
Греки 

 
 Миграция греков началась в эпоху «великой колонизации». В Северном 

Причерноморье главными греческими центрами были Ольвия, Херсонес и города 

Боспорской державы. В Крыму первые колонии появились с конца VI в. до н.э. Это 

Феодосия, Мирмекей, Евпатория, Пантикапей. Греки в Крыму жили в тесном соседстве с 

крымскими татарами, переняли многие обычаи, но сохранили свой греческий интеллект. 

Крымские греки исповедуют христианство православного толка. Церкви являлись 

хранителями обычаев, культуры, греческого языка. Роль христианства в культуре 

крымских греков не ограничивалась вероисповедальными моментами, а сказывалась и в 

семейных отношениях, элементах быта, праздниках. 

 

Новый год 

 

  Это всегда большой, веселый семейный 

праздник, очень любимый детьми. Он проходит 

у греков через неделю после Рождества и 

совпадает с днём, когда почитается Святой 

Василий. Греки в Крыму празднуют свой 

Новый год 13 января, дети ходят по домам и 

поют  на греческом языке  "Ай – Василю". 

Перед Новым годом обязательно готовят 

василопиту – пирог из слоеного теста, в который кладут монетку – флури. Кому 

достанется кусочек с необычным подарком, тому повезет в Новом году. Но самое главное 

блюдо на греческом столе – запеченный в духовке петух, признак достатка и 

благополучия. У греков Старого Крыма существовал обычай заводить в дом корову или 

коня утром после праздника. Если животное переступало порог правой ногой, это 

считалось хорошей приметой. Так в домах греков на Ай-Василь поселялась надежда на 

удачу, счастье и семейный достаток в новом году. 

 

Масленица –Апокрия 

 

 Это один из праздников, которым греки 

открывали новый хозяйственный год. Встреча 

этого «нового года» длилась целую неделю. 

Веселые обряды, песни и танцы проходили 

каждый день. Особо почитался этот праздник в 

Крыму фракийскими греками, по деревням 

которых гуляли ряженые. Они заходили в каждый 

дом и поздравляли хозяев. По воскресеньям 

устраивался настоящий карнавал с ярким веселым 

представлением. Всю неделю принято было 

ходить в гости и просить прощения друг у друга. К концу этого дня фракийские греки 

собираются все вместе , чтобы сжечь корзину «кофинь» и вместе с ней все старое, плохое 

и недоброе, что было в прошлом году.  



Храмовый праздник – Панаир 

 

 В каждом селе и в городских 

кварталах греки отмечали дни памяти 

святых, в честь которых был освящен 

престол в местной церкви. Самыми 

почитаемыми у греков были Богородица, св. 

Георгий, св. Дмитрий, свв. Константин и 

Елена, свв. Феодоры Тирон и Стратилат. В 

их честь было освящено большинство 

крымских церквей. Считается, что святые 

являлись покровителями не только храма, но и поселения и его жителей. Храмовые или 

престольные праздники носили названия «Панаир». Распорядителем праздника был 

человек, который хотел избавиться от какой-либо беды или болезни. После молитвы к 

святому он обещал принести на Панаир жертву – «курбан». После праздничной литургии 

устраивалась совместная трапеза, после чего гулянья  с песнями и плясками, ярмарки, 

конные состязания, соревнования. 

 В Крыму народное гуляние проходит   ежегодно 3 июня  на поляне у Поклонного 

креста в Чернополье (село, которое раньше носило название «Карачёль», где веками 

проживали потомки эллинов).  Так традиционно продолжается престольный праздник 

храма святых равноапостольных Константина и Елены: танцы, греческая кухня, обряды и 

традиции. «Панаир» для крымчан  - настоящий экскурс в мир греческой культуры. Все 

желающие знакомятся с кухней, обрядами и традициями греков.   

 

Пасха – Ламбри 

 

 Этот праздник является самым 

большим и значимым. Его второе название 

– Ламбри, что означает «сияющая, 

блестящая, светлая». Подготовка к нему 

начинается задолго до Христова 

Воскресенья. В марте женщины 

изготавливали и повязывали на руку, на 

пальцы или шею красно-белые шнурки из 

ниток – «марты», которые носили до Пасхи. 

Подготовка к Пасхе сопровождалась традиционными песнопениями («лазаракья»), 

хождениями в гости, посещением церкви. Особое празднование проходила в Вербное 

(пальмовое) воскресенье и в Великий Четверг. Крестные родители дарили своим 

крестникам по-особому украшенные свечи «ламброкери». В Христово воскресенье  греки 

совершали красивое и величественное действо: после литургии прихожане торжественно 

приветствовали и целовали каждого, кто присутствовал на службе. Поэтому этот обычай 

называют обычаем Любви Пасхи, который дарит возможность примириться враждующим 

и становится причиной, устраняющей недоразумения и обиды, возрождал добрые 

отношения между односельчанами. Праздник Пасхи, радости и любви - самый значимый 

для всего греческого народа. 

 



Иван Купала – Ай-Янь 

 

 Ежегодно празднуется 7 июля. Все его обряды 

проводятся женщинами в доме, который выбран на 

прошлом Ай-Яне. Накануне праздника женщины 

собирают букет: один для себя, а другой на своих 

домочадцев. Девушки делают букет для своего 

жениха. Все букеты укладываются в корзину, причем 

сверху лежит букет, посвященный празднику Ай-Яню.  

Все букеты погружаются в воду. Утро праздничного 

дня проводят в храме, а затем собираются в доме, где 

оставляли букеты. Исполняются обрядовые песни, все желают друг другу счастья и 

благополучия. В греческих общинах праздник может проводиться с небольшими 

отличиями. 

 

Свадьба – Хара 

 

 С рождением девочки  семья начинала 

заботиться о приданом. В старину о свадьбе 

договаривались заранее, считая эти браки 

более прочными. Свадьбе предшествовало 

сватовство, с музыкой, подарками . Свадебные 

ритуалы проходили за неделю до венчального 

воскресенья. Обряд назывался «праздник 

сита», будущие жены пекли хлеб и 

демонстрировали свое мастерство. С особой 

почтительностью молодые приглашали на 

свадьбу своих крестных родителей. Свадебная церемония сопровождалась песнопениями, 

выкупом. Получив благословение родителей невесты, все направлялись в церковь, где 

проходил обряд венчания. Свадьбу гуляли всю ночь и главным  танцем невесты был 

«фимиам» - обряд окуривания, что символизировало приобщение молодой невестки к 

семейному очагу мужа. 
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