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К читателю 
Итака, Родос, Афины, Олимnия

греческая история с географией 

знакомы всем нам с детских лет. 

Едва ли не каждое десятое слово 

имеет греческое происхождение. 

В стране, где живуг наследники 

Древней Эллады, это может вызвать 

улыбку: «метафора» оказывается 

<<nеревозкой», а «Литургия>>- кноп

кой в лифте мя вызова ремонтных 

служб. Язык - не единственное, 

что сближает русских и греков. 

У нас общая религия и во мно

гом- история. Просnект в Афинах 

назван в честь княжны Ольги, внуч

ки Николая l, а в центре православ

ной церкви - на горе Афон - слу

жат монахи из России. 

Греки- народ древний, так что 

вnолне могут nроизнести нечто в 

духе «когда мы свой Парфенон 



строили, вы еще по веткам прыга

ЛИ>>. И в этом-другой ключ к по

ниманию современных эллинов: 

они видят себя наследниками ве

ликой культуры. Об уважении гре

ков к собственной истории можно 

судить по безупречному состоянию 

многочисленных памятников ар

хитектуры. Даже афинское мет

ро -действующий археологиче

ский музей. Постичь культуру стра

ны невозможноза времяэкскурсий. 

Куда интереснее путешествовать 

самостоятельно, встречаясь с мест

ными жителями и постигая на 

узких улочках и в тавернах особен

ности греческой жизни: гостепри

имство без границ, жаркий спор 

как вид национального спорта, ре

лигиозный праздник как повод для 

застолья и музыки. 

Увлекшись поглощением «нек

тара» и <<амброзии>>, не пропустите 

достопримечательности, за которы

ми едут люди со всего мира. Одна из 

самых поразительных -располо

женные на скалах монастыри в Ме

теорах. Сюда приходят и паломни

ки, и альпинисты. Можно взойти 

на Олимп или побьmать в кратере 

вулкана- на Сантори не. А есть 

еще тысячи островов, на один из 

которых вы сможете лишь взгля

нуть во время морской прогулки. 

Это Скорпиос -частное владение, 

где похоронен Аристотель Онас

сис, миллиардер-судовладелец, ле

генда современной Греции. У него 

были две страсти -деньги и море. 

Его яхта «Кристина» до сих пор 

остается их материальным вопло

щением. О средиземноморском 

круизе с магнатом -вояже, став

шем роковым для знаменитой опер

ной дивы Марии Каллас, читайте в 

этом номере «ВС>>. 



ГРЕЦИЯ 
КРУИЗ С МАГНАТО М 

стр. 52 Китира 
Принято считать, что 
Олимnийские игры возро
дил француз Пьер де 
Кубертен, но на самом 
деле сделал это совсем 
другой человек ... 

Мария Каллас и Ариаотель 
Онассис варетились на борту 
роскошной яхты «Криаина». 
Медленны1й���рот 
nалубе ... Жа 

Жители Афи n 
Акроnолю виды а 
Ликавитое это лучшее меао 
уединени�в мегаnолисе ... 

· 
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Археологи noлaгa'?jl;. что 
Артур Эванс, nровd,див 
ший раскопки на Крите, 
«nо губил нааоящий 
Кносс» ... 
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КУНСТКАМЕРА 
СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 

САМАЯ БЕЗОПАСНАЯ ТРАССА в 

ЕС находится в Греции. Таково мне

ние Международной федерации ав

тодорог. На европейской конферен

ции 2005 года первую премию по 

дорожной безопасности получила 

греческая компания <<Аттикес Диа

дромес А.Е.», которая занимается 

эксплуатацией и обслуживанием ав

тострады <<Аттики Одос». Любопыт

но, что это решение стало неожидан

ным для представителей остальных 

25 стран -членов ЕЭС, оставляв

ших Греции последнее место в во

просах дорожной безопасности. 

НОВЫЙ МУЗЕЙ афинского Акро

поля, который создается на деньги 

Фонда Аристотеля Онассиса, рас-

пахнет свои двери в 2007 году. А не

которые новьш находки с Акропо

ля туристы смогуг увидеть даже в 

недостроенном здании, правда 

один раз в месяд. Как известно, 

первоначально предполагалось по

строить музей к Олимпийским 

играм в Афинах (в 2004 году), одна

ко возникла проблема: греческое 

правительство рассчитывало убе

дить Британский музей вернуть 

знаменитые статуи и рельефы Пар

фенона, вывезенные в Лондон в 

начале XIX века лордом Элджином. 

Но британцы ответили отказом. 

Дело застопорилось, но Греция не 

намерена отказываться от нацио

нального достояния, и, возможно, 

за оставшееся время переговоры 

завершатся успехом. 

Внучка Аристотеля Онассиса 

Афина Руссель намерена продать 

принадлежавший «Золотому греку>> 

ОСТРОВ СКОРПИОС, оставив за 

собой право в любое время посе

щать семейную усьmальницу. Цена 

острова - 350 миллионов долларов. 

На открытые торги он, скорее всего, 

выставлен не будет, тем более что 

вся информация о его возможной 

продаже держится в тайне. Известно 

лишь, что Скорпиос очень интере

сует Мадонну и Ричарда Гира. 

СЕЗОН СКИДОК в Греции- с 17 
июля до конца августа. И это, ко

нечно, не может не нравиться по

купателям, однако важно помнить, 

что до названного дня ни один 

продавец не имеет права снижать 

заявленные ранее цены. За этим 
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строго следят комиссии Мини
стерства развития, и потому прось
бы туристов снизить цену на при
глянувшийся товар останутся без 
внимания: греческие предприни
матели очень боятся штрафов и 

прочими островами. Одна из ли
ний свяжет Корфу с итальянским 
портом Бриндизи. 

ГОЛУБОЙ ФЛАГ - символ чистого 
претензий государственных ин- и благоустроенного пляжа. В этом 
спекторов. году Греция стала второй после Ис-

Удобнее всего между греческими 
островами путешествовать на Г ИД
РОСАМОЛ ЕТАХ. Местная авиа
компания AirSea Lines заявила о 
намерении значительно расши
рить сеть своих маршрутов. Сейчас 
на 19-местном гидросамолете de 
Havilland DHC-6 за 35-80 евро с 
человека можно добраться с остро
ва Корфу на Патру, Паксос или 
Иоанин. Компания планирует при
обрести еще 30 крьmатых машин и 
проложить воздушные пути между 

пании (из 40 стран) по количеству 
пляжей, удостоенных этой высокой 

награды. Голубые флаги получили 
404 пляжа страны, что на 21 больше 
по сравнению с прошлым годом. 
Все они полностью удовлетворяют 
29 довольно строгим критериям, 
среди которых - качество воды, 

безопасность и природаохранная 
деятельность. Наибольшим количе
ством наград обладает остров Крит, 
которому вручено 92 голубых флага. 
Следом за ним идут Корфу (32) и 
Родос (31). Впервые в список внесе
ны семь пляжей острова Скиафос. 

ХААКИАИКИ 
РОАО< 
КРИТ 

АФИНЬI 
АУТРАКИ 



Эвзоны (в переводе с rреческоrо 
«хорошо подпоясанные») - соматы 
роты почетноrо караула в Афинах. 

Здесь и далее фото И. Стомахина 



ГОРОдА МИРА 

АФИНЫ 



Всемирный Следопыт 

Никита КРИВЦОВ, 
журналист. 
В паузах между путеше
ствиями ведет спецкурс 
по трэвел-журналистике 
в МГУ. Отправился 
в Афины. чтобы сравнить 
реальные античные 
руины с картинкой в 
учебнике истории. и 
выяснил. что в натуре 
(в прямом смысле этого 
слова) они гораздо 
живописнее. 

G) см. карту на стр. 13 
Ha cтp.ll: 
Холм Ликавитое -
самая высокая точка 
Афин (277 м). 

Башня Ветров в районе 
Плака ( 40 rод до н. э.). 
На каждой грани 
высечены горельефы с 
мистическими существа
ми, символизируюUЦIМИ 
разные ветры. 

Диадумен (юноша, 
надевающий на голову 
повязку победителя) 
Национальный 
археологический музей 

10 

N9142006 

Афины - один из древнейших городов Евро
nы и в то же время - одна из самых молодых 

ее современных столиц. Центром независимой 
Греции Афины стали лишь в 1843 году. Вначале 
столицей освободившегося от османского ига го
сударства был провозглашен небольшой городок 
Эгина на одноименном острове в Сароническам 
заливе. Преемником Эгины, пусть и ненадолго, 
стал Навплион на Пелопоннесе. Лишь после это
го столицу нового государства перенесли в Афи
ны, которые тогда представляли собой неболь
шой поселок со знаменитым на весь мир именем 
и не менее знаменитыми античными руинами. 
За полтора века город вырос и слился с портом 
Пиреем, образовав огромный мегаполис. Надо 
иметь очень большое воображение, чтобы, стоя 
в уличных пробках по пути в порт, наложить на 
современный ландшафт картинку из учебника 
истории, изображающую дорогу, которая три ты
сячи лет назад связывала два древних города. 

Деловая часть города, в районе площадей 
Синтагма и Омония, плотно застроена массив
ными зданиями. Однако в Афинах не возводят 
высотных домов, чтобы они не закрывали вид на 
Акрополь и Парфенон, ведь это самое ценное, 
что есть в городе. Видом этого холма, господ
ствующего над столицей, можно любоваться в 
любое время суток. Ночью, благодаря искусной 
подсветке, он выглядит еще более впечатляюще, 
чем днем. 

Правда, афиняне nредпочитают виды с хол
ма Ликавитос, где находится церковь Святого Ге
оргия. Судя по обилию припаркованных на обо
чинах машин, в которых целуются парочк:и, ви
зит на вершину этого холма в темное время 
суток- еще и возможность уединиться, не по
кидая пределов запруженного транспортом и 
тесно застроенного города. 

В поисках тишины можно свернуть и в лежа
щую у подножия Акрополя Плаку, самый старый 
и самый живописный квартал Афин. Уютные пе
шеходные улочки уводят от суеты деловой столи-



В компании афинян ГОРОДА МИРА 
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Всемирный Следопыт 

ГРЕЧЕСКИЙ ЗАЛ 
Вечером стоит зайти в один 
из традиционных греческих 
музыкальных клубов. Здесь 
все, как положено: сцена, 
столики, закуски, вино. 
Перед началом концерта 
по залу nроходят девушки 
с белыми гвоздиками на 
подносах. Купленные цветы 
посетители бросают 
артистам. 

РАЙОН ПСИРРИ 
Некогда бедный рабочий 
район с обилием византий
ских храмов, ныне центр 
ночной жизни и авангардно
го искусства современной 
Апики. Бары, кафе, таверны, 
арт-галереи (Lab Art Projects, 
Gazon Rouge, Xippas и др.), 
а также традиционные 
кофейни типа Rebekkas на 
улице Миаули. 

ТАВЕРНА PLATANOS 
Одна из старейших таверн 
Плаки, существующая с 
1932 года. Увитая 
бугенвилией терраса, 
медлительные официанты, 
лучшие традиционные 
закуски и мясные блюда в 
сочетании с весьма 
скромными ценами и 
греческой музыкой. 

АФИНСКОЕ МЕТРО 
При строительстве новых 
линий было найдено 
множество сокровищ 
древнего города. Теперь на 
каждой станции- малень
кий археологический музей. 
В метро играет классическая 
музыка, а поезда движутся 
бесшумно благодаря 
специальной конструкции 
рельсов. 
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цы в размеренную жизнь тихого южного города. 
Но тихий он лишь из-за отсутствия транспорта, а 
никак не туристов, а соответственно, и магази
нов, таверн, сувенирных лавочек. 

Помимо Акрополя в Афинах есть и другие 
античные памятники, например Адрианополь, 
(<<новый город>> римского периода), храм Гефеста 
и храм Зевса Олимпийского. Нельзя не побьmать 
и в Национальном археологическом музее. Луч
ше всего туда пойти в компании афинян - они 
со знанием и любовью рассказывают о древно
стях Эллады. Мне больше всего запомнились два 
экспоната. Мозаичное панно с видом Сантори
на, островка у берегов Крита, едва ли не полнос
тью стертого с лица земли извержением вулкана. 
И еще заржавевший, покореженный стихиями и 
временем навигационный прибор, напомина
ющий секстант. Если бы я увидел его не здесь, то 
сказал бы, что ему не более трех-четырех сотен 
лет: уж больно сложньrм кажется механизм. 

<<В Риме поступай, как римляне», - гласит 
древняя поговорка. В Афинах стоит делать то, 
что делают афиняне. А именно: хоть раз в полу
денный зной заказать в уличном кафе греческую 
анисовую водку узо со льдом, которая от сопри
косновения с водой мутнеет и становится бе
лой - вид как у микстуры, вкус - тоже, но для 
летних Афин это идеальный напиток ... 

Разбросаннь1е по городу византийские хра
мы, словно под тяжестью веков осевшие в зем
лю, снова и снова напоминают о том, что даже во 
времена долгого турецкого владычества Греция 
бъmа хранительницей православия. Еще и поэто
му в Афинах многое покажется русскому челове
ку роднь1м и близким. И застройка современных 
кварталов в центре, наnоминающая сталинские 
здания. И радушные афиняне. И даже саратов
ские троллейбусы, толпящиеся в пробках, 
только с вентиляторами в салоне ... Так лежащий 
у Акрополя город, заочно известный каждому из 
нас по учебникам истории с детства, оказьmается 
хорошим знакомьrм и при личной встрече. • 



В компанин афинян ГОРОДА МИРА 

АФИНЫ 
ОСНОВНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

Масштаб 1:20 000 (в 1 см- 200 м) 

1 .  Церковь Св. Георгия, 
холм Ликавитое 

2. Акрополь 
3. Церковь Св. Николая 

Рангаваса, Плака 
4. Парламент 
5. Национальный 
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Единственное, что может примирить с действитель
ностью человека, не готовою воспринимать Афины 
вне их славной истории и оттою шокированною ново

стройками, пробками и другими прелестями жизни в 
АК:рqцо•llь, как прекрасное видение 

вознесшийся над ЮJ�щ•е!f. ь,ес•'IИ4�ЛЕ�ннlые завоеватели 
и безжалостное время свой след на ero кам-

нях. Что же увидят на следующие поколе-
ния путешественников? 
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V подножию западного скл�на 
�рополя лучше всего приити 
ранним утром, чтобы встретиться с 
ним один на один, вне многоголо
сой толпы туристов. Тогда, подни
маясь наверх, можно спокойно 
осмотреть небольшой храм Ники 
Аптерос - Бескрьшой Победы. Это 
своего рода памятник первым гре
ческим реставраторам, вскоре по
сле завоевания независимости со
бравшим его по фрагментам, из
влечеНным из турецкого бастиона. 

За величественными колоннами 
Пропилеев - главного входа - от
крьmается залитое светом простран
ство Акрополя: сложный силуэт 
Эрехтейона (храма, посвященного 
Афине, Посейдону и царю Эрехтею) 
и, конечно же, Парфенон. Кажется, 
солнце пронизьmает насквозь про

зрачный желтоватый мрамор храма. 
Он виден с угла, так что каждая де
таль его колоннады освещена осо
бым образом в разное время дня. 

Прошедшие столетия не поща
дили Парфенон. Особенно он по
страдал в XVII веке, когда турки 
устроили внутри склад пороха, 
взорвавшегося от прямого попада
ния ядра, выпущенного венециан
цами во время осады Акрополя. 
При этом была разрушена вся цен
тральная часть храма. Позднее ан
глийский лорд Элджин, любитель 
древностей, вывез отсюда большую 
часть скульптурного убранства. 
В итоге это богатство оказалось в 
Британском музее. Несколько деся
тилетий назад по инициативе из
вестной греческой певицы Мелины 
Меркури Греция стала требовать 

ГОРОДА МИРА 

Крыло фасада Библиотеки Ацриана 
( 132 rод н. э.). 
Фото: И. Стомахин 

Самые знаменитые девушки Греции -
кариатиды на портике храма Эрехтейон. 
Фото: И. Стомахин 

На стр. 14: 
Дирижабль над Парфеноном во время 
Олимпийских игр 2004 года. 
REUTERS 
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Все;,шрный Следопыт 

Реставрация ионической капители 
в Парфеноне. 
REUTERS 

Восстановленная капитель 
Пропилеев. 
REUTERS 

Корректировка ранней реставра
ции. Цементные фрагменты 
заменяются мраморными. 
REUTERS 
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вернуrь свое культурное достояние, 
но пока безуспешно. 

Стремясь сохранить Парфенон 
для будущих поколений, греческие 
власти не раз выделяли средства на 
его реставрацию, но не всегда эти 
усИJШЯ оказывались удачными. 
В конце Х1Х - начале ХХ века 
мраморные детали часто скрепляли 
железными скобами. Со временем 
они ржавели и начинали разрушать 
камень. На эту проблему впервые 
обратили внимание еще шестьде
сят лет назад. Затем возникла и 
другая, связанная с нефосом - так 
в Афинах называют висящее над 
городом грязно-серое облако, об
разованное автомобильными вы
хлопами и выбросами промышлен
ных предприятий. Загрязненная 
атмосфера и кислотные дожди на
чали постепенно разрушать мра
мор. Вносили свою лепту в этот 
процесс бактерии и грибки, про
никавшие в поры древних камней. 

И вот наконец в 1975 году стар
товал проект восстановительных 
работ, в котором приняли участие 
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археологи, архитекторы, инжене
ры, сейсмологи и химики. Они за
нимались комплексным изучением 
памятников Акрополя и макси
мально точной фиксацией всех де
талей и фрагментов, с тем чтобы 
после реставрации вернугь их на 
прежнее место. Недостающие части 
постройки теперь заменяются но
выми, для чего применяется мрамор 

и специальный белый цемент, а в 
качестве скреп используются тита
новые скобы. Внугри Парфенона 
все работы старательно и аккуратно 
ведутся с помощью небольшого 
подъемного крана, изготовленного 
по спецзаказу во Франции. 

Конечно, строительные леса не 
могут испортить общее впечатление 
от гармонии архитектурных форм 
Парфенона, но, к сожалению, когда 

завершится реставрация, не знает 

никто. В свое время министр куль
туры Греции Эваигелас Венизелос 

заявил, что <<ЭТО бесконечный про
ект, и тот момент, когда мы сможем 
сказать, что работы закончены, на
верное, не наступит никогда>>. • 

ГОРОДА МИРА 

Фрагменты скульптур, украшавших 
древние храмы, в Национальном 
археологическом музее, Афины. 
Фото: И. Стомахин 

Паиель фриза Парфенона в музее 
Акрополя. 
REUTERS 

Вид на Парфенон со стороны района 
Монастираки. 
Фото: И. Стомахин 
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Всемирный Следопыт 

НА АКРОПОЛЕ ПОКЛОНЯЛИСЬ 
АФИНЕ- БОfИНЕ, ОБЛАДАВШЕЙ 
ДВУМЯ ИПОСfАСЯМИ: ЛЮБВЕ
ОБИЛЬНОЙ МАТЕРИ (ПОЛИАДА) 
И ВОИНСfВЕННОЙ 
ДЕВЫ -ЗАЩИТНИЦЫ 
fОРОДА (ПРОМАХОС, 

ПАЛЛАДА). 

u 
"' 
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АФИНСКИЙ АКРОПОЛЬ 
Он высится на ПJJоской известняковой скале ( 156 м над уровнем моря) 

более четырех тысяч лет. В Х1П веке до н. э. скала была укреПJJена 
каменными стенами толщиной 5 м. По легенде, их возвели 

мифические циклопы! 

/Иnn'n"'''""'- парадный вход на Акрополь ( 437-432 гг. до н. э.). Поароены ap
/vt•т"..,.r,nn" Мнесиклом. 2. Пинакотека- собрание картин-пинак, принесенных в 

дар богине Афине. 3. Хранилище рукописей и помещение для Привратника и ас
рожей. 4. Храм Ники Аптерос (Бескрылой Победы), архитектор Калликрат. 5. Брав
ронейон- одно из святилищ Артемиды Брауронии, покровительницы женщин, 
готовящихся к родам, и рожениц. Не сохранилось. б. Парфенон -храм богини 
Афины Парфенос (Девы), возведен по приказу царя Афин Перикла ( 447- 438 гг. 
до н. э.). Скульптуры Парфенона: фриз с изображением шеавия во время великих 
Панафиней; фриз фасада- сцены сражений богов и гигантов с кентаврами и 
амазонками; воаочный фронтон -миф о рождении Афины, западный -спор 
Афины и Посейдона из-за господава над Аттикой. 7. Храм богини Ромы и им
ператора Авгуаа ( 2 7  г. до н. э.). Не сохранился. 8. Музей Акрополя. Здесь хранятся 
подлинные скульптуры и барельефы Акрополя. 9. Святилище Зевса Полиада. Не 
сохранилось. 10. Большой алтарь. 1 1. Эрехтейон-храм, посвященный Афине, 
Посейдону и легендарному царю Эрехтею. Украшен портиком кариатид (копии). 
По легенде, во дворе храма росла священная олива, подаренная городу Афиной, и 
бил соленый иаочник, который высек из скалы Посейдон. 12. Древний храм Афи
ны Промахос. 13. Священная дорога Панафиней. 14. Статуя Афины Промахос ра
боты Фидия (465-455 гг. до н. э.). Не сохранилась. 15. Одеон Ирода Аттика ( 1 б 1 г. 
н. э.), театр под открытым небом. 16. Стоа Эвмена-крытая колоннада. 17. Святи
лище Асклепия- храм бога-врачевателя ( 429 г. до н. э.). Не сохранилось. 18. Храм 
и театр Диониса (VI в. до н. э., переароен в 326 г.). 
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КУНСТКАМЕРА 
ПУТЕШЕСТВИ Е 
ПО ОСТРОВАМ 

ГИДРА (на фото)- маленький ска
листый остров (его площадь - 55 км, 
население- Зтысячи человек), поч
ти лишенный растительности, 
только на юrо-западе растут сосны. 
Он является одним из самых эко
логически чистых мест на планете. 
На Гидре запрещены автомобили, 
местные жители предпочитают пе
шее передвижение или гужевой 

транспорт. Даже лошади слишком 
крупнь1 для этого кусочка суши, по
этому в роли транспортного сред
ства чаще всего выступают ослики. 

Две главные достопримечательно
сти острова ПО РОС - храм Посей
дона и женский православный мо
настырь. Руины храма, возведенно
го в VJ веке до н. э., находятся в 
центре острова, на горной вершине 
с панорамным видом на залив и 
близлежащий Пелопоннес. Мона-

стырь Богоматери Животворной 
тоже стоит на горе, нависшей над 
побережьем. В бухте, расположен

ной практически под стенами оби
тели, раскинулся нудистский пляж, 

но это не отвлекает обитательниц 
монастыря от мыслей о вечном. 

Остров ЭГИНА стал первой столи
цей освобожденной Греции, здесь 
чеканилась монета нового государ
ства с изображением феникса. На 
острове расположен женский пра
вославный монастырь Святителя 
Нектария, которьrй жил в начале 
XJ< века и прославился как чудо
творец. Как-то один греческий ры
бак отправился ловить губку и по
обещал лучшие экземпляры отдать 
монастырю. Добыча оказалась на 
удивление богатой, к тому же на 
всех губках был изображен крест. 
Рыбак сдержал слово, и экземпля
ры того памятного улова до сих пор 
украшают келью Нектария. 

Согласно легенде, М И КОНОС -это 
побежденньrn Гераклом гигант, чье 
окаменевшее тело стало островом. 
Здесь почти нет растительности, 
зато есть великолепные пляжи. В ка
честве подходящего места для свет
ского отдыха его открьш, лугеше
ствуя на яхте, Аристотель Онассис. 
Сейчас Миконое - центр клубной 

жизни и ночных развлечений. На 
этом модном евроnейском курорте 
хоть раз побьmали самые знамени
тые люди планеты: Клаудия Карди
нале, Жан-Поль Готье, Джейн Фон
да, Рудольф Валентино, Жаклин 
Кеннеди-Онассис и многие дРугие. 



Остров РОДОС (на фото справа), 

ради которого бог Солнца Гелиос 
покинул Олимп, находится между 
Эгейским и Средиземным морями, 
своими очертаниями напоминая 
дельфина (длина острова - 78 км, 
ширина- 38 км). Первые поселе
ния здесь появились еще в 3 тыся

челетии до н. э. Одна цивилизация 
сменяла другую, оставляя на остро
ве свои памятники. Родосом по
следовательно владели: карийцы, 
финикийцы, минойцы, ахейцы, 
дорийд.ы, персы, греки, римляне, 
византийцы, сарацины, арабы, ве
нецианцы, генуэзцы, госпиталье
ры, турки, итальянцы, немцы и ан
гличане. К Греции остров вернулся 
лишь в 1 948 году. 

ДЕЛОС (на фото внизу) представ
ляет собой сплошной археологиче
ский памятник. На острове, в цен
тре архипелага Киклады, согласно 
мифу, родился Аполлон- златокуд
рый бог солнца и света. На протя
жении трех тысячелетий здесь ки
пела жизнь. Делос бьm крупным 

цетром международной торговли. 
В порту ежедневно продавали де
сятки тысяч рабов. В 1877 году на 
острове начались регулярные рас
копки, и он стал благословенным 
краем для археологов. Сейчас на 
Делосе нет постоянных поселений, 
вся территория представляет собой 
музей античности под открытым 
небом. Главные памятники - храм 
Аполлона, портик Быков, театр, 
храм Геры, руины античного стади
она и святилище сирийских и еги
петских богов на склоне горы 
Кинф. 
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ТЕ МА НОМЕРА 

Светлана БЕЛОУСОВА 

КРУИЗ 
С МАГНАТОМ 

Триста тысяч долларов - такова цена за десятидневный круиз на 

<<Кристине 0>>, яхте, принадлежавшей <<Золотому греку>>- Ари
стотелю Онассису, самой большой, самой роскошной и самой урод
ливой (по отзьmам профессионалов). Здесь, а не на суше, во двор
цах и пентхаусах, он жил, здесь принимал гостей - Уинстона Чер
чилля, египетского короля Фарука, Марлен Дитрих, l}>ету Гарбо, 
Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор. Здесь воепитьшал детей, за
ключал контракты, обнимал чужих жен и закатьmал скандалы, 
здесь встретил свою истинную любовь и здесь же предал ее ... Сто 
метров, тридцать пассажирских кают, девять лет ... 

роман Аристотеля Онассиса и 
Марии Каллас развивалея в со

ответствии с канонами античной 
драматургии. Сначала встреча, 
опалившая обоих героев внезап
ной, словно солнечный удар, страс
тью. Затем фатальное, всепоглоща
ющее чувство. Чуrь позже - непре
одолимые препятствия: интрити, 
пересуды, честолюбие, деньги. И на
конец - кульминация с произие
сенным вслух проклятьем и законо
мерный, предопределенный закона
ми жанра финал. И все это - на 
одной и той же сцене, покачива
ющейся на соленых волнах. На 
ониксовых лестницах и обтянутых 
китовой кожей диванах. Высокая 
трагедия. Банальная лав-стори. 

До встречи с ней он говорил: 

«Даже получать удовольствие ты 
должен с коммерческой выгодой 
для себя»; « Если бы не бьшо жен
щин, все деньги мира ничего бы не 
значили»; <<Труднее всего было за
работать первый миллион долла
ров>>. . .  Он бьш не прав. Труднее 
всего оказалось любить Марию 
Каллас. Ее можно было целовать 
на борту яхты, затерявшейся в бар
хатной непроницаемости черной 

греческой ночи. Или подарить ей 

усыпанную бриллиантами и руби
нами «валентинку>>. А потом поко
лотить ее сгоряча, зная, что за кри
ками и оскорблениями последует 
сладостное примирение с объятия
ми, безумием признаний и полным 
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Светлана 
БЕЛОУСОВА, 
редактор <<ВС», человек 
года России-2003 
в номинации 
<<журналистика». член 
Совета заслуженных 
деятелей России . 

• любительница 
путешествовать 
по родной стране. 

ПОСМОТРЕТЬ: 
Kiпg George 11 Palace 
Hotel. Мария каллае и 
Ариаотель Онассис были 
поаояльцами этого 
пятизвездочного отеля. 

Афинская консерватория. 
В 1939-1943 годах 
Мария Каллас обучалась 
здесь вокалу. 

Atheпs Olympia Theatre. 
На сцене театра в 1939 
году соаоялся дебют 
Каллас в роли Беатриче 
(опера << Боккаччо»). 

Остров Скорпиос. Здесь 
похоронен Онассис. 
Доступен для обозрения 
только с борта судна. 
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растворением друr в друrе ... Но хотел ли он сде

лать ее счастливой? 

До встречи с ним она говорила: <<Я работаю, 

поэтому я существую>>; «Почему я должна сты

диться, что получаю за концерт больше, чем пре

зидент Эйзенхауэр за целый месяц? Ради бога, 

пускай поет!»; «У меня нет соперниц. Когда дру

гие певицы будут петь так, как я пою, играть на 

сцене так, как играю я, и исполнять весь мой ре

пертуар, тогда они станут моими соперницами». 

Нашлась соперница, которая не пела, но зато 

умела уводить чужих возлюбленных, и она, взяв 

за руку ее Аристо, отправилась с ним под венец. 

После чего приме оставалось только стариться, 

набирать килограммы, объедаясь пирожными, и 

кричать в пустоту парижекой квартиры: «Он за

платит мне за это! Оба они заплатят!» Виноваты 

были оба. Не виноват бьт никто. Так сложилась 

жизнь ... 

ДИВА ВЫСОКОЙ ТРАГЕДИИ 
Она всегда знала, что не нужна в этом мире ни

кому. Людей притягивали ее слава, деньги и свя

зи. Все что угодно, только не она сама. Так бьто 

всегда. Отец, который перевез семью из Греции в 

Америку как раз накануне Великой депрессии, 

занимался поисками средств на жизнь. Мать, 

мечтавшая о сыне, не подходила к новорожден

ной дочери несколько дней. После, когда Ма

рия - толстая, близорукая, помешанная на опе

ре девочка - часами просиживала возле патефо

на, мать раздражалась. Лишь когда божественньrй 

голос дочери оценили дРуrие, начала мечтать: 

«Кто знает, может, моя мальrшка придет на смену 

Дине Дурбин и станет сниматься в кино ... » и, 

оставив в 1937 году мужа, повезла Марию обрат

но в Грецию - поступать в консерваторию. 

Муж, итальянский промьштенник Джован

ни Батиста Менегини, с которым Каллас позна

комилась в 1947-м во время гастролей в Вероне, 

бьт на тридцать лет старше и до такой степени 

безразличен к музыке, что умудРялся засьшать 
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На стр. 25: 
)Ке�о-бриллиантовые 
серьrи М арии Каллас на 
аукционе Сотбис. 
EastNews 1 AFP 

Эпидавр. 14 сентябри 1997 r. 
Мемориальный оrонь в чесп. 
Марии Каллас на церемо
нии, оосВJUЦенной двадцатой 
rодовщиие смерти певицы. 
EastNews 1 AFP 

Восковые фиrуры �на
Поли Готье и Марии Каллас 
в музее Гревеи, Париж. 
EastNews 1 AFP 
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под пение супруги. Он просто по

ставил на талант и чертовскую ра

ботоспособность молоденькой гре

чанки. Поставил так, как ставят на 

ипподроме. И Мария, понимая это 

лучше, чем кто-либо другой, делала 

вид, будто верит в любовь, понем

ногу привыкала жить на вилле, но

сить меха и отвечать на вопросы 

корреспондентов, встречи с кото

рыми организовывал Менегини. 

Карьера складывалась как нель

зя удачнее. «Джоконда>>, <<Вальки

рия», блестящая партия в беллини

евских <<Пуританах>>, <<Аида>> в «Ла 

Скала» принесли молодой певице 

мировую известность. Журнал Life 

писал: <<Ее особое величие было до

стигнуто в давно забытых, музейных 

произведениях, которые бьши вы

нуты из нафталина только потому, 

что наконец-то нашлось сопрано, 

ПРОДАЕТСЯ .. ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 

ТЕМА НОМЕРА 

которое может это спеть». Каллас 

говорила о муже: «Я не могла бы 

петь без него. Если я- голос, 

он- душа>>. И ... страдала жуткими 

депрессиями, избавиться от кото

рых не помогали ни бриллиантовые 

колье, ни таблетки. 

Врачи посоветовали ей отпра

виться в морской круиз. 22 июля 

1959 года Мария Каллас впервые 

поднялась на борт яхты <<Кристи

на>>. <<Плавучий дом» миллиардера 

Аристотеля Онассиса приветливо 

распахнул двери кают и салонов на

встречу дорогой гостье . . .  

ГРЯЗЬ, ЗОЛОТО, ТАБАК 
Он всегда знал, что не нужен в этом 

мире никому. Мать, регулярно бла

годарившая Бога за то, что подарил 

ей здорового ребенка, ушла из жиз

ни слишком рано. Отца, владевше-

21 нюня в одной из ирландских rазет появИJJось объявление о продаже яхты класса 
люкс «1\рИС111118 0». Стоимость - 60 МИJIJIИонов дOJIJiapoв. Судьба :пой яхты уникаль
на. В 1943 юду со стапелей верфи Canadian V�ekers coШJJO конвойное судно HMCS 
Stormont. Оно coвepWИJJo неско.лько рейсов через Атлаtmtку и к 1954-му доткно было 
бwrь списано. Но тут им заинтересовался Арнетотель Онассис. Работы по переоборудо
ванию и декорированию старою военною транспорта, проведеиные под руководством 
немецкою профессора архиrеКТУJIЫ Цеэаря Пинау, oбoUJJIИcь в 4 МИJIJIИОНа долларов. 
Перерожденное судно получИJJо имя «1\рИС111118» - в  чесn. юрячо любимой дочери 
«Золотою rрека». Интерьеры были выполнены в стиле модерн с использованнем ценных 
пород дерева, серебра и китовой кожи, а курительный салон украшен лазуритом; с 
верхней палубы на нижнюю вела отделанная ониксом винтовая леспоща с серебряными 
перИJJами; дно бассейна в носовой части корабля покрывали мозаики, привезенные из 
древнею миносекою дворца на Крите; в баре стоали стулья, обтянутые кожей крайней 
плоти китов; стены кают и салонов украшали подлииинки Ренуара и Эль Греко. 

После смер111 Онассиса яхта перешла по завещанию к ею дочери. Та передала ее 
в дар rреческому правiП'еJIЬСТВу, которое не моrло тратить на содержание яхты 
4 МИJIJIИона долларов ежеюдно. Почти четверть века судно простояло на приколе, 
пока ею не куnил за 3 МИJIJIИOHa американец rреческою происхождения Джон Пол 
Папаниколау. Новый владелец воссоздал интерьер полувековой давности и оснастил 
яхту самой современной техникой, потратив на это около 50 миллионов долларов. 
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го табачным бизнесом, но потеряв
шего во время Первой мировой 
почти все капиталы, хватало лишь 
на то, чтобы отчитать двенадцати
летнего сына, которого мачеха за
стала с прачкой. Единственный 
близкий человек - бабушка- од
нажды сказала: << Мужчина должен 
сам строить свою жизнь>>. После 
чего, получив на дорогу 250 долла
ров, Арнетотель Онассис был от
правлен <<строить свою жизнь>> в 
Южную Америку. 

Буэнос-Айрес не стал для него 
городом мечты. Там было все: горы 
грязных тарелок, которые будущий 
миллиардер перемывал в третье
сортном кафе; суетность грузового 
порта, где подрабатывал сменным 
диспетчером; бьющий в ноздри за
пах гниющих апельсинов, не про
дав которые нечем бьmо оплатить 
ночлег. . .  

Лишь ночи приносили Онас
сису радость. Закончив работу, он 
мог зау;-.Lпься в комнатенке гро
шового отеля и читать биржевые 
сводки. Кто подсказал ему, что 
только так можно выстроить буду
щее, неизвестно. Но через пару лет 
Арнетотель заработал свои первые 
700 долларов. 

Онассис долго не раздумывал, 
на что nотратить эту огромную сум
му: он тут же приобрел в хорошем 
магазине дорогой костюм, в кото
ром было не стыдно показаться на 
людях. И за этим верным ходом по
следовали другие, не менее удач
ные. В баре, куда удалось устроить
ся благодаря приличному костюму, 
Онассис начал приторговывать си-
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гарами <<Меланж Гардель>>, которые 
производил в Афинах его отец. Чуть 
позже ассортимент расширился за 
счет <<дамских>> сигарет, пользовав
шихся успехом, как говорят, благо
даря наличию в них опиума. И в 
результате на улице Капле Виамон
те, 332, - в самом центре Буэнос
Айреса - появилась вывеска: <<Им
портер восточных табаков». 

Роман с оперной певицей Клау
дией Муцо открыл перед низкорос
лым, сутулым, большеносым моло
дым человеком двери лучших домов 
столицы. За любовной историей с 
Ингеборг Дедихен- дочерью круn
нейшего в Скандинавии владельца 
судовых верфей- последовало при
обретение в 1938 году nервого неф
тяного танкера за 120 тысяч долла
ров. Женитьба в 1940-м на шестна
дцатилетней Тине Ливанос, слепо 
обожавшей его дочери корабельно
го магната, уnрочила социальный 
статус. А дальше все пошло как по 
маслу - покупка греческого остро
ва Скорпиоса, обустройство яхты 
«Кристина», содержание которой 
обходилось в 1,5 миллиона долла
ров в год, и - nредложение совер
шить совместный круиз, сделанное 
мужу самой известной в мире опер
ной дивы ... 

ЛЮБОВЬ И БИЗНЕС 
Они встретились. Медленный фок
строт на палубе ... Разговоры, в ко
торых выяснилось, что оба одиноки 
и ранимы ... Пьяняшее средиземно
морское солнце ... 

Мария Каллас потеряла голову. 
Но не Онасси с ...  Тот факт, что за-
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Портрет Марии Каллас. Онасене 
называл свою возлюбленную 
тигрицей и циклоном Каллас. 
DeAgostini 

Родос. Гостиница «Мирамар». 
В этом здании, перестроенном в 
90-х годах, ранее находился 
пятизвездочный отель клубного 
типа, которым владел Арнетотель 
Онассис. 
Фото: А. Коряков 
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3D-модель и макет 
нового музея афинско
го Акрополя, строи
тельство которого 
финансирует ФоtЩ 
Онассиса. Проект 
американского 
архитектурного бюро 
швейцарца Бернарда 
Шуми. Новый музей 
будет занимать 
площадь 23 тысячи 
квадраmых метров. 
На его строительство 
выделено в общей 
сложносm 129 
миллионов евро. 
EastNews / AFP, 
официальный caiiт 
www.cultшe.gr 
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вязавшийся на «Кристине» роман 
происходил на глазах Тины и мужа 
Марии, бьm абсолютно в его стиле. 
По его убеждению, небольтая доля 
физического или морального наси
лия лишь делала узы любви более 
прочным и. Никакие кардинальные 
перемены жизни в его планы не 
входили. Поэтому, узнав о том, что 
М ария , едва «Кристина» пришвар
товалась в Греции, в заявлении для 
прессы объявила о разводе с му
жем, Онассис бьm весьма недово

лен. Еще больше неприятных ми
нут доставила ему жена, затеявшая 
бракоразводный процесс. 

Жизнь брала свое. Бурные, с 
рукоприкладством, ссоры, путеше
ствие на «Кристине>> на Майорку, 
болезнь горла и потеря Марией го
лоса, отдых и лечение в афинском 

Кing George I l  Hotel, несколько раз
гульных ночей между встречами с 
возлюбленной, восхитительная не
деля в Thermae Sylla SPA на север
ном побережье Греции . . .  

Каллас н е  видела и н е  слышала 
никого вокруг. Ей было глубоко без
различно, что проблемы с голосом 
могут вынудить ее навсегда поки
нуть сцену. ЕдИНственное, чего же

лала Мария, - это посвятить всю 
свою жизнь любимому. 

Онасси с тоже любил и при этом 
наслаждался визитами в королев
ские и княжеские дома, куда ввела 
его Мария, снова и снова подтверж
дая свое прозвище «Золотой грею>, 
и . . .  осаждал вдову тридцать пятого 
президента Кеннеди, настойчиво 
предлагая ей руку, сердце и, разуме
ется, свои миллионы . . .  

ТЕМА НОМЕРА 

29 января 2006 года Афина 
Руссель, внучка греческого 
миллиардера Арнетотели Онассиса, 
отметила свой двадцать первый 
день рождения. С этого момента 
она, согласно завещанию, имеет 
право распоряжаться почти 
трехмиллиардным состоянием 
.. золотого грека». Однако Фонд 
Онассиса, который до этого 
момента управлял капиталами 
Аристотеля, не намерен подпускать 
молодую женщину к деньгам ее 
деда, поскольку она не говорит по
гречески и не имеет высшего 
образования. Пару лет назад Афина 
собиралась использовать все, что 
нажил ее дед, в благотворительных 
цеJ1ях, однако то ли проснувшаяся 
деловая хватка, то ли замужество 
(супругом Афины стал Альваро 
Альфонсо де Миранда, олимпий
ский чемпион по верховой езде из 
Бразилии) заставили девушку 
изменить свое решение. Теперь она 
намерена отвоевать у Фонда 
наследство. 
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СУДЬБА «ДЕНЕЖНОГО МЕШКА» 
Как только Жаклин произнесла по 

телефону долгожданное <<да>>, Ари

стотель фактически скомандовал: 

«Вылетай. Сейчас. Немедленно>>. 

Невеста не раздумывая отправи

лась в порт, на «Кристину>>, несмо

тря даже на то, что вся Америка, 

помня, как она публично клялась 

хранить верность покойному мужу, 

негодовала при первом известии о 

намерении Жаклин выйти за <<Этот 

мешок с деньгами>> ,  <<урода, кото

рый любит переодеваться в жен

ское белье>> и - самое главное -

«даже не Джека>>! 

Каллас, узнав о том, как подло 

предал ее человек, ради которого 

она перевернула с ног на голову 

всю свою жизнь, некоторое время 

пребьmала в шоке. Она писала 

подруге: <<Самое ужасное, что он 

ничего не сказал мне о женитьбе . . .  

О н  бьm обязан . . .  сделать так, что

бы я узнала об этом не из газет. Это 

жестоко, это несправедливо>> . . .  

< <Я  знаю: з а  триумфом непременно 

следует катастрофа - неумолимый 

закон греческой трагедии. И мы 

разыграли эту трагедию до послед

него слова>> .  

Н и  километры написанных 

любимому Аристо писем, ни по

пытки вернуть славу, снявшись в 

кино, не вернули М арии Каллас 

душевное спокойствие. Разочаро

вавшись во всем, она следила за 

тем, как бывшая вдовушка Кенне

ди тратит деньги Онассиса и пор

тит ему жизнь. Она понимала, что 

добром этот брак не кончится. Но 

даже в самую горькую минуту она 
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не могла бы пожелать все еще лю

бимому человеку того, что готови

ла ему судьба. П остаревший Онас

сие тяжело болел (бог весть, остал

ся у него хоть один здоровый 

орган!) ,  и дни его были сочтены. 

Узнав от кого-то из знакомых о 

том, что Жаклин, когда ей сообщи

ли по телефону о тяжелом состоя

нии Онассиса, спокойно сказала 

«спасибо>> и тут же отправилась к 

Валентино заказьmать черное пла

тье, Мария записала в дневнике: 

«Н ичего больше не имеет значе

ния . . .  Без него . . .  >> . И чуть позже: 

« М не остается только смерть . . .  >> 

Арнетотель Онасие умер в 

1975-м.  Его состояние унаследова

ла дочь Кристина, которая вскоре 

покончила с собой. Миллиарды 

перешли к внучке «Золотого гре

ка>> ,  Афине Русселъ. Первое сде

ланное девушкой заявление своди

лось к тому, что почти все деньги 

деда она намерена отдать на благо

творительность. На вопрос коррес

пондента, не пойдет ли подобная 

акция вразрез с желанием Онасси

са, повторявшего при каждом удоб

ном случае: <<Единственное, что при

нимается сегодня во внимание, -

это деньги>> ,  она ответила, что 

миллиарды ее семьи несут на себе 

проклятье . . .  

Мария Каллас пережила своего 

Ар исто на два года и умерла от сер

дечного приступа в 1 977-м совер

шенно одна. В последний путь ее 

провожал огромный букет от Ари

стотеля Онассиса. Это бьmо его по

следнее желание, высказанное за 

несколько минут до смерти . . .  • 
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Егор Я КОВЛЕВ 

ОСТАЛ СЯ С КНОССОМ 
Джон Аткинс, журналист из Манчестера, бушевал, размахивая пе
ред моим носом <<турецким>> номером <<ВС>>. Проклятья, как неслож
но догадаться, сьшались на голову Шлимана, о котором я написал в 
«Персоне>>. «'IЬi знаешь, что этот дурень учинил, приехав на Крит? 
Он решил купить всю территорию древнего города Кносса, но вы
яснилось, что на этой земле растет втрое меньше оливковых дере
вьев, чем значилось в договоре с турками. И этот фанфарон расторг 
сделку, хотя речь шла, черт возьми, не о сборе урожая. Иначе твой 
"Генрих Троянский" угробил бы все, что там осталось со времен Те
сея. Но, слава богу, Кносский лабиринт исследовал не он, а ... - 1Yr 
Аткинс вьшрямнлся и торжественно произнес: - Сэр Артур Эванс, 

подданньm Ее Величества и ... (это прозвучало совсем уж проникно
венно) бьmший корреспондент "Манчестер Гардиан"». 
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ПРОШЛОЕ ПРОФЕССОРА 

во второй половине 1 870-х годов 

властям Османской империи 

уже не удавалось сохранять <<хоро

шую мину»: <<пороховой погреб Ев

ропы>> - Балканы - готов бьш взо

рваться. В славянских провшщиях 

шли нешуточные волнения, и каж

дое отражалось новой морщиной 

на лице султана. << 0 . . . если бы Пор

та сама, без оглядки на Европу, мог

ла навести порядок в своем доме!>> -

стонали министры. Но, увы, на 

каждый шаг турок иностранные 

дворы отзьmались то нотой проте

ста, то бряцаньем оружия, а на по

мощь к инсургентам тем временем 

спешили добровольцы из других го

сударств. Ужаснее всего бьшо то, 

что помимо пособников восстания 

страну наводнили разные писаки, 

своими возмутительными статьями 

вносившие сумятицу в умы евро

пейцев. Таковым бьш некий брита

нец Эванс. Его хлесткие очерки о 

Боснии и Герцоговине представля

ли события совсем не так, как они 

виделись в Стамбуле, и злостно 

подрьmали реноме сиятельной 

Порты в глазах английского обще

ства. Тем более что его соотече

ственники фамилию Эванс знали 

очень хорошо благодаря отцу мо

лодого публициста - сэру Джану 

Эвансу, управляющему заводом по 

производству бумаги и к тому же 

страстному археологу. Сэр Джан 

обожал лазать по пещерам Англии 

и Франции и копать землю в поис

ках древних артефактов, в чем весь

ма преуспел. Опубликовав три пух-
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лых монографии и серию статей об 

орудиях труда, монетах и оружии 

древних бриттов, он стал одним из 

самых титулованных ученых Бри

тапии и вдобавок главой Общества 

собирателей древностей, Общества 

нумизматов, Геологического обще

ства, Института антропологии и 

прочее . . .  Артур, не единожды бро

дивши_й С ОТЦОМ ПО ХОЛОДНЫМ ПОД

земельям, умом и целеустремлен

ностью пошел в него. С детства он 

слыл авантюристом: ни строгие 

воспитатели Хэрроу, ни чопорные 

педагоги Оксфорда, ни педантич

ные профессора Геттингена не из

бавили его от этой «болезни>>. 

Приключения, вьшавшие на 

долю секретаря Британского фонда 

помощи беженцам и специального 
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корреспондента << Манчестер Гар

диан>> в годы гражданской войны, 

разразившейся в славянских про

винция:х Турции, а затем и в Ав

стро- Венгрии,  в полной мере соот

ветствовали неукротимой натуре 

Эванса-младшего. Но всему прихо

дит конец: в 1882 году австрийцы 

арестовали Артура по обвинению в 

ш пионаже, шесть недель продержа

ли в заключении, а затем выслали 

на родину. В Окефорде Эванс по

явился в ореоле романтического 

флера - красавец, талант, возмож

но, шпион Ее Величества, - но его 

ожидало место директора универ

ситетского М узея археологии и ис

кусств (Музея Ашмола) и рутинная 

работа. Казалось, Эванс из <<ЛИЧНО

го врага султана» (так именовали 
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его турки) стал превращаться в 

«КНИЖНОГО черВЯ>> И «музейную 

крысу>>. Но не тут-то бьmо. 

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ 
К директору музея иногда приходи

ли антиквары, предлагавшие ему 

купить разные старинные диковин

ки. Один из таких гостей однажды 

показал Эвансу печать с непонят

ными иероглифами, которая вызва

ла у Артура недоумение: к какой 

культуре она принадлежит? Хетт

ской? Спартанской? Ни той, ни 

другой она не подходила, и это ин

триговало. Спустя время в афин

ской лавке древностей он случайно 

наткнулся на предметы с похожими 

письменами: продавцы уверяли, что 

их нашли на Крите. Не раздумьmая, 

ПЕРСОНА 

Эванс отправился на остров и на

шел еще массу артефактов, испеш

ренных не знакомыми науке зна

ками, причем уже други ми. Они 

встречались даже на так называ

емых «молочных>> камнях - кусках 

стеатита, которые местные женщи

ны носили как амулеты, веря, что 

благодаря им у них будет много мо

лока. Чтобы раскрыть тайну стран

ной письменности, Артур решил 

провести раскопки. 

То бьmо время, когда на миро

вом небосклоне взошла и ярко заси

яла звезда Шлимана. И как бы ни 

ругал немецкого археолога-самоуч

ку мой друг Аткинс, стало очевидно: 

для Эванса эта звезда оказалась пу

теводной. Вслед за открывателем 

Трои Артур поверил в античную ле-

37 



Всемирный Следопыт 

генду о древнем критском царстве, 

которым правил царь Минос, где 

жили гениальный строитель Дедал и 

его сын Икар, где по подземелью в 

поисках жертв бродил ужасный Ми

нотавр, однажды пораженный Тесе

ем. Основания верить бьти весо

мые. Дело в том, что в конце 1 870-х 

годов критский купец Минос Кало

кэринос уже провел первые раскоп

ки в месте, где, по народным преда

ниям, стояла древняя столица Кри

та - Кносс. В процессе работ недра 

обнажили остатки некоего, возмож

но дворцового, сооружения. На ме

сто выехал Шлиман, но он, как уже 

бьmо сказано, не сумел сойтись в 

цене с хозяевами участка, тем самым 

отсрочив открытие критской циви

лизации почти на пятнадцать лет. 
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П родолжить дело Калокэрино

са вьmало Артуру. 24 марта 1 900 года 

он начал раскопки и уже на третий 

день записал в дневнике: «Исклю

чительное явление - ничего грече

ского, ничего римского . . .  >> Из земли 

восставала древняя самобытная 

культура, по всем признакам стар

ше греческой: бытовавшая в науке 

версия, что Крит - это микенекая 

провинция, автоматически под

вергалась пересмотру. Взору иссле

дователей представал огромный, 

необычайной роскоши дворец со 

световыми колодцами, вентиляци

онной системой,  водопроводом, ка

нализацией и таким причудливьuм 

расположением комнат, что сама 

собой напршшmалась мысль о ми

фическом лабиринте. По традиции, 
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заложенной Шлиманом, Эванс на

звал его именем легендарного пер

сомажа - дворцом Мин оса. 

<<Он откръш здесь настоящие 

чудеса, - писал об Артуре историк 

К. Керам в классическом труде 

<<Боги, гробницы, ученые>>. - На

род, насеЛЯБший эти места ( Шли

ман нашел ЛИlliЬ следы его коло

ний), о котором до сих пор ничего 

не было известно, оказьmается ,  уто

пал в роскоши и сладострастии и,  

вероятно, на вершине своего разви

тия дошел до того сибаритствующе

го декаданса, который уже таил в 

себе зародыш упадка и регресса 

культуры. Только высочайший эко

номический расцвет мог привести к 

подобному вырождению. Как и 

ныне, Крит бъш в те времена стра-

ПЕРСОНА 

ной производства вина и оливково

го масла. Он бьш центром морской 

торговли . . .  Жемчужиной моря, дра

гоценной геммой, вплавленной в 

синь небес, должна была казаться 

эта столица приближающимся к 

острову морякам; ее иссиня-белые 

стены, ее колонны из известняка, 

казалось, излучали блеск роскоши 

и богатства». 

Критская цивилизация (Эванс 

назвал ее минойской) существовала 

как минимум семнадцать-восем

надцать веков, а скорее всего, доль

ше: с третьего-второго тысячелетия 

до н. э. примерно до 1 250 года до 

н. э. Фрески, обнаруженные уче

ным, позволили установить, что 

минойцы были теми загадочными 

иноземцами «кефтиу», что так часто 

39 



Всемирный Следопыт 

упо�ались в египетских хрони

ках. Впрочем, могучий критский 

флот достиг не только берегов Егип

та, но и Месопотамии, а возможно, 

и Индии. Восхищали и умиляли ис

следователей многие детали �ой

ского быта. Например, в стенках 

обычного колодца бьши предусмо-

N9142006 

Многие находки содержали изо

бражения быка. Очевидно, это жи

вотное играло особую роль в ми

нойской культуре. Не является ли 

победа грека Тесея над критским 

Минотавром аллегорией разгрома 

�ойцев соседями с Эгейских 

островов? Н и  Артур, ни его после� 

трительна устроены треугольные дователи точного ответа на этот во

выемки, опираясь на которые мож- прос не дали. При'!Ины гибели ми

но было его чистить. Особенный нойской цивилизации доподлинно 

восторг у Эванса и его соратников неизвестны. Но наиболее вероятной 

вызвали изображения критских все же является природный ката-

жеюцин - луноликих красавиц с 

накрашенными губами, одетых в ро

скошные платья, чувственно обна

жавшие грудь. <<0 Господи, да это же 

настоящая парижанка!>> - восклик

нул один из помощников Артура, 

увидев такую девушку на фреске. 
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клизм: извержение на острове-вул

кане Сантория, в семидесяти милях 

от Крита, следствиями которого 

явились цунами и землетрясение. 

Раскопки Эванса продолжались 

с перерьmами больше двадцати лет. 

При содействии критского обще-
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ственного деятеля Джозефа Кадида

киса Артур приобрел Кносс в соб

ственность за 1 22 000 пиастров и 

спокойно продолжал работу. Конеч

но, и он не избежал критики со сто

роны коллег: те ругали его периоди

зацию минойской истории, говери 

ли, что он, как и Шлиман, <<погубил 

настоящий Кносс>> и сделанная им 

реконструкция города лишь жалкая 

пародия на великий памятник древ

ности. Но Эванс перенес эти напад

ки куда спокойнее своего немецкого 

предшественника. Тем более что на 

родине его авторитет бьm высок 

это подтвердил сам король, в 19 1 1  

году возведя Артура в рьщарское до

стоинство. Находки ученого внесли 

свежую струю в дело исторической 

науки, и новые открытия, честь со-

ПЕРСОНА 

вершить которые вьшала уже дру

гим, недолго заставили себя ждать: 

уже в 1 952 году британец Майкл 

Вентрис расшифровал один из типов 

критского письма (так назьmаемое 

линейное письмо Б). Сводная сестра 

и первый биограф Артура Джоан пи

сала, что, отправляясь на Крит, Ар

тур «рассчитьmал разыскать не

сколько оттисков печатей и пару 

глиняных табличек. И хотя исходная 

установка бьmа вьшолнена не пол

ностью - загадочные надписи не 

удалось прочесть, - ему удалось от

крыть нечто большее: угасшую Ци

вилизацию». И это до сей лоры да

рит сладостные минуты многим: и 

путешественникам, и владельцам ту

ристических фирм, и простым жур

налистам . . .  из Манчестера. • 
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КУНСТКАМЕРА 
ПО СЛ ЕДАМ 
ВЕЛ И КИХ 

Жена императора Австро- Венгрии 

Франца Иосифа ЕЛ ИЗАВЕТА (на 

фото),  или Сисси (это детское 

прозвище осталось за ней на всю 

жизнь), любила отдыхать на остро

ве Корфу. В первый раз она посе

тила его в 1 860 году, когда, путе

шествуя, пыталась забыть семей

ную драму. Чудесный климат и 

природные красоты острова так 

понравились императрице, что 

она купила здесь участок с домом, 

затем перестроенным во дворец, 

убранство которого напоминало 

ей о Древней Элладе. Си сси назва

ла свое жилище «АхиллИО>>, в честь 

любимого героя « Илиады». После 

ее гибели в 1 898 году дворец при
обрел германский кайзер Виль

гельм . Он поставил там памятник 

бывшей владелице. 

Джеральд ДАРРЕЛЛ, английский 

зоолог и писатель, родился в Индии 

( 1 925),  затем его семья переехала в 

Англию, а в 1 932- 1 939 годах Дар

реллы жили на острове Корфу в 

Греции. <<Это был высокий, nро

сторный венецианский особняк . . .  

Он стоял на холме у моря в окруже

нии заброшенных оливковых рощ 

и безмолвных садов, где росли ли

моны и апельсины>>.  В этом доме 

Джеральд, а также пес Роджер, со

венок Улисс, скорпионы и черепа

хи, лягушки и бабочки вели весе

лую жизнь. А через двадцать лет 

обитатели дома попали на страни

цы книги <<М оя семья и другие зве

РИ>>, принесшую Дарреллу всемир

ную славу. Только в Великобрита

нии она переиздавалась 30 раз! 

Знаменитый английский биолог 

Ричард ОУЭН первым придумал , 

как окрестить гигантских ископа

емых ящериц. <<Ужасные ящеры>> 

(именно так переводится с латыни 

слово «динозавр», введенное в на

учный обиход Оуэном) пользова

лисЪ большой любовью ученого. 

В 1 853 году ученый устроил даже 

новогоднюю вечеринку под ребра

ми ископаемой рептилии. Однако, 

как н и любил профессор своих яше

ров, он все же отвлекся от написа

ния монументального труда «Ана

томия ПОЗВОНОЧНЫХ», ЧТОбЫ СОПрО

ВОЖДаТЬ Альберта Эдуарда, принца 



Уэльского, в поездке в Грецию в 

1 86 1  году, где приобрел множество 

интересных экспонатов. 

Освободительная борьба Греции 

против турок нашла горячий отклик 

в сердце Джорджа БАЙ РОНА. Ве

ликий английский поэт принял уча

стие в борьбе за свободу, помогая 

греческим повстанцам деньгами и 

оружием. Он снарядил два корабля, 

а в июле 1 823 года сам прибыл в Гре

цию. «За них отдать я мог бы, право, 

все, кроме лавров, - мог бы уме

реть . . .  >> - писал Байрон в стихотво

рении « Последние слова о Греции». 

Лихорадка вскоре свела Байрона в 

могилу. Смерть его вызвала траур во 

всей стране. На гроб поэта положи

ли кинжал, шлем и лавровый венок. 

Тело Байрона бьшо отправлено в 

Англию, а сердце по просьбе грече

ских патриотов положили в мра

морную погребальную урну и похо

ронили в городе Миссолонги (на 

илл. картина Ж-Д. Одевэра «Лорд 

Байрон на смертном одре>>) .  

На острове Родос есть пляж Энтони 

КУИНА (на фото) .  Это очень живо

писное место, недаром американ

ский актер, известный по фильмам 

«Лоуренс Аравийский>>, <<Грек Зор

ба>> и <<Жажда жизни», купил здесь 

замок. С тех пор пляж назван в 

честь знаменитости. Актер вспоми

нал, что при покупке он спросил у 

бьmшего владельца, старого грека: 

<<А здесь есть привидения? Мне бы 

хотелось, чтобы тут бьшо хотя бы 

одно>>. На что последний ответил: 

<<Чего нет, того нет. За восемьсот лет 

ни одного привидения не видел». 

стр. 42 - 43 IIJ 
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Ольга Константиновна, 
королева эллинов. 
Конец ХIХ в. 
Fotobank.com 1 TopFoto 
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Владимир ЕРМОЛАЕВ 

КОРОЛ Е ВА ЭЛЛ И НОВ 
Как известно, браки монархов заключаются отнюдь не на небе
сах, а в министерских кабинетах. После падения Византии Рос
сия несколько веков была единственной независимой православ
ной монархией. Для царских дочерей это означало, что право
славных женихов, равных им по династическому достоинству, 
просто-напросто не было: замуж приходилось выходить за като
ликов или протестантов из царствующих домов Европы. По этой 
причине супрутом шестнадцатилетней великой княжны Ольги 
Константиновны, внучки российского императора Николая 1, 
стал сьm датского короля, волею великих европейских держав 
приглашенный управлять I)Jецией ... 

появление в Афинах великой 

княжны Ольги Константинов

ны Романовой прошло без помпез

ности. Эллины, безусловно, знали о 

том, что их король Георг I женился 

в России на племяннице императо

ра, и бракосочетание это одобряли. 

В сложившейся ситуации помощь 

России бьmа весьма желательна. 

Ровно четыре года назад, в октябре 

1863-го, когда после изгнания Ба

варской династии Россия, Велико

британия и ФраlЩИЯ возвели на 

греческий престол второго cьrna 

датского короля Кристиана IX, эл

лины восприняли это как должное. 

Теперь, когда те же Париж, Петер

бург и Лондон подобрали для коро

ля Георга супругу, подданные так же 

благоразумно согласились со свер-

шившимел фактом. Причина же 

прозаичности встречи новой коро

левы заключалась в том, что родона

чальнику греческой ветви династии 

ГЛJОксбургов досталась настолько 

экономически отсталая страна, что 

даже в столице возле Акрополя пас

лись овцы и козы, а в паре шагов от 
королевского дворца стояли жалкие, 

крытые черепицей хижины. Прили

чествующей событию пьшmости 

взяться бьmо просто неоткуда . . .  

ДИАГНОЗ: НОСТАJIЬГИЯ 
В любом из посвященных Ольге 

Константиновне исследований 

встретятся строки: <<По воспоми

наниям современников, она поко

рила подданных доброжелатель

ностью, легким нравом, обходи-
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тельностью и тактом. Не случайно 

довольно скоро греки признали в 

ней " Василиссу тон эШIИНон" ,  то 

есть "королеву всех эШIИНов">>. Не 

берусь утверждать, что все обстояло 

иначе, но кое-что в этих словах на

водит на размышления . . .  

Начнем с того, что биографы 

утверждают: брак Ольги Констан-

тиновны и короля Георга оказался 

на редкость счастливым. Может 

быть. Вот только чем это мнение 

аргументировано? Тем ,  что <<Гос

подь благословил королевскую чету 

пятью сыновьями и тремя дочерь

ми»? Дети, безусловно, приносят 

родителям радость, но почему тог

да королева частенько оставляла 

мужа и уезжала в Россию? П оездки 

эти, естественно, не совершались 

совсем без повода. Официалъно 

Ольга отправлялась в путь, чтобы 

встретиться с отцом Иоанном 

Кронштадтским, возглавить сбор 

пожертвований на строительство 

храма Спаса-на- Водах или просто 

провести пару недель в Крыму с се

мейством кузена Александра III .  
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В одном из своих писем (от 3 1  

марта 1 907 года) королева призна

валась: <<Я не могу, не хочу предста

вить себя не русской. . .  я только 

этим и горжусь на земле>>. 

Подобная любовь к земле пред

ков заслуживает наивысшей похва

лы, но . . .  как же новые подданные? 

Исследователи заявляют: <<В Элладе 

ПОЯВЛЕНИЕ 
В АФИНАХ ВFЛИКОЙ 
КНЯЖНЫ ОЛЬГИ 
КОНСТАНТИНОВНЫ 
РОМАНОВОЙ 
ПРОШЛО 
БЕЗ ОСОБОЙ 
ПОМПЕЗНОСТИ: 
В ЭКОНОМИЧЕСКИ 
ОТСТАЛОЙ 
ГРЕЦИИ ДЕНЕГ 
НА ТОРЖЕСТВА 
НЕ ХВАТАЛО. 

до сих пор почитают память рус

ской королевы всех эШIИНов. Ее 

именем назван проспект в Салони

ках, ее портрет вьmешен в Истори

ческом музее». Но почему ни один 

из биографов не рассказьmает, ка

кими именно делами королева за

служила любовь граждан своей вто

рой родиньr? Храмы она возводила 

для русской общины. Книги в цер

ковных библиотеках собирала ис

ключительно русские. Ее стремле

ние пригреть сирых и убогих бьmо 

направлено, как следует из посвя

щенных королеве Ольге статей,  на 

попавших в Грецию соотечествен

ников. Любой оказавшийся в Афи

нах россиянин бьm ею обласкан, 

ободрен, а при необходимости вы-



Королева эллинов 

Король Георг 1, супруг 
Ольги Константиновны. 
Правнл I}>ецией с 1867 
по 1913 г. 
Fotobank.com 1 TopFoto 

Принц Кристофер 
(1888- 1940), младший 
сын Ольги Константинов
ны и Георга 1. 
Fotobank.com 1 TopFoto 

Принцесса Мария 
( 1876-1940), вторая дочь 
королевы эллинов, 
впоследствии жена 
великого князя Георгия 
Михайловича Романова. 
Fotobank .com 1 TopFoto 

На стр. 46: 
Все греческие 
принцессы - внучки 
королевы эллинов. 
Фото начала ХХ в. 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 
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лечен или упокоен на русском клад

бище в Пирее. Даже задумав зало

�ть против королевского дворца 

прекрасный парк, Ольга Констан

тиновна распорядилась привезти из 

России деревья и мешки с землей 

для их посадки . . .  

Все перечисленное свидетель

ствует о том, что Ольга Константи

новна страдала ностальгией и ее 

обыкновение целовать палубу, взой

дя на борт российского корабля, от

нюдь не являлось фарсом . . .  Сооте

чественники отвечали ей такой же 

любовью и лазьшали «сердобольной 

матушкой русского флота». Извест

но, что, когда однажды в королев

ском дворце начался пожар, моряки 

со стоявшего на рейде в Пирее рос

сийского корабля бросились спа

сать королеву и на руках вынесли ее 

из горятего здания. Но давало ли 

все это грекам повод искренне лю

бить свою королеву? Вопрос лучше, 

наверное, оставить без ответа . . .  

КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ 
В марте 1 9 1 3  года Георг I бьm в упор 

застрелен греком-социалистом Схи

насом. Когда началась Первая ми

ровая, греки долго колебались, 

примкнуrь к Антанте или Германии, 

и королева Ольга уехала в Россию -

уха�вать за ранеными и увечны

ми солдатами в госпитале. Но

стальгия осталась наконец в про

шлом, но тут в ее судьбу вмешалась 

революция. Ольге Константинов

не вновь пришлось эмигрировать, 

на сей раз в Италию, где она и 

скончалась 1 5  июня 1 926 года в 

возрасте 85 лет. 
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Прах королевы эллинов пере

везли в Афины. На ее могиле уста

новили простую мраморную плиту 

с русской, в старинной орфогра

фии надписью: <<Российского им

ператорского дома великая княж

на», под которой по-гречески вы

гравировано: «Ольга, королева 

ЭЛЛИНОВ» . . .  
Сегодня в Греции о великой 

княгине говорят лишь на уроках 

истории . . .  Но в центре Афин ,  на

против здания парламента, прита

илась в крошечном скверике рус

ская церковь Святой Троицы, по

даренная когда-то российскому 

посольству королевой всех элли

нов ... А в пригороде Афин Аргиру

поли стоит (и до сих пор действу

ет!) Русский дом - бьшшая бога

дельня, которая появилась тоже 

благодаря Ольге Константиновне . . .  

На берегу пирейского Сарониче

ского залива находится выстроен

ная стараниями королевы Русская 

больница . . .  

И ,  смеем надеяться , в этом году, 

как пять лет назад, в Казанском со

боре Санкт- Петербурга будет от

служена панихида в честь 1 50-летия 

королевы эллинов, и два пород

ненных ею народа станут вспоми

нать эту замечательную женщину. . .  

Если нет, остается лишь добавить 

слова дочери Александра I I I ,  вели

кой княжны Ольги, которая неза

долго до смерти надиктовала в ме

муарах: «Тетя Ольга походила на 

святую . . .  Ее энтузиазм был зарази

телен, хотя, боюсь, лишь из очень 

немногих ее начинаний выходило 

что-то путное» . . .  • 



Королева эллинов 

И КТО ЗНАЕТ, 
БУДЕТ ЛИ В 

ЭТОМ ГОДУ, КАК И 
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, 

В КАЗАНСКОМ 
СОБОРЕ САНКТ

ПЕТЕРБУРГА 
ОТСЛУЖЕНА 

· ПАНИХИДА В 
ЧЕСТЬ ЭТОЙ 

НЕЗАСЛУЖЕННО 
ЗАБЫТОЙ 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕНЩИНЫ .. .  

ДОЧЬ АЛЕКСАН
ДРА Ш, ВЕЛИКАЯ 
КНЯЖНА ОЛЬГА, 
ПИСАЛА О НЕЙ: 

<<ТЕТЯ ОЛЬГА 
ПОХОДПЛА НА 

СВЯТУЮ ...  
ЕЕ ЭНТУЗИАЗМ 
БЬШ ЗАРАЗИТЕ
ЛЕН, ХОТЯ, БО-

ЮСЬ, ЛИШЬ 
ИЗ ОЧЕНЬ 

НЕМНОГИХ 
ЕЕ НАЧИНАНИй 

выходило 
ЧТО-ТО 

ПУТНОЕ>> . . .  

Проспект Королевы 
Олъrи в Салониках. 
Возможно, эти здания 
помнят и саму королеву. .. 

ЛАБИРИНТЫ ИСТОРИИ 
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КУНСТКАМЕРА 
РАЗ БУЗУКИ, 
ДВА БУЗУКИ 

БУЗУКИ - самый популярный 

греческий музыкальный инстру

мент. Похожий на мандолину с уд

линенным грифом (на фото спра

ва), бузуки обязан своим проис

хождениемдревнегреческой кифаре 

(лире). Однако до сих пор идут спо

ры, кто является прямым предком 

инструмента: византийская паиду

ра (у славян она называлась бан

дура), персидекая лютня или ту

рецкий бузук-саз. Во всяком слу

чае, название за ним закрепилось 

турецкое . Поскольку каждый бу

зуки испокон веку изготавливался 

вручную, существует множество 

вариантов его формы. Традицион

ный имел три сдвоенные струны, 
но начиная с 1 960-х годов инстру

мент претерпел ряд усовершен

ствований и теперь у него четыре 

сдвоенные струны. 

Ни один греческий праздник не 

обходится без зажигательного тан

ца С И РТАКИ (на фото слева) .  И хо

тя он сравнительно молодой, в 

основе его лежат народные танцы 

Древней Греции . «СиртаКИ>> озна

чает <<прикосновение». И действи

тельно, положив руки на плечи 

друг другу, несколько шеренг одно

временно начинают выделывать 

замысловатые па, постепенно уве

личивая темп от медленного и тор

жественного до очень быстрого. 

Выдержать такой ритм могут лишь 

профессиональные танцоры, nри

ехавшие в Грецию на отдых, и сами 

греки, для которых танцы и музы

ка - не развлечение, а стиль жиз

ни. Россияне, которым не светит 

этим летом побывать в Греции, все 

же смогут услышать мелодии <<ре

бетико» и сиртаки , а также оценить 

звучание бузуки на канале <<Радио 

Россия» ( 1 07 fm) 3 августа в оче

редном выпуске передачи <<Сол

нечное колесо». 

М елодии «РЕБЕТИ КО» родились в 

трущобах приморских греческих 

nолисов в 20-е годы ХХ века, когда 

после тяжелой войны с турками в 

города хлынули толпы оборванцев, 

заполонивших кабаки и курильни 

гашиша. Культура криминальных 

элементов ( «ребетис» означает <<от

щепенец», «босяк», <<шпана») вы

лилась в целый цикл песен, где под 

аккомпанемент бузуки воспева

лись такие темы,  как деньги, лю

бовь, смерть, наркотики и вино. 

Неудивительно, что в доброnоря

дочных сем ьях игра на бузуки ста

ла считаться дурным тоном и, если 



родители случайно заставали свое

го сына с этим «НедостойнЫМ>> ин

струментом в руках, они приходи

ли в ужас, считая, что ребенок 

сбился с пути. Но в 1 960-х годах 

все изменилось: мелодии <<ребети

КО>> обрели второе рождение, а бу

зуки стал необычайно популярен. 

Это произошло благодаря Микису 

Теодоракису и его музыке к филь

му « Грек Зорба», а также музыкан

ту и певцу Василису Цицианис� 

которы й  сделал «ребетико» досто

янием греческой культуры, обла

городив звучаuие бузуки и смягчив 

грубую лексику песен. 

БУЗУКЬЯ (множественное число 

от «бузуки>>) - одно из любимых 

развлечений в Греции. По сути, это 

действо, которое разворачивается 

ночью в ресторанах, где всегда тес

но, жарко, громко и весело, по

скольку здесь объединяются все 

классы, возрасты и сословия. Од

нако исполняемая в ресторанах 

музыка далека от фольклорной: 

это просто местная эстрада, хотя и 

с национальными особенностями. 

Ч исто греческий колорит веселью 

придает то, что зрители поют и 

танцуют вместе с исполнителями. 

Еще в 1 960- 1 970-х годах официан

ты подносили мужчинам стопки 

. тарелок, которые те швыряли на 

сцену или били об пол для выраже-

ния восторга. Сегодня артисты от

казываются выступать в таких 

условиях, но веселья от этого не 

меньше: теперь вместо тарелок 

официанты приносят корзинь1 цве

тов или лепестков, которые летят 

на сцену и в зал. 

стр. 50- 51 .. 





ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТFЛЬНОСТИ 

Владимир ГОРОНЧАРОВСКИ Й 

ОЛ И М П И Я , 
СЛАВ НАЯ В В Е КАХ 

Сотни километров отделяют Олимпию от горы Олимп, где, по 
преданию, находилась обитель богов, но незримое их присутствие 
на проводившихся здесь в древности спортивных состязаниях не 
подвергалось сомнению. Считалось, что победа, несомненно, яв
лялась знаком покровительства Зевса и человеку, ее одержавше
му, будет во всем сопутствовать удача. Олимпийские игры, про
ходившие раз в четыре года, привлекали толпы зрителей со всего 
античного мира. Что же из того, что открывалось их глазам, до
шло до наших дней? 

древняя Олимпия расположена 
на Элидекой равнине, окру

женной зелеными холмами. Кру
тые склоны с рощами из цветущих 
олив и кипарисов словно отделяют 
ее от остального мира, создавая 

ощущение отрешенности от обыч
ной суеты и забот. Здесь, у подно

жия невысокой горы Кронос, несет 
свои воды в Эгейское море река 

Алфей. На ее правом берегу неког
да возвышалось святилище, не 
одно столетие служиRшее симво
лом культурного единства всех гре
ческих государств. Центр его, с 
храмами и алтарями, назывался 
Альтис, то есть «роща». Деревья тут 
растут и ныне, но не древние оли

вы и платаны,  а пинии, укрыва-

ющие туристов от зноя густой те
нью. С трех сторон Альтис был 

окружен стеной, а с востока замы
калея дли нным 44-колонным пор
тиком «Эхо>>, по преданию, семь 
раз отражавшим любой звук. 

Время и войны не пощадили 
древние здания, но и их руины вы

зьmают в душе трепет своей гранди
озностью, отточенностью форм и 

величием. В северной части Олим
пии когда-то находился обильно 
украшенный росписями храм Геры, 
строительство которого началось в 
776 году до н. э. - во время первых 
Олимпийских игр. От него сохрани
лись двухступенчатое основание, 
цокольная часть центрального по
мещения и остатки дорической ко-
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лоннады. Далее взору посетителей 

открьmается главное святилище 

Альтиса - храм Зевса Олимпийско

го, построенный элидским архитек

тором Либоном в середине V века до 

н. э. Храм бьш разрушен землетря

сением и лежит в руинах. Высечен

ные из твердого камня огромные 

(около двух метров в диаметре!) ба

рабаны колонн беспорядочно на

громождены возле циклопических 

плит фундамента. Относительно 

мелкие детали убранства хра

ма - обломки сохранивших яркие 

краски плит и скульптур - разме

щены в экспозиции местного музея. 

К сожалению, до наших дней 

не дошло находившееся тут одно 

из чудес света - статуя Зевса из зо

лота и слоновой кости, около кото

рой древние атлеты произносили 

·клятву: «Клянусь, что, прибыв на 

Олимпийские игры, буду соревно

ваться честно и согласно правилам, 

а своим участием - лрославлять 

свою страну и состязание». Теперь 

можно лишь отыскать место, где 

она стояла. Статуя была творением 

гениального афинского скульптора 

Фидия. Он создавал ее в мастер

ской, находившейся за пределами 

стен Альтиса и почти повторявшей 

его в деталях, вплоть до освещения 

статуи через дверной проем. На 

полу этого сооружения, открытого 

немецкими археологами у средне

вековой церкви пятьдесят лет на

зад, бьши обнаружены бронзовый 

молоток и другие инструменты, 

фрагменты слоновой кости, не

большие кусочки бронзы, золота и 

лолудрагоценных камней. Оконча-
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На стр. 55: 
Танец с ветвями оливы на 
церемонии з�ния 
Олимпийского огня. 
REUTERS 

.N!! 14 2006 

Фрагменты колонн храма Зевса. 

Первый Международный 
олимпийский комитет. За столом 
(слева направо): вдохновитель 
совремеННЬJХ Олимпийских игр 
барон Пьер де Кубертен и первый 
президент МОК Димитриос 
Викелас. 

тельно вопрос о принадлежности 

мастерской был решен после на

ходки небольтого черного лаково

го кувшинчика с надлисью на дон

це: «Я принадлежу Фидию». 

Остатки гимнасия и палестры 

(построек, предназначенных для 

физических упражнений) примы

кают к ограде святилища с запада, 

а из северо-восточной его части 

проход, перекрытый аркой рим

ского времени, ведет к стадиону у 

горы Кронос. Здесь на вытянутых 

земляных валах с покрытыми дер

ном ступенями размешались до со

рока тысяч зрителей! Чтобы в жар

кие дни никто не испытьmал жажду, 

по специальным желобам подава

лась вода. Длину стадиона, по ле

генде, определил сам Геракл , ис

пользовав в качестве эталона раз

мер собственной ступни. При 



Олимnия, славная в веках ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТFЛЪНОСТИ 
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разметке беговой дорожки он был 
увеличен в шестьсот раз - получи
лось 1 92 метра. У начала ее сохра
нилисЪ стартовые полосы с неглу
бокими выемками для упора ног. 
С южной сторон ы  находилась осо
бая площадка для борьбы и кулаq
ного боя. В программу состязаний 
входили также прыжки в длину, ме
тание копья и диска, колесничные 
бега. В таком виде Олимпийские 
игры просуuцествовали вплоть до 
394 года, когда император Феодо
сий I наложил на них запрет. 

Возрождение олимпийских тра
диций на греческой земле наqалось 
пятнадцать столетий спустя, в эпо
ху успешной борьбы против турец
кого владычества. В 1 859 году один 
из участников войны за независи
мость, Эваигелис Дзаппас, высту
пил инициатором проведения в 
Афинах игр, названных, несмотря 
на весьма скромный характер, 
Олимпийскими. Затем на его сред
ства в столице построили стадион, 
но до проведения на нем в 1 870 году 
вторых, более представительных 
игр Дзаппас уже не дожил. Продол
жил наqатое дело молодой француз 
Пьер де Кубертен ,  впоследствии 
основатель Международного олим
пийского движения. В 1 896 году 
был дан старт новому отсчету И гр. 

Каждые четыре года в древней 
Олимпии проводится торжествен
ная церемония зажжения олим
пийского огня. У храма Геры уста
навливают обращенное к солнцу 
параболическое зеркало. Девушка 
в светло-голубых антИ"'НЬIХ одея
ниях, склонившись, медленно под-
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Греческая актриса Талия Прокопну 
зажиrает олимnийский огонь на Играх 
2004 года. 
REUTERS 

жигает от сфокусированного сол
неqного луqа олимпийский факел. 
С его помощью загорается огонь в 
керамической qаше, которую про
носят сквозь арку стадиона к уста
новленному на холме мраморному 
обелиску. Под ним, у алтаря с пятью 
олимпийскими кольцами, захоро
нено сердце Пьера де Кубертена. 
Звучат гимны Греции и страны, 
принимающей Олимпиаду. Име
нитые спортсмены несут факел в 
Афины, откуда после церемонии 
на Мраморном стадионе олимпий
ский огонь самолетом авиакомnа
нии Olympic Ai.rways доставляют к 
месту проведения оqередньiХ игр. • 



.jатш.vвш�rй 3 августа 1 869 года парусно
винтовой ф регат «Олег», находивши йся 
н а  глуби н е  56 метров. был н а йден 
участниками проекта «Тайны затонувших 
кораблей» спустя 1 33 года после гибел и. 
П ра ктически непов режде н н ы й  КО""""'-• 
судна лежал на плотном грунте с 
небол ь ш и м  креном на правый борт. 
оп ираясь на киль и обитый медн ы м  
листам и  борт. Размеры его поражал и. 
Общая длина - более 90 метров. Ширина 
палубы - 1 6.5 метра. высота корпуса под 
грунтом - 1-3 метров. 

drA3П,DM 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ О&ЩЕСТВО 

и �егата 
.iOIIP!Ia....lю' это 

подводный музей. 
донесший до нас реалии того времени. 

Основные заслуги в изучении найд•еНI�оJ-о1-�'
корабл я  п р и надлежали рекордсменам 
России по глубоководным погружениям 
И горю Галайде и Ром а ну П рохорову. 
Работы были крайне сложными:  эффек
тивное время нахождения водолазов на 
объекте не п ревышало 3 5  ми нут при 
общем времени дайва 80 минут. После 
вспл ытия исследователя м  требовалось 

В результате исследовател ьских работ 
Россия получила уникальный памятник 
судостроения. Ведь таких объектов нет 
н и где в м ире. Дело даже не в том. что 
<<Олег» - самое бол ьшое деревянное 
судно. лежащее на дне. П росто степень 
его сохранности поражает специалистов 
в области подводной археологии из всех 
стран. Этот феномен объясняется редким 
сочетанием п р и родных факторов в 
водах Финского залива. П ресные и 
холодные воды я вляются п рекрасным 
кон сервантом дл я дерева. Н изкое 
содержа ние кислорода. бедность био
центра и н изкие температуры воды у дна 
не позволяют развиваться в дереве орга
низмам. таким. например, как бич южных 
морей червь-древоточец Тогеdо navalis. 

пять часов для отдыха перед повторным 
погружением. Кроме того, на производи
тел ьность сильно влияла погода. Из-за 
сильных ветров и в ол н е н и я  было 
потеряно 30% времени. Тем не менее 
водолазы сумели п очти полностью 
обследовать корпус судна снаружи и 
осмотреть большую часть палубы мости
ков и опер-дека (от- а н гл. uppeг-deck -
<<верхняя палуба»}. Благодаря большому 
количеству открытых люков удалось про
н и кнуть н а  гон-дек (от gun-deck -
«артиллерийская палуба»} и обследовать 
кормовой капитанский блок (спаль н ю. 
каби нет. салон. буфетную). каюты для 
почетных гостей и судовую церковь. 
На орлоп-деке (от orlop-deck - «жилая 
палуба»} водолазы осмотрели помещение 
кают-компании и частично - оружейной 
комнаrы. Удалось спуститься и ниже, на кор
мовую плаrформу, где располагались скла
ды капитанской и офицерской провизии, 
парусов и амуниции, но там работы были 

V эаrруднены из-за больwоrо слоя ила. 

Даже н изкая прозрачность воды. 
затрудня ющая nоиски утонувших 
кораблей. служит их сохранности. 
На сегодняшний ден ь  в Финском заливе 
эксnедициями проекта «Тайны эаrонувших 
кораблей» при поддержке ОдО «Газпром» 
уже н а йдены десятки великолепно 
сохр а н и вш ихся па мятни ков истории 
мореплавания. О них мы расскажем в 
следующих СТiiТЫIХ. 



КУНСТКАМЕРА 
ГРЕЧ ЕСКИ Е 
с вяты н и  

Вершину высокой горы, располо
женной в 26 км от города Родос, 
венчает маленький монастырь 

ЦАМБИ КСКОЙ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ. 
Его возведение связано с легендой, 
согласно которой в XV веке здесь 
трижды чудесным образом появля
лась икона Богородицы, находив
шалея на Кипре. Поскольку ее по
явление каждый раз сопровожда
лось свечением, жители из селения 
Архангелос - потомки древнего 
народа дорийцев - назвали ее 
Цамбикской (от слова <щамба» -
«свет») .  П озднее вьшснилось, что 
женщины, страдавшие от беспло
дия, после усердных молитв в мо-

настырекой церкви обретают счас
тье материнства. М ногие после 
рождения ребенка в знак благодар
ности вновь приезжают на гору для 
обряда крещения и по традиции 
дают новорожденному двойное 
имя, в которое входит Цамбикос, 
если родился мальчик, и Цамбика, 
если девочка. Монастырская книга 
свидетельствует, что паломниче
ство к Марии Цамбике nомогает 
не только nравославным . . .  В ней 
можно увидеть заnиси на разных 
языках. 

На южной окраине современных 
Афин, на месте языческого храма 
Аполлона Дафнийского и священ
ной лавровой рощи ( «дафни» озна
чает «лавр>>) ,  расположен мона
стырь ДАФН И. Главный храм, nо
священньrй Успению Богородицы, 
построен в XI веке. Он знаменит 
выполненными константинополь
скими мастерами великолепными 
мозаиками XI столетия, представля
ющими 76 сцен из жизни Христа и 
Богоматери. Особое впечатление 
производит центральный образ в ку
поле - Христос Пантократор ( Все
держитель), изображенный в круте 
на золотом фоне, символизиру
ющими небо и рай. Лицо у Христа 
строгое: кажется, что он с высоты 
наблюдает за людьми и их поступ
ками. В северной части обители 
находятся развалины раннехристи
анской церкви У века, а остроко
нечные арки на монастырских по
стройках напоминают о приходе 
крестоносцев. Дафни - один из 
немногих недействующих грече
ских монастырей. 
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ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ!  

КНИГИ , АЛЬБОМЫ 
И КАТАЛОГИ ! 
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Ольга НАДПОРОЖСКАЯ. 
собственный корреспондент журнала «Православный паломник» 

ДОРОГА К С ЕБ Е 
Приходилось ли вам встречать людей, которым наскучило путе
шествовать? Мне - да. И доводилось слышать от них фразы на
подобие: <<В Грецию? Да мне уже неинтересно в Греции. И в Рим 
больше не хочу. Вот, может быть, куда-нибудь в Африку или Но
вую Зеландию съездил бы ... >> 
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Дорога к себе 

почему дорога нас часто обма
н ывает? Почему цель, кото

рая так манила, так томила душу, 
пока ты сидел у окна автобу
са - поезда - самолета, вдруг ока
залась. . .  Не то чтобы ничтожной, 
но, по крайней мере, не стоящей тех 
грез, которыми вы питали себя на 
протяжении стольких недель, меся
цев, лет. Ты встретил город своей 
мечты, но душа почему-то пуста, 
словно вместо обещанных сокро
вищ ей подсунули ворох цветной 
мишуры. 

Я для себя ответила на эти во
просы так: дорога должна вести не 
только вдаль и ввысь, но и к само
му себе. Только тогда она бесконеч
на, а впечатления и открытия - не
исчерпаемы. 

Несколько сотен лет назад сло
во «nаломничество» означало для 
русского человека практически 
только одно - дорогу в И ерусалим. 
Порой туда шли в буквальном 
смысле слова пешком, и бывали 
случаи, когда люди погибали в до
роге. Такую кончину почитали осо
бой милостью Божией. К подвигу 
паломничества готавились - духов
но и материально - подчас всю 
жизнь. Большую часть странников 
составляли крестьяне и мещане, но 
были среди них и дворяне, и даже 
представители царской фамилии. 

Где-то во второй половине XV 
века стало развиваться «внутрен
нее» паломничество - по русским 
святым местам. В основном это 
бьшо поклонение мощам святых и 
чудотворным иконам - святыням, 
находящимся в монастырях. Как 

НРАВЫ ЭПОХИ 

ни странно, лика своего развития 
паломничество достигло на рубеже 
XlX и Х:Х веков. В советскую эпоху 
власти nытались воспреnятство
вать такого рода путешествиям, а 
те, кто все-таки отваживался в них 
отправиться , часто оказывались в 
отделении милиции. <<Карманный 
словарь атеист�> 1 973 года пред
упреждает: <<Советским законода
тельством заnрещено организовы
вать паломничества к С.м.,  совер
шать обманные действия с целью 
возбуждения суеверий в массах ве
рующих, проводить у С.м. всякого 
рода "исцеления" ,  пророчества и 
организацию "чудес">> .  

Сейчас в среде верующих лю
дей ,  если можно так выразиться, 
модно паломничать. Только в 2004 
году около двух миллионов росси
ян совершили поездки по святым 
местам нашей страны. В том же 
году двести тысяч человек из стран 
СНГ отправились в паломничество 
за рубеж. Россиян среди них бьшо 
nятьдесят тысяч. 

Самым желанным для право
славного паломника местом за рубе
жом по-прежнему остается Святая 
земля, на втором месте, пожалуй, 
Греция, главным образом - Афон.  
В России больше всего стремятся в 
Троице-Сергневу лавру, Серафи
ма-Дивеевекую обитель, на Вала
ам, в Псково- Печерский мона
стырь, Оптину пустынь. Лично я 
давно сделала для себя такой вьmод: 
совсем не обязательно ехать в самые 
прославленньiе монастыри. Может 
быть, посещение скромной, полу
разрушенной, в прямом смысле ело-
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ва убогой обители расскажет ваше
му сердцу гораздо больше. Причем 
не нужно думать, что бедные и ма
лонаселенные монастыри есть толь
ко в России. Однажды монах Кие
во-Печерской лавры рассказал мне 
о своем пугешествии. Паломни ки  
долго стучались в ворота греческого 
монастыря, расположенного в го
рах. Когда они уже собирались ухо
дить, на стук все-таки вьпш�л един
ственный его обитатель - старень
кий монах. 

Каким же образом можно от
правиться в паломничество? Кроме 
туристических агентств, которые 
помимо обычных туров часто пред
лагают и паломнические поездки, 
в России сушествует не один деся
ток специализированных церков
ных служб. Узнать их координаты 
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можно с помощью <<Справочника 
паломнических организаций Рус
ской православной церкви», кото
рый ежегодно издается Паломни
ческим центром Московского па
триархата. Можно пойти и другим 
путем: практически в любой церк
ви вы увидите у входа рекламные 
листовки, приглашающие в соот
ветствующие поездки. 

Мне кажется, многих потенци
альных пугешественников по свя
тьrм местам смущает то, что, отпра
вившись в пугь с паломнической 
группой, они окажутся в абсолютно 
чуждой для себя, некомфортной 
среде. Еще бы: их спугниками мо
гут стать старушки или какие-ни
будь религиозные фанатики. Мой 
не самый скудный паломнический 
опыт говорит о том, что это совсем 



Дорога к себе 

не так. Вера, интеллигентность и 
хорошее образование - совсем не 
противоположные по своей сути 
понятия. Во время поездок я лозна
комилась, например, с кандидатом 
искусствоведения (между прочим, 
ПОТОМКОМ ОДНОГО ИЗ лучШИХ рус
СКИХ поэтов ХХ века) , nредстави
телями творческой интеллиген
ции, даже ухитрилась прибегнуrь 
к профессиональной помощи вра
ча скорой помощи, тоже оказав
шегося рядом.  А прошлым летом 
под Киевом, участвуя в крестном 
ходе, я лообщалась с чемпионом 
мира по фехтованию, ныне - тре
нером сборной Украины. 

Как-то раз я отправилась в па
ломничество в новогоднюю ночь, и 
среди моих попутчиков бьто осо
бенно много людей, явно далеких 
от церковной жизни. Особенно за
помнился мне бритый мужчина с 
перстнями на пальцах и сережками 
в ухе. Думаю, многими двигало тог
да желание уйти от новогодней суе
ты, часто заканчивающейся весьма 
тошнотворно, к чему-то чистому и 
живому. И нам это удалось. Встреча 
с Богом у каждого происходит по
своему, независимо от того, сколько 
раз до этого ты посещал церковь и в 
какой цвет у тебя окрашены воло
сы. Хотя во время паломничества, 
конечно, нужно постараться соблю
сти церковный этикет: женщинам 
надеть длинные юбки и взять с со
бой какой-нибудь головной убор, а 
мужчинам - не приходить в мона
стырь в шортах. 

Путешествуя по святым ме
стам, я встречала настоящих стран-

НРАВЫ ЭПОХИ 

ников - ведь эта традиция жива до 
сих пор, хотя сейчас у нее не так уж 
много последователей. Странник 
ведь тоже паломничает по святым 
местам, но свят для него весь мир, 
и нет конца его дороге. Но это -
особый подвиг, и разговор о нем 
тоже должен быть отдельным. Ко
нечно, не для всех такой пуrь: оста
вить все и полностью предаться 
воле Божией, веря , что Господь 
даст и кров над головой, и кусок 
хлеба. Но чтобы совершить этот 
подвиг хотя бы отчасти, может 
быть, даже чуrь-чуть поиграть в не
го, - отправляйтесЪ в паломниче
ство самостоятельно, не прибегая к 
услутам каких-либо фирм. Только 
помните: романтика и сильные 
впечатления - не главное. Глав
ное - молитва и локаяние. • 
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святая гора Афон, что вздымает

ся ввысь на самом восточном из 

трех «пальцев» полуострова Халки

дики, - единственное в мире мона

шеское государство. Дамам вход 

сюда строго запрещен; нарушение 

этого правила официально карается 

пятью годами тюрьмы. Пару лет на

зад некая американка ступила на 

афонскую землю и даже прошла ки
лометров пять, но затем бьmа заме

чена и деликатно препровождена к 

своей лодке группой монахов. Зако

нопослушные представительницы 

прекрасного пола могут отчасти 

компенсировать дискриминацию 

трехчасовой экскурсией вдоль за

падного побережья Афона. Ну а 

мужчинам (не гражданам Греции) 

полагается вначале получить пись

менное разрешение. Затем короткий 

переезд, и вот уже параходик уносит 

скромно одетых (шорты и майки не

допустимы!) паломников третьего 

тысячелетия в далекое прошлое ... 

Всех прибывающих на Афон 

поражают тишина и безлюдье. 

Жизнь здесь словно остановилась в 

далеком Средневековье. Так же, как 

пять или семь веков назад, совер

шаются нетароиливые многочасо

вые богослужения. Потом монахи 

трудятся в мастерских и на огоро

дах, заготавливают дрова ... Элек

тричество есть, но далеко не везде. 

Даже календарь на Афоне старый, 

юлианский. До последнего време

ни единственным видом транспор

та здесь были ослики, которых со

всем недавно сменил маленький 

автобус. Ходит он редко, и потому 

лучше путешествовать пешком. 

НРАВЫ ЭПОХИ 

Адрес паломнической 
службы Афона в Салониках: 
Egnatia 109, тел. (+30) 23-10-252-575; 
(+30) 23- 10-252-578. 

Телефон паломнической службы в 
Урануполисе: 
(+30) 237-70-71-422. 

Стоимость разрешения на посещение 
Афона для иностранцев (на три дня) -
35 евро. Продлить разрешение на 
посещение Афона можно в Афинах. 

Автовокзал Халкидики в Салониках: 
Karakasi, 68, автобус на Урануполис 
ходит 6 раз в день. 
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ЧАСЫ ПОСЕЩЕНИЯ 
МОНАСfЫРЕЙ: 

Преображенский 
9.00-13.00, 15.00- 18.00, 
ежедневно, кроме вторника; 

Св. 'JРоицы 
9.00-18.00, ежедневно; 

Св. Стефана 
8.00-12.00, 15.00-1 8.00, 
ежедневно, кроме понедельника; 

Св. Николая Анапавса 
9.00-18.00, ежедневно; 

Руссану 
9.00-13.00; 15.00-18.00, ежедневно. 

Метеорекие монастыри не 
принимают паломников на ночлег -
остановиться можно в гостинице или 
снять комнату в Каламбаке, деревне 
у подножия скал. 

Уточнить информацию о посещении 
монастырей можно по телефону 
Комитета по туризму в Каламбаке: 
(0434) 244-44. 
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Шагая по извилистой горной 
дороге, можно обойти все два
дцать больших монастырей .  О еде 
и ночлеге беспокоиться не сто
ит - по древнему обычаю, на три 
дня можно остановиться в каждой 
обители:  ранний подъем, корот
кий сон на жесткой постели и су
ровая пища (ни молока, ни мяса, 
ни яиц, зато всегда - чашечка гу
стого греческого кофе со стаканом 
воды, лукумом и стопочкой ани
совой водки узо) настраивают на 
возвышенный лад. Отдохнул - и 
снова в путь. 

На юг от пристани находится 
скальный монастырь Симонопетра 
(8 км) и дальше - Великая лавра, в 
глубь острова - обитель Ксиропо
там (2 км) , в другую сторону - рус
ский монастырь Святого Панте
леймона и греческие - Ксено
фонта и Дохиара. 



По греческим монастырям 

МЕТЕОРЫ 
На юго-западе Греции лежит Фесса

лил - тихая, не испорченная толпа
ми охочих до развлечеmm туристов 
провинция. Автобус неспешно едет 
по холмистой равнине, и кажется, 

что ничего особо интересного здесь 
не может быть. И вдруг посреди ров
ного поля вырастают гиганты-ска
лы. На вершине каждой можно раз

глядеть небольшое строение. . .  Это 
и есть знаменитые Метеорекие мо
настыри - одна из главных досто
примечательностей Северной Гре

ции (название «Метеорон>> означает 
<<висящий в воздухе>>) .  Монолитные 
скальr высотой более 400 метров 
впервые привлекли внимание от
шельников в XIV веке. В годы ту
рецкого владычества здесь распола
гались тайные <<келейные» школы, в 
которых обучались будущие свя

щенники; здесь же находили убежи-

НРАВЫ ЭПОХИ 

ще клефты - партизаны,  борцы за 
греческую независимость. До 1 920-х 

годов во все монастыри люди под
нимались по веревочным лестни
цам или в корзинах и сетках на ве
ревках; только несколько десяти
летий назад к ним бьmи вырублены 
лестницы. В записках путеше
ственников прошльrх столетий 
можно встретить воспоминания о 

страхе, который им пришлось пере
жить, поднимаясь в корзине на го
ловокружительную высоту. 

Сегодня в Метеорах шесть дей

ствующих монастырей: пять муж
ских и один (Св. Стефана) жен
ский. Все они доступны для посе
щения паломников и туристов в 
определенные часы. Порой летом 
обилие гостей мешает ощутить ис

тинную атмосферу балканских мо
настырей, зато в зимние месяцы 
уединение гарантировано. • 

67 



Всемирный Следопыт .М 14 200б 

И горь СТОМАХИ Н  

ГРЕКИ ЗАЖИ ГАЮТ 
В одну и з  ночей 1250 года в греческой деревне Айа-Элени горела 
"Церковь. Сквозь шум пламени и треск полыхающего дерева отгуда 
доносился плач. Это звали на помощь иконы святой Елены и ее 
сына, равноапостольного императора Константина. Жители де
ревни бросились в огонь, спасли древние образа и после этого ... 
обрели способность ходить по раскаленным углям. С тех пор каж
дый год в ночь с 2 1  на 22 мая в честь святых Константина и Елены 
в Айа-Элени устраивают праздник Анастенария - откровенно 
языческий обряд поклонения христианским иконам. 

утром 2 1  мая посвящеlШЬrе от

правляются в дом главного ана

стерида (ИJШ конаки),  где хранятся 

спасенные некогда иконы. Совер

шив обряд, тоди берут свечи и вы

страиваются в шеренгу. Впереди, на 

привязи, - предназначенный для 
заклания черный баран. Под звуки 

больiiiИХ барабанов и трехструнных 

фракийских лир десятка два муж

чин и женшин шествуют по дерев-
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не. Дойдя до места, где ночью будет 

совершен ритуал огнехождения, 

участники действа становятся в 

круг. Взмах ножа - и баран лежит с 

перерезанным горлом, опустив го

лову в ямку, куда струится кровь. 

Анастериды собираются в по

мещении, похожем на часовню. 

Иконы устанавливают на полках в 

Красном углу. Святыни увиты це

почками, на них висят серебряные 
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Греки зажигают 

пластины с изображением какой
либо части тела - руки, ноги, голо
вы. Так выражается благодарность 
людей, излечившихся от болезни с 
помощью чудотворных икон. 

Под аккомпанемент народных 
инструментов участники церемо
нии исполняют какую-то стран
ную пляску. Чувствуется, что они 
испытывают сильнейшее психоло
гическое напряжение. Некоторые 
издают протяжные крики, видимо, 
ощущая прикосновения небожи
телей. А в центре огражденной лу
жайки уже складывают шалаши
ком дрова и зажигают костер. За то 
время, пока он горит, огнепоклон
ники достигают максимального 
экстаза. Держа в руках иконы ,  ана
стериды ступают на раскаленные 
головешки. Они топчутся и под
прыгивают на углях, а в небо летят 
искристые нити. 

Огненный танец продолжается 
не более десяти минут. Вернувшись 
в часовенку, углеходцьr расстилают 
на полу скатерть, ставят чан с по
хлебкой и блюдо с салатом, кладуг 

НРАВЫ ЭПОХИ 

оливки, фасоль, лук, хлеб. Каждый 
присугствующий - и участник це
ремонии, и гость - получает свою 
порцию угощения. Все отхлебыва
ют по глотку узо из бутылки, пу
щенной по кругу. В это время дерев
ню Айа-Элени покидают злые духи. 

Чем же объясняется феномен 
огнехождения? Летенариды не ощу
щают боли и не подвергаются ожо
гам, хотя темnература раскаленных 

Праздник Авастенария с хождени-
ем по углям проводится в четырех 

деревнях греческой Восточной 
Фракии: Лангада, Айа-Элени, 

Мавролевки Драмас и Мелики 
Верриас. Наиболее масштабное 

действо проходит в местечке 
Айа-Элени (Святая Елена), 

rде проживают пять семей астена
рuдов. Добраться туда можно на 
поезде из Афин. Сначала нужно 

доехать до rорода Серрее 
(около 7 часов), а отrуда на 

автобусе номер 24 до Айа-Элени. 

углей ДОХОДИТ ДО 300 градуСОВ ПО 
Цельсию. Говорят, что кратковре
менное соприкосновение с углями 
(0, 1-0,3 секунды) не позволяет 
жару проникать сквозь кожу. Есть 
мнение, что идущие по огню пре
бывают в трансе под воздействием 
монотонной музыки и это помога
ет им не думать о боли. Или же ор
ганизм человека умеет охлаждать 
кожу до приемлемой температуры.  
Но сами углеходцы искренне верят, 
что не чувствовать боль и не полу
чать ожоги им помогают святые 
Константин и Елена. • 

Фото автора 
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КУНСТКАМЕРА 
ГРЕЧ ЕСКИ Й 

КАЛ ЕЙДОСКОП 

ВеЛШ<ая христианская святы
ня - ДЕСН ИЦА святого Иоаюш 
Крестителя, совершившая этим ле
том путешествие по городам России, 
Белоруссии и Украины (на фото), с 
1 799 года по 1 9 1 9-й принадлежала 
Русской православной церкви. Но 
бьш в ее истории и греческий пери
од. В 1453 году, когда рьщари ордена 
госпитальеров были вьrnуждены 
уйти из Палестины на остров Родос, 
десница, подаренная иоаннитам ту
рецким султаном Баязидом I I  в знак 
примирения, обрела недолгое успо
коение на горе Филеримос. Именно 
здесь впервые встретились и, несмо
тря ни на что, больше не расстава
лись три христианские святьmи: ча
стица Святого креста, на котором 
бьш распят И исус Христос, икона 
Пресвятой Богородицы кисти свя
того апостола Луки и десница Иоан
на Крестителя. 

Первые греки-христиане, гонимые 
за веру римлянами, вместо креста 
использовали символ РЫБЫ. Часто 
маленьких рыбок, сделанных из 
камня, металла, дерева или перламу
тра, носили на шее. Грек-христиа
нин, приезжавший в незнакомое 
поселение, первым делом искал на 
стенах домов ее изображение, озна
чавшее, что здесь он найдет братьев 
по вере, приют и еду. Римлянам бьшо 
невдомек, nочему это греки вдруг 
так nолюбили рыбу, а между тем под 
этим символом они прятали самого 
Иисуса Христа. «Рыба» nо-гречески 
IXE>YL ( ИХФИС), и если рассма
тривать это слово как аббревиатуру, 
получается Иисус Христос, Божий 
Сын, Спаситель. 

Каждый день на афинской площа
ди Синтагма и у президентского 
дворца можно наблюдать смену ка
раула весьма странно одетых солдат. 
Н ЕОБЫЧНАЯ ФОРМА греческих 
национальных гвардейцев, включа
ющая складчатую юбку-фустанеллу, 
расшитый жилет, красную феску и 
башмаки с черными nомпонами, -
дань героическому прошлому гре
ческого народа, боровшегося про
тив османского ига. Именно так 
одевались повстанцы (клефты) в 
горных районах на западе страны. 
Сейчас, чтобы попасть в состав эв
зонов (так называют гвардейцев), 
необходимо пройти строгий отбор. 
В частности, надо иметь рост не ме
нее 1 85 см, красивые крепкие ноги 
и отменное здоровье: иначе трудно 
совершать с тяжелым ружьем nочти 
балетные движения и, не шелохнув
шись, выстоять на посту. 



«ДОЛИНА СЕМИ ИСТОЧНИКОВ» 
так называется экзотический ат
тракцион, придуманный на остро
ве Родос (на фото вверху и в середи

не). Жители небольшого участка 
суши, омываемого двумя солены
ми морями - Эгейским и Среди
земным, испытывая восторг перед 
пресной водой, устроили насто
ящее испытание для туристов в за
полненном водой тоннеле, неког
да прорытом итальянцами для 
орошения сельских угодий.  По 
низкому 1 86-метровому проходу с 
односторонним движением жела
ющие должны пройти по щико
лотку в холодной воде, причем в 
абсолютной темноте. Считается, 
что тот, кто, не страдая клаустро
фобией (или сумев ее преодолеть) ,  
проделает это, получит отпушение 
грехов и обретет молодость. 

Красивые полосатые БАБОЧКИ 
(на фото) из Гималаев стали досто
примечательностью острова Родос 
благодаря итальянцам. Это они в 
лесах Петалудеса случайно обна- <i. 
ружили место, где каждое лето со
бираются тысячи оранжевокры
лых трепетных созданий, дали ему 
название Долина бабочек и поло
жили немало сил, чтобы увеличить 
популяцию. Правда, с наступле
нием эпохи туризма бабочек сюда 
прилетает с каждым годом все 
меньше и меньше. Несмотря на то 
что в долине запрещено громко 
говорить, свистеть, хлопать в ла
доши, бабочки туристов недолюб
ливают и неохотно показываются 
перед специальными камерами 
наблюдения. 
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МИР НА ТАРFЛКЕ 

Сергей С И Н ЕЛ Ь Н И КОВ. Татьяна СОЛОМОНИ К 

ЗАВТРАК ТУРИ СТА 

:rреция - страна гор, маленьких плодородных 
долин и причуДJIИВо изрезанньrх морских бере
гов. Синь небес, жар солнца и воздух, напоенный 

запахом моря, сосны, ароматами душицы, ти
мьяна и базилика. Здесь много тысяч лет назад 
возникла одна из величайших культур, в основе 
которой лежала идея гармонии и благоденствия. 
<<Начало и корень всякого блага заключены в 
удовольствии гастрономическом, и от него же 
исходит как мудрость, так и вздор», - говорил 
философ Эпикур. :rреки с ним полностью соглас
ны. Они едят плотно один раз в день, но зато 
растягивают этот прием пищи на целый вечер. 
Время, когда жители :rреции собираются за сто
лом, свяшенно для всей страны. 
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ДЗА,ЦЗИКИ 
1,5 стакана простокваши, 
2 свежих огурца среднего размера, 
4-6 крупных зубчиков чеснока, 
4 ст. ложки оливкового масла, лимонный сок, 
жгучий красный перец, соль - по вкусу. 

Очистить огурцы от кожицы, разрезать вдоль и 
ложкой удалить сердцевину с семенами, натереть на 
крупной терке, переложить в сито, слегка посолить и 
оставить на полчаса. Затем отжать, снова посолить и 
поместить в миску. Добавить толченый чеснок, 
лимонный сок, простоквашу, перемешать и, взбивая, 
постепенно вливать оливковое масло (при желании 
добавить измельченную мяту и перец ). Подавать на 
стол, предварительно охладив. 

Для пикантности в дзадзики можно положить 
побольше чеснока н добавить толченый миндаль или 
фундук. Интересно поэкспериментнровать с 
травами - кинзой и укропом. 

·расхожее мнение о том, что гре-
ческая кухня - просто смесь 

итальянской и турецкой, по мень
шей мере несправедливо. Грече
ские гастрономические традиции 
переняли и римляне, и византий
цы, и турки ,  покорившие Визан
тию в 1453 году. Грекам по праву 
принадлежит честь создания кух
ни Средиземноморья. Большин
ство рецептов, которыми и по сей 
день пользуются в Греции,  остают
ся неизменными на протяжении 
многих веков. 

Свое большое греческое кули
нарное путешествие мы начали с 
крошечной таверны ,  угнездившей
ся на горной дороге, по пути из 
Кноса в Ханью. Наша маленькая 
компания, нагулявшись по лаби
ринту М инотавра и наглядевшись 
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на фрески дворца царя Миноса, 
изрядно устала и проголодалась. 
Решено было сделать привал в ка
ком-нибудь живописном месте'!Ке. 
И двух часов не прошло (nопро
буйте угодить каждому), как тако
вое было найдено. Уютное, в тени 
пиний, с неописуемо прекрасным 
видом на море. Не скоро (греки не 
любят тороnиться) ,  а только от на
чала до конца изучив обширное 
меню, мы дождались официанта и 
в очередной раз с прискорбием от
метили,  что люди, как nравило, не 
любят экспериментов и даже в чу
жой стране предnочитают привыч
ное и знакомое. Все те же стейки, 
сэндвичи с ветчиной; для тех, кто 
за рулем, - кока-кола, для про
чих - виски или бренди. Обычный 
ланч, одним словом . . .  



Завтрак туриста 

СУНЛАКИ 
1,5 кг баранины (мякоть из окорока), 
1 rоловка чеснока, 
300 мл натуральною йогурта, 

МИР НА ТАРЕЛКЕ 

молотый черный перец и душица - по вкусу, 
2 крупные луковицы, 3 помидора, 
2 сладких перца (лучше желтых), 
жгучий перец, соль - по вкусу. 

Мясо нарезать небольшими кусочками, положить 
в миску, добавить черный перец, душицу, толче
ный чеснок, залить натуральным йоrуртом, 
перемешать и поставить в холодильник на 
12 часов. Затем крупно нарезать лук, помидоры и 
перец. Нанизать мясо на шампуры, чередуя с 
кусочками овощей. Жарить на утлях или на rриле, 
часто переворачивая. Посолить и поперчить по 
вкусу. Подавать на блюде, украсив зеленью. 

Уже собравшись покинуть ми
лое местечко несолоно хлебавши, 
мы вдруг увидели в меню знакомое 
словечко <<саганаки>>. Официант в 
ответ на наш заказ улыбнулся, кив
нул, исчез на кухне и через десять 
минут поставил на стол две тарелки 
с кусками поджаренного на олив
ковом масле овечьего сыра касери 
(греческий родственник сулугуни) 
с душицей и лимонным соком. Ря
дом он положил два .громадных 
ломтя деревенского ноздреватого 
хлеба. Тут же на столе появился 
кувшин ледяного белого вина «Ре
цина», чья легкая горечь и чуть 
смолистый аромат так чудесно со
четаются с хлебом, сыром, вольным 
морским духом и ароматом пиний. 

Официант произнес: <<Кали 
орэкси!>> («приятного аппетита») и 

исчез. А мы, отрезав по кусочку 
сыра, закрыли глаза, секунду помол
чали и молвили в унисон: <<Завтрак 
туриста в раю>>. Наши приятели, за
казавшие стейки с кока-колой, тут 
же принялись снимать пробу с на
ших закусок и отпивать из нашего 
кувшинчика. В результате мы оста
лись ни с чем, а времени повторить 
заказ уже не бьшо - наши товари
щи хотели засветло приехать в Ха
нью и там отужинать <<ПО-людски». 
Ну что тут скажешь! Наши гастроно
мические прющипы остались преж
ними: в каждой стране есть то, что 
едят аборигены. Ведь если народ на
капливал свое кулинарное богатство 
тысячелетиями, то стоит отнестись к 
этому хотя бы с любопытством. 

В своем дальнейшем путеше
ствии по Греции мы ни разу не 
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сдвинулись со своих позиций и до
сконально изучили основы мест
ной кухни.  Впрочем, здесь все до
вольно очевидно. Она основывает
ся на трех <<китах>> - оливках, хлебе 
и вине. Еще один непременный 
спугник любой греческой трапе
зы - сыр фета, по вкусу немного 
похожий на брынзу, но по конси
стенции более нежный.  Возможно, 
это древнейший в мире сыр, его де
лают из ове<JЪего или козьего моло
ка и nодают как закуску к анисовой 
водке узо, сдобрив оливковым мас
лом, посыпав перцем и душицей. 
Фету также исnользуют как ингре
диент в салатах и как начинку для 
nирогов. Любят здесь и более пи
кантный твердый овечий сыр ке
фалотири. Универсальные продук
ты греческой кухни - лимонный 
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Ланч в Афинах. 
Фото: И. Стомахин 

.JV'g 14 2006 

Сыр фета на афинской сырной 
ярмарке. С 2002 года этот продукт 
объявлен контролируемым по 
происхождению. 
REUTERS 

В любой греческой таверне подают 
мусаку - известнейшее блюдо из 
бараньего фарша, прослоенного 
баклажанами. Мусака популярна у 
всех народов, входивших в состав 
Оттоманской империи. 
Fotobank.com/ StockFood 

сок, оливковое масло, чеснок и 
фенхель - нашли отражение во 
французском термине а la grecque 
(<<ПО-гречески>>) ,  прочно вошедшем 
в мировую кулинарию. 

С точки зрения гастрономиче
ских пристрастий страну можно 
разделить на две части. На севере, 
где скот пасется на пышных лутах, 
предпочитают мясные блюда. И не 
только баранину (хотя она бес
спорно занимает первое место) , но 
и говядину, свинину и курятину. Н а  
юге в почете овощи, рыба и море
продукты. Готовить рыбу здесь уме
ют и делают это самым разными 
сnособами:  жарят, запекают, тушат, 
фаршируют, вялят, сушат, коптят, 
солят, маринуют . . .  

Греческис сладости - это от
дельное удовольствие. Хотя прин:я-



Завтрак туриста 

то считать, что секреты их приго
товления греки унаследовали от 
турок, не все так просто. К приме
ру, Платон приводит рецепт V века 
до н. э. - вполне современный, су
дите сами: сухие фрукты (сливы, 
инжир, черный и золотистый 
изюм) и орехи (грецкие и миндаль) 
мелко нарезать, полить аттическим 
медом и смешать с натуральной 
простоквашей. Так что можно по
спорить, кто кого учил: турки гре
ков или греки турок. Всевозможная 
вьmечка и самые невероятные 
виды варенья - безусловное укра
шение любой греческой трапезы. 
Каких только сладких затей здесь 
нет - от простейших диплес (бук
вально <<СКЛадКИ>> - греческая раз
новидность <<хвороста») до изо
щренно сложной баклавы. 

МИР НА ТАРFЛКЕ 

На наш взгляд, лучшее сопро
вождение для большинства грече
ских блюд - это белое вино <<Реци
на>>, одно из самых древних в мире: 
его изготавливают уже более трех 
тысяч лет. Это молодое вино, кото
рое российские туристы nрозвали 
<<резиной>>,  получило свое название 
от греческого resina - <<смола>>. 
Дело в том, что во время брожения 
в него добавляют смолу алеnпских 
сосен, растущих на высоких гор
ных склонах Аттики. Наливаем 
вино в бокал (не забыв хорошо 
охладить), делаем глоток и садимся 
за стол, чтобы no достоинству оце
нить кулинарные традиции древ
нейшей кухни Эллады. Что ж, nри
ятного аппетита, или кали орэкси, 
как говорят в этом случае госте
приимные греки. • 
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КУНСТКАМЕРА 
СЕКРЕТ ГРЕЧ ЕСКОГО 

ДОЛ ГОЛ ЕТИЯ 

Самый простой способ П РОДЛ ИТЬ 
ЖИЗНЬ - есть так, как едят греки . 

Их обычный рацион включает оби

лие овощей и фруктов, цельнозер

новые продукты, оливки и свежую 

рыбу, а греческая кухня близка к 

идеалу современной диетологии: 

<<вредных>> углеводов почти нет, 

жиры только полезные, способы 

приготовления - самые «здоровые>> 

(мясо - баранину или свинину

чаще всего тущат или запекают, но 

не жарят). И обязательно целый 

букет трав, которые помогают вы

водить из организма лишнюю жид

кость и расщеплять жиры: розма

рин, базилик, петрушка, кориандр, 

орегано, мята. 

Один из секретов долголетия гре

ков - нерафинированное ОЛ И В
КО ВОЕ МАСЛО, в больших коли

чествах употребляемое в пищу. Его 

используют для приготовления 

мяса, рыбы и овощей. В нем много 

полиненасыщенных жирных кис

лот и витамина Е, известного свои

ми антиоксидантными свойствами. 

Оливковое дерево еще в античные 

времена стало символом покрови

тельницы Афин. По легенде, спор 

за право стать патронами города 

вели два влиятельных олимпий

ских бога - Посейдон и Афина. 

Посейдон нанес трезубцем удар по 

скале - из нее забил источник 

морской воды. Афина вонзила свое 

копье в землю - и выросла сребро

листная олива с черными блестя

щими плодами. Афина победила, 

поскольку боги признали ее дар 

более ценным. 

ВИНО - самый популярный напи

ток в Греции. В среднем за день жи

тель странь1 выпивает 0,5 л. <<В бока

ле доброго вина - глоток солнца и 

моря, дурман тысячелетий и при

вкус вечной тайньi>> , - гласит пре

дание, и уж, конечно, ни один бог 

не почитался в Древней Греции так, 

как Дионис - бог виноделия и весе

лья. Известно, что красное вино, 

исключительно богатое полифено

лами, способствует продолжитель

ности жизни, повышает уровень на

сыщения организма так назьmа

емым хорошим холестерином и 

защищает от многих болезней. Из 

белых греческих вин наиболее из

вестны <<Робола>> и <<Мантиниа>>, а из 

красных - <<Мавродафне>>, «Наус-



са», «Рапсани>> и <<НемеЯ>> .  Для улуч

шения хранения в вино частенько 

добавляют смолу (такое вино -

<< Рецина>> - имеет немного непри

вычный для иностранцев вкус).  

Субтропический средиземномор

ский КЛИ МАТ Греции считается са

мым умеренньrм и здоровьrм. Еще 

Гиппократ подметил, что горный и 

морской воздух благотворно дей

ствует на человека, исцеляя от мно

гих бол.езней. Побережья, изобилу

ющие мысами и бухтами, не только 

живописны, но и безупречно чисты, 

а воздух богат солями, озоном, бро

мом, кальцием и йодом. Морская 

вода и воздух 97% курортных зон 

Греции отмечены голубьrми флага

ми как знак того, что они соответ

ствуют высоким экологическим 

стандартам, принятым Комиссией 

Европейского сообщества. 

По количеству долгожителей, пере

шагнувших столетний рубеж, Гре

ция опережает многие страны Евро

пы. По данньrм французского еже

недельника Point, на 1 00 тысяч 

человек здесь приходится 1 8  долго

жителей. Медики объясняют это не 

только целебньrм воздухом, чисто

той окружающей среды и средизем

номорской диетой, но и тем, что 

Греция считается самой Л ЮБВЕ
ОБИЛЬНОЙ нацией на земле. Со

гласно результатам опроса, прове

деиного в 4 1  стране, греки занима

ются любовью 138 раз в год, или 
nочти три раза в неделю (nри том, 

что средний показатель для осталь

ньrх стран составляет 103 раза) . 
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Елена ПАВЛОВА 

ДЕТИ АМАЛ Ф ЕИ 
<<То ли трепетная фея по прозванъю Амалфея, то ли критская ко
за - дереза и егоза>> после смерти была вознесена на небо и стала 
звездой Капеллой в созвездии Возничего. А все потому, что она 
выкормила Зевса- последнего сына бога Крона (то есть Хроно
са - времени), который проглотил предыдущих своих потомков. 
Зеве вырос, Крона низверг, вызволил из его чрева невредимыми 
всех братьев и сестер, стал повелителем Олимпа и кормилипу 
свою не забыл. Когда, налетев на дерево, коза сломала рог, Зеве 
сделал его неиссякающим <<рогом изобилия>> - символом всех 
благодетельных божеств. 



предание гласит: Амалфея была 

сослана на Крит за то, что 

устрашила титанов, направив на 

них свои острые рога. После ее 

смерти Зеве обтянул шкурой козы 

свой щит и посередине прикрепил 

ее голову, вселявшую во всех необъ

яснимый ужас. По-гречески ко

за - <<эга, эгос>>. То есть <<эгида» 

именно так назьmался щит Зевса -

это козья шкура с мордой. Отсюда и 

выражение <<быть под эгидой>>. 

КТО СЪЕЛ ГРЕЦИЮ? 
Козы - одни из первых животных, 

одомашненных человеком. Их на

чали приручать 8000-1 2  000 лет на

зад, в позднем каменном веке, о 

чем свидетельствуют ископаемые 

останки и наскальные изображе

ния, найденные в различных райо

нах Европы и Азии. Основными 

претендентами на роль предков до

машних коз считаются бородатые 

(безоаровые) козлы, но, возможно, 

в создании нынешних пород по

участвовали и козлы винторогне 

(мархуры). В наши дни известно 

около шестидесяти пород потом

ков Амалфеи, а численность до

машних составляет около четырех

сот миллионов особей! 

Казалось бы, какое животное 

может быть полезнее в хозяйстве, 

чем коза - плодовитая, выносли

вая и неприхотливая? Однако есть 

одна проблема: там, где долго па

сутся эти всеядные копытные, ис

чезает всякая растительность. Они 

поедают не только траву, листья и 

побеги любых кустарников и дере

вьев, но даже землю грызут, чтобы 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

добыть упавшие в нее семена рас

тений. Оголенная козами почва 

остается без защиты , ее разъедает 

эрозия. В библейские времена Ма

лая Азия бьmа цветущей страной, 

считалось, что Эдем находится на 

ее восточных окраинах, а теперь 

там сплошь полупустыня, по кото

рой бродят стада домашних и оди

чавших коз и доедают последнюю 

зелень. <<Козы съели Грецию» - эта 

поговорка известна с античных 

времен. Животные уничтожили 

почти всю древесную раститель

ность, вытоптали поqву. П роцесс 

эрозии в Средиземноморье уже 

тогда бьm в десять раз выше в об

ластях, где процветало козовод

ство. И сейчас, путешествуя на ка

тере от одного островка в Эгейском 

море к другому, можно увидеть та

кую картину: крестьяне сгоняют 

стадо коз с пустынного участка 

суши и на лодках перевозят на дру

гой, зеленый и цветущий . . .  

И МОЛОКО, И ШЕРСТЬ, И МЕХ 
Впрочем, козы могут нанести вред 

земле только при попустительстве 

хозяев, которые бросают их на про

извол судьбы. Пользы от коз значи

тельно больше: молоко, мясо, 

шерсть, пух и кожа. 

Козы лучших молочных пород 

дают до 4 литров молока в день, ре

корд - 1 0  литров. О целебной силе 

козьего молока известно с глубокой 

древности. Знаменитые кашмир

ские шали делают из пуха кашмир

ских коз, а всем известный мо

хер - из шерсти коз ангорской по

роды. Шубы из козьего меха, 
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Шествие Диониса и Ариадны. 
Античная камея. 11 в. н. э. 
DeAgostini 

Изображение козы в греческой рукописи 
Х.V в. 
DeAgostini 

Потомки Амалфеи. 
Фото: А Коряков 

теплые, прочные, но не слишком 
красивые (поэтому и выделывают их 
не в Касторье - меховой столице, а 
в провшщиях), носят сельчане в 
странах с переменчивым климатом. 

БОГИ И АКТЕРЫ 
Коза у многих народов считается 
символом женственности, плодо
творного, плодовитого и изобиль-
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ного начала. А сколько сложено 
сказок, басен, стихов и песен про 
козу-кормилицу, которая в случае 
чего и волка, и медведя может забо
дать, защищая козлят. Сейчас по
английски маленьких ребятишек 
назьmают kids, а еще не так давно 
это слово означало только <<козля
Та>>, а коза назьmалась nanny - сей
час это значит <<НЯНЮШКа>> . 

Греческое слово «трагедия» 
происходит от «трагос>> - «козел>> 
и <<ОДЭ>> - «песнЯ>>. Есть несколько 
версий этимологии этого назва
ния .  Первая - оно возникло по
тому, что актеры получали в уплату 
за удачное представление козу или 
целое стадо в зависимости от успе
ха у зрителей. Вторая - актеры, 
изображавшие одного из бо-



Дети Амалфеи 

гов - Пана, носили козлиную 

ш куру. . .  

Когда родился Паи, то мать его, 

нимфа Дриопа, взглянув на сына, 

ужаснулась. Младенец бьm с козли

ными ногами ,  рогами и бородой. Но 

отец его, Гермес, обрадовался рож

дению cьrna, отнес его на Олимп, и 

все боги громко смеялись, глядя на 

малыша. Когда Паи вырос, он ушел 

в тенистые горные леса, где пас ста

да, играя на свирели. В жаркий лет

ний полдень, Паи удалялся в про

хладный грот и отдыхал. Опасно 

бьmо беспокоить его в это время; в 

гневе он мог наслать кошмарные 

сновидения или ужас (панический), 

когда человек бежит опрометью, не 

разбирая дороги. Великий Паи - ве

селый участник плясок неистовых 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

менад, спугник бога вина Диониса. 

Некоторые утверждают, что Паи ро

дился не от Дриопы, а от козы Амал

феи, что лучше объясняет его неор

динарную внешность и характер. 

Паи - олицетворение сексуально

сти, мужской мощи, «Не хорош те

лом, зато люб делом>> . 

Это единственный бог, кото

рый умер в начале нашей эры, ког

да любовь к комфорту и тяга к тех

ническому прогрессу окончательно 

отвратила человека от жизни среди 

полей и лесов . . .  

Загляните в луч-истые глаза 

игривой ласковой козочке - и вы 

вспомните нежную Амалфею, по

любуйтесь могучими рогами лох

матого красавца козла - и вы уви

дите потомка Пана. • 
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В ГОСТИ К БОГАМ 
Подъем на Олимп несложен: лесная тропа с 
небольшим уклоном переходит в тропу камени
стую, а потом в природную «лестницу» (ступенча
тые скалы, словно специально вырубленные под 
размер шага). Вершина Олимnа - сравнительно 
ровная площадка (30-40 кв. м). Здесь укреплен 
флаr fРецни. Рядом в металлическом чехле -

киша, в которой оставляют свои послания все, 
кто покорил Олимп. Древние эллины опасались 
тревожить олимnийцев, и потому первое восхож
дение было совершено ...  турецким султаном 
Мехмедом IV (а вернее, его рабами, которые 
несли носилки) в 1669 году. Первый настоящий 
«ШтурМ>> Олимпа состоялся в 1913 rоду. 



Как взойти на Олимп? 

вхорошую погоду, когда вершина Олимnа не 
закутана в тоrу из туч, по тропам на склонах 

тянугся тонкие цепочки людей. Ведь побьmать 
в Греции и не подняться на священную го
РУ - немыслимо! Кстати, это, вероятно, един
ственная гора высотой почти 3000 метров (29 1 7) ,  
доступная для любого путешественника. До
браться сюда можно на поезде из Афин (430 км) 
или Салоник (92 км), на автобусе из Катеринн 
(столице Пиерии, 24 км) или из любой точки 
Греции на автомобиле. Первая остановка - ку
рорт Л итохорон («Город богов»). В десятке ки
лометрав отсюда, у подножия Олимпа лежит в 
руинах древний Дион - город Зевса (греки на
зывали Громовержца Диасом). Здесь перед по
ходом на Восток просил у богов благословения 
Александр Великий . . .  На окраине Л итохорона 
начинается асфальтированная дорога (для по
клонников железных коней) и туристская тро
па - вдоль бурлящей реки, по склонам, в горы, 
сквозь посвященные Зевсу заповедные леса. 
Есть и одна рукотворная достопримечатель
ность - выстроенный по византийским кано
нам мужской монастырь Святого Дионисия. На 
высоте 1 1 00 метров - автостоянка и первое гор
ное убежише Prionia (неподалеку - Agapinos, 
есть и друтие). Можно заночевать, а наутро 
устремиться к вершине: пешком - 4-5 часов 
для приверженца здорового образа жизни и чуть 
больше - для обьrчноrо туриста. Путь более чем 
живописен, но не прост. Передохнуть можно на 
высоте 2 1 00 метров в горном приюте Refiugia, а, 
вскарабкавшись еще на 550 метров, расслабить
ся в небольшой гостинице. Условия спартан
ские, горячей воды нет, зато есть камин и хозяе
ва отлично готовят. Дальше нужно по маркиро
ванной тропе добраться (что значительно 
сокращает время передвижения) до перевала 
Скала (2860 м), примерно километр по ска
лам и - цель достигнута. Выше - только небо 
и орлы, рядом - спрятавшиеся среди утесов 
греческие боги. • 

СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ 
Многим ли женщинам (не 
богиням) довелось побы
вать на Олимпе? Но, как 
всегда, главное - желание. 
Звонок в « Мир открытий», 
перелет, и вот мы - я с под
ругой, пятеро мужчин и девя
тилетний мальчик - у подно
жия священной горы. Олимп 
всем возрастам покорен! 
Краткий инструктаж, и мы на
чали подъем. За два часа 
одолели 2800 метров, и тут 
начался самый трудный от
резок пути. На самом деле 
ничего физически спожного 
нет, главное - преодолеть 
страх, правильно ставить 
ноги и смотреть только впе
ред. На вершине мы встрети
ли греков, немцев, англичан, 
итальянцев - незнакомые 
люди обнимались, целова
лись, фотографиравались у 
греческого флага, закреплен
ного на проржавевшем ше
сте. Из русских в этом году 
мы были первыми ... До сих 
пор смотрю на фотографии и 
не могу поверить: неужели я 
там была? Вспоминаю состо
яние полной эйфории отто
го, что до облаков можно 
дотронуться руками. 

Екатерина ЛЕБЕДЕВА 
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Александр КОРЯКОВ 

П РО ГУЛ КА  П О  РОДОСУ 
Встречу с островом Родос можно сделать эффектной еще до л риземления 
в аэропорту <<Диагорос>>. П опросите барышню на регистрации дать вам 
место у окна по левому борту, и тогда при подлете вы увидите такую паио
раму острова, которую не забудете никогда. Знакомиться с Родосом лучше 
на арендованной машине («Фи а т-Панда» от 40 евро в день). Долину бабо
чек (5 евро), семь источников (бесплатно), монастырь Филеримое (3 евро) 
и раскопанньrй только в ХХ веке город Камерос ( 4 евро) можно осмотреть 
и без экскурсионного автобуса. Правда, многие дороги имеют крутые 
подъемы, но, подкармливая свою <<панду>> свежими побегами бамбука, вы 
их легко преодолеете. Мы так и делали, забираясь по горам к монастырю 
Цамбика или к вилле Муссолини, на которой, кстати, смотреть нечего. На 
пути к Акрополю замечательного города Линдос оставьте <<панду» и не 
пренебрегайте осликом (5 евро) , он в этих местах - машина времени. 
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Часа в четыре обязательно окажитесь на северном пляже и побалуйте 
себя заnльmом из Эгейского моря в Средиземное. Налюбовавшись мор
скими видами,  не торопясь, идите к улице Орфеос, поднимитесь на Часо
вую башюо (5 евро, чашечка кофе - бесплатно) и оцените местный закат. 



А когда стемнеет, купите в сувенирной лавочке маленькую деревянную 
рыбку (для того, кто побывал на Родосе, она бесценна). 

Фото автора. Подробности пуrешествия - на сайте www. vsled.ru 
Благодарим турфирму «Атлас>} за сотрудничество при подготовке материала. 
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Андрей ДЬЯЧ ЕНКО. 
член Международной ассоциации искусствоведов (MAIS). 
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ТАИ Н ЬI СТАР И Н Н О И 
Г РАВ Ю Р ЬI 

Среди декабристов было немало тех, кто увлекалея изобразитель

ным искусством. Они оставили богатое художественное наследие, 

в том числе множество портретов. Самым известным изображе

нием самих декабристов стала гравюра английского художника 

Уильяма Линтона с обложки альманаха «Полярная звезда>> за 1 855 

год. До 1 9 1 7  года гравюра была известна лишь профессиональным 

революционерам и социал-реформаторам, но в советскую эпоху 
стала настоящей иконой. 

изображение пяти казненных 
стало нормативным при любом 

упоминании о декабризме. Несмо
тря на то что внешнее сходство с ре
альными персонажами бьmо более 
чем отдаленным, именно это изо
бражение проложила себе дорогу к 
рекордам воспроизводимости и мил
лианным тиражам. И это в СССР, 
где существовали достоверные порт
реты всех пятерых. Попытки под
считать число репродукций гравюры 
Линтона безрезультатны - счет идет 
на десятки миллионов экземпляров 
юшг (научных, научно-популярных 
и даже детских), журналов, газет, 
школьных учебников, памятных ме
далей, значков, вымпелов, почтовых 
марок и конвертов. 
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ОБЛО� СТАНОВИТСЯ 
КАМЕЕЙ 
Превратившись в барелъеф и об
ретя свойства объемной античной 
камеи, гравюра Линтона много раз 
перепечатывалась в бывшем СССР. 
И мя художника стояло под каж
дым воспроизведением портрета в 
nериодической печати, и можно 
сказать, что его слава в России на
много перевешивает известность 
на родине - в Великобритании 
(он покинул Англию в 1 865-м, 
nереехав в С ША). 

В 1925 году в СССР вышла по
чтовая марка с произведением 
Линтона. Интересно, что оформ
лена она была в стиле дореволюци
онных российских марок с порт-



ретами pycciOIX царей: изображе
ние окаймляла красивая симмет
ричная рамка. На марке нет и следа 
от революционного конструкти
визма и советского искусства два
дцатых годов. Налицо возвращение 
к мирискусническим традициям, к 
классике. Но ведь мирискусники 
окружали nодобнъ� рамками 
изображения царей, а не револю
ционеров! Это бьmо настоящим 
парадоксом. 

НЕРВНЫЙ ПРОФЕССОР 
Уильям Джеймс Линтон родился в 
1 8 1 2  году - как раз в то время, 
когда многие из будущих декабри
стов совершали ратные подвиги, 
<<застуnая дорогу Бонапарту>> . Он 
был выходцем из обесnеченной 
мелкобуржуазной семьи. Един
ственным увлечением мальчика 
бьmо рисование. Отец отдал сына 
учиться к известному граверу 
Джону Оррину Смиту. В его ма
стерской будущий ксилограф осво
ил технику гравюры, отточив свое 
мастерство до необыкновенного 
совершенства. Однако биографы 
Герцена тщательно скрывали, что 
обложка <<Полярной звезды» со
здана психически неуравновешен
ным человеком. Получив долж
ность профессора Академии худо
жеств, Линтон порой бьш очень 
резок со студентами,  нередко сры
валея на крик. Студенты ланиче
ски боялись нервного преподава
теля и готовы бьmи сделать все, 
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Обложка альманаха 
«Полярная звезда». 

Советская почтовая марка с 
изображением декабристов, 
оформленная точно так же, как и 
дореволюционная марка с 
барельефом Екатерины Великой. 
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КоtЩратий Федорович 
Рылеев 

Петр Григорьевич 
Каховский 

Михаил Павлович 
Бестужев-Рюмин 

Рисунок А. Новиковой по rравюре 
Линтона с обложки альманаха 
«Полярная звезда�. Слева направо 
изображены: Пестель, Рылеев, 
Бестужев-Рюмив, Муравьев
Апостол и Каховский. Если сравнить 
эти «портреты» с при:жизнеиными, 
станет ясно, что на обложке 
абсолютно другие люди. 
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лишь бы он не кричал на них, ибо 
был страшен в гневе. А Линтон та

ким образом вымещал на окружа
ющих свои душевные недуги. Та
лантливый рисовальщик и гравер 
страдал сразу несколькими нерв
ными болезнями, был в высшей 
степени раздражительным и желч
ным . Вероятно, именно эти свой

ства обусловили его обращение к 

социальной сатире. 
С 1 84 1  года в Лондоне выходил 

знаменитый журнал << Панч>> ,  на 

страницах которого ксилографы 
упражнялись в сатире на обще
ственные нравы тех лет. Они не 
жалели гротесковых средств на 
изображение даже самых знамени
тых nолитиков и деятелей культу
ры. Рисовальщиков из « П анча» 

называли <<черно-белыми людь
МИ>>.  Линтон не входил в редколле

гию журнала, но его манера очень 
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Портреты казненных 
декабристов. 
Портреты Рылеева, 
Каховского и �уравье
ва выполнены неизвест
ными художниками, 
Бестужев изображен во 
время допроса чиновни
ком Следственной 
комиссии Ивановским, 
а Пестеля нарисовала 
его мать - Елизавета 
Ивановна Пестель. 

Сергей Иванович 
�уравьев-Апостол 

Павел Иванович 
Пестель 

близка к стилю «черно-белыХ>> . Он 
блестяще освоил методы сатири

ческого рисунка и, может быть, 
даже влился бы в коллектив <<П ан
ча>> ,  но туг в его жизни произошло 
важное событие - знакомство с 
Герценом. 

КАК ГЕРЦЕН РАЗБУДИЛ 
ЛИНТОНА 
Линтон был вполне реелектабель
ным художником, и частные зара
ботки не являлись для него суровой 
необходимостью. То, что он взялся 

за выполнение необьrчного зака
за - создание портретов людей, 

которых никогда раньше не ви
дел, - бьшо глубоко мотивирован
ным и nродуманным поступком. 

Линтон nознакомился с Герце
ном в тяжелую минуту своей жиз
ни. В начале 1 850-х годов семей

ный врач сообщил художнику, что 

его жена имеет. . .  бисексуальную 
ориентацию. Для Викторнанекой 

эпохи с ее чопорностью это бьшо 
настоящей трагедией. Новость 
глубочайше потрясла Линтона. 
Он и так слыл неуравновешен
ным, а после того, что он узнал о 
собственной жене, его характер 
стал совершенно невыносимым. 

От nриступав ярости и nериодов 
депрессии его спасала дружба с 
Герценом. 

Александр И ванович Герцен 
был сверстником Л и нтона - оба 
родились в 1 8 1 2  году. Два талант
ливых человека познакомились 

в Лондоне - городе, в котором 
Герцен скрывалея от царского 
правительства. При этом он со
хранял nриверженноетЪ идеям и 
идеалам декабризма. Герцен мно
го рассказывал Линтону о дека

бристском движении, пытался 
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заинтересовать его историей Рос
сии. В 1 854 году сформировался 
своеобразный политический кру

жок, в него входили Герцен , Лин
тон и польский революционер
эмигрант Зенон Свентославский, 
мечтавший о независимости сво
ей родины. 

Начались ночные бдения, ко

торые стали для Линтона насто
ящей школой. Он многое узнал о 
России,  впервые услышал от Гер

цена имена казненных декабри
стов и согласился создать обложку 
для журнала <<П олярная звезда». 

Давайте вглядимся в «баре
льеф» (см. стр. 93) . Под каждым из 
портретов есть подпись на русском 

языке. А теперь зададимся вопро
сом: если бы этих подписей не 
бьто, узнали бы мы конкретных 
людей? Например, Пестелю на вид 
лет шестьдесят, у Муравьева-Апо

стола нет бакенбардов, а у Кахов
ского - усов, важной части узна
ваемого образа. 

Рискнем предположить, что 

декабристов нарисовал сам Герцен. 
Он бьm неплохим самодеятельным 

художником (в те годы многие дво
ряне имели альбомы с рисунками 

и брали частные уроки изобрази
тельного искусства),  сделал серию 
набросков, по которым Линтон, 

естественно, никогда не видевший 
ни одного из восставших, и создал 
свои воображаемые портреты. Но 
ведь и Герцен на момент казни бьm 
еще мальчиком и знал декабристов 
лишь по портретам. 
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ЛАТЕНТНЫЕ ИМИДЖИ 
АНГЛИЙСКОГО ПРОФЕССОРА 
Сегодня принято искать в изобра
зительном искусстве различного 
рода шифры, секретные коды. Их 
называют скрытыми образами, 
или, иначе говоря, «латентнъrми 
имиджами>> .  Были они и в гравюре 
Викторманекой эпохи. 

У Линтона это странный намек 
на оптический прибор (телескоп 

или микроскоп), а именно - стек
лянную линзу, через которую видно 
небо и . . .  плывущие по нему, словно 
облака, огромные головы пятерых 
казненных. К тому же внизу замет
но изображение топора (несмотря 
на то что казнены они бьти через 
повешение). Получается жуткова

тая картина: топор отсек головы му
чеников и в телескоп видно, как 
они пльmут по черному небу. 

Дело в том, что эта композиция 
вполне согласовьmалась с бытовав
шим в то время оптическим бумом. 
Линтон сотрудничал с Королев
ским гистологическим обществом 
и выполнял заказы по иллюстриро
ванию научной литературы. Ему 
легко давались любые сюжеты, 

предусматривавшие использование 
микроскопа. Групповой портрет де
кабристов мог быть создан на осно

ве заготовки для гистологической 
иллюстрации - изображении тка
ней, микробов или даже блох, ведь 
это была эпоха оптической моды 

(именно это поветрие породило 
историю про Левшу). Линтон слов

но приглашает нас взглянуть на де-
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кабристов через особую оптику, как 

сквозь магический кристалл. 
И все же полной ясности с 

этим загадочным изображением 

нет. Л интон бьm столь странным и 
малопонятным человеком ,  что, 
живи он не в Викторианскую, а в 
какую-нибудь другую, более лег

комысленную и оптимистичную 
эпоху, - все равно проявлял бы 
свои странности и его секреты 
пришлось бы разгадьшать. Он во
шел в историю искусства как гени

альный чудак, имевший диплом 
профессора, но не понятый совре
менниками. Скончался художник 

в 1 898 году, вдали от родин ы  - в 
США, куда переехал в 1 865-м. Его 
смерть как бы логически заверши
ла историю ксилографии девят

надцатого века. 
Из-за чудаковатости и эксцен

тричности Линтона его биография 
никогда не публиковалась в совет
ской печати. Однако композици
онный метод с пристрастием к 
профильному изображению голов, 
заимствованный им у резчиков по 
камню братьев Уильяма и Чарльза 
Браунов, бьm успешно освоен в со
ветский период. Правда, новая 

композиция состояла уже из других 
героев - Маркса, Энгельса, Лени

на и Сталина. Эти профили суmе
ствовали в советской культуре па
раллельно с изображением пяти 
декабристов и смотрелись доволь
но эффектно, ведь в основе бьm 
безупречный классический дизайн 

Викторнанекой эпохи. • 

Почтовая марка и конверт, выпу
щенные в Советском Союзе 
к 150-летию со дня восстания 
декабристов (вверху). 
Почтовые марки с изображениями 
Ленина, Сталина и Маркса, 
Энгельса, Ленина, Сталина, 
выполненные в манере Лннтона. 
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теплое моуе, белый песок, �ена
вязчивыи сервис и полныи по

кой - вот чего я искала. Надо ска
зать, что адресом я точно не ошиб
лась: на Занзибаре бьшо все это и 
даже больше. Скоростной паром 
домчал меня за два часа от Дар-эс
Салама до Стоунтауна - историче
ского центра столицы острова. 

Я тут же залезла в далла-дал
ла - местную разновидность от
крытого автобуса - и отправилась 
на юго-восток: там угомленного 
пугешественника ждуг безлюдные 
пляжи и тишина. На севере нахо
дятся все тусовоч:ные места, где му
зыка играет ночь напролет, на запа
де - дикие пляжи с резидентами
дельфинами, но Занзибар довольно 

маленький, и можно просто оста
новиться где-нибудь в одном месте 

и колесить по всему острову каж
дьrй день. 

И повнимательнее на дорогах! 
Живность, в том числе раритет
ная, здесь так и лезет под колеса. 
Только на Занзибаре водится крас
ньrй колобус - редкая порода обе
зьян, питающихся исключительно 
незрелыми фруктами и листьями: 
пищеварительная система у них не 

воспринимает сахар. В качестве 
профилактики эти обезьяньr гло
тают каменный уголь. Фермеры 
очень не любят колобусов, по
скольку они объедают еще не со
зревшие плоды манго. 

Деревянный автобус летит по 
пыльным дорогам, а я в это время 
изучаю попугчиков. Все они отли-



чаются от меня кардинально: одета 

я явно не по уставу. Хотя за бортом 
добрые 35 градусов настоящей аф
риканской жары, все женщины за
кутаны в черные хиджабы, и смо
трят на тебя восто'!НЬJе красавицы 
через черную сеточку - так ни одна 
часть тела не открьmается посторон
нему взору. Видимо, красота - дей

ствително страшная сила, если ее 
нужно так тщательно скрьmать. 

Я свою красоту не скрьшаю ни
сколько. Сижу рядом с запелену
тыми женщинами в своей маечке 
на бретельках и юбке значительно 
выше колена. Подозреваю, что не
которые пассажиры видят женское 
тело впервые. . .  Тем не менее об
становка в автобусе дружелюбная, 

за голые колени никто не хватает, 
а молоденькие девушки , щебечу

щие у кабины водителя, мне даже 
улыбаются. 

Пункт назначения оказьmается 
сонной деревней на берегу океана. 
После дороги неплохо бы подкре
питься. П ризнаюсь, вкуснее море

продуктов, чем на Занзибаре, я ни
где не пробовала: королевские кре

ветки размером с прИЛИ'!НЬIЙ банан, 
крабы, лобстеры , кальмары . .. А це
ны просто смешные! Обед на двоих 
редко стоит больiiJе десяти долла
ров. Морепродукты запиваютел све
жевыжатыми соками и кокосовым 
молоком. 

В занзибарских ресторанах вы � непременно столкнетесь с таким 
� понятием ,  как <<поле-поле>> (в пере

� воде с суахили - <<ТИХО-ТИХО>>) . Аф-



риканские повара и официанты 

никуда не спешат и полностью уве

рены, что их клиенты тоже. В пер

вые дни хочется ускорить процесс, 

и ты гоняешь обслуживающий пер

сонал, требуя большей растороп

ности и услужливости. П отом при

выкаешь - просто заказьmать еду 

нужно часа за три до того, как дей

ствительно проголодаешься. 

А Пока можно развалиться в 

плетеном кресле и уставиться на 

океан, задумавшись о главном .  Аф

риканцы правы: бесконечное тика

нье внутренних часов замедляется и 

ты остаешься один на один с приот

крьmшим лицо Богом. А там и лоб

стер-гриль, глядишь, готов . . .  

Некуда спешить и местным ры

бакам, поэтому на мое предложение 

свозить меня на рыбалку они согла

шаются сразу. Рыбалка на Занзиба

ре - это совсем не та рыбалка, ко

торую я, дочь финского рыбака, 

знала до сих пор. Свесив ноги в воду 

с деревянной лодки, или дау, как она 

здесь назьmается, едва успеваешь за

кинуть леску с крючком ,  как уже 

клюет. Я насаживала на крючок 

яйцо, кусочки кальмара, хлеб - и 

получала от моря разноцветных 

рыб, а от капитана - лучезарные 

улыбки. Каждое закидывание удоч

ки приносило как минимум полуки

лограммовую рыбу. Через два часа 

вся эта красота прыгала по дну л од

ки, и рыбу-гриль на ужин в этот ве

чер получила не только я, но и семья 

капитана. Ну чем не чудо-остров, на 

котором еда если не растет на вет-

ках, то легко добьmается в море с 

помощью палки, лески и крючка?! 

Обратный паром на большую 

землю должен был прийти в 8.30.  
<<По африканскому времени», - до

бавили в справочной. Значит, мож

но не торопиться: придет в луqшем 

случае к полудню. А пока можно на

сладиться последними часами на 

острове. Нигде до сих пор не встре

чалось мне более мирного и друже

любного народа. Здесь каждый с то

бой здоровается, улыбается, знако

мится, рассказывает интересные 

истории и учит какому-нибудь ред

кому языку. 

Самый полезный на Занзибаре 

язык - конечно, суахили. Первое 

слово, с которым сталкивается пу

тешественник, - это <<мзунrу>>, то 

есть белый человек. Так, в Латин

ской Америке нас зовут <<грИНГО», а 

в Таиланде - <<фаранг». « Мзунrу» 

же происходит от глагола, означа

ющего <<маяться ерундой, слоняться 

без толку, отвлекать других от дел>> . 

Наблюдая за вальяжно и неспешно 

текушим здесь ходом времени, во

обще не понимаешь, кого здесь 

можно отвлечь и от каких таких дел. 

Но, пробьm на острове совсем не

много, осознаешь: такое положение 

вещей - это и есть здешний боже

ственный порядок, в который мзун

rу то и дело норовят ворваться со 

своей суетой и новым уставом. Но 

Африка - девица спокойная и муд

рая, поэтому мзунгу и на этот раз 

уезжает отсюда умиротворенным и 

как будто заново родившимся. • 
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Смотрите на телеканаnе RamЫer новую интерактивную nроrрамму 
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® Включайте свой телевизор в час ночи в любой день недели 
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на следующей странице журнала или на сайте www.vsled.гu 

� Подписной купон и копию квитанции выслать по адресу: 
1 05005,  г. Москва. а/я 48 000 «Экспресс Пост Сервис» или 
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месяца. вы начнете получать журнал со следующего месяца 

� Аннулирование подписки не производится ! 



Бла н к-заказ подписки на журнал «Всемирный Следоп ыт» 
_j Цена на 1 меснц - 5' руб. 

_j Цена на 6 меснцев - 32' руб. 

_j Цена на 1 2  меснцев - 6'8 руб. 

Я хочу попучать журнап: 

индекс 

район 

улица 

фамилия, имя, отчество 

тел. 

извещение 

кассир 

квитанция 

кассир 

_j В СВОЙ ПОЧТОВЫЙ IIЩИК _j в отдепении свнэи 

область/крой 

городjсело 

1 1 e-mail 

дом корп. кв. 

И Н Н  77 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N! 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 4070281 0038 1 20 1 08738 

кfс 30 1 О 1 8 1  0400000000225 

БИК 044525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф. и.о. )  

адрес (с индексом) 

телефон 

назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

подпись плательщика 

ИНН 77 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N! 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 20 1  08738 

кfс 30 1 О 1 8 1 0400000000225 

БИК О44525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф.и .о. )  

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: кол-во сумма 

«Всемирный Следопыт» 

подпись плательщика 

1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 

·----------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -J 



Ощуще1lие по.лета 
Ощущение полета . . .  Какое это 

прекрасное и непередаваемое чувство ! 

Кто хоть раз испытал его, снова 

стремится в небо. Человек издавна 

пытался научиться летать, ведь то, что 

чувствуешь в воздухе, находясь за 

тысячи метров над землей, ту свободу, 

которую дарит полет, не испытаешь 

больше никаким образом. 

А какая красота внизу! Целые города предстают перед тобой как на 

ладони, ты видишь тонкие ниточки переплетения дорог, люди и машины 

кажутся муравьями в том огромном мире, от которого ты отделяешься на 

то время, пока длится полет. 

Как хочется поделиться всей этой красотой с родными и друзьями!  Они не 

испытают того же ощущения, что и ты, находясь в воздухе, но можно 

подарить и м  капельку того самого чувства, которое вновь и вновь 

заставляет тебя подниматься в небо и лететь, лететь, лететь . . .  

Еще лучше взять с собой видеокамеру и снять все это, но тут возникают 

проблемы. Чем ближе земля, тем меньшее пространство удается охватить в 

одном кадре .  А твои товарищи, первоклассно выполняющие 

разнообразные трюки и фигуры в воздухе, не помещаются в кадр целиком 

или кто-то занимает собой весь кадр, и пропадает ощущение драйва, 

которое так хотелось показать. 

Но, как говорится, безвыходных ситуаций не бывает. Японская компания 

RAYNOX, официальным дистрибьютером которой в России является 

фирма DigitalFuture, позаботилась обо всех видеолюбителях, выпустив 

несколько серий конвертеров для фото-, видеосъемки, оказывающих 

колоссальную помощь во всех творческих начинаниях. 

Нас в большей степени интересуют широкоугольные конвертеры 

RAYNOX. Они увеличивают угол обзора вашей камеры до 1 85 градусов! 

Новейшее изобретение - конвертер DCR-FE 1 85PRO - является самым 

передовым в модельном ряду широкоугольников RAYNOX. С его 

помощью вы получите такой фантастический угол обзора, что теперь от 

вас не ускользнет ни одна деталь, а группа парашютистов, выполняющая 

воздушные трюки, целиком поместится в кадр, и еще останется место для 

окружающего пространства. 

:v 
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КЛ У Б « В С Е М И Р Н О ГО С Л ЕД О П Ы ТА »  

�----- ��� � 
В ы и г р а й те п р и з  

от «ВСЕМИРНОГО СЛЕДОПЫТА» и ко м п а н и и  ЛЕНСЕЙ 
Для участия в розыгрыше приза необходимо 
до 8 августа прислать SМS-сообщение с кодовым 
словом pгiz и номером правильного ответа на сервисный 
номер 8800. Например: priz 1 

П РИЗ 
ПОЕЗДКА НА 
WEEKEND 
В ТАЛЛИН 

ВОП РОС: 
Где состоялось первое 

романтическое свидание 
Онассиса и Марии Каллас? 

ОТВЕТ: 

LenSeJ' 
www.lensey.ru 

С П РОЖИВАН ИЕ М  1 .  В парижекой квартире Онассиса. 
В ОТЕЛ Е *** 

[ 1 т v 
� O T [ L portus 
www.portus.ee 

2. В театре <<Ла Скала». 
3. На борту яхты <<Кристина». 

Среди приславших сообщения с правиль
ным ответом будет разыгран приз - поездка 

в Эстонию с проживанием в отеле Portus. 

Ответ ищите на страницах журнала. 

Вопрос конкурса в N!! 1 3: На Мальте испокон веков 
существует запрет на . . .  

Правильный ответ на вопрос: 1 .  Расторжение брака. 

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В SMS-KOHКYPCAX В ЖУРНАЛЕ «ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ» 
1. Участвовать в конкурсах мoryr как россияне. так и иностранные граждане старше 1 8  лет. 
2. SMS-ycлyra предоставляется абонентам МТС. Мегафон и Билайн. Стоимость услуги 

составляет $ 1  (без учета косвенных налогов). В некоторых регионах SМS-услуга 
не предоставляется. 

3. Издательство не несет ответственности за сбои в работе операторов мобильной связи. 
а также почтовых организаций. 

4. Количество сообщений от каждого участника не ограничено. 
б. Победители получат SМS-сообщение о выигрыше. 
7. Денежный эквивалент ценных призов не выплачивается. 
8. Победители сами несут ответственность за уплату всех налогов и иных 

обязательных сборов. п редусмотренных законодательством Российской Федерации. 
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УВАЖАЕМ ЫЕ Ч ИТАТЕЛИ !  
Теnерь в ы  можете приобрести предыдущие номера 

журнала «Всемирный Следоnьт> в нашем клубе. 

КАТАЛОГ 200 5-2006 
N25 Австри я  

N 2 8  К и п р  

N2 1 0  Голландия 

N2 1 1  Марокко 

N2 1 8  Ф и нляндия N23 Египет 

N2 1 9  Египет N24 Таиланд 

N220 Чехия N25 Финляндия 

N22 1 Италия N26 Италия 

N2 1 2  Мальта N22 2  Таиланд N27 Чехия 

N2 1 3 Болгария N223 Франция N28 Германия 

N2 1 4  Тунис N22 4  Норвегия N29 Франция 

N2 1 7, N2 1 Испания N22 Австрия N2 1 О Турция 

Стоимость одного номера журнала - 27 рублей . 

• 

_ 

�нимание! В наличии имеются только указанные номера. Количество журналов ограничено! 

БЛАНК-ЗАКАЗ КЛУБА «ВСЕМ И РНЫ Й СЛЕДОП ЫТ» 

_j Да. я заказываю товары наложенным платежом 

_j Да, я заказываю товары с предоплатой 
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА 
Заполните бланк заказа. обязатель
но указав наименование товара. 
цену одного экземпляра и общую 
стоимость вашего заказа. 

Наименование товара цена 

Наименование товара цена 

Итого сунна заказа: 

Заполн ите адресный купон. указав 
адрес доставки и номер контактно
го телефона. 

Цены но товары клуба указаны с 

учетом доставки. но без учета услуг 
почты по пересылке наложенным пла

тежом (8%), овиоторифо и комиссии 

Сбербонко зо перевод денег (3%). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � 
1 -й способ - ЗАКАЗ ТОВАРОВ НАЛОЖЕННЫМ 
ПЛАТЕЖОМ 
Отnравьте заполненный бланк заказа и адресный куnон 

(на следующей странице) по адресу. 

1 05005, г. Москва. аjя 48 000 «Эксnресс Пост Сервис• 

или по факсу (495) 956-90-30. 

Выбранные товары будут высланы вам по nочте. 

Оnлатить стоимость заказа можно в момент его 

nолучения на nочте. 

2-й сnособ - ЗАКАЗ С ПРЕДОПЛАТОЙ 
Оnлатите стоимость заказа в любом отделении Сбербанка 

или оформите nочтовый nеревод на указанный расчетный 

счет. Для удобства оnлаты исnользуйте квитанцию на 

следующей странице (ИЗВЕЩЕНИЕ. форма ПД4). 

Отnравьте заnолненный бланк заказа и квитанцию о 

nереводе денег или их коnии по адресу. 1 0 5005. г. Моск

ва. аfя 48 000 «Эксnресс Пост Сервис» или по факсу 

(495) 956-90-30. 

Выбранные товары будут высланы на ваш адрес (ценной 

бандеролью) в течение 1 2-1 5 дней с момента nолучения 

заявки и nостуnления денег на наш расчетный счет. 

П реимущества заказа с предоплатой: 
вы не платите за перевод наложенного платежа 

(8% от стоимости заказа) 

П редложение действител ьно на территории РФ. 
По всем воnросам вы можете обращаться nо телефону (495) 956-90-30 и по e-mail: podpiska@worldvoyager.ru 
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БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «ВСЕМИРНЫЙ СЛ ЕДОП ЫТ» 11 • 
И.В. Данилов. Ф.М. Лурье 
Всемирная история в табли цах: с и нхронистические 
таблицы, географические карты. 

96 страниц. формат 220х295 мм. вес 560 2 
Уникальное изда ние охватывает историю Африки. Азии. 
Европы и Америки с ХХХ в. до н. з. до ХХ в. н. э. Книга в 
наглядной форме рассказывает о возникновении. развитии и 
исчезновении государств и империй. 

Цена одной книги - 300 рублей. 

Ф.М. Лурье 
Всемирная история в таблицах. Европа. 

1 92 страницы. фармат 220х295 мм. вес 800 2 
Книга содержит синхронистические таблицы. включающие в 
себя хронологию истории Европы почти за шесть тысячелетий. 
а также краткий исторический словарь. Сведения. представ
ленные в книге. облегчат изучение истории. знакомство со 
специальной и художественной литературой. 

Цена одной книги -300 рублей. 

С. Н. Щеголихина 
Всемирная история в таблицах. Америка. 

1 60 страниц. фармат 220х295 мм. вес 700 2 
В книге представлена хронология событий в истории народов 
Северной. Центральной и Южной Америки от появления 
человека на этом континенте до 1 900 года. 

Цена одной книги -300 рублей. 

Для приобретения книг воспользуйтесь бланк-заказом клуба <<Всемирный СледопыТ>>. 
Квитанция на следующей странице. 
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К Л У Б  « В С Е М И Р Н О Г О С Л Е Д О П Ы ТА »  

:::: _ _  � - -� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -дп;.���й���� 
индекс область/крой 

район zopoдjceno 

улица дом карп. кв. 

фамилия, имя, отчество 

КВИТАНЦИЯ 

извещение ИНН 7 7 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N2 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 20 1 08738 

кjс 30 1 О 1 8 1 0400000000225 

БИК О44525225 КПП 7 7 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф. и .о. ) 

адрес (с индексом) 

телефон 
назначение платежа: сумма 

кассир подпись плательщика 

И Н Н  7 7 1 927 1 732 000 «Экспресс Пост Сервис» 

в Лефортавеком ОСБ N2 690 1 Сбербанк России г. Москва 

р/с 407028 1 0038 1 201 08738 

к/с 30 1 О 1 8 1 0400000000225 

БИК О44525225 КПП 77 1 90 1 00 1  

Плательщик (ф. и .о. ) 

адрес (с индексом) 

телефон 

назначение платежа: сумма 
квитанция 

кассир подпись плательщика 



Trauel Blue 
АКСЕССУАРЫ 

ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 

- Безопасность Вашего багажа 
- Потайные портмоне 
- Складные сумки 
- Принадлежности для 

комфортного отдыха 
товар сертифицирован 

Trave iЫ u e @ gma i l . com 
тел. 8 962 961 9 9  89 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
населенные пунктьr 

О более 1 млн жителей 
@ от 500 тыс до 1 млн жителей 
@ от1 00 тысдо 500 тыс жителей 

0 от 50 тыс до 1 00 тыс жителей 
О менее 50 тыс жителей 

столицы государств 

nути сообщения 
железные дороги 
автострады, безрельсовые дороги 

+ международные аэроnорты 

о 
';t. 

� морские nорты 

N 

• о 

�о. Китира 
Китира 

Кисамо 

. 
<1 
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СПРАВОЧНИК ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

fРЕЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

ГЕОГРАФИЯ: 
страна расположена в южной части Балканского полуострова и 
на многочисленных островах в Эгейском и Ионическом морях. 

АДМИНИСfРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ: 
5 1  ном (округ); территория монастырей Афона -

Ай он Орос (букв. «священная область») - имеет особый статус. 

КРУПНЕЙUШИЕ ГОРОДk 
Афины (3,22 млн чел.) ,  Салоники (798 тыс. чел.),  
Патрас ( 1 74 тыс. чел.) ,  Ираклион ( 1 35 тыс. чел.) .  

НАСЕЛЕНИЕ 

СТОЛИЦА: 
Афины. 

ЯЗЫК: 
греческий. 

10,668 млн чел. (2005), 75-е место в мире 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 
ларламентская республика 

православные христиане - 98% 

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 
$5098 (2005), 44-е место в мире m СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИ3НИ 
женщины - 82 года, мужчины - 77 лет 

f'1 КОЛИЧЕСТВО ПРИБЫВАЮЩИХ ТУРИСТОВ 
� 10,400 млн чел. (2005), 14-е место в мире 
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Ярослав Ш КАНДРИ Й 

<<П и шу, 

потому что верую>> 
На выставку петербургского живописца Ярослава Шкамрия я по
пала в общем-то случайно. Я знала, конечно, что работы мастера 
охотно покупают не только коллекционеры, но и музеи, вплоть до 
Третьяковекой галереи. Сльпuала и о том, что он участвовал в рос
писи восстановленного храма Христа Спасителя и создавал главные 
образа Москвы - Владимирскую, Иверскую, Иерусалимскую и 
Донскую иконы. Но оказалось, что Шкамрий расписал и несколько 
церквей за границей, в частности греческий храм в Торонто ... 

Ярослав Онуфриевич, почему вас, 
художника из России, приrласили 
расписьmать греческую церковь? 

Это мне и самому показалось 

тогда странны м. Это бьшо в девя

носто втором году, когда в грече-
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ской епархии было решено восста

навливать пострадавшую от пожа
ра церковь в византийском стиле 

четырнадцатого-шестнадцатого 
веков. Я , конечно, владею техни
ками разных школ, в том числе и 



византийской, но, во-первь�, счи
тал себя абсолютно светским ху
дожником. А во-вторь�, для этой 
работы естественнее бьшо бы при
гласить греков, исконнь� носите

лей традиции. Но,  так или иначе, в 
епархии бьшо решено вызвать пи
терскую бригаду. И <<режиссиро

ватЬ» ее работу предложили мне. 

В чем заключаются особенности ви
зантийской иконописи? 

Главное - это ее экспрессив
ность. Греческая церковная живо
пись более <<живаЯ>>, чем русская. 
В ней при строгом следовании ка
нону все-таки больше творческой 
свободы. Икона должна быть «пра
вильной» и при этом - эстетиче
ски прекрасной. Когда иконописец 
берется за работу, он должен писать 
небесные лики <<изнутри>> себя, с 

молитвой, забыв о земном. 
Греция - страна, духовно связанная 
с Россией, именно от нее мы получи
ли главный подарок - церковь Хри
стову. Вы ощущаете эту духовную 
близость? 

Конечно! Работая в храме Иоан
на Крестителя, я случайно зашел в 
библиотеку и взял с полки первую 
попавшуюся книгу. Оказалось, это 

житие и акафист святому Ивану 
Русскому, очень почитаемому гре
ками. Он служил простым солдатом 

в армии Петра Первого. Во время 
русско-турецкой войньi бьш взят в 
IШен татарами, они продали его на
чальнику турецкой конницы. Тот 

привез IШенника в греческую Анта
лию. И вана пытались обратить в му
сульманство: сначала уговорами, 
потом пытками, но святой остался 
верен своему Богу. После его смерти 

от нетленнь� мощей верующие на-

чали получать благодатную помощь. 
Сейчас святыня находятся в городе 
Н еопрокопион, на острове Эвбея, 
недалеко от Афин . . .  В общем, про

чел я житие и молитву и вдруг по
чувствовал , что очень хочу напи
сать лик этого святого. И, пред
ставляете, как только вернулся в 
Петербург, пришло приглашение в 
Сеул - расписывать православный 
храм Максима Грека! Поехал туда и 
узнал, что среди образов, которые 
нужно писать в этом храме, есть и 

образ Ивана Русского . . .  
Насколько я знаю, православные 
иконописцы не подписывают свои 
работы, их имена остаются неиз
вестными потомкам. Как вы относи
тесь к анонимности? 

Для меня слава, признание не 
так уж важны. Я пишу, потому что 
верую и знаю: Господь суть абсо
лютная м илость и красота. Гори
зонт, который не виден, как в океа
не. А разве это в нашей жизни не 
самое главное? 

Беседовала Вероника 

ШЕВЦОВА 
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ЭКСПЕРТ: 
Алексей Чибизов 
занимается яхтинrом 
с 1 1  лет, виtЩсерфинrом -
с 15-ти. С 1994 по 
2004 год - постоянный 
призер и победитель 
чемпионатов России по 
фристайлу и rонкам. 
Леоднократный участник 
чемпионатов Европы и 
мира по виtЩсерфингу. 

1 16 

Эдуард М ИХАЙЛОВ 

Ветер, доски 
и паруса 

Виндсерфинг, еще совсем недавно казав
шийся россиянам чем-то совершенно эк
зотическим, ныне становится все более 
популярным видом спорта и отдыха. Вся

кий уважающий себя пляж сегодня обяза
тельно имеет прокат оборудования для за
нятий им. Фанаты уверены, что через ка
кое-то время виндсерфинг и его <<младший 
брат>> - кайтсерфинг достигнут популяр
ности сноуборда. Ведь все, что для них 
требуется, - это водная поверхность, до
ска, парус и минимальный ветер. 



и зобретателями спортивного 

хождения под парусом на до
ске были братья Ньюман и Кеннет 
Дарби ( Darby). Новый вид спорта 

они назвали сейлбординr (от ан гл. 
sailboarding - <<ПЛавание под пару
сом на доске>>) .  До этого хождение 
под парусом без руля считалось не
возможным. 

Ньюман вынашивал свою идею 

в течение l 5  лет и до того, как при
шел к использованию плоской до

ски, пытался ходить под парусом 
без руля на маленьких лодках и ка
тамаранах. В феврале 1 96 1  года он 
опубликовал об этом большую ста
тью в американском журнале Pop
ular Science. 

Ньюман и Кеннет изготавли

вали и продавали борды с 1 964 
года. Однако в конце 60-х годов 

СЕРФ-ДИСЦИ ПЛ И Н Ы  

ГОНК И  (course-racing). Тридцать и 
более виндсерферов состизаютси в 
скорости на дистанции в форме 
квадрата. 

СЛАЛОМ (slalom) - заезды на 
скорость по непримой (обычно 
в форме восьмерки) дистанции. 

X-CROSS - также дистанционная 
дисциплина, но с прыжками через 
буйки и другими обязательными 
элементами. 

КАТАНИ Е  НА ВОЛНЕ (wave). 
Судьи, как в фиrурном катании, 
оценивают не только чистоту 
исполняемых элемеlfГОв, но и 
красоту катании. 

ФРИСТАЙJI (free-style) - катание 
на гладкой воде. Именно этот стиль 
наиболее nonyJIJI))eH сейчас у 
молодежи .  

1 17 



производство прекратили из-за 
плохого сбыта. Но уже через не
сколько лет, в самом начале 70-х, 
благодаря выходцам из Южной Ка

лифорнии, моряку Джеймсу Дрей
ку и серфинтисту Генри Швейцеру, 
и придуманной ими модели винд
серфинга новый вид спорта стал 
приобретать все большую популяр
ность. Суrь изобретения заключа
лась в установке паруса на шарнир

ной стойке, благодаря которой его 
плоскость могла перемешаться в 

любом направлении. 
Вскоре виндсерфинг стал столь 

популярным, что его внесли в про-

1 18 

грамму игр летней Олимпиады-

1 984 в Лос-Анджелесе. 
Мировой рекорд скорости 

хождения под парусом установили 
именно виндсерфингисты. Сего
дня он составляет 80 кмjчас. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ 
Благодаря широко развитой серф
индустрии вы можете не покупать 
себе оборудование, а взять его на
прокат. В Европе за 1 50-200 евро 
вы получите первые уроки <<вожде
НИЯ»,  а также необходимую экипи
ровку. Пять-семь дней обучения -

это, конечно, немного, но за это 



БЕЗ ПАН И КИ ! 

Если не чувствуете себя 
уверенно, не удаляйтесь 

далеко от берега. 

Планируйте свой маршрут. 
Выходите nротив ветра, 

чтобы вернуться по нему. 

Никогда не отдыхайте, 
сидя на доске и бросив 

napyc: вас может отнести 
далеко в сторону. 

ЕСЛИ СИТУАЦИЯ 
КАЖЕТСЯ ВАМ 

КРИТИЧЕСКОЙ: 
При слабом ветре и 

низкой волне отстеrннте 
napyc, расположите ero 

так, чтобы он лежал гиком 
на палубе и гребите к 

берегу руками. 

В сильный ветер и волну 
сбросьте napyc, но не 

оставляйте доску. 
Она - лучший 

спасательный плот. 

Если ВЫ чувствуете, ЧТО ДО 
берега вам самостоятель
но не добраться, подавай
те сиrиаль1 SOS, встав на 

доску и плавно размахивая 
руками, чтобы не упасть. 

Спасатели вас заметят. 

Петроrлифы на скалах Гавайских 
островов, изображаюшие древних 
полинезийцев, катаюшихся на доске по 
морским волнам. Считается, что это самые 
древние в мире изображения серфинrистов. 
Такой вид досуга в течение многих веков 
был привилеrией островных nравителей и 
полинезийской знати. Суmествовали даже 
специальные жрецы, которые вызывали 
большие волны. 

РИСУНОК 
ИЗОБРЕТЕНИЯ 
ДРЕЙКА 
И ШВЕЙЦЕРА, 
КОТОРОЕ 
ОНИ НАЗВАЛИ 
«ДВИЖИМЫЙ 
ВЕТРОМ 
АППАРАТ» 
(WIND-PROPELLED � 
APPARATUS). ' 
ПАТЕНТ ДАТИРО- .З ( 
ВАН 12 СЕНТЯБРЯ п. 
1969 ГОДА. 

/� 
г., _ · г  
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время вы научитесь не падать и вы

полнять основные элементы дви

жения. Кстати, если у вас все в по

рядке с координацией, вы можете 

научиться ездить на виндсерфинге 

всего лишь за час занятий. Для это

го вам потребуется минимальный 

ветер - хотя бы 2 метра в секунду. 

Для тех, кто катается не первый 

день, предпочтительнее ветер около 

4-5 мjс и вьШiе. И даже 22 м/с 

еще не предел. Кстати, яхты в такую 

погоду в море обычно уже не выхо

дят. А виндсерферы как ни в чем 

не бывало продолжают кататься. 

Что же касается волны, то сначала 

вам лучше вовсе обойтись без нее. 

Со временем вы станете предвку

шать встречу с двух-трехметровой 

волной. 

Па рус 

Гик 

120 

ЭКИПИРОВКА 
В теплой воде можно кататься в 

шортах и трапеции, с помощью ко

торой вы пристегиваетесь к парусу 

(это позволяет освободить руки). 

Суmествует два вида трапеций: по

ясная - для катания по волнам и 

сидячая - для слалома и фристай

ла. В более холодных широтах пред

почтительнее надевать гидроко

стюм. Он позволяет чувствовать 

себя комфортно и на доске, и в воде. 

Хотя человек, достигший даже сред

него любительского уровня, обычно 

катается, не падая в воду. Поэтому 

костюм должен защищать скорее от 
ветра, чем от волны. Не лишними 

будут обувь на резиновой подошве 

и перчатки. А при выходе на глуби

ну - спасательный жилет. • 

ДОСКИ И ПАРУСА 
Начинать 3aiiJI11IJI виндсерфИIП"Ом 
имеет смысл на самых болыuих 
досках - дm111ой 310-330 см, с 
парусом 7-9 кв. м. На доске ДJJИНОй 
262-272 см и с парусом 5-6 кв. м 
хорошо uгатьси квк по гладкой воде, 
так и по неболыuим волнам. Ну и, 
наконец, параметры 250-255 см и 
3-5 кв. м - :по уже высwий класс, д.1U1 
наСТОJПЦИХ JПОбнгелей ЭКС11J11М8. При 
JDOбoii дm111е доски необходим комплект 
парусов нескОJIИИХ размеров. Предпо
JЮЖИМ, ДJUI доски дтiВОЙ 272 СIIВПIМе
тра - пвруса с IIJIOIЦIIДЫO 5,5 кв. м ДJUI 
CИJIЫIOI'O ветра, 6,5 КВ. М - ДJUI 
средиего и 7,5 кв. м - д1U1 слабого. 
Хоти стоиг иметь в IIIЩY, что д1U1 
IWIЩOЙ 113 задач - DПUIIUI в C11LIIe 
фристаiJI, гонки и В0JП1Ы - предназна

чены свои дОСКИ. 1Ъиочиwе более 
•ООJ.емвwе• и скороствые. •Вэiвовские• 
(ar IUII3IIЙCIIOro wave - •волна•) 
более леrкие и управлиемые. 



5 ЛУЧ Ш ИХ М ЕСТ ДЛ Я  В И НДС ЕРФ И Н ГА В ГРЕЦИИ 
Профи-виндсерферы н е  считают Гре- ОСТРОВ КАРПАТОС. Редко посещаем 
цию самой подходяшей страной для се
рьезноrо катания. Но в качестве удо
вольствия для выходноrо дня она вполне 
подходит. 

ОСТРОВ РОДОС. Местечко под на
званием трианта JIВJUieтcя самым попу
лярным местом для виндсерфинга в Гре
ции. Причина этоrо - ветер, направ
ленный вдоль береrа. В районе трианты 
находятся три хорошие серф-станции. 

ОСТРОВ ПРАСОНИСИ. Совсем ма
ленький островок, расположенный всеrо 
в сотне метров южнее Родоса. В узкой 
тесвине между островами ветер усилива
ется, что представляет интерес для винд
серферов. К тому же с одной стороны 
Прасониси на берег накатывают волны, 
а с подаетренной вода остается ровной. 

<Q 
" 

� 

.,..., 

� 

российскими серферами. Здесь тихо, и 
можно не торопясь делать свои первые 
шаrи в виндсерфинге. Впрочем, у береrов 
Карпатоса есть условия для любителей 
любоrо уровня. 

ОСТРОВ КОС. Береrовая линия длиной 
около километра. Ветер дует справа 
вдоль береrа. Пляж песчаный, удобен 
для входа и выхода. Популярное место у 
английских серферов и просто туристов 
из туманноrо Альбиона. 

ОСТРОВ ПАРОС. Один из самых из
вестных серф-курортов блаrодаря 11J1J1JКY 
длиной 60 км и постоянному ветру. Здесь 
ежеrодно проходят этапы �ка Всемир
ной ассоциации профессиональноrо 
виндсерфинга. Что само по себе JIВJUieтcя 
лучшей характеристикой. 

"" 

� Родос 
�.:D 6 

' Ро�С.� 
/} 

с " 

4--
о 

� о. Карпатое 4 о. Прасоииси . 4r с? Карпатое о р li 
С\ 
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1 . Само собой разумеется, осмотреть Акрополь. Един
ственный совет: сделать это лучше всего рано утром. 
Кассы открываются в 8 утра. Билет стоит 1 2  евро и дей
ствителен в течение 48 часов. С ним можно посетить не 
только Акрополь, но и, например, храм Зевса, театр Ди
ониса или римскую а гору. 

2. Исследовать район Плака (Старый город), располо
женный у подножия Акрополя. Это, пожалуй, самое 
древнее место в мире, на котором люди жили непрерыв
но в течение шести тысяч лет. Приготовьтесь не к архео
логической экскурсии, а к увлекательному блужданию по 
городу, состоящему из лабиринта улочек, лавок, таверн, 
ресторанчиков, крохотных площадей и церквушек. 

3. Пообедать ( поужинать) в классической греческой та
верне. Лучше всего для этой цели подойдут Byzantino на 
углу улиц Athinas и Kydathineon в районе Монастираки 
или круглосуточная таверна Papaпdreou на перекрестке 
Thespidos и Aristogeitonos в Плаке (ужин из трех блюд и 
вина - 6-9 евро). Попробуйте гирос - дальний, но 
очень вкусный родственник нашей шаурмы и патсу - тра 
диционный суп из потрохов. 

4. Посетить Национальный археологический музей, ко
торый по праву считается одним из лучших музеев мира, 
и Музей Бенаки с грандиозной коллекцией этнографиче
ских объектов со всего света (вход - б евро в каждый). 

5. Присесть за свободный столик в одном из многочис
ленных кафе на площади Колонаки и, заказав фраппу 
( кофе со льдом), наблюдать за nрохожими - это глав
ный местный аттракцион. 

Г РЕЦИЯ 
ЛЕНТА-ТУР 
(8 1 2) 7 1 7-7846, 7 1 7-9490 

www.lentatour.ru 
ТД �ОООЗ147 

ЛИРА-ТУР 
(812) З 1 4-2158, 584-0196 

l ira-tur@yandex.ru 
ТД �ООЗZОб8 ® 



(А). 

СХЕМА АЭРО ПО РТА АФИ Н  
Международный аэропорт Афин имени Элефтериаса Венизелоса 

( греческого премьер-миниара) был поароен в 2001  году специально 
к Олимпийским играм - 2004. Расположен в ЗЗ км к юго-воаоку от Афин. 

Тел.  аэропорта: + ЗО (О) 2 1  О- З 5 З -ОООО и З 5 З -ООО 1 . 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОУf СХЕМА ПОДЪЕЗДА 

Общедоаупная зона [iJ Справочные 

Зона для пассажиров 
с шенгенскими визами 

- Зона для оаальных 
пассажиров 

Зал отправления 
( Departures level) 

iF >�Ji{· � ....... · -

.. Кафе, бары, рестораны 

ffi] Банкоматы 

1 Пункты обмена валюты 

( В). Зал прибытия . ' Туалеты 
(Arrival level) 

�-..-:-- � ��� ЕЭ Место варечи 

/ 
' ' 

Вхо.t�ы • эап отnравленмн Сатеппмт-терммнап 

® 

Выходы из эданмн аэроnорта 
www.aia.gr 
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"МАСКА", СОЧИНЕ-

г 
ПОБА- ИСПОЛНИ- НИЕНА .. СЕНКА ТЕЛЬ ГЛАВ- БИБЛЕЙ-

НОЙ РОЛИ СКУЮТЕМУ � � � rt. 'f 
ХРАМ В ИЗБИТАЯ БОГИНЯ 

'_� 
ТРАГЕДИЯ 

МИРА У 

l·�, СОФОКЛА АФИНАХ ФРАЗА 
ГРЕКОВ 

ГЕРОЙ МАТЕМА-
t 

ТРОЯ Н-
тик из .. СКОЙ 

ВОЙНЫ СИРАКУЗ 

11 ШЕКСПИ- ЭЛЕМЕН- БОЙКИЙ \ РОВСКИЙ ТАРНАЯ 
МОЛОДЕЦ 

КОРОЛЬ ЧАСТИЦА 

АНТИЧНЫЙ t t t 
nолис сын .. НА ПЕЛО- ОДИССЕЯ 

ПОННЕСЕ 

"ДОБАВКА" _ J  ЧУЛОК 
гимн 

К СДАН-

\ 
ОТ ЩИКО-

В ЧЕСТЬ ным лотки 
КАРТАМ ! ДО КОЛЕНА АПОЛЛОНА 

'f АНГЕЛОПУ- И КУПАЛЬ- МЕДУЗд 
J_, . '- (  'f 'f 

ЛОС - ТЮ, НИК, И 
В МИФО- .. Il®li[ НАХАПЕ· АТОЛЛ В 

тов - .. ОКЕАНИИ логии 

4 РАКОЕД � �:>' В МЕХАХ 

J:"-.." 
дочь СКУЛЬП- ПЕРСОН И-

БАБОЧКИН· РЕКА 
ПРИАМА -

ТУРА ФИКАЦИЯ 
ВАЛЮТА ЧАПАЕВ, дондля 

ПРОРО- АРМЕНИИ мясника-

чицд 
МИРОНА ПОБЕДЫ Вд - .. 

ЭЛЛИНА 

4 'f 'f 'f 'f 
ШИФР 

ВЕЩИЙ 8 'f 
ЕРИК князь 

ПЕРСИ- .. 
НА РУСИ 

ЯНКА 

4 �:�� ) ОТДЕЛЬ-

НАЯ � ПАРТИЯ 
В ИГРЕ i'�;"[�;. ; I �' 

11 ОГОНЕК 

ПЕРЕД .. 
ИКОНОЙ 

-'�,\UIPR,\,, "ЗВЕЗД-

\ 
НЫЕ 

войны·. 
АКТЕР 

... -ЛУКОЙЕ 4 
,,ш 

Правильно решив сканворд, вы узнаете имя древнегре

ческого драма-турга, которого называют отцом комедии. 
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"Не родись красивой" Если в сердЦе живет любовь "X·Files" Mark Snow 
"Бандитский Петербург" Город, котороrо нет "Бой с тенью" Гпаsная тема 
"Алеша Поnович м Т. Змей" Песня Коня "Джентльмены Удачи" Тема из к/ф 

11·'"""4164''"'''1"''""''41 Блестящие & Arash Восточная сказка "Миссия невыполнмма" lalo Shifrin 
"Клон" Desert Rose {тема Саида) "Не родись красивой" как ТВОИ дела iNмtt 1&400111 
"Мадаrаскар" l like То Move lt "Мой ласковый м нежный зверь" вальс ��!!!!!Ц!!!!Щ КорзинА. (ФЗ:� ':..,ВО: ,.:=���� :::J:."�3E;..� 

Вне зоны достуnа "Служебный роман" Чтобы найти кого-то 
глаза "Белое солнце nустыни" Ваше Благородие l641106<11f'lll4141�··�•_11o_oюpoй всrречм "Мама для мамонтенка" Песенка мамонтемка 

Юля Савичева П�вет "Ма:�;0:Зм:::��:.яв�: �:Г;У ;с�!: (MIIIII(f400111IX40088II 
1
1�:�
:
������: l.ri.JIZ 1 "Ежик и медвежонок" Облака - белогривые лошадки 

1 1 "Криминальное чтмво" Girl, you,l Ье а WОПIЗП soon 

Tarkan Dudu 
ARASH BORO-BORO 

*Тh• Feeling Sewn 
Crazy Frog Axel F 

50 Cent Candy shop 
Rammsteln Rosenrot 

Tom Jones Sex 8omb 
Eminem Ass Like That 
The Beatles Yesterday #КfANE ls lt Any Wonder 

-��!Jt::� Mattafix Big City Life 
Bomfunk MC's Freestyler 

Depeche Mode Suffer Well 
The Prodigy Voodoo people 
Europe The final countdown -#' Mustafa Sandal All Му Life 

Deep Purple Smoke Оп The Water 
# Red Hot Chlll Peppors DaПI California 

Bloodhound Gang Uhn Тiss Uhn Тiss Uhn Тiss 
Fort Minor & Brook & Where'd You Go 
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<<Л И ЦЕДЕИ >> 

В ГРЕ ЦИ И : 

ч еты ре дня супа 
Всего один спектакль за четырехдневное пребьmание в I}Jеции пред
стояло сыграть в Салониках театру «Лицедеи>>. Остальное время 
артисты гуляли по городу и валялись на пляже. К тому же в одном из 
местных ресторанов шеф-поваром оказалась женщина-одесситка, 
которая взяла настоящее шефство над труппой. В результате «Ре
сторан супа>> (так назьmалось заведение) на некоторое время стал 
своеобразной штаб-квартирой питерских клоунов. Рассказьmает 
художественный руководитель театра Борис Петрушанский: 

- Прилетели в Салоники позд
но ночью. РазместилисЪ в отеле, 

однако спать не хотелось и мы ре
шили чего-нибудь перекусить. Но 
нам сказали, что едва ли не един
ственное место в округе, открытое 
в столь поздний час, - это шавер
ма. Ребята согласились на такой ва

риант. А я все же решил прогулять
ся и найти что-нибудь поприлич
нее. П очти сразу же наткнулся на 

заведение под названием Restaurant 
:ЕОУПЕ:Е, или, проще говоря, «Ре
сторан супа». На смеси разных язы
ков (английского, французского и 
итальянского) поговорил с хозяи
ном и понял, что здесь отличная 
македонская кухня. Тот в свою оче
редь спросил: <<Ты откуда? Италья
но?>> Я покачал головой. <<Эспа

ньол? Туркиш?» Я, естественно, 
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снова ответил отрицательно. «Так 
кто же ты?>> - << Русский», - при

знался я.  Он тут же вскочил и куда
то смьmся. Ну, думаю: « Наверное, с 
русскими у него уже бьmи nробле
мы: вон как испугался . . .  » И тут, 
смотрю, он ведет ко мне какую-то 
женщину, судя no одежде - пова
риху. Оказалось, Лариса - русская. 
Раньше жила в Одессе, а затем эми
грировала в Грецию. 

После короткой, чисто русской 

беседы о том, как дела на родине и 
так далее, у нас с Ларисой еложи
лись и чисто русские отношения. 
Она предложила: << Вы заплатите за 
половину порции, а я налью вам 
целую. Хозяин ничего не заме
тит». - «Отлично! А можно я, пока 
вы наливаете суп , приведу еще и 
своих друзей?>> - <<А много их?>> -



<< Много! Целый театр!» - ответил 
я с гордостью и помчался к колле

гам. « Ребята, кончайте эти сопли! 
Ш аверму вы можете поесть и дома, 
а вот суп чорба, ночью, от русской 
поварихи да еще и со скид
кой - только здесь. Пошли!» И все, 
несмотря на уже съеденную сыт

ную и вполне качественную шавер
му, отправились вслед за мной. 
( П озже Лариса нам рассказала, что 

слово «суп>> происходит от грече

ского <<супа>> ,  что означает «ломоть 
хлеба, размоченный в жидкости>> . )  

С тех пор мы питались исклю

чительно <<У Ларисы>> .  П ричем она 
служила неким передаточным зве
ном между нами, поскольку сооб
щала «Лицедеям>>: << Борис уже бьm 
у нас сегодня. А вот Оля обещала 

подойти позже>>. И так далее. Так 

ПОСЛЕдНИЙ АБЗАЦ 

что можно бьmо не созваниваться 

и не искать друг друrа, а nросто ве
чером прийти в << Ресторан супа>>. 
Теплая, приятная ночь, поблизости 
море, отличная еда - чего еще 
можно было желать? В этом же ре
сторане мы провели и nрощальный 
банкет, пригласив всех своих но
вых, появившихся уже в Греции 
друзей. Кстати, правило <<Запла

тишь за половину nорции - nолу
чишь целую>> продолжало действо
вать в течение всего нашего nребы
вания в Салониках. 

Одним словом, когда мы теперь 
вспоминаем эти греческие гастро
ли, прежде всего на ум приходят 
слова: <<Суп, повариха Лариса, при
езжайте еще>>. 

Записал 
Эдуард МИХАЙЛОВ 
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Ос ов в приданое 
Тема номера 

По легенде, Марк Антоний некогда подарил 
остров Кипр своей возлюбленной - Клеопатре. И положил начало 

своеобразной традиции: несколько веков спустя английский монарх 
Ричард Львиное Сердце преподнес этот остров своей невесте. 

Правда, сначала его планы были другими . . .  Рассказывает 
Сергей Болотников. 

Королеве ая сделка 
Переона 

Когда королеве Кипра Екатерине Корнаро, вдове 
последнего представителя правившей на солнечном острове 

династии Лузиньянов, надоели бесконечные покушения, она 
продала остров Венецианской республике! О непростой судьбе 

умной женщины читайте в статье Вероники Домогацкой. 

Не хотите ли пт ч молока? 
Сферы жизни 

Тот, кому доводилось наблюдать, как гнездящиеся 
на соленом озере возле Ларнаки фламинго выкармливают своих 

малышей, наверняка задавался вопросом:  что же такое едят птенцы, 
если растут они как на дрожжах? Все загадки из жизни птиц утренней 

зари раскрывает Елена Павлова. 
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