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ПРОЛОГ

Музеи, как частные, так и государственные, привлекают к себе внимание и обраща-
ются к большой аудитории.  Музеи могут удовлетворить многочисленные и самые 
разнообразные потребности и недостатки общества.  Малые или крупные учрежде-
ния, независимо от того, в течение скольких лет они представлены в отрасли, музеи 
могут и успешно выполняют свою миссию, когда их залы заполняют маленькие и 
взрослые посетители. 
Итак, в сердце каждого музея мы встречаемся с его коллекциями. Они представля-
ют собой ядро, вокруг которого строится программа работы музея. Вокруг них соз-
дается аудитория, которая ознакомившись с теми или иными коллекциями, даёт им 
жизнь, а музей обретает свой статус и роль. Именно там мы можем и должны вести 
поиски коллекционеров, людей, которые передали ценные и особо дорогие экспона-
ты своих коллекций, которые нередко являются семейными реликвиями. 
Изучая историю и развитие какого-нибудь музея, любой человек легко может убе-
диться  в том  огромном вкладе и роли, которую сыграли в его создании и развитии 
отдельные коллекционеры. Результатом этого является то, что зачастую большин-
ство из нас посещает священные реликвии наших же предков.
Ценные реликвии, которыми когда-то могли восхищаться лишь немногие,  теперь 
стали достоянием общественности, пожинающей плоды бесценного наследия. 
Подтверждая это правило, Военный Музей города Салоники большей частью своей 
коллекции обязан частным лицам. 
Благодаря таким людям, как Аристоменис Фикас,  который любезно передал 
и поделился с нами своими семейными реликвиями, связанными с важней-
шими моментами нашей истории, Национально – Освободительной борьбой  
1821 – 1828 гг., борьбой за Македонию, Балканскими войнами и Малоазиатской кам-
панией, наш музей сегодня обладает, как известно, богатой коллекцией экспонатов, 
которую предлагает вниманию посетителей.
Мы тепло благодарим г-на Фикаса.  Он, как и предоставленные им экспонаты, ста-
нет частью души и духовного потенциала нашего Музея. 

   Полковник спецслужб артиллерии Георгиос Фармакис 
Директор  Военного Музея г.Салоники
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«ПРИКОСНОВЕНИЕ» К ИСТОРИИ 

Данная коллекция, сосредоточившая в себе различные ре-
ликвии и прочие памятные артефакты одной греческой се-
мьи, собиравшиеся почти в течение века, представляет собой 
собиравшиеся  рассказ, особый вид вещественной саги, пред-
лагающей посетителю свой материал «для прочтения» прак-
тически в форме романа. 
Материалы коллекции: документы, фотографии, открытки, 
военный реквизит, карты и многое другое, – ставят её в то 
хрупкое положение, когда пересекаются «малая» и «великая» 
истории. В коллекции представлен жизненный путь трёх по-
колений семьи Фикас, с одной стороны, и история эллинизма 
от начала национально–освободительной борьбы до оконча-
ния малоазийской катастрофы, с другой стороны. 
«Трение», возникающее в результате этого постоянного со-
прикосновения, порождает искры, которые отбрасывают ко-
сой, но зачастую довольно изобличающий свет на историю 
нашего края. Параллельно, такие понятия, как патриотизм,  
жертвенная самоотверженность, стремление к знаниям и 
профессиональному росту, борцовский характер, – вопро-
сы, сохраняющие свою важность и для сегодняшней Греции, 
просматриваются в действиях героев «малой» истории. 
Если история, согласно высказыванию Яна Кота, это театр 
без зрителей и только с артистами, где никто не наблюдает, 
но все участвуют, то данная коллекция, принеся историю в 
музей, своеобразно отображая театр истории, призывает к 
иного рода участию: к получению удовольствия, к размыш-
лению и сопереживанию.
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Бедная крестьянская многодетная греческая се-
мья из горной Фтиотиды проживает историче-
ские события нашей Родины в течение примерно 
ста лет  (1821 – 1923 гг.).
Димитриос Фикас принимает участие в Нацио-
нально–Освободительной борьбе с самого её на-
чала (1821 г.).
Периклис Фикас принимает участие в борьбе за 
Македонию (1904 – 1908 гг.). В 1910 году эмигри-
рует в Америку. Отказывается от перспективы 
лучшей жизни и возвращается в Грецию, где в ка-
честве добровольца принимает участие во Вто-
рой Балканской войне в составе полка Эвзонов.
Димосфенис Фикас,  призванный на военную 
службу в 1911 – 1912 гг., принимает участие в 
Первой и Второй Балканских войнах, в составе 
кавалерийской бригады во время Первой Бал-
канской войны и в Малоазиатскую кампанию.  
После битвы в районе Джумаи (1913 г.) он встре-
чается со своими четырьмя старшими братьями 
(Периклисом, Ираклисом, Иоаннисом и Кон-
стантиносом), которые находились в армии в то 
же время.

Получает повышение за проявленное мужество 
и после 12 лет службы демобилизуется в звании 
полковника кавалерии. 
Эти люди не были всем известными героями, но 
много раз они превосходили сами себя. 
Это были простые обычные люди, такие же, как 
и миллионы остальных греков, жизнь которых 
внезапно изменило единственное трагическое 
событие – война.  Отдав воинской службе мно-
го лет, находясь вдали от своих домов, потеряв 
родных и друзей, они чувствовали вокруг себя ды-
хание смерти.  Их маленькие мечты стали виде-
ниями и Большими Идеями. Исторические книги 
не упоминают о них, однако они сами написали 
свою Историю. 
Эту историю рассказывают семейные реликвии, 
документы, фотографии и открытки той эпохи. 

Аристоменис Д. Фикас 

Этот альбом я посвящаю тем, кто ушел, и дарю его тем, что придут,  новым детям семьи,  в 6-м и 7-м поколении от 
прадеда – героя 1821 года, с надеждой, что когда-нибудь и они подарят нам что-то свое.
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«Первейший твой долг... почувствовать внутри 
себя всех своих предков.  Второй – осветить их 
устремления и продолжить их дело. 
Третий твой долг – передать сыну великий завет 
превзойти тебя…»

Н.Казандзакис,
 «Аскетика»
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1821-1828 гг. 
НАЦИОНАЛЬНО –  ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 

 
ДИМИТРИОС  ФИКАС

(1795 - 1880 гг.)

Из горной Западной Фтиотиды, границы которой проходят 
по верхнему руслу реки Сперихос, из местечка Капси, 
относившегося в своё время к муниципалитету Тимфристос, 
берет свое начало семья Димитриоса Фикаса.

Те многолюдные поселковые общины, что создаются в 
годы так называемого Средневекового Эллинизма и сразу 
после  падения Константинополя, поставляют живой 
материал для продолжения Арматолии (*вооружённых 
христианских отрядов) Византийских времен. Они же 
впоследствии стали ядром для возникновения Арматолов и 
Клефтов, послуживших «дрожжами» для создания Греческой 
Революционной Армии, получавшей подпитку из числа 
греческих крестьян и пастухов, объединявшихся в отряды для 
освобождения своей Родины.

Димитриос Фикас под руководством военачальников Китсоса 
Тзавеласа, Георгиоса Дракоса, Христоса Хатзипетроса 
и Фанасуласа Валтиноса принимал участие в Битвах за 
Месолонгион, Афины, Арахова и Фивы. В дальнейшем, после 
завершения войны, он вернулся к мирному труду на Родине.  
Был награжден Медалью Победы «Аристион», как участник 
освободительной борьбы 1821 года. 
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Донесение о награждении 
Медалью Победы за участие 
в ходе Революции 1821 года в 
различных битвах, таких как 
осада Месолонгиона, битва 
при Арахова и т.д. 

Печать XIX  века, в форме 
ромба, в центре которой 

отображается номер 
почтового отделения  № 14 

АРГОС.
Впервые выпущена в 

обращение  01.10.1861 г., 
опись  1861 кат. 9115
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Свидетельство об 
участии      

«с начала священной 
для Родины борьбы»,  

18.10.1859г.

Печать XIX  века, в форме 
ромба, в центре которой 
отображается номер 
почтового отделения  
№ 116 МОЛОС. 
Впервые выпущена в обращение 
11.02.1865 г., 
опись 1861 кат. 610
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Свидетельство об 
участии «с начала 
священной для 
Родины борьбы»,  
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Документ, свидетельствующий об участии 
в освободительной борьбе Греции против 

Турецкого ига, 1821-1828 гг.
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Марки Османской 
Империи

1821 - 1971 гг.
150 лет с начала Национально–Освободительной Борьбы

Марки, погашенные в Константинополе

Марка, погашенная в 
г.Драма, 1910г

Марка, погашенная 
в Смирне

Марка, погашенная в  
г.Кавала, 1914-1917 гг.
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Османский 
нотариальный 
документ 
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Периклис Георгиу (Гула) Фикас, отпрыск большой бедной семьи, воспитанный в духе и 
традициях своих предков,  в 1903 году в качестве призывника попадает во второй Полк 
Эвзонов, а затем продолжает службу в Четвертом Батальоне Эвзонов. 
В течение всей Борьбы за Македонию (1904 – 1908 гг.), когда создались предпосылки для 
территориального объединения нашей Родины, он несет службу, сначала на озере Яннит-
сон (под руководством Капитана Агра), а затем, после его трусливого убийства, – в городе 
Герма нома Касторья в Западной Македонии под руководством Капитана Корака (в роте 
лейтенанта Василиоса Ставропулоса) из Панассиды Верхней Мусоницы нома Доридос, 
родины Афанасиоса Дьякоса.
В 1910 году в поисках лучшей жизни зарубежом он эмигрирует в Соединенные Штаты 
Америки. Пройдя Эллис Айланд (Ellis island) он попадает в Нью-Йорк. В толкотне не-
большой квартирки на 43-ей улице, где он очутился с ещё восемью своими земляками, он 
понимает, что должен обязательно выучить английский язык, и как можно быстрее. Он 
одалживает книгу «Английский язык без учителя» издательства Атлантида, Нью-Йорк, 
1907 г., и отправляется на местные курсы. Преподавательница встречает его иронически и 
выставляет из класса «по причине внешнего вида». Он быстро преображается, уменьшает 
размер своих закрученных усов, меняет одежду и обувь.  «Welcome, Perikles» –  так встре-
тила его преподавательница, когда он явился в класс на следующий день. Он устраивается 
на работу в Железнодорожную компанию и доезжает до Сиэтла, где  крестьянский сын 
со склонов Фтиотидского Тимфристоса встречается с Тихим Океаном. Там он узнает о 
начале Первой Балканской войны. Недолго думая, он обращается в Греческое консуль-
ство в Нью-Йорке с просьбой о немедленной его репатриации и приеме в армию в каче-
стве добровольца. И действительно, нью-йоркское консульство выдает ему свидетельство  
№  15091 от 25.12.1912 г., и он возвращается на Родину.
Поступает на службу во Второй Полк Эвзонов.
Принимает участие и во Второй Балканской войне. Второй Полк Эвзовнов отличается 
особо и принимает на себя всю тяжесть боев на узких улочках Кресны и полях Верхней 
Джумаи, в которых  по удивительному совпадению принимают участие все пять его род-
ных братьев: эвзоны Костас, Яннис, Ираклис, Периклис и Димосфенис, уже имевший  в 
то время чин младшего лейтенанта кавалерии, и вместе они пишут победоносный эпилог 
титанических усилий греков.
Снова был мобилизован в  1915 году (Пятый Полк Эвзонов) и в 1921 году.
Награжден Медалью Победу.

1904 - 1908 гг.
БОРЬБА  ЗА  МАКЕДОНИЮ

 
ПЕРИКЛИС   ФИКАС

(1880 - 1963 гг.)

«Английский язык без 
учителя» 
издательства Атлантида, 
Нью-Йорк,
1907 г
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Почтовая открытка:
Военачальник Апостолис со 
своими соратниками
(Капитан Апостолис Матопулос 
из Александрии – Гида, 
1868 – 1952 гг.)

Отряд Лазароса Доямаса  
(Капитан Баровитсалис, 1878 – 1912 гг.)

Павлос Мелас
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Периклис Фикас, стоит третьим справа.
Фото с бойцами Корпуса Капитана Корака
(Лейтенант Василиос Ставропуолос из Панассиды Верхней 
Мусоницы нома Доридос, родины Афанасиоса Дьякоса)
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Борцы  за  Македонию (Македономахи) в Пангео, апрель 1905г.
Слева направо (сидят):  Папазоглу Х. (Доксато), Палликарас П. (Доксато), Мавридис Д. (Тсаталтза)
2-ой ряд: Комитис Д. (Никисиани), Тзарас К. (Аграфа), Патрикос З. (Ангиста), Петракис В. (Палиохори), Маргаритис А. (Зилиахова)
3-ий ряд: Яннакис А. (Никисиани), Зисис Д. (Провиста), Палиггас П. (Тсалтза), Ксологис Г. (Месоропи)
4-ый ряд: Маламидис П. (Родоливос), Боснакис Г. (Мустени), Карабелас З. (Подохори), Папаконстантину В. (Подохори)
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Почтовая открытка 1909 года
Предводитель Македонцев 
Капитан Вардас
(офицер артиллерии – Георгиос Тсонтос, 
позднее – начальник кадетского 
училища, 1921 г., начальник Афинского 
Гарнизона 1922 г., 
Генерал -майор  1927 г.) Почтовая открытка

Греческие борцы за 
Македонию

(Македономахи)
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САЛОНИКИ, 1908 г. 
ДВИЖЕНИЕ МЛАДОТУРОК 

Открытка: 
В ознаменование принятия 

Конституции
Салоники, 11/24 июля 1908г.

Стефанос Драгумис
Губернатор Македонии  

(1913 г.),
 Председатель Правительства 

(1910 г.) 
Отец Иона Драгумиса 
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Стефанос Драгумис
Губернатор Македонии  

(1913 г.),
 Председатель Правительства 

(1910 г.) 
Отец Иона Драгумиса 
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МЕЧТА О  ВЕЛИКОЙ РОДИНЕ И НАДЕЖДА НА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ 

Начало XX века для нашей Родины (1900г.) было не в силах предложить что-либо нового крестьянскому населе-
нию, и не могло предложить какого-либо альтернативного решения крестьянских проблем, в большинстве своем 
финансовых.  Греция Мелуны и Амбракийского залива в результате аннексии Фессалии и Арты (1881г.) не смогла 
решить проблем сельской местности, поскольку сохранялась система крупной частной собственности на землю, и 
у простого люда не было никакого выхода. 
Неудачная война 1897 года, в которую столько вложили бедные массы населения, негативные экономические 
последствия, разочарование и последовавшее за ним отчаяние привели к возникновению явления эмиграции, в 
основном, в новом направлении – в Соединенные Штаты Америки. Народ бежал за границу массово,  трудно даже 
сказать, какое количество людей покинуло Родину.  В этот период, Пера Капси (сегодняшний Тимфристос) оказал-
ся перед лицом тех же проблем, так что  путь и судьба его трудового народа  не могли быть иными. 
Небольшие площади пахотных земель вокруг деревни были не в состоянии прокормить всё её население, которое, 
между прочим, увеличилось  к тому времени  втрое. Существующее небольшое поголовье скота не могло быть 
увеличено по той причине, что деревня располагала минимальным количеством  прилегающих  пастбищ. 
Небольшая часть жителей нашла выход в странствующих авторемонтных мастерских, прибыльной в то время 
профессии, которой, в основном, занимались род Фикасов и Папарупасов. 
Ещё меньшая часть населения занималась заготовкой дров, так как в соседней деревушке Мутзураки имелись 
обширные леса. Однако это был тяжкий и кропотливый труд, работа выполнялась примитивными средствами, в 
результате чего она не приносила удовлетворительного дохода, с учётом того, что эта работа была ещё и сезонной. 
В годы первого и второго десятилетий ХХ века как минимум тридцать жителей нашей деревни эмигрировали в 
Соединенные Штаты Америки. 
Некоторые из них так никогда и не вернулись, обосновались на чужбине навсегда, создали там семьи, и многие 
добились успеха. О некоторых из них их родные больше никогда ничего и не слышали, они растворились и исчез-
ли полностью. Большинство, тем не менее, вернулось, после долгих лет жизни зарубежом, руководствуясь много-
численными и самыми разнообразными причинами. Большинство вернулось в период между Первой и Второй 
Балканскими войнами (1912 – 1914 гг.), повинуясь зову Матери-Родины и увещеваниям тамошних Организаций 
Соотечественников. Некоторые вернулись, пробыв заграницей одно-два десятилетия, получив хорошее образова-
ние  и добившись заметных успехов. 
Приводим пример пяти жителей нашей деревни, наших предков, которые вместе отправились в Нью-Йорк на 
корабле «Афина» и прибыли туда 31 мая 1910 года. Жизнь их впоследствии приняла  разные направления. 
- Кутсуникас Апостолос, 39 лет 
- Панетсос Спиридон, 22 года 
- Папарупас Георгиос, 25 лет 
- Тсингрелис Николаос, 18 лет 
- Фикас Периклис, 24 года 
             Периклис К. Фикас 
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Документ  1910 г.  –  Регистрационная карта пассажира         Свидетельство о подлинности 
документов
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Документ 1910 г. 
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Эмиграционный отдел в порту прибытия, Нью-Йорк 
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Реклама Трансокеанского Греческого Пароходства для 
привлечения переселенцев и пассажиров на первый 
греческий  рейс в направлении США, 1910 г.        

Миграция греков – это постоянное явление со времен ан-
тичности до эпохи современной новогреческой истории, 
явление повторяющееся, систематическое и вечное. 
Однако, в начале ХХ века мы сталкиваемся с новым явлени-
ем, ломающим барьеры известных до того времени направ-
лений миграции,  открывая за Атлантикой Соединенные 
Штаты Америки - современную Землю Обетованную. 
В  1907 году впервые открываются рейсы греческого тран-
сокеанского корабля по маршруту  Греция – Нью-Йорк.  
Семьдесят лет продолжался этот путь туда – обратно на 
трансокеанских кораблях, вплоть до 1977 года, когда было 
совершено последнее заморское путешествие. 
Все эти десятилетия, корабли, забитые бедняками: мо-
лодыми людьми в самом расцвете сил, людьми среднего 
возраста и даже маленькими детьми и женщинами, поки-
дали нашу несчастную Родину в поисках лучшей судьбы. 
Их заморское путешествие, которое в некоторых случаях 
длилось до сорока дней, было настоящей современной 
Одиссеей. Начиная с оформления столь долгожданных  
иммиграционных разрешений, само путешествие, а также 
попытка устроиться на новой заморской родине, трудно-
сти, препятствия, разочарование, принудительная репа-
триация, в некоторых случаях являющаяся единственным 
решением, являются примерами судеб и личных трагедий, 
связанных одновременно с болью и ожиданиями, с отчая-
нием и надеждой. 
Однако приём, который им оказывали по прибытии Аме-
риканская Миграционная служба и Служба Здравоохра-

нения нельзя назвать приветливым, несмотря даже на то, 
что дальнее путешествие этих людей длилось много дней. 
После первой остановки в устье реки Гудзон в Нью-Йорке, 
за ужасным «Кастигари», как называли греки Кастл Гар-
ден, следовал обязательный «Карантин» в Контрольном 
пункте Государственной Службы Здравоохранения. Позд-
нее был создан пункт высадки у входа в Нью-Йорк – на 
острове Эллис Айленд, ужасном острове Слёз, всемирно 
известном месте  высадки миллионов переселенцев.
Причины столь большого исхода из нашей страны в тот 
исторический момент были совершенно конкретные, чёт-
ко сформулированные  и исторически задокументирован-
ные. При этом, главной причиной оставалось экономиче-
ское и социальное положение крестьянского населения и 
в целом сельских регионов страны. 
Однако спад в торговле и деиндустриализация страны вы-
звали отчаяние и ослабили рабочий потенциал в город-
ских центрах. Именно это послужило второй основной 
причиной волны эмиграции, которая поставляла полные 
корабли переселенцев.

Периклис К. Фикас 

ИСТОРИЧЕСКИЕ  СОБЫТИЯ  
И  ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКАЯ  
ЭМИГРАЦИЯ 
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Родственники и друзья, участвовавшие 
в Балканских войнах 1912 – 1913 гг.
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Военный документ
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Периклис, Аристоменис и Никос Фикасы 
перед памятником королю Константину 
на площади ХАНФ в Салониках. За ними 
виден автомобиль-джип того времени, 
именовавшийся  «Willy»   

Конная статуя короля Константина 
работы скульптора Георгиоса 
Димитриадиса.  Была создана в 1937 году и 
сначала находилась в парке ХАНФ. Затем 
в 1950 году была перенесена на площадь 
Республики (платия Димократиас).

КОНСТАНТИНОС 
На коне

 
Издание  1938г. в честь 
открытия памятника 
королю Константину, 

который до сегодняшнего 
дня находится на 

Марсовом поле в Афинах
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Издание 1901 г.
Летящий Гермес.
Погашена: Афины, 
14 декабря  1905 г

Издание  1901 г. 
Летящий Гермес. 
Погашена в г.Волос

Издание  1901 г. 
Летящий Гермес. 
Погашена в 1906 г.

Военная кампания  
1912 – 1913 гг. 
ЭПИР – МАКЕДОНИЯ – 
ОСТРОВА ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ – КРИТ 

ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ  1912 г.  
«ЭТО ПОБЕДΑ» 
погашена в Серресе. 
Издание 1913 г.

ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ 1912 г. 
«ЭТО ПОБЕДА»
Погашена в  г.Козани
Издание 1913 г.
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Младший ребенок в семье, относительно кото-
рого его старшие братья приняли решение, что 
он «получит образование», чтобы обеспечить 
ему лучшую судьбу.  На средства Периклиса 
Фикаса, который поддержал это начинание, 
он учится в Греческой Школе Карпенисио (до 
которой от дома пешком нужно было идти 3-4 
часа) и затем, в очень стесненных обстоятель-
ствах, в Гимназии в Фивах. Трудится разнора-
бочим, по ночам, когда его одноклассники уже 
спят, и он может «брать взаймы» их книги, он 
штудирует школьные учебники (сегодняшне-
го университетского уровня).
После призыва в армию, в 1911-1912 гг., посту-
пает на службу в кавалерию (Гуди), испытывая 
патологическую любовь к лошадям, хорошо 
держится в седле вплоть до глубокой старости, 
даже получает травму в возрасте 80 лет в по-
пытке успокоить лошадь, взбунтовавшуюся в 
порту Салоники.
Первую Балканскую войну он встречает в 
Элассоне.  Проходит трудный и драматиче-
ский путь: Сарантапоро – Сербия – Козани 
(где местные жители встречали кавалерий-
ский полк беспрецедентными незабываемы-
ми действиями – расстилали свою верхнюю 
одежду на пыльных дорогах, чтобы полковые 
лошади ступали по ним) – Верия – Паралимни 

в Яннитсе (где погибли его первые товарищи – 
соратники) – Салоники (военные лагеря Лем-
бет и Карабурнаки).
В феврале 1913 года, вместе с Начальником Ка-
валерийской Бригады – Пиерракосом Мавро-
михалисом, отличился в боях при Манолиасе 
– Пенте Пигадья – Авго – Бизани. 
В местечке Авго он  доставляет совершенно се-
кретный чрезвычайный приказ, проскакав по 
открытому полю, обстреливаемому турецкой 
артиллерией. Все предыдущие попытки доста-
вить приказ провалились, все конные курьеры 
пали на поле боя. Виктор Дусманис, принимая от 
него документ, сказал: «Родина благодарит тебя».
После завоевания Яннины, он принимает уча-
стие в преследовании турецких подразделе-
ний в Северном Эпире.  За участие в Эпирской 
кампании ему присваивают звание  младшего 
лейтенанта кавалерии. 
Во время Второй Балканской войны он отли-
чился в боях при Килкисе – Лахане – Беллесе 
– Кресне – Джумае. 
После битвы в районе Джумаи он встречает-
ся со своими четырьмя старшими братьями 
(Константиносом, Иоаннисом, Ираклисом и 
Периклисом), которые тоже служили в то вре-
мя, и принимали участие в боях на узких улоч-
ках Кресны и Джумаи. 

Во время Малоазиатской кампании он уже но-
сил звание командира эскадрона. 
Переводится с базы в Киосе (с которым его 
связывают социальные и эмоциональные узы 
привязанности к жителям этого греческого 
города в Малой Азии) в Смирну, Ушак, Афьон 
Карахисар, Эски Шехир (античный Дорилей), 
принимает участие в столкновениях у Тумлу 
Бунар.
Крестьянский сын из горной Фтиотиды, в по-
годе за мечтой о Великой Идее, он смог лицом 
к лицу с благоговением встретиться со Святой 
Софией в Константинополе, с древними гре-
ческими городами Ионии, Олимпом в Бурсе, 
портом Смирны, получить благословение на-
ционального мученика Святого Хрисостома 
Смирнского.   Ему удаётся хоть ненадолго 
ощутить величие Эллинизма Малой Азии, 
ему выпадает перетерпеть тяготы Соленой 
пустыни. Много раз и в различных формах он 
встречается лицом к лицу со смертью, потеря-
ет товарищей и соратников и, в конце концов, 
достаточно настрадавшийся и израненный, но 
гордый, возвращается домой. 
Выходит в отставку в звании полковника кава-
лерии в 1923 году (движение Леонардопулоса 
– Гаргалидоса). Родина наградила его медаля-
ми, дипломами и орденами.

1912 - 1913 гг.
ПЕРВАЯ  И  ВТОРАЯ  БАЛКАНСКИЕ  ВОЙНЫ, 

ПЕРВАЯ  МИРОВАЯ  ВОЙНА
1914-1918 гг. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
1919 - 1922 гг. 

МАЛОАЗИАТСКАЯ  КАМПАНИЯ 

ДИМОСФЕНИС  ФИКАС (1892 - 1975 гг.) 
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Ружье St.Etienne 
MLE1907 15 & MAS1917

Револьвер
офицера 

кавалерии

Армейские реликвии 
Димосфениса Фикаса 

Кожаная кобура 
для револьвера
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Кожаный чехол для бинокля 
с отметками:  
Австрийский герб, 
14Υ вышеуказанной фирмы

Бинокль офицера кавалерии с 
отметками  26.11.14 CP GOERZ 
(год первого выпуска 1886) 
WIEN-POZSONY и 6X24 
ARMETRIEDER D.R.P
(Царапина на левой линзе получена при 
попадании пули)
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Большая сабля Османской армии 
(трофей Эпирской кампании)     

с декоративными узорами и отметкой 
P.O. & C.

(Pack Ohliger & Co, Solingen 1905)

Ножны от сабли 
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Автомобильный клаксон

Кожаная портупея 
кавалериста 
с кожаным 
пристежным ремнем

Очки кавалериста 
из пластика и кожи

 (для песчаной бури), 
которые он использовал по время 

Малоазиатской кампании

Его шпора, которую на память 
сохранили  его братья. 
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Свисток офицера со 
встроенным в него компасом

Ручной компас с фиксатором

Малый компас 
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Гильза разрывного снаряда 
POLTE MAGDEBURG SP252, 

февраль 1916 г.

Гильза разрывного снаряда, 
POLTE MAGDEBURG SP406,
 январь 1917 г. 

Гильза разрывного снаряда, 
PARTONENFABRIK
KARLSRUHE SP255 

март 1917г.
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Револьвер 

Пули

Устройство для 
зажигательного 
картуза
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Конторский звонок  

Подсвечник 

Каретный фонарь  
Guyard & Muller 

Надпись на верхней части: 
G&M BTEE S.G.D.G LA 
MERVELLEUSE PARIS

 Надпись на задней части: 
GUYARD & MULLER 

FONDEE EN 1840 PARIS 
45, Rue Des Vinaigriers

Железнодорожный фонарь.
 На верхней части надпись: 
W D
MILLER
MILLER’S PATENT
BRITISH MAKE
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Часы 
ANCAL LIGNE DROITE 
15 rubis N154466 Aiguilles 
Tobias Spiral Brequet

Часы 
PALLAS-SWISS MADE 
1860 – 1880 гг.
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ТАКТИКА АРТИЛЛЕРИЙСКОГО БОЯ
АФИНЫ 1916 г.

СБОРНИК ЛЕКЦИЙ ДЛЯ ОФИЦЕРОВ ШТАБА
Майора пехоты Мильтиадоса Кимисиса, 

Афины,  1916 г.
Он был одним из членов трехчленной комиссии 1922 г., 

позднее – генералом, участвовал в государственном 
перевороте – движении 1935 года. Был казнен вместе 

с генералом Анастасиосом Папульясом, с которым 
проходил свидетелем обвинения по делу  Шести, и 

с командиром эскадрона Стаматисом Воланисом   
24.04.1935 г.

КНИГИ

РЕВОЛЮЦИЯ  1922 ГОДА
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КСЕНОФОНТ, 
«АНАБАСИС КИРА» 
(«ПОХОД КИРА»)

РЕГЛАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ В 
ВОЛОСЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
26 ДЕКАБРЯ 1901 Г. 

СРЕДИ ФРАНЦУЗОВ, ИЛИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О БАЛКАНСКОМ ФРОНТЕ,
ЭММАНУИЛ И. ФАРАНТОС,
САЛОНИКИ 1916 г.  
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ВОЕННАЯ 
КАМПАНИЯ 1912 г. 
«В ЭТОМ ПОБЕДА» 
Погашена в 
КИЛКИСЕ, 
издание 1913 г.

ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ 1912 г. 
«Орёл Зевса, приносящий успех», 
Издание  1913 г. 

ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ 1912  г. 
«В ЭТОМ ПОБЕДА» 
Погашена: КАСТОРЬЯ
Издание 1913 г.

ДОКУМЕНТЫ 

Исторические записки по случаю потери кормильца воина



49

КОНСТАНТИНОС
 на коне 
издание 1938 г.

КОНСТАНТИНОС 
ПЕРВЫЙ 
Издание  1956 г.
С печатью 
АЛЕКСАНДРУПОЛИ

ВОЕННАЯ 
КАМПАНИЯ

1912 г.
«В ЭТОМ ПОБЕДА»

Погашена в  КОЗАНИ
Издание 1913 г.
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ВОЕННАЯ 
КАМПАНИЯ 1912 г.
«В ЭТОМ ПОБЕДА»
Погашена в СЕРРЕСЕ
Издание 1913 г.

ВОЕННАЯ 
КАМПАНИЯ 1912 г.
«В ЭТОМ ПОБЕДА»
Погашена в САЛОНИКАХ
Издание 1913 г.
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ВОЕННАЯ 
КАМПАНИЯ 1912 г. 

«Орёл Зевса, 
приносящий успех», 

Издание  1913 г.

ВОЕННАЯ 
КАМПАНИЯ 1912 г. 

«Орёл Зевса, приносящий 
успех», 

Издание  1913 г
Погашена в 1915 г.. 
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1915 г. – Летящий Гермес 
Погашена в Салониках 

ВОЕННАЯ КАМПАНИЯ 1912 – 1913 гг.
ЭПИР – МАКЕДОНИЯ - ОСТРОВА 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ – КРИТ

Георгиос Первый  
(1863 – 1913 гг.) 
Убит в Салониках в 1913 г.  

АРИС
Год основания 1914г.

К 100 -летию 
освобождения Яннины  
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Долгие годы Балканских войн и их благоприятные 
результаты для нашей страны привели к положе-
нию, не входящему в рамки логики и приемлемо-
сти, не соответствующему интересам страны и ее 
жителей. Первоначальные споры превращаются в 
непреодолимую ненависть. Эта ситуация перераста-
ет в раскол среди современных греков, и в какой-то 
момент разводит их по противоположные стороны 
баррикад.
Эта ситуация в какой-то момент, достигнув высше-
го пароксизма безумия дошла то преднамеренной 
сдачи врагу скоординированных крупных воинских 
подразделений. 
РАСКОЛ, который продолжался в течение значи-
тельного времени, и который оказал решающее 
влияние на ход нашей новейшей национальной 
истории, после Балканских войн, по отношению и 
в сочетании с объявлением Первой Мировой вой-
ны, будет длиться аж до Малоазийской катастрофы, 
того уничтожения мира Анатолийского (восточно-
го) Эллинизма, результатом которого главным обра-
зом и явилась Малоазийская катастрофа.
Эллинизм Малой Азии таким бесславным образом 
завершил цикл своего трёхтысячелетнего развития, 
экономического и культурного, и переместился на 
кораблях безнадежности, отчаяния и тайной надеж-
ды на Митрополию Греции. Эта потаенная надежда 
впоследствии и привела к возрождению современ-
ной Греции.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСКОЛ 
1916  - 1917 гг.

«Временное Правительство» в Салониках 

“ПРАВИТЕЛЬСТВО” в Афинах

Погашена в 
САЛОНИКАХ 
10 мая 1917 г.

Печать  
«ЭΤ» от начальных букв
«Эллиника Тахидромиа» 
(Греческая почта) 
с венцом Государства Афинского

ВРЕМЕННОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
В АФИНАХ
Погашена в
ЛОГОКРИСИЯ

Погашена в 
САЛОНИКАХ 
25 апреля 1917 г.

Погашена в  
САЛОНИКАХ
 30 мая 1917 г.
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Документ Французской 
миссии в Салониках, 
24.06.1918 г.
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Документ Администрации г. Салоники 
от 28.11.1918 г.

Печать Греческой 
администрации 
1912 – 1913 гг. 
Летящий Гермес  

1912 – 1913 гг.
 Голова Гермеса 
Марка погашена 
в САЛОНИКАХ
 30 апреля 1916 г.

1912 – 1913 гг. 
Летящий Гермес 
Марка погашена 
в феврале 1917 г.

ВОЕННАЯ  
КАМПАНИЯ 1912г.
«Орёл Зевса, 
приносящий успех»
Издание 1913 г.
Погашена в Ларисе
Сентябрь 1916 г.
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Отправка Медали  
Победы в пункт 
снабжения Киоса, 
1921 г.



57

Написанное от руки 
срочное предписание 
о  выдвижении  обоза 

снабжения  Первого  
Армейского Корпуса 

в направлении 
Тумлу Бунар из 

Объединения армий 
Малой Азии – Ушак,  

15.08.1922 г
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НОВЫЙ ЗАВЕТ  
Рукописное посвящение :  
«Моему другу , командиру 
эскадрона Д.Фикасу», 
сделанное рукой 
национального мученика 
Митрополита Смирны 
Хрисостома, 1921 г. 
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Мученическая смерть Иерарха 
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ДИПЛОМ НАГРАЖДЕНИЯ МЕДАЛЬЮ  от  25.03.1914 г. 
Младшего лейтенанта кавалерии Фикаса Димосфениса сына  Георгиоса, 

за участие в боях за Яннину, Килкис, Лахану, Беллес, Кресну, Джумаю.
Подписи: ВОЕННЫЙ  МИНИСТР: Элефтериос  Κ. Венизелос 

Лицо, вручающее медаль: Пиерракос Мавромихалис, Командир Кавалерийской Бригады 
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Документ, 
подписанный 
Патриархом 
Константинопольским 
Афинагором
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Димосфенис Фикас в Малой Азии
Ушак, 1921 г. 
На коне в звании младшего лейтенанта кавалерии 

ФОТОГРАФИИ
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Фотография Короля 
Константиноса II с 

собственноручно 
сделанным 

посвящением: «Моему 
отважному товарищу, 

участвовавшему в двух 
славных войнах 1912 и 

1913 гг.» Константинос II

КОНСТАНТИНОС. 

Издание 1956 г.

КОНСТАНТИНОС
Траурное издание 
1936 г., 
посвященное 
переносу его 
останков в 
Татой, Афины из  
Русской церкви во 
Флоренци
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Элефтериос Венизелос
Карта Великой (Большой) Греции, изданная 
после заключения Севрского мирного 
договора. Однако оправдание борьбы 
и страданий греческого народа было 
лишь временным. После Малоазийской 
катастрофы, союзники обязали Грецию 
уйти из Восточной Фракии. 

Элевтериос 
Венизелос
(1864 – 1936 гг.)
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Слева: Димосфенис Фикас 
Пункт снабжения
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Фото на память о Малоазиатской кампании 
1921 г. Димосфенис Фикас (четвертый слева в 
нижнем  ряду) 

Фото на память о Малоазиатской 
кампании 1921 г. 
Д. Фикас в центре
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Посещение броненосца «Авероф», 1921 г.

                                                                                                                                      
Броненосец «Авероф» 
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Димосфенис Фикас
Киос, 1922 г.

Димосфенис Фикас
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Военный лагерь Лембет,  1918 г. 

Димосфенис Фикас
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Киос, Малая Азия 
(Ν.) Док (=верфь, сходни, военно-морская база)
20.08.1921г.  Димосфенис Фикас и Вувуракис 
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4-ый кавалерийский 
эскадрон. Полевая 
кухня, Малая Азия. 
Командир эскадрона – 
Димосфенис Фикас 
в центре.
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Димосфенис Фикас
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19.02.1916 г. 
Н.Калаканопулос и
Димосфенис Фикас 
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Димосфенис Фикас и Зои Фика 
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Димосфенис Фикас (третий в верхнем ряду слева) 
с членами муниципального совета г. Салоники, 04.06.1926 г. 
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Электростанция в Салониках, 
30.07.1912г.

1915

Почтовая открытка
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Вид на Салоники 
с моря, 
24.03.1917г.
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САЛОНИКИ - Пожар 18-19-20 августа 1917 г.
Город в языках пламени, вид со стороны  таможни 
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САЛОНИКИ 
Πожар  18-19-20 августа 1917 г.   
Руины кинотеатра «Пате»                                                                           

САЛОНИКИ – Πожар  18- 19- 20 августа 1917 г. 
Единственное уцелевшее здание, 
площадь Свободы (платия Элефтериас), 
Мегаро Стейн, ул. Венизелу, д. 4 
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Сирия, 1919 г.  

София, 1919 г.
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1919

1920
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Патры, 
1920 г.

1920
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Константинополь,  
08.06.1922г.
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01.01.1921 г.
Господину Димосфенису Фикасу, 

командиру конного эскадрона, 
г. Салоники 

«В новом 1921 году всех благ 
и  счастья. Начальник гарнизона 

города, с любовью»  
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Господину Димосфенису Фикасу, командиру 
конного эскадрона 

Пункт снабжения, Киос 
Киос, Малая Азия, 1 января  1922 г. 

«Дорогой друг, Димосфенис. Сегодня с 
восходом солнца мы вступаем в новый 1922 

год.  Желаю здоровья и чтобы Бог помог 
нам всем вместе с нашим Константиносом 

совершить благодарственный молебен в 
Святой Софии. 

С большой любовью »
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И ПОСЛЕ ВОЙН... 
ГОДЫ МИРА И СОЗИДАНИЯ

Димосфенис Фикас 
1892 – 1975 гг.
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Компания 
«Аристоменис Д. 
Фикас и Ко»  в пер-
воначальном своем 
виде была основана в 
1924 году Димосфени-
сом Фикасом. С 1938 
года и до настоящего 
времени является 
постоянным членом 
Торговой и Промыш-
ленной Палаты города 
Салоники. 

С незабвенным полковником Димосфенисом Фикасом  я познакомился в трудные вре-
мена. Это была эпоха Гражданской войны, национальной и экономической нестабиль-
ности.   Я был учащимся Гимназии и в свободное время помогал в таможенной конторе 
моего дяди. Однажды он отправил меня  в кабинет полковника, чтобы взять у него ка-
кие-то документы для таможенного оформления.  
Как только он узнал, что я племянник Лазароса, его хорошего друга, с которым у него 
было полное взаимопонимание по политическим и государственным вопросам, он уса-
дил меня в своем кабинете и стал рассказывать о своей военной деятельности и борьбе 
за Грецию, которую так обожал. 
 Мне врезалось в память, что когда он, элегантный, стройный, полный удали, с моло-
децки закрученными усами, проходил  по Торговой площади (платия Эмбориу),  все 
расходились в стороны, чтобы пропустить полковника, своего уважаемого соседа.  
Я вспоминаю о нем с уважением и любовью. Для меня он был мудрым учителем в жиз-
ненной борьбе, настоящим Греком, который боролся и болел душой за свою Родину,  на-
стоящим героем,  масштаб личности которого осознаешь лишь после его ухода и лишь 
тогда понимаешь  всю величину утраты.
Пусть же память о тебе, незабвенный полковник, будет вечной.

Αфанасиос Α. Канавурас

Леонидас Зафирис и 
Димосфенис Фикас 

Лазарос Г. Канавурас и Димосфенис Фикас





Военная карта 
Салоники  41ο  41ο

Джумая   41ο  42ο



ПОМЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ 











ВОЕННЫЙ МУЗЕЙ В САЛОНИКАх
Улица Гр. Лампраки 4. (Gr. Lampraki 4)
546 36  Салоники
Teл: +30 2310 249803
http://www.warmuseumthessaloniki.com
Email : warmuseumthessaloniki@yahoo.gr 




