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КОНТАКТЫ

С 3 по 14 сентября 2018 г. в Афинах побывала группа членов Приморского 
краевого отделения Всероссийской общественной организации «Русское 
географическое общество» –  Общество изучения Амурского края (далее –  
ПКО РГО –  ОИАК), которое является старейшей на Дальнем Востоке России 
научно-просветительской общественной организацией.

Это общество было основано ини-
циативной группой жителей Влади-
востока в апреле 1884 г. В настоящее 
время ОИАК является региональным 
отделением Русского географическо-
го общества и объединяет более 500 
членов, среди которых известные де-
ятели науки и культуры, преподавате-
ли и студенты, военнослужащие, пред-
ставители творческой интеллигенции. 
Общество изучения Амурского края до 
1917 г. существовало на пожертвования 
и помощь меценатов. На эти средства 
были построены несколько зданий для 
сдачи их в аренду и средства исполь-
зовались затем на развитие исследо-
ваний и научные экспедиции для из-
учения флоры, фауны и населяющих 
территорию народов.

С момента создания Общества ста-
ли постепенно формироваться архив 
и библиотека. На основе коллекций 
в 1890 г. был открыт музей, ныне При-
морский государственный объединен-
ный музей имени В. К. Арсеньева. 

Сегодня в архиве Общества хранят-
ся 30 документальных фондов, среди 
них единственно полный фонд знаме-
нитого дальневосточного исследова-
теля В. К. Арсеньева, 330 личных кол-
лекций, уникальная картографическая 
коллекция (2 238 ед. хр.), фонд фотогра-
фий (2000 ед. хр.), подшивки первых га-
зет Владивостока. С 2016 г. секция ПКО 
РГО –  ОИАК Дальневосточный инфор-
мационно-культурный центр «Русское 
зарубежье» целенаправленно занима-
ется сбором архивных и музейных экс-
понатов по истории дальневосточной 
ветви русской эмиграции. Основная де-
ятельность центра всецело посвящена 
историческому феномену Русского За-
рубежья, а также развитию отношений 
и укреплению связей с соотечествен-
никами за пределами России. 

С этой целью члены секции соверши-
ли поездку в Австралию в мае 2017 г. 
Установлены и поддерживаются устой-
чивые отношения с 1-м Русским му-
зее в Австралии, с редакцией журна-
ла «Австралиада», с Русским клубом 
в Стратфилде. В мае 2018 г. под эги-

дой секции был опубликован сбор-
ник статей, посвященный 120-летию 
строительства КВЖД и г. Харбина. Чле-
ны секции участвовали в организации 
и проведении Первой научно-практи-
ческой конференции «Любимый Хар-
бин», состоявшейся 16–18 июня этого 
года в г. Харбине. Она объединила бо-
лее 50 отечественных и иностранных 
специалистов по вопросам истории 
русского присутствия в Харбине. Чле-
ны Общества готовы принять участие 
в создании Музея Русского Зарубежья 
во Владивостоке. В настоящее время 
такой музей-библиотека создан только 
в Москве и находится под патронажем 
правительства этого города. 

В связи с нарастающими туристиче-
скими потоками из стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона, туристское на-
правление развития экономики города 
и края становиться приоритетным, 
и данный музей мог бы занять в нем 
значительное место. Тема «Русские 
в Греции» и интерес к ней возникли 
благодаря энтузиазму члену секции 
ДИЦ «Русское зарубежье». Сидоро-
ва Е. В., непосредственно связана с Гре-
цией, по случаю обучения в Афинах 
своей дочери. Она много рассказыва-
ла об увиденном наследии деятельно-
сти королевы эллинов Ольги. Пред-

седатель секции к. и. н. Капран И. К., 
члены секции Собиливская Е. В. и Си-
дорова Е. В. решили запланировать пу-
тешествие в Афины. 

С целью сбора информации о рус-
ской диаспоре Греции состоялась по-
ездка в сентябре этого года. Конечно, 
всем известна истина, лучше увидеть, 
чем услышать. В результате поездки 
мы в этом не раз убедились. Надо ска-
зать, что поездке предшествовала дли-
тельная переписка с представителями 
русской диаспоры в Афинах. Поэтому 
некоторые встречи были запланиро-
ваны заранее. Программа пребыва-
ния в Афинах нашей группы получи-
лась очень насыщенной встречами 
и событиями. Нам удалось побывать 
в Российском центре науки и культу-
ры в Афинах, работающего под эги-
дой агентства «Россотрудничество», 
встретиться с Председателем Коор-
динационного совета соотечествен-
ников в Греции Евгенией Кричевской, 

с директором школы при Посольстве 
РФ Александром Фомичевым, с дирек-
тором русской школы «Гений» Наде-
ждой Панаету, посетить центр русско-
го языка «Мир». 

В один из дней состоялось знаком-
ство с автором гимна соотечественни-
ков, врачом, художником и музыкан-
том Сергеем Шабутиным, поразившим 
нас своей творческой энергией и оп-
тимизмом. Но одна из первых встреч 
состоялась с известной исследова-
тельницей русской эмиграции в Гре-
ции и общественным деятелем Ириной 
Жалниной-Василькиоти. С трепетны-
ми чувствами мы посетили в ее со-
провождении Русское кладбище в Пи-
рее. Отрадно, что это место теперь 
выглядит ухоженным и  достойным 
упокоения русских людей, кому выпа-
ла доля остаться навсегда в этих ме-
стах. Посещение кладбища сопрово-
ждал содержательный рассказ Ирины, 
которая приложила немало сил для 
возрождения этого кладбища. Книги 
Ирины о русской эмиграции в Греции 
мы читали у себя на Родине и теперь 
смогли почтить память тех, о ком нам 
стало известно совсем недавно. 

Посещение Православного храма 
«Святой Троицы» оставило незабыва-
емое впечатление от увиденного т. к. 

в храме, как в музее представлены ред-
кие реликвии церковного быта, ико-
ны, предметы королевской семьи. Но 
мы были очень удивлены, когда нам 
представили лампаду иконы свято-
го Николая, подаренную королевой 
Ольгой в 1893 г. экипажам судна « Си-
лач» и торпедных катеров «Ниарге», 
«Гогляд», в память «о счастливом пла-
вании из Кронштадта во Владивосток». 
Однако более того, что написано на 
лампаде, нам узнать в храме не уда-
лось и все подробности этого плава-
ния нам только предстоит выяснить. 
В процессе подготовки к путешествию 
мы договорились с редактором первой 
русскоязычной газеты в Греции «Мир 
и Омониа» Ингой Абгаровой встретить-
ся и попросили передать для нас не-
сколько экземпляров номеров. 

К сожалению, во время нашего пре-
бывания в Афинах Инга была в коман-
дировке, а вот номера газеты по ее 
просьбе нам передала очень обаятель-

ный и душевный человек –  Кетеван Ча-
ладзе, которая в молодости бывала во 
Владивостоке, и помнит неповтори-
мый колорит нашего города. Благода-
ря нашей новой знакомой, совершенно 
неожиданно нас пригласил на встре-
чу руководитель Культурного центра 
народов Кавказа д. ф. н. Автандил Ми-
каберидзе. В культурном центре нас 
встретили детские голоса групп дево-
чек и мальчиков, разучивающих наци-
ональный танец. Отрадно было наблю-
дать, что дети это делали с большим 
увлечением. В разговоре с председа-
телем центра мы узнали много инте-
ресного из его деятельности и в свою 
очередь рассказали о своей работе. 

По протекции А. Микаберидзе наша 
группа была принята настоятелем хра-
ма Святой Троицы Русской общины 
в Афинах архимандритом Тимофеем 
Саакасом. Встреча состоялась в Гре-
ко-русском доме престарелых, в ко-
тором бережно сохранились личные 
вещи, документы, книги проживавших 
в нем людей. 

Нас впечатлили коллекции книг, до-
кументов, фотографий, являющихся не 
только свидетельствами жизни отдель-
ных людей, но и исторических событий 
России и Греции. Мы очень благодар-
ны о. Тимофею за прием нашей груп-

пы и подарки –  репринтные издания 
книг религиозного содержания, книг 
об истории Христианского благотво-
рительного общества «Святая Троица» 
и храма Святой Троицы русской общи-
ны в Афинах. В свою очередь мы пере-
дали о. Тимофею икону Порт-артурской 
Божьей матери, ведь эта икона была 
написана во время Русско-японской 
войны (1904–1905 гг.). В Греции в Мор-
ском госпитале, основанном короле-
вой Ольгой, лечились многие участ-
ники этой войны и некоторые из них 
упокоились на греческой земле. 

Надеемся, что эта икона займет свое 
достойное место в церковных пре-
делах. В ходе путешествия мы не за-
бывали знакомиться с достопримеча-
тельностями Афин, которых великое 
множество, и конечно, мы успели ис-
купаться в море и отведать вкусные 
блюда местной кухни. Несмотря на 
очень насыщенную программу нашего 
путешествия, мы уезжали с желанием 

обязательно еще вернуться в Афины 
и продолжить общение с новыми зна-
комыми и возможно наладить с ними 
сотрудничество в  деле сохранения 
исторической памяти о деятельности 
наших соотечественников в разных 
странах, том числе и Греции.

Инесса КАПРАН,
председатель Дальневосточного

информационно-культурного 
центра

«Русское зарубежье»
специально для «МиО»

ИЗ ВЛАДИВОСТОКА НА ЗЕМЛЮ ЭЛЛАДЫ ПОД ЭГИДОЙ 
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

В Российском центре науки и культуры

С председателем КС российских соотечественников в Греции Е. Кричевской

Во время встречи с руководителем Культурного центра народов Кавказа д. ф. н. Автандилом Микаберидзе.

В гостях у настоятеля храма Святой Троицы Русской 
общины в Афинах архимандрита о. Тимофея


