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Харис Алексиу о беженцах: «Я переживаю это так, как переживали мои предки в 1922
году»
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На родине своей матери, в Измире (Смирне), 6 февраля находилась известная греческая
певица Харис Алексиу, которая присутствовала на Божественной Литургии, посвященной
покровителю Смирны, Святому Вуколе, и которую возглавлял Вселенский Патриарх
Варфоломей. За несколько часов до концерта, который она дала в концертном зале
Измира, певица говорила об особой взаимосвязи с городом, где улица носит ее имя, и не
преминула прокомментировать драму беженцев из Малой Азии, проведя параллель с
катастрофой предков-беженцев, которые пересекали это то же море в 1922 году, в
надежде достичь берегов Греции.
На родине своей матери, в Измире (Смирне), 6 февраля находилась известная греческая певица Харис Алексиу, которая присутствовала на
Божественной Литургии, посвященной покровителю Смирны, Святому Вуколе, которую возглавлял Вселенский Патриарх Варфоломей.

За несколько часов до концерта, который она дала в концертном зале Измира, певица говорила об особой взаимосвязи с городом, где
улица носит ее имя, и не преминула прокомментировать драму беженцев из Малой Азии, проведя параллель с катастрофой предковбеженцев, которые пересекали это то же море в 1922 году, в надежде достичь берегов Греции.
Интервью Харис Алексиу:
Г-жа Алексиу, вы дочь беженцев. Что вы чувствуете по отношению к современным беженцам, пересекающим то же море, по которому
переправлялись ваши предки?
Я переживаю это так, как переживали мои предки, которых я никогда не видела. Только мои предки бежали в страну, которая была их
Родиной. Там говорили на их языке. В тоже время эти люди не знают, куда они идут. Они идут в неизвестность.
Вы приезжали раньше в Смирну?

Да, конечно, я приезжала. Я давала сольные концерты в Театре Парка и с Сезен Аксу (известная турецкая поп-певица – ред.).
Я также приезжала, когда одну из улиц города назвали моим именем. Для меня было огромной честью, я не ожидала такое от людей,
которых не знала лично. Они это сделали только потому, что узнали, что мои корни отсюда, моя мама родом из этих мест. Мне дороги
жители Смирны, и поэтому я выступила с несколькими концертами, чтобы помочь людям, пострадавшим в результате землетрясения.
Как и Сезен пела вместе с нами в Афинах, так и я с Сезен была здесь, чтобы передать деньги жертвам землетрясения.
А теперь, спустя 94 года после малоазийской катастрофы, на празднике покровителя Смирны, Святого Вуколы, как Вы себя чувствуете?
Даже невозможно было себе представить, что я буду на литургии, которую возглавлял Патриарх Варфоломей. Я встретилась с жителями
Смирны, здесь есть греческая община, 100 человек всего-навсего, но они могут поддержать, они работают для продолжения культурных
проектов.

Что нам готовит концертная ночь?

Меня сопровождает известная группа «Таким». Это музыканты, исполняющие народную музыку и песни Смиры, и я впервые выступаю с
программой, в которой звучат только песни Смирны.
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