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Имя Ки ки Ди му ла (1931—2020) — од но из са мых из вест ных в со вре мен -
ной гре че ской по эзии. Впер вые ее имя ли те ра тур ный мир уз нал в 1952 го -
ду, ко гда по этес се бы ло 19 лет, од на ко по-на стоя ще му она при об ре ла из -
вест ность в 1956-м в свя зи с вы хо дом по эти че ско го сбор ни ка “Эреб”.
Вско ре по этес са по лу чи ла при зна ние и за ру бе жом. Пе ре чис лять все на -
гра ды, ко то ры ми от ме че но твор че ст во К. Ди му ла, из лиш не хо тя бы по то му,
что их очень мно го. От ме тим раз ве что две Го су дар ст вен ные пре мии в об -
лас ти по эзии. Впер вые этой пре мии по этес са бы ла удо стое на в 1971 го ду
за сбор ник “Не мно го от ми ра”, по яв ле ние ко то ро го ли те ра тур ная кри ти ка
счи та ет на ча лом зре ло го пе рио да ее твор че ст ва, по втор но — в 1988 го ду
за сбор ник “При вет те бе, ни ко гда”. А в 2009 го ду она ста ла лау реа том Ев -
ро пей ской ли те ра тур ной пре мии. На чи ная с 2001 го да твор че ст во К. Ди му -
ла не од но крат но от ме ча лось выс ши ми пра ви тель ст вен ны ми на гра да ми
Гре ции, а 16 ян ва ря 2020 го да, то есть со всем не за дол го до смер ти (22 фев -
ра ля 2020), К. Ди му ла бы ла вы дви ну та ми ни ст ром куль ту ры Гре ции кан ди -
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да том на со ис ка ние Но бе лев ской пре мии в об лас ти ли те ра ту ры. По сле
Й. Се фе ри са и О. Эли ти са это тре тий пред ста ви тель гре че ской по эзии, удо -
стаи вав ший ся столь вы со кой чес ти.

В “Био гра фи че ской за мет ке”, лю без но пре дос тав лен ной до че рью по -
этес сы Эл си Ди му ла, при во дят ся зна ко вые мо мен ты жиз ни по этес сы, ко то -
рые она са ма на зва ла “свои ми сту пе ня ми”, по ко то рым под ни ма лась, сде -
лав сво ей спут ни цей по эзию:

Ро ди лась в ию не 1931 го да в Афи нах. Ро ди те ли ее — Хри стос Ра дос (из
Ка ла ма ты), слу жа щий Бан ка Гре ции, и Еле на Ка ла ма рио ту (из Мес се ны).

В 1946 го ду окон чи ла 6-ю гим на зию в Кип се ли (Афи ны) и с сен тяб ря
то го же го да ста но вит ся ра бот ни ком Бан ка Гре ции, где про ра бо та ла два -
дцать пять лет.

В 1954 го ду вы шла за муж за ин же не ра и по эта Афо са Ди му ла са, о ко -
то ром ска за ла: “Он был мо ей ау ди то ри ей, мои ми ру ка ми, мо им со вер шен -
ст вом: с ним про шло мое ста нов ле ние”.

В те че ние сле дую щих че ты рех лет у суп ру гов поя ви лось двое де тей —
сын Ди мит рис и дочь Эл си.

В 1985-м те ря ет му жа.

Все по сле дую щие го ды Ки ки Ди му ла — мать и ба буш ка, но по эзия про дол -
жа ет на пол нять все, что во круг и внут ри нее. Это убе жи ще и опо ра во вре -
ме ни, а точ нее — са ма ее жизнь. По этес са при зна ет ся, что, ко гда пи шет,
она слов но пе ре хо дит в иной мир, неж ный и мис ти че ский, од но вре мен но
ра до ст ный и пе чаль ный.

Твор че ст во К. Ди му ла про дол жа ет эво лю ци он ную ли нию, на ча ло ко то -
рой по ло жи ла по эзия Ка ва фи са и ко то рая ха рак те ри зу ет ся осо бой яс но -
стью сло ва и ико но гра фи че ской вы ра зи тель но стью. Ее сти хи, не со мнен но,
ис пы та ли влия ние эк зи стен циа лиз ма и чет ко от ра жа ют тре вож ные по ис ки
смыс ла че ло ве че ской жиз ни.

В од ной из сво их ре чей о по эзии К. Ди му ла да ет сле дую щее оп ре де ле -
ние сти хо тво ре нию: “Ты идешь по пус ты не и слы шишь пе ние пти цы. Со вер -
шен но не ве ро ят но, но ты ви дишь, что пти ца по вис ла над пус ты ней и нуж но
сде лать для нее де ре во. Это и есть сти хо тво ре ние”.
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