больш- 

ое число специалистов раздичных отраслей производства, культуры, спорта, исскуства, госу- 

дарственного строительства, военных, политических и общественных деятелей, ученных кан- 

дидатов, докторов наук и академиков. Из них: Ф.Кессиди, доктор философских наук, академ- 

ик; Д.Читлов, член Верховного суда и заслуженный юрист Грузии; И. Саввиди, общественн- 

ый и политический деятель, член Государственной Думы Российской Федерации и многие 

другие. 

Слелует отметить, что все ОНИ происхождением из легендарной Санты Понта.   

 Анализ передвижения и расселения 3-х фамилий из разных сел Санты, на примере, Кеша -

ниди(-Κεζζαλαλη), Симеониди(-πκηφλνγιεο) и Чилингяриди(-Σζζηιηγθηάξαλη) показал ужасн- 

ый разброс односельчан и родственников. Отдельные лица или их семьи оказались, наприм- 

ер, в Карсской области, оттуда одни уехали в Россию на Кубань, другие обменом населения с 

Турцией непосредственно в Грецию. Третьих родные люди оказались в разных селах Абхаз- 

ии и Аджарии. Четвертые- Эллины ромеи из Понта около 200.000 душ оказались в Америке. 

Уже при переезде на жительство в Грецию, не говоря уж о тех кто попал в Америке или оста- 

лся в Турции, не знают друг друга. Например, я обнаружил в Турции на берегу Мраморного 

моря в г.Чанакале ( по турецки Canakale) одну махаллю под названием Кешаноглу. На вопрос, 

кто они, сколько их, откуда они происхождением, кем они нам доводяться, предстоит мне все 

это выяснить. Одно станет ясным, если они происхождением тоже из села Ишханантон Сан- 

ты, то это наши кровные родные-3-его или 4-его  поколения Кешаниди-Кешаноглу. 

Относительно рода Чилингяриди интересно  остановиться подробнее.Их большой род про- 

жиал в селе Зурначантон Санты Понта. После русско-турецкой войны одни поселились в селе 

Куме-Михайловке Абхазии, другие в селах Карсской области России. Из Карса в 1918 году  

одни вместе с русскими войсками уехали на Кубань, а оставшая часть из рода Чилингяриди 

при обмене населения между Грецией с Турцией приехала в Грецию и поселились в селах во -

круг Верии. 

Можем ли Мы - диаспора христиан эллинов-ромеев, происхождением из исторического  
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Понта, разобравшись с приведенными выше фактами, о нахальном  присвоения нашей Отчи- 

зны и со враждебными утверждениями турок согласиться ? Нет! Автор считает, что данным 

трудом он, в какой-то степени, достиг поставленной цели в познании правды об истории 

своего народа и стоящих перед ним этнических задачах! 

Глава V. Санта: враждебность турок и последные ее дни. 

Посещение Санты. Чисто эллино-ромейский городок Санта находится Юго-Восточнее 

Трапезунды в 50 км по дороге вдоль реки Γηακπνιε, которая впадет в Черное море несколько 

левее небольшого городка Аракли. Это самая короткая дорога. По трассе Трапезунда-Сурме- 

на где-то на расстоянии 15 км на правой обочине стоит высоко поднятый большой дорожный 

знак «SANTA»( Фото здесь и на стр.24), стрелка указывает направо в горы до Санты 45 км.   

До гор дорога асфальтирована и проходит между селами, 

которые расположены с обеих ее сторон. Вокруг земля плодо- 

родная, много зелени. Дома разбросаны повсюду одноэтажн- 

ые и многоэтажные, очевидно, каждый из них на собственных 

участках. На подъем в горы до Сан- ты-дорога гравиевая. По 

ней в сентябре 2011 году мы -две группы- 96 чел. паломников 

из ра- зных городов Греции, в основном происхождением из 

Санты, отправились из Трапезунды и поехали в Санту на 8-12 

местных такси («долмус»).   

     На подъем в горы дорога узкая и только в отдельных мест- 

ах имеются возможности для разъезда встречных машин. Река Гямболи чаще протекает с пра- 

ва по дороге, а слева крутые горы, покрытые лесами. Поэтому на пути встречаются множест- 

во ручейков спускающихся с гор, которые пересекают доло- гу, образуя в некоторых местах 

глубокие канавки, затрудняющие свободный проезд. В этих случаях мы выходили из такси, 

чтобы они в них не застряли. Иногда даже и помогали при пробуксовке. Вода в ручейках чис- 

тая и холодная, некоторые пили, другие брали с собой и освежали лицо. По дороге на Санту 

горы со скалами, глубокими пропастями, оврагами, пещерами и бесконечными лесами. Горы 

Санты имеют чарующие вершины, например, Εηαξεη ηαy, Kaξa Kaπaλ и другие, великолепное 

плоскогорье, где находятся горные пастбища - ηά παξράεηα ησλ αληαίσλ. Одна из таких посто- 

янно снежных вершин гор, от которого берет свое начало река Санты Гямболи это гора «ην 

Καξά-θαπάλ (Θήρεο см. Карту Санты на стр.51). Σά θεληξηθά ρσξηά ηεο αληάο βξίζθνληαλ ζε 

χςίπεδν 1500-1800 κέηξσλ, θαη ηά βνπλα ηεο είραλ χςνο  2300-2900 κέηξσλ.  

 Значительно выше других сел находится село Ишханандон, где родился и вырос мой дед 

Кешаниди Савва, полагаю, Васильевич. Потому что, как и по традиции, его первый сын, кото- 

рый родился в 1892 году в селе Кума-Михайловка, куда перехал на жительство, назван Васи- 

лием, а остальные затем –Исаак, Лазарь (мой отец) и самый младший Христофор. Кстати, ба- 

бушка Пелагия родом Мендешиди и происхождением из Αξγπξνππνιε, откуда и родная моя 

мать Ефимия родом Сейтопулу, которая называла ее Кимишхана(Γθηνπκνπζραλέ). 

 Жители села Ишханандон отличались искусностью, способностями бережливостью, но 

и высокомерностью. Характерное для них другие говорили: « Ίζραλάλη νί θνπξθηγκέλ θη άο ζφ  

ρξένο  θνπξθηγκελ ». Что означает, хваленые, но долгами задушенные.  

  Ή αληά πνιηηηθψο χπαγφηαλ ζηελ χπνδηνίθεζε Σνξνχι(Άξηαζα ) ηεο δηνηθήζεσο Γθηνπκνπ- 

ζραλέ(Άξγπξνπφιεσο ), θαη ζξεζθεπηηθψο Μεηξφπνιε Ρνδνπφιεσο. Ήηαλ καθξηά άπφ ην Σνξνχι 
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έσο 80 ρηιηφκεηξα, θαη άπφ ηήλ Μεηξφπνιε πνχ είρε ηήλ έδξα ηεο ζηε Ληβεξά 30 ρηιηφκεηξα. Ή α- 

ληά είρε ζρήκα ηεηξαγσληθφ κε κάθξνο 20 ρηιηφκεηξα άπφ ηφ Σάζθηνπξησο ην Κνπαιάλησλ, θαη κε 

πιάηνο 10 ρηιηφκεηξα άπφ ην Κηκηζιήσο ην Κσθνιείβαδν. Σν φιν είρε έθηαζε 200 η. ρηιηφκεηξα.  

ηήλ πεξίνδνλ ηήο αθκήο ηήο αληάο - πξηλ ηνπ πξψηνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, ν πιεζπζκφο ηεο 

αλήξρεην ζηά 7 βαζεθά ρσξηά ηεο αληάο 6.500 θαηνίθνπο κέ 2.300 ζπηηηά, θαη ζηα «Σα ΦΣΔΛΔ -

ΚΗΑ» ν πιεζπζκφο  810 θαηνίθνπο κε 250 ζπηηηά. Γειαδή ζπλνιηθά ε αληα απνηεινχζε απφ 7310 

θαηνηθνπο θαη 2550 ζπίηηα. κσο, ζηα ηειεπηαία ρξφληα ε αληά ήηαλ θαηνηθεκέλε άπφ 1000 πεξίπ- 

νπ νίθνγέλεηεο  κε πιεζπζκφ 5000 ςπρψλ ζχκθσλα κε ηελ έπίζεκε άπνγξαθή ηνχ ην 1905. 

 Сандеты-христиане были мастерами: каменщиками, строителями, металлургами и пред - 

принимателями. Они вели строительство на Юге России: железные дороги, мосты, туннели, 

церкви и административные крупные здания. Были здорового телосложения, выносливыми, 

трудолюбивыми, мужественными, любящими искусство и соблюдение правил, законов и 

общественного порядка. Обычно, всю весну, лето и осень работали вдалеке от Санты- ездили 

на заработки; и только на зиму приезжали домой к своим семьям. В самой Санте они носили с 

собой оружие и по каждому обычаю создавали оружейную перестрелку, фейерверк. Имели 

свое местное самоуправление. 

Когда Османская империя стала перед необходимостью организовать цветную металлур- 

гию  и главным образом выплавку серебра, то поручили это именно  Сандетам. Они с этой 

задачей успешно справились. Прошли года и многие рабочие из Санты и Аргируполи стали 

металлургами. Султан чтобы отблагодарить Сандетам и показать свое благородство пожелал 

узнать у Сантетов их запросы? Сандеты попросили три дня для обдумывания, чтобы ответить. 

Вот как это приводит М. Нимфопуло (стр 91): «Οί αληαίνη έδήηεζαλ λά ηνπο ρνξεγήζε φ νπι- 

ηάλνο χςειφλ Αχηνθξαηνξηθφλ θηξκάληνλ (указ об их льготах), δηά ηνπ φπνίνπ έληέιιεηαη αχηνί 

κφλνη λα είλαη νίθήηνξεο ηήο ρψξαο ησλ λα κε έπηηξαπή είο μέλνπο κήηε Σνχξθνπο κήηε Υξηζηηαλνχο 

έπέκβαζηο είο ηά ζχλνξα αχησλ λα είλαη νί θάηνηθνη έιεχζεξνη θαη άλελφριεηνη  σο εχλννχκελνη ηνπ 

Κξάηνπο, νί δε θαηά ηφπνπο πνιηηηθαί θαί ζηξαηησηηθαί Άξραί, νί Yπνξγνί, νί Παζζαδεο θαη ινηπνί  

ιεηηνπξγνί ηνπ Κξάηνο λα πξνοηαηεχσζη θαη λα χπεξαζπίδσληαη αχηνχο έλ πάζε πεξηπηάζεη, θαη λα 

ηηκσξσζη παξαδεηγκαηηθψο ηνπο παξαβαίλνληαο ηάο δηαηάμεηο ηνπ Φηξκαλίνπ. πγρξφλσο δε θαη χπν 

ηνπ ετρ  νχι  ίζιάκ  έμεδφζε Υνηδέηη εξίθ έπηθπξνχλ ηά φξηα ηεο ρψξαο αχηψλ». 

Начало противостояния. Женщины Санты прославились своим мужеством и предан- 

ностью семье!   

Вокруг Санты были турецкие села: ¨Αζία, Κνιάζηα, Άγξηδ’, Ίζράλ, Γηιηηζάλαλησλ, Σζνξάρ, 

Γηακνχξηηαξηα, Γαιιίαλα, Κξψκλε, Σαληνπξινχρ  и другие с меньшим числом жителей. Как пи- 

шет ηαζε Αζαλαζηαδε (γεξνζηαζε ) турецкие села Άζηα, Кνιάζηα, Άγξηδ’, Ίζράλ: «κάο έθνδία- 

δαλ κε θαιακπφθη, θνχξληθα, θαζφιηα, θνιίδηα, θαξχδηα, άπίδηα θαη άιια θξνχηα, θαζηαλφθπιια 

(ςσκφθπιια), θάξβνπλα, παζζάινπο θαζηαληάο. Άγφξαδαλ άπφ ηά παληνπψιεία είδε ηεο πξψηεο 

άλάγθεο: πεηξέιαην, δάραξε, χθάζκαηα, ηζαξνχρηα. Σν Σζνξάρ θαη ή Γηαγκνχξηαξα έθεξαλ θζελα 

γελλήκαηα (ζαξπάο, ηζηαβδάξ - овес ). 

Мы с турками, пишет о γεξνζηαζεο, жили гармонично, потому, что они были  простыми 

людьми и очень верующими, богобоязливыми и покладистыми, но имели и недостатки.             

Случались кражи и убийства, но они имели бытовой характер и не имели под собой на -

циональную или религиозную почву.  

 Не прошло много лет после получения Сандетами фирмана(указ об их льготах-неприкос- 
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новенности территории Санты) Султана, как с 1528 начались враждебные грекам судебные 

тяжбы меж христианами и мусульманами сел Γαιιηαλα, Κνιάζία, где оспаривались горные 

пастбища - παξραξηα: Κνβιαθά, θνξδέλ и другие. Враждебное судебное противостояние дли-   

 лось десятки и сотни лет и христиане из мусульманских сел со всего вокруг региона убегали 

на жительство в Санту. Произошли многие стычки между христианами и мусульманами. 

Мусульмане села Кνινζία стали злейшими врагами христиан Санты и поставили целью  

выжить христиан из Санты. ηα 1589 νί ρξηζηηάλε ηήο αληάο ηνπο Κνινζίνπο  θαηάγγεηιαλ ζην  

ίεξαδηθαζηήξην ηεο Σξαπεδνχληαο, πνχ  άπνθάζηζε λα ιπζεί έπηηφπνπ ή δηαθνξά. Ήξζαλ ινηπφλ νί 

θαλήδεο (судебные органы) Σξαπεανχληαο, Κηνπκνπζραλέ, Γηαγκνχξηεξε θαη φ κνιιάο  ηεο Σξαπε- 

δνχληαο σο λατπεο (как подтверждающее лицо), πνχ άπεθάλζεζαλ φηη ην παξράξη άλήθε ζηνπο  

αληαίνπο θαη έπηθχξσζαλ ηελ άπνθαζή ηνπο κε ρνηδέηη. И запретили мусульманам переходить 

впредь границы Санты согласно султанскому фирману. 

Однако, ссоры и перебранки между христианами и мусульманами не уменьшились. Толь -

ко в 1649 тема горных пастбищь была закрыта в пользу Сандетов!   

Здесь следует привести некоторые исторические факты. Известны случаи, когда исламизи- 

рованные христиане проявляли себя как фанатичные мусульмане. В наши дни (2019год) в Ло- 

 ндоне грек по имени Феодор стал успешным имамом и привлекает в ислам немусульман, ус- 

траивает враждебные мероприятия против христиан. Полагаю все это следует отнести к одн- 

ой из форм личного  существования . Что касается янычар в Османской империи(забирали де- 

тей разных народов -Х. К.), которые становились мусульманами и безжалостными воинами 

Османской империи, то я полагаю, что их психология во время становления была изменена 

так, что они уже ненавидели сами себя - свою судьбу. Потому что жили для того, чтобы вое- 

вать и уничтожать других, в том числе и своих! Тем более, уничтожение неверных сулит  Рай. 

Однако, жизнь Сандетов после завоевания Трапезундской империи Мехметом ΗΗ (по тур. 

Завоеватель) в 1461 году, относится к эпохам правления Баязида ΗΗ (1481-1512), Селиима Η 

Явуза (1512-1520 ), Сулеймана Великолепного(Кануни 1520-1566 ) когда стремились созда- 

вать и соблюдать законы. Возможно благоприятсвовало Сандетам и то, что супруга султана 

Баязида ΗΗ была султанша Гюль Бахар- Мария Папандопуло из села Ливера, была дочерью 

греческого священнослужителя.  Султан Селим Η  Явуз был ее сыном, а после него султаном 

стал ее внук - Сулейман Великолепный.  

По некоторым данным, если у Мехмета ΗΗ мать или бабушка были гречанки, но неизвест -

ного происхождения, то все остальные имели корни Эллинов ромеев Понта, а по моим расче- 

там сын Марии Папандопуло султан Селим Η имел 75%  эллиноромейской крови. Ему постав- 

лен конный памятник во дворе мечети Имарет рядом с мавзолеем матери. Мечеть была пост –

роена по замыслам султанши Гюль Бахар-Марии Папандопуло. О чем подробно рассказывае- 

тся  в первой моей книге, посвященная эллинамромеям Понта. 

Очевидно, Сандетам в чем-то пока везло; могли постоять за себя. При Сулеймане Велико -

лепном (1520-1566) Великим Визирем был его зять, муж Хатитдже, исламизированный грек 

Феодор Паргали –Ибрагим-паша, к которому враждебно относились Османы, в особенности 

верхушка мусульманского духовенства, всячески стремившаясь дискредитировать Паргали. 

Сериал (Сулейман- Великолепный век)показал несколько раз эпизоды, когда мусульмане в 

пятницу молились в мечети. Если Сулейман присутствовал, а Ибрагим-паша отсутствовал в 

мечети, то в присутствии султана Сулеймана хором кричали: «Визирь нашей страны Ибрагим-

паша в день Аллаха молится в своей церкви». Главарей таких скандальных сборищ мусульм -
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ан, завистников и вредителей Ибраим-паша в другие дни, когда они устраивали свои сборища, 

вели оголтелую религиозную пропаганду против него, на месте уничтожал. 

 Однажды, Ибрагим -паша на их сборище арестовал и загнал в бодрум их главу Мудафа 

Челеди. Загнанному в бодрум угрожала смерть.Тогда, те, которые в присутствии султана  про- 

воцировали Ибрагима осмелились собраться у дворца Визиря с требованием отпустить их 

главаря. Визирь выщел с охраной и заявил мусульманам, чтобы немедленно удалились, не 

вмешивались в дела страны и правосудия, ибо непослушные испытают силу его сабли. Они 

безмолвно разошлись. Но заместитель Визиря Ага- паша доложил об этом инциденте султану, 

который пригласил Ибрагима-пашу и предложил ему для обьективности предать главаря за -

чинщиков провокации Верховному суду. Суд оправдал действия Визиря и осудил главаря 

провокаторов мусульман высечь и заключить надолго в тюрьму. Вторая жена Сулеймана-Ху- 

ррем, тоже омусульманенная христианка из южной Украины (девичье имя Александра), нап- 

равляла все эти враждебные действия против Визиря-Ибраима-паши, который пользовался 

полным доверием Султана и вел себя как самовластный правитель. Ибрагим-паша как эруди- 

рованный человек, знаток ряд языков, был наставником и учителем первого наследника сул -

тана - Мустафы от первой жены, черкешенки Махидевран. Султанща  Хуррем боялась умер -

щвления ее пятерых детей после смерти Сулеймана и восшествия Мустафы на трон. Вражду 

между собой две султанши вели открыто и беспощадно, вплоть до отравлений и убийств. По- 

этому Хуррем в сговоре с младшим Визирем Ага-пашой, с другими высокопоставленными чи- 

новниками, и непосредственно слугами Сулеймана навела того на мысль, что Визирь-Ибраг -

им-паша угрожет смертью не только ее старшему сыну- Мехмету, второму наследнику трона, 

но и самому султану. Даже устраивала такие показательные сцены, где ее сын Мехмет подвер- 

гался, якобы, опасности и докладывала об этом султану.  

Ибрагим - паша дважды спас султана от смерти, эфективно управлял империей. Поэтому 

султан заверил его, что он будет Визирем всей его жизни. Однако изменил свое решение. Су- 

лтан Сулейман Великолепный после долгих раздумый, пригласил Ибрагима-пашу и  Хуррем 

на ужин в свою палату, и после ухода Хуррем предложил Ибрагиму переночевать во дворце. 

В эту же ночь по указанию Султана задушили Визиря империи-Ибрагима-пашу. Султан, кото- 

рого турки называют Законодателем, а в Европе Великолепным,  уничтожил двух своих зять- 

ев, затем первого своего сына- Мустафу.   

В связи с убийством султаном Ибрагима-паши, Ватикан оценили сие: «Султан потерял 

свою правую руку». Сулейман своим следующим Визирем по традиции назначил третьего 

своего зятя Лютфи-паша, с женой которого сразу начались враждебные отношения у Хуррем.  

Во второй половине ΥVII-го века в период правлении Османской империей султаном Мех- 

медом IV и ληεξέκπεεδσλ (местные властители, помещики и мусульманское духовенство) на 

местах. Был один из жесточайших периодов преследования Эллинов ромеев христиан всего 

Понта -Αλαζηάησζε ζηφλ Πφλην. Стоял жестко вопрос, помимо принятия ислама, λα πνιηην- 

γξαθεζνχλ (записаться гражданами по месту жительства у помещиков турецкими именами-

Х.К.). В регионе Амасии-первой столицы Царства Понта запретили разговариваить по гре- 

чески- ξσκέτθα (по турецки rumça – румча –Х.К.), нарушителям угрожали отрезать язык! В ре- 

гионе Оθεο -Офи-Восточного Понта νί ληεξέκπεεδεο  угрожали: «принять ислам или умереть» 

и т.д. Появились и άηαθηνη (вооруженные грабители), которые беспощадно и безнаказано гра -

били, насиловали и сжигали целые села христиан, где это им удавалось.  

Так, приняли ислам население многих сел: θεο, Μαηζνχθαο, Γαιηαλα,Κξσκλεο, Тоληα,  
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Πιαηαλα, Μνπδαηλα, армянские села Ίζραλ и ΓιηηΕάλησλ. Это лишь только по Трапезундскому 

вилайету. В средней и западных частях Понта жестокость была безмерной, но все же многие 

не поддавались насилию ислама: часть убегала в последнее укрепление-бастион христианства 

- в Санту, а многие покидали вообще свои очаги, свою родину и убегали в соседние страны,  

Румынию, Россию, Италию и другие. 

Здесь следует поставить уместный вопрос, а в чем заключается и как обьяснить появление 

этого ПОРОКА, как общечеловеческого явления? Проблема, которая с тех пор переросла в та- 

кой МАСШТАБ, что человечество стоит на грани ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ- ВОЙНЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ. Значит, война между мировыми конфессиями! Очаги, которой вспыхивают 

уже в начале ХХΗ века, вспыхивают повсеместно: то в Америке, в Европе, в Африке, то на 

Ближнем Востоке и Азии. Можно с уверенностью константировать тот факт, что везде дейст -

вие воинственного ислама на лицо! 

Однако вернемся к корням на примере трагедии последнего укрепления- бастиона христи - 

анства эллинов ромеев - Санты Понта. Οί ληεξεξεκπεεδεο- местные мусульманские власти, ок- 

азалось, не могли управлять христианами.Так как они, надо полагать, не ведали более прог- 

рессивными рычагами демократических форм управления новым обществом- совместного  

для христиан и мусульман, то и прибегали к формам ислама (дословный перевод-покорность - 

Х. К.). Покорность насилию была христианам чужда!  

Так, беженцы этого периода, в основном, из регионов Аргирупол и Кромни подались в Са- 

нту и образовали 3 έλνξίεο  сел: Πηλαηάλησλ, Σεξδαλησλ θαη Κνζιαξάλησλ. Все они находятся 

последовательно ниже одны другой каждое порядка на 200-300 метров, относительно уровня 

высоты на склоне горы от села Ишханандон. Самое близкое к реке Санты Гямболи и в набол- 

ее уязвимое место для грабежей (άπφ ηψλ άηαθησλ) оказалось село Косларандон, на это село 

часто напали турки.   

В жизни сельчан Санты наступило спокойствие. Этот период времени(1725г.) совпал с ко- 

нкретным историческим для них фактом, что руководство металургии Аргируполи остро нуж- 

далось в мастерах для работы в шахтах, вспомнили о первоклассных в этом деле мастерах Са-

нты.  καηεληδή-πάζεο (-άξρηκεηειινπξγφο)  Άξγεξνπφιεσο  Ίγλάηηνο  αξαζείηεο , который знал 

опыт мастеров Санты, пригласил их на работу в шахтах на очень выгодных для них условиях: 

Να είλαη έιεχζεξνη, άλελφριεηνη θαη άπαιιαγκέλνη άπφ θάζε άγγαξεία (принудительный или бес- 

полезный труд - Х.К.) θαη ή γή ηνπο, ηά παξράξηα θαη ηά δάζε λα είλαη άπαξαβίαζηα θαη ζε θαλέλα 

λα άπηηξαπεί λα πεηξάμεη ηά ζχλνξά ηνπο.  

Сандеты были обязаны: дать 40 организаторов работы на шахтах, чтобы они же снабжали 

и углем шахты, при этом были освобождены от налогов. Сандеты согласились и Δκίλ ησλ κα -

ηελίσλ (έθφξνο-инспектор-Х.К.) представил это соглашение при Дворе, который дал согласие 

и зачислил Сандетов государственными служащими; теперь они были под защитом  Емина.   

Сандеты показали свое высокое мастерство и работоспособность; им предложили λα πνιη- 

ηνγξαθεζνχλ ζηήλ Υαιδία - записаться также и гражданами Халдеи(регион Аргируполи- исто- 

рическая Халдея - Х.К.). Этим самым Сандеты заслужили свободную и зажиточную жизнь 

(θαιε δσή ), ограничилась их миграция в другие страны для поиска работы, но стал возрас - 

тать еще больше приток беженцев Эллинов ромеев христиан в Санту из других мест Понта. 

Уместно привести читателям из моего родного села Кумы-Михайловки Абхазии, что ку- 

мовчан из Аргируполи называли еще «колозант»- производное от слов Καιε δσή.  

Постепенно Сандеты начали осознавать, чтобы выжить в условиях Санты им, сохраняя           
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свою веру и традиции, надо иметь своего  защитника- местного властителя в лице какого-то  

Aga- Аги! Сами эти местные властители стремились, чтобы больше к ним записались гражда- 

нами и тем самым у них возрастала сфера влияния над людьми, территориями и местной эко- 

номикой. Но главное для Сандетов эти Αγαδεο ревностно зашищали своих подопечных. Ино -

гда между Агами происходили жестокие схватки, вплоть до низвержения власти одного и ук- 

репления власти другого. Поэтому, эллины - ромеи христиане, армяне и другие были выну- 

ждены, чтобы выжить и не покидать свои родные места, приспосабливаться к складывающ- 

имся условиям. Это период  длился долго, страдали народы под игом ληεξεκπεεδσλ, пока не 

произошло административное и территориальное перераспределениние земель на Понте и во  

всей империи.  

Население соседних  с Сантой мусульманских сел: Κνιαζαιήδσλ (Tasgeci), Αζα(SularbaĢı ), 

Ίζραλ (Ġshan- армянское ) было враждебным  Сандетам; спорили относительно горных паст- 

бищ – θνξδέλ  и вообще ненавидели и завидовали каждому их успеху, теперь же сговорились 

совместно с Сурменами найти возможность напасть и уничтожить все население и села Сан- 

ты! Сандеты серьезно призадумались о том, что их сопротивление не принесет им пользы. Ре- 

шили: Μεξηθνί κέλ λα πξνζπνηεζνχλ φηη άιιαμνπηζηνχλ- притвориться некоторым, что они на -

мерены менять их веру, άιινη λά έμαθνινπζνχλ λα είλαη ρξηζηηαλνί ζηα θαλεξά, то есть другие 

продолжали быть христианами открыто.  

  Замысел Сандетов прошел успешно, потому что мусульмане сложили оружие, хорошее 

сие впечатление произвело и в политических кругах.  

Те, которые поменяли притворно веру, стали именоваться Κισζηνί ή Κξπθνί или Криптох -

ристианами, но никогда они не стали выполнять свои обязанности Μσακεζαληθήο ζξεζθαίαο,  

просто взяли турецкие имена. Чтобы νί Κισζηνί могли вместе с открытыми христианами пой- 

ти в церковь, в том числе венчатся и прочее, теперь все процедуры проводили ночью или ск- 

рытно и только по завершению их, открыто праздновали все вместе. 

Первый автор истории Санты професор  Трапезундского фронтистирио Ф. Химониди соо- 

бщает, что мусульманское духовенство никогда не ставило вопрос о строительство мечети в 

Санте. При посещении всех сел Санты я лично могу подтвердить, что и по настоящее время 

нет следов такого рода. Однако, теперь то начались раздоры меж самими Сандетами  Κισ -

ζηψλ θαη Φαλεξψλ. 

В целом Сандеты достигли своей цели, имели местного властителя в лице Αγα, который в 

свою очередь гордился, что он является защитником Санты(άγάο ηεο αληάο). Первым власти- 

телем Санты был Υαθήδφγινπο άπφ ηή Γηαγκνχξηεξε, который для выражения своего удовлет- 

ворения подарил знатным из числа Κισζηψλ пояс-кушан(знак принадлежности к вере-Х.К.). И 

другие Άγάδεο стремились заслужить доверие Сандетов, которое повышало их честь и способ- 

ствовало успешному решению противоречий людей в общественной жизни.                

Враждебное противостояние между мусульманами соседных сел и христианами Санты 

длилось на протяжении 200 лет и охватило начало ΥΗΥ века, судились девять раз, имели мно-

го убитых с обоих сторон, множество насилий над женщинами, разрушений  до основания ка- 

лив в горном пастбище θνξδέλ, Κσθνιεηβαδνλ и домов в окрайные поселения Санты- Φηειελ, 

кражи скота, уничтожение урожая и нанесение другого материального ушерба. И только пос- 

ледний- девятый- престижный суд обоих сторон в Эрзеруме поставил предел  всему этому. 

Оправданные в который раз Сандеты заняли на этот раз не оборонительную, как это имело 

место до этого, а наступательную позицию. Только тогда, Коласеи поняли, что продолжение 
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враждебных действий против Сандетов не приносит им пользу, а лишь самим во вред и посла- 

ли свое представительство в Санту, чтобы попросить заключить перемирие. Сандеты на сов- 

местном заседании заключили мир с мусульманами Коласии, которые дали клятву, что впредь 

будут жить только мирно и в действительности оказались верными  слову. С тех пор Коласеи 

стали верными друзьями и соседями Сандетов.  

Следует отметить и то,что Османская империя всегда была препятствием для России в реа-  

лизации еѐ политических, торгово-экономических и военно- стратегических интересов в бас- 

сейнах Черного и Средиземного морей и северной Африке. Поэтому все Русско-турецкие вой- 

ны были направлены на расширение сферы влияния под благородным предлогом, якобы, ос -

вобождения единоверных себе христианских народов от жестокого турецкого ига, насильст -

венной их исламизации и на проведении хотя бы необходимых реформ в общественной их 

жизни, установления веротерпимости и равенства всех граждан в Оттоманской империи. 

         Под влиянием Великих держав и главным образом после Русско-турецкой войны и зак -

лючения Кючук-Кайнарджикского договора (1774) , Османская империя обязалась признать 

за Россией право на покровительство над христианскими народоми Османской империи. При 

этом Россия установила своѐ влияние над рядом прибрежных районов Черноморья. В 1783 го- 

ду Россия включила в состав своей империи Крым. После войны 1828-1829 года Турция приз-

нала в 1829 году независимость Греции. Султан Ακπληνχι Μεδίη принял Танзимат (указа о ре- 

формах в общественной жизни империи-Х.К.) и «Хартию-Хати-Сериф де Гиул-Хане» о нача- 

ле реформ в общественной жизни, где признавалось равенство прав граждан в Османской им- 

перии. Согласно этому указу отменялась дискриминация христиан. После войны1853-1856 

Россия присоединила к себе Северный Кавказ. Турция приняла «Хартию –Хатт-и-Хумаюн», 

где предусматривались продолжение реформ, веротерпимость, а также избрание христиан 

представителями местного общества и право защищать себя в суде.  

Тогда Сандеты Сурмена заявили открыто, что они христиане. Согласно Корану мусульма- 

нин, предавший ислам- смертельный враг! Турки возмутились, обьединились в союз с други- 

ми для борьбы против Сандетов. 

Со времени издания  Хатт-и-Хумаюн первыми Кромнеи признались, что были христиана- 

ми . Им последовали Сандеты и обьявили себя также христианами. Тогда как Православные  

приветствовали Указ веротерпимомсти, фанатичные мусульмане, которые, всегда видели хри- 

стиан своим рабам- райя, стали протестовать. Последствие этого протеста испытали на себя 

Сандеты поселения Καηαβψι Сурмена. Их начали обворовывать, затем насильно отнимать, 

выгонять, убивать и открыто поджигать жилища и уничтожать их посевы. Сантеты Καηαβψι 

были вынуждены бросить все и убежать в Санту, только некоторые успели продать свои до- 

ма и хозяйство за одну лиру или обменять на ружьѐ. Поскольку этим они приводили в трудное 

положение самых Сандетов Санты, стали убегать в Россию. Там они стали зарабатывать день- 

ги, жить лучше и преуспевать в грамоте. До этого в Санте из-за тяжелой жизни и постоян -

ных враждебных нападений некогда было и думать о школах. Но зато Сандеты, не только му- 

жчины, но и женщины, и дети хорошо владели оружием. Даже ложась спать, клали рялом ор- 

ужие, уходили из дома с оружием и обрабатывали свои посевы с оружием а спиной.   

        Последовал ряд Султанов, которые считались с реформами общественной жизни импер- 

ии, однако мало что осуществляли по их реализации. 

 Только с 1869 года стали давать всем подданство, независимо от веры и в 1876 году была 

принята первая конституция в Османской империи, в 1876 году к власти пришел Абдул Хам- 
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ид ΗΗ и отложил ее реализацию.  

         Поэтому притеснения, насильственная исламимизация понтийских греков и других наро- 

дов, начатая турецкими феодалами (Νηεξεκπέεδεο ) в середине  XVIIвека в регионе Понта пе- 

риодами даже ужесточались. Видя безвыходность положения, епископ района Офи Алексан -

дрос Патурас, имея противоречия с Митрополитом Трапезунда, обратил около 5000 прихож- 

ан в мусульманство. Остальные спаслись бегством в Румынию, Россию и другие Православ- 

ные страны. 

       Во внутренних областях Понта, таких как Амасия, унижение и стремление опозорить 

христиан- «Ραγηαδσλ», то есть немусульман, было беспредельным. В  XVII веке сам Султан - 

Мурад IV (1623 -1640) издал указание «Отрезать  всем  немусульманам языки, осмеливающи- 

мся разговаривать Ρσκέτθα». Это была внутренная  политика власти, а не самовластие местн- 

ых феодалов. К тому же, при рождении христианских детей служители ислама записывали их 

турецкими именами, но позорными! Например, имя «Иосиф» записывали «Ясеф», что означ -

ает «печаль», имя «Павлос - «Балис», что означает испорченный, имя «Султана» - «Суртен» - 

разрушение. Митрополита г.Смирни затем Святого  Хрисостома называли «Хирсис донгуз», 

что означает «воровитая свинья» и многое другое. 

Всему немусульманскому населению Османской империи (Албании, Болгарии, Понтос,    

 Аджарии и другим) насильно меняли имена, языки, веру и проводилось насильственное их 

отуречивание. Эта политика продолжалась до 1923года - полного изгнания христиан из вновь 

образованной Республики Турции, за исключением Константинополя. Так, бегство греков из 

Понта постепеннно приняло массовый характер. Этому же способствовали и Русско-турецкие 

войны. В связи с чем отношение к грекам христианам в Османской империи менялось, в них 

фанатичные мусульмане и националисты стали видеть причину всех своих  бед и страданий.          

        В результате Русско -турецкой войны в1877-1878 годы  была создана Карсская область в 

Царской России. Туда устремились греки из разных мест Понта в массовом порядке, где обра- 

зовали около пятидесяти сѐл с центром г. Карс, откуда они были вынуждены потом сбежать  в 

основном в Россию: на Кубань, частично в Грецию при отходе русских войск 10.02.1918году. 

Отсюда и происходит название «карские» греки.Затем появились «кубанские»  и т.д. 

В этом политические круги Турции видели и угрозу отторжения своих земель, завоѐван –

ных Османской империей. Греки Понта в глазах турок стали приспешниками политических и 

стратегических интересов Царской России. Такое мнение было не лишено  оснований. Лазы, 

тоже коренными жителями Понта, проживавшие несколько восточнее Трапезунды Понта с 

центром г. Ризунда - Ρηδαηνλ ( около 50 сѐлами и 300 тыс. чел. населения в настоящее время). 

Они все приняли ислам и сохранили за собой все свои исторические земли от Сурмена - Офи 

до Батуми Восточного Понта. Таким образом, Лазы придали большее значение своим истори- 

ческим ЗЕМЛЯМ  нежели догмам веры. Сегодня (2019) Президент Турции Ретceп Тайип Эр- 

доган (и другие) по происхождению из Лазистана, греческого села Потамия Понта. 

       Понтийских греков, если бы они последовали примеру Лазов, в настоящее время могло  

бы быть только в Турции около 10 млн. чел. Это вытекает, без сомнения, из того,что по после- 

дней переписи населения в Османской империи в 1913г. греков-ромеев Понта христианской и 

мусульманской веры вместе взятых составляло около 1млн. чел., а всѐ население Турции с 

1923г. до настоящее время возросло в 10 раз, а с учетом сбежавших в Россию -25 млн. 

       Турки продолжали вырезать и уничтожать представителей  христианских  народов: гре- 

ков,армян, ассирийцев и других автохтонов Малой Азии вплоть до периода правления пос- 
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леднего Султана Османской империи Абдул  Хамида ΗΗ. Его считали продолжателем ухищ -

рѐнных форм и методов правления и даже «Красным Султаном» из-за того,что пролилось 

много крови (убийства, грабежи, изнасилования и др.-Х.К.) за более чем 30-ти летний период 

его правления (1876 -1908 ).  

     В период его правления произошло первое изгнание армян, несмотря на то, что его мать 

была армянского происхождения. Однако, несмотря на все недостатки его правления, греки 

Малой Азии, вообще, и, в частности Понта, почувствовали немного вкус свободы, равенства и 

перестали чувствовать себя рабами турок. Получили возможность для развития экономики, 

образования и прогресса во всех областях общественной и культурной жизни. Греки и армяне 

христиане при этом занимали доминирующее положение в экономическом развитии Турции, 

а мусульмане обладали политической властью. 

Экономическая сила христиан была значительной, при относительно небольшой их числе- 

нности. На них приходилось 50% вложений средств на развитие промышленности  и 60% в 

различные отрасли производства. В начале ХХ века из 18.063 торговых предприятий, 46% 

принадлежали Грекам, 23% - Армянам, 15% - мусульманам. Из 6.507 промышленных точек 

Грекам принадлежали - 49%, банков - 46%. На Греков по стране приходилось  врачей 52%, 

фармацевтов - 49%, архитекторов - 52%, инженеров - 37%, адвокатов - 29%. В Трапезун- де 

три банка принадлежали грекам (Кαπαγηαλληδε,Фενθχιαθηνπ, Фσζηεξφπνπινπ, Λενληίδε) и 

один - мусульманину. В 1921году в Константинополе Грекам принадлежали из 257 ресторан- 

ов - 171, из 471 баров - 444, из 654 предприятий крупной оптовой  торговли – 524. 

       Греки имели полную учебно-воспитательную базу: сотни учебных заведений Среднего и 

Высшего уровня, как например: «Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιε» (в Константинополе), «Δπαγγειη- 

θε ρνιε»(в Смирни), «Φξνληηζηεξην Σξαπεδνπληαο», «Ηεξαηηθε ρνιε»(в Каппадокии) и др. То- 

лько в Смирни имелось в обращении 135 газет и журналов. В идеологическом отношении 

Греки Османской империи характеризовались как имевшие зрелое национальное сознание. 

       Приведенный выше потенциал эллинизма Востока был огромен. Однако, государствевен- 

ный механизм и политика Греции, как национального Государства, не смог оценить и направ- 

ленно использовать его в интересах всего эллинизма. Приходится констатировать тот печа -

льный факт, что по вине ряда правительств Греции эллинизм подвергался гонениям, а греки-

ромеи Понта не извлекли надлежащий урок. 

 Спровоцированная Англией война Греции с Турцией (1919-1922г.г.) при Эл. Венизелосе, 

оказалась катализатором искорения всего христианства Востока. Это же наблюдаем и в 2017. 

Дирижѐр тот же-смертельный враг Православия, черѐд теперь настал и самой Греции. Так, Ве- 

ликая Идея, под лозунгом которой Эл. Венизелос открыл войну против Турции, оказалась Бо- 

льшим Блефом - катастрофы всего Православного христианства Востока, за что иуды Греции  

возвели Эл. Венизелоса (Бен Азел по еврейски) «вождем народа», какого ?! 

       Дмитрий Фелизи, который родился, вырос и работал архитектором в Трапезунде, в своей  

 работе пишет: «Γηα λα είκεζα δίθαηνη, φθείινπκε λα φκνινγήζψκελ, φηη έλ γέλεη νί Σνχξθνη ησλ  

κεξψλ καο ήζαλ κάιινλ άγαζνί θαη θαινί. Δίραλ κέλ ηνλ ζξεζθεπηηθφλ ησλ θαλαηηζκφλ, άιιά άγα- 

πνχζαλ θαη χπειήπηνλην ηνπο ζπκπαηξηψηαο ησλ Έιιελαο, πεξηζζφηεξνλ άπν θάζε άιιν, …».   

«Справедливости ради, обязан признаться, что турки от роду в наших местах были больше 

добрыми и хорошими. Имели, да, религиозный фанатизм, но любили и других соотечествен- 

ников, греков, больше, чем любых других». Однако, как далее он отмечает, после 1912 года 

младотурки вызвали ненависть к грекам, и пришедшие из Македонии и Крита (после Балкан- 
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ских войн 1912-1913гг. и освобождения Македонии и Крита от турок), многие из которых 

прошли обучение в Германии, они-то и воодушевили и подталкивали местное турецкое насе- 

ление и других фанатичных мусульман к враждебным действиям против христиан. Кемаль- 

паша, буквально через 4 дня после высадки греческих войск в Смирне в 15.05.1919 году, в  

19.05.1919 г. высадился в Самсунду Понта и начал войну против Эллинизма. Причины и их 

последствие(см. вместо введения). 

Возросшееся противостояние. Во время пребывания русских войск на Восточном По- 

нте (18/04/1916 – 10/02/1918 ) там имело место действительное спокойствие. Казалось бы, бы -

ли хорошие отношения между христианами и мусульманами. Митрополит Трапезунды  даже 

официально прозондировал почву о возможности создания греко-турецкой независимой рес- 

публики на всей территории Понта. Но и сами турки, и мусульмане лазы отказались. Их вра- 

 ждебные намерения выявились непосредственно после того, как русские войска покинули 

Понт в Феврале 1918 (уже при Советской власти в России- большевиков). 

В марте 1918 года в село Ишханандон прибыл командир жандармов Исмаил Хакки с 24 со- 

лдатами для соблюдения общественного порядка в Санте. Он был филэллином, педагогом из 

Македонии и хорошо относился к грекам Санты. Выгнал всех подозрительные элементы из 

Санты и предотвратил нападение воров и грабителей. 

Во время службы  Исмаила Хакки во главе жандармов, Сандеты жили и работали без всяк- 

ой опасности. Греки вновь стали обживать свое село Копаландон, которое за два месяца до то- 

го бандиты разграбили и опустошили. Возобновилась связь с Трапезундой: Сантеты группами 

организованно в сопровождении солдат жандармов вывозили свою продукцию в Трапезунду 

для продажи и покупки всего необходимого для семейных нужд. Группу этих людей называли  

πφζηα- почта. Бандиты начали обращаться и жаловаться Исмаилу Хакки, якобы, греки парти -

заны нападают на них и их обворовывают. Исмаил Хакки запретил бандитам мусульманам, не 

только обращаться к нему с необоснованными жалобами, но и переходить границы Санты. 

Хорошее отношение Исмаила Хакки к Сандетам раздражало и мусульман соседных сел, кото- 

рые не переносили греков христиан Санты. 

Так, после ухода русских войск, участились нападения, грабежи и убийства беззащитного 

населения Санты. 10 мая 1918 почта возвращалась из Трапезунды люди с вещами шли впере- 

ди, затем груженые лощади с товаром и следом 6 жандармов. Убийцы и злодеи из соседных 

сел во главе Хатип Мехмет (Υαηίπ Μερκέη) притаившись в овраге в местечке Кимисли напали 

на почту. Первых шедших впереди принудили отойти и сесть. Тем временем родственники из 

Ишханандон и других сел вышли к своим на встречу, чтобы облегчить своим носить груз. 

Бандиты спросили, кто из них Φνιίλα-Фолина, жена Христофора Киртоглу. Чтобы устраш- 

ить других убили рядом стоявшую Πνηλή-Пини, затем нашли и убили Фолину, убили ηελ Βα- 

ζίια-Василу жену Георгия Порозан. Бандиты, которые жаждали крови христиан убили ηνλ Πε- 

ξηθιήλ Ληαλίδε θαη ηνλ Θενθχιαθηνπ Μεξίο, ранили Георгия Пилиди. Подоспевших жандармов 

заставили не двигаться с места. Захватили груженых лошадей вместе с погонщиками и повели 

в сторону ηε Σζαιαπφγιε ηά ηαθία - могил Тсалапогли. По дороге некоторые погонщики лоща-  

дей убежали, но Хараламп и сын его Христофор Харачиди не смогли убежать; их всех банди- 

ты уничтожили. Всего убили 9 Сантетов, трупы которых солдаты жандармов перенесли в Са- 

нду и передали родственникам. Исмаил Хакки выразил соболезнование, но в конце мая его  

перевели в Ρίδαην-Ризунду, после чего Санта осталась полностью беззащитной. Убийцы – му- 
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сульмане остались безнаказанными.  

Хакки, как покровителя Санты, заменил φ ινραγφο  Μνπζηά  έθεληεο, - капитан Муста, ока- 

завшийся не лояльным человеком к христианам Санты. В августе 1918 к Мусте обратился с 

жалобой φ ετη άγάο - Сейит, помещик из соседнего мусульманского села: якобы, в период 

оккупации Российских войск, νί Κπξηνγιάληεο Δχθιείδεο θαη Κψζηαο καδχ κε Γηάλλε Κάηζην-  

братья Куртиди Евклиди и Коста вместе с Катсио Гянне украли 150 его баранов. Муста выз- 

вал Евклидия и в присутствии Сейита потребовал вернуть баранов или их стоимость в день -

гах, причем, дал ему срок 15 дней. Евклиди оказался в тупике, опротестовал это вранье и зая- 

вил, понятие не имеет об этом, но не стали его выслушивать. 

В полном отчаянии Евклиди вызвал своих: брата Коста, племянников Феодора и Филлипа, 

Василия Сотиропуло, Филиппа Ефремиди и некоторых других и приняли решение-уходить в 

 горы-в партизаны! Этим решением они перепугали мусульман соседних сел, так как до это- 

го христианская Санта партизан не имела.  

Подавшись в горы, ОНИ образовали отряды, которые в большинстве случаев действова- 

ли совместно. Отряды партизан: Цирипиди состоял из 12 человек и Евклиди состоял из 65 че- 

ловек (состав приведен выше).          

По истечении 15 дней Сейит помещик нашел отца Евклидиса и начал угрожать, чтобы  

вернули ему баранов. Угрозы повисли в воздухе потому, что через 4 месяца- в сентябре 1918 

года его сторонника капитана Муста перевели в Трапезунду и жизнь самого Сейита теперь 

висела на волоске. Капитана Муста заменили командир жандармов Осман бей, затем и его 

заменил Ибраим ефенти. Они проявили лояльное отношение к населению Санды.    

Партизаны начали мстить Туркам за свои вековые страдания, потому, что власти потворст- 

вовали башибузукам и даже защищали турок.  

Так, в январе 1919 года отряд Цирипиди совместно с Кацио Гянне украли 200 коз из мусу- 

льманского села ίκσλα- Симона. Турки их преследовали, но они скрылись. Пригнали коз в 

Санту, зарезали, раздали всем, чтобы варили мясо. Турки пожаловались командиру жандарм- 

ов, но он не мог предпринять надлежащих мер со своими 10 жандармами. В мае 1919 Канге -

лиди Димитрий и Куртиди Феодор украли 10 коров у мусульман села Άγίηδ-Агрид. 30 воору -

женных турок села Агрид их преследовали до Циалапогли могил. Но партизаны через тайные 

места в обход напали на Турок, которые были вынуждены разбежаться. Партизаны пригнали 

коров в село 12 Άιάηηα, где зарезали одну, а остальных передали отряду Евклиди. Но Эвклиди 

вернул Туркам коров, за что они были ему благодарны и впредь они благословляли имя кома- 

ндира партизан.  

В начале февраля 1919 года в Санту прибыло большое количество жандармов во главе c  

помощником командира роты, устроились в селе Ишханандон в доме Павлиди Христофора и 

других. Этот военный был культурным, общительным с местным населением и деловой: во- 

спрепятствовал кражам внутри и вне Санты. 

В мае 1919 года в порт Трапезунда вошел греческий миноносец «Βεινο»-Велос. Экипаж, 

выйдя на берег, направился прямо в столичный кафедральный собор, где провел благодарст -

венный молебен. Радость охватила всех присутствующих греков Трапезунды, которые поспе- 

шили посетить в порту Велос. Однако, турки были возмущены дерзостью христиан. Этот факт 

стал известен и партизанам, поднял их моральный дух и вскоре они сделали серьезное нападе- 

ние в местечке Κσθνιετβαδν против турков, которые хотели пройти через Санту на  горные 

пастбища. Евклиди со своими смельчаками обезоружил эту группу турок из 50 человек, заб- 
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рал две лошади, груженые фундуком- грецким орехом, убил отца Сулеймана Калфа, котор- 

ый оказал сопротивление партизанам. Так, турки расплачивались за свои прошлые враждеб- 

ные деяния Сандетам. 

 В этих случаях, по моему мнению, надо было подумать, смогут ли так постоянно партиза- 

ны Санты противостоять туркам с одним лишь ЕВАНГЕЛИЕМ в руках, когда на стороне тур-  

ок всегда стояла власть. Потому что были органы, которые занимались изучением действий 

партизан, имели турки не только жандармерию для охраны порядка, но и армию для подавле- 

ния любой формы сопротивления. 

В Санту быстро прибыл командующий жандармерией Υαηδή Μεηδίη, который, согласно 

приметам лошадей, арестовал Шаманиди Ламприана и Калайчиди Павла и отправил их в тю- 

рьму в Аргируполи. Через 5 месяцев они оттуда сбежали и через Мацуку и Галиана вернул- 

ись в Санту. Однако, соседние мусульманские села пожаловались в органы Трапезунды, ко- 

торые приняли решение нанести удар по партизанам.   

Трапезунда послала в Санту войска для преследования партизан, с ними прибыл в Санту 

и Калфас, который хотел поджечь и уничтожить все села Санты и особенно село Ишханан - 

дон - родину Евклиди. Евклиди недооценил опастность положения. Турки безжалостно хва- 

тали кого попало и сажали в тюрьму. Отца Евклиди Куртиди измучили, побрили бороду и 

заперли в туалет. Партизан, однако, не поймали, краденое не вернули. Ни жандармы, ни вой- 

ско не навели порядок в регионе - примирить обе стороны и все это было не на пользу христи- 

анам Санты, а на руку центральной власти. Безоружное население Санты становилось перед 

фактом массового их выселения с родных мест, без права проживания в Санте. Ибо Сандеты 

стали в глазах мусульманского местного окружения и центральной власти препятствием мир- 

ного и гармоничного сожительства христиан и мусульман в регионе. 

Попытка примирения. Международный Красный крест Греции через Великие державы  

в мае 1919года ставил вопрос об «δηνξγάλσζε πνιηηνθπιαθήο ζηνλ Πφλην άπφ Έιιελεο», то есть 

организации охраны общественного порядка греками-милиционерами. Франция положитель- 

 но отнеслась к сему, и уже летом этого же года Красный Крест Франции в Трапезунде начал 

собирать заявления добровольцев из числа греков для милиции на Понте. Профессор Фронти- 

стирио Трапезунды Филипп Химониди нашел желающих и одновременно сообщил им, что 

это дело национальное, и оплата удовлетворительная. Заявления подали Μηιηηάδεο Νπκθφπνπ- 

ινο, ηαχξεο Αδάθπινο, еще два Сандета и многие из Трапезунды. Заявления принял Ф. Химо- 

ниди и передал во французское консульство в Трапезунде. Прошло много времени, наступил 

 и 1920, но ответа не последовало. Решили спросить у Ф.Химониди, почему так долго не ре -

шается вопрос и он ответил: дело запуталось, из-за осложнения международной обстановки.  

Между тем, Сандеты- партизаны перекрыли все доступы на горные пастбища Метсит, Са- 

нты и Галиαна. Мусульмане спустились в Трапезунду и второй раз пожаловались. Турецкое 

правительство оказалось в безвыходном положении в тот горячий период времени- массового  

угона скота в горные пастбища и решило сговориться с партизанами, независимо от того, что 

опасалось: это унизит его престиж. 

 В июне в Санту прибыл турок капитан, который встретился с партизанами в местечке 

Крен и сказал им: «Турецкое правительство послало меня, чтобы сказать вам, что оно дает 

вам амнистию, что вы имеете право носить оружие и охранять свою живность и все свое сос-

тояние от воров и грабителей, но и обязует вас прекратить воровство. Как достойные гражда- 
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 не живите в селах своим трудом. Можете не только сохранять свое вооружение, но могу дать 

и патроны, если вам недостает». Партизаны поверили капитану: им дали амнистию и три дня 

в связи с этим они праздновали. Однако, капитан призвал их сделать опись оружия. Партиза -

ны предоставили ему старое оружие, он сделал опись и вернул им его обратно. Через 15 дней 

капитан снова приехал в Санту, пригласил партизан со своим оружием, якобы, для повторной 

проверки, но на сей раз забрал у них оружие и выгнал их, нарушив обещание, которое дал.  

Капитан запросил у власти, чтобы поднялись в Санту войска для обуздания партизан. По- 

началу обезоружить их, а затем, как они полагали, арестовать и уничтожить всех.   

Как турецкая власть планировала поступить с беззащитным коренным - автохтоном – на- 

селением христиан Санты ? Ведь - все мусульманство Понта, да и всей Малой Азии -прише- 

льцы. Кочевые племена огузов Сельджуков, беженцы-горцы из Кавказа- мухаджиры, и Балкан 

и насильно обращенные в ислам христиане разных народов, в том числе миллионы греков.  

Мы сталкиваемся с фактом истории человечества -когда мусульманство не может или не 

хочет сожительствовать с христианством. Возможно, и не распологает демократическими 

формами управления христианством и другими народами. Поэтому и прибегает к исламу (пе -

ревод: подчинению, повиновению и покорению - к насилию), уничтожению неверных, чтобы 

выжило мусульманство. Тогда, где логика справедливости идеологии ислама? Прибегает к 

логике-джихаду- к насилию во имя Аллаха. 

Жизнь мусульман управляется не светскими законами, а шаридатом.   

       Партизаны после нарушения со стороны властей Трапезунды перемирия, поднялись в го -

ры и с еще большей ненавистью взялись за спрятанное оружие: возобновили мщение туркам. 

Это было одно из безвыходных последствий со стороны партизан. Была ли возможность у 

христиан Санты обжаловать нарушение договора перемирия к тем же властям Трапезунды, 

как  к этому прибегали постоянно мусульмане? Трудно поверить. Партизаны Санты в этом, 

очевидно, не видели никакого смысла. Потому, что власти искали пути решения проблемы в 

пользу турок, вплоть до искорения христианского населения  Санты. 

В августе 1919году, по рассказу Христофора Ангелиди, партизаны украли 300 баранов Су- 

леймана Калфа. Спустя месяц Калфа во главе банды Турок решил отомстить Грекам и напал 

на почту Санты в местечке Кимисли. Хорошо вооруженная банда Калфы еще ночью располо- 

жились в земляных рвах, где должна была пройти почта Санты. Стрелки Санты вместе с пар- 

тизанами в таких опасных местах как Кимисли и другие охраняли почту Санты от нападения 

мусульман; они тоже тайком заняли свои  позиции. Когда началась сильная перестрелка, тур- 

ки намеревались было окружить греков. Евстафию Пистофиди удалось, переходом на другую 

позицию, предотвратить окружение. Когда он пробежал, чтобы занять более близкую позиц- 

ию, его убили. Боясь последствий, часть банды стала разбегаться. На выстрелы подоспел отр- 

яд Цирипиди и сражение продолжалось весь день. Со стороны Турок погиб один человек и 

многие были ранены. Куфастис Периклис попал в засаду разбегавшихся турок и его убили.  

Значительно  раньше сельчане Копаландон φ Γεγθήο Υξηζηφθνξνο θαη φ γηφο ηνπ Γεψξγηνο 

тоже были убиты бандитами. Почта изменила свое направление и по другим тропам вышла из 

засады и через бугор Σζηθίληα добралась безопасно в село. Турки были окружены в местечке 

Кимисли, но притаились, во избежание перестрелок, и ночью тайком сбежали. Партизаны с 

большими потерями вернулись в свои села.  

Не прошло нескольких дней после схватки в местечки Кимисли, как в местечке Υαληζάξ  

появились три вооруженных Турка во главе с Υάκζν, которые при перестрелке с партизанами 
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были убиты на месте. 

Летом 1919 партизаны решили расправиться с насильником женщин гречанок села Мацу- 

ки  Исейном чаушем. С этой цели они перебрались и скрылись в монастыре Вазелонас. И с 

помощью попа Констадио, который проследил и навел партизан на него, в местечке «φ Κα-  

κκέλνλ Άέξη’ο» покончили с истязателем женщин Мацуки. 

В мае 1920 года Митрополит Родополи Кирилл сообщил партизанам о том, что турецкое 

правительство расположено во второй раз дать им амнистию и назначить их охранниками Са-    

нты и ближайших ей местностей. Для чего достаточно им покинуть горы, спуситься в свои се- 

ла и жить, как и все граждане своим трудом. Кроме того он передал, что могут спуститься 

вооруженными в Σζεβηδιίθ-Чевизлик, где их примет местый глава -θατκαθάκ- каймакам. 

Об этом подробно сказано выше; партизаны приняли амнистию, надеялись на помощь Гре- 

ции и поклялись, что, как только будет подан знак, они поднимут знамя независимости Понта, 

но надежды понтийцев не оправдались. Венизелос предал национальные интересы всего гре -

ческого населения Понта, да и всего Православного христианства Востока.  

 Здесь мне следует отметить, что, вопреки разным доводам, как такового организованного 

партизанского движения ни на Западном, ни на Восточном Понте не было. Как сами разрозне- 

нные партизанские отряды, так и интеллектуальный уровень их руководителей были далеки 

от понимания стратегии; не имели единого руководства, никакой связи с внешним миром.    

Каким вооружением распологали партизаны Санты? 100-150 ружей довоенного периода и 

40 ружей из греческой военной охраны «Акритион больницы», которую под угрозой ареста 

кемалистами увели подальше-в Константинополь, 10 пистолетами пяти и десятизарядными 

и самодельными ручными гранатами. Этим вооружением они преследовали цель обезопас- 

ить свои семьи и отомстить туркам- ворам, грабителям и убийцам.  

Безусловно, если бы Венизелос разрешил четырем полкам добровольцев войти в Понт сит- 

уация могла измениться.   

 Великие державы, в том числе и Советская Россия, преследуя свои геополитические инте- 

ресы, помогли Кемалю продолжить политику младотурок; разделаться с христианством Ма -

лой Азии и Понта.   

Вернемся ко второй амнистии партизан Санты. 

Эта амнистия похожа на то, что французский Красный Крест намеревался организовать по 

всему Понту из числа добровольных понтийцев πνιηηηθπιαθήο- милицию по охране обществе- 

нного порядка. С той разницей, что партизан ограничили - охранять только регион Санты без 

какой-либо оплаты. Главное им- дали право регулировать и обеспечивать порядок в Санте. 

Однако, этим перемирием партизаны не воспользовались и сами же нарушили его по истечен- 

ию всего лишь одного месяца.  

Начали обворовывать турок в горах. Так, установили свой контроль во всех горах Санты, 

Кромни, Имера, Галиана, Мацука, народную дорогу Трапезунд-Эрзеперум до перевала Зигана 

и иногда осмеливались показаться в горах Аргируполи и в особенности на вершине Γνξφο. Зна 

чительно позже уже в газете «Македония» Фостиропулос Агафангелос опубликовал свои вос- 

поминания о тех временах, так: « В новогодние праздники 1920 года, когда ученики школы 

села Имерас возвращались из Кромни, где были на экскурсии около монастыря Св. Иоанна на 

против заметили отряд Евклиди Куртиди. Молодой учитель дал сигнал и ученики запели: 

«Μάλα ζνχ ιέγσ δέλ κπνξψ ηνχο Σνχξθνπο λα δνπιεπψ ….». Отряд партизан наблюдал за уча -   

щимися и когда запели эту песню они  все сильно заволновались и некоторые прослезились. 
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Партизаны перепугали мусульман соседних сел так, что даже жители отдаленных сел на 

берегу Черного моря Γεκνπξάο- Гемурыйцы, не осмеливались организовать пастбища на мно -  

гие годы в горах Μεηζίη. 

Почему партизаны, которые праздновали первую и вторую амнистию, вынуждены были 

сами вторую нарушить?  М.К. Нимфопулос: причины нарушения соглашения: 

 «Мεξηθνί αληατνί έθάθηζαλ ηφηε άπφ ηελ ζπκπεξηθφξά ηψλ άληαξηψλ πξνο ηελ ηνχξθηθε θπ-

βέξλεζε, θαη είραλ ηελ γλψκε φηη, έθ’ φζνλ ή ηνχξθηθε θπβέξλεζε ηαπεηλψζηθε κπξνζηά ηνπο  έπ- 

ξεπε θαη αχηνί λά θάηζνπλ ήζπρα θαί λά έξγαζζνχλ γηά λα δήζνπλ έληίκνο. Καιά, άιιά πψο ζα κπν- 

ξνχζαλ λα δήζνπλ. Έδψ ζά χπνςηαζζή θαλείο κήπσο χπνζηεξίδσ ηίο παξεθηξνπέο ηψλ Κνπξηίδσλ. 

¨Ορί, ιέγσ ηελ άιεζείαλ, ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γέλ κπνξνχζαλ νί άλαξηέο λά έμαζθήζνπλ θαλέλα 

έπάγγεικα δία λά δήζνπλ έληίκσο θαηά ηελ άπαίηεζηλ ηψλ ηνχξθηθψλ  ¨Αξρψλ κέο’ ζηνπο μεξνχο 

βξάρνπο ηεο άληαο, νχηε θαη ζηήλ Ρσζία κπνξνχζαλ λα ηαμηδέςνπλ γηα λα βγάδνπλ ην ςσκί ηνπο 

φπσο γηλφηαλ ηά ηειεπηαία 50 ρξνλία, νχηε θαί ηήλ γεσξγία κπνξνχζαλ λά έμαζθήζνπλ ζηε άληα 

δία ηφ άγνλνλ ηνχ έδάθνπο ηεο. Λνηπφλ ή άλαγθε ηνχο έθακε λα παξαβνχλ ηήλ ζπκθσλία, θαί λά ζπ-  

λερίζνπλ λά ιεζηέςνπλ ηνχο Σνχξθνπο γηά λά κπνξέζνπλ λά δήζνπλ ηίο  νίθνγέλεηεο ηνχο. ¨Έηζη νί 

άληάξηεο καο άληαπέδσζαλ ζηνχο Σνχξθνπο ηά φζα έπαζε άπ’αχηνχο φ¨Διιεληζκφο ηνχ Πφληνπ».  

Санта стала выражать свое недовольсво таким поведением партизан перед турецким прав –

ительством. Хорошо, как могли бы жить? Здесь некоторые будут подозревать, что я защищаю 

заблуждения и ошибки Евклиди Куртиди. Нет, говорю правду, дейсвительность. Партизаны  

не имели никакой профессии для того чтобы жить достойно, согласно требованию турецких 

властей и в Россию они не могли поехать, чтобы заработать себе на хлеб. Необходимость вы- 

нудила их нарушить соглашение и продолжать грабить Турок, чтобы могли жить их семьи. 

Так партизаны расплачивались сТурками за все те страдания, которые испытал от них Элли- 

низм Понта. 

 В целом, судя по возмущению всего мирного населения самой Санты, партизаны оказа- 

лись вне общественных норм нормальной жизни - содержали себя и свои семьи антиобщест- 

венными своими действими, то есть воровством, грабежом сопряженным даже с убийства- 

ми не только бандитов-мусульман, но и мирного умеренного населения мусульман обширного 

региона. Раньше все можно было свести к племенной, религиозной неприязни и к местным ра- 

здорам и притязаниям, например, что до горных пастбищ. Но когда центральная власть пре- 

доставила партизанам дважлы амнистию и другие права, предоставила разрешение ходить 

вооруженными, возобновленю прежних преступных действий оправдания нет. Не надо за- 

бывать и о том, что партизанам дали амнистию и за их уклонение от призыва в армию. 

Шанс, который они упустили для себя, для своих семей, для всего народа- христиан роме- 

ев Понта. Кроме того возникли противоречия между отдельными отрядами: одни имели хо- 

рошую репутацию, а другие нет.  

Для интереса, приведу лишь только два случая из многих, которые попрежнему находятся 

в памяти христиан и мусульман: один как сказка а другой как легенда: 

Летом 1920 года двое из числа партизан φ ηάζεο (Евстафий) Έβιηφο καδχ κε ηφλ Κνχθνλ ηφ  

Γηάλελ ночью в известном греческом районе Трапезунды убили Константина ηξκελίηζνγινπ в 

его бакалейном магазине и тело бросили в реку. Двое этих убийц пытались продать товар. Па- 

ртию товаров первой необходимости (рис, сахар, маслины, мыло) отправили в Санту Λάκπν 

(Λακπξίθα-Ламприан Шишманиди), брату ηνπ ηάζε, чтобы продать его там. Ламбо продавал 

товар и тратил деньги. Другие партизаны узнали об этом и чтобы его якобы наказать, запроси- 
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ли отдать деньги со всей выручки. Поскольку денег он не держал и не мог отдать, партизаны 

ему не поверили и убили его. Узнав об этом ηάζεο пошел в соседние села, к мусульман они 

организовал шайку чтобы прийти в Санту и отомстить партизанам рода из Κπξηνγιάληαο. 

Имела место перестрелка в самой Санте, но обошлись без жертв и сим разошлись. Когда ηά -

ζεο вернулся в Трапезунду, его в магазине ждал сын владельца магазина, который вернулся из 

России и не подозревал о смерти отца, предпологая, что тот находится где-то на заготовках 

товара. ηάζεο обьяснил сыну, что поскольку товар для продажи находится в Санте, предло- 

жил ему вместе подняться туда и на месте представит ему весь расчет. Сын поверил ему и 

вместе с товарищем поднялись в Санту. На пути, когда присели чтобы отдохнуть и сын владе- 

льца магазина наклонился выпить воды, φ ηάζεο выстрелом из пистолета в голову убил его и 

пригрозил убить и его товарища. Спустя много времени товарищ убитого рассказал обо всем 

другим партизанам, тогда пошел другой круг мщения одних другим. 

 Летом того же 1920 года, когда партизаны проходили вершину Εχγαλα, то заметили нача- 

льника жандармерии Эрзерума, который путешествовал на своей машине по региону с супру- 

гой один, без охраны. Командир отряда Γακηαλφ Σζηξίπ - Дамиан Цирипиди и партизаны не 

тронули, начальника и его жену. Партизаны запросили только одежду, так как на них висели 

одни лохмотья. Начальник отдал им все, что имел и обе стороны взаимно довольные расстал- 

ись. Много лет военный и супруга его говорили о добродушии партизан. Судьба, которых и 

всей Санты уже висела на волоске. 

Последние дни. 30 января 1921 года в школе села Ишханантон праздновали праздник 

знаний. Как правило, этот праздник имел этнический характер и праздновали его с большим 

воодушевлением, но на этот раз почему-то многие были подавлены инстингтивно чувствали, 

празднуют в последный раз. 

Летом 1921 года тучи в небе над Сантой так сгустились, что тень искоренения и изгнания с 

насиженных мест покрыла и мирное население.   

Фанатичные мусульмане соседных сел, воспользовавших укреплением власти Кемаля, ор -

ганизованно пожаловались его правительству - в Анкару, будто бы в Санте собралось много 

чужих партизан и дезертиров войны, ни один Сандет не участвовал в Первой Мировой войне 

и около 7000 партизан готовы восстать против власти. Правительство Мустафы Кемаля без 

какой-либо проверки данной информации послало Φηξθά кνκαληαλή  νππρή- Фирка комада- 

ни Супхи ζηφ  Σδηβηδιήθ - в Мацуку, чтобы оттуда организовать уничтожение Санты.  

В июле 1921 года Фирка комадани поднялся в Санту и пригрозил растрелять представител- 

ей сел, если они не будут сотрудничать с ним.   

      Представители Санты пожаловались на ложную информацию. Фирка послал в Санту 3 се- 

нтября 1921  3 отряда солдат и военного во главе жандармов. Все дезертиры войны Санты 

были вынуждены спрятаться в лесах. Глава жандармов принес собой распоряжение Фирка 

комадани, адресованное Сандетам: 

Πξφο ηνπο κνπρηάξεδεο θαί ηελ Γεκνγεξνληίαλ άληαο-председателям обществ и старостам 

сельского Совета. 

1.Командующий Восточного фронта распорядился, чтобы Сандеты явились для учета и на 

военную службу все возрастом  от  20 до 45 лет. Те, кто не подчинятся, будут считаться нару- 

шителями указаний правительства и будут наказаны. В этом случае вся дивизия Фирка вместе 

с мусульманами соседних сел, способными носить оружие, нападут на Санту и все население 
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Санты будет изгнано из своих домов и сел. 

2. Я Μηξαιάε νππρή, командующий Фирка прибыл в Мацуку для исполнения этого распо- 

ряжения. При этом даю трехдневный срок для явки. Если не явятся мобилизованные в указан- 

ный срок, пошлю в села Санты войска для угона мирного населения во внурь страны и дезер -

тиров буду преследовать до их ареста. 

3. Освобождаются от этого указания священники, учителя и больные. Мобилизованные бу- 

дут проходить военную врачебную комиссию. 

4. Мобилизованных будут ожидать в Καδνπθιή Υάλ в полдень понедельника военные, ко -

торые поведут их с полной безопасностью в Κηνπκνπζραλέ- Аргируполи. 

                                     Мацука 2-го сентября 1921 года. О Фирка комадани Миралаи Супхи.   

                                                                       (Командующий Дивизии полковник Супхи) 

Эта была смертельная угроза! Как только узнали об этом указании партизаны Санты, на 

головах у них волосы дыбом встали! Турецкое правительство стремилось  уничтожить всю  

Санту! 

Было ясно, что если партизаны покинут Санту и явятся в пункт назначения как мобилизо -

ванные их пошлют в рабочие батальоны (Ηζηαάη ηαπνπξή), откуда никто живым из христиан не 

возвращался (для справки: создал их военный Министр Османской империи Энвер - паша, в 

оных предусматривалось после физического истощения на тяжелых горных работах по изго -

товления дорог и мостов, уничтожить решением военного трибунала- Х.К.). Кроме того, на 

беззащитную Санту непременно нападут ее злейшие враги из соседных мусульманских сел во 

главе с бандой фанатичных мусульман Сулеймана Калфас, также из Сурмена, из Гемуры, что- 

бы разграбить и опустощить Санту. Партизаны отказались подчиниться призыву!   

Знатные люди Санты, сильно обеспокоенные, пытались собраться для предотвращения ка- 

тастрофы, но было поздно!  

6-го  сентября 1921 года Санту оккупировали 3 полка регулярных войск пехоты, 1конн –

ый и сотни вооруженных бандитов четов Топал Османа.   

8-го сентября 1921 года  войска арестовали во всех селах мужчин, в том числе и мобили –

зованных, и заключили в церковь Святой Кириакии села Ишханандон.  

9-го сентября 1921 года солдаты вместе с башибузуками собрали население всех сел 

Санты в село Пистофандон. После сбора выделили сельчан из села Ишханандон и повели в 

открытое место Λεθηνθαξσλ(Грецкого ореха). Очевидец тех дней, пасечник Νηθφιανο Σνπαιί- 

δεο написал о трагической судьбе людей:  

Из Анкары пришло тяжелое и бесчеловечное послание: Уничтожить до основания все, 

что связано с христианством Санты. Так решила кемалистская власть либо от ненависти 

ко всему христианскому, либо от боязни,что Сандеты действительно представляют больш- 

ую угрозу. Фанатики мусульмане получили нужный им ответ.Как будто бы не хватало одной 

дивизии с артиллерией, послали оповещение во все турецкие села Трапезундской области, 

чтобы все мусульмане вооружились приняли участие в борьбе против Санты.   

 Наконец, радовались турки, отомстят Сандетам, которые своим духом, уровнем 

культуры отличались; и Санта как царица выделялась в регионе. Она всегда была бельмом на  

их глазу, ее боялись, ненавидели и дрожали от напоминания о ней, но и уважали. На обраще- 

ние кемалистов отозвались многие мусульмане хромые, слепые и голодные для разграбления, 

опустощения и предать Санту огню! Весь погром села Зурначандон мы наблюдали из окон 

церкви Святой Кириякии Ишханандон, где находились запертыми и многое другое-мучения и 
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страдания населения Санты как солдаты их выселяли из родных мест Санты.  

Когда собрали нас всех в село Пистофантон, мы ожидали, что с нами разделаются как с   

армянами. 

10-го сентября 1921 года - в предпоследний день вечером перед Сандетами в селе Писто- 

фантон выступил с речью офицер, ответственный за операцию изгнания населения из Санты: 

«Κχξηνη, μέξνπκε φηη δέλ πήξαηε κέξνο ζηελ άληαξζία θαη δέλ ζέινπκε λά ζάο βιάςνπκε. Μά 

φπσο πάλ΄ηά πξάγκαηα, αλ δελ ζάο έθηνπίζνπκε ζά έρεηε λά ηξαβάηε ηά καιιηά ηεο θεθαιήο ζαο 

άπφ ηνπο γπξσ ζαο Σνχξθνπο, νί  φπνίνη  θαίλνληαη πνιχ άπεηιεηηθνί. Άπέλαληη αχηψλ ηψλ γεηηφ- 

λσλ ζαο ή θπβέξλεζε άδπλαηεί λα ζάο πξνζηαηέςε. Σν θαιχηεξν πνχ κπνξεί λα γίλε είλαη λα έθην- 

πηζζήηε θη’ έζείο, κε δηαθνξεηηθή φκσο κεηαρείξηζε άπφ κέξνπο καο». Перевод: 

«Господа, знаем что вы не приняли участия в восстании и не хотим вам навредить. Но так 

складываются обстоятельства, что если мы вас не выселим, то вам вырвут волосы на голове 

турки соседи ваши. Правительство от таких соседей не в силах вас защитить. Самое лучщее, 

что можно сделать, чтобы вы сами выселились, при нашей поддержке». 

11-го сентября 1921 года утром  все христианское население в сопровождении армии по - 

кинуло Санту. Так, завершилось опустошение Санты. В Аргируполи от колонны изгнанных 

отделили призывников - мужчин. Женщин, стариков и детей пешком месяцами гнали вглубь 

Малой Азии до Курдистана, где от страданий- голода, холода, истощения и болезней многие 

испустили дух. 

На пути к смерти, в Καδνπθιή, изгнанных Сандетов остановил  турок- майор и с некотор -

ым сочувствием к ним сказал:  

« Κχξηνη, κελ παξαμελεχεζζε γηα ηφλ έθηνπηζκφ πνχ ζάο γίλεηαη. Δίλαη λφκνο άπαξάβαηνο ηνχ  

θξάηνο ή ζηξαηησηηθή πεηζαξρία, θαη φζνη δέλ ζπκκνξθψλνληαη  θαη’ άλάγθελ  ηηκσξνχληαη. Καη ή 

πιένλ θηιειεχζεξε  Άγγιηα θαηά ηφλ πεξαζκέλνλ αίσλα ηηκψξηζε ζθιήξά κέ έθηνπηζκφ πνιινχο  

θσηζέδνπο  πνχ δέλ πεηζαξρνχζαλ. Ση  λά  γίλε;  άο  ιππνχκαζηε, άιιά αχηά έρεη ή κνίξα  ζαο. 

Έγσ πξνζσπηθψο ιππάκε θαηάθαξδα ηά γπλαηθφπαηδα ζαο αχηα πνχ χπνθέξνπλ έμ αίηίαο ηψλ ζθιε- 

ξφθαξδσλ άληαξηψλ ζαο, νί φπνίνη πεξηθξνλνχλ ηνχο λφκνπο ηνχ Κξάηνπο θαη γίλνπλ ηαη αίηία λά   

ιεθζνχλ αχζηηξά κέηξα έλαληίνλ ηψλ άζψσλ αχηψλ χπαξμεσλ».  

«Господа, не удивляйтесь, что вас выселяют. Закон государства незыблем для военной 

дисциплины, и все кто не подчиняются в силу необходимости наказываются. Даже свобо- 

долюбивая Англия в прошлом веке наказала очень жестоко с выселением много Шотландцев, 

которые не подчинялись. Что будет? Соочувствую Вам, однако такова ваша судьба. Я лично 

сердечно сожалею, что ваши женщины с детьми страдают из-за жестокосердных  парти -

зан, которые пренебрегают законами государства и становятся причиной  для принятия 

строгих мер против безвинных существ».  

Анализируя ряд протоавторов трагической истории Санты, которые сами пережили судь- 

бу нашего народа в начале ΥΥ века, я автор этих строк, стремился как можно ближе привести 

читателя к тем событиям, как имели место в тот исторический, не столь далекий, период вре -

мени. Ограничился только приведенной ими оценкой причин изгнания Христианского населе- 

ния Санты. Кроме того, стремился важные моменты, отдельные факты, их описание и речи 

людей привести в оригинале. Лишь только затем сделать перевод, чтобы избежать искажения 

содержания и необходимости дополнительных пояснений. Это, надеюсь, понятно всем. Глав -

ное во всей этой трагедии-необоснованное преследование, злоупотребление властей, и в част-  

ности, изгнание кемалистами ни в чем не повинного мирного населения- наших прадедов, де- 
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дов и бабушек как автохтонного народа Христиан региона Понта и наше право, как их потом-  

ков вернуться на свою Родину и возродить ромейское Православие Понта! 

Народ Понта! Историческая память, самосознание греков-ромеев христиан и духовная по- 

требность народа к своей Родине- Понта, что отрадно, возрастает. Возрастает и число палом -

ников туристов на Понт со всего мира, особенно из Греции, России, стран бывшего постсове- 

тского пространства, Европы и других мест.  

Первое воскресенье сентября каждого года, изгнанные из Санды греки-ромеи  христиане, 

обьявили своим днем памяти геноцида своих предков и в Ηεξά Μνλήο Παλαγίαο νπκειά (Καζ-

ηαληά Ζκαζίαο Греции) проводят в их память литургию. Кроме того, множество туристических 

поездок на Понт, несколько лет 15 августа ведется литургия в Панагии Сумела Трапезунды.   

Поездки на Понт становятся обычным явлением. Но в сентябре 2011 года была осуществ -

лена, первая за 90 лет изгнания Сандетов, поездка самолетом двух групп паломников с моим 

участием; все происхождением из Санты, всего 96 человек.  

В селе Пистофандон (см. Фото) у церкви святого Христофора во главе с попом Серафимом  

Атмачиди (καδί κε ηνλ Αξρηκαλδξίηε ηεο Ηεξάο Μνλήο Παλαγίαο νπκειά Καοηαληά Ζκαζίαο) про- 

вели памятную литургию в связи с 90-летием геноцида наших предков Сандетов. Эту поездку 

 организовало Общество αληαίσλ «Ζ επηάθσκνο αληά» Θεζζαινλίθεο, по инициативе его пре- 

дседателя ηελ πεξίθεκε Βηθηψξηα Α. αββίδνπ (Она в первом ряду слева вторая), за что все без 

исключения выразили ей свою безмерную благодарность и пожелали, чтобы эта поездка стала 

традицией для будущих поколений.   

Βαδίδνληαο επάλσ ζηε Γε ησλ Πξνγφλσλ καο, εγψ ζπρλά αλαξσηηφκνπλ, ηη ηειηθά θεξδίζακε 

απφ ηε θπγή καο; В самом деле, что мы выиграли от этого постоянного изгнания? 

Первое, из-за нашей приверженности к вере - в Христа, предали Родину, Святые наши зе- 

мли, культурно-историческое наследие, национально-географическую территорию происхож- 

дения Эллинов-ромеев Понта, историю нашего народа более 4000 лет. Чем оставаться- ψζηε 

λα πάζνπλ θαη λα κάζνπλ, как следовало бы бороться для своей свободы и прогресса (?!). 

 

                   Фото 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146                                                                                                                                                                 Santa Понта 
 

Второе, в России, ради трудолюбия и старания (ζηα πνληηαθά - «ηακάρ» κε ηελ θαιή έλλνηα)  

имели, по сравнению с другими народами, относительно, зажиточную жизнь. В основном все 

имели какую-нибудь конкретную профессию, почти каждый третий был образованным. Отк- 

рыто или скрыто все исполняли свои народно-религиозные традиции и надобности. Запреща- 

лось только коммунистам выполнение религиозных обрядов, однако и они крестили своих де- 

тей без проведения соответствущех записей. Мусульмане даже в больницах осуществляли об 

резание. Не имели школ на родном языке, развития своих традиций, были ограничены в обще- 

ственной жизни и в продвижении в административных и партийных руководящих органах, ос- 

обенно, в национальных республиках. Приоритет имели местные.   

В связи с этим, при первой же возможности-демократических преобразованиях в бывшем 

Советском Союзе при Михаиле Горбачеве убежали и из СССР в 1990-е годы. Оттуда, где на -

ше первое поколение все твердило: « Δδψ ζηελ Ρσζία ερνξηαζακε ην ςσκη»!  

Третье, если в Турции осталось около 25% населения ромеев обращенных в ислам из око- 

ло одного миллиона эллинов-ромеев вместе взятых христиан и мусульман до Первой Миров- 

ой Войны, то из бывшего постсоветского пространства из фактического числа населения 1.5 

млн. чел. всего Греков СССР около 50% сбежали в Грецию, на Кипр и другие страны, остав- 

шиеся продолжают там проживать.  

Четвертое, в 1922 (так пишут, фактически в 1923 -1924гг.) Греция приняла согласно об -

мену населения с Турцией 164 тыс. оставших там  христиан (приводят и 182 тыс.) из Понта.  

Стало быть наш народ - эллины-ромеи повсеместно в своем перемещении дробится и теря- 

ется?! Народ разделен в основном между странами: Турцией, Россией и Грецией. Греция не  

разрешает посещение Ромеев- мусульман из Турции и прекратила признавать своими гражда- 

нами( Ηζαγέλεηα) Греков из СНГ. Политическое и экономическое положение эллинов-ромеев в 

Греции буквально с каждым годом наглядно ухудшается. Им начинают твердить, что они не 

принадлежат ни к ОДНОМУ АРШИНУ ЗЕМЕЛЬ балканской Греции. Мы вправе знать, кто 

же МЫ и почему такие унижения теперь в стране, которую выбрали для жительства ?! 

 Ναη!!! Οη  Λαδνί, αληίζεηα ησλ Ρσκέσλ Υξηζηηαλώλ, έκεηλαλ ζηα κέξε ηνπο - ζηελ Παηξίδα ηνπο. 

Δμαηηίαο ησλ θαηαπηεζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ ηνπ Σνπξθηθνύ Κξάηνπο, νη Λαδνί, νη Ρσκένη, 

νη Αζζύξηνη θ.π.α., θηλδπλεύνπλ λα αθνκνησζνύλ. Σώξα όκσο - ζηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, γηα ην ιόγν 

απηό, δεηνύλ ζην λέν ύληαγκα ηεο ρώξαο λα θαηνρπξώζνπλ ην δηθαίσκα ηεο γιώζζαο θαη ηνπ πνιηηη -

ζκνύ. Σν ΄Ηδξπκα Πνιηηηζκνύ ησλ Λαδώλ, ήδε ππέβαιε πξόηαζε ζηελ Δπηηξνπή πληαγκαηηηηθήο Αλα- 

ζεψξεζεο ηεο Σνπξθηθήο Βνπιήο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ην λέν χληαγκα, δεηνχλ λα πξνβιέπεη:  

«… λα επηζηξαθνύλ ηα Λαδηθά ηνπσλύκηα θαη νλόκαηα ρσξηώλ θαη πόιεσλ πνπ είραλ απαγνξεπζεί. 

Σα Λαδηθά θαη νη ινηπέο γιώζζεο ηεο  Αλάηνιήο ζα πξέπεη λα είλαη κάζεκα επηινγήο ζε όιεο ηηο βαζ- 

κίδεο ηεο εθπαίδεπζεο … ».  

      Ζ ηζηνξία ησλ Ρσκέσλ κνπζνπικάλσλ ηνπ Πφληνπ είλαη αληίζηνηρε.  Έλα ζέκα πνπ άξρηζε θαη 

απηφ λα έξρεηαη ζηελ επηθαηξφηεηα. 

  Πνηφο  θέξδηζε; Κέξδηζε ν Λαφο ηνπ Λαδηζηάλ - νη Λαδνί, γεηηνληθφο ιαφο ησλ Ρσκέσλ!!!  

       Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα εθζπγρξνληζκνχ ηεο  θνηλσληθήο  δσήο ηεο Σνπξθίαο ζηε λεφηεξε  

ηζηνξία  ηεο (2017).    

       Παξαμελεχεη φκσο θαη ην γεγνλφο, φηη ε Διιάδα δελ επηηξέπεη αλάινγα ηαμίδηα ζπκπαηξησηψλ 

καο απφ ηνλ Πφλην ζηελ Διιάδα, νχηε θαλ λα επηζθεπζεί θάπνηα κάλα ην γάκν ηνπ γηνχ ηεο. Σν ρά-  

ζκα ηεο δηαίξεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο  ή πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο θαηά ησλ Πνληίσλ απμαλφηαλ. Δπί 
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ηνπ Γ. Παπαλδξένπ νη Πφληνη ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ ΔΓ άξρηζαλ λα ζεσξνχληαη  πιένλ αιινδα –  

πνί (δειαδή μέλνη) θαη απηνί πνπ θξαηάλε αθφκα ηα  Διιεληθά δηαβαηήξηα λα κελ ηνπο ηα αλαλεψ -

λνπλ! Γειαδή, ζηακάηεζαλ επηζήκσο  ηελ πξνέιεπζή ηνπο  ζηελ Διιάδα. Γηα αχην θηλήζεθαλ πξνο 

ηνλ Πφλην (?!).   

Очевидно поэтому наши начали искать свои корни, Родину, Отечество! И добиться: 

«Всепонтийской Идеи-Возвращения к своим корням и Возрождения Православного Понта!»  

Часть III Враждебность и возможные перемены. 

Глава VI. Истоки враждебности, доброты и надежды. 

                                                «Понт живѐт и будет жить, через общих наших интересов …..». 

             Совместная жизнь греков-ромеев христиан и мусульман на земле своих предков По- 

              нта. Современное состояние ромеев христиан вне Понта. Народы в плену идеологии 
              враждебности. Тѐмные пятна истории и совместные задачи нового поколения христи- 

              ан и мусульман. Предпосылки сближения братьев - всех народов Понта - Karadenizli  

              (Черноморцев и других регионов). Правда об истории турчанки -ИСМЕТ. История об  

              одном ТУРКЕ святом. Возвращение на землю своих предков сыновей и дочерей Пон- 

              та похоже «на возвращение птиц весной в свои гнѐзда, которые разрушила суровая зи- 

              ма». «Понт ещѐ живѐт, и будет жить, через общих наших интересов, братства , тради- 

              ций и гостеприимства понтийского народа - Karadenizli»- мнение молодого турка из 

            г. Rıze Бахарин Караосмана и многих других. 

   Как люди повествуют о трагедии понтийского народа. 

       1. В 1985 году в посѐлке Панфилова Казахстана, Алма-атинского табаксовхоза умерла од- 

на гречанка по имени ПАНАИЛА уроженка из Трапезунды Понта 1887 года. Она неустанно 

твердила, что: «Вся безобразия творилась пришлыми «новыми турками и курдами». С местн -

ыми турками Понта мы жили мирно и хорошо . Кроме того, грекам на Понте хорошо «подсу- 

ропили» армяне. Вот и приходит в голову мысль в чѐм всетаки причина, в результате чего по -

следовали по цепочке такие трагические последствия ?! Почему народы были его будораже -

ны, отравлены враждебностью и ненавистью, и не могут прийти в себя? Разумно осмыслить 

исторический аспект и сбросить с себя вековую тяжесть преступлений своих предков, чтобы 

грядущие, ни в чѐм не повинные поколения всех народов, смогли жить мирно, как подобает 

людям цивилизованным. 

      В память понтийского народа прочно (врезались) зверства того периода. Под угрозой сме- 

рти, исламизации, политики – пропаганды враждебности и открытого уничтожения всего 

христианства Анатолии - Турции. По истечению времени (и чем дальше уходят годы в глубь 

истории) те события, имевшие место с христианами, их предками (бабушками и дедушками) 

на земле Родине - Понта, воспринимаются менее эмоционально и трагически новыми поко -

лениями. 

      Однако, вражда и ненависть сохранились, и ответственность за преступления теперь нак -

ладывают на весь турецкий народ, так, что все «Турки- варвары!». Но они такие же наслед- 

ники, как и мы сами, с той разницей, что мы Греки-ромеи христиане проживаем, как беженцы  

вне своей родины Понта, а они владеют нашим ОЧАГОМ - культурно- историческим наследи- 

ем  3600 лет?! Это - ошибка истории или проделки совремѐнного «цивилизованного» мира?! 

  В связи с чем, понтийский народ оказался как та степная трава-перекати поле без своих 

корней?! Кроме того, имеет генетический страх, в который, очередной, раз, оказаться вне 
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места своего рождения-новых обжитых мест. Потеря места жительства, всѐ больше и больше 

отдаляет его от Родины - Понта! Возрастает недовольство большей части народа, где бы он не 

находился. В Греции, он давно осознал своѐ натуральное отличие и чувствует себя отчуждѐн- 

ным: находится не в своей тарелке! 

 Разумеется, что Он, сравнительно, не идентичен - другой народ , почему и не может и не   

хочет терять свою самобытность и нравственные ценности. Причѐм, сохранились они в нѐм, и 

попрежнему является носителем, хотя, и без особого проявления, осознания Понтийского воп- 

роса -исторически, культурно, общественно, экономически и даже начинает робко идеологи -

чески - самопроизвольно и массово высказывать и отстаивать свои интересы. Потому что сто- 

лкнулся с полным безразличием, а может быть и сознательным потворством и препятствиями, 

в политике Греции, что до Эллинизма Понта. Которое особенно проявилось в резком препятс- 

твии Греции праву заезда и признания «ηζαγελεηαο» - греческого гражданства грекам -ромеям 

из стран бывшего Советского региона. Практически новогреческая политика и бюрократия 

свела их к чужим народам, как - «αιινδαπνη», - то есть к иноземцам. Отчетливое установление 

различия и отчуждения понтийцев произошло буквально за каких-то 10 лет проживания в об -

ществе именующем себя греческим. Не так ли? Или стали опасаться наличия в своей среде 

действительных греков, боясь разоблачения их происхождения, многих преступных фактов 

против эллинизма Понта и всей Малой Азии, и несостоятельности вообше новейшей новогре- 

ческой истории, которой  травят наших детей!? На то и конкретные меры против них на прак- 

тике, в повседневной жизни!!! Однако будущее  за понтийскими греками! 

       Надеюсь,что со временем мировая общественность, на основе археологических раскопок  

и обнародования древнейшей истории Понта, признает нашу греко-ромейскую идентичность! 

Ромеи Понта и есть настоящие наследники античных эллинов!!!  В своѐ время Ф.Энгельс на -

писал, что : «Народ, покинувший свой ОЧАГ, обречѐн на скитание, а забывший свою историю 

- на исчезновение». Зеркало состояния понтийского народа в Греции и во всѐм мире! Испыта- 

ли временное благополучие в СССР, не хватает ли? 

       2.Примечательно то, что « Домашняя история» понтийского народа оказалась живучей 

и незабвенной. Морально-психологическая и нравстенная травма в связи с потерей своего 

ОЧА- ГА, в связи с этим злость безмерна и народ обвиняет в этом во всѐм всех турок, без 

исключе- ния. Очевидно, от незнания подлинных причин? Поэтому, поголовное обвинение 

вего народа, - будь это турки, грузины, русские или местные «греки», ошибочное?!  

       Кроме того, имеет место отпечаток более чем векового периода времени исхода греков-

ромеев христиан из Понта. Наши предки вынуждены были покинуть  свой Очаг- Понт и абсо- 

лютное большинство не имеют контакта с ним, с турецким народом и вообще с новой дейст –

вительноcтью, турецкой общественной совремѐнной жизнью. Например, мой дед Кешаниди 

Савва и его брат Кирьяк, и трое их двоюродных братьев, как : Кешаниди Кирьяк, Николай и 

Георгий, покинули своѐ родное село Ишханандон (турецк. Ishanli ) Санды Понта Османской 

империи во второй половине  ХΗХ-го века, где-то в 70-е годы. Они вместе с другими создали 

село Кума - Михайловка в горах Абхазии, в 10 км. от г. Сухума; как административная едини- 

ца датируется с 1880 года.Уже первый ребѐнок дедушки Саввы - Василий , родился в этом се- 

ле, в 1892году и третий мой отец-Лазарь - в 1898году. Из рода дедушки Саввы, только его 

внуки в моѐм лице-Христофора, Марии и правнучки Марии, впервые посетили в августе 2007 

году святые земли наших предков – Понта и, в частности, только Я – Христофор, впервые 

посетил родное  село дедушки и других братьев в современной Турецкой Республике,  
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впервые в 2007 и вторично в сентябре 2011года. Во второй раз обошли все основные семь сѐл: 

Пистофантон, Ишханантон, Зурначантон, Терзандон, Пинатантон,  Козларантон и Чакалант- 

он. В селе Пистофантон, у церкви Святого Христофора, в память наших предков и жертв ге- 

ноцида провели «трисагио», а в остальных церквах сѐл, зажгли свечи. При проведении «три- 

сагио» местные были просто наблюдателями, а после танцевали вместе с нами наши общие 

понтийские танцы и прочее.  

       Большой промежуток времени приводит некоторых к мнению, которое приходится ин- 

огда слушать, что обьединить уже понтийский народ мусульман и христиан, как жили преж- 

де, в одну нацию - невозможно. Для сравнения, как у корейцев, у прежних РОМЕЕВ одной 

нации Понта, якобы, сложились два разных народа, причѐм, без государственных формирова- 

ний. Первый входит в состав всего турецкого народа - Millet, а второй компонент в составе 

многих других народов мира.  

 Встаѐт вопрос, если обьединить их не возможно, то что же тогда возможно? Явно, насто -

раживает и то, почему-то, когда в людских отношениях всѐ течѐт и всѐ меняется, у понтийцев, 

такая не адекватная категоричность? Не подвластна ли она однобокости какой-то, предвзято -

сти или насаждѐнной идеологии? Ибо, для обьективности, мы не знаем мнение другой сторо - 

ны, с которой в наших же жизненных интересах, возможно, предстоит сблизиться.  

Почему не берѐм во внимание - «Стену Берлина», по обе стороны, которой стояли два на -

рода  одной нации, они еѐ разрушили! Уверен: соединятся народы Кореи, Кипра, Курдистана 

и многие другие, и те, которые в настоящем пытаются, ведут идеологическую войну, убивают 

одни братья других из-за пресловутых, насаждѐнных им «- измов »! Место всем этим измам, 

приходящим и уходящим, на свалке истории! Значит, этот исторический фактор для народа, 

по моему мнению, проходящий. 

Надо иметь ввиду, что народ, который стремится, пересиливает и побеждает, становится  

на новый прогрессивный путь своего развития. Поэтому, кто борется- побеждает!!! На этой 

стадии находятся и прогрессивные силы турецкого народа в ожесточѐнной, я бы сказал, в сме- 

ртельной схватке с фашистской идеолологии кемализма, по причине коего Понтийкий народ 

50% подвергся  г е н о ц и д у, а оставшихся в живых изгнали насильно из своего  ОЧАГА  РО- 

ДИНЫ-ПОНТА! В этой трагедии повинна и Греция, о чѐм приведенно отдельно. При этом 

сам турецкий народ, включающий в себе 70 народностей, пострадал не в меньшей степени, 

чем другие. Аналогично было и с большевизмом: красные убивали белых, белые- красных и в 

итоге погибло 13 млн. чел. Кого винить? Русских? Они сами стали жертвами. Многие народы 

в 30-40-50-е годы стали жертвами тоталитарного режима сталинизма! Именно сталинизм изг- 

нал сотни тысяч греков из своих собственных домов и поселил задарма в них менгрелов, без 

возмещения грекам ущерба. Кстати, даже совремѐнные власти Российской Федерации и дру- 

гих стран СНГ не удосужились до сих пор реабилитировать ни в чѐм не повинных греков! 

Спрашивается, причѐм простой русский народ, грузины или казахи?! Ведь, никто из нас не де- 

ржит зла и ненависть на русских! С какой стати мы огульно обвиняем и нагнетаем ненави -

сть и враждебность ко всему турецкому народу? Это не только несправедливо, необьектив- 

но, но и вредно, и к тому же не в наших интересах, что до Родины-Понта. Что же скажут те 

потомки умеренного и доброго турецкого народа, которые нас же выручали и спасали от толп 

организованных банд, убийц, от многих других народов, в том числе и ромеев- мусульман, 

которые были начинены идеологией власти младотурков и кемализма?!    

  Между прочем, кемалисты в большинстве своѐм были не турки, а курды, мусульмане бе- 
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 женцы - народы Балкан, как Боснийцы и др., из Кавказа - горцы мухаджиры, обиженные на 

царизм и даже ромеи-мусульмане, которые жаждали крови ни вчѐм не повинных греков-ром- 

еев христиан: грабить, насиловать женщин и детей, занять, присваивать их дома, имущество и 

усадьбы, наживаться.... 

      Таким образом, по аналогии с русским народом, сам простой турецкий народ не при чѐм в 

нашей трагедии, а наряду со сталинизмом, повинны идеология младотурок и кемализма. 

Нет!!! Не разумно! Абсолютно слепо злиться и ненавидеть весь турецкий народ! Доброты и 

гостеприимства у которого хватает, по меркам и настоящего времени!  

      Мне представляется, что необходимо, настоятельно, культивировать взаимное понимание 

и отзывчивость по всем проблемам в прошлом, настоящем и будущем. Понимание станет пре- 

пятствием к развитию враждебности, мести и искоренения повторения трагедий. В понимании 

необходимо взаимно узреть тяжесть исторических событий, приведших к трагедии и дать им 

обьективную оценку. Всегда надо исходить из конкретного факта, что причиной такого прес- 

тупного действия геноцида Христианства Востока, была именно националистическая идеоло- 

гия пантюркизма в Турции, которая вдохновлялась и реализовывалась со стороны верхушки  

правительства младтурок и кемалистов. Задача! Отделить тяжесть всех преступлений от 

народа и возложить их по заслугам на преступников!!! Народ всегда не причем! 

Честь у народа отнять невозможно, можно только незаслуженно ее потерять! Это в 

равной стерени относиться ко всем, в частности и к понтийскому ( личное мнение –Х.К.). 

       Новые поколения народов, христиане совместно с мусульманами, особенно греки-ромеи 

Понта, могли бы уверенно строить своѐ будующее. Для  этого необходимо исследовать трез -

во, раскрывать все эти «тѐмные» места истории и дать по ним обьективно справедливую оцен- 

ку, какая бы она ни была, возложить ответственность на каждого преступника. В этом должна 

быть заинтересована прежде всего сама Турция, чтобы освободить ни в чѐм не повинный свой 

народ от сомнительной репутации, особенно, что до политики уничтожения своих же гражд - 

ан - христианского национального меньшинства в период 1911-1923гг. 

Одно только официальное свидетельство, точнее депеша Министра иностранных дел 

Австро-Венгрии в Берлин: «Ζ πνιηηηθή ησλ Σνύξθσλ είλαη κέζσ κηαο γεληθεπκέλεο θαηαδίσμεο ηνπ 

ει- ιελίθνπ ζηνηρείνπ, λα εμνληώζεη ηνπο Έιιελεο σο ερζξνύο ηνπ θξαηνπο, όπσο πξηλ ηνπο Αξκελίνπο. 

Οη Σνύξθνη εθαξκνδνπλ ηαθηηθή εθηόπηζεο ησλ πιεζπζκισλ, δίρσο δηάθξηζε θαη δπλαηόηεηα 

επηβίσζεο από ηηο αθηέο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ώζηε νη εθηνπηδόκελε λα είλαη εθηεζείκελνη ζηελ 

αζιηόηεηα θαη ηνλ ζάλαην από πείλα .Σα εγθαηαιεηπόκελα ζπίηηα ησλ εμνξηδνκέλσλ ιεειαηνπληαη από 

ηα ηνπξθη- θά ηάγκαηα ηηκσξείαο ή θαίνληαη θαη θαηαζηξεθνληαη…». При этом,Турки не давали им 

брать с со- бой домашнюю утварь, продукты.   

       И той правды, когда соседи и разумные благородные чиновники турки помогали грекам, 

ромеям- христианам Понта, мало кто знает. В опасности греки и турки, особенно соседи, по - 

могали друг другу - были вместе ! Этому посвящѐн раздел, приведенный ниже. 

       3.Предпосылки  для Ромеев Понта. В какой-то степени о мнении обратной стороны –туре- 

цкой говорит материал статьи турецкого писателя Ильи Карагѐза- ILYAS KAPAGÖZ (перевод 

с  турецкого на греческий Феодора Павлиди и мой на русский приводится ниже под заголовк- 

ом: «Празднонование Та Каланда» в селе Ливера Понта( из газеты «Δπμεηλνο Πνληνο», 02,2011, 

№169, стр. 3). 

Прошло 85 лет с того времени, когда  в 1923году произошѐл обязательный обмен населе- 
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ния. Место первого поколения заняли внуки.Эти внуки первый раз приехали и праздновали «Та 

Каланда» в селе Ливера в 3.01.2009году. Туристы, которые приехали, чтобы праздновать «Та 

Каланда» были Греки-Ромеи из Греции и чтобы праздновать «Та Каланда» выбрали село Ли -

вера. Сердца всех Черноморских Греков-ромеев соединились в Ливере. 

      Ливера-родина Марии Гюльбахар (заметим, Она султанша - жена Султана Бегиадзи Мария 

Папандопуло, в честь еѐ памяти в Трапезунде возведѐн мавзолей - Х.К. ), матери Султана Се- 

лима Явуза и с1863г. до обмена населения (1923) была Митрополией-кафедральным собором 

Родополии. Видно, поэтому еѐ особенность, почему Греки-Ромеи предпочли Ливеру для праз- 

днования. 

       И в 2010 году праздник «Та Каланда» провели в селе Ливера, с той разницей, что климат 

был другой. Глава села, согласно, назиданиям руководства провинциального центра Мацуки, 

не проявил интерес к гостям села. Даже один из них, бабушка которого была гречанкой -пон- 

тия, а брат отца проживал в Греции,отреагировал негативно в одрес Греков-Ромеев  тури- 

стов. 

       Так, празднование «Та Каланда» не прошли в тѐплом климате, а прошло больше в холод- 

ном климате в этом году. От этого климата огорчились ОДНИ и удовлетворились некото- 

рые  ДРУГИЕ. Тех, кто огорчились стали считать предателями, а тех кто удовлетворил- 

ись, националистами. 

        Когда снова пришли в 8.01.2011году, празднование «Та Каланда» провели не в Ливере, а в 

Мацуке. Мацука до обмена населения, считалась крупнейшим Центром Христиан Понта. 

Эта особенность еѐ отличала от других провинций Трапезунда. 

 Имею пакет писем греков и турков, которые говорят о том, что в те годы они жили как 

 хорошие соседи, в которых не найдѐшь намѐков  взаимообвинений, за исключением их насиль- 

ственного РАЗЬЕДИНЕНИЯ. Соседи, которые живут теперь в разных странах, в своих вос -

поминаниях пишут как о своих родных.      

       Варвара Сидеропуло пишет о шести семьях еѐ соседей -турок Ливера с которыми отно- 

шения были братские, лучще, чем с греками. Из другого села Хатзавера Осман Алган в своих 

воспоминаниях приводит то же. Напротив, в отдельный период истории нашей (период мла- 

дотурок и кемалистов- Х.К.) были и противополжные страницы. Об этом сообщает Ильяс Ка- 

рагѐз в статье! В 1912 одна брошюра, которая была издана в Анатолии писала: «Если ,мы, ту- 

рки голодаем и имеем столько мук, причиной тому- неверные, которые держат в своих руках 

наше имущество и торговлю. Сколько ещѐ будем потворствавать, этой эксплуатации, дер- 

зости этих людей. Не покупайте продукты неверных. Прерывайте всякий вид контакта с ни- 

ми. Даже необходимость дружбы с ними. То есть, дружба с ними какую пользу вам даѐт? 

Вы как откровенные люди им предлагаете дружбу и имущество ваше, однако они....». 

Пропаганда младотурок дошла до всех окраин Турции. Разговаривали только о «Вонючих 

неверных червях»(!). Далее, те были хуже плесени. Была одна змея, которая обвила чистых и 

высасывала всю кровь мусульман. Эта страна принадлежит мусульманам, Туркам. Следова -

тельно, «если не будут изгнанны все неверные, этой стране не предстоит спокойствия» 

(«Δπμεηλνο Πνληνο», 2011, №169, стр. 3). 

       О Первин Ерпил (Pervin Erbil, стр. 31 под заголовком): «Для Анатолии плакала и Ниодея  

(«Γηα ηελ Αλαηνιή έθιαηγε ε Νηνβε»), приводит следующее: «Καη βεβαηα ζηηο ζρεζεηο ησλ ρξηζηη- 

αληθώλ θαη κνπζνπικαληθσλ Λαώλ, κεζνιαβεζαλ πηθξα γεγνλνηα. Αιιά, απηνύο ηνπο αλζξσνπο πνπ 

ηνπο έθεξαλ αληηκεησπνπο ήηαλ νη Ηκπεξηαιηζηεο  θαη νη πνιηηηθνη, νη νπνίνη πξνζδνθνπζαλ θεξδε». 
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Что означает, безусловно, в отношениях христианских и мусульманских народов случалось 

печальное. Но этих людей привели к столкновению империалисты и политики, которые на -

деялись на извлечение пользы. 

       Газеты провинции Мацуки приветствовали демонстрацию «Мσмόгерσλ», совершившее 

там в 2011 году под заголовками: «Пришли греки-ромеи на «Каланда». Для празднования гре- 

ки «Та каланда» пришли сюда в Мацуку группа 39 человек. «Греки- туристы на площади горо- 

да под аккомпанемент Кемендже танцевали со своими местными собратьями». Греки- ро –

меи, туристы Христиане и Мусульмане вместе! 

       Написаны тексты хвалебные и в духе благодарности, что греки-ромеи пришли в Мацуку 

для празнования «Та кάланда». Одна из причин такого оборота событий, по сравнению с про- 

шлогодним, была демонстрация хорошего поведения для вхождения Турции в Европейское 

Сообщество.Что и получило отражение в народе.  

       Με ληαβνύιη θαη δνπξλά ελζνπζηάζηεθαλ 

       ηνπ Σδεβηδιίθ (ησλ Κνξπώλ,ηεο Μάηζθαο)  νη πεηξεο. 

      ‘Δηξεμαλ από απηόπο ηνπο Βξάρνπο 

       Σα δάθξηα ηεο Νηόβεο (по русски Ниодея).       

При этом, один старик, который посетил дом своих родных, обнял стены дома и жалобно  

заплакал.  

       Суть стиха. В греческой мифологии говорится о Ниови, которая имела 6(шесть) девочек и 

6(шесть) мальчиков. Из-за сильной зависти богиня Артемида убила 6-х девочек и Аполлон 6-х 

мальчиков. Ниови, которая потеряла своих детей, никогда не переставила плакать. 

       Бог Γίαο сжалился над ней и превратил еѐ одну в скалу на вершине Сипилос Менеменис. 

Влажность от слѐз Ниφви сохраняется до наших дней в земле вокруг скалы.   

        Для греков, которые жили в Анатолии (Турции), Мацука для них является «потерянный  

рай». Влажные земли вокруг скалы вершины Сипилоса есть слѐзы Ниόви, возможно течения 

источников  вод вокруг Мацуки есть и пролитые слѐзы для потери райской Родины, привѐл 

Илья Карагѐз (Ληβεξά , 14.1.2011. Ilyas Karagoz εηηε Yazlik koy macka turkiye εηηε Livera koy). 

Понятно, что Родина-мать никогда не теряется, ибо ОНА обьективная реальность. Могут   

 теряться люди, народ. Однако факты на лицо, ОНА возрождается посещением еѐ сыновей и 

дочерей!!! Следует воздать должное достойным РОДИНЕ-ПОНТА  СЫНОВЬЯМ – ИВАНУ 

САВВИДИ из Ростова-на Дону и КОНСТАНТИНУ АЛЕКСАНДРИДИ из Афины, вдохнови- 

телям и инициаторам этих важных перемен, поборникам МИРА и ПРОГРЕССА всех народов 

региона.  

       4. Анастас Пайриди родился в марте 1907 году в «Μεηαιιεηνπ Σαχξνπ» (Μπνπγά Μαηέλ), в  

самом южном поселении греков-ромеев христиан поселка Коронекса из Аргируполи Понта в 

Капподокии. В 1913году пошѐл в подготовительную школу, затем в 1914 году в первый класс  

шестиклассной  греческой школы  по рассказу Константина Пайриди ( из газеты  «Πνληηαθή 

γλσκε», 05. 2011, стр.13)  . 

       К. Пейриди сообщает, что после поражения Германии в Первой Мировой войне, изменил- 

ось положение, и в 1919году началась греко-турецкая война. Местные турки жили в мире и 

согласия с греческой общественностью, они не перенасили младотурок, однако с высадкой 

греческой армии в Смирне, младотурки призвали всех турок противостоять этому под лозу- 

нгом: « Όινη ζηα όπια γηα λα ειεπζεξώζνπκε ηελ παηξίδα καο από ηνπο Διιελεο» и начали вредить 

грекам.   
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 В 1919году началось со школ. Деревенский учитель Григорий Тугияниди нам сказал: «Де -

ти мои, времена сложные, хотим или не хотим, будем учить и турецкий язык». Продуктов 

не стало, на каникулах я и мои двое друзья Кирьяк Чолакиди и Козьма Хайсиди пошли подра- 

батывать в соседнее турецкое село Пурна, в котором всех молодых мобилизовали в армию, 

старики к нам относились очень хорошо. Вернулись в конце августа,чтобы пойти в школу. 

       Только начались занятия в 1920г. в школу пришла инспекция во главе с местной власти 

Каймакамом (тур. Кαίκαθακεο) и полицией. Только вошли во двор школы, Каймакам спросил у 

учителя  Тугияниди:  

       «Κύξηε δάζθαιε,νη καζεηέο μέξνπλ λα δηαβάδνπλ ηνπξθηθά;  

       Μάιηζηα, θύξηε, είπε ν θ. Σугияниди. 

       Μπήθε ζηελ αίζνπζα, πιεζίαζε ηνλ καζεηε Αλαζηαζην Παίξίδε  θαη είπε: 

       Οθνύ, ηζνηδνπθνπκ, что означает - читай сын мой». 

        Пейриди начал читать. Управляющий, под впечатлением сказал учителю: 

        «Я инспектировал много турецких школ, однако таких хороших учеников как ваших не 

видел нигде, читают превосходно по-турецки, хоть и не обязаны его учить».  

       Учитель ответил ему дипломатически: 

       «Поскольку мы являемся греческим национальным меньшинством и граждане Турции, мы  

обязаны знать, писать и читать по турецки, потому,что живѐм в Турции». 

       Затем мы все ученики спели ему две песни на турецком и они ушли. Тогда начальник поли- 

ции вернулся и сказал учителю:  

       «Через два года уедете в Грецию». 

       Напомним, что это было в сентябре 1920 году! Местная власть знала, что предстоит  гре- 

кам. Могла ли об этом знать Греция и ее правительство Венизелоса?! Нет сомнения! 

       Вскорость, закрыли школы. В последний день учитель поблагодарил нас за наше старан- 

ие  в учѐбе и относительно знания турецкого сказал:  

       «К счастью, что можете читать и разговаривать по- турецки, иначе не знаю, что сде- 

лали бы со мной, если бы вы не знали турецкий». 

       Когда закрыли школы и поскольку были большие затруднения во всѐм, мы пошли рабо- 

тать в турецкое село Пурна, к прежным хозяевам. Но в селе уже находилось фанатичные 

туре- цкие солдаты, которые ненавидели греков, из-за греко-турецкой войны. Могли бы 

убить и нас. Поэтому, без ведома  хозяев, тайком мы убежали оттуда в своѐ  село. 

  В 1921году начался период ещѐ худший. Кемалисты начали грабить, выселять гречес -   

кое нацменьшинство. От бедствии и голода умерли многие.Отстающих в пешей коллоне 

убивала охрана жандармов из подлого племени турок, которых называли поснах(босняки). 

Наше село окружили, оказались мы изолированными и без питания. Один факт, который 

следует привести. Осенью 1921 года пришли и посетили наше село, хозяева тех турок у ко- 

торых мы работали и неожиданно убежали из-за боязни, что нас могут застрелить фана- 

тичные солдаты. Пришли для того чтобы оплатить нам за проработанные месяцы у них. 

Пришѐл хозяйн Пайриди - Аρκέη Μνλά, Хайсиди - Μνιά Υαζάλ и Цолариди - Μνιά  Αρκέη. «Σν 

αλαθέξσ έηζη,ζαλ κλεκόζπλν ζηηο ςπρέο ηνπο». То есть привожу как хорошую память для их 

душ. Пришли к нам и сказали : «Γελ έπξεπε λα γίλνπλ ηέηνηα θαθά . Ήιζακε λα ζαο  πιεξώζνπκε 

γηα λα κε ζαο ρξσζηάκε ζηνλ άιιν θόζκν».Что означает: не должно было быть сделано сто- 

лько вреда. Пришли вам заплатить ,чтобы не были должны вамна том свете и ушли! 

5.Правда об истории турчанки ИСМЕТ. Вместе с Греками- ромеями, решила уехать и Ис- 
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мет, в период обязательного обмена населения: христиан Турции на мусульман Греции, сог- 

ласно Лозаннского Соглашения от 30 января 1923 года.  

       Она была дочерью турка(ağa) помещика.Тайно договорились с понтийцами, которые бы- 

ли в Кулетек. Возглавил эту затею Пимен. Ночью в Кулетек спустились Исмет и 16 партиз- 

ан понтийцев. Спрятала их в своѐм доме и пошла в Центр за покупкой соли и курительной бу- 

маги. Вечером собирались все вместе уйти в горы. Не было ни какого намерение кого-либо 

тронуть. Однако, случилась беда, кои раз в то время когда Исмет отсутствовала и парти -

заны были спрятаны в еѐ доме.  

        Пришла банда турок, вооружѐнные из соседных турецких сѐл и совершили бойню над 

людьми. Спрятанные партизаны в доме Исмет, не знали,что делалось с наружи. Турки, име- 

ющие враждѐнную склонность убивать и уничтожать, собрали около 50 беззащитных сель -

чан: женщин, стариков, детей и отвели их в ущелье между Кулетек и горой. Там их зареза- 

ли как баранов, по свойственной кочевым племенам жажде крови. 

       Когда вернулась Исмет из Центра и узнала эти трагические известия дня, с болью сер- 

дца, пошла к спрятанным партизанам и рассказала, что натворили турки. Тогда Пимен, в 

невменяемом состоянии хотел выйти наружу и убить любого встречного турка. Исмет за -

держала его и сказала: Пимен, не торопись.Что было, то было. Отомстим более жестоко, 

без вреда с нашей стороны. Пусть вечереет, и поскольку рамазан, мусульмане пойдут в ме- 

четь с закатом солна. Там их окружите, уничтожите всех и уйдѐм в горы. Это будет пра- 

вильное отмщение, которое они заслужили. Пимен согласился с предложением Исмет.   

       Как только верующие пошли в мечеть, здание которое было низкое и как-то отдалѐнное, 

пришла Исмет и сказала: Сейчас время ударить по ним. Все пошли к мечети. Окружили еѐ и  

начали стрелять по ней. Сперва бросились наружу двое молодых, которые были друзьями па- 

ртизан, затем начали стрелять из нутри и оборонятся. Партизаны были ограничены во вре -

мени. Бросили внутрь мечети три ручные гранаты через открытые окна и убили всех. Один 

только остался живым, он сошел с ума. 

       Так, Исмет сопроводила партизан  в горы и взяла своего любимого Авраама и приехали в 

Грецию. Устроились в Ληβαδεξό εξξώλ, на берегу реки Стримона. Родила своему любимому 

Аврааму пять мальчиков, всех женила и обзавела хозяйством. Сама стала  христианкой с 

именем Кириакия и покрестила 60 христианских детей. Когда «о παπαο Πξνδξνκνο » расска- 

зывал об этом, мужа Исмет – Авраама уже не было в живых – умер, она  сама ещѐ была жи- 

ва. Это был репортаж известного писателя – патриота Понта Г.Андриади из рассказа попа 

Продрома - Илиади, 1984г. мой перевод с новогреческого. 

       6.Один турок святой. В понтийской газете («Δπμεηλνο Πνληνο», 02.2011, №169, стр. 10), 

которая издаѐтся в Салоники, были приведены итоги: «Всегреческого конкурса учащихся по 

истории греков Понта». Этот 2-ой конкурс был проведен по инициативе «Всепонтийской Ор- 

ганизации  Греции» -ПОЕ под эгидой Министерства Просвещения и Религии в декабре 2009г., 

в которой приняли участие  233 учащихся начальной школы с рисунками, 69 –гимназии с тек- 

стами рассказов и 25 учащихся Лицеи со статьями. По их итогам Вторую Премию получил 

СПАНИДИ АЛЕКСАНДР, из 9-ой Гимназии Каламарья Салоники, под названием: « Ένας 

Σούρκος  Άγιος» - Один Турок Святой. Ниже следует мой перевод из новогреческого. 

       В области Котиора - Орду Понта находится провинция Меланфия с центром Мессудие. 

В одном из сѐл этой провинции Царак, жили мои дедушка и бабушка. Возглавлял эту провин- 

цию Меланфию Сами-бей. Этот человек был очень хороший и заботливый, который был за 
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гармоничное сожительство греков-ромеев и турок провинции. К грекам-ромеям имел боль- 

шое доверие и это подтверждается тем,что на служьбе у него было  много греков.Так, в ка- 

честве бухгалтера работал Лазарос Спанидис, который приходился двоюродным братом мо- 

ему дедушке. 

       В 1919 году, когда Кемаль обьявил геноцид, турок Депутат Парламента пришѐл в  Мес -

судие, чтобы обьявить геноцид греков-ромеев  Понта. Там, на  площади провинции сосредо- 

точили всех Турок и представителей Греков-ромеев и заявил: « все греки провинции должны 

признать себе главой Кемаля и исламизироваться, в том случае если не хотят исламизирова- 

ться, чтобы признали как своим Патриархом туркоправославного Потриарха Папаефима». 

Папаефим был доверенным лицом Кемаля, через которого хотел контролировать Правосла- 

вие Малой Азии и Понта и упразднить Патриархию Константинополя. Поскольку греки не 

приняли предложение Кемаля, этот Депутат Парламента обьявил геноцид в этой провин- 

ции.  

       Тогда, Сами-бей пригласил его в свою celamlίθ-приѐмную для того чтобы обсудить его 

отношение к грекам. Сами-бей напомнил ему, что благодаря голосам греков он был избран 

Депутатом и предупредил его, если ещѐ раз придѐт в провинцию Меланфие, чтобы пришѐл  

обьединить греков и турков провинции, а не их разьединить и выгнал его из своей приѐмной. 

       Так, после  того дня и затем, нога Депутата не вступила в провинцию Меланфиа. С 1919 

по 1922годы, то есть периода кемалистского геноцида, Сами- бей охранял греков - ромеев По- 

нта от фанатичных турок. Со своими людьми контролировал турок, которые были опасны 

для греков и тех, кто были расположенны к насильствееным действиям против греков в про- 

винции. Благодаря Сами-бею, в период геноцида не было жертв среди греков в провинции 

Меланфие. По этой причине турки провинции его характеризовали как: «Μεηξνπνιηηε ησλ Ρσ- 

καίσλ»-Митрополита греков-ромеев, но сами греки-ромеи считали его «Святым», хотя он 

не был христианином.  

       В 1923 году, когда произошѐл обмен населения (Обьязательный обмен  христиан Турции 

на Мусульман Греции, согласно Лозаннского Соглашения от 30.01.1923г. по итогам греко-ту- 

рецкой войны 1919-1923гг.-Х.К.), Сами-бей возложил на своих людей заботу, чтобы они соп -

ровождали «Меланфиевцев», то есть греков-ромеев провинции Меланфиа до Порта Котио- 

ра-Орду и посадили безопасно на карабль, который привѐз их в Грецию. 

Воспоминание об этом Сами-бее осталось неизгладимое в сознании «Меланфиевцев». По-

этому, когда сорок лет тому назад (1970-ом) посетил его сын сѐла в Греции- беженцев гре -

ков из провинции Меланфиа, прием его сына был очень трогательный, более того заволнова -

лись все, когда беженцы греки узнали, что посдеднее желание «Святого» было, чтоб его сын 

посетил этих греков. 

Такие люди, независимо от своих религиозных убеждений, национальности и обществен- 

ного сословия, заслуживают настоящих, человеческих похвал . Сами- бей-является светлым 

примером человечного поведения и достоинства!!!    

       Христиане провинции Меланфиа, если Сами-бей и был Мусульманом, характеризовали 

его, по достоинству, как «Святым», потому, что ОН  предтворял в жизнь подлинно христи- 

анские принцыпы жизни. А сколько было таких ярких исторических фактов проявления 

подлинного гуманизма, аналогично, как Святого Сами-бея и не сохранились в истории?! Бог и 

народ знают, историки и политики – нет. 

7. Из речи Никоса Михаилиди, доктора социологии, Нью Джерси, США, на тему: «Стро- 



156                                                                                                                                                                 Santa Понта 
 

им дружбу с людьми Понта ....»  на 17-ом Европейском Совещании Понтийской молодѐжи в 

2011году. 

        После распада Османской империи и образования совремѐнной Турции в 1923году на зем- 

лях Анатолии-Турции, правительство страны взялось за очень честолюбивую цель-создание 

однородного моногоязычного мусульманского населения, всеобщее национальное сознание, 

одну всеобщую турецкую нацию. 

       В нее входили бы турки, курды, туркмены, кавказские группы горцев, бошняки, грекоя -

зычные, армяноязычные группы, албанцы, лазы и многие другие. 

       Цель была, чтобы граждане начали самоинднтифицировать себя турками и разговари -

вать по-турецки, забывая родные языки. То, что их теоретически обьединяла бы религия. В 

этом заключался основной приоритет политики кемалистского правительства того периода. 

       Эта политика гомогенного населения опиралась на политику коллективной памяти гра -

ждан новой страны, которая в свою очередь предпологала предать забвению у большей час- 

ти его прошлого населения, граждане должны были забыть своѐ происхождение, свои кор- 

ни(?!). Так, выдумали новое прошлое для новой нации и все другие противоречия и действия 

исключались из официального всеобщего обсуждения, были ограничены, главным образом,  

уровнем семейного круга и частных личных бесед.            

       Однако, это удержалось недолго, поскольку заинтересованность у многих людей в совре- 

мѐнном Понте оставалась, в их семейной истории обсуждение и напряжѐнность этой темы 

в скором начала возрастать. Люди спрашивают: « кто мы, что мы, какое наше происхож -

дение и действительная история?». 

       Поэтому посещение греками этих мест вызывает удивление и недоумение у местных  

жителей, они восстанавливают память, особенно, когда посетители разговаривают на пон- 

тийском языке-ξσκέτθα, играют Лира - Кеменже и танцуют. И местные жители Понта 

задают вопросы: «Δηζηαη εζεηο από εκάο  ή  εκείο  από εζαο ;». Что означает, вы такие как мы, 

или мы, такие как вы?  

       Интерес познания большой, сам испытал,- спрашивают и переспрашивают. Восстановле- 

ние памяти через простое физическое общение является глубоким политическим действием. 

Точно так же, если скажем молчаливо: «мы здесь, друзья наши, были здесь и продолжаем 

находиться». Думаю, мы имеем моральные обязательства  по отношению к людям, которые 

живут сегодня на Понте и желают строить с нами отношения дружбы и сотрудничества. 

Имеем возможность им помочь, чтобы восстановить память, точно также как помогаем 

как человеку с потерянной памятью. Чувствую, мы  делаем это каждый раз, когда приезжа- 

ем мы на Понт. Только таким образом, можно строить прочные мосты братства и сотру- 

дничества. 

       Братство и свобода могут основываться  только на знании подлинной истории!   

       И сколько бы препятствий, возможно, не возникли эти мосты строятся молодыми лю -

дьми через интернет, фейсбук, представляет себе как одну реку, которая трудно возвраща- 

ется назад. 

       Понтийская  ЛИРА - КЕМЕНЖЕ, это символ нашего исторического присутствия и на -

шего местного гражданства (ηαπηόηεηα), есть сильное звено, прочная основа, над которой  

строим новые мосты. Чтобы приобрести одно чувство ошущения, начать ностальгию по 

Родине и переживать вместе, слушая знакомые мелодии,например:  

«ε θνξ’επήελ ζνλ παξρα΄ξ», «ηελ παηξίδα ‘κ  έραζα », «ζάιαζζα θαξαληελίδ», «αεηέλο  επεξαπέ – 
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ηαλελ» (см. Фото памятник Лире, западнее г. Платана(тур. Aksabat) Понта).  

 

 

 

 

 

 

         

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

Однако, только посещение Понта не восстанавливает память сегодняшним жителям  

там, но и у нас самих. Что с нами происходит, когда  посещаем Понт(?!) Что означает для 

нас посещения этих мест, почему (αξαγε) едим? Для одного молодого человека, который посе- 

щает землю, о которой поѐт и с именем которой самозаявляет еѐ -Понт и себя Понтийцем  

Ромеос. Посещение исторического Понта – своѐ происхождение есть путешествие памяти 

и признания происхождения своей личности (ηαπηόηεηα). Мы стараемся понять наших пред-  

 ков, увидеть как они жили, где ходили, какое море, какие горы видели глазами, как пахнет зе- 

мля после дождя, какие цветы дарили своим любимым, на какие деревья взбирались,играя в 

детские игры, в каких домах жили, где пасли свой скот, в какие монастыри и церкви ходили 

молиться....  

Посещение Понта для нас - избавление, свобода, конец ностальгии по Родине, которую не 
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знали; начало нового реального отношения с этой средой и нашими памятниками- культур -

но- исторического наследия. Ищем начало нити.Это возвращение на землю наших предков 

похоже как-то на возвращение птиц весной к своии гнѐздам, гнѐздам, которые разрушила 

суровая зима(!?).  

  Понтийцы, мы должны перестать заниматься междоусобицами и стать едиными и в 

достижении наших общих интересов! Как в прошедшем 15 августа 2010 года  в Панагии 

Сумела Трапезунда Понта, в литургии Вселенческого Патриарха Варфоломея. Стоял напро -

тив и видел, слезящиеся  его глаза, слышал псалмопение, которое выходило из дрожащего его 

голоса. Глянул в сторону и увидел напротив монастыря верхушки гор и мне как будто показа- 

лось, что там собрались все старые наши дедушки и бабушки(покойные). Видели они нас и 

улыбались. Мы были все вместе в тот день! ВСЕ  ВМЕСТЕ!!! В ЕДИНСТВЕ – СИЛА НА -

РОДА!!! 

       8. Из речи молодого гражданина Турции (пологаю, по происхождении Лаз) Бахадыра Ка- 

раосмана, языковеда и знатока греческого языка, из Ризунда (Ρηδε) Понта на 17-ом Европей -

ском Совещании Понтийской Молодѐжя в 2011году. Который, обращаясь к аудитории, зая- 

вил: «приветствую вас, братья из Понта». Чувствую себя очень хорошо сегодня, находясь 

 здесь вместе с Вами. Все мы дети Чѐрного моря. Правда, случайно начал изучать  греческий 

язык и литературу в Стамбуле – Константинополе и с успехом их завершил. Греческий язык 

 в действительности - культура сам по себе. И этот язык дал мне удобный случай знать и 

греческую культуру и понтийскую(ξσκέτθε). Теперь знаю больше вещей относительно понти-  

йского языка(ξσκέτθα), истории и культуры. Я сам турок, не понтоязычный. Однако, вырос и 

с понтийской культурой. Так, даже преподаю понтийские танцы по турецкому способу.Знаю 

 достаточно вещей о греческой литературе и культуре. Поэтому я счастлив, почему я могу 

понять обе стороны, как думают греки и турки. 

       Вопросы, мечты и надежды встречаются там, где начинает смычка  Лиры, как один 

звук нас призывает, который знаком и двум народам. Его мы знаем все-звук Лиры-Кеменже, 

приглашение на танец, приглашение для встречи. И как говорим на Понте, звуки эти-пригла- 

шение на молебен. 

Перейдѐм к теме Понта с моей точки зрения. Понт ещѐ живѐт и будет жить, благодаря 

добрососедству греков и турок,общим праздникам, с обычаями и традициями, танцам, брат- 

ству и гостеприимству понтийского народа. Сегодня видим повышенный интерес к ромейс -

кому (понтийскому) языку в новых поколениях. 

       Во всех областях Понта, поют и на турецком, и на понтийском языках. Танцуют и уст -

раивают встречи с теми же песнями. Всѐ больше и больше греков приезжает в Турцию и со- 

ответственно турки посещают Грецию, чтобы  изучать и знать больше вещей, которые 

ещѐ жгут сердца всех, нашу память. 

       Традиция постепенно теряется, но, если постараемся, сможем оживить памят сообща 

два наших народа... С этой целью сегодня и нахожусь здесь... Почему  я полон надежд, что 

новое поколение и с обеих сторон, на этот раз будет знакомиться  между собой.Через му -

зыку и нашу общую традицию. Хочу, чтобы постарались мы вместе устранили горечь прош- 

лого и оставить проблемы, чтобы их решали политики, почему для нас, простых граждан, 

будущее есть, дабы устроить мосты связи, так чтобы не терять больше вещей из нашей 

культуры. 

       С некоторыми стихами из одной понтийской песни хочу с вами расстаться: 
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Ραζόπνπιν ζα ίλνπκε.α ξάζηα ζα γπξίδσ. α θιαδνπα ζα θαζνπκε θαη ζα ρειηδσλίδσ.Τεηαλ  θαη  

επινγνηαλ αδειθηα, - здоровья и благословения братья, этим заключил Бахадин Караосман.  

       Таким образом, восполнили, недостающей информации о мнении иной стороны,  мнение 

жителей настоящего времени Понта, современной Турецкой Республики, о их расположении к 

вопросу  о совместной жизни греков - ромеев христиан и мусульман в регионе.  

Здесь уместно привести в который раз мнение о том, что у народов, у которых 

сложились веками общие традиции, танцуют и поют одни песни, садятся за столом и 

кушаюм традиционные блюда, пьют с наслаждением вина с одной земли, ставшей им всем 

одной Родиной, мое  мнение, в состоянии решить сообща- по человечески все вопросы своего 

общественного Бытия!   

                    Глава  VII. Обнадеживающие перемены 

                                                «Мы одной крови, давайте обьединимся и будем жить!!!» 

Ρσκένο κνπζνπικαλνο, столетний  ΑΛΊΥ. 

             С 2002 года популярным в мире премьером Турции является Тайип Реджеп Эрдоган 

(Ρεηζέπ Σαγίπ Δξληνγάλ): радикальные политические перемены и легализация настоя- 

щей истории Понта. Происходит эволюция-декемализация и интернализация общес- 

твенной жизни в стране. Обращение к паломникам ( туристам Понта ) - Понтийцам 

Христианам стостолетнего старца - САЛИХА, чистокровного Ромея мусульманина из 

села Ливера района Мацуки Трапезунда: « έλαλ αίκα εηκεο, αο αληακνπκεο θαη δνπκε!!!»- 

«мы одной крови, давайте обьединимся и будем жить !!!». Правительство: о необходи- 

мости решения многих проблем нацменьшинств в Турции. Стереотипы идеологии ме- 

жнациональной враждебности в прошлом и примеры гармоничного сожительства Хри-  

стиан и Мусульман в Османской империи - в докемалистской Турции. Туристическое 

паломничество греков- ромеев христиан на исторические земли своих предков и ново- 

годное традиционное народное праздичество «Момогерон» в Ливере и Мацуке в 2010  

и 2011 годы. Отношение к собратьям – христианам, местного населения мусульман. 

Дуновение надежд. С приходом к власти в Турции партии «Справедливости и Развития»,   

возглвляемой Реджеп Тагип Эрдоганом ( 2002г. ) и в результате продвижения радикальных    

политических перемен, происходит и постепенное выявление настоящей истории Понта. На- 

глядным примером того служит то, что теперь ежегодно с 15-го августа 2010года в Панагии 

Сумела Трапезунда будет происходить Православная христианская служба. Надо полагать, 

это дуновение предстоящих надежд, других более широких изменений в регионе Понта и в 

судьбе бывших и настоящих населяющих его народов. Отныне с 2010 года будут сьезжаться 

на Понт тысячи и тысячи паломников со всего света потомки 2-го, 3-го и 4-го поколений Гре- 

ков-ромеев христиан, выходцев из Понта и других народов. Это станет, возможно, со време -

нем, поистине, праздничным  событием международного масштаба. За которым, логично, по- 

следует ряд других решений правительства Турции: о признании права проживания самих 

греков христиан в стране, легального существования греко-ромейского населения - одно из 

древнейших в Эллинистической истории на территории Понта и других. 

Современная политика правительства Турции,  так называемая политика неоосманизма, 

очевидно, широкомасштабная, будет в какой-то степени способствовать этому. Что означает 

это на практике? Надо пологать, денационализацию турецкой общественной жизни. Она была 

установлена младотурками, которые, придя к власти в 1908году, приняли госполитику о гено- 
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циде и изгнании немусульманских народов. И с 1919 года она была продолжена в стране иде -

ологией кемализма под лозунгом: «Турция для Турок». Потому, что Османская империя была 

многонациональной и с 1856 года и, особенно, Султане Абдул Хамиде ΗΗ. В империи во втор- 

ой половине Х1Х-го века признали веротерпимость и в определѐнной степени ее придержива- 

лись. Султан Абдул Хамид ΗΗ считал греков верными ему - империи гражданами. Кроме того, 

коренные национальные меньшинства: греки, армяне, евреи, ассирийцы и другие получили 

экономическое и культурное развитие и являлись не только локомотивом технического прог- 

ресса и науки, но и своим уровнем интеллектуальности активно способствовали демократиза- 

ции общественной жизни страны.  

Всѐ это было прервано и уничтожено младотурками и кемалистами, за спиной которых 

стоял - заговор мирового сионизма в период первой четверти ХХ-го века, посредством проев- 

рейских правительств стран Германии, России, Греции и Турции, пользуясь военным положе- 

нием - разгаром Первой Мировой Войны. 

Декемализация общественной жизни и развитие идеологии наднациональной политики 

станет, очевидно, новой эрой в усилении Турции и превращения еѐ в одну из экономически 

развитых стран-лидеров планеты. По всем данным (с  2013) Китай,Индия и Турция своими те-

мпами экономического развития стремительно продвигаются в ряды супердержав мира. 

Политика «неоосманизма» в этом понимани может ускорить процесс денационализации и 

декемализации общественной жизни, подьѐм экономики и прогресса общества страны. 

Здравый смысл заключается в том,что при султанах практика показала, что национальные 

меньшинства немусульманских народов, как: греки, армяне, евреи и другие были в авангарде 

технического, экономического и культурного развития страны и само христианство с более 

свободной религией было средой для ускорения демократических преобразований в общест -

венной жизни всего турецкого народа - Millet. 

В настоящее время речь не может идти о реванше, захвата территорий и порабощении на-  

родов. Тем более, как некоторые люди банально заявляют:  

«А, что пойдѐм воевать с турками?» - решать вопросы истории, как и прежде, железом и 

кровью. Нет! Те времена на свалке истории. Пора сбросить с себя тяжесть враждебности веко- 

вой давности и жить критериями мышления цивилизованных людей. Имеем дело с 3-4-ым по- 

колением всех народов Османской империи, которые ни в чем не повинны за злодеяния сво- 

их предков. Жертвами, из-за идеологии младотурок и кемализма, явлется сам народ всех на- 

циональностей Турции, пострадали тогда и умеренные мусульмане, не в меньшей степени, 

чем христиане. Мы обязаны видеть и «обратную сторону медали». 

Истории не известно,чтобы коренной народ, проживавший с древнейших времѐн на Понте, 

эллины -ромеи войной захватили чужие территории, и под страхом смерти обращали местн -

ые племена и мусульман в христианство. Овладели этими местами своей культурой и демок -

ратичекой формой ведения общественной жизни. В ХХ1- ом веке мы сможем стать фактом – 

новой прогрессивной ЭВОЛЮЦИИ в реализации  политики «неоосманов». 

Некторые иронизируют эту тему и сводят еѐ к ностальгии о старой на свалке истории -Ос- 

манской империи. Смею заявить, посетив Понт, что народ современной Турции в большинст- 

ве своѐм уже не турки - это НОВЫЙ  НАРОД!. Под современным понятием -ТУРОК, мое мне- 

ние, должно быть, однозначно осознанным, что в большей степени это НОВАЯ ГЕНЕТИЧЕС- 

КАЯ  СМЕСЬ РАЗНЫХ НАРОДОВ.  

Поэтому он - сегодня ТУРОК физиологически радикально отличается и всем своим потен - 
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циалом от бывших своих предшественников - кочевых монголоидов - огузов!!! А значит ОН 

другой - вобравший в себя качества других составляюших месных другого уровня менталите- 

та народов!!!  Устойчивость такой смеси, как НАЦИЯ, со временем, может разобщиться, на  

насильственно составившие еѐ народы, так как, относительно, свежа память. Однако, сформи- 

ровавшийся менталитет, позитивное к обществу, к своей стране и патриотизм усилятся.  

Например, коренные народы, как: курды, армяне, лазы, алевиты и другие борются и требу- 

ют изучение своего родного языка, создания соответствующих институтов, переименования 

сел из тюркоязычных на своих прежние и прочее. Черкесы - один из многомиллионных горс- 

ких народов Кавказа в Турции (только мухаджиров около 5-6 млн.) и другие справедливо 

требуют изучения родного языка и развития народных традиций. Но они далеки от мысли 

отторжения какой-либо территории Турции. 

Многие нацменьшинства, в том числе греки-ромеи христиане и мусульмане (Rumları), ож-   

идают решения своих проблем культурного порядка, в связи с новой Конституцией Турции - 

европейского типа и демократизации общественной жизни в стране.  

Главное, надеюсь, открывается  возможность возвращения на Родину, насильно изгнанных 

коренных народов довизантийского периода и периода старых османов, в том числе и греков-

христиан Rum -Ромеев Понта. 

Предстоящая многонациональная и многоконфессиональная турецкая система страны «но- 

воосманов», надо пологать, будет базироваться уже на принципиально новой цивилизованн - 

ой основе - соблюдения всех международных прав для всех еѐ граждан, нацменьшиств, нему- 

сульман и демократических форм свобод и управления. 

Национальные меньшинства смогут явиться подспорьем- важным элементом развития до- 

брососедских отношений, торгово-экономического сотрудничества со всеми соседними стра -

нами и народами. Как это проводится в настоящее время с правом граждан соседных стран 

приобретать недвижимость в обоих странах, как: квартиру, земельный участок, открывать 

оффисы, предприятие и другое.  

Таким образом, грекам-ромеям гражданам России, очевидно, откроются широкие, новые 

возможности, осуществить давнюю мечту наших предков - беженцев из Понта добровольно 

вернуться на Родину предков - Понт. 

Турецкие граждане Понта в конкретных периодах совместной жизни, без пагубной идео- 

логии – младотурецкого и кемалистского турецкого национализма, показали, что они жили и 

могут жить мирно и дружно, и имели веротерпимость, даже довольно уважительное отноше- 

ние к другим, о чѐм ведѐтся конкретное повествование отдельно.  

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

расположены к повороту своей жизни. Это может исходить из некоторых высказываний (пря- 

мо нам в лицо) ромеям христианам посетителям сѐл наших предков, как паломники, напри - 

мер: 

 « γηαηί εζεηο θπγαηε ?» - почему вы ушли? Очевидно, не знают историю геноцида и на- 

сильственного изгнания христиан?!  

 «απφ εδψ  εηδλε, απφ η’εκεηεξ’ηο!»  -  отсюда вы, из наших. 

 «εκεηο  απφ  εζαο  εηκεο ή  εζεηο απφ εκαο!» - мы от вас происходим или вы от нас?! 

 «ζα’πηα  ηα  ρψκαηα  αλεηθεηε, απφ εδψ εηδλε!» - к этим землям относитесь! Отсюда вы  

       происхождением.    
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 «έλαλ αίκα  εηκεο  αο  αληακνπκεο  θαη  δνπκε!!!» - Мы одной  крови, давайте обьединится 

и будем жить!!! Последнее высказывание относится к, ныне покойноному столетнему 

старцу чистокровному Ромеу Понта мусульману из села Ливера - САЛИХУ, где и по - 

коится.Земля предков ЕМУ пухом!!! 

Он постоянно сопровождал паломников  греков - своих братьев христиан из разных стран, 

куда забросила их горькая судьба, в монастырь Панагии Сумела. Был этим счастлив, пел и та- 

нцевал под звуки знаменитой Лиры -Кеменже, которая нас обьединяет и согревает наши ду- 

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

Понт является неотьемлемой частью созданного Турецкого государства с 1923г. 

Коротко и об одной беседе на турецком языке, которым немного владею. В порту Трипо -

ли  Понта встретился с одним местным, до сих пор неизвестным мне человеком, кем он был и 

какой он национальности. Наши встречные взгляды дали мне возможность поздороваться с 

ним. Как будь -то бы он этого ждал, сразу ответил взаимным приветствием. На его вопрос от- 

куда мы? Ответил из Греции. Он отреагировал так: 

«а соседи, соседи». Я уточнил, что родился и вырос в Абхазии. Он тогда добавил: 

« другом будешь». Когда внѐс более точную ясность и рассказал, что мой дед родился и 

вырос в селе Санты  Трапезунды, в общем я чувствую себя больше «Karadenizli», то есть  

черноморцем, к тому же я Rum, он так тепло меня обнял, приложил, три раза свои щѐки к 

моим щекам и сказал, утвердительно: 

«benim  Kardasim  olsun» - моим братом будешь! Сразу предложил чай или соду. После 

чего, пожелал счастливого пути. Он представился мне по имени Recep. 

Он оказался образцом гостеприимства местного народа, которое мы -ромеи не испытали 

нигде, в том числе и в Греции. Разговор на турецком и на память снимок с ним храню и при- 

вожу подробый пример дружеского сожительства людей разного вероисповедования в разде- 

ле: «Μηα θηιία θη έλαο βίαηνο απνρσξηζκφο, ζηνλ Πφλην». 

Ромеи Понта, независимо от их разной религиозной наклонности, как и любой другой на- 

род, танцуют совместно, как правило, образуют большие и маленькие круги один внутри дру- 

гого при сопровождении общего для них любимого древнейшего народного музыкального ор- 

гана Лиры, по турецки Кеменже. Эти танцы танцуют, они стали культурным наследием  

всех народов Понта. 

Факт подтверждающий то, что в целом у народов имеется Обшая духовная и нравствен- 

ная совместимость, чем неприязнь прошлого между собой. При этом следует подчеркн -

уть,что понтийская Лира – Кеменже, музыка,  песни и танцы продолжают развиваться на 

Понте и в целом в Турции.  

Туристы могут заметить, что Кеменже находится на видном месте среди других музыка- 

льных инструментов в магазинах торгового центра «Таксим» в Стамбуле - Константинополе. 

Кстати, в Турции еѐ дарят представителям - главам других стран. А значит она ассоциируется 

со значимостью и развитием, отчасти, ромейской культуры и еѐ истории - региона Понта. 

В какой-то степени об этом говорит и то, что в Турции успешно развивается даже ромейс- 

кий рок! Всѐ это, безусловно, на месте приподносится и признаѐтся, как составной частью 

всеобщей культуры турецкого народа - Millet. Однако нетрудно со стороны увидеть и связь 

этого факта с национальными корнями и развитием Греко -ромейской культуры, как неоть - 

емлемой части всего народа страны. Чего не скажешь об этом в Греции. 

Ромейская  Лира - Кеменже и народная ромейская одежда в Греции не были включены, 
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даже, в соответствующие конкурсы страны. 

Фактор стабильности Турции, как в будущем многонационального цивилизованного госу- 

дарства, ощушение под своими ногами ромеями-Rumları Понта святых земель своих предков, 

обеспечение условия сохранения культурно- исторического наследия и его дальнешего разви- 

тия, мирной и гармоничной жизни в общественной жизни всего народа страны-Millet» - это 

всѐ о чѐм мечтали наши предки. Есть новые горизонты для всех народов, ранее проживавш- 

их в Османской империи, при «старых османах». Я бы сказал, станет феноменом «неосман- 

изма» ХХ1-го века, если на практике будет дейстительно означать и создания цивилизован- 

ного многонационального Турецкого государства, вплоть до ее федерализации!. Надо благос- 

клонно воспринять эту идею, как, освящѐнную Богом Всевышним - путь дальнейшего разви -

тия Турции и мы когда-нибудь скажем, наконец, «Слава  Богу!», хоть «Бог запоздал, но, всѐ 

же, нас оправдал!». Значит, была на то «Воля Бога!». Пусть, хотя  бы так, откроется  возмож -

ность для всех скитающихся по всему миру ромеев Понта. 

Одно признание. Заместитель Премьера Правительства Турции Мπνπιελη  Αξίηο (Бюлент 

Ариц) сделал недавно признательное заявление, которое было опубликованно в газете: 

«Анкара ещѐ не готова рассматривать тему признания юридической личности Вселенского 

Патриарха и других христианских церквей Турции. Положение которое представляет греко- 

православный Патриарх Варфоломей не имеет легитимность в наличном сегодня режиме Ту- 

рции заявил Бюлент Ариц, когда посетил издательство газеты « Todays Zaman» - Сегодняш -

нее Время, в  связи 4-ой годовщине еѐ издания. Господин Бюлент Ариц сказал: 

«Исследуем решение, которое признаѐт существование Патриархии, чтобы представило 

ему законность, согласно Лозаннскому Соглашению и наших законов». Он подчеркнул, что 

аналогично дело обстоит и с католической церквью. 

В настоящем не в силах удовлетворить просьбу Ватикана для легитимности  католическ - 

ой церкви в Турции. «Надо  избавиться от боязни, иллюзий, предубеждения», сказал господин 

Ариц. «Важно, чтобы различные религиозные группы в Турции могли жить свободно, мирно, 

могли удовлетворить свои законные запросы». Заключил тем, «что это - решение продвиже -

ния правительственной партии «Справедливости и Развития», если даже некоторые политиче- 

ские круги находят, что это продвижение - опасное» ?! 

«Будем делать всѐ, что вменяется законом и примем необходимые меры, если некоторые 

законы недостаточны для удовлетворения этих запросов, имеют значения права и в этом мы 

очень внимательны». Господин Ариц, который недавно посетил Вселенскую Патриархию в 

Фанаре, повторил, что Анкара хочет решить  права немусульманских меньшинств и решить 

вопросы, с которыми сталкиваются, как и возобновления действия теологической  Школы в 

Халке. 

Следует заметить следующее, чтобы  исключить недоразумения и правильно понимать 

суть происходящего: 

1.Очевидно, что сегодня (2013) положение Турции, экономически значительно лучще вну- 

три страны и за рубежом, чем у Греции и многих других стран. Турция стремится стать вли- 

ятельной страной в мире! 

2. Во главе с премьером Эрдоганом в Турции, создаются благоприятные условия для веро- 

терпимости («Δχμεηλνο Πνληνο», 02.2011г., № 169, стр.16 ), а значит и безопасного, мирного, 

сосуществования всех народов страны. 

3.Греки- ромеи христиане и другие были вынуждены покинуть «свои очаги», именно по 
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причине того, что они были греками(а не турками) и христианами (а не мусульманами). Эта  

была официальная политика  младотурок и кемалистов и реализовывалась насильно - железом 

и огнѐм на правительственном уровне с привлечение мусульманской фанатичной толпы, мес- 

тной жандармерии, власти, исламского духовенства и армии в период 1911-1923гг. Итоги зак-  

репленны между народным Лозаннским Соглашением от 30.01.1923-го года, согласно статье   

№1 которого, изгнанным христианам запрещается возвращаться на жительство в Турцию,  

 мусульманам в Грецию. 

4.Сегодня, когда все народы, страны прикладывают большие старания и усилия для возв- 

ращения к своим корням, укрепления своего культурного наследия и идентичности (ηαπηνηεηα 

гражданственность), продвигают свою национальную и историческую физиономию, культи -

вируют свой родной язык, понтийский народ, к сожалению, наоборот, всѐ больше и больше 

удаляется, даже, от преследования и сохранения своей самобытности -этих ценностей народа!  

5.Делаются отдельные попытки в печати
 
и другие, чтобы

 
 поднять самосознание народа. 

Однако, это всего навсего лучи света в Тѐмном Царстве - Общества понтийского народа. 

6.Больше возникает криков и пессимизма, чем решений самокритично анализировать скла- 

дывающееся обстоятельства и решать проблемы своего народа. Например, такого рода: «кто 

нам даст гарантию, что завтра опять будет у власти господин Эрдоган или его продолжатели 

политики демократизации  Турции?! Если придѐт к власти какой-то «новый» националист или 

кемалист-могут возобновить всѐ старое, возможно станет и хуже!? 

Вероятность, замены правительства и политики Турции не только не исключена, но и ло -

гична. Но возвращение к старому трудно и практически исключено. Времена другие. Любая 

попытка к регрессу- реставрировать старое, приведѐт массу народа в движение, вперѐд к прог- 

рессу. Эта диалектика истории. Во всех странах, особенно в мусульманском мире, такая нап- 

ряжѐнная ситуация, что буквально достаточно одной искры, чтобы разгорелось пламя общес- 

твенного столкновения. Династии  властей в безмерном богатстве, а народы умирают с голо -

да. Бедный мир Востока устремился на Запад, а Юга на Север в христианский Мир, чтобы вы- 

жить. Растѐт темп эволюции роста сознания и обьективная оценка человеческих ценностей и 

культур, народы пробуждаются. 

Наиболее опасен регресс- реставрации старого в Турции. Турецкий народ -Μίιιίεη, в об - 

щественном сознании и темпами экономического развития опережает другие мусульменские  

народы Востока и ряд стран Европы. Кемалистские реформы в 30-е годы-насильственная тю- 

ркизация, исламизация всего населения 72 нации и народностей страны и турецкий национа -

лизм - преступление ΥΥ-го столетия, которое ожидает своего решения. Судьба всем «-изм -

ам» как следствие диалектики развития - место на свалки истории. 

Культурно - историческое наследие ромеев Понта и всего эллинизма Востока-Колыбель 

Мировой Цивилизации и Православного христианства, которое в результате кемалистского  

геноцида и пресловутых - реформ  ОСИРОТЕЛО - осталось без наследников, творцов. Это бо- 

гатство Турция наиболее эффективно может сохранить, пользоватся и развивать при ЛЕГА - 

ЛИЗАЦИИ христианства в стране, восстановления гражданства и прав самого христианства и 

как следствие внесения изменения и дополнения к статье № 1 Лозанского Соглашения от 30.  

01.1923г. о возможности возвращения конкретной части христианского населения Понта и  

других, покинувшие свои очаги в мирный период Османской империи до 18.10.1912г.и в на - 

сильственный - период младотурков и становления кемализма до 1923г . 

При прочих всех условиях присутствие ромеев- христиан было бы в интересах всего наро-  
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да и ускорения продвижения всех преобразований; должно было бы стать гарантом стабиль -

ности всего общества и прогресса. 

Ромеи Понта обладают веротерпимостью, снисходительностью, дружелюбием, гостепри- 

имством и другими достойными качествами и могли бы быть в авангарде реализации всех мер 

в области демократизации общества. Они всегда жили совместно с другими народами. С анти- 

чных времѐн в Понте они проживали вместе с халивами, мусуниками, персами, лазами, армя -

нами, курдами,турками и другими. В ХХ веке со всеми народами России, Кавказа, Средней 

Азии, Казахстана и Сибири. В настоящее время они как экономические эмигранты живут и с  

другими народами Германии, Америки, Австралии, Греции. 

Преступления, которые имели место в прошлом - геноцид греков-ромеев христиан до сих 

пор в памяти людей. Из поколения в поколение передаѐтся, что турки жестокие люди- варва- 

ры и многих это пугает. Любая постановка вопроса о Понте упирается в это. Мало кто пыта- 

ется вникнуть - выяснить исторические причины и последствия. Поэтому, народ находится в 

тупиковой позиции - охвачен более враждебностью и ненавистью, нежели поиском решения 

этой проблемы ?! При первом же анализе причин преступления против христиан, раскрывае- 

тся враждебная идеология, пропаганды и столкновения народов политиков авантюризма мла- 

дотурок и турецкого национализма кемалистов. 

Достаточно вспомнить, как «белые» убивали «красных» и наоборот, в период гражданск- 

ой войны после Октябрьской революции 1917года в России. А ведь жертвы идеологии рево -

люции-13 млн. чел. Они были гражданами одной страны! Сами русские, абсолютно, неприч- 

ѐм? Так же в процессе движения и установления идеологии кемализма пострадали христиане - 

греки, армяне, ассирийцы и мусульмане- курды, алавиты, сами умеренные турки и другие, 

противники этой антинародной идеологии, число жертв, которых не меньше. Сами народы 

непричѐм, они всегда становятся жертвами политических авантюристов и экстремистов.  

Однако, ведь народы России переносили и более тяжкие периоды жизни. 

Через горькую память о преступном прошлом, полагаю, необходимо стремиться к вылечи- 

ванию ран, примирению, совместного мирного сосуществования и прогрессу всех народов, 

независимо от происхождения, нации, языка, религиозной убеждѐнности, цвета кожи и других 

наклонностей людей. 

Памятью о прошлом народы могут выбрать рациональный вариант, чтобы сбросить с себя 

тяжесть прошлого, нежели  углублять враждебность, что безусловно, бессмысленно, найти то, 

что народов обьединяет. Обратите внимание, Царская империя Романовых 300 лет воевала с 

Османской империей с ΥVII-го столетия  до 10.02.1918 года, когда Царские войска покинули 

навсегда Восточный Понт-территорию Турции. В настоящее время(2013) взаимоотношения 

России и Турции - пример достойного поддражания, как соседи: высокий торговый оборот, 

туризм, безвизовое передвижение граждан обеих стран, право приобретения гражданства, 

недвижимости и место жительства и другое. 

Греки-ромеи христиане, в прошлом граждане Османской империи, в пределах которой со -

времѐнной Турции; находится Понт- их Родина, всѐ культурно-историческое наследие, а так- 

же, кроме того в ряде мест Турции, как Амасии, до настоящего времени пустуют- их дома, ан- 

алогичного ПРАВА  не ИМЕЮТ! Не парадокс ли? Причину, надо искать, не кому-то, а НАМ! 

Греки и турки, особенно соседи, до враждебной идеологии младотурок и кемалистов 

(1908 -1923гг.), жили не только мирно, но и гармонично. В области экономики, культуры,  

 просвещения, православного христианства и других сферах имели большое развитие со вто - 
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рой половине ΥΗΥ-го века, особенно в период правления Султана Абдул Хамита ΗΗ, которого - 

клика турко-евреев свергнули в 1908году. 

Мы эту сторону жизни НАШИХ в Турции, вообще, не знаем. Всѐ больше и больше выяв -

ляются факты человеческого отношения о том периоде взаимного сосуществования и добро – 

соседской жизни с турками, по сравнению в настоящее время с неоэллинами. Практика-всѐ 

познаѐтся в сравнении. Например, газеты приводят:  

 «Αλαηνιε»(2009-2010гг. №№ 73-79 ) -мою стаью:«Μηα θηιηα θαη έλαο  βηαηνο απνρσξηζ- 

           κνο, ζηνλ Πνλην»,  

 «Δπμεηλνο Πνληνο» (10.2010, № 165 стр. 9 и 169 стр.3) - перевод статьи с турецкого на 

греческий Феодора Павлиди: «Οη ελδηαθεξνπζεο απφςεηο ηνπ Σνπξθνπ - Πνληηνπ ζπγγ -  

ξαθεα  Ζιηα Καξαγθηφο» - ( ILYAS  KARAGÖZ ) мой перевод приводится ниже, 

 «Δπμεηλνο Πνληνο»( 01.2011,№ 168, стр.12) - Итоги  2-го «Всегреческого конкурса уча-     

щихся по истории Понта», которые проводолжаюся.  

Вторую премию получил Спаниди Александр, из 9-ой Гимназии, Каламарья Салоники под 

названием «Έλαο Σνπξθνο Αγηνο» - Один турок святой, мой перевод приводится ниже. В этой  

же газете (02.2011, № 169, стр.10) – статья «Правда об истории турчанки  Исмет». 

В унисон темы данной главы, приведу краткий обзор газет, хотя имеет место повторение. 

Понтийская культура стоит и находится ближе к турецкому народу, чем к новогреческму, 

в оценке человеческих отношений:уважении к людям старшего поколения, родителям. 

Многовековая совместная жизнь взаимно обогатила культуру народов, приблизила их во 

всех отношениях. Одна кухня говорит о многом: на столе турецкой кухни можешь полакоми- 

ться блюдами от бастурмы до хавиц, сирон, шурван, голубцы(ξνκατθα θνθηάδεο ή ζαξκάδεο) –

по-турецки ндолма или сарма из мавра лахана (чѐрная не свертывающаяся капуста) и т.д. 

7. Выбор и стремление Правительства партии Эрдогана в демократизации многонациона- 

ного и разногокультурного народа - Mίllet Турции недостаточно, нужны  конституционные 

гарантии страны.  

Есть основание, безусловно, относиться к этому со всей осторожностью, учитывая обсто- 

ятельства, что меры еще будут реализоваться. Однако, когда они будут закреплены законода- 

тельно и будет обеспечена безопасность и свобода жизни конституционно, НАШ народ дол -

жен быть уже на месте и быть основным инициатором и заинтересованным лицом в их реали- 

зации, тогда утвердит свое присутствие и исчезнут всякие сомнения. 

 8. Чтобы быть на месте, необходимо желающим добиться возвращения. Это личный выб - 

ор каждого. Из 1,5 млн. всего греков бывшего постсоветского пространства, каждый второй 

приехал в Грецию. Что интересно: в данном вопросе в Афинах открыли кабинет, провели не- 

серьѐзную перепись, мало кто и знал о ней и вывели цифру, якобы, вьехало  200 тыс. чел. В 

Греции в настоящее время проживает около 2,5-3,0 млн. греков-ромеев старых (1922г.) и но- 

вых (1990г.) вместе. Всего вне Понта проживает около 4,5 млн. греков-ромеев  христиан. 

Кто вернѐтся, вопрос не праздный- мне его задают. По последней переписи населения в 

Османской империи в 1913 го ду Ромеев мусульман числилось 233 тыс. чел. Согласно росту 

всего населения Турции( более 10 раз - Х.К.) в настоящее время ромеев мусульман турецкого 

гражданства может превысить 2,5 млн. чел. Если даже один из трѐх ромеев-христиан вернѐт- 

ся, то число ромеев мусулман и христиан составит весомый потенциал, достаточный для  ВО- 

 ЗРОЖДЕНИЯ древнейшего народа Понта и решения его этнических проблем. Однако, к это  
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- му необходимо стремиться, сделать это смыслом жизни ВСЕХ- ЭЛЛИНОРОМЕЕВ! 

9.Мы говорили о государственной политике. Однако, в положении в котором мы находи -

мся, очевидно, мы сами давно должны были и можем позаботиться об этом. Каждый из нас! 

Если мы сами не за себя, то кто за нас?!  

Индивидуальные поездки на Понт, в чѐм сам убедился в 13-ти дневной поездке в 2007г.,  

показывают, что нас радушно принимают на месте турецкие граждане. Необходимо, а НАМ 

нужно установить индивидуальные и групповые дружеские взаимоотношения, испытать сре- 

ду и подлинное расположение, не только ромеев мусульман, но и в целом общества, в кото- 

ром намерены жить. 

Пологаю, найдутся односельчане, однофамильцы и те кто, возможно, знали лично и по - 

наслышке НАШИХ предков. Представьте себе, если найдутся 3-е или 4-е и редко 2-е поко -

ление родственников между христианами и мусульманами?! Уверен, что ОНИ  найдутся!  

Главное установление отношения взаимного расположения и на базе общего с НАМИ ку- 

льтурно-исторического наследия, которым, именно, ОНИ на данный момент располагают, мо- 

жет произойти сближение со всем народом. Необходимы усилия: группы людей, понтийских 

обществ, культурных центров, предприятий, общественности сѐл и городов, всей зарубежной 

диаспоры Ромеев  Понта. Согласно мудрости, « кто воюет-побеждает»!  

Постепенное раскрытие подлинных причин преступлений, совместными усилиями с обе -

их сторон, вызов глубокого взаимного сочувствия за трагедию-множества жертв предков всех 

народов в тот жестокий период; это приведѐт к тому, что в сердцах людей растают вражда и 

ненависть, будет создана доза для достижения мира и дружбы, обьединения народов в одно 

единое целое и обеспечение прогресса его будущего. В этом случае страна будет в состоянии 

реабилитировать все народы, осудив, безусловно, все преступления в прошлом.   

Практическая сторона вопроса. Найдутся те, которые скажут - это невозможно? Другие - 

соединиться и жить с турками, да никогда!!! Третьи - за сто и более лет жизни врознь с ромея- 

ми-мусульманами – мы, уже два разных народа, у которых разное общественное мышление-

менталитет, все старания сорвутся- напрасно!? Найдутся и такие, которые предложат- остав- 

ить всѐ, как есть и пусть само прошлое выведѐт нас в будущее.Таким образом, решение наци -

ональной проблемы окажется в плену большей части НАШИХ людей - апатичных, пессимист- 

ов, простых наблюдателей, продолжающейся столетиями ДРАМЫ НАШЕГО НАРОДА. 

Расчитывать придется на единицы энтузиастов, но это пока не решающая сила. 

Здесь уместно привести одно мудрое изречение: кто не желает-ищет оправдания, а желаю-

щий - решение. И другое: кто воюет-побеждает! Горькая правда: привыкли убегать из одного 

места, на другое - нежели отстаивать свои очаги и закрепиться там навсегда!   

Нет сомнения, что будущее каждого из нас и всего народа зависит от НАС. Значит, МЫ 

ответственны, за то  как будем видеть наше прошлое. Зависит от того как мечтаем жить, на 

примере прошлого или построить одно новое будущее гармоническое общество мира и про- 

гресса. Потому, что цивилизованное общество - его мирное сожительство разных культур и 

народов, их свободное развитие. Это доминирующее направление всех наций и народов. По- 

этому, многонациональное общество народов, прежде всего само по себе должно эволюцион- 

но созреть, прийти к интернациональному сознанию как единственному пути построения сво- 

его грядущего во главе с прогрессивными  интеллектуалами.  

Значит, следует сознательно НАМ его добиваться, нежели ждать, когда это будет вводить- 

ся сверху:  руководителями государств. В этом и кроется причина преступлений и НАШИХ 
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трагедий в прошлом, сами власти были вдохновителями разных националистичеких идеоло -

гий, которые навязывали народам и сами извлекали из этого политическую пользу: захватом 

власти, геноцидом, изгнанием из страны. 

Подошли логично к вопросу с кем НАМ разумно построить своѐ  БУДУЩЕЕ? Для чего, 

следует НАМ самокритично проанализировать и оценить, что полезного извлекаем и теряем 

каждодневно из культуры своего народа при проживании в чуждой нам среде, в том числе и 

новогреческой. Так как и здесь в Греции имеет место в основном конгломерат разных неко – 

 ренных народов. Аналогично и в Турции, однако в ней Ромеи Понта- коренной народ - на  

земле своего культурно - исторического наследия! 

Главное-можем ли оберегать свои семьи от чуждых влияний, особенно оберегать детей, 

когда вокруг чуждая среда. С улицы приносят и вносят чуждые, подчас, аморальные компо- 

не нты в нашу жизнь, разлагают и развращают устои всего народа и его культуру. Потому, что 

общество большинства всегда довлеет над меньшинством – НАМИ, и меньшинство постепе- 

нно растворяется и перестаѐт существовать. 

Не хватало, чтобы и мы стали пренебрегать своими родителями, дедами и бабушками, от- 

давать их в дома престарелых, и неизвестно потом где будет покоиться их прах?! 

Местные продажные душонки и живодѐры в Греции воспользовались этим глубоким чув- 

 ством НАШЕГО народа, когда был массовый заезд, высокая смертность стариков и больн- 

ых, им оказалась на руку, подняли цены на погребение в 1990 годы, до пяти раз наличными, а 

в рассрочку больше. Вот она, свобода совести?! Наше несчастье стало источником их обогащ- 

ения! Так, мы потеряли Наше старшее поколение - стариков в два этапа, одних перед  выезд- 

ом, тех, которые не хотели ехать, и других, умерших массово в первые же годы жизни в Грец- 

ии, которые не выдержали своѐ положение - оказались обузой - людьми никому не нужными. 

Единственное предсмертное желание которых было, чтобы их не перезахоранили! И пошла 

покупка семейных кладбищ, не взирая на рост цен. Так, Возникло «Схисто». 

Например, мой дядя-Кешаниди Христофор, в возрасте 85 лет не жаловался на своѐ здоро- 

вье, жил в г. Сухуми, пожелал уезжавшим молодым благополучной дороги и новой жизни в 

Греции, сам пошел прилѐг на диван и безмолвно умер!? Родная сестра Пелагия от информа- 

ции, что готовят документы на выезд в Грецию, схватилась за сердце и тоже умерла. 

О многом даже стыдно говорить. Творится безобразие под прикрытием демократии и своб- 

оды, которые сами каждодневно уничтожают, потому что ужасно здоупотребляют правом, св- 

ободой и равенством, затаптывают культуру, нравственность и мораль. Современное общест -

во научило граждан считать дерзость и наглость правом, противозаконность и несправедливо- 

сть - свободу! Бесстыдство, распущенность и нахальство - как равенство и анархию - как счас- 

тье, всеобщего благоденствия и процветания! Порядочность человека в такой среде стала по- 

рогом - его несчастья! 

Все поколения наших предков, беженцев из Понта, всегда мечтали вернуться в свои очаги- 

родных земель, но они убедились, что это практически стало невозможным, в результате ава- 

 нтюристической войны Греции с Турцией в 1919-1922гг. и сокрушительного поражения гре- 

ков. Победители-кемалисты и их предшественники -младотурки в период Первой Мировой и 

этой войны, пользуясь случаем, развернули поголовый геноцид и уничтожили более 50% - 353 

тыс. Ромеев- христиан Понта, остальных насильно изгнали, лишили  турецкого поддданства, 

проживания и возвращения на жительство в Понт- Турцию.  

В Советской России их стали преследовать и по национальному признаку выселять из од - 
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ной Республики в другую, используя как рабочую силу. В поиске постоянного места жительс- 

тва они стремиться в Грецию, как на национальную Родину, которую практически большин -

ство не знало! Эта мечта стала навязчивой идеей в Советский период жизни для 2-го и 3-го 

поколения беженцев Ромеев из Понта и была сопряжена с большими трудностями с обеих   

сторон - как СССР, так и Греции. Первое поколение при эпидемии болезни, так называемой 

 «Испанки» в 20-е годы прошлого века мечтали вернуться обратно в Понт. Моя родная мать 

Ефимия 1903года рождения, которая застала мою бабушку Пелагию, часто приводила еѐ сло- 

ва, когда речь шла о Греции: 

«Γελ ζέισ λα απνζάλσ ζα αβνχηα ηα ηζφιηα κέξηα - ζ’εκέηεξα η’αγία ρψκαηα!». Как бабушка, 

так и мать негативно относились к Греции. В то время как вернуться на жительство в Понт 

 невозможно! О чѐм приводится обстоятельно в разделе - о факторе Греции. В историю понт -

ийского народа вошло признание одного понтийца, который ехал на корабле из Сухума в Гре- 

цию, он сказал: 

«Αο παψ ζηε Διιάδα θαη κε εψ έλαλ νκάη. κσο , φηαλ έδεηζε γηα ιίγν θαη γλψξηζε ηα πξάγκα- 

ηα, είπε, αο πάσ ζηελ παηξίδα’κ θαη αο κε έρσ ηα δπν νκάηηα!».  

Эту ностальгию переживают большинство 3-го поколения и отчасти этим пробуждается и 

4-е возрастом  35-50 лет, которых большинство выросли в ссылке в Казахстане, других Респу-  

бликах и Сибири. 

В настоящее время те, кто находится под влиянием новейшей, чрезмерно идеологизирова- 

нной истории Греции и как правило не знает историю своих родителей - как жили на Кавказе- 

и своих предков, вообще, с лѐгкой душой, может заявить: «Мы не оставим Грецию!». Что на- 

до понять, прежде всего, как право выбора каждого. Ведь и Россию покинули только полови- 

на. Из оставшихся там сотни тысячи никто пока не заявил, что: «Мы не оставим Россию». За- 

то они взяли инициативу, оказались организованными в массовом ежегодном тысячами пало- 

мниками на Понт и добились теперь литургии Понагии Сумела Трапезунды! Значит предпо- 

чли земли предков - Понт! Спрашивается, почему? Вместо Греции  устремились туда! Это 

надо понять, как порыв души и слова тут излишны! 

Вот, что пишет относительно этого англичанин Νει Αζεξζνλ в своей работе, описывая 

народы Черноморья:  

«Δίραλ επηζηξεςεη ζε κηα θηνρή ρσξά, πνπ είρε μεράζεη ηελ χπαξμή ηνπο. Ζ Διιάδα  ηνπο  άλημε  

ηελ πφξηα ηεο αιιά φρη θαη ηελ θαξδηά ηεο …». Добавлю, что в Греции, правые приняли нас за 

коммунистов - врагов системы, а левые за предателей, так как мы покинули Советский Союз - 

страну всеобщего благоденствия и пришли раболебствовать пред капитализмом. Далее на стр. 

373 : «Οη Έιιελεο ηνπ Πφληνπ…, δελ παξαδίδνπλ ηα φπια. Έρνπλ ηηο πην εθπιεθηηθεο ηθαλφηεηεο 

επηβίνζεο … Μπνξεί λα δηάιεμαλ ηελ Διιάδα γηα ζπίηη ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα-κφιηο μεκπαξθάξαλ 

ζηε γε ηεο επαγγειίαο- άξρηζαλ λα πιέθνπλ έλαλ ππέξνρν εμσηηθν ηζηφ κε ζηνηρεία απ’ηελ παξάδν- 

ζή ηνπο θαη ηελ ηδηφξξπζκε κνίξα ηνπο, πνπ ππνδειψλεη φηη ε παηξίδα ηνπο είλαη, ζε αλάιπζε, θά -

πνπ αιινχ(!).Σν έκβιεκά ηνπο είλαη ν πνληηαθφο αεηφο…». На стр. 375: «Σν ζέαηξν ησλ κεηακνξ- 

θψζεσλ, πνπ έθαλαλ απηνχο ηνπο αλζξψπνπο  πξψηα απηνρζσλνπο, κεηά μέλνπο ζηελ ίδηα ηνπο ηε 

ρψξα, κεηάκεηαλάζηεο, κεηά εμφξηζηνπο θαη κεηά πξφζθπγεο, ζα ξίμεη ηελ απιαία ηνπ».  

В целом понтийский народ - это люди с корнями древнейших греков и их «ηαπηφηεηα» не 

идентична со всеми, другими, именующими себя в Греции-греками, в Турции-турками. 

Здесь следет отметить, что речь не идѐт о знаменитой древней Элладе, а о менталитете гре- 

ческого местного населения (чуждые нам в образе мышления и действий), которое ничего об- 
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щего не имеет с эллинами, как и арабы Египта с египтянами Фараонов, там и здесь имеем де- 

ло с присвоившими античное наследие. Ибо отношение к НАМ было бы аналогичное. 

Понтийский народ-ромеи-автохтон Понта! Поэтому, национально-географическая терри –

тория нашего происхождения является Понт. Единственная среда где, при соответствущих 

общестенных условиях жизни в Турции, может, наиболее адекватно, возлагать свои надежды 

   - как народ на возрождение своей нации! 

Мы часто кичимся, и делим людей и народы по религиозному признаку. Но никогда и ник- 

то не вдавался в существо этого вопроса, за исключением отдельных случев. Например, ром -

еи, считающие себя христианами. Но в большинстве своѐм они не ходят в церковь, ни в Рос -

сии и Греции. Солидная доля из их-интеллектуального класса, вообще, атеисты. Посещают 

церковь, формально, в основном в день крещения или свадьбы, причем только из-за их при- 

верженности к обычаям всего народа. Дома, как обычно, по утрам не крестятся и мало кто де- 

ржит какой-либо из больших постов, тем более и других. 

Спрашивается, что за христиане, если основные догматы христианства не выполняют ?! 

Да! Носят подчас массивные золотые кресты, но чаще всего, украшения. И всякий кто придер- 

живается, но не реализует христианские принципы на деле, далек от православия. Такие даже 

вредны не только для христиан, но и для людей другой веры. Формализм порождает равноду- 

шие и черствость. И наоборот, человек любого происхождения, который искренно верит, 

например, в Христа и реализует христианские принципы на практике может стать и святым. 

Таким ярким примером является Св. Христофор, который принял мученическую смерть, 

которого чествует семь раз в году весь христианский мир (Католики, Лютеране, Англиканская 

церковь) и, в частности, православная церковь  9 Мая. Предание говорит о нем, что он был си- 

льным и очень страшным обликом. При виде, которого некоторые пялились назад и падали, 

другие впадали в обморок. Происходил он от собакоголового народа (θπινθεθάισλ). О соба- 

бакоголовых людях говорит Геродот (см. фото ниже). Св. Христофор вызвался переносить 

людей через бурный поток реки, где не было моста, откуда и происходит его имя. Проповедо- 

вал христианство и творил много благородных чудес в Антиохии (Αληίνρεηα). 

                Αγηνο Υξηζηνθφξνο                                                 Αγηνο Υξηζηνθφξνο 
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Император Деций (идолопоклонник) послал к нему двух красивых публичных женщин, в 

надежде что они совратят его и он откажется от христианства. Из-за его проповеди они – Кал- 

линики и Акилина (Καιιίληθε θαη Αθπιίλα) приняли христианство. Они не побоялись и не от -

реклись от христианства, когда император приказал пронизывать их тела остроконечным же- 

лезом с ног до голвы. Приняли мученическую смерть.Император направил 200 солдат, чтобы 

его арестовать, они тоже приняли христианство. После безуспешных мученических его пыт -

ок, чтобы он отрекся от христианства приказал отрубить ему голову. Всех троих провославная 

церковь чествует 9-го Майя. 

Регион Антиохии, где принял мученическую смерть  Св. Христофор находится на Юге со -

временной Турции, неповторимой красоты прибрежная полоса моря на границе с Сирией. Го- 

род Антиохия является чисто греческим городом, создана в Эллинистический период в 280 до 

н.э. диадохами Александра Македонского, носителями культуры на Ближный и Средный 

Восток. 

Поражает многих, то обстоятельство, приведенное также в другом разделе книги,что как 

может быть «ОДИН ТУРОК СВЯТЫМ»? Нигде нибудь а в Греции-газете («Δπμεηλνο Πνληνο», 

январь № 168, 2011г., стр. 12.) приведены эти данные - итоги: « Всегреческого конкурса уча -

щи хся по истории греков Понта». По их итогам Вторую Премию получил СПАНИДИ АЛЕК- 

САНДР, из 9-ой Гимназии Каламарья Салоники, под названием: «Έλαο Σνχξθνο  Άγηνο». Нас -

колько люди носят в себе слепо вражду из прошлого(?!).  

 Факт, о котором повествуется ниже имело место в начале ХХ-го века на той же террито - 

рии современной Турции - области Котиора- Орду Понта. В этой области находится провин -

ция Меланфия с центром Мессудие. В одном из сѐл этой провинции Царак, жили дудушка и 

бабушка А. Спаниди. Возглавлял эту провинцию  Меланфию Сами-бей; был очень хорошим, 

заботливым, и за гармоничное сожительство греков-ромеев и турок. К грекам-ромеям имел 

большое доверие, на службе у него их было много. Бухгалтером имел Лазаря Спаниди, двою- 

родного брата дедушки А. Спаниди. 

В 1919 году, когда начался  геноцид некий турок Депутат Парламента прибыл в Мессудие, 

чтобы обьявить об этом грекам. Там, на площади сосредоточили турок, греков и он заявил, 

что все греки должны признать главой Кемаля и исламизироваться, в том случае, если не хот- 

ят исламизироваться, чтобы признали своим Патриархом туркоправославного Потриарха Па- 

паефима, который был агентом Кемаля. Кемаль-паша через Папаефима хотел контролиро -

вать Православие Малой Азии и Понта и упразднить Патриархию Константинополя. 

Греки-ромеи не приняли предложение Кемаля, тогда Депутат Парламента обьявил геноцид 

в провинции. Сами-бей пригласил его в свою celamlίθί - приѐмную для того, чтобы обсудить 

его поведение по отношении к грекам. Сами-бей напомнил ему, что благодаря голосам грек -

ов-ромеев он был избран Депутатом и предупредил его, если ещѐ раз придѐт в провинцию Ме- 

ланфие, чтобы пришѐл обьединить греков и турок провинции, а не их разьединить и выгнал 

его из своей приѐмной. 

После этого и затем, нога Депутата не ступала в провинцию Меланфиа. С 1919 по 1922 

годы - период геноцида греков, Сами-бей покровительствовал над ними от вредных турок, 

контролировал тех, которые были опасны для греков. Благодаря Сами-бею, в период геноцида 

не было жертв среди греков провинции. По этой причине турки провинции его характеризова- 

ли как: «Μεηξνπνιηηε ησλ Ρσκαίσλ» -Митрополита греков-ромэев, а сами греки -«Святым», 

хотя он не был христианином. 
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В 1923 году, когда произошѐл обмен населения, согласно Лозаннского Соглашения от 30. 

01.1923г., Сами-бей возложил на своих людей заботу, чтобы они сопровождали «Меланфи- 

 евцев» -греков- ромеев провинции Меланфиа до Порта Котиора-Орду и посадили безопасно 

на карабль , который и привѐз их в Грецию. 

Воспоминание об этом Сами-бее осталось неизгладимым в сознании «Меланфиевцев». Ко- 

гда сорок лет тому назад (1970-ом) посетил его сын сѐла в Греции- беженцев греков-ромеев из 

провинции Меланфиа, прием был очень трогательный, более того заволновались все, когда 

беженцы греки узнали, что последнее желание «Святого» было чтоб его сын посетил этих 

греков-ромеев. 

Такие люди независимо от религии, национальности и общественного сословия, заслужи - 

вают достойного внимания, являются настоящими людьми. Сами-бей-является светлым при-  

мером человечного достоинства и поведения. Христиане провинции Меланфиа, если Сами-

бей и был мусульманом, характеризовали его заслуженно «Святым», потому, что он претво- 

рял в жизнь христианских постулатов. 

Другой факт, об истории турчанки ИСМЕТ. Вместе с ромеями, решила уехать и Исмет, в 

период обязательного обмена населения: христиан Турции на мусульман Греции, согласно  

Лозаннского Соглашения от 30 января 1923года. 

Она была дочерью турка помещика. Тайно договорились с нашими понтийцами, которые  

были в Кулетек. Возглавил эту затею Пимен. Ночью в Кулетек спустились Исмет и 16 парти- 

зан. Спрятала их в своѐм доме и пошла в Центр за покупкой соли и курительной бумаги. Ве- 

чером собирались все вместе уйти в горы. Не было ни какого намерение кого-либо тронуть. 

 Однако, случилась беда, точно в то время когда Исмет отсутствовала и партизаны были 

спрятанные в еѐ доме, пришли турки вооружѐнные из соседных турецких сѐл совершили бой-   

ню над людьми. Спрятанные партизаны в доме Исмет, не знали, что делалось в селе. Турки 

собрали около 50 человек и отвели их в ущелье между Кулетек и горой, там их зарезали как 

баранов. 

Когда вернулась Исмет из Центра и узнала эту трагическую весть, пошла к спрятанным па- 

ртизанам и рассказала, о том, что натворили турки. Тогда Пимен, в невменяемом состоянии, 

хотел выйти наружу и убить любого встречного турка. Исмет задержала его и сказала: 

«Пимен, не торопись, отомстим более жестоко, без вреда с нашей стороны. Подождѐм ве -

чера и поскольку рамазан, мусульмане идут в мечеть с закатом солна там их окружите, унич- 

тожите всех и уйдѐм в горы. Это будет правильное отмщение, которое они заслужили». Пим- 

ен согласился с предложением Исмет; подождали вечера, пока стемнеет. 

Как только верующие пошли в мечеть, здание которой было низкое и как-то отдалѐнное, 

пришла Исмет и сказала: «Сейчас самое время ударить по ним». Все пошли к мечети, окружи- 

ли еѐ и начали стрелять по ней. Сперва бросились наружу двое молодых, которые были наши- 

ми друзьями, затем начали стрелять из нутри и обороняться. Наши были ограничены времени. 

Бросили внутрь мечети три ручные гранаты через открытые окна и убили всех. Один только 

остался живым, этот турок обезумел. 

Так, Исмет сопроводила наших в горы и взяла своего любимого Авраама (по турецки Иб- 

раима) и приехали в Грецию. Устроились в Ληβαδεξφ εξξψλ, на берегу реки Стримона. Роди - 

ла своему любимому Аврааму пять мальчиков, всех женила и обзавелась хозяйством. Сама 

стала христианкой с именем Кириаки и покрестила 60 христианских детей. Когда «о παπάο 

Πξφδξνκνο » рассказывал это, то мужа Исмет-Авраама уже не было в живых умер, она сама 
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ещѐ была жива. Репортаж писателя Г.Андриади из рассказа попа Продрома Илиади, 1984г. 

(мой перевод с новогреческого). 

Народ Турции изменил свое мышление. Это мнение ромея писателя из села Ливеры Мацу- 

ки Понта Ильи Карагѐз (LYAS KARAGÖZ ) относительно понтийского вопроса представляет 

большой интерес. Радикальный и спокойный аналитик турецкого общества, который решите- 

льно выражает своѐ мнение относительно тех трудных условий, в которых оказались Ромеи 

данного региона Понта,что неадекватно воспринимают некоторые круги турок. 

Факт истории. Греки-ромеи, прибывшие в Грецию из Анатолии (рассказ из Турции), по ре- 

лигиозным убеждениям , начиная с 1950-х годов начали посещать свою родину-мать, предк- 

 ов по 3 - 4 человека. В тот период в Ливере они гостили у главы села Ага Ахмета, которого 

приглашали взаимно посетить Грецию. Однако, поскольку он посетил Мекку и стал Ходж-  

ой, отказывался ссылаясь на то, что ему в Греции негде молиться. Каждый раз посещая Ливе- 

ру понтийцы паломники приглашали и заверяли, что он сможет сделать свою божественную 

молитву и поклонение Богу где он захочет.  

Так, Ага  Ахмет в 1972 году посетил своих бывших соседей Ливеры в Греции. О теплоте 

приѐма который ему оказали Греки-ромеи, когда вернулся в Ливеру, он неустанно повторял. 

Со временем, группы из 3-4 чел. возросли до 30-40 человек. Гостей из Греции стало при -

нимать новое поколение соседей в Ливере, местом размещения их стали гостиницы. 

В 2009 году группа «Момогерон» из Греции посетила село Ливеру для празднования Но- 

вого года по старому календарю так называемые «Та  каланда». Их принял сын Ага Ахмета в 

своѐм  доме - председатель  села Тургут. Было театральное представление Момогерон, много 

танцев, музыки Кеменже и председатель села Ливера оказал им должное гостеприимство 

 достойное памяти своего отца. 

Местная печать,однако, оказалась безжалостной к председателю села Ливера Тургуту и к 

ромеям под заголовком: «Кто они?» со следующими коментариями: «Что за туризм это?», 

«Должны быть более внимательными!», « Под маской туризма, делают политическую пропа- 

ганду», « В сѐлах наших разговаривают на их языке (прим. автора Ρσκέτθα), представляют се- 

бе пророками, много не правды и другого негативного текста». 

В начале 2010 снова приехали Момогеры на празднование «Та Каланда» в это же село, но 

прошлый тѐплый прием был заменѐн «холодным». По указанию из Мацуки, председатель се- 

ла Ливера Тургут не выказал интереса к ромеям. Этому предшествовали неприглядные случ- 

аи, когда поломники попытались провести литургию вне Панагии Сумела, тем не менее обо- 

шлось без столкновения. 

Правительство первый раз спустя 88 лет дало особое разрешение на проведение литургии 

при участии Вселенского Патриарха Варфоломня в Панагии Сумела 15 августа 2010 году. Она 

была под опасностью срыва из-за фанатичной части мусульман Трапезунды, под предлогом еѐ 

противозаконности. 

Следует напомнить, что 13 лет тому назад в 19.09.1997 году МэрТрапезунды Исмет Гиур- 

боз не разрешил даже выйти из корабля для проведения в городе сьезд с целью защиты окру- 

жающей среды и Мира между народами. Оказывается одна группа националистов организо -

вала сборище протеста в порту, из-за того, что якобы Варфоломей пришѐл в Трапезунду что- 

бы создать Понтийское Государство. На самом деле, это сборище организовали сами местн- 

ые власти, чтобы ссылаться на него. 

Затем 6-8 ноября 1998 году провели в Трапезунде и Симпозиум, якобы под видом религи-  
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озного туризма региону Понта, что Турции грозит опасность. 

Однако, на этот раз заголовки газет и телепередач говорили, что случился: исторический 

факт. И приходит в голову каждого вопрос, кто они те, которые приводили заголовки: « Кто 

они ?» в 2009 году и теперь изменили в заголовки: «Исторический факт!» в 2010 году? 

Не знаю, если сказать, что: «Народ Турции изменил мозги» (дословный перевод –Х.К.). 

 Тот Патриарх, котого не разрешили, чтоб нога его ступила в Трапезунду, сегодня провел 

литургию в Панагии Сумела. Кроме того, вечером, приглашенный Промышленным Центром 

Исследования, вместе с главой области-Номархом, ели вместе за религиозным ужином (iftar). 

«Подозрительный» 13 лет назад Патриарх, сегодня стал высокоценимым и доброжелате - 

льным гостем. И снова приходит в голову мысль человека вопрос: «Трапезундейцы поменяли 

головы (мозги)?». 

Нет уверенности в этом мнении.Те кто смотрят на посещение греков с подозрением, есть 

те, которые имеют националистические соображения. 

Необходимо чтобы граждане рассматривали вещи по государственному, ответственно. 

Тогда на «историческом» Симпозиуме  6 - 8 ноября 1998г. проф. Мустафа Кафали, сказал о 

Панагии Сумеле: « Когда говорим Трапезунда, сразу приходит в наши мысли Панагия Суме - 

ла. Для меня: однако все то, что напоминает Трапезунду, не есть Панагия Сумела. Напомина -

ет Султана Гиавуза Селима Η. Он великолепный Правитель, Правовед. 

Пользуясь случаем напомним, у Султана Гиавуза Селима, мать была Гюльбахар :«Деву- 

шка Мария из села Ливера, ромея». 

Далее Ильяс Карагѐз приводит, что в книге «Магияре Тураны» на стр. 85 приводится, 

 что как турки -Аттила, так и Чингиз Хан завоевали необьятные просторы. Как Аттила, так и 

Чингиз Хан не построили, ни одного города и по этой причине исчезли, как пыль из под ко- 

пыт своих лощадей. Люди всего мира вспоминают только исторические дела. Ни Мехмет ΗΗ, 

ни Гиавуз не оставили в Трапезунде какую-нибудь постоянную работу. Ещѐ и день захваты 

Трапезунды Осаждателем, как и дом, где родился Гиавуз, не стали темами для обсуждения. 

Если даже не имеем достоверных источников для корней и происхождения матери Гиаву- 

за, поскольку кроме мечети и Мавзолея Гюлбахары (уточнение автора, Гюлбахар - мать Сул- 

тана Гиавуза Селима - Мария Папандопуло из села Ливера и бабушка телевизионного Сулей- 

мана Великолепного) не видна никакая другая работа в Трапезунде. 

Однако, Панагия  Сумела, которая постоянно укращается легендой, день за днѐм получает 

все большую Славу! И, безусловно, когда  говорим Трапезунда, первое, что приходит в голо- 

ву, естественно, ПАНАГИЯ  СУМЕЛА ТРАПЕЗУНДЫ!!! (2 сентября 2010г. ILYAS  KAPA -

GÖZ  εηηε Yazlik koy macka turkiye εηηε Livera koy). Следует добавить и еѐ творцов, наших 

славных предков - РОМЕЕВ  ПОНТА, которые получают все большее признание. 

 

 Часть ΗΗΗ. В поисках изначальной идентичности  

 Глава VIII. Попытки решения Понтийского вопроса. 
                                                                Греки-ромеи не оказались приверженцами своих 

исторических ЗЕМЕЛЬ, но и выразителями инте-  

ресов тех Великих держав,от которых зависела их  

судьба.           Хр.Кешаниди-Γσληαδεο-KeĢanoğlu. 
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             Понтийский народ не знает причин своей трагедии. Актуальные вопросы прошлого и 

настоящего. Понтийский вопрос не получил решения. Понтийский народ –жертва по- 

литических интриг Великих держав. Усиление мер по исламизации христиан в Осма- 

нской империи. Капстраны в поиске жизненного пространства в Османской империи. 

Происки царской России в регионе Понта. Сталкивание интересов Великих держав в 

Османской империи и, в частности, Понта. Происки Греции в Союзе с империалиста- 

            ми Антанты, еѐ война с молодой Турцией и катастрофические последствия. Октябрьс- 

            кая революция и политика Советской России: «Догма о неделимости Турции». Изгна – 

          ние христиан из Турции. 

Понтийский народ лишѐн знаний о своѐм многовековом прошлом, о величии своих слав –  

ных предков. Более того, не располагает информацией о конкретных причинах трагедии сво -

его народа, от кого они исходили, возможностях противостояния. Поэтому в настоящее время 

он не в состоянии оценивать своѐ реальное положение, а точнее, затрудняется и не в силах 

строить будущее свое. Всѐ идѐт самотѐком. Истрачено много времени, так что можно стать и 

пред фактом безвыходного положения.  

В начале ХХ-го века были попытки решить Понтийский вопрос, варианты: 

1.Временное Правительство Понтийского Народа, избранное на 1-м Всемирном сьезде гре- 

ков Понта в июне 1919года в Батуми поставило своей целью создать независимое Государст- 

во «Διιεληθή Γεκνθξαηηα ηνπ Πνληνπ» на исконных святых землях своих предков на Северо-

Востоке Малой Азии территории совремѐнной Турции. Однако, ни одна из Великих держав:  

России, Англии, Франции, Америки, не взяла на себя ответственность быть его гарантом, в 

том числе и национальная-Греция.   

2.Митрополит Трапезунды, фактический временный руководитель Понта Υξχζαλζνο(Φη- 

ιηππηδεο) в период оккупации Восточного Понта Царскими войсками с 18.04.1916 по 10.02. 

1919 гг. вынужден вести переговоры в Константинополе с предложением создать хотя бы 

Греко -Турецкую республику. Турки Понта отказались.  

3.Ел. Венизелос, премьер - министр Греции, не разобравшись в Понтийском вопросе, пре- 

дложил присоединить область Трапезунды (менее 20% от территории всего Понта) вместе с 

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

исламу, отказались-изьявили желание остаться с братьями по вере-турками. На Армению, как 

на влиятельную силу в регионе, делала ставку Америка, поэтому ей то и хотели союзники Гре 

ции отвести морской порт Трапезунды. Но она в декабре 1920 года потерпела поражение в 

войне с Турцией. Предложение премьера Греции Венизелоса, оказалось  утопией.   

4. На 1 Учредительном сьезде греков СССР, спустя 70 лет, в марте 1991г. в Геленджике 

Краснодарского края снова понтийские греки подняли злободневный  Понтийский вопрос. На 

этот раз стоял вопрос о создания Греческой Автономии в составе Российской Федерации или 

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

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

вопрос повис в воздухе.  

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

но, НЕТ! Встает вопрос: причину всех этих неудач, полагаю, надо искать в самых себе. С то -

чки зрения философии обвиняют того, кто это себе позволяет. Значит, МЫ - Греки ромеи По- 

нта?! Главное - Понтийцы не оказались приверженцами своих исторических земель Понта и  
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 вновь обжитых земель в России - СССР. Кроме того, не оказались выразителями интересов 

тех политических сил Великих держав в регионе Понта, от которых зависело решение Пон-  

тийского вопроса, почему и ни один из его вариантов, в том числе и в России- Советском 

Союзе, не получил решения?! 

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

 изучение Истории Понтийского народа, 

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

 сохранение культурно-исторического наследия греков-ромеев Понта,   

 сохранение и развитие народных традиций, 

 обьединение Понтийского народа, разбросанного по всему миру, независимо от веры, 

языка и других факторов, на базе исторической общности народа, 

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

примеру, оказалась идеальной средой самоуспокоения, дискриминации, безразличия о 

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

понтийцы для Греции - «Υξπζε επθαηξηα» для экономики, решение хронической демог- 

рафической проблемы и разбавление крови местного не «греческого» народа, этничес- 

ски разных людей.   

Потенциал понтийского народа в настоящее время (2017) состоит в основном из 3-го и 4-  

го поколения, за небольшим исключением 2-го и единиц 1-го поколения. ОНИ должны стать 

ФУНДАМЕНТОМ для ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОНТА ! ОНИ обязаны морально перед своими пре-  

дками справедливо и цивилизованно решить «Понтийский вопрос»! К сожалению, при поста- 

 новке такого рода вопроса часто слышим: «А что! Пойдѐм воевать с турками?»  

Безусловно, Нет! Времена теперь другие. И абсолютно нет необходимости воевать с турка- 

ми. Кстати, народы здесь ни при чѐм! Сам турецкий народ-Μηιιεη, под которым надо пони -

мать более 70 национальностей, пострадал в тот период от кемализма не в меньшей степени, 

как и при большевизме народы России. Ленин даже считал младотурок и их последователя  

М. Кемаля - этих исламизированных евреев, масонов, как Енвер-паша, Талаат-паша Кемал-

паша, примерными революционерами (не чувство ли крови? –Х.К.) и писал:  

«Мало кому известно, что большевики есть «младотурки советской революции». Тогда как 

Роза Люксембург стояла на позиции социалистической революции и призывала защищать 

христианские движения для освобождения их от турецкого ига. Не потому ли греки в Совет -

ский период жизни были изолированы от связи с Турции - детищем ленинизма, которая одна 

из первых и признала еврейский большевизм – Советскую Россию?! Причѐм сегодняшние по- 

коления понтийского и турецкого народы ни в чѐм не повинны за преступления тех своих 

предков, которые имели место из-за идеологии турецкого национализма, движения младоту- 

рок и кемалистов, геноцида христан и изгнания их из Турции.  

Исторически народы всегда становились жертвами политических интриг, столкновения 

интересов разных стран и местных националистических кругов, как и в данном случае в реги- 

оне Понта. Ниже приводится анализ этого вопроса. 

Суть политики-это концентрированное выражение экономических интересов стран, связа- 

нных с полезными ископаемыми, энергетическими ресурсами и военно- стратегическим зна -

чением конкретного региона земного шара и в данном случае в Северо-Восточной части Ма-   

лой Азии Турции- регион Понта. Например, богатые нефтью Каспий, Мосул (Ирак), бассейн   
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Персидского залива и другие - одним из важных подступов к ним является регион Понта!  

Именно в регионе малой Азии - Понта, в начале ХХ-го века столкнулись интересы западн- 

ых стран Европы при распределении сфер их влияния. Кроме того, Малая Азия является ко -

лыбелью цивилизации и культурно-исторического наследия Православного христианства, что 

придаѐт ей огромное значение и в настоящее время. Это связано с возрастанием угрозы столк- 

новения цивилизаций мира. Например, в настоящее время политики и военные рассматривают 

континент Малой Азии как буферную зону между Азией и Европой, а следовательно, ислам - 

ом и христианством. Поэтому возрастает роль Турции как стабилизатора мира, в составе ко –  

торой находится Понт. Для этой роли, мне представляется, Турции понадобится возвратить 

контингент изгнанных своих граждан разных народов - немусульман ! Для создания действи- 

тельно демократического общества в своей стране- как современной модели гармоничного 

сожительства и развития мусульманских, христианских и другой веры народов, как имело 

место в период 1916-1918 годы в Восточном Понте (там находились войска царской России-

Х.К.), при Временном руководстве митрополитом Υξисанфа (Φηιηππηδεζα). 

 Следует отметить и то, что Османская империя всегда была препятствием России в реали- 

зации еѐ политических, торгово-экономических и военно, стратегических интересов в бассей- 

нах Черного и Средиземного морей и региона Африки. Поэтому все русско - турецкие войны 

были направлены на расширение сфер влияния под благородным предлогом освобождения ед- 

иноверных христианских народов от жестокого турецкого ига, насильственной их исламиза 

ции и на проведении хотя бы необходимых реформ в общественной жизни, установления ве- 

ротерпимости и равенства всех граждан в Османской империи. К примеру, основные из них: 

1.Война и заключение Кючук-Кайнарджикского договора о мире в 1774г.,  при котором,  

Османская империя обязалась признать за Россией право на покровительство  христианским 

народом Османской империи. При этом Россия установила своѐ влияние над рядом прибреж- 

ных районов Черноморья. 

2.В 1783 году Россия включила в свой состав Крым - Тавриду. 

3.После войны 1828 - 1829 года Турция в 1839 году признала независимость Греции и при- 

няла «Хартию - Хати - Сериф де Гиул - Хане» о начале реформ в общественной жизни, где 

признавалось равенство прав граждан в Османской империи. 

4.После войны1853-1856 года Россия присоединила к себе Северный Кавказ. Турция при- 

няла «Хартию-Хатти-Хумаюн», где предусматривались продолжения дальнейших реформ об- 

щественной жизни в Османской империи, как установление веротерпимости и право христиан 

защищать свои права в суде, что до этого не предусматривавалось, а также избрание христиан 

 в качестве представителей местных общин и другие. По поводу этих соглашений, французс -

кий дипломат Руайе, проработавший более 10 лет в Константинополе, написал следующее: 

« Для Турок не будет лишним, если повторим, что между подписанными документами и 

тем, что исполняется, находится бездна». 

Последовал ряд Султанов, которые считались с реформами общественной жизни империи, 

однако мало что осуществляли на практике. Поэтому притеснения, насильственная исламиза- 

ция понтийских греков и других народов, начатая турецкими феодалами (Νηεξεκπέεδεο ) в се- 

редине XVII-го века в регионе Понта периодами усиливалась. Так, в 1660 году местные фео -

далы, оказавшись низкого уровня культуры и не в состоянии управлять христианским наро -

дом, предьявили ему жесточайшее условие: 

 «Принять ислам или умереть!».  
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Видя безвыходность положения, епископ района Офи Александрос Патурас, имея проти -

воречия с Митрополитом Трапезунда, увлѐк с собой около 5000 своих прихожан и обратил их 

в ислам. Остальные спаслись бегством в Румынию, Россию и другие страны. 

Во внутренних областях Понта, таких, как Амасия и другие, унижение и стремление опо - 

зорить греков «Ραγηαδσλ», то есть немусульман - подданных империи, было беспредельным 

феноменом. В этом же XVII веке сам Султан  Мурад IV издал указание «Отрезать всем не- 

мусульманам языки, осмеливающимся разговаривать Ρσκέτθα». Это была конкретная внутре- 

нная политика власти, а не самовластие местных феодалов - фанатичных мусульман Νηεξε - 

κπεεδσλ. К тому же, следует добавить, что при рождении и регистрации христианских детей 

служители ислама записывали их турецкими именами, но позорными! Например, имя «Иос- 

иф» записывали «Ясеф», что означает «печаль», имя «Павлос -«Балис», что означает испорче- 

нный, имя «Султана» - «Суртен» - разрушение. Митрополита г.Смирни затем Святого Хрисо- 

стома называли «Хирсис донгуз», что означает «воровитая свинья» и многое другое. 

Всему немусульманскому населению Османской империи (Албании, Болгарии, Понтос, 

Аджарии и другим) насильно меняли имена, языки, веру;  проводилась насильственная  ис- 

ламизация. Этим стремились возвеличить своѐ кочевое племя, унизить немусульман и разли -

чать их по позорным именам. Эта политика продолжалась до 1923года - полного изгнания 

христиан из вновь образованной Республики Турции, за исключением Константинополя, ост -

ровов Имврос и Тенедос.  

Так, бегство греков из Понта постепеннно приняло массовый характер. Этому же способс- 

твовали и русско-турецкие войны. В связи с чем отношение к грекам -христианам в Османск-  

ой империи менялось, в них стали видеть фанатичные мусульмане и националисты причину 

всех своих бед и страданий. 

5.В результате русско -турецкой войны в1877-1878 годы была создана Карсская область в  

России. Туда устремились греки из разных мест Понта в массовом порядке, где образовали 

около пятидесяти сѐл с центром в Карсе, откуда также они были вынуждены сбежать в осно- 

вном в Россию на Кубань и частично в Грецию, при отходе русских войск 10.02.1918г. От -  

сюда и происходит название карсские греки. Затем появились кубанские и т.д. 

В этом политические круги Турции видели и угрозу отторжения завоѐванных Османской 

империей земель. Греки Понта в глазах турок стали приспешниками политических и страте- 

гических интересов России и предателями родных земель своих предков, а, следовательно, и 

врагами турок и всей империи. Это мнение могло складываться не без основания у Турок по 

отношению к христианам, жителям Османской империи, в сравнении с их соседями Лазами, 

тоже коренными жителями, проживающими несколько восточнее Трапезунды Понта с цент- 

ром г.Ризунда - Ρηδαηνλ (около 50 сѐл и 300 тыс. чел. населения в настоящее время). 

Они все приняли ислам и сохранили за собой все свои исторические земли от Сурмена - 

Офи до Батуми Восточного Понта. Таким образом, Лазы придали больше значения своим ис- 

торическим ЗЕМЛЯМ, чем догмам веры. Сегодня (2017) Президент Турции Ретceп Тагип 

Эрдоган (и другие) по происхождению из Лазистана, греческого села Потамия Понта. 

Понтийских греков, если бы они последовали примеру Лазов, в настоящее время могло бы 

быть только в Турции всего около 25 млн. чел. Это вытекает, без сомнения, из того,что по по -

следней переписи населения в Османской империи в 1913г. греков-ромеев Понта христиан -

ской и мусульманской веры вместе взятых составляло около 1млн. чел.. В России проживало в 

 первые годы Советской власти 1.5 млн., в итоге 2.5 млн., а всѐ население Турции с 1923г. до 
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 настоящее время возросло в 10 раз. 

Турки продолжали вырезать и уничтожать представителей христианских народов: грек -

ов,армян, ассирийцев и других автохтонов М. Азии вплоть до периода правления последнего 

Султана Османской империи Абдул- Хамида ΗΗ. Его считали продолжателем ухищрѐнных 

форм и методов и даже «Красным Султаном» из-за того, что пролилось много крови (убий -

ства, грабежи, изнасилования и др.) за более 30-ти летний период его правления (1876 -1908 ). 

В период его правления произошло первое изгнание армян, несмотря на то, что его мать была 

армянкой. Однако, невзирая на все недостатки его правления, греки Малой Азии, вообще, и, в 

частности Понта, почувствовали немного вкус свободы, равенства и перестали чувствовать 

себя рабами турок- Райя. Получили возможность для развития экономики, образования и про- 

гресса во всех областях общественной и культурной жизни. Греки и Αрмяне христиане при 

этом занимали доминирующее положение в экономическом развитии Турции, а мусульмане 

обладали политической властью. 

Экономическая сила христиан была значительной, учитывая их относительно  небольшую 

численность. На них приходилось 50% вложений средств на развитие промышленности и 60% 

в различные отрасли производства. В начале ХХ-го века из 18.063 торговых предприятий, 

46% принадлежали Грекам, 23% - Армянам, 15% - мусульманам. Из 6.507 промышленных то- 

чек Грекам принадлежали - 49%, банков - 46%. На Греков по стране приходилось врачей 52%, 

фармацевтов - 49%, архитекторов - 52%, инженеров - 37%, адвокатов - 29%. В Трапезунде три 

банка принадлежали грекам (Кαπαγηαλληδε,Фενθχιαθηνπ, Фσζηεξφπνπινπ, Λενληίδε) и одна - 

мусульманину. В 1921году в Константинополе Грекам принадлежали из 257 ресторанов 171, 

из 471 баров - 444, из 654 предприятий крупной оптовой торговли – 524. 

Греческая общественность имела полную учебно-воспитательную базу: сотни учебных за- 

ведений Среднего и Высшего уровня таких, как, например: «Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή» (в Ко- 

нстан тинополе), «Δπαγγειηθή ρνιή»(в Смирни), «Φξνληηζηήξην Σξαπεδνχληαο», «Ηεξαηηθή 

ρνιή» (в Каппадокии) и др. Только в Смирне имелось в обращении 135 газет и журналов. В 

идеологи- ческом отношении Греки Османской империи характеризовались как имевшие 

зрелое национальное сознание! 

Приведенный выше огромный потенциал эллинизма Востока, государственный механизм 

Греции не смогло оценить и направленно использовать его на благо всего эллинизма. Прихо -

диться констатировать тот печальный факт, что при ряде правительств Греции зарубежный 

эллинизм подвергался неоднократно  гонениям, из которых греки-ромеи и прочие не извлекли 

должных уроков. Дискриминацию греков- ромеев в новогреческой общественной жизни мы 

наблюдаем и в настоящее время (2017). Дирижѐр тот же - смертельный враг Православия, чер- 

ѐд теперь настал в самой Греции. 

Дмитрий Фелизи, который родился, вырос и работал архитектором Трапезунда, в своей 

работе пишет
 
:  

«Γηα λα είκεζα δίθαηνη, φθείινπκε λα φκνινγήζψκελ, φηη έλ γέλεη  νί Σνχξθνη ησλ κεξψλ καο 

ήζαλ κάιινλ άγαζνί θαη θαινί. Δίραλ κέλ ηνλ ζξεζθεπηηθφλ ησλ θαλαηηζκφλ, άιιά άγαπνχζαλ θαη 

χπειήπηνλην ηνπο ζπκπαηξηψηαο ησλ Έιιελαο, πεξηζζφηεξνλ άπν θάζε άιιν,…». Что означает: 

«Справедливости ради, обязан признаться,что турки от роду в наших местах были больше до- 

брыми и хорошими. Имели, да, религиозный фанатизм, но любили и других соотечественни -

ков, греков, больше, чем любых других». Здесь следует добавить о многочисленных заявлен- 
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иях первого поколения обменного населения греков-ромеев из Понта и других из Малой Аз- 

ии, что греки с турками жили между собой значительно лучше, чем сами греки.  

Однако, как далее он отмечает, после 1912 младотурки своей идеологией вызвали ненави -

сть к грекам, и пришедшие из Македонии и Крита (Балканских войн 1912-1913гг. и освобож- 

дение Македонии и Крита от турков), многие из которых прошли обучение в Германии, они- 

то и воодушевили и подталкивали местное турецкое население и других мусульман против 

христиан. 

Развитые капиталистические страны Европы: Германия, Англия, Франция и Америка в 

своей политике поиска жизненного пространства, особенно источников сырья и энергетичес- 

ких ресурсов пристально следили и изучали в своих интересах за тем, что происходило в Ос -

манской империи. Вот, что приводит в своѐм исследовании английский полковник Вильсон  

относительно положения в Малой  Азии еще в 1883 году: 

 «... если удержится такое положение, через 50 лет греки создадут одну большую страну в 

Азии
 
 («Азиатское обозрение» - исследование о большом экономическом и культурном прог -

рессе греков в Малой Азии). Далее он описал подробно в сравнении с турками, прогрессивн -

ую деятельность, трудолюбие, приверженность к своей религии и грамоте греков, начиная от 

Смирни, Пруссы, Константинополя, Самсунда до Трапезунда и других регионов Понта. 

Последовали неоднократные и многочисленные экспедиции исследователей разного соста- 

ва и назначения из Германии, значительно позже - две из Америки и другие. Страсть полити -

ческих интересов и бескомпромиссный антагонизм различных империалистических стран в 

регионе Понта и всей Малой Азии накалился до экстремального противостояния. Каждый 

 из них стремился вырвать, прибрать к рукам и присвоить достигнутое греками и армянами! 

Сам Султан Абдул -Хамид ΗΗ считал всех греков М. Азии преданными себе подданными. 

Поэтому после него пошла молва - говорили: 

 «Ушѐл период Султана -Хамида безвозвратно». Его свергла прогерманская реакционная 

клика секретной службы младотурок в 1908 году. Вся верхушка младотурок, как Энвер- паша, 

Талаат- паша, а затем члены партии «Έλσζε θαη πξφνδνο» - Союз и прогресс, как Кемаль- 

паша и другие, исламизированные евреи в XVIII-ом веке - «дѐнме», были верными приспеш- 

никами и марионетками Германского императора Вильгельма ΗΗ. Все они были смертельными 

врагами Православного христианства Востока, как и «еврейское большинство» первого пра -

вительства Ленина в России! Причем тут умеренные мусульмане турки? 

Закончились для христиан султанские реформы в общественной жизни. Голословными  

 оказались и предвыборные лозунги младотурок о равенстве и братстве всех народов импе - 

рии, независимо от национальности и вероисповедания, лозунги благодаря  которым они при- 

шли к власти. Не забыли турки и уроки Балканских войн 1912-1913 гг., а также поражение ту- 

рок, потери земель, сотни тысяч мусульман-беженцев из Балканских стран, наставления гене- 

рала кайзеровской армии Лиман фон Сантерса, главного Консультанта Генерального штаба 

Турецкой Армии с 1913г. , а также помощь еврейских общин Салоники и Германии, которые 

убедили младотурок принять радикальное политическое решение, чтобы спасти Турцию -уни- 

чтожить христианство Востока и закрепиться на оставшихся землях Османской империи в 

Малой Азии. Политика насилия Султанов в течение 5-ти веков была признана недостаточной 

для турецкой ассимиляции - исламизации всего населения региона Малой Азии и Понта. 

Таким образом, вся трагедия понтийского народа заключалась в том, что они были Гре -

ками, приверженцами своей веры - Православного христианства.  
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Имеются сведения
 
 о репрессиях в 1937-1938года, где в графе о причине расстрела приво - 

дится - «ГРЕК». И это имело место в стране всеобщего благоденствия- СССР!Что же нужно 

было ожидать тогда от турок Османской империи, начиненных немецким фашизмом !? 

Животная психопатология ненависти фанатичных мусульман к христианам видна из про- 

пагандистских призывов руководящих лиц
 
 «Союза и прогресса» на сьезде в Салониках в 

1911г.: исламская вера на практике!  Доктор Назим:  

«Хочу, чтобы жили только турки. Кроме турок, остальные должны быть уничтожены». 

Сакир: 

 «Турция должна стать мусульманской страной, где мусульманская сила и мусульманское 

сознание должны господствовать... Нации, которые остались от Османской империи, похо- 

жи на чужие и ядовитые травы, которые нужно искоренять». 

Младотурки считали, что они должны исправить ошибку, допущенную завоевателем Царь- 

рада - Константинополя и всей Византии, 10-тым Султаном Мехмедом ΗΗ, который не вырезал 

и не омусульманил всех христиан. Поэтому, в Трапезунде в 1914-1918гг. открыто заявили: 

 «Хватит, чтобы нами командовали греки и армяне и высасывали нашу кровь» (!). 

Поскольку Η Мировая война велась между Центральными державами (Австро-Венгрией, 

Германией, Турцией и другими) и Антантой (Англией, Францией, Италией, Россией), турки 

ложно пускали слух, что греки и армяне - друзья и агенты русских и англичан, а, следователь- 

но, заявляли открыто, что они являются и врагами Германии и Турции. Таким образом, конк- 

ретно заявляли : 

 «Мы должны устранить то, что нам приносит вред в общей нашей борьбе». Кроме того, 

младотурки отчѐтливо понимали, что присутствие единоверцев - греков и армян, на пограни- 

чной зоне с русскими приведѐт к отторжению Северных и Восточных территорий Турции, ко- 

торое полагали смерти подобным, недопустимым. Поэтому для достижения своей цели турки 

искали всякий повод для устранения или уничтожения греков и армян из данного региона. 

Младотурки исполняли своѐ партийное решение 1911г. согласно Германии и ее политическим 

интересам в регионе Малой Азии и Понта, а также в зависимости от внутреннего положения  

Турции, внутренних и внешнеполитических изменений в Греции ив России. 

      Следует отметить, что в течении 3-4 месяцев до начала войны из прибрежных регионов 

Малой Азии было выслано 400 тыс. греков и армян. Первая Мировая война оказалась самым 

подходящим условием для реализации политики уничтожения христиан в Малой Азии. С еѐ 

началом 28.08.1914 года своевременным оказалось и появление военных кораблей Царской 

России, которые беспрепятственно бороздили Черноморское побережье Понта. Они свобо- 

дно входили и выходили в порта Турецких городов Понта и обстреливали береговые позиции 

Османской армии и уходоли. Это будоражило мусульман, пробуждало в них безмерный гнев. 

Ненависть к христианам безмерно возрастала.  

Один пример из многих событий тех времѐн, имевших место в порту г. Самсунда, где мне 

посчастливилось побыть и провести некоторое исследование, в 2007. Администратор города,  

фанатичный турок, в отместку христианам за действия русских, запретил провести обряд кре- 

щения- погружение креста в море, близ порта. В этом обряде обычно участвовали вместе с 

христианами так же много турок и других мусульман. Тогда Российский консул Самсунда 

пригрозил, что запросит военные корабли из Севастополя для обеспечения исполнения об- 

ряда. В результате турок вынужден был подчиниться и лично присутствовать в парадной фо- 

рме. Это было связано с тем, что Царская Россия, на основании мирного Договора с Турцией 
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от 1774г., продолжала вмешиваться и «покровительствовать» над христианским населением 

Османской империи. 

В период Первой Мировой войны Россия, по мнению Турции, Россия снабжала оружием 

понтийских партизан для защиты своих домов и сѐл от турецких варваров, грабителей, убийц 

и поджигателей их домов. Это оборачивалось бумерангом для греков, так как всех мусульман, 

пользуясь этим поводом, открыто и безмерно вооружала местная жандармерия. Последние не 

упускали случая, под прикритием местной власти и мусульманского духовенства, чтобы вы – 

лить свой «яд» на беззащитных христиан, без повода, безнаказанно резали, убивали, грабили, 

насиловали женщин и девушек, уничтожали дома греческих кварталов, городов и сѐл. 

Турки и все мусульмане связывали с русскими (их ещѐ называли московитами с давных 

времѐн и войны с ними) и христианами Понта все свои беды и несчастья! 

Враждебное противостояние с начала войны сильно возросло. Поводом всеобщего подьѐ -

ма мусульман Турции послужила и последовавшая последняя русско-турецкая война, в пери- 

од Первой Мировой войны, в результате которой Царские войска победоносно в считанные 

дни 18.04.1916 году оккупировали Восточный регион Понта (область Трапезунда), продвину- 

лись к Западу от Трапезунда на 90 км, до реки Харсиотис и остановились. 

Военными операциями, руководил сам военный Министр Энвер-паша. Атмосфера вражды 

и мести мусульман против христиан вообще и в частности Понта стала - «кровной». Западнее 

от реки Харсиотис - 80% территории Понта (прибрежные крупные города:Триполи, Керасун- 

да, Орду-Котиора, Инои, Амисос - Самсунда, Пафра, Синоп и прилегающая к ним ма -

териковая часть) Царская Россия оставила на растерзание озлобленным и озверевшим местн -

ым мусульманам и беженцам мусульманам с Балкан. Спрашивается, почему такая полумера 

России ?! Выше раскрыта мною причина- Россия придерживалась своих имперских интерес- 

ов, согласно секретному Соглашению  плана Сейк- Пико (1915 г.)  со странами Антанты. 

Христиане Западного Понта оказались в крайне невыносимых условиях с приходом в их 

сѐла теперь и множества турок- беженцев из Восточного региона Понта. За оккупационный 

период- пребывания царских войск в Трапузунде до 10.02.1918 года уход греков с Понта 

приостановился и хлынул обратный поток, который по оценкам историков превысил 100 тыс. 

человек. Возвращались прежние беженцы в свои дома, сѐла и города на землю своих предков 

в родной Понт- свое Отечество. Это серьѐзно обеспокоило правительство младотурок, Кайзе-  

 ровскую Германию, так как этим самым менялось демографическое соотношение населения в 

пользу понтийцев и срывался план их искоренения в данном регионе. Тем более, что больш- 

инство местных турок покинули свои дома и ушли в Западные регионы Понта. Они боялись 

фактически и армян, которые служили в русских войсках, оккупировавших Восточный Понт, 

жаждуших мести за резню в 1915году 1.5 млн. армян. Поскольку срывался план младотуок по 

уничтожению христан Малой Азии и в частности Понта, нужны были срочные и более эффе- 

ктивные меры! Об этом позаботились: 

 первый – Энвер-паша - Министр вооружѐнных сил Турции, 

  второй –Талаат-паша – Министр внутренних дел,  

 третий - Лиман фон Сандерс- генерал Кайзеровской Германии и Генеральный Совет- 

ник Генштаба Турции, возведенный в ранг паши.     

Первый призвал в трудармию «Амеле Тамбуру» всех мужского пола христиан в возрасте 

от 20 до 45 лет. При этом, согласно схемы младотурок, планировалось уничтожение христиан  
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 голодом, изнурительным трудом и, следовательно, физическим истощением и болезнями. А в 

случае малейшего неповиновения-казнить военным трибуналом. Состоятельные греки ещѐ 

нужны были туркам, поэтому им разрешили выкупить службу за 45 лир золотом. 

Второй дал указание от 28.11.1916 года всей жандармерии Турции:    

  «Убивать на месте встречи всех христиан». 

Третий , как идейный вдохновитель геноцида понтийских греков в Турции, предложил: 

 «...выселить всех греков с прибрежных регионов Понта в глубь страны на 50 км.». Эта ме- 

ра была официально аргументирована условиями военного положения. Предпологалось, что 

 греки станут сотрудничать с русскими, русские станут вооружать греков на территории всего 

Понта и всеобщее требование о независимости Понта будет неизбежным.  

Следует заметить, что это действительно, возможно, имело бы место, если бы царские 

войска заняли весь регион Понта. Фактически, предложение немецкого генерала Лимана было 

направлено на исключение этой возможности, чтобы навсегда избавиться от присутствия хри- 

стиан греков и армян, которые управляли экономикой данного региона и всей страны. Кроме 

того, правительство младотурок издало указание о замене всех руководителей христиан в про- 

мышленной, финансовой и торговой сферах мусульманами и саботировании производство 

продукции предприятий  христиан. 

Таким образом, выселяли всех подряд греков из их домов. Причѐм, греки вынуждены были 

оставлять всѐ на произвол судьбы, так как на себе много не понесѐшь, каждая семья имела де- 

тей, стариков, немощных и больных.Угоняли пешими колоннами их подальше от глаз общес-   

твенности и по пути свершали своѐ гнусное варварство. Гнали по бездорожьям, снежным гор- 

ам, изматывали голодом и при малейшем отставании от колонны убивали на месте, а трупы  

отбрасывали в сторону. Местная жандармерия вооружала толпы фанатичных мусульман и де-  

зертиров с фронта, которые бандами нападали на этих обессиленных людей - геноцид в дви -

жении. Они знали маршруты следования, устраивали засаду колоннам, грабили у них всѐ цен- 

ное, даже стягивали с них последнюю одежду. Стариков и детей избивали до потери сознания, 

женщин и девушек мусульмане, как животные насиловали до бессознания на глазах вооруже- 

 нной охраны. Среди этих банд были турки, курды, лазы, черкесы, албанцы, боснийцы и даже 

греки мусульмане.   

Таким образом, по всему Понту и вообще М. Азии свирепствовали бесчисленные турецкие 

вооружѐнные банды, направленные специальными органами правительства при Министре во- 

оружѐнных сил Энвере-паше на ускорение уничтожения и искоренения «гяуров»- христиан 

 Турции, то есть «неверных». Одна из таких банд, которая прославилась своей жестокостью и 

ненавистью к «неверным», была банда лаза –мусульманина Топала Османа из Керасунды. За- 

тем он стал активным сподвижником Кемаля. Он сжѐг дотла сотни греческих сѐл и уничтожил 

более 120 тысяч «гяуров». 

Вот один только пример из этой трагедии христиан Понта: за 2 месяца (ноябрь и декабрь 

1916г.) выслали 14000 греков из 28 сѐл, близлежащих к Триполи и Керасунде. Имущество 

ограбили, дома и церкви сожгли, женщин, стариков и детей ряд колоннами «Белой смерти» 

гнали в неизвестность. Профессор Венского университета Полихронис Энепекидис, впервые 

исследовавший этот способ  г е н о ц и д а, назвал его «Ανπζβηηο ελ ξνε», то есть «Освенцим в 

движении». В Западных городах и сѐлах Понта, от Триполи и Керасунды  до Пафры и Синопы 

ужас от зверских жестокостей турок был не описуем.  

 Трагическая судьба христианства Турции зависела от политических интересов и интриг 
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Германии и Греции, а также интересов Италии, Франции и Англии, вследствие чего Турки му- 

сульмане оказались бесконтрольными и необузданными в проявлении своей дикой жестоко -

сти в отношении своих же сограждан христиан. Так, например, степень жестокости и частоты 

проводимых мер в отношении христиан, оказалось, зависела от политики Кайзеровской Гер- 

мании в Малой Азии, в том числе и на Понте, политических изменений в Греции и интриг ме- 

жду Германией и Грецией. Об  этом  Харис Циркинидис написал:  

«В Берлине на Энвер-пашу повлияла похвала самого Кайзера Вильгельма ΗΗ (1888-1918) 

так, что когда он вернулся в Константинополь,чувствовал себя больше немцем, чем турко - 

евреем».   

Первой мерой Энвер-паши, как Министра Вооружѐнных сил, было решение о приглаше- 

нии немецких военных для реорганизации, совершенствования и перевооружения турецкой 

Армии по типу немецкой армии. Для этой цели Кайзер отправил в декабре 1913г. в Турцию, 

дополнительно, 800 кадровых военных с семьями во главе с его «правой рукой» в турецких 

делах, Генералом немецкой армии Лиманом фон Сандерсом.На всех ключевых должностях 

Лиман поставил управляющими немецкие кадры. По этому поводу Талаат-паша сказал: 

« ...мы не можем выправить страну нашими силами и средствами. Наша цель – использо -

вать помощь немцев». 

Американский посол в то время в Константинополе, Генри Моргентау, в своей книге дал 

этому конкретную оценку : 

«С периода, когда немцы запланировали расшириться в Малой Азии, они считают ГРЕК- 

 ОВ этой страны ПРЕПЯТСТВИЕМ для достижения своих ИНТЕРЕСОВ. Поэтому, начали 

склонять турок к вытеснению греков- граждан Османской империи из своей страны». Однов- 

ременно, Кайзер склонял своего зятя - короля Греции Константина, чтобы Греция присоеди -

нилась к военному блоку Центральных сил в Европе с Германией и Турцией. Поэтому, когда 

Кайзер находился на отдыхе в апреле-мае 1914г.на Керкире, то приложил особое старание для 

сближения Греции и Турции к подписанию соглашения о приостановлении враждебных дей- 

ствий против христиан- граждан Османской империи. На это, вероятно, склонила его дочь Со- 

фия - королева Греции, которая, как известно из истории, была очень озабочена информацией 

о трагическом положении греков по всей Малой Азии, в том числе и на Понте. 

Это, очевидно, говорит о том, что имелась возможность приостановить катастрофу 

Православного христианства Востока – Малой Азии и Понта, почему и побуждали Прави -

тельство Греции проникнуться соответствующим соочувствием к ним, склониться к союзу с 

Германией и принять адекватное соглашение с Турцией. Но этому не было суждено осуще- 

ствиться, из-за позиции Венизелоса, премьера Греции. ЭТО - черное пятно в политике Вени- 

зелоса относительно судьбы Греков-ромеев и Православного христианства Понта, о котором 

новейшая история Греции замалчивает!   

Однако Франция, для того чтобы ограничить германское интенсивное проникновение в 

Турцию, выделила Турции 500 млн. франков. Со своей стороны, турки улучшили свои взаи -

моотношения с Италией, которая имела политические интересы в прибрежном регионе Эгей- 

ского моря в Западной части Малой Азии - местах традиционного, преимущественного и ком- 

пактного проживания греков и армян в регионе Смирны и Атталии. 

Интересы Англии. Та всегда реализовывала в ущерб другим народам через своих мариане- 

ток. В Европе для этой цели Великобритания использовала малые страны, такая как Греция.  

Англия была уверена, что через самонадеянного, опытного политического игрока, авантюри- 
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ста и своего агента Ел. Венизелоса(оппозиционера королю Константину) заманит Грецию в 

лоно блока Антанты. 

Раскол Греции надвое и противоборство Венизелоса и Константина - двоевластие в стране 

продлились с весны 1914 более 3-х лет. Этот период политической борьбы и внутренней неус- 

тойчивости в Греции Турки использовали сполна и беспрепятственно изгоняли греков из сво- 

их домов, сѐл и городов в Малой Азии, на Понте и во Фракии. Под обычным предлогом поис- 

ка дезертиров войны, турецкие организованные банды, с особой жестокостью нападали на 

сѐла христиан - грабили и убивали любого подозреваемого, насиловали группами женщин и 

девушек, затем сгоняли всех подряд стариков, женщин и детей в колонны Лагерь смерти в 

движении и угоняли их вглубь страны, а все строения в сѐлах поджигали, чтобы исключить их 

обратное возвращение. Мужчин-греков, призванных в армию в сотни полков «Амеле Тамбу -

бру» использовали в жестоких условиях для строительства автомобильных дорог страны и 

турко - германской железной дороги в Малой Азии. Только на одном из десятков обьектов 

строительства дорог в труднодоступных горных местностях под названием «ΓΚΗΑΟΤΡ 

ΝΣΑΓ» за 3 года до 1917г. умертвили 30 тыс. чел.   

Чтобы перетянуть Грецию в Антанту, Французские войска вошли в порт Пирей, вынудили 

короля Константина 27 июня 1917г. уйти в отставку и изгнали его из Греции. Он стоял на по -

зиции нейтралитета Греции в войне! На следующий день -28 июня 1917г. Венизелос стал пре- 

мьером и в тот же день обьявил Грецию членом Антанты, что означало, что Греция находит- 

ся в военном противостоянии с Германием,Турцией. Наконец, младотурки дождались того, 

чего добивались с начала разжигания войны - 28.06.1914г. Они сами вступили в войну в союзе 

с Германией с 30.10.1914г. Теперь их руки по отношению к Грекам и всего христианства Вос- 

тока были развязанными! 

 Поэтому, в своѐм признании глава духовенства ислама г.Самсунда  26.11.1916г. сказал: 

«Наконец, мы должны сделать с греками то, что сделали с армянами (в1915г. Турки вы- 

резали 1.5 млн. Армян) и если это невозможно сделать сегодня, то позже, когда Греция втя- 

нется в войну, тогда будем свободны это сделать». Как видим, Премьер Греции и всевласт-  

ный еврей - масон Венизелос дал им эту возможность - уничтожать христиан Востока!  

Только из г.Самсунда за 2 года, до конца 1917, изгнали 60 тыс. греков. У них отобрали 

всѐ, а в их домах поселили беженцев-мусульман из Восточного Понта и различных стран. 

Массовость и жестокость изгнания греков Западного Понта и по всему региону Малой Аз- 

ии резко возросла с приходом Венизелоса к власти в Греции. В связи с этим, озлобленный 

провалом своей политики, поражением Германии на фронте, изгнанием короля Константина и 

королевы Софии - дочери Кайзера из Греции и враждебной политикой Венизелоса к Герман 

ии, император Германии Вильгельм ΗΗ поспешно посетил в 1917г. Константинополь, после 

чего ГЕНОЦИД греков приобрѐл необратимый массовый характер по всей стране в истории 

Православного христианства Востока – Малой Азии, Понта и Фракии. 

Следует привести и нижеследующие обстоятельства: в апреле 1917г. Союзники Греции по 

Антанте - Англия и Франция своим секретным соглашением, в случае победы, обещали реги -

он Смирны в Малой Азии отдать Италии. Но теперь с приводом ими же Венизелоса к Власти 

в Греции, начали поговаривать о том, что всю Ионию (греческую), куда входит и Смирни, пе- 

редадут Греции с намерением, чтобы она послала туда греческие войска под предлгом, якобы, 

защиты там греков - «юнан» (Греков ионических), как их называют Турки и тех, кто проживет  



186                                                                                                                                                                 Santa Понта 
 

 в Греции. Напротив, греков Понта называют- «рум», речь их - «Rumça», т. е. «Ρσκέτθα». Кста- 

ти, о «румах» говорится и в святом Коране, сура (глава) 30.  

Турция посредством Италии (члена Антанты), располагала всей необходимой информа -

цией о подспудных намерениях, правительства Венизелоса , так как его считали приспешни- 

ком Англии и Франции. Поэтому Смирна стала яблоком раздора между Италией и Грецией. 

 Но в принципе это был провокационный трюк, чтобы втянуть Грецию (после войны на Юге 

России - январь- апрель 1919г.) и в новую войну с Турцией (1919-1922гг.). Всѐ это и послужи- 

ло предлогом, явной провокацией, которая дала возможность Турции и Италии, чтобы насаж- 

дать в регионе всей Малой Азии мусульманский фанатизм, турецкий национализм , чтобы по- 

днять всеобший патриотизм и ненависть реакционного мусульманского населения на воору -

жѐнную борьбу против врагов Турции - неверных и предателей греков – христиан . 

По сути эти войны преследовали единственную цель - интересы крупного капитала импе -

риалистических стран в регионе: Франции, России и Англии в Турции. 

 «Μεγάιε Ηδέα» - Большая Идея, как приводится в школьных учебниках
 
Греции, призвана 

якобы для освобождения Греков от векового гнѐта Турков. Она приводится так:  

«Ζ Μεγάιε Ηδεα έρεη γίλεη ζρεδφλ πξαγκαηηθφηεηα»), в действительности оказалась пропага –

ндийским  блефом - пылью в глаза народу, чтобы беспрепятственно направить войска в Сми- 

рну для реализации интересов Англии! Греческая армия высадилась в Смирне без всякой по- 

дготовки.Турки же подготовились, с помощью итальянцев открыли военные склады, выпусти- 

ли из тюрем на волю всех преступников, вооружили их и местных фанатичных мусульман, 

чтобы противостоять высадке греческой армии в Смирне. При входе греческие колонны войск 

на площади Смирни попали в засаду. Началась ожесточѐнная перестрелка, и фактически тур- 

ки втянули греков сперва в партизанскую войну, до подготовки турецкой армии, и затем нане- 

сли им сокрушительное поражение, что привело к так называемой к «Микроазиатская Катаст- 

рофа». В первые же дни войны это признал сам Венизелос; 

«Ο ‘Έιιελαο πξσζππνπξγφο,  Βεληδέινο, αληηιήθζεηε ηελ παγίδα θαη ζθνπηκφηεηα ησλ ζπκκά – 

ρσλ». Затем сказал, что, очевидно, поспешили и было безумие для нас,что послали войска в  

Смирну:  

«’Ηζσο ελεξγεζαλε βηαζηηθά θαη αλ φζα ιέηε είλαη αιεζηλά, ίζσο ήηαλ αθξνζχλε γηα καο λα 

ζηείινπκε ζηξαηφ ζηε κχξλε». И как следствие, авантюристическая политика правительства 

Венизелоса и Д.Гунариса в Греции привела к недостойному поражению в войне с Турцией. Не 

напрасно в то время турецкие газеты писали, что война греков помогла поднять народ, изгн -

ать империалистов и возродить независимость Турецкой республики. Между тем, воспользо- 

вавшись этим подходящим случаем, националистическое  движение  Кемаля в Турции, под 

лозунгом «революции», окончательно уничтожило Православное христианство Востока.   

Об этой цивилизации свидетельствуют развалины на территории Малой Азии и Понта, не 

говоря уже о таких шедеврах,как Айя София, так и вилла банкира Капаянниди и ряд других.   

В этот период времени в России происходили политические изменения, которые затем не -

посредственно отразились и на судьбе всего христианства в Турции. В феврале 1917 сверши- 

лась Буржуазно-демократическая революция. Воодушевлѐнные этими переменами, Греки Ро- 

ссии - беженцы из Понта, в июле 1917 созвали свой Первый сьезд в Таганроге. Они требова - 

ли равные права наряду с другими народами для участия в управлении общественной жизнью. 

При этом не было конкретного обращения к вопросу о независимости Понта.  

Конкретно вопрос о независимости Понта поднял один из руководителей греческой обще - 
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ственности в Марселе в Южной Франции - банкир Константин Константинидис, сын пожиз -

ненного мера Керасунды капитана Георгия Константиниди. По его инициативе в Париже бы -

ло образовано 1- го ноября 1917 «Национальное общество Понта». Его главной целью было 

создание независимой Греческой республики Понта. Это было продиктовано вынужденными 

обстоятетельствами, а именно: 

1.Безвыходность сложившегося трагического положения греков - христиан Понта, обус- 

ловленное государственной политикой Турции - движением младотурок, независимо от пер -

воначальных прогрессивных заявлений, превратилось в решительный  г е н о ц и д по искоре- 

нению христианства, греков из исторических земель их предков-Родины Понта и всей Малой 

Азии и уничтожение их культурно-исторического наследия.   

2. События тех времѐн указывают на несостоятельность создания Понтийского национа –

льно - территориального самоуправления в пределах России. 

3. Соединение территории Понта с материком Греции не представлялось возможным по 

причине отдалѐнности их друг от друга и главное во избежание войны Греции с Турцией. 

4. Воплощение идеи создания Понто-Армянской республики исключалось, так как Арме- 

ния находилась в воене с Турцией и в итоге потерпела поражение в декабре 1920г., когда и 

окончательно, был поставлен надгробный камень на Понтийском вопросе.  

5. Народ взывал к принятию радикальных мер - неотложной помощи и защиты его от вар- 

варского окончательного истребления турками. В связи с этим К. Константинидис, как упол -

номоченный представитель понтийского народа, ещѐ в ноябре 1917 г. встретился с Венизело -

сом в Ницце, как с полновластым главой Греции, так как король Константин находился в из -

гнании. Венизелос при этом не дал никакой надежды для оказания помощи и содействия в 

решении Понтийского вопроса. Оказывается, что Понт и понтийские греки не входили, во -

обще, в его и национальные интересы Греции и, тем более, союзников Антанты. Этой поли- 

тики придерживался неизменно Венизелос, предавая Понтийский вопрос интересам Англии  

вместе с Америкой в регионе Понта, для подступа к Кавказу и нефти Каспия. 

 Анализ стремлений того времени показывает, что крупные империалистические страны в 

достижении своих интересов не оставляли вне игры страны. Слабые тем более маленькую 

 Грецию, к власти которой привели Венизелоса силой оружия Антанты 28.06.1917 и теперь 

использовали его сполна, как марионетку. Поэтому вся политика правительства Греции, как 

Венизелоса, Гунариса в 20-е годы, а затем Метаксаса в 30-е годы по существу была направле- 

на на нейтрализацию практических действий представителей Понтийского народа, таких как 

К.Константиниди, Митрополита -Хрисанфоса, Временного Правительства Понта в Батуме, 

причѐм всегда в угоду союзникам Греции по Антанте, и главным образом, Англии. 

Следовательно, Правительства Греции предавали национальные интересы греков-ромеев 

Понта в решении насущных проблем, что имеет место и по настоящее время. Вследствие 

этого, как всем известно, ни один жизненно важный вопрос Понтийского народа не получил 

своего разрешения в самой Греции и за еѐ рубежами в течение всего периода ХХ-го столетия. 

По этой причине научный «Центр Понтийских Исследований» в Афинах (КеПоМе) дал следу- 

ющее заключение: 

 «Все партии Греции в ХХ-ом веке сдавали экзамен по « Понтийскому вопросу», но никто  

его не выдержал» (!) 

Что касается политки Правительства Ленина, она была диаметрально противополжной по-  

литике Царской России, союзницы Антанты, предусматривавшей по итогам войны разделить 
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Османскую империю на сферы влияния между странами победителями с предоставлением 

независимости армянскому и курдскому народам. В конечном счѐте схема разделения Осма- 

нской  империи на сферы влияния, предложенная Англией, была принята Севрским соглаш- 

ением от 10 августа 1920, независимо от того, что Венизелос упорно уповал и связал ещѐ с 

1918 года вопрос Понта с Армянским; «Понтийский вопрос» не был рассмотрен (см. карту 

Османской империи и сфер влияния). В газете «Правда» прогерманское правительство боль- 

шевиков не замедлило и, спустя лишь два месяца после Октябрьской революции 1917года, 

обьявило 13.01.1918 о своей новой внешней политике: 

 «Догму о неделимости Турции». В связи с этим, русские войска, уже Советской России, 

10. 02.1918 покинули Восточный Понт, который находился под оккупацией Царской армии с 

18.04.1916. Затем, согласно Брест-Литовскому соглашению от 13.03.1918г. к Турции отошли, 

кроме Восточного Понта, также Карсская область, Ардаган, Ардвин и Батум, которые были 

присоединены к России в результате русско-турецкой войны 1877-1878годов. К Карсской об- 

ласти - к единоверной России, после этой войны перешли десятки тысяч Греков- ромев изо 

всего Понта и образовали там полусотни малых и крупных сѐл.   

Здесь следует привести исторический бесспорный факт - стремление Кайзеровской Герма- 

нии с помощью Ленина организовать революцию и развалить царскую империю, установить в 

России еврейское правительство большевиков и позаботиться затем о своих соплеменниках 

младотурках в Турции. Между тем, одновременно Кайзеровская Германия вместе с евреями 

имела серьѐзные разногласия с Англией и Америкой, на стороне которых была и Греция, пос- 

пособствовала  Турции завершить устранение влияния Русских и их приспешников - христиан 

в регионе Понта и Карсской области, так как считали их препятствием в продвижении своих 

экономических и геостратегических интересов в данном регионе. 

Таким образом, после отхода русской армии из Восточного Понта, турецкая армия без боя 

заняла Трапезунд, завершила захват всего Понта, Карсскую область, Ардахана, Ардвина и 

окончательно закрепила за собой своѐ господство на всѐм Северо - Востоке Малой Азии. 

Дикая ярость и смертельная ненависть турок ко всякому «гяуру» были беспредельны. Гра -

били и разрушали всѐ христианское, убивали и насиловали безжалостно беззащитных стари- 

ков, женшин и детей. Потому, что одних мужчин забрали в трудармии- Амеле Табуру, часть 

ушла в партизаны в горы, а многие успели покинуть Понт. 

Наступила такая трагическая ситуация, что никто не знал, что лучще- убегать из своей Ро- 

дины - Понта или остаться, но теперь под игом озверевших турок!? Ведь теперь их открыто 

принимали за сообщников и врагов русских- московитов, от которых веками исходила беда. 

Они хорошо знали, что только русские могли обуздать безмерное издевательство турок над 

ничем не повинными людьми, которые верили в другого Бога, а не в Аллаха. 

Чтобы избежать резни турок - то была их патологическая жажда крови, с уходом Русской 

армии из Понта 10.02.1918 году, вместе с ними покинули свои родные места 100.000 понтий -

ских греков, в том числе 70.000 из Карсской области и 30.000 из Трапезундской области и 

других мест. Однако все беженцы из Понта всегда мечтали вернуться на Родину-Понт, и уми- 

рая, не покидали эту надежду для своего последующего поколения. 

В народе и до сих пор говорится: « Θα εξηε ν θαηξνο - ζα αλνηγνπλ ηα δξνκηα, θαη θαζελαο ζα 

πάεη ζν κέξνο’αη», в т.ч. и Греки-ромеи христиане вернутся в Понт! Тогда это связывали с ок- 

ончанием Первой Мировой войны. Она окончилась  30.10.1918году. Однако Греция  15.05.  

1919г., под непосредсвенным влиянием Англии начала войну против Турции, и в 1922 году 
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потерпела катастрофическое поражение, а всѐ христианство подверглось турецкому ГЕНО -

ЦИДУ, в следствие чего и нет надежды по настоящее время для Греков христиан возвратиться 

на родину-Понт. Потому что по итогам этой войны принято между Грецией и Турцией Лозан- 

нское Соглашение 30.01.1923 года, согласно которому все христиане греки, которые подверг- 

лись обмену населения между двумя странами, лишены гражданства Турции, в том числе и 

христиане - греки-ромеи Понта, и права возвращения на постоянное место жительства в Туре- 

цкую республику! 

В целом, говоря о причинах трагедии греков-ромеев Понта, следует остановиться на суще- 

ственных вопросах истории и проанализировать итоги жизни понтийского народа, его полити- 

ческие и религиозные позиции, исходя из сложившегося в настоящее время его положение:  

1.Народ наш изгнан и рассеян по всему миру-Греции, России, странам СНГ, Германии, Ав- 

стралии, Америке, Канаде, Турции и т. д.. В общей сложности может составить проживающих 

вне своей Родины - Понта около 4, 5 млн. человек, из них половина - в Греции. Понтийцы ро-  

меи мусульмане, граждане Турции, согласно последней их переписи 1913г., в настоящее вре -

мя составляют около 2.5млн. чел. 

2.Потеряли мы в ГЕНОЦИДАХ, репрессиях и других трагических испытаниях в Турции по   

 официальным данным 353 тыс.чел.(по неофициальным больше), в СССР- 50 тыс. чел., без по- 

дсчѐта уничтоженных в 1937-38 годы и цивилизованного геноцида греков-ромеев в первые го- 

ды их проживания в Греции в 20-е и 90-е годы, где резко повысилась смертность, число жертв 

которых ещѐ не вычислено. 

3. Осложнена возможность впредь разноязычным, различноверующим и различного мен -

талитета понтийцам обьединиться и найти общий язык в интересах построения нового буду -

щего общества для грядущих своих поколений.  

4. Во всѐм мире потеряли компактность своего проживания, ни в одной стране не имеем  

свою национально - географическую территорию для обоснования, самосохранения и разви- 

тия, нигде не имеем признанный за ними конституционный статус национального меньшин- 

ства и гарантии безопасности!!! Справедливости ради надо отметить, что только беженцы в 

ХVII веке греки-ромеи, христиане из Офи Понта, обосновавшиеся в Румынии, имеют статус 

нацменьшинства и своѐ представительство в парламенте страны.  

5. Народ везде находится на стадии потери своего национального сознания и языка, а в 

Греции –знании истории предков и своего понтийского происхождения. В связи с чем вопрос 

о ЗЕМЛЕ - как географического места центра сохранения понтийского культурно – историче- 

ского наследия и тяготения к нему всех, без исключения, греков-ромеев Понта АКТУАЛЕН, 

как никогда! Тем более, актуален для создания сильного в мировом понтийского органа, кото- 

рый мог бы его представлять и стать его гарантом! Что является одной из неотложных проб- 

лем Всемирной Конфедерации Понтийских Греков. 

Тем временем, всѐ течѐт, всѐ меняется и кто стремится-добивается! В решении проблем 

Понтийского народа, достойным примером служит последовательная, но ещѐ не развѐрнутая 

для понимания всем и, целеустремлѐнность бывшего депутата Госдумы РФ и Председателя 

Всемирной Конфедерации Понтийских Греков ИВАНА ИГНАТИЕВИЧА САВВИДИ! 

 Правительство Турции - Реджеп Тагип Эрдогана (он гордится, что он турок из села Пота -

мия Восточного Понта - Лазистана, которое состояло в основном из исламизированных хрис- 

тиан) в январе 2011года в интересах укрепления мировой позиции его страны, ОН из Эрзеру- 

ма при встрече тогда с премьером Греции Г.Папандреу заявил, что покинувшие в 50-60-е годы 



190                                                                                                                                                                 Santa Понта 
 

страну: греки, евреи, ассирийцы и другие, независимо от их вероисповедования могут верну -

ться на свою родину -Турцию. В унисон этому в своѐм выступлении на сессии Парламентской 

Ассамблей Совета Европы, тогда Президент Турецкой Республики Абдуллах Гюль сделал, не 

первый раз на этом поприще, акцент в истории своей страны, что турецкий народ придержи -

вается и следует общей системе человеческих ценностей! При этом он отметил,что Турция -

«за» защиту прав и свобод человечества и гражданина, а также «за» терпимость по отношен -

ию к людям дугой веры. По гречески Μαθάξη, по турецки - ΊnĢallah – дай Бог! Кроме того, Р.Т. 

Эрдоган в июне 2011на встрече с представителями религиозных групп Турции заявил о возв -

ращении им собственности, отнятой с 1936года, и праве создания частных телевизионных и 

радиоканалов на своѐм языке, в т. ч. Грекам - ромеям - Ρσκέτθα по турецки «Rumca» в Трапе- 

зунде. 

Начало православно- христианской литургии в монастыре Панагии Сумела с 2010года и 

стремление установить справедливость « Κξάηνο δηθαίνπ» по меркам международного права в 

Турции предвещает возможность на возвращение желаюшим на свою Родину - Отечество! 

Очевидно то, что путѐм возвращения и восстановления всех прав национальных меньшин- 

ств Турции, прежним своим гражданам, изгнанным идеологией кемалистов, Турция стемится  

занять достойное место среди других культурных народов и цивилизованных стран.   

 Разумно национальные меньшинства рассматривать как мосты для достижения мира и 

дружбы с другими странами и народами, а не силы опасности и врагов, как их полагали кема- 

листы. Турецкая общественная жизнь действительно находится на стадии денационализации 

и обширной демократизации страны! 

Не исключено, что получат решения вопросы и о тех, кто был насильно изгнан в 1923году 

по Лозаннскому Соглашению, а также и те, которые были вынуждены покинуть родные мес -

та, в т. ч. и Греки христиане из Понта в период Османской империи. 

  

Глава IХ. Право ромейского народа-рσκαηνζχλεο Понта. 
Эта проблема имеет исторические корни с мифологических времен, связана она с происхо- 

ждением нашего народа - одного из племен Античного Эллинизма, как автохтонного народа 

исторического Понта и Малой Азии. Ромейство Понта тесно связано с геополитическими ин- 

тересами иных держав в данном регионе. 

Кратко - о предистории. Протогреческие племена, с периода перемещения индоевропей- 

ских племен с Востока на Запад и обоснования их на своих этногеографических территориях, 

проживали обособленно на огромном пространстве Древнего Эллинизма, который, как извес -

тно, простирался от подножья Кавказских гор, Колхиды, Понта, всей Малой Азии, Греции до 

Италии. Заметим, что они имели между собой торгово-экономические отношения с середины  

ΗΗ-го тысячилетия до Р.Х., апогеем коих стала Троянская война 1190-1180 гг.между родствен-  

ными греческими племенами. 

В период 800-700 гг. до Р.Х. во всем регионе Античного Эллинизма, произшло взаимное 

перемещение населения, слияние племен, которое было предопределено нашествием Дорий- 

цев на Юг Балкан, уничтожением Ахейской культуры на Пелопоннесе и всеобщей культур -

ной идентификацией многочисленных протогреческих племѐн на этом огромном простран- 

стве, этнически они стали называться эллинами в VI-ом веке до Р.Х., в том числе и те племе- 
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на, кои проживали до этого на Понте. Этот неоспоримый факт истории вытекает из этно- 

генеза эллинов-ромеев Понта, который рассматривается мною отдельно. 

Греция с 146 года до Р.Х. и Царство Понта династии Митридатов
 
(363 до Р.Х.- 64 после 

Р. Х.) с 64 года после Р.Х., сохраняя местное самоуправление, вошли в состав Римской 

империи до 324 года. 

С 324 года; Греция до 1453 г. и Понт до 1204 г.в составе Византийской империи. С 1204 

по 1461 годы на восточной части Понта - Трапезундская империя понтийских греков(Эллин- 

ов-Ромеев Понта). Затем весь регион Античного Эллинизма: Греция с 1453года и Понт с 

1461 года под игом Османской империи. Лишь пятая часть огромной территории Античного 

Эллини- зма - Современная Греческая Республика новогреков с 1829 года -самостоятельное 

государст- во. Понтийские греки-ромеи мусульмане проживают в составе Турецкой Респуб- 

лики, а Эллины- ромеи христиане Понта проживают вне своей родины и  Отечества, соста- 

вляя, в основном, современную диаспору греков-ромеев. 

 Особый интерес представляет следующий исторический факт. С 212 года после Р.Х. в 

пе- риод Римской империи распространилось юридическое право Ромейского гражданина(ην 

δη -θαίσκα ηνπ Ρσκαηνπ πνιίηε) на всех свободных жителей империи. С тех пор Эллины Понта, 

принимая право гражданина империи, начали самоназываться как Ромеи-Ромеос по настоя-  

щее время (απηναπνθαινπληαη σο Ρσκένη, Ρσκένο κέρξη ζήκεξα θαη ε γιώζζα ηνπο-ξσκέτθε) и их 

язык-ромейский. С 330 года Константинополь - столица Ромейской Империи. Православное 

Христианство становится официальной религией Византийской империи. 

Эллины Понта, принимая Христианство, самоназывались Эллино-ромеи(Οη Έιιελεο ηνπ 

Πόληνπ, δερνκεζα ηνλ Υξηζηηαληζκν, απηναπνθαινπληαη σο Διιελν-ξσκένη) и являются в насто- 

ящее время по праву прямыми наследниками Византийской империи.  

Дважды при посещении исторического Понта - Родины наших предков и в беседах с на- 

шими местными собратьями, я непоколебимо убедился в этом. Они в беседе прямо заявляют:  

мы не Турки-мы Ромеи, граждане Турции. Тоже самое утверждает все взрослое наше поколе-   

ние Эллинов-ромеев христиан, проживающих вне Понта. Этот факт побудил во мне желание, 

таким образом, свою первую книгу, посвященную Эллинам-Ромеям Понта назвать – ЭЛЛИ - 

НОРОМЕИ ПОНТА, которая продается в Афинах - Каллифеи по ул, Арапаки 102 с 2012 года. 

Предыстория проблемы – международного права(-Х.К.) 

 В период образования Греческой республики в 20-30 годы XIX-го века Англия, Франция, 

Россия и Османская империя (Турция) сформировали международное право таким образом, 

чтобы считать, что впредь вне территории (прежней) Греции 1827-1836 гг не остались греков, 

подлежащих освобождению. То есть вне признанной Греческой Республики нет больше гре- 

ческих территорий и греков, подлежащих освобождению (Под сие подпадали и греки - ромеи 

Понта-Х.К.). В этом случае, вновь приобретенные греками земли предстаются завоеванными.  

Согласно конституциям, Протоколам, и представленному Адамантием Кораи (Αδακαληηνο 

Κνξαήο) закона в 1827 году не было больше Эллинов, Неоэллиов (Hellenes - Grecs, Younan), 

нуждавшихся в освобождении. Вне границ территории Греции 1827-1836 годов находились 

лишь только грекоязычные Ромеи-Ρоκαίνη, Греки-Grecs, Румы-(Roum), в т.ч. и Ромеи Понта. 

 Неоэллины, возбужденные Филэллинами решили возродить  имя Эллины (Но язык ново- 

греческом - δεκνηηθε γισζζα - Х.К).   

Таким образом, Hellenic-/Έιιελεο/Younan не тождественны (не однозначны) с Ρσκαίνπο/  

Roum. Юнан - Эллин и Рум - Ромеос по турецки и по арабски. (То есть местные греки-эллины 
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или по турецки Юнан, не тождественны с эллинами-ромеями или по турецки румами – Х.К.). 

Поэтому Протокол  от 3.01.1836 года разделяет какие греки (Grecs) имеют право пересе – 

литься (эмигрировать) из Турции в освобожденную Грецию, которые с этого момента счита- 

ются Эллинами( Hellenes).  

 Во всяком случае это очень выгодно Туркам и Англичанам; такое именно наименование 

со стороны Эллинов. Видно, что Турки уже используют покинутое со стороны Киприотов на- 

именование Ромеос (Ρσκαίνο) и применяли Эллин как свидетельство, что они были поселен- 

цами из Греции (Younan, в связи с образованием Греческой Республики они вернулись -Х.К.). 

То что Эллины находились под игом Ромейства (Ρσκαηνζχλεο), то есть Византийцев, подт -

верждается (упоминаниями):  

 1) в туристических справочниках Греции,  

 2) большим числом историков Греции,  

 3) известным историком Франков Николаем Цифором,  

 4) стодрахмовым банкнотом, который приводит Кораи и неожиданно с тех пор исче -

зло название Ромейство(Ρσκαηνζχλε ). 

 Доказательства. 

Конституции 1822, 1823, 1827, 1832, и 1844 годов свидетельствуют, что только автохтоны 

и принятые в подданство (то есть натурализованные -Х.К.) единственно есть Эллины. То 

есть Англичане, Французы и Русские решили про Неоэллинов - кто есть Эллины. Все это сог -

ласно первым конституциям, которые и приняли к сведению все предложения, с учетом заяв- 

лений Адамантия Кораи в Национальном Сабрании в 1827. 

Революция 3 сентября 1843 - 44 выгнала всех Ромеус (Ρσκαίνπο ), которые стали незакон – 

ными Эллинами. Вели к революции три силы, так как король Греции Οζσλ поддерживал Ве- 

ликую Идею и отменил различие меж Эллинов и Ромеев. Он назначил многих Ромеев на госу- 

дарственную службу (работу), среди коих был ставший затем историком Константинос Папа- 

ригопулос (впервые написал «Историю Греческой Нации» в 9 томах-Х.К.). Был он изгнан из 

Министерства Юстиции, как не Грек( Διιελ), а Ромеос (Ρσκαίνο ).  

30 марта 1863 году Национальное Собрание избрало Георгия Η Королем Греции(Διιήλσλ). 

Намеренно дано впечатление, что он стал Королем всех Греков (Διιήλσλ) и вне Греции 

всех Греков(Διιήλσλ), то есть и Ромеев(Ρσκαίνλ). Турки приняли этот титул, поскольку он не 

имел никакого отношения к Грекам (Ρσκαίνπο/Roum/Grec ) Османской империи. Для 

угнетенного рода Ромеон (Ρσκαίσλ) и для Турков Вселенский Патриарх считается наследным 

Монархом Ромеон(Ρσκαίσλ). 

      Целью Русских, Британии, Французов  и Ватикана (так называли Папское Государство)  

было уничтожить Ромейство (αθαληζκφο ηεο Ρσκαηνζχλεο).   

 Разделение Эллинизма (Διιεληζκνχ) и Ромейства (Ρσκαηνζχλεο ) было чистейшей воды 

фальсификацией, которой воспользовались Великие державы в своих интересах, во вред Ро- 

меям Понта и в 20-е годы ХХ века!  

Противопоставление Эллинов(Διιήλσλ ) и Ромеев( Ρσκαίσλ) является плодом, который 

был предоставлен Адамантием Кораи и его культивируют Англичане и Русские с помощью их 

подражателей новоэллинов (Νέσλ Διιήλσλ). 

Из вышеизложенного вытекает, что: 

1.Зная в действительности, что являются эллинами и ромеями,  

2. Почему-то продолжают фальсификацию ромейства с помощью новоэллинов?  
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 3. Нам грекам-ромеям Понта, более выгодно и законно являляться (оставаться) ромейств -

ом, дабы обоснованного решать свои насущные этнические проблемы! 

4. Не является ли логичным, что определенные круги в Греции вспомнили Идеи отца ново- 

греческой нации Адамантия Кораи и изданием закона  2910/2001 года продолжают нас диск -

риминировать; приостановили признание греческого гражданства (ηελ ίζαγέλεηα) для греков- 

ромеев христиан Понта, то есть считают гражданами чужих стран. 

Глава X. Геноцид греков Понта согласно критериями ООН. 

Столетию трагедии (1919-2019) посвящается. 
Глава XXV и выдержки из книги автора «Истоки трагедии эллинизма Понта» Афины 2017. 

Исключительно трудно согласиться с тем фактом, что библейская катастрофа народа-уни- 

чтожение Православного Христианства в Малой Азии и, в том числе в Понте, была якобы 

случайным явлением, то есть, произошла по стечению лишь некоторых обстоятельств и, так -

им образом, опровергать геноцид греков Понта!!! На нашем родном языке ξσκατθα это поня -

тие, полагаю, называется «Υαιαζκφο», означающее, в переводе на русский язык-разрушение и 

гибель . Например, при вьезде в Санту Понта стоит турецкий знак «SANTA HARABELERĠ» 

(см. фото 1), что означает развалины-ξσκατθα «Халасмата», на новогреческом - Δξείπηα ηεο 

άληαο. Уничтожение Санты, как последнего форпоста Православного христианского духа 

греков Потна произошло после указания Мустафы Кемаля из Анкары: «Уничтожить следы 

христиан»! И, таким образом, с 11/09/1921 года она перстала существовать. Посетив наше 

Отечество -Понт два раза, я наблюдал последствия тех трагических событий, повсюду видя  

« Халасмата»! Например(фото 2), одна из церквей-Святая Кириакия и все другие-разрушены.            

 

                   Фото 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Фото 2. Церковь Св. Кириакия енории Ишханандон Санты. 
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Евреи в подобном случае применяют понятие- «Шеа» или известное «Холокост». Турки- 

Ermeni soykırımı- геноцид армян или Ermeni kırımı- резня армян . Армяне же сами называют 

эти  события «Мец  Егерн» («великое злодеяние») или «Агхет» («катастрофа»). 

Однако, находятся в новогреческом обществе и в СМИ, историки, политики, которые заяв- 

ляют, что геноцида не было или ставят его под сомнение. Например, из газеты «Αнатоли» за 

№№ 178 -179 от июня-июля 2018г: «массовые убийства греков в период войны не могут счи -

таться геноцидом». Выходит, что и уничтожение евреев немецкими нацистами в специальных 

газовых печах «Аушвиц», «Освенцим» и «Дахау» в период Второй Мировой войны (ВМВ), 

тоже не был геноцидом. Таким образом, огульно, враждебно и преднамеренно пытаются иска- 

зить, либо отрицать действительные событияиз историю нашего народа - грековПонта.       

Ведь известно, что Христианство Османской империи было яблоком раздора между Вели-  

кими державами в течении аж 3-х веков: XVIII, XIX и первой четветри XX-го века. Впервые 

оно было упомянуто под термином «Восточный вопрос» на Веронском конгрессе (1822) свя -

щенного союза (Россия, Австрия. Пруссия, Франция и другие). На авансцену европейской по- 

литики Восточный вопрос выдвинулся, как вопрос о неизбежности распада Османской импер- 

ии, судьбе турецкого наследства и его христианских народов. 

Крупнейшие европейские государства, как Россия, Англия, Франция и Австрия активизи- 

ровали свое вмешательство в дела Восточного Средиземноморья, то есть Малой Азии, Понта 

и ближнего Востока, где преследовали, в основном, свои имперские интересы. 

Еще с 1780-х и 1790-х годов развернулась острая дипломатическая борьба по форсирован- 

ию расчленения Османской империи. К конфликтующим Великим державам, затем, в ХХ веке 

присоединились еще Италия, Греция и США. 

После разгрома турок- османов австрийцами и поляками под Веной в 1683 году, их прод -

вижение в Европу приостановлено. Поскольку Османская империя развивалась за счет новых 

завоеваний и жестокого ограбления других народов, теперь начался ее упадок и подьем наци- 

онально-освободительного движения порабощенных народов, в большинстве своем, правос- 

лавных, таких как греки, болгары, влахи, сербы, черногорцы и других.  

Последовал ряд победоносных русско-турецких войн, которые радикально, в положитель- 

ную сторону, изменили статус России в регионе Причерноморья, ее отношение с Османской 

империей и другими державами Европы. Впервые Россия утвердила свое право вмешиваться 

в дела Османской империи и получила исключительное право покровительства и защиты 

Христианского Закона и церквы в ней.  

Но стало феноменом и массовое вырезание турками христиан и их бегство из Османской 

империи, и наоборот, бегство мусульман из присоедиенных русскими земель Кавказа, котор- 

ое получило название «махаджирство». Так, кровь христиан повсюду проливалась рекой. 

В отличие от других народов, понтийские греки и Понт геостратегически были вне военн- 

ых действий и применять к ним аргумент «военный период» - ложный. А что касается перио- 

да пребывания царских войск на Восточном Понте (1916-1918гг.), то сами турки признали, 

что между христианами и мусульманами Понта царил мир и добродушное отношение. А в 

Запаном Понте в период младотурок и кемалистов от крови христиан реки краснели! 

Следует отметить, что аргументы определения и признания факта геноцида против наро- 

дов мира Организация Обьединенных Цаций (ООН) приняла впервые, на примере трагедии 

евреев, имевшее место именно в период ВМВ. Ниже приводятся характеристика действий  

турок в Понте!  
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В 1944 году юрист, польский еврей Рафаил Лемкин(Raphael Lemkin) предложил свою де –  

финицию Геноцида
1
. После переработки этого текста Генеральная Ассамблея ООН  9/12/ 1948 

году приняла Конвенцию « ύμβαζε για ηεν πρόλευε και καηαζηολή ηοσ εγλήμαηος ηες Γε -

νοκηονίας» о  предупреждении преступления геноцида и наказанииза него, которая включает 

пять действий, определяющих, что Геноцид осуществляется с намерением полностью или час- 

тично уничтожить членов определенной конфессиональной, этнической, расовой или племен- 

ной группы( см. Фото 3): 

 1.Убийство членов такой группы. 

 2. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства член -

ам такой группы;     

 3. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, кото- 

рые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; 

 4. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде твкой группы; 

 5. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. 

В 1996 году профессор Университета Вирджинии Грегори Стентон( Gregory Stenton) пре- 

дложил восемь действий – для более подробного разьяснения и точного определения Ге –

ноцида (подчеркнутые ниже мои приложения, относятся к христианам Понта –Х.К.): 

 1. Классификация (νκαδνπνίεζε). Назначается конкретная группа, цель - кто будет под- 

вержен истреблению. Эта фаза действия требует времени. Все началось в 1853-1856гг. 

 2.Символизм (πκβνιηζκφο). Даются имена группам, кои были классифицированы. Эта 

фаза направлена на проведение провокаций и выражение мести к конкретной группе- 

жертве. Христиане- неверные, враги мусульман, подлежат уничтожению. 

 3. Бесчеловечность (Απαλζξσπηά). Фанатики характеризуют группу людей - свою жерт- 

ву животными, которые подлежат уничтожению. Христиане –животные. 

 4. Организация. Геноцид всегда организован, обычно государством, которое часто ис- 

пользует полицию(жандармов, например, на Понте-вооруженные банды-четов), для 

того, чтобы была возможность отрицать свою причастность к преступлению.  

 5. Поляризация(Πνιψζε). Группы мстителей распространяют политическую пропага –

нду против жертв. И варвары обязаны выполнить свой долг. Исполшьзование фанати- 

чных мусульман. 

 6. Подготовка(Πξνεηνηκαζία). Подключаются убийцы. Присваивается имущество  же- 

ртв. Заключают людей в военные лагеря или высылают в другие области, где жертвы  

теряют силы от голода и лишений. Мужчин призвали в трудовые батальоны и там 

уничтожали. Население выселяли и, по дороге насиловали и уничтожали. Дома граби- 

ли и уничтожали. 

      Этот способ геноцида профессор университета Вены Австрии П. Энепекидис назвал:  

     «Ανπζβηηο  ελ ξνε », то есть «Освенцим в пути»! Освенцим - газовые камеры нацистов. 

 7. Истребление(Δμνιφζξεπζε). Завершение плана. Люди перестают быть людьми, прев- 

 ращаются в скотов. Есть цель! Кто противостоит-того казнят, потому что он против си- 

стемы. Уничтожение людей в этой стадии есть выполнение миссии. Это не самопрои-  

звольное действие в состоянии ярости и гнева, а намерение. Цель - человек.Это -убий-  

________________________________________________________ 

1.Παπιίδεο  А. «Ζ Γελνθηνλία ηνπ πνληηαθνχ έιιηληοκνχ,….». Δχμεηλνο Πφληνο. 04/2017,θ.237ζ.7 
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            ство. Преступление против человечества.  Христиане обьявлены червями,пиявками, 

           пьющими кровь мусульман. 

 8. Отрицание виновности( Αξλεζε ελνρήο – Denial). Эту фазу действия можем назвать 

Геноцид памяти( Γελνθηνλία ηεο κλήκεο). Сопротивление выживших вызывает вмеша- 

           тельство системы, совершившей Геноцид. Что упорно ипродолжает делает турецкая  

           элита. (см. Фото 4)  

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Фото 3. Рафаель Лемкин                               Фото 4. Грегори Стентон      

 И, как следствие, система протестует, питается забвению совершенное ей злодеяние.  

      Таким образом, потомки жертв становятся следующей целью системы. 

Эти определения дают нам полное основание заявить, что Геноцид греков-ромеев христи- 

ан Потна, и, в целом христианства Востока (Анатолии-Х.К.) совершен в полном соответствии 

(на основе тысяч приводимых доказательств - Х.К.) с приведенной выше декларацией ООН 

1948 года и подробными разьяснениями, по определению факта Геноцида, профессора Уни- 

верситета штата Вирджиния Г. Стантона. 

Исторический перелом для формирования политики Геноцида в Османской имерии.  

После русско-турецкой войны 1853-1856 годы, так называемой Крымской войны, было уп- 

разденно, при вмешательстве Великих держав, одностороннее право России вмешиваться в 

дела Османской ипмерии по вопросу ее подданных-христиан. 

Великие державы обязали султана провести общественную реформу (1856), получившую 

название  Хатт- и - Хумаюн( Υαηη-η -Υνπκαγηνχλ) о равенстве всех наций и народностей в им- 

перии, независимо от религиозных убеждений, цвета кожи, происхождения и других накло- 

нностей. 

Оказывается, Османское общество не было готово к проведению в жизнь таких радикаль - 

ных реформ в плане демократизации общественной жизни. Мусульмане и вся элита империи, 

после 600 лет абсолютного господства над «неверными» - райями (απηζηνπο) считали Хатти- и 

-Хумаюн – опаснейшей реформой!  

Так, например, политик и летописец Джевдет- паша (Cevdet pasa) назвал день подписания 

указа: днем траура и печали для народа ислама(«πέλζνο θαη ζιίςε γηα ην ιαφ ηνπ Ηζιάκα»/ Cevd- 
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et Pasa, 1986: 68).  

Основной законодатель реформы Мустафа Решид-паша (Μπstsfa ReĢit PaĢa) утверждал, что 

мусульмане станут сопротивляться этим реформам, даже и с применением насилия («ζα αληη- 

ζηαζνχλ ζηηο κεηαξξπζκίζεηο, αθφκα θαη κε ηε βίαο»). 

Эта угроза, станет действительностью несколько десятка лет позднее. Реформа явилась ос- 

нованием для осуществления Геноцида (βαζηθνο ππφβαζξνο ηεο Γελνθηνλίαο), когда были сове- 

ршены основные стадии - фазы проведения Геноцида – классификация, описанная профессо- 

ром Грегори Стантоном (потребовавшая длительный период времени-Х.К.).   

Начальная фаза Геноцида («Πξννιηκην Γελνθηνλίαο»). Организация, поляризация, подгото- 

вка к преступлению - к фазе уничтожения. 

В 1909 году упраздняются лозунги Союз и Братство всех народов Османской империи, 

провозглашенные в предвыборной компании младотурками, благодаря которым они пришли к 

власти. Поводом послужил Критский вопрос (ην Κξηηεθν δήηεκα) - борьба греков за присоед- 

инение Крита к материковой Греции. Появляется программа младотурок, главным государс- 

твенным планом которой, согласно многочисленным долказательствам, являлось уничтоже- 

ние христиан, коему предшествовала пропаганда через разные публикации, проведение бай -

кота и других мер, с целью успешного его осуществления. 

Одно из доказательств: дипломатическое донесение 24/06/1909 году Посла Германии в 

Афинах Вангенхейма (Wangenheim) канцлеру фон Бюлову (Bullow), что до  мнения Премьер-

министра Турции Шевкета-паши (ġεvket paĢα) относительно предстоящего развития собитий: 

« νη Σνχξθνη έρνπλ απνθαζίζεη έλαλ εμνλησηηθφ πφιεκν ελαληίνλ Υξηζηηαλψλ ηεο απηνθξαην- 

ξίαο. Θ’ αξρίζνπλ πξψηα κέζα ζηελ Σνπξθία, φπνπ δεη ην κεγαιχηεξν κέξνο θαη ζηε ζπλέρεηα έμσ 

απ’ηελ Σνπξθία, φπνπ ππάξρνπλ  εζηίεο αληίζηαζεο
2
 . Турки решили тотально уничтожить хрис- 

тианство империи. Начнут сперва внутри Турции, где проживает большое их число, и в про –

должение - вне Турции, там, где имеются очаги сопротивления. 

Двумя днями позже 26/06/1909 Посол Германии в Константинополе Михель (Μίguel) сооб- 

щает в Берлин содержание одного драматического разговора Вселенского Патриарха Иоаки- 

ма III (ηνπ Παηξηάξρε Ησαθεηκ Γ’) с Премьер-министром Турции Шевкет - пашой, который ме-  

жду прочим, заявил ему цинично: 

«Θα ζαο θφςνπκε ηα θεθάιηα, ζα ζαο αθαλίζνπκε. Ζ εκείο ζα επηδήζνπκε, ή εζείο»(Фотиади К. 

Е. там же, 2004:87). Мы вырежем ваши головы, вас уничтожим. Либо мы выживем, либо вы».  

Секретные решения о Геноциде были приняты младотурками на 3-м сьезде партии «Союз   

и Прогресс) в сентябре-октябре 1911 году в Салониках под лозунгом (« ε Σνπξθία ζηνπο Σνχξ- 

θνπο»): Турция для турок»! 

Было сказано: «Πξέπεη  λα θξνληίζνπκε λα ηνπο ειαηψζνζκε αξηζκεηηθά ηειηθά λα ηνπο εμνλ -

ηψζνπκε, μεθαζαξίδνληαο έηζη ηελ ηνπξθηθή γε….» Мы должны позаботиться, чтобы их число 

уменьшилось, и в итоге их уничтожить, очищая, таким образом, турецкую землю. 

В Самсунде 4/10/1911 года, печатный орган – газета младотурок в пламенном духе пишет: 

«Османы возьмитесь за оружья» - «Οζσκαλνί εηο ηα φπια». Некоторые выдержки из статьи:  

« Δκπξφο αδειθνί αο πίσκελ ην αίκα ησλ ερζξψλ…. Αο ζπγξθνπζζψκελ κεηά ηνπ ερζξνχ κερξί ζα-  

λάηνπ…. ¨ζηηο δελ ζα θαηαδψμεη κέρξη ζάλαηνπ ηνλ ερζξφλ, είλαη αλάμηνο λα ζεσξεζεη κνπζνπ-  

_______________________________________________ 

2. Φσηηάδεο Κ. Е.« Ζ Γελνθηνλία ησλ Διιήλσλ ηνπ Πφληνπ» Δθδ. Ηδξπκα ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

…. Αζήλα 2004, ζει, 87. 
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ικάλνο θαη άλζξσπνο….». «Вперед, братья, выпьем кровь врага.... Давайте биться с врагом до 

смерти .... Те, кто не станет преследовать врага до смерти, является недостоиным считаться 

мусульманином и человеком....». 

Начали повляться провокационные статьи в газетах, которые печатали дешевые и надума- 

нные картинки, где представляли греков рубящими детей турок на куски, вырезающими жи -

воты беременных женщин. Этими картинами увешивали стены школ и других зданий (Афи- 

шированная пропаганда началась повсеместно - сразу с первых дней начала греко-турецкой 

войны 1919-1922гг.- Х.К.). Эта война, спровоцированная Англией и начатая Ел. Венизелосом 

(1919-1920гг.) и продолженная другими(1921-1922гг.), оказалась катализатором резкого воз -

растания турецкого национализма, мусульманского фанатизма, рождения кемализма, привед- 

ших к массовой резне христиан и искорению православного христианства Понта и всей Мал- 

ой Азии.  

До начала первой Мировой войны (1914-1918гг.) в городах Понта, особенно, в Трапезунде, 

Самсунде и Керасунде, проводился массовый бойкот предприятий промышленного произво- 

дства и торговли греков по секретным указания комитетов младотурок. В период же войн с 

1914-го по 1922-го годы уничтожение греков, их сел, грабеж и разбазаривание их имущества 

осуществлялось государственными органами всеми средствами и бандитскими формировани- 

ями (четами и другими); турки прикрывались военным положеним, но действовали более ухи- 

щренными и осторожными мерами, нежели против армян.  

« Οη Σνχξθνη πηνζέηεζαλ
3
 ηελ ηδία κέζνδν εμνιφζξεπζεο ησλ Έιιελσλ, κε εθαίλε ησλ Αξκελί -

νλ:  ζηξαηνιφγεζε ζηα ηάγκαηα εξγαζίαο, πνπ ηζνδπλακνχζαλ κε ζάλαην, άλδξεο θαη γπλαίθεο βα -

ζαλίδνηαλ κέρξη ην ζαλάηνπ ρσξίο  ζνβαξν ιφγν, νη πεξηνπζίεο ηνπο επηηάζζνληαλ κφλν γηα λα ιεε -

ιαηεζνχλ, θνξίηζηα θιάπεθαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ζε κνπζνπικαληθά ραξέκηα, ελψ αγφξηα  κεηαθέ- 

ζεθαλ ζε κνπζνπικαληθά ζπίηηα ».  Турки применили подобные методы уничтожения греков. 

Какие они применили к армянам: призыв в трудовые армии, что было равнозначно смертьи; 

мужчин и женщин пытали. Мучили и истязали до смерти, имущество подлежало грабежу, де- 

вушек насильно проводили в мусульманские гаремы, детей - в мусульманские дома. Всех гре 

ков- христиан выселяли с места их проживания во внутренные области Турции, таких было от 

200.000 до 1.000.000 человек. В период 1913 по 1922 гг. младотурки и кемалисты организова -

нно на государственном уровне уничтожили  3.5 млн. человек христиан, ничем не повинных 

армян, греков и ассирийцев.  

Одним из темных мест факта Геноцида христиан в Турции, согласно приведенному выше 

5-го пункту декларации ООН, является прозелитизм - насильственный перевод детей из хрис- 

тианской в мусульманскую веру. 

 Как известно, 100.000 детей сирот наших предков Понта разобрали между собой му- 

сульмане. Только одного этого достаточно для признания Геноцида понтийского народа 

греков христиан в Турции ( см. фото5). 

Не случайно в настоящее время многие граждане- мусульмане в Турции разного сословия  

обнаруживают свое христианское происхождение, начинают искать свои корни, протестуют, 

за что органы власти их преследуют. Примеров предостаточно.                                   

 Насильственная исламизация греков христиан Понта имело место в широких масштабах,   

начиная с периода падения Трапезунда в 1461 - господства в регионе «деребеев»(феодалов-Х. 

___________________________________________ 

3. Παπιίδεο Α. «Δχμεηλνο Πφληνο» 04/2017, αξ. θπι.237, ζει,6 



ХРИСТОФОР КЕШАНИДИ                                                                                                                                             199 

                                                                                                                                          Фото 5                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.) мусульман и продолжалась в ХХ веке до последних дней обмена населения в 1923 году. 

Этот исключительный в истории православия феномен - Криптохристианство, появившееся 

как вынужденный шаг перевод христиан в ислам, описывает Триантафилиди с (Фотиади К.Е., 

2004:32). Что же означает Криптохристианство (?)  

Согласно описанию - это те греки христиане, которые не хотели отрицать веру своих пре- 

дков и свое этническое происхождение, но не могли перенести насилие своих господ мусуль- 

ман. Таким образом, внешне вени себя притворно как мусульмане, но скрытно продолжали 

сохранять свою веру и национальность.  

Вот как это получило отражение в народной песне, когда мать раскрывает своей дочери, 

секрет относительно ее жениха - о его греческого происхождения: 

«ηόκα κ΄κε ηπξαλλίεζε, θαη κ’έεο βαξύλ θαξδίαλ  

Θ’αιιάεηο ην ρξπζόλ όλνκα ζ’ θαη ηνύξθηθνλ ζα βάιεηο  

Θα παίξηο άληξαλ νιόρξπζνλ, ρξηζηηαλνύ παηδίλ ελ  

α θαλεξά Μαρκνύη αγάο θαη ζα θξπθά Νηθόιαο  

ν κνλαζηήξ κεζαληρί  Θα πάηε ζηεθαλνύδ’λε».  

В переводе на русский язык: 

Сиома не мучайся, не имей тяжесть на сердце  

Изменишь свое золотое имя на турецкое 

Возмешь золотого мужа, сына крестиянина 
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Наяву Махмут ага, а в тайне – Николас 

Пойдете в монастыре в полночь повенчаетесь. 

Согласно распоряжению султана Абдул-Меджид I, увлечѐнный западной культурой и про- 

должившего реформы (Танзимат), начатые его отцом, была проведена реформа Хатт-и-Хума- 

юн, предусматривающая религиозные и политические свободы для всех граждан империи. 

Воспользовавшись этим, криптохристиане в марте 1857 году собрались в монастыре Θενζθε -

πάζηνπ Трапезунда и, пренебрегая выселением, опасностью смерти и другими жестокими ис- 

пытаниями, поклялись бороться до окончательной победы – признания их религиозных прав. 

Целиком села в районе: Кромни (Κξψκλε) Мацуки (Μαηζνχθαο), Сурмены (νπξκέλσλ), 

Санты (άληαο ), Имеры (Ηκέξαο ) раскрыли секрет, который скрывали несколько веков. 30.000  

криптохристиан зыписались христианами в 1857 году при их регистрации представителями 

комитета Великих держав и христиан Понта.  

Консул Англии Ф. Стивенс(F. Stevens), который участвовал в работе исследовательского 

комитета в 1857 году, для подтверждения факта наличия криптохристианства записал, что в 

55 селах района: Кромни, Аргируполи, Санта и Хамсикий(Υαςίθηντ) было 9.533 мусульман, 

17.200 криптохристиан и 28.960 христиан. 

Османская администрация, побоявшись обнаружения большой численности христиан и 

образования чисто христианских районов, не разрешила комитету завершить свою работу по 

реализации проводимых реформ  Хатт-и- Хумаюн. Согласно исследованиям в регионе Понта 

обнаруженно 1.454 ромеоязычных сѐла. 

Эти реформы, которые не были реализованны, оказались основанием для формирования 

общественного сознания в течении длительного времени, что для выживания исламского на- 

селения необходимо уничтоженить христиан.  

Поэтому криптохристиане прекратили обнаруживать свою христианскую веру, этническ- 

ое происхождение, изменение имен и перенесли это на лучщие времена, которые, к сожален- 

ию, никогда так и не пришли. Боясь неопределенного будущего, и сегодня они держат в сек- 

рете своѐ религиозное и этническое происхождение. Ромеоязычных мусульман, согласно по- 

следней переписи населения в Османской империи в 1913 году, было 233.000 человек. С учет- 

ом всеобщего роста населения в современной Турции, они могут составлять в данный момент 

более 2.5 млн. человек.  

Сохранились множество фактов, которые показывают этот вид преступления. Например, 

(Фотиадис К.Е., 2004:32) в своей книге «Геноцид греков Потна» приводит, что в 1918 году 

были переданы во Вселенскую Патриархио: 

« Έθζέζεηο γηα ηηο θαηαζηξνθέο θαη ηηο ζαλάηνζεηο  ζηελ επηηξνπή Νηθνπφιεσο θαη θνισλέηαο 

ηνπ Πφληνπ». «Отчеты о катастрофах и смертях в епископии Никополи и Колонии Потна».    

То есть, описание трагической судьбы греков христиан в епископии Никополи и Колонии- 

о разрушениях и умерщвлениях. Насильственный перевод в ислам стал обиденностью, пото- 

му что турки использовали бедность, и голод, отчаянность, измученность и трудности, испы- 

тываемый христианским населением – соблазняли за 100 грамм хлеба десятилетних дочерей, 

и исламизировали голодных за одну тарелку бобов. Под предлогом защиты маленьких детей, 

официальные органы правительства брали всю детвору и даже грудных. И поскольку их сде- 

лали турками, посылали их в турецкие школы в Севастии, в селах Токата, где мужчины были 

убыты или умерли с голода. Женщин и дететей насильно перевели в ислам. Богатого грека 

Логгино из села Каратесевир( Καξαηεζεβίξ) заставили стать вероотступником, изьяв все его 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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состояние. Его принудили оставить свою жену и женили на турчанке Айше(Ατζε).  

Только в период Геноцида, проведенного кемалистами, международный комитет выя- 

вил, что 300.000 женщин, девушек и детей подверглись действию Геноцида
4
, согласно пу- 

нкту 5 декларации ООН. 

Христианство в своем Отечестве - Понте в течении XIX-ХХ веков уменьшилось настолько 

(на 70%), что требование создания Республики в 1919-1920 годы стало аргументом для турок, 

чтобы уничтожить оставшееся на Понте населения греков-ромеев христиан, как пытавшихся 

нарушить целостность Турции. В качестве превентивной мерой, чтобы ликвидировать вопрос  

создания Республики Понт, кемалисты организовали пародийный так называемый «Суд неза- 

висимости(«δηθαζηήξην αλεμαξηγζίαο») в сентябре 1921 году, чтобы обезглавить народ Понта. 

Арестовали видных представителей народа со всего Понта, в том числе студентов и попов, и с 

ложными показаниями осудили их на смерть через повешение. Повесили на площади Амасии 

175 человек и осудили на смерть заочно через повешение еще 44 чел., в том числе Митропо -

лита Трапезунда Хрисанфоса, Леонида Ясонидиса и других деятелей народа. Именно на этом 

месте сегодня возвышается памятник М. Кемалю паше. В 2007 году я посетил Амасию, тюрь- 

му и площадь, где около года томились без суда и следствия наши предки; от мест этих и по -

ныне исходит зловещий дух, подтверждающий преступления кемалистов. Все это опровергает 

домыслы идеологов кемализма, которые зачастили в своих выступлених говорить (например, 

в ЕРТ3 в мае 2017г.- Х.К.), о том, что, якобы понтийский геноцид имел место только в период 

Османской империи и его признание современной Турцией несостоятельно.  

В связи с этим, в книге дается анализ неопубликованных ранее дипломатических докумен- 

тов, донесения акредитованных лиц разных стран в Трапезунде о ходе трагедии эллинизма 

Понта. Подтверждается доля вины властей в Геноциде греков-ромеев христиан в период прав- 

ления младотурок (первый период геноцида 1913-1918гг.) в Османской империи и в период 

кемалистов, перживаюшихся идеологии турецкого национализма(второй период 1919-1923 

гг.), когда уничтожили 153. 000 и 200.000 человек соответственно. 

Геноцид предусматривал становление мусульман полноправными хозяевами земель 

автохтонных народов. Для этого было осуществленно запрограммное международное 

преступление, длившееся около 4-х веков, в итоге завершенное целенаправленно и сис- 

темно правительствами младотурок и кемалистов. Методы, которые они использовали 

в последний период, первой четверти в ХХ-ом века, имели целью искорение и истребле- 

ние христиан! 

 Анализ показал, что этого могло не быть, как приводят в своих реляциях ряд западных 

дипломатов(например, Австрийский Генеральный Консул в Трапезунде Квятковский и др.), 

так и в своих воспоминаниях посол Советской Росси С. И. Аралов
5
 в Анкаре (1922-1923 гг.). 

Например С.И. Аралов сообщает: 

 «Нелишне отметить, что мне, как и М. В. Фрунзе, крестьяне, городские власти и все, с 

кем нам приходилось беседовать, рассказывали, что у христиан-греков с окружающим му -

сульманским населением были раньше наилучшие отношения» (приложение книги: диплома-  

тическое донесение № 50(207). А сам Султан Абдул-Хамид II(1876-1908 гг.),которого сверг- 

ли младотурки, считал христиан лучщими гражданами империи(наилучшие отношения имели 

______________________________________________  

4. Παπιίδεο Α. «Δχμεηλνο Πφληνο». 04/2017, αξ. θπι.237, ζει. 7.  

5. Аралов С. И. «Воспоминания советского дипломата1922-1923» Москва, 1960г., стр. 54-55 
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место во второй половине XIX века и в период его правления - Х.К. ). 

Весь государственный механизм Турции, суннитское духовенство, специальные и бандит- 

ские формирования («четы», батальоны мщения ), а также и армия  вовлекались в водовор- 

от событий. Все действия партизан и христиан по месту жительства, которые турки ха- 

рактеризовали как «преступные», скрупулезно и своевременно оформляли в отделах полиции 

и жандармерии как судебная документация( δηθνγξαθηά). Причины действий христиан не ука- 

зывались, а описывались только факты – последствия их действий. 

То есть действовали по следующей схеме: приводили жертв мусульманпоименно, указыва- 

ли виновников – христиан и оформляя их «преступниками»: убий цами, ворами, грабителями, 

террористами и насильниками турецких женщин.Главное, «виновников»характеризовали 

еще и предателями своей родины- Турции. 

  Таким образом, как я понимаю, методологически готовили досье, и спустя годы издали 

обвинительную книгу под названием Понтийский вопрос (тур. Pontus Meselesi), чтобы пред- 

ставить ее затем представителям международной общественности (в Париже в1922 г.) в 

качестве фактов преступлений Православных христиан в течение длительного (1913-1922 

гг.)периода, чтобы обвинить их, и оправдать свои преступные действия, чего они и добил- 

ись.   

Прошло 100 лет с периода Геноцида христиан младотурками и кемалистами. Имеется в на- 

личии масса неопровержимых доказательств совершенных преступлений. Однако, Турция 

упорно не желает признавать эти варварские действия своих предков, привести в соответствие 

с истиной свою историю и достигнуть примирения народов. Теперь обьектом преследования 

становятся потомки жертв, которые сопротивляются, требуют признания Геноцида своих пре- 

дков и восстановления справедливости(см. Фото 6).  

 

                    Фото 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако, в Турции по настоящее время царит нездоровая обстановка в общественной жизни  

страны. У большей части населения дух по-прежнему подвержен идеологии турецкого нацио -

нализма, они не унимаются, особенно в верхнем эшелоне -элиты страны.   

Например, 17/04/2007 года командующий Генеральным штабом Турецкой армии Яшар Бу- 

юканит (YaĢar Büyükanηt) заявил: 

« πνηνο δεη ζηελ Σνπξθία είλαη Σνχξθνο θη φπνηνο δελ είλαη πεξήθαλνο πνπ είλαη Σνχξθνο είλαη 

ερζξφο καο θαη ζα παξακείλαη ηέηνηνο». «Кто проживает в Турции является турком и тот, 
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кто не гордится тем, что он турок, является нашим врагом и останется таким». 

 Тем не менее, часть интеллектуального сообщества страны говорит, что признание прес – 

туплений избавит турецкого общества от тяжести синдрома прошлого, поставит его на путь 

демократизации жизни. В связи с чем, борьба за признание преступления – Геноцида наших 

предков христиан Потна, с целью восстановления правды и справедливости, требует все боль- 

ше усилий(см. Фото7). 

 

                Фото 7 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

                                                       Перевод : Soykırımı - геноцид. 

Напоминаю, для сведения уважаемого читателя, что Геноцид греков-ромеев христиан Пон- 

та признали(на начало 2017 года) лишь: Греция -1994г., Кипр-1996г., Европарламент-2006г., 

Швеция-2010г., Армения- 2015г., некоторые штаты Австралии и Америки и Международный 

Союз Академиков по исследованию Геноцида- 2007г. 

Демонстрация в Трапезунде, посвященная геноциду понтийских греков(см.Фото 8): 

                                « Ναι, είμαζηε Έλλενες-Ρφμαίοι ηοσ Πόνηοσ!»  

          Фото 8 
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Судьба народа Понта, оторванного от этногеографической территории своего происхож- 

дения, и не имеющего постоянного места обитания-проблема, трагедия, которую пришлось 

констатировать в данном исследовании. Речь идет о неоправданном числе жертв вне своего 

Отечества в ХХ веке. Численность населения греков- христиан и мусульман вместе до Η Ми -

ровой войны была всего 2.5 млн. человек, и с учетом его роста могла сегодня достичь 25 млн. 

Фактически, в настоящее 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.  

Обобщающий вывод- личное мнение автора:  

 Понт- маленькая страна по площади и населению, но исторически населенная Великим 

народом, который на протяжении веков под жестоким игом турок - османов потерял 

свою былую славу.  

 Налицо – диссонанс (переносное значение того, что вносит разлад..., вносит противо- 

речие..., отсутствует гармония....). С одной стороны, невозможно было сохранить Родину, не 

отказавшись  от Православия – и наоборот. Что предпочесть – Родную Землю или Душу(?). А 

ведь они, в принципе, и совпадают. В этом – Трагедия Нашего Народа!  

 Если бы наши предки ромеи- христиане продолжали проживать на Родине- Понте ко- 

мпактно с населением в 2.5 млн. человек, совместно с всего около 700 тыс. мусульман, то смо- 

гли бы сожительствовать с последними. Тогда ни Россия, ни международная конференция в 

Париже по подведению итогов I Мировой Войны, не смогли бы пренебречь стремлением ро- 

 меев- христиан к самоуправлению, и тем более допустить кемалистский геноцид!!!  

 Наша судьба сегодня была бы иной!  

 Созидательным началом должна стать Великая Идея возрождения нашего Отечества,  

которую ромеистам необходими выставить на всеобщее обсуждение. Нам важен результат, 

чтобы совместное требование христиан и мусульманПонта стало достоянием широкой глас- 

ности: международной общественности, дипломатии, политиков и ООН. 

 Изложенные сведения в данной работе могут быть использованы  ромеистами- патрио-  

тами Потна, не только в борьбе за признание Геноцида наших предков, но и для торжества 

справедливости (Γηθαίσζε) в решении исторических, общественных и политических воп- 

росов, касательно прав народа греков-ромеев Понта в своем Отечестве.  

Заключение.    

 Великие державы Германия, Англия, Франция и Америка в поиске жизненного простран- 

ства, особенно источников сырья и энергетических ресурсов пристально следили, что проис- 

ходило в Османской империи, изучали и преследовали только своих интересов. Их, в том чи- 

сле Росси и Греции, как их союзника Великих держав, не интересова судьба Православного 

христианского населения греков-ромеев Понта.  

 Царская Россия на основании секретного Соглашения с Великими державами Сейкс-Пико 

 от 1915 намеревалась сделать Понт его своим субьектом, без предоставления Автономии на- 

селению грекам-ромеям Понта. Ей христиане Востока и Греции политически, вообще, не ин- 

тересовали. Она 18 апреля 1916 году оккупировала Восточный Понт- Трапезундскую область  

(βηιαεηίνπ), чем внушила грекам надежды на автономизацию региона. Греки не подозревали, 

что Понтийский вопрос не входил в имерские интересы России (дипломптическое донесение   
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 из Трапезунда: № 33(103)  25.09. 1917г. № 4447): «Устройство специально Греческой авто- 

номии нецелесообразно ....».  

 Германия же, видела в христианстве основное препятствие в реализации своих экономиче- 

ских и геостратегических интересов в Османской империи и на Ближнем Востоке. Поэтому, 

Германия стала идейным вдохновителем расизма и геноцида христианства Востока. Дипло- 

тические донесения о содействии Германии № 9(32) 1914 и формирование немецкими офице- 

рами во главе с маршалом Лиманом фон Сантерсом добровольных регулярных мусульманск- 

их частей (донесение №18(64) и партизанских отрядов для уничтожения «гяуров»-неверных 

(донесение №19(65)) также ложатся в этот контекст. Германия же в 1913 году под предлогом 

реорганизации армии (фактически для реализации решения по уничтожению христианства ) 

послала в Турцию 800 кадровых военных с семьями во главе с маршалом Лиманом фон Сан- 

терсом.   

В связи с чем уполномоченный Австрийского посольства Трауттмансдорф (Σraχttmansdo- 

rff)  3/ 04/ 1917 году сообщает: 

« …. νί κέζνδνη αχηνη δέλ  ήζαλ θαζαξψο άζηαηηθνί άιιά γλήζην εχξσπατθφ πλεχκα made in Ge- 

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

Германии. (П. Енепекиди, Αζελαη,1962:12). 

 Англия своей дипломатией и не только, диктовала своей Союзнице по Антанте- Греции, 

 реализацию своих и Американских экономических и геополитических интересов, главное- 

энергетические ресурсы Персидского залива и Каспийского моря.   

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

меревалась стать гарантом создания независимой Республики Армении, которой отводилась 

(νιόθιεξνλ ην βηιαέηηνλ ηεο Σξαπεδνύληαο) вся Трапезундская область, дабы имела она выход в 

 Черное море.  

 Греции с 1915 по 1917 годы переживала двоевластие -известный «Γηραζκφο ». Выявилось, 

что Ел. Венизелос игнорировал Понтийский вопрос. На конференции в Париже этот вопрос 

им был включен в пакет армянского вопроса (декабрь 1918), где находился до декабря 1920 

года, дашнакские армяне были сокрушены в войне с турками и вопрос не получил решения. 

 Временное Правительство Понта (Батуми 23/06/ 1919) сделал конкретный запрос Правите-  

льству Греции Ел.Венизелоса о создании военнной организации в регионе Понта. Венизелос 

устроил очередную им сцену, намеренного обмана - Блеф! Проследите сценарий его действ- 

ий!  Σελεγράθεμα Νο 3 ηεν  16/01/ 1920. Πξνο ηεο  ελ Σηθιίδα  Διιεληθήλ απνζηνιή: Σν ηειεγ -

ξάθεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Βεληδέινπ, πξσζππνπξγνχ ηεο Διιάδαο. Вкратце ее перевод: Прошу объя -

вить комитету понтийцев, что никакая из Великих держав не намерена быть гарантом незави- 

симости Понта. Оставил понтийцев в полной безнадежности! 

 В Понтийском вопросе Венизелос выбрал неадекватную политику. С декабря 1918 года, 

 когда его включил в пакет «Армянского вопроса» в интересах Америки (где и пребывал два 

 года), ещѐ с начала ноября 1919 года зная, что Англия, в интересах Америки, отклонила лю - 

бые планы отправки добровольческих понтийских частей (2-х батальонов из армии Греции и 

2-х с Юга России-Кавказа) и создания на месте понтийской армии на Понте.   

 Встает вопрос: смог бы, даже ступить своей ногой Кемаль-паша на историческуюзем-  

 лю греков-ромеев Понта, если бы Ел.Венизелос разрешил, чтобы там стояли 4 добровольных 

батальона Понта, и вместо направления 23 тысячной греческой армии на Юг Украины про-   
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тив Большевиков, направил бы их на Понт для обеспечения безопасности Православных гре- 

ков-ромеев христиан.  

Другая сторона вопроса.Почему греки- ромеи Понта, сами своевременно не подготови -

лись, потеряли удобный случай - обстоятельства периода 1916 -1919гг., особенно, пребыва- 

ние на Понте русской армии, для создания организационно действенных мер в защиту своего 

народа и Отечества?!   

Спровоцированная же Англией война Греции с Турцией (1919-1922г.г.) при Венизелоζε, 

  оказалась катализатором искорения всего Православного христианства Востока. 

 Кемалисты воспользовались этим преступными действиями Англии, Греции, пользуясь 

 дипломатической и военной помощи Советской России в сентябре 1921году создали паро - 

 дийный Суд Независимости в г. Амасии и повесили всех видных греков-христиан со всего 

Понта и Капподокии, беспрепятственно, обезглавив народ.  

 В этих экстремальных обстоятельствах- массового уничтожения народа Понта – греки- 

ромеи мужчины призывного возраста 16-45 лет отказались служить в турецой армии и стали   

уходить в горы, образовывать отряды сопротивления, вооружаться, чтобы зашищать народ, 

свои семьи, села от турецкого организованного на правительственном уровне произвола, ме -

стной толпы, грабителей, бандитских формирований Топал Османа, а затем и специально со- 

зданных повсеместно особых военных организаций - «турецких батальонов наказания» (ηηκσ- 

ξίαο) для уничтожения партизан, греческих сел и самого христианского населения.   

 Сопротивление партизан стало поводом оправдания  для младотурок и кемалистов, дабы 

 достичь уничтожения нацменьшинств и материально обогащаться, грабя их.     

 Таким образом, у партизан (1914-1922 гг.) не было политических, классовых или этни- 

 ческих устремлений, тем более организованной революционной борьбы за создание неза- 

висимой Республики Понта; и тем самым ромеев ставили под угрозу сепаратизма в Османск -

ой империи, чтобы затем их, необоснованно, обвинять и истреблять!   

 В пользу такого утверждения говорит анализ, подтверждающий, что между отдельными  

разрозненными группами партизанских отрядов не было никакой связи, не говоря уж о един- 

ой организации и руководстве. Лишь только, партизаны в Восточном Понте, Сандеты дости -

гли некоторой организации в самообороны своих сел.  

 Об этом говорят и реляции дипломатов зарубежных стран, в которых, описывая появле-  

ние партизан на Понте, они отмечают их полную безнадежность и отчаянние.   

 Оценка зарубежных дипломатов однозначна: Появление партизанского сопротивления 

 на Западе Понта и в Санте - восточном зависело от стремления турок достичь этнической чи- 

стки Османской империи от христианского населения.  

 Все действия партизан, по мнению турков, «преступные», их приводят - убийцами, вора- 

 ми, грабителями, террористами и насильниками турецких женщин, а, главное, предателями 

Турции. Готовили досье, и потом издали все это в качестве книги Понтийский вопрос (тур.  

Pontus Meselesi), дабы представить ее затем международной общественности в качестве фак- 

тов преступлений христиан, для оправдания своих преступных действий. 

 Легендарную Санту - последний оплот Православного христианства Восточого Понта, 

постигла трагедия, подобная трагедии христианства Западного Понта: в Анкару Кемалю - 

 паше сообщили о том, что, якобы, в Санте сконцентрировалась армия вооруженных греков-

партизан с намерением подготовить восстание.  
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 Из Анкары пришло грозное указание: Уничтожить до основания все, что связано с 

христианством Санты. Так сие восприняла кемалистская власть, либо от ненависти ко  

всему христианству, либо от боязни,что Сандеты действительно представляют большую 

угрозу. Фанатики мусульмане получили нужный им ответ. Как будто бы не хватало одной 

дивизии с артиллерией, послали оповещение во все турецкие села Трапезундской вилайета, 

чтобы все мусульмане вооружались против Санты.   

 Туда вошли: кемалистская армия с вооружением для ведения тактических операций в гор- 

 ных условиях, банда четов Топал Османа и волонтеры мусульмане с Восточного Понта. В те- 

чении 3-х дней с 8-го по 11-го сентяьря 1921 году все греческое население собрали в селе 

Пистофандон и колонной Белой смерти отправили в неизвестность для уничтожения.   

 На пути к смерти, в одном месте под названием Καδνπθιή, изгнанных Сандетов остановил 

один турок-майор и с некоторым сочувствием к ним сказал (мой перевод –Х. К): 

«Господа, не удивляйтесь тому, что вас выселяют. Закон государства незыблем для воен- 

ной дисциплины, и все, кто не подчиняются, в силу необходимости наказываются. Даже сво-    

бодолюбивая Англия в прошлом веке наказала очень жестоко с выселением много Шотланд- 

цев, которые не подчинялись. Что будет? Сочувствую Вам, однако такова Ваша судьба. Я 

лично сожалею, что ваши женщины с детьми страдают из-за жестокосердых ваших пар -

тизан, которые пренебрегают законами государства и становятся причиной  для принятия 

строгих мер против безвинных этих существ». 

  Турки не скрывают, что для сдерживания действий партизан Понта использовали армию, 

 но не приводят сражений с партизанами Понта. Везде в турецких книгах указывается, что  

предпринимались «ликвидационные операции» в процессе которых силой армии «стерли пар- 

тизан и покрыли мраком мечту греков-ромеев христиан о создании Республики в регионе.  

 Таким образом, стремление ромеев Понта вырваться из под тяжѐлого ига турок было зат- 

 руднено тем, что, оно не сочеталось с интересами держав Запада, Греции и России. К тому 

же, в лице самих ромеев Понта, они не находили партнѐров или выразителей стойкости и ре- 

шимости, что не покинут свои земли, что готовы будут бороться и отстоять свою Родину.   

 Оказалось, что ОНИ к этому, идейно, политически и организационно, не были готовы. 

Народ наш, видимо, принял неадекватное решение: разумно ли было исторические земли 

  народа-Родину-Отечество покинуть навсегда по причине религии?!   

 Следовательно, выявляется конкретная причина и ее последствие -трагедия всего хрис- 

 тианства Востока, в том числе и Православного народа греков-ромеев Понта.    

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

 около 4,5 млн. чел. Христианство уменьшилось настолько, что голое заявление элиты ( Батум 

23/ 06/1919гг.), о создании Республики на Понте стало даже опасным фактором-лишним пово- 

дом для преследования и уничтожения оставшегося там населения греков христиан Турции.  

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

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

возвращения и Спасения Отечества! 

 Анализируя авторов трагической истории Санты, которые сами пережили эту трагигедию 

народа в начале ΥΥ-го века, я, автор этих строк стремился как можно ближе подвести читате- 

ля ко всем тем событиям, кои имели место в тот исторически период времени и самому оцен- 

ить действия партизан, которые властями были амнистированы, достигнуты совместно усло- 

вия перемирия, но партизаны их нарушили, что повлекло к уничтожению всего мирного насе- 
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ления и самой легендарной Санты! 

 Партизаны  не имели никакой профессии для того чтобы жить достойно, согласно услови-  

ям перемремирия, требованию турецких властей и в Россию они не могли поехать, чтобы за -

работать себе на хлеб. Необходимость вынудила их нарушить соглашение и продолжать граб- 

ить Турок, чтобы могли жить их семьи. Так партизаны расплачивались с турками за все те ст- 

радания, которые испытал от них Эллинизм Понта.  

 Народ Понта! Историческая память, самосознание греков-ромеев христиан,  духовная по-    

требность народа к своей Родине-Понте, что отрадно, возрастает. Возрастает и паломничест -

во на Понт изгнанных, особенно из Греции, России, стран бывшего постсоветского простран- 

ства, Европы и других мест. Утверждают об этнониме своего народа - Мы Ромеи Понта! 

Βαδίδνληαο επάλσ ζηε Γε ησλ Πξνγφλσλ καο, εγψ ζπρλά αλαξσηηφκνπλ, ηη ηειηθά θεξδίζακε 

 απφ ηε θπγή καο; В самом деле, что мы выиграли от этого постоянного изгнания? 

 Из-за нашей приверженности к Православию, предали Родину, Святые наши земли, куль- 

культурно-историческое наследие, национально-географическую территорию происхожден- 

ия эллинов-ромеев Понта, историю нашего народа более 4000 лет. Чем оставаться- ψζηε λα 

πάζνπλ θαη λα κάζνπλ, как следовало бы бороться для своей свободы и прогресса по извест- 

ному принипу: «С родной земли-матери умри, но не сходи!» 

Изложенные выше сведения в данной работе могут быть использованы ромеистами- пат - 

риотами Понта, не только в борьбе за признание ГЕНОЦИДА наших предков, но и для торже- 

ства справедливости (Γηθαίσζε) в решении исторических, общественных и политических 

прав народа греков-ромеев Понта в своем Отечестве. 
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Об авторе 
Кешаниди Христофор Лазаревич, (р.1937г., его же род носил фамилии: Γσληάδεο –KeĢanoğ- 

lu). Доктор технических наук (ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΜΔΝΟ ΑΠΟ ΣΟ  ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. σο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗКО  ΓΗΠΛΩΜΑ. 

Αξηζκφο πξάμεσο : 4/72 Αζήλα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1991), доцент. Родился и вырос в одном из пре- 

красных мест Абхазии - селе Михайловка, которое именовали также как «Кума» и Шрома. 

Работал в Джамбулском технологическом институте легкой и пищевой промышленности: 

доцентом, деканом и председателем профсоюзной организации коллектива. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
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Автор 33-х научных работ по теме диссертационной работы, 5 изобретений (Авторское 

Свидетельство: № 248332 от 9/04/1968г., № 266352 от 4/11/1968г., №280328 от 4/04/1969г., № 

321752 от 10/12/1969г. и соавтор № 382957 от 29/06/1971г., монографии и прибора, внедрен -

ного серийно на предприятиях системы  хлебопродуктов СССР в те же годы. 

С 1990 года проживает в Греции, семьянин, с 2007 года пенсионер. Опубликовал в СМИ 

Греции более 20 статей на русском и новогреческом языках, книги «Эллиноромеи Понта, 

Афины 2012» ,« Идеология возрождения Эллинизма Понта, Афины 2013», « Выселение гре- 

ков СССР в 1949 году, Афины 2014» и «Истоки трагедии Эллинизма Понта, Афины 2017».  

В первой книге: 

 - Сформулирована концепция – цель нашего этноса.   

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

высоты горы, на склоне которой находятся могилы царей –Митридатов со слезами на глазах 

записал в блокноте:  

« Αλ νη πξνγνλνη καο δελ κπφξεζαλ 

ηα αγηα ρψκαηα ηνπο λα θξαηήζνπλ. 

Δίλαη δχζθνιν μαλα λα ηα  θέξδίζνπλ. 

Θα΄λαη εχινγν φκσο, λα βξνχλ ηνλ ηξφπν, 

μαλα γηα λα ηα δήζνπλ.  

Что означает: Если наши предки не смогли  

                        свои святые земли удержать, 

                        то трудно их снова овладеть, 

                         но будет божей благодатью 

                          найти воможность там снова жить! 

Во второй книге: 

- Разработаны предложения и инструменты для реализации этой цели.  

Выявлено, что альтернативы НЕТ! 

В третьей книге: 

- Подтверждается, что Ромеи- Православные христиане вне своего Отечества, не имея ко- 

нституционную защиту в других странах, могут подвергаться трагическим испытаниям, впл- 

оть до их исчезновения!  Освещен важный вопрос истории народа - возмутительного дискри- 

минационного отношения к грекам в СССР; в период тоталитарного режимаю (1930-1950гг.). 

В четвертой книге: 

Это научно-иследовательская работа; посвящена она актуальным этническим проблемам 

чисто историческим. Охватывает историю греков-ромеев Понта периода трагических событий 

1908-1923 годов на Понте. Раскрывая суть трагедии, выявляет, что этого могло и не быть.  

Началось открыто с повсеместного обсуждения младотурками в 1910 году Критского воп - 
роса - «Κξεηηθφλ Εήηεκαλ» под лозунгом Крит или смерть кяфирам неверным ислама.   

Весь государственный механизм Турции, духовенство ислама, специальные и бандитские 

формирования («четы») вовлекли в водоворот событий, сопротивления партизан по всему По- 

нту. Греков изображали как разбойников, дабы обвинить и уничтожить, чего и добились. 

 Христиане Понта (70%) вынуждено покинули свое Отечество, но мечтают о возвращении!  

      Ошибочно считают историки, что тема снята по итогам Первой Мировой войны.  

Мы, ромеисты, можем заявить миру, что она не решена! Христианство Малой Азии, яко- 

бы, перестало существовать. Это преступная историческая ложь!  

 Эллины-ромеи, повсюду сталкиваясь с дискриминацией не имеют конституционной защи- 

ты, в т.ч. и в Греции, где с 2001 года за ними не признается «ηζαγέλεηα»- греческое гражданст -

во. 

Истина должна восторжествовать, и ромеисты обязаны за это бороться. Нас лишили 

Матери - Родини. Нам нужен новый метод мышления во имя спасения - это и есть Великая 

Идея об Отчизне! 
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При адекватной позиции наших предков, что до Романовых России, и при умном восприя- 

тии  Элефтериосом Венизелосом, советской России и Турции, что до младотурецкой идеоло –

гии, все было бы иначе. 

Причина трагедии ромеев-христиан заключается в том, что они недооценили значимость 

своего Отечества, покинули его. Христианство уменьшилось и требование создания Респуб- 

лики на Понте стало опасным фактором - поводом для уничтожения там ромеев-христиан. 

 Субэтнос ромеев-греков Понта обречен на вымирание! Предложен рецепт глобального ре- 

шения- спасения Нашего Субэтноса -возвращение на Землю Отцов- Отечество! 

В пятой книге: 

Разработана, наиболее вероятная, концепция генеологии протогреков, на основании теор-

ии перемещения Индоевропейских племен из их Центра образования в Южном направлении и 

поселении в регионе Понта в доистрический период времени, и формирования, на этой осно- 

ве, этногенеза эллинов-ромеев в своем Отечестве в историческом периоде. 

Приведено появление древнегреческого народа по обеим сторонам Эгейского моря: 

 «с первычным(!) - в историческом Понте и вторичным(!)- на современной Греции». 

 Очевиден, что Понт был Протогреческим центром эллинизма, который подлежит всеоб- 

щего в мире признания и воостановления исторической справедливости.  

Греки-ромеи Понта как этническая группа -этногенез, которых охватывает древнейшую  

историю, имеет культурно - историческое наследство на территории Понта с периода перви- 

чного заселения протогреками земель региона Понта в 3500 лет до н.э. Они сформировались в 

обособленной национальной территории Понта в единную этническую расу как Эллины- ром- 

еи Понта в VI- ом в до н. э. Имели свои Государственные формирования под этим единным 

этнонимом с 1V-го века до н.э. Неопровержимым историческим фактом являются - ην αξραην 

«Вαζηιεην ηνπ Πφληνπ», Трапезундская империя Эллинов- ромеев Понта и другие формы мест- 

ного самоуправления. Наш этнос эллины-ромеи По- нта составлял основу этих государств.  

Очевиден и логический вывод о приходе протогреков в Грецию в период  2300 - 1900г. до 

н.э. Были и последующие передвижения.  

Тогда как греки-ромеи Понта как этническая группа - этногенез которых охватывает древ- 

нейшую историю имеет культурно - историческое наследствие на территории Понта с перио- 

да первичного заселения протогреками Понт в 3500 лет до н.э. Они сформировались в обособ- 

ленной национальной территории Понта в единную этническую расу как Эллины-ромеи Пон- 

та в VI- ом в до н. э. Имели свои Государственные формирования под этим единным этнони- 

мом с 1V-го века до н.э. Неопровержимым историческим фактом являются - ην αξραην «Вαζη- 

ιεην ηνπ Πφληνπ», Трапезундская империя Эллинов- ромеев Понта и другие формы местного 

самоуправления. Наш этнос эллины-ромеи Понта составлял основу этих государств. 

В шестой книге: 

В тех экстремальных обстоятельствах - массового уничтожения греков-ромеев христиан 

по всему Понту отряды пертизан Санты продолжали свое вооруженное сопротивление, чтобы 

зашищать свои семьи и села от бандитских налетов фанатичных мусулман, жителей соседних 

сел Санты и Сурмена. Это всегда было поводом оправдания для властей дабы достичь унич -

тожения нацменьшинств и материально обогащаться, грабя их.     

В вязи с чем по всему Понту был задействован турецкий организованный на правительст- 

венном уровне произвол, местной толпы, грабителей, бандитских формирований, как Топал 

Османна и специально созданных особых военных организаций - «турецких батальонов нака- 

зания» (ηηκσξίαο) для уничтожения партизан, греческих сел и самого населения.   
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 У партизан (1914-1923 гг.), как было приведено выше, не было политических, классовых 

или этнических устремлений, тем более организованной революционной борьбы за создание 

независимой Республики Понта. Но власти, чтобы достичь этнической чистки Османской им- 

перии от христианского населения, приняли ромеев христиан за тех, кто ставит под угрозу се- 

паратизма в Османской империи, чтобы затем их обвинять и истреблять!   

 Об этом говорят и реляции дипломатов зарубежных стран, в которых, описывая появлен- 

ие партизан на Понте, отмечают и их полную безнадежность и отчаянние.   

 Санту - последний оплот Православного христианства Восточого Понта, постигла траге -

дия, подобная трагедии христианства Западного Понта: в Анкару Кемалю -паше сообщили о 

том, что, якобы, в Санте сконцентрировалась армия вооруженных греков-партизан с намере- 

нием подготовить восстание. Откуда пришло указание: Уничтожить до основания все, что 

связано с христианством Санты. Туда вошли: армия с вооружением для ведения тактичес- 

ких операций в горных условиях, банда четов Топал Османа и волонтеры мусульмане. 

 В течении 3-х дней с 8-го по 11-го сентяьря 1921 году все греческое население отправи-  

ли в неизвестность для уничтожения.    

Я, автор этих строк стремился как можно ближе подвести читателя ко всем тем событиям, 

кои имели место в тот период времени и самому оценить действия партизан, которые властя- 

ми были амнистированы, достигнуты совместно условия перемирия, но партизаны сами их 

нарушили, что повлекло к уничтожению всего мирного населения и самой Санты! Одну из 

причин, которую приводят сами авторы Сандеты: Партизаны не имели никакой профессии 

для того чтобы жить достойно, согласно условиям перемирия, требованию турецких властей и 

в Россию они не могли поехать, чтобы заработать себе на хлеб. Необходимость вынудила их 

нарушить соглашение и продолжать грабить Турок, чтобы могли жить их семьи и расплачива- 

ться с турками за все страдания ПравославногоЭллинизма Понта. 

 

Легендарная Санда Понта. Село(енория) Ишханандон. 

Стены церквы Святой Кириакии. 
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Из этого села(енории) Ишханандон происходит мой род и носили в исторической после - 

довательности следующие фамилии; в Понте Османской империи- Гониадис (Γσληάδεο), Ке- 

шаноглу (KeĢanoglu) , в царский и советский периоды -Кешаниди, в Греции- Κεζαλίδεο.  

По турецкий – KeĢa – угол, oglu- сын. Таким образом, KeĢanoglu есть прямой перевод от  

 Гониадиса или Γσληάδεζα. При переводе на новогреческий язык Ģ, который звучит как ш и 

должен был написаться равнознчно по звучанию как два- ζζ, то ошибочно исказили фамилию 

и написали одну - ζ. В связи с чем перевели как Κεζαλίδεο. Юридически это не одно и тоже. 

Например, при рассмотрении наследственных вопросов с другими странами могут заявить, 

что фамилия не соответствует; по буквам –ζ и ο (как русское с). Этот бюрократизм испытали 

наши сплеменники и при запрашивании и свидетельства о рождении.  

Рассуждая о первых поселенцах в 1870-1880 годы, создавших дома в родном селе Кума-

Михайловка-Шроме Абхазии, там в 1949 году числилось 20 домохозяев по фамилии Кешани- 

ди(в том числе два сына Кешаниди Ивана (ти царонос) Аетия и Константина. Их воспитал по 

матери Елени дедушка Тосуниди Георгий, в связи с чем они носили его фамилию. 

Констинтин перевел свою фамилию на греческое звучание и стал носить фамилию Тавриди.  

Путем анализа имен собственников первых домов в селе Кумы-Михайловки и опроса мне- 

ний их наследников, пришел к выводу, что из села Ишханандон Санты Понта в Куме посели- 

лись 5 человек(речь идет о мужчинах крещенных в церкве Святой Кириакии) по фамилии Ке- 

шаниди: родные братья Савва и Кирияк и родственники, полагаю, двоюродные Георгий, Ни -

колай и Кирияк. От Саввы произошли-Василий, Лазарь (мой отец), Исаак и Христофор. От 

Крияка-Христофор, Иван и Иордам. От Гергия-Михаил и Иван. От Николая-Иордан, Конста- 

нтин и Даниил. От Кирияка-Николай, Леонид и Милтиад. Это второе поколение Кешанандон 

происхождением из Санды Понта. Я-Христофор и мои братья Савва, Исаак, Георгий и Павел - 

являемся 3-е поколение Сандетов. Наш род убывает и может исчезнуть навсегда!!!   

Общий вид села Ишханандон Санты Понта 
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