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Один из самых знаменитых греков ХХ века, Ставрос 
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После смерти Эпикура прошло больше двух тысяч лет, а о 
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мыслителей он один из самых популярных. Почему?..
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необязательно идти в дорогой ресторан. Трапеза в 
неброской таверне окажется и вкуснее, и сытнее, и к 
тому же дешевле. А главное – искреннее и душевнее...
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Небо угрожающе темнело. Цэринг побежал за яками: 
нужно пригнать стадо до начала грозы. Его жена Пема 
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СТИЛЕ SHINE 
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На протяжении своей истории Балтийское море два раза 
было озером. Отголосок тех времен – его слабая 
соленость. Теперь Балтика является морскими воротами 
девяти стран: Польши, Дании, Швеции, Германии, 
Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии и, конечно, России. 
В пять из них откроем ворота в этом выпуске.
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Когда наша северная 
зима, помучив нас пять 
месяцев кряд у, вместо 
того чтобы закончиться, 
предлагает щедрый бонус 
в виде шестого месяца 
холодов, одолевают мысли 
о бегстве в теплые края. 
Стать дау ншифтером, 
работать на удаленном 
доступе или вообще вести 
естественную жизнь – 
стать владельцем сокового бара или гидом фриланс. 
Такие мечты посещают, когда рассматриваешь фото-
графии с видами Греции: синее море, белые стены 
домиков, зелень побережья…

Впрочем, Греция в какой-то мере как раз может 
считаться прародиной дауншифтинга. Философия 
кинизма, возникшая в Афинах, учит, что для дости-
жения блага следует жить просто, буквально как 
собака. Термин и происходит от слова «собака». Быть 
киником – значит следовать собственной природе, 
игнорировать условности вроде карьеры и при этом 
уметь отстаивать свое решение, быть храбрым, что 
понятно, ведь для того чтобы уйти в дауншифтинг, 
нужна определенная смелость. 

Возможно, Греция сейчас не самое популярное 
место для современных дауншифтеров, но можно 
смело сказать, что греки совсем не чужды фило-
софии кинизма. Пока весь мир называет процессы, 
происходящие в экономике этой страны, «грече-
ской трагедией», сами жители Греции, невзирая на 
все трудности, не спешат посыпать голову пеплом. 
«Отойди, не заслоняй мне солнце», – сказал киник 
Диоген Александру Македонскому. Пока никто и 
ничто не заслоняет нам солнце, расстраиваться нет 
причин.

Главный редактор Наталья Сиверина

ПРАРОДИНА 
ДАУНШИФТИНГА

ЛУЧШИЕ СТАТЬИ 
И ТРЭВЕЛ-БЛОГИ
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16 марта 2011 года в Новом Уренгое прошла тор-
жественная церемония открытия представительства 
Клуба путешественников Viva Italia!. Символическую 
красную ленточку перерезали глава Нового Уренгоя 
Иван Костогриз и президент Клуба путешествен-
ников Viva Italia! Франческо Бигацци. На мероприя-
тии присутствовали почетный консул Итальянской 
Республики в Ямало-Ненецком автономном округе 
Эрнесто Ферленги и заместитель губернатора ЯНАО 
Александр Мажаров. После чего состоялась презен-
тация, познакомившая новоуренгойцев с основными 
направлениями деятельности Клуба.

Теперь желающие посетить Итальянскую Респу-
блику смогут подать документы на оформление 
визы в Новом Уренгое, не выезжая в Консульство в 
Москву.

В рамках Года культуры и языка двух стран Клуб 
путешественников Viva Italia! инициировал открытие 
в Новом Уренгое экспозиции гравюр Квинто Мартини 
по мотивам «Божественной комедии» Данте Алигьери. 
Эскизы этих работ подарены Новому Уренгою.

Кроме того, в течение нескольких дней в деловом 
центре «Ямал» демонстрировались лучшие итальян-
ские фильмы. Все желающие бесплатно могли насла-
диться просмотром фильмов. 
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та история похожа на сюжет греческой трагедии, 
и начинается она, как и положено, с любовной 
интриги. Вполне в духе античных времен царь 
Македонии Филипп II помимо нескольких жен 
имел и множество любовников и любовниц. 
Его главная жена Олимпиада, «первая леди» 
Македонии, смотрела на похождения супруга 
сквозь пальцы – рядовые интрижки ничем ей не 

грозили, но она всерьез обеспокоилась, когда новая любовница 
полностью завладела его мыслями. Любовница носила непростое 
имя – Никесиполида, отличалась красотой и происходила из 
Фессалии. Олимпиада заподозрила было даже колдовство (фес-
салийские женщины славились своими способностями к магии, 
да и сама царица была не понаслышке знакома с ворожбой) и 
потребовала, чтобы соперницу доставили к ней в покои. Двор 
затаил дыхание: невозможно было предсказать, чем закончится 
эта встреча. Однако, ко всеобщему удивлению, женщины друг 
другу понравились и даже стали близкими подругами. 

Дочь
Два года спустя Никесиполида родила Филиппу девочку. Царь 
в это время находился в походе и в день ее рождения одержал 
важную победу в Фессалии. На радостях он повелел назвать 
дочку «фессалийской победой», что на греческом звучало как 
Фессалоника. Увы, роды серьезно подорвали здоровье Никеси-
полиды, и она умерла, когда Фессалонике было всего шесть лет. 
Так девочка стала лишь одной из многочисленных внебрачных 
детей любвеобильного Филиппа без каких бы то ни было пер-
спектив. Лучшим вариантом развития событий для нее был бы 
брак с мелким правителем или варварским вождем. Этого не 
допустила Олимпиада, в память о подруге взявшая девочку к себе 
и вырастившая ее как родную дочь. Сын Олимпиады Александр 
Македонский – пока еще не Великий – в это время уже покинул 

До наших дней дошли 
лишь  немногочисленные 

и довольно условные 
изображения 

Фессалоники на монетах 
и барельефах.

Э
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отчий дом и под руководством Аристотеля постигал науку в Садах 
Мидаса, а вскоре отправился покорять Вавилон. 

Королевский дворец, где прошло детство Фессалоники, стоял 
на холмах близ города Пеллы, с одной стороны открываясь 
городу, с другой – морю. Он еще не полностью раскопан архео-
логами, но известно, что состоял дворцовый комплекс из четырех 
зданий, одно из которых полностью было отдано женам и детям 
Филиппа. Здесь Фессалоника училась женским премудростям: 
прясть и ткать, шить и вышивать (будущая жена и мать, даже цар-
ских кровей, должна была владеть всеми домашними навыками), 
а также читать и писать на благородном аттическом диалекте, на 
котором разговаривала аристократия. Помимо этого Олимпиада 
охотно делилась с приемной дочерью своей житейской мудростью 
и учила религиозным обрядам – она была жрицей Диониса и 
Афродиты, знала магические ритуалы и умела укрощать змей. 

Невеста
Фессалонике исполнилось девятнадцать, когда скончался ее 
сводный брат, великий завоеватель Александр Македонский. Его 
смерть внезапно сделала ее завидной невестой – у сестры царя 
появилось больше женихов, чем было у незаконнорожденной 
дочери, несмотря на то что с Александром Фессалоника была 
едва знакома. Многие диадохи стремились породниться с царской 
семьей и таким образом получить хоть и сомнительное, но право 
на престол, ведь Александр умер, не назвав преемника, а его 
сын Александр от жены Роксаны был еще слишком мал, чтобы 
править страной. Чтобы избежать кровопролития, на трон поса-
дили сразу двух властителей: брата Александра Арридея и сына 
– Александра IV. Тандем получился странный: Арридей страдал 
слабоумием, а Александр еще «пешком под стол ходил». Олим-
пиаду такое положение дел не устраивало, и она приказала убить 
Арридея. Единственным царем провозгласили Александра, но 
править до его совершеннолетия Олимпиада должна была сама. 

Самые интересные 
античные памятники 
Салоник относятся к 
Римской эпохе. При 
римлянах город стал 
важным опорным 
пунктом при захвате 
восточных территорий. 
Не случайно большинство 
римских сооружений 
стоит на Эгнатийской 
дороге, ведущей в 
Константинополь. Дорогу 
эту до сих пор можно 
увидеть в Салониках.
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Мстительная по натуре, она тут же казнила всех вельмож, когда-
либо ей не угодивших. Счет шел на сотни жизней. Недовольство 
народа бессмысленной жестокостью росло день ото дня. 

Восстание против Олимпиады возглавил Кассандр, сын маке-
донского регента Антипатра, который правил страной во время 
восточного похода Александра Великого. Понимая, что маке-
донцы ее не поддержат, царица укрылась в крепости Пидны, 
но и там ее настиг Кассандр. Солдаты перешли на его сторону. 
В осажденном городе начался голод. Слонов кормили опилками, 
скот и лошадей порезали на мясо, а затем начали есть людей. 
В конце концов Олимпиада сдалась. Ее судьбу предстояло решить 
суду. Она была уверена, что ей, жене Филииппа II и матери Алек-
сандра Великого, сохранят жизнь. Но Кассандр, собрав народное 
собрание, повелел всем родственникам умерщвленных Олимпиа-
дой прийти на процесс в трауре. Число их было так велико, что 
македонцы без колебаний осудили убийцу на казнь. 

Жена
Судьба Фессалоники висела на волоске: приемная мать мертва, 
Роксана с сыном  Александром сослана в крепость (а потом и 
отравлена). Спасло девушку то, что Кассандр симпатизировал ей 
с тех пор, как она была ребенком, и теперь решил взять в жены, 
заодно породнившись с царской фамилией: это должно было 
придать ему уверенность на македонском троне. Фессалонике 
решение вступить в брак далось нелегко, но выбора не было – 

Ротонда Святого 
Георгия (на фото 
слева), известная 
сохранившимися в 
ней мозаиками IV 
века, и Триумфальная 
арка императора 
Галерия (на фото 
вверху) – части дворца 
или погребального 
комплекса Галерия. Это 
одни из древнейших 
сохранившихся в 
Салониках построек.
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она согласилась и не пожалела об этом. Кассандр окружил жену 
заботой, а два новых города, которые основал, назвал один в честь 
себя – Кассандрией, а второй в честь нее – Фессалоники. 

У Фессалоники и Кассандра родились четверо детей – дочь 
и трое сыновей: Филипп, Антипатр и Александр. Двадцать лет 
была Фессалоника царицей Македонии. Когда Кассандр умер, их 
сыновья только-только приблизились к возрасту, подходящему 
для управления государством, и поэтому она по-прежнему имела 
влияние как на детей, так и на политику. Ролевой моделью для нее 
стала Олимпиада, которая всю жизнь сохраняла тесную связь с 
Александром Македонским. Но Фессалоника была не настолько 
искушена в интригах, как ее приемная мать. Это ее и погубило. 

Первым на престол взошел старший сын Филипп, но вскоре 
он скончался от туберкулеза. И хотя следующим должен был 
короноваться Антипатр, Фессалоника, всегда больше любив-
шая своего младшего сына Александра, настояла на том, чтобы 
власть разделили оба брата. Ее наивным мечтам о совместном 
сыновьем правлении не суждено было сбыться. Антипатр, разъ-
яренный поведением матери, убил Фессалонику и стал править 
единолично. Однако его жестокость настолько возмутила обще-
ство, что Александр без труда заручился поддержкой эпирского 
царя Пирра и изгнал Антипатра. Тот бежал к своему тестю, царю 
Фракии Лисимаху, но поссорился с ним и был казнен. Царем 
Македонии, как того хотела Фессалоника, стал Александр, но 
расплатой за осуществление этого желания для нее стала смерть. 
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Впрочем, жизнь она прожила по тем временам долгую, пятьдесят 
лет, и умерла великой и почитаемой царицей, так бессердечно 
убитой собственным сыном. 

Имя Фессалоники в веках сохранил названный в честь нее 
город. Расположенный в стратегически выгодном месте, на пере-
сечении торговых путей, он стремительно рос и развивался. Сто-
летия спустя римские завоеватели сделали его столицей римской 
провинции Македонии, император Галерий – своей резиденцией, 
а с основанием Византийской империи Фессалоники стали вто-
рым по значимости городом после Константинополя. В разное 
время его захватывали сарацины, болгары, норманны, зилоты, 
венецианцы, несколько раз – турки. Под властью мусульман 
греческая культура пришла в упадок: знать переходила в ислам 
и принимала уклад завоевателей. К концу XIX века от былого 
величия Фессалоник не осталось и следа: больше половины 
населения составляли евреи, греков было не более двадцати 
процентов, и они были оттеснены на обочину социальной жизни. 
Их продавали в рабство в Анатолию, массово казнили за попытки 
восстаний (только в 1821 году на центральной площади умерт-
вили три тысячи человек). Грекам удалось отвоевать город лишь 

 Улица Цимиски, 
расположенная по 
соседству с проспектом 
Никис (на фото слева),  
занимает почетное 
восьмое место в Европе 
по стоимости аренды 
жилья по данным 
консалтинговой 
компании Jones Lang 
LaSalle.  Более дорогие 
соседи Цимиски по этому 
списку – Елисейские 
Поля, Столешников 
переулок и Нью 
Бонд Стрит.
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в 1912 году, в ходе Балканских войн, но не прошло и полувека, как 
грянула Вторая мировая, и Фессалоники оккупировали фаши-
сты. Освободили город в день памяти святого покровителя города 
Дмитрия Солунского – 27 октября 1944 года. 

Сегодня Фессалоники, или Салоники, – культурная столица 
Греции  с самым большим на Балканах университетом. Это вто-
рой по величине и значению город после Афин, второй после 
Пирея порт страны и очень популярное среди туристов направ-
ление. Несмотря на то что несколько землетрясений и страшный 
пожар 1917 года, оставивший без крова семьдесят тысяч человек, 
уничтожили немалую часть его исторического наследия, тут все 
равно хватает достопримечательностей: гробница отца Алек-
сандра Македонского Филиппа II, уникальная библиотека при 
Университете имени Аристотеля, прекрасный Археологический 
музей, самый большой в Греции храм Святого Дмитрия, покрови-
теля города, Акрополь, Римский форум, Ротонда Святого Георгия 
и триумфальная арка Галерия. Неподалеку гора Олимп, «пуп 
земли» Дельфы, словно парящие в воздухе церкви Метеоры. 

…Моряки верят, что Фессалоника жива по сей день. Часто в 
плаваниях по Эгейскому морю им встречается русалка, которая 
всегда задает один и тот же вопрос: «Жив ли царь Александр?» 
Единственно правильный ответ: «Он жив и все еще правит». 
Услышав его, русалка отпускает корабль с миром. Любой другой 
ответ приводит ее в ярость, она превращается в Горгону и топит 
корабль. Эта русалка – Фессалоника. 

 Помимо памятника 
(на фото)

Александру 
Македонскому  

в Салониках 
посвящен проспект  
Мегалександру, где 

находится знаменитый 
храм с мощами 

Кирилла и Мефодия.
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В Салониках родились святые равно-
апостольные Кирилл и Мефодий, 
авторы славянской письменности, 
и «отец всех турок» Мустафа 
Кемаль Ататюрк, жил римский 
император Цицерон, проповедовал 
христианство апостол Павел. 

Славянское название города 
Салоники – Солунь. На Руси он почитался 
как второй по значимости духовный центр 
после Царьграда (Константинополя). 

Наиболее важная и интересная 
христианская святыня, расположенная 
недалеко от Салоник, – монашеская 
республика на горе Афон. Для 
посещения местных монастырей 
необходимо специальное 
разрешение – диамонитирио.

Салоники известны не только древними 
памятниками, но и современными 
музеями и галереями. Наиболее интересен 
Государственный музей современного 
искусства на улице Колкотрини, 21, 
где представлены работы греческих 
художников и уникальная коллекция 
русского авангарда, картины Малевича, 
Кандинского, Клюна, Родченко, Татлина 
и других авангардистов, собранные 
Георгием Костаки. В рубрике «Консьерж» 
на стр. 56 читайте блиц-интервью с 
директором музея г-жой Цанцаноглу, а 
в рубрике «Кунсткамера» на стр. 34-35 
современном греческом искусстве. 

Каждый год в Салониках проходят 
Международный кинофестиваль, 
Международный фестиваль 
документальных фильмов и 
Международный фестиваль фотографии.

В пригородах Салоник находятся 
прекрасные пляжи – одни из 
самых чистых во всей Греции.
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Ципуро – аутентичное название греческого крепкого напитка 
из виноградных выжимок, ароматизированного анисом. Слово 
«ципуро» как раз и означает «сделанное из выжимок». В раз-
ных областях Греции в ходу и разные названия, напиток еще 
зовут узо, ракией и цикудией. Ароматизировать бренди ани-
сом в Греции начали по примеру турок, в период, когда Греция 
была частью Османской империи. К концу османского правле-
ния ципуро экспортировался как в Малую Азию, так и в Европу, 
в частности в Италию. Экспорт шел через Марсель, и на боч-
ках с напитком писали на итальянском языке Uso Massalia (для 
использования в Марселе). Так узо стало дополнительным, а в 
итоге и самым распространенным наименованием напитка. 
Каждую осень, в октябре, в Греции устраивают праздник в 
честь начала дистилляции. Он называется «казанисма» – так 
же как сам процесс перегонки (kazanisma – от слова «котел»). 

ЦИПУРО

Легендарный эротический фильм о похож-
дениях путешествующей автостопом по Гре-
ции студентки, снятый немецким режис-
сером Зигги Гетцем в 1977 году и ставший 
хитом домашних видеосалонов и милицей-
ских протоколов в СССР 80-х годов. За про-
смотр «Греческой смоковницы» получали 
тюремные сроки, хотя ничего особо непри-
стойного в кадре не происходит, а в конце 
героиня и вовсе находит истинную любовь. 

ГРЕЧЕСКАЯ 
СМОКОВНИЦА 

«ЧАЩЕ ТЕРЯЮТ 
МЕРУ В ПИТЬЕ, 

ЧЕМ В ЕДЕ». 
ПИФАГОР

«НЕЧАЯННЫЙ ШЕДЕВР РАБОТЫ 
РЯДОВОГО СОФТ-ПОРНОГРАФА 

ГЕЦА, ДО КУРОРТОВ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАВШЕГОСЯ В 

ЛЕДЕНЯЩЕМ ЖАНРЕ 
БАВАРСКОЙ СЕКС-КОМЕДИИ, 

ВЫЗВАЛ КРАТКОЕ ОЖИВЛЕНИЕ 
В ЕВРОПЕЙСКИХ 

ЭРОТОМАНСКИХ КРУГАХ». 
РОМАН ВОЛОБУЕВ, 

РОССИЙСКИЙ КИНОКРИТИК 
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Жанр трагедии зародился в Греции и произошел от Диони-
сийских мистерий, ритуальных игрищ, посвященных богу 
Дионису, которые некоторые исследователи называют орги-
ями. От дифирамбов– песнопений, которые исполнялись 
во время празднеств в честь Диониса одетыми в козлиные 
шкуры певцами, и произошла трагедия. В буквальном пере-
воде трагедия как раз и означает «песнь козлов». Сначала хор 
просто распевал дифирамбы, потом появился солист, кото-
рый декламировал истории о Дионисе, между солистом и 
хором завязался диалог. И наконец Эсхил, взявший за основу 
ритуал с дифирамбами, добавил второе действующее лицо. 
Эсхил, Софокл и Еврипид – корифеи греческой трагедии. 

«КОГДА АФИНЯНИН 
ПРИСУТСТВОВАЛ НА 

ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТРАГЕДИИ 
ВЕЛИКОГО ДИОНИСА, ТО ОН 

ПРИНОСИЛ В СВОЕЙ ДУШЕ 
ИСКРУ ТОЙ СИЛЫ, ИЗ КОТОРОЙ 

РОЖДАЕТСЯ ТРАГЕДИЯ. ЭТО 
БЫЛ ПОБЕДНЫЙ РАСЦВЕТ, 

СТРАСТНОЕ БЕСНОВАНИЕ 
ОЩУЩЕНИЙ, КОТОРОЕ 

ЧУВСТВУЮТ ПРИ 
ПРИБЛИЖЕНИИ ВЕСНЫ ВСЕ 

НАИВНЫЕ НАРОДЫ».
ФРИДРИХ 

НИЦШЕ

ГРЕЧЕСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ
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еста на любом греческом пароме можно при-
обрести через Интернет – подтверждение 
брони придет на указанный вами адрес 
почты. Однако внимательно прочитайте ваш 
«электронный» билет: наверняка там будет 
написано, что для посадки на паром вам 
необходимо обратиться в офис компании и 
забрать билет «настоящий». Такую систему 

в Греции используют практически все судоходные компании, но 
особого неудобства это не доставляет: офисы большинства из 
них находятся прямо в порту.

Всего в Афинах три порта – Рафина, Лаврион и Пирей. Самый 
маленький из них, порт Лаврион, расположен в часе езды от Афин 
и обслуживает ограниченный перечень маршрутов. 

Рафина считается вторым по важности портом греческой 
столицы. Основное его направление – Северные Киклады. До 
островов Андрос, Тинос, Миконос быстрее всего вы доберетесь 
именно отсюда. Кроме того, этот порт ближе всего к аэропорту. 

Самый крупный греческий порт – афинский Пирей. Добраться 
до него можно на метро (выбираете ветку, которая кончается 
станцией Piraeus), на автобусе или даже на электричке (поезд 
от станции Peloponnese station). Из Пирея отправляются суда, 

Стоит отметить, что 
расписание паромов 
в Греции не постоянно 
и подвержено влиянию 
многих факторов. 
В частности, не так 
уж редки забастовки 
работников отрасли.М
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связывающие греческую столицу не только с самыми отдален-
ными островами Греции, но и с другими странами. Очень попу-
лярны поездки в соседнюю Италию – рейсы до Бари, Бриндизи 
и Анконы вам предложат почти все греческие судоходные компа-
нии. Компания ANES (Symi Sealines SA, www.anes.gr) доставит 
вас из Афин на греческий остров Эгина. Кроме того, она осущест-
вляет сообщение с островами Родос, Сими, Кастелоризо. 

Если вам попадались картинки с круглыми синими крышами 
православных церквей, парящих над голубыми водами Эгей-
ского моря, и вы хотите увидеть эту красоту собственными гла-
зами, поезжайте на остров Санторини. Из Пирея туда можно 
добраться на дневном (рейс в 7 утра) или вечернем (рейсы в 15 и 
19 часов) пароме компании BlueStarFerries (www.bluestarferries.
com). В зависимости от парома дорога займет от 5 до 9 часов. 
Летом запускают еще и ночные рейсы, которые удобны тем, что 
вам не надо будет платить за ночь в отеле. Кроме того, вы смо-
жете сэкономить драгоценное время отпуска: Афины покинете 
вечером, посвятив день осмотру достопримечательностей, а на 
Санторини прибудете рано утром и, отдохнувшие, будете готовы 
к новым впечатлениям. 

От Санторини ходят паромы на любой из островов Киклады – 
Наксос, Андрос, Тинос, Парос, Милос. Оттуда, в свою очередь, 
можно вернуться в Афины или поехать на самый большой грече-

Кроме обычных паромов 
до Санторини ходят 

и высокоскорост-
ные – high-speed ferry 

компаний Hellenic 
Seaways (www.

hellenicseaways.gr) и Sea 
Jets (www.seajets.gr). 

Добраться с их помощью 
до острова можно 
меньше чем за 4 с 

половиной часа. 
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ский остров Крит. Там вас ждут остатки минойской цивилизации, 
пещера Зевса и пресноводное озеро Курнас с черепахами. Между 
Критом и Санторини курсирует паром Mega Jet компании Sea Jets 
(www.seajets.gr), судно, внешне напоминающее не такую уж боль-
шую, но роскошную частную яхту. Внутри оно столь же красиво, 
как и снаружи: комфортные кресла, телевизоры, прогулочная 
зона, несколько кафе. До города-порта Ираклиона (Heraklion) 
этот «метеор» домчит вас за 2 часа.

Всего на Крите четыре крупных порта, откуда можно отпра-
виться буквально на все четыре стороны: Ираклион (Heraklion), 
Ханья (Chania), Ретимно (Rethymno), Агиос Николас (Agios 
Nikolaos). Из Ираклиона, кроме Санторини, регулярные рейсы 
ходят до городов Фессалоники и Волос, на острова Парос, Тинос, 
Скиатос, Наксос, Сирос, Родос. Из порта Агиос Николас можно 
добраться до критских Сити, Карпатоса, Халки и Ираклиона. Из 
менее крупных портов, таких, как Кастелли-Киссамос (Kastelli-
Kissamos), вы попадете на острова Антикитира, Китира и в пело-
понесский город Гитио. Вернуться на материк можно из любого 
порта Крита – все они под держивают сообщение с портом 
Пирей. 

Всего паромное сообщение в Греции обеспечивают более 40 
судоходных компаний. Здесь всегда найдутся острова, которые 
стоит посетить, и паромы, которые вас туда доставят.

В критском порту Ханья 
есть ежедневные, 
вернее, еженощные  
рейсы компании Anek 
Lines (www.anek.gr) 
до Афин (Пирей).
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Тасос. Остров сирен
Самый зеленый из греческих островов с древних времен славится 
своими каштановыми и миндальными рощами, живописными 
лагунами. Неудивительно, что именно его облюбовали коварные 
сирены, чарам которых так и не поддались ни изобретательный 
Одиссей, ни аргонавты. Кровожадным певуньям было предсказано 
погибнуть, когда найдется корабль, чья команда пройдет мимо 
острова, устояв перед соблазном причалить к его берегам. 

Но для тех, кому не хочется представлять, что белые пляжи 
Тасоса когда-то были «усеяны костями растерзанных морепла-
вателей», есть другая островная легенда. Когда Зевс похитил 
Европу, дочь Агенора, тот отправил на ее поиски своих сыновей, 
запретив им возвращаться без сестры. Убедившись в тщетности 
розысков, братья постепенно осели в разных незнакомых уголках 
Земли, дав им названия, образованные от собственных имен. 
Одним из них стал Тасос.

В этом году у 
путешественников 

впервые появилась 
возможность купить 

тур на Тасос. Из 
аэропорта Салоник

организован 
трансфер до города 

Кавалы, а оттуда 
на пароме до

острова. Дорога 
от Салоник до 

Тасоса занимает 
примерно 3,5 часа.
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динственный обожаемый сын Спироса Ниархоса 
и Евгении Кумандарос, еще не успев родиться, 
круто поменял жизнь родителей, почтенных 
владельцев мини-маркета из Буффало. Поздняя 
беременность Евгении протекала тяжело: она 
едва ходила, совсем забросила дела магазина и 
объявила настоящую охоту на лимоны, которых 
ей теперь хотелось постоянно, днем и ночью. 

В снежном городке, зажатом между двумя Великими озерами, 
такие капризы обходились слишком дорого, и Спирос, посовето-
вавшись с греческой родней, принял решение вернуться в Афины: 
«Наш мальчик хочет к солнцу, ничего не поделаешь». Почему-то 
Спирос был убежден, что у него будет именно сын, – с таким-то 
характером, кто же еще? 

В апреле, когда созрели первые лимоны, супруги прибыли в 
греческую столицу. Без работы главе семейства сидеть было 

Ставрос Ниархос  
был неравнодушен 

к искусству.  В его 
коллекции, которую 
он начал собирать в 

1956 году, были работы 
Пикассо, Ван Гога, Гойи, 

Эль Греко и Рубенса. Е
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некогда – зерновой бизнес родственников жены 
нуждался в свежих идеях и сильных руках. 
Дела пошли в гору, а Евгения – на поправку. 
И в июле 1909 года на свет появился Ставрос.

Он с детства был окружен непомерной любо-
вью. Мать кормила своего принца с ложки до 
семи лет, отец копил деньги на учебу люби-
мого сына в лучшем университете Афин, и 
вся семья, включая деда и теток, предрекала 
маленькому Ставросу феерический успех у 
женщин. «Лучше жить с самим чертом, чем 
с неказистой бабой», – подмигивая, делился 
народной мудростью дед. «Тебя достойна 
только принцесса!» – трепетала мать. 
«Соседские девчонки пусть кусают локти, что 
такой парень не про них», – гордился отец.

Соседские девчонки, конечно, были не той 
партией, которую видел для себя Ставрос, но 
прогуляться с ними было вполне допустимо. 
Вот только единственным объектом внима-
ния сверстниц Ставрос был недолго. В 14 
лет у него появился соперник. Соперник на 
всю жизнь.

 
На том берегу
Неожиданным конкурентом Ниархоса стал парень на несколько 
лет старше его, коренастый, с глазами-маслинами и курча-
вой головой, очень похожий на турка. Впрочем, и говорил он 
по-турецки довольно бойко, недаром все детство провел под 
Измиром, пока итоги Первой мировой не сделали его родные края 
камнем преткновения между двумя странами. Его семья бежала, 
спасаясь от пожара, бросив дом и все владения – флот из десяти 
торговых судов… Девчонки звали его Ари, а его полное имя было 
Аристотель Онассис.

Странное дело, Ари никогда не вел себя как наследный принц, 
потерявший свое королевство. Скорее, как шут. Кривлялся, 
строил рожи, лихачил на дряхлом мотоцикле, выписывая круги 
рядом с главными афинскими красотками, выворачивал дырявые 
карманы и по-скоморошьи важно преподносил им «букет» из 
лимонных веток. А красавицы заливались счастливым смехом, 
садились позади Ари на мотоцикл, обнимали и с визгом уноси-
лись с ним вдаль. 

Вскоре до Ставроса дошли слухи, что и сам Ари растворился 
в далекой дали, отправившись искать счастья за океан. В Арген-

Появиться на обложке 
Time было заветной 
мечтой Ставроса. Дело 
не только в личных 
амбициях, но и в 
вечном соперничестве 
с Онассисом. На сей раз 
ему удалось опередить 
своего конкурента.
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тину Онассис, едва получивший паспорт, уплыл с 63 дол-
ларами в том же дырявом кармане – со всем, что он смог 
выручить за своего железного коня. Говорят, там он начал 
приторговывать турецким табаком, организуя поставки 
с помощью отца. «Не дымят больше ваши пароходы, так 
хоть сами подымите!» – подкалывали Сократа Онассиса 
соседи, не слишком веря в успех этого начинания. В 1929 
году Греция ввела безумные пошлины на импорт табака 
(их рост составил почти 1000 процентов!), и южноаме-
риканский бизнес Онассиса оказался под угрозой.

Ставрос посмеивался вместе со всеми. Не быть 
больше Ари предводителем семейного флота, зато у 
него это должно получиться. В 20 лет Ниархос позна-
комился со своей морской принцессой, дочерью про-
славившегося во время войны адмирала Константина 
Споридеса. Недолго размышляя, он сделал ей пред-
ложение. 

Муза с золотой короной
Жизнь с Эленой оказалась сплошной тоской. Жена, не без причин 
подозревая Ставроса в изменах, ходила с серым лицом, словно 
страдала от морской болезни, тесть поджимал губы и не спешил 
сводить зятя с нужными людьми. Ниархос недоумевал: разве им 
не повезло заполучить в родственники такого завидного парня, 
морского офицера, будущего юриста и успешного дельца? Мечты 
о собственном флоте потихоньку таяли, когда в 1931 году в Гре-
цию вернулся Ари.

Вернулся, чтобы уломать министра иностранных дел Михала-
копулоса снизить пошлины на табак. Несколько личных встреч 
с радушным и скоморошничающим, как всегда, Ари, а также, 
поговаривают, пара внушительных взяток сломили сопротивле-
ние министра. В Аргентину Онассис вернулся с победой и своим 
первым миллионом драхм. Но если бы только с ними – теперь он 
обладал еще и титулом вице-консула Греции.

На следующий день, после того как газеты напечатали заметку 
о новом назначении, Ниархос предложил Элене развод. Жизнь 
требовала перемен, и перемены эти должны были стать при-
ятными. На примете у него уже несколько месяцев была Мель-
помена Каппарис, высокая зеленоглазая Мельпо. Принцесса не 
по происхождению, а по стати. Пожалуй, Ставрос влюбился. 
И привычное желание владеть огромной флотилией кораблей и 
всеми женщинами мира незаметно для него самого трансфор-
мировалось в желание построить самую большую в мире яхту и 
катать на ней Мельпо. 

Таким был судовладелец 
Ставрос Ниархос 

в 1954 году.
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А флот… Флот можно построить и самому! Онассис же сколотил 
миллион на одних дурацких сигаретах. Семейное предприятие 
Кумандарос, которым управляли дяди Ставроса, приносило 
неплохой доход, и Ставрос уговорил родственников купить на 
вырученные средства два парохода для удобной транспортировки 
зерна в страны Северной Африки.

Идея оказалась успешной. В 1939 году пароходы Niarchos 
Ltd. бороздили Средиземное море, оставляя позади себя белые 
барашки на воде и черный дым в небе. Ставрос, стоя на причале, 
любил смотреть им вслед и кожей ощущать соленые брызги, 
которые означали: его мечта сбывается. Он превратился в важ-
ного судовладельца. И женат на принцессе, хотя и сравнение 
с богиней не будет излишним. Ведь Мельпомена была самой 
царственной из муз, носила золотую корону и держала в руках 
скипетр. Это был явный намек, который благосклонные небеса 

Соперники и названные 
братья Ставрос 
Ниархос и Аристотель 
Онассис с женами – 
сестрами Ливанос.
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посылали Ставросу. Дело оставалось за малым – белоснежной 
яхтой и наследником. 

Ставрос Ниархос был прав: греческие небеса действительно 
давали ему знак. Но трактовать его следовало по учебнику 
античной мифологии, где ясно сказано: Мельпомена – муза 
трагедии.

Курс на Ливанос
В 1945 году закончилась война. Морской офицер Ниархос вер-
нулся домой невредимым. Пароходы его компании (теперь их 
было шесть) курсировали в мирном режиме по Средиземному 
морю. И спустя два месяца после его возвращения Мельпо забе-
ременела.

26 сентября чета Ниархосов была приглашена на званый ужин 
к южноамериканскому судовладельцу Альберто Донеро в его 
поместье на одном из греческих островов. Мельпо плохо себя 

Наследница  автомагната 
Шарлотта Форд  (на 
фото) стала  женой 
Ставроса Ниархоса 

после  того, как  он  ушел 
от Евгении Ливанос. 
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чувствовала, но ради мужа и его «новых связей» без-
ропотно собралась в поездку. Несколько часов пути ее 
укачивало на морских волнах, но долгожданная земля 
не избавила от тошноты. В поместье Донеро Мельпо 
подхватила новая волна, на сей раз людская: в толпе 
богатых и знаменитых покачивались рюмки и бокалы 
мартини, звенели огромные драгоценные браслеты на 
руках у дам, у бассейна танцевали… Казалось, даже 
холмы, на которых были разбиты бесконечные вино-
градники Донеро («для личной коллекции Рецины», 
как объяснил хозяин), пляшут перед глазами. Муж 
увлеченно беседовал с группой лощеных стариков во 
фраках, а ее подхватил какой-то коренастый муж-
чина, в руках которого мгновенно оказался стакан 
воды. Мельпо благодарно осушила стакан и погру-
зилась в людское море.

Через полчаса к Ниархосу и его новым знакомым 
прибой вынес коротышку, держащего под руку его 
собственную жену. «Господа, позвольте представить вам оча-
ровательную Мельпомену Ниархос», – сказал он, скользнув 
взглядом по ее открытому платью. «Благодарю за знакомство, 
но это моя жена», – отрезал Ниархос, подтянув Мельпо к себе. 
«О, вы уже нашли свою тихую гавань, поздравляю, – оскла-
бился коротышка. – А я только собираюсь забросить кое-куда 
якорь». Мужчины из компании Ставроса ухмыльнулись, и когда 
наглец потерялся из виду где-то у бара, один из них сказал: «Это 
Аристотель Онассис. Он рассчитывает жениться на младшей 
дочке Ливаноса».

В голову Ниархосу выпитый бокал мартини ударил так, будто 
он влил в себя ведро самого паршивого узо. У магната Ставроса 
Ливаноса был флот из трех сотен торговых кораблей и несколько 
поместий, по сравнению с которыми владения Донеро показались 
бы огородом во дворе, а вилла самого Ниархоса – игрушечным 
домиком. Его младшую дочь, белокурую семнадцатилетнюю 
Афину, можно было назвать принцессой и по происхождению, и 
по стати. И все это достанется вертлявому Ари. Сорокалетний 
фавн долго ждал своего часа, затаившись в зарослях своего 
отвратительного табака, и все-таки завалил слона, пока Ставрос 
пятнадцать лет методично глушил рыбу.

Ниархос выдернул жену из толпы, разлив коктейль на ее новое 
платье, и потащил к катеру. Мельпо закричала, что ей больно, 
и попыталась оттолкнуть мужа, но в него будто вселился бес. 
«Мы немедленно уезжаем, я сказал!» – Ставрос швырнул жену 
вперед, она неловко подвернула ногу на высоком каблуке и упала 
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Роскошная резиденция 
Золотого грека своей 
неприступностью 
напоминала 
средневековый замок. 
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плашмя на каменную дорогу, ведущую к при-
чалу. Так кончилась их история. Мельпо потеряла 
ребенка. К зиме они развелись. Жизнь Ниархоса 
снова поменяла курс. И теперь он ясно увидел, что 
курс этот будет ежедневно, ежечасно сверяться с 
движением Ари. 

Гонка хищников
Дальнейшие события не нуждаются в коммента-
риях. Спустя год после женитьбы Онассиса на пре-
красной Тине (так звали Афину в домашнем кругу) 
Ниархос сделал предложение ее старшей сестре 
Евгении, заждавшейся в тени сияющей сестры 
выгодной партии. Ари и Ставрос стали названными 
братьями. И их состязание превратилось в гонку, 
смысл жизни, ось, на которой крутится планета. 
Хрупкое равновесие нарушалось регулярно, но 
всегда ненадолго. 

В 1952 году Ниархос создал проект супертанкера 
для транспортировки нефти. В 1953-м то же самое 
сделал Онассис. Ниархос на свой страх и риск зака-
зал 80 таких танкеров и благодаря Суэцкому кризису 
спустя три года стал миллиардером. Обложка Time с 

его портретом и новым американским прозвищем Golden Greek 
(Золотой грек) появилась незамедлительно. В 1957 году Онассис 
нанес ответный удар, основав Olympic Airways – национальную 
греческую авиакомпанию. 

Ниархос построил гигантскую яхту Creole, на которой угово-
рил отметить свадьбу греческую принцессу Софию и испанского 
принца Хуана Карлоса. Онассис отгрохал яхту Cristina O, на 
пять метров длиннее, и пригласил погостить на ней Уинстона 
Черчилля, к которому на поклон потянулись почти все монаршие 
особы Европы. Ниархос закрутил роман с голливудской актрисой 
За-За Габор. Онассис в срочном порядке соблазнил оперную диву 
Марию Каллас. Тина не смогла простить этого романа и подала 
на развод, но гонку двух хищников это не остановило.

Они почти синхронно покупают личные самолеты и острова, 
поместья и автомобили. В 1965 году Ставрос бросает Евгению 
и женится на американской принцессе Шарлотте Форд, наслед-
нице знаменитого автомагната. Спустя три года Ари обходит его 
на повороте, женившись на американской королеве – овдовев-
шей первой леди, иконе стиля с безупречной репутацией Жаклин 
Кеннеди (и все-таки получает заветную обложку Time со своим 
портретом!). Наконец, собравшись с духом, Ставрос наносит 

Уже немолодой, но 
всегда подтянутый 

Ставрос не без 
удовольствия позировал 

для Sports Illustrated.
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сокрушительный удар. Он берет в жены Тину. Ту самую Тину 
Ливанос, единственную женщину, которая несколько лет назад 
смогла бросить и больно уязвить наглеца Ари.

Хищники заигрались, нанесенные друг другом раны кровото-
чили так, что борьба стала идти почти вслепую, с остервенением 
и без малейшей жалости не только к противнику, но и ко всем, кто 
имел несчастье оказаться рядом. И выцветшие греческие небеса 
послали заслуженную кару. 

В 1973 году в авиакатастрофе погиб юный сын Онассиса и 
Тины Александр. Тина покончила с собой спустя год. Не перенес 
этого удара и Ари. А Ставрос прожил еще двадцать одиноких, 
лишенных борьбы и смысла лет, меняя принцесс – теперь уже 
самых настоящих, от Ее высочества Марии Савойской до прин-
цессы Иордании Фриял. Он, конечно же, давным-давно понял, 
что его единственной неотделимой половиной в жизни был Ари-
стотель Онассис, названный брат. 

Жизнь Ниархоса 
с его чадами и 
домочадцами, несмотря 
на непостоянство 
миллиардера, оказалась 
куда счастливее, чем 
жизнь Аристотеля 
Онассиса, в конце 
жизни потерявшего 
самых дорогих людей.
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КОЛЛЕКЦИЯ

ВЛАССИС КАНИАРИС
Еще один корифей 
современного грече-
ского искусства – Влас-
сис Каниарис. Он при-
надлежит к той когорте 
художников, которые 
долго жили за пределами 
страны и эксперименти-
ровали с самыми раз-
ными жанрами и техни-
ками. Его работы почти 
всегда связаны с соци-
альными проблемами, но 
при этом напрочь лишены 
желчного занудства и 
политиканства. 
К тому же Каниарис 
одним из первых стал 
«выходить» за пределы 
холста. В этом ему помо-
гали железные прутья, 
тряпки, старые чемо-
даны и даже манекены. 

ЯНИС КОНЕЛИС
Этот добродушный дедушка (Коне-
лису сейчас 75 лет) взбудоражил 
художественный мир еще в шести-
десятые. Помимо привычных 
скульптур и полотен он выставлял 
в галереях оконные рамы, мешки 
с зерном и рисом, огонь и даже 
живых лошадей. Самое удиви-
тельное, что произведения худож-
ника, его инсталляции, несмо-
тря на столь необычные приемы, 
вовсе не выглядят как дешевый 
эпатаж и странности ради стран-
ностей. Критики творчество Коне-
лиса оценивали по-разному, но 
почти всегда отмечали свежесть 
и жизнеутвержда ющую силу его 
работ. С возрастом эксперимента-
торский задор греческого худож-
ника отнюдь не иссяк. В поза-
прошлом году его выставка в 
знаменитой лондонской галерее 
Тейт произвела настоящий фурор. 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ГРЕЦИЮ ПО-НАСТОЯЩЕМУ И НЕ ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ УЗНАТЬ ГРЕЦИЮ ПО-НАСТОЯЩЕМУ И НЕ 
СОБИРАЕТЕСЬ ИДТИ НА ПОВОДУ ОТКРЫТОЧНЫХ ЦЕННО-СОБИРАЕТЕСЬ ИДТИ НА ПОВОДУ ОТКРЫТОЧНЫХ ЦЕННО-
СТЕЙ ГРУППОВОГО ТУРИЗМА, ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ СТЕЙ ГРУППОВОГО ТУРИЗМА, ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО СТОИТ 
ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОВРЕМЕННЫМ ГРЕЧЕСКИМ ИСКУС-ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОВРЕМЕННЫМ ГРЕЧЕСКИМ ИСКУС-
СТВОМ – АКТУАЛЬНЫМ, БОГАТЫМ И ОБАЯТЕЛЬНЫМ. СТВОМ – АКТУАЛЬНЫМ, БОГАТЫМ И ОБАЯТЕЛЬНЫМ. 

Борис Судаков, журналист

 

ЛУКАС САМАРАС
Пожалуй, самый извест-
ный современный грече-
ский художник – Лукас 
Самарас. Биография у него 
вполне обычная, успешная 
и скучная. Зато необычны 
работы мастера. Самарас 
не побоялся сделать пред-
метом своего художествен-
ного поиска самого себя 
в любых, даже не самых 
приятных проявлениях. Он 
сам себе модель и сам себе 
художник. 
В работе Самарас исполь-
зует самые разные техники 
и стили: от искаженных 
фотографий до традици-
онной живописи и скуль-
птуры. Результат, как пра-
вило, захватывающий и 
немного пугающий. Про-
изведения Лукаса Сама-
раса украшают лучшие 
музеи мира, в том числе 
и знаменитую Афинскую 
национальную галерею.
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НИКОС АЛЕКСИУ
Этот выдающийся худож-
ник прожил меньше 50 
лет, но успел не раз пред-
ставить современное 
греческое искусство на 
международной сцене. 
Никос Алексиу просла-
вился своими масштаб-
ными проектами. Наибо-
лее известный из 
них – его работа в право-
славном монастыре на 
острове Ивер. Худож-
ник установил в поме-
щениях местного храма 
сложные модульные 
конструкции, которые 
одновременно представ-
ляют собой театраль-
ные декорации некой 
народной сказки и отсы-
лают к противоречиям 
современного и архаич-
ного восприятия окружа-
ющей действительности. 

ЛЕДА ПАПАКОНСТАНТИНИУ
Леду Папаконстантиниу часто 
называют «мамой греческого 
перформанса». Несмотря на 
то что ее живописные работы 
также ценятся очень высоко, 
именно перформанс стал для 
художницы основным жанром. 
Леда не была его родоначаль-
ницей, но всячески способство-
вала его продвижению. Смысло-
вым центром ее эмоциональных 
работ очень часто оказывается 
сердце. Образ этого органа как 
некое сосредоточия всех жиз-
ненных сил вот уже много лет 
кочует из одного произведения 
в другое. В последнее время 
Леда все чаще участвует в круп-
ных международных проектах. 

ЛИЗЗИ КАЛЛИГАС
Эта художница известна 
в первую очередь своими 
скульптурами или объ-
ектами, которые скуль-
птуры напоминают. Лейт-
мотив творчества Лиззи 
Каллигас – тайны челове-
ческого тела, части кото-
рого она как бы закуты-
вает в ткань. Созданные 
ею полуфигуры напоми-
нают античные статуи. 
Они всегда интригуют 
зрителя своей неопре-
деленностью и мета-
форичностью. Особую 
роль играет свет. Сейчас 
Лиззи Каллигас живет 
и работает в Афинах. 
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реки не любят Британский музей. 
Не потому, что там не на что 
посмотреть. Скорее, наоборот. 
Яблоко греко-британского раз-
дора – скульптуры Парфенона, 
которые в этом музее находятся. 

Их, ничтоже сумняшеся, вывез из Акрополя 
в начале XIX века лорд Элгин. Начиная с 
1840 года греки отчаянно пытаются их вер-
нуть. Кто только не высказывался в их под-
держку – члены ЮНЕСКО, Европарламента, 
Билл Клинтон и еще 65 тысяч неравнодуш-
ных к античным ценностям человек! В адрес 
Британского музея было отправлено около 
тысячи писем протеста, но его сотрудники 
утверждают, что и рады бы решить дело 
миром, да не могут – нет соответствующего 
решения английского парламента. Увы, бес-
покоятся греки не зря. Музейщики обра-
щаются с парфенонскими скульптурами не 
лучшим образом. В 1937 году педантичным 
британцам статуи показались слишком шер-
шавыми, и они стали их скоблить и натирать 
химическими растворами. Результат оказался 
плачевным: у некоторых экспонатов постра-
дало 70% поверхности. Оказывается, горе-
реставраторы не знали, что древнегреческие 
статуи изначально были разноцветными. 
Неудивительно, что греков злят английские 

доводы о пыльных Афинах, которые якобы 
погубят коллекцию, если она вернется на 
историческую родину.

Галера Махдия
Как связаны меж ду собой волокнистые 
мочалки и греческие статуи? Затопленные 
античные клады в начале ХХ века часто нахо-
дили греческие собиратели морских губок, 
из которых и делают мочалки. Летом 1907 
года собирателям особенно повезло. Рабо-
тая у берегов Туниса, они нашли странные 
большие предметы цилиндрической формы, 
облепленные ракушками и водорослями. Как 
развивались события дальше, точно неиз-
вестно – все истории о кладах быстро обра-
стают слухами. Наиболее правдоподобными 
кажутся две версии произошедшего. Версия 
первая: ныряльщики приняли находку за 
пушки старинного корабля и тут же связались 
с директором тунисского археологического 
музея. Тот выслал на помощь собирателям 
губок водолазов, которые вскоре сообщили, 
что под водой лежат вовсе не пушки, а 
колонны древнегреческого храма. Версия 
вторая: обрадованные греки очистили клад от 
ила, копнули глубже, нашли больше и стали 
продавать туристам. Как только французские 
власти узнали об этой торговле, у кладои-

КЛАДЫ И ИХ СУДЬБА
СУДЬБА БОЛЬШИНСТВА ГРЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ – СПЛОШНОЙ 

ДЕТЕКТИВ. ПОХИЩЕНИЯ, НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОЗ ЗА ГРАНИЦУ, 

ОБНАРУЖЕНИЕ ЗАТОПЛЕННЫХ КОРАБЛЕЙ И ВЕЧНЫЙ ВОПРОС 

РЕСТИТУЦИЙ. АНТИЧНЫЕ ВРЕМЕНА КОНЧИЛИСЬ ЕЩЕ ПАРУ 

ТЫСЯЧ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, НО СТРАСТИ ПО ГРЕЧЕСКОМУ 

ИСКУССТВУ ДО СИХ ПОР НЕ УТИХЛИ.

Г
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скателей изъяли все находки и объявили их 
французской собственностью. Специалисты 
окрестили затонувшее судно «галерой Мах-
дия». Чего только не было на ее борту – ста-
туи, мебель, оливковое масло и зерно почти 
двухтысячелетней выдержки. Все это богат-
ство пополнило коллекцию тунисского музея 
Алауи. Кто, куда и зачем направлял корабль? 
Судя по всему, это римляне вывозили из 
Афин награбленные ценности и отправляли 
их дружественному берберскому царьку Юбе 
Второму. 

Если значительная часть груза обнаружи-
лась сразу, то найти сам корабль удалось лишь 
спустя много лет. И сделал это всем извест-
ный Жак-Ив Кусто вместе со своей командой 
аквалангистов. Можно сказать, французские 
исследователи совершили настоящий про-
рыв в зарождавшейся тогда науке – подвод-
ной археологии. Итог их работы знаменитый 
историк Соломон Рейх оценил так: со времен 
обнаружения Помпей не было открытия важ-
нее этого.

Пергамский алтарь
Хрестоматийная, но тем не менее захваты-
вающая история связана со знаменитым 
Пергамским алтарем. Это солидное по раз-
мерам и прекрасное по исполнению соору-

жение было найдено немецкими археологами 
под руководством Карла Хуманна во второй 
половине XIX века на территории современ-
ной Турции. «Когда мы поднимались, семь 
громадных орлов парили над акрополем, 
предвещая счастье. Откопали и расчистили 
первую плиту. То был могучий гигант на 
змеиных извивающихся ногах, обращенный 
к нам мускулистою спиною, голова повер-
нута влево, с львиной шкурой на левой руке… 
Перевертывают другую плиту: гигант падает 
спиною на скалу, молния пробила ему бедро 
– я чувствую твою близость, Зевс!» – вспо-
минал Хуманн. Согласно уговору с султаном, 
чудесный алтарь отправился в Берлин, да там 
и остался. 

В фашистской Германии алтарь служил 
прообразом для пафосных сооружений в 
классическом стиле и помог получить стране 
Олимпиаду 1936 года: на таком впечатля-
ющем фоне проходил торжественный обед 
с членами Олимпийского комитета. После 
Второй мировой войны алтарь был вывезен в 
СССР, но с легкой руки Хрущева в 1958 году 
вернулся в Германию. Предварительно с него, 
к счастью, была снята точная гипсовая копия, 
полюбоваться которой можно в Музее барона 
Штиглица в Петербурге. 

Виктория Эрленд, журналист
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философами так всегда бывает. Сначала они 
покоряют умы современников блестящими тео-
риями и личной харизмой. Восходят на Олимп в 
лучах заслуженной славы, а затем у них появ-
ляется масса подражателей и учеников, кото-
рые в конечном итоге все и портят. Греческий 
философ Эпикур исключением не был. Он в эту 
печальную схему вписался как никто другой. 

В его трудах можно было найти массу выдающихся мыслей и 
завораживающих рекомендаций, но… Горячие головы страстных 
продолжателей эпикурейского дела переиначили суть учения на 
свой манер, и великий мыслитель навсегда оказался в компании 
сомнительных проповедников расслабухи и ничегонеделанья. 
Самое обидное, что Эпикур отнюдь не был баловнем судьбы. Но 
обо всем по порядку.

По своему происхождению он был афинянином. Место, 
где в 341 году до н.э. философ родился, вырос и начал изучать 
философию, поистине райское – остров Самос. Как и подобает 
греческим островам, этот клочок земли у берегов нынешней 
Турции – сама безмятежность и покой.

Сегодня многие делают банальные предположения, что оча-
рование Самоса, красота его природы как раз и послужили 

C
Эпикур написал около 

300 писем. Сохранилось 
только три полных 

послания и несколько 
фрагментов, в которых 

изложены основные 
положения и мысли его 
философской системы.
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отправной точкой теории о счастье. 
Но это слишком уж простое объ-
яснение. Как утверждают историки, 
все было совсем не так. Провинция 
угнетала талантливого юношу, и он 
уже в восемнадцать лет перебрался в 
пыльную столицу – Афины. Однако 
в скором времени ему пришлось ее 
покинуть.

Родной остров философа в 323–321 
годах до н. э. стал местом притязаний 
со стороны преемников Александра 
Македонского. Мы знаем, как великий 
полководец любил все завоевывать и под-
чинять, так что рвение и территориаль-
ная жадность его приспешников выглядят 
вполне закономерными. Увлеченный собствен-
ными амбициями, регент Македонского, энергичный Пер-
дикка, исключением не был: меньше чем за шесть месяцев 
своего правления он вынудил всех афинян, «чужаков», поки-
нуть Самос.

Слагаемые удовольствия по Эпикуру: 
отсутствие физических страданий и 

безмятежность. «Люди больше страдают 
от ожидания боли, чем от нее 

самой», – считал Эпикур. Самая страшная 
боль быстро проходит, значит, и бояться 
ее не стоит, лучше ожидать блаженства, 

которое наступит с ее окончанием. 
Менее сильная боль может длиться 

дольше, но ее можно вынести, испытывая 
удовольствие от душевных радостей. 
Ну а боль, которую вынести нельзя, 

окончится смертью, о которой Эпикур 
говорил, что к человеку она отношения 
не имеет, ведь почувствовать ее нельзя.

Во времена Эпикура 
с основами различных 
философских теорий 
были знакомы даже 
простые торговцы 
и воины.
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Эпикур был вынужден вернуться к 
отцу и переехать вместе с ним в Коло-
фон – небольшой город в Малой Азии. 
Там они прожили почти десять лет, а 
потом уже взрослый и самостоятель-
ный молодой человек перебрался на 

знаменитый остров Лесбос, где и создал 
свою первую философскую школу. Эпикуру было 

тогда 32 года. Позже ученый переедет и перевезет свою школу в 
Лампсак, город на берегу пролива Дарданеллы, а потом в Афины.

Вернуться в Афины он сможет только в 305 году до н.э., а в 
306-м появится знаменитый «Сад Эпикура». Скитания закон-
чились. На самом деле именно они послужили основой учения 
философа. Непрерывные страдания, которые преследовали 
в то время людей на сказочно красивых греческих островах, 
заставили Эпикура задуматься о способе избежать всех этих 
мучений и прийти к вожделенному счастью. «Гость, тебе здесь 
будет хорошо. Здесь удовольствие – высшее благо» – вот такое 
изречение висело над входом в «Сад Эпикура».

Кстати, вопреки расхожим представлениям ученики в древ-
негреческой философской школе чаще всего не занимались со 
своими учителями прямо на городских улицах или где-нибудь в 

А Н Т Р О П О Л О Г И ЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Эпи
отцу и 
фон – 
Там он
потом 
ный мо

знамениты

Первым реабилитировать Эпикура 
попытался итальянский гуманист 

Козимо Раймонди в своем 
творении «Речь в защиту Эпикура 

против стоиков, академиков и 
перипатетиков». «Все пребывали 

в большом заблуждении, пока 
наконец не появился Эпикур. 
Он исправил ошибки древних 

философов и создал истинное, не 
подлежащее сомнению учение о 
счастье», – писал он о философе.

В Италии XIII века 
эпикурейцы считались 

сектантами. Данте 
отправил их в свой «Ад», 

а неизвестный поэт в 
стихотворении Anni parte 

fl orida, celo puriore… 
использовал имя Эпикур 

как ругательство.
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цветущих садах. Обманчивые картины любознательных юношей, 
внимающих среди колонн, статуй и журчащих фонтанов мудрым 
речам наставников, действительности тоже не соответствуют. Как 
правило, для занятий у объединенных философов было какое-
нибудь помещение, которое предоставлял за небольшую плату, а 
иногда и просто из любви к науке один из зажиточных горожан.

Ученикам Эпикура повезло больше. Мыслитель на свои деньги 
приобрел небольшой сад, где и проводил занятия. Поэтому 
название школы было не метафорой, а констатацией факта. 
Увы, и название школы, и знаменитый лозунг об удовольствиях 
потом сыграют с учением философа злую шутку. Но изначально 
школа была местом, где в первую очередь прилежно учились. 
А поучиться было чему. Эпикур успел поработать сразу на 
нескольких фронтах. Его система охватывала онтологию – 
«физику», теорию познания – «логику» и учение о морали и 
государстве – «этику». Именно последняя всколыхнула обще-
ственное мнение греческой столицы.

По сути, Эпикур предложил грекам пересмотреть всю свою 
жизнь и взглянуть на привычные мытарства иначе. Предложения 
эти были высказаны в основном в виде афоризмов – как жанр 
они уже тогда пользовались популярностью. Их основную суть 
уловить не так просто, тем более до наших дней дошли не все 

Сам того не ведая, Эпикур 
стал родоначальником 

эутимной терапии – 
психотерапии, главная 

цель которой – развитие 
приемов получения 

удовольствия и достижение 
хорошего самочувствия. 

«Судьба человека зависит 
от него самого, а не от 
богов». Даже сегодня 
подобные мысли многим 
покажутся слишком 
смелыми, что уж говорить 
о Средневековье 
или античности.
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из них, ну и восприятие древних греков не может 
не отличаться от нашего. Пожалуй, большая часть 
афоризмов сейчас прозвучит банально, но в Древ-

ней Греции высказывания Эпикура буквально 
перевернули привычное миропонимание. Вот 

некоторые из них.
«Своим появлением на свет человек обя-

зан самому себе и своим родителям». Эта 
«банальщина» – самое настоящее отрица-

ние Бога! В Средние века люди горели на 
кострах даже за половину сей фразы.

«Смерть не имеет к нам никакого 
отношения. Когда мы живы, смерти 
еще нет, когда она приходит, то нас уже 

нет». Сегодняшние последователи Гиппо-
крата и авторы красноречивых надписей на 

пачках сигарет вряд ли согласятся с эпику-
ровской мыслью, зато среди экзистенциали-

стов ХХ века это высказывание пользовалось 
популярностью.
«Человек – результат биологической эволю-

ции». Поверьте, это не Чарльз Дарвин! Англий-
ский ученый постарается доказать правоту Эпи-
кура спустя более чем две тысячи лет. 

«Умение хорошо жить и хорошо умереть – 
одна и та же наука». Вот уж поистине странное 
заявление. Оно заставило спорить до хрипоты не 

из них, ну и
не отличатьс
афоризмов 

ней Греци
переве

неко
«

зан
«ба

ни

не
кра

пачк
ровск

стов Х
попул
«Чело

ции». Пов
ский учен
кура спус

«Умен
одна и та

В одном из доносов на 
Джордано Бруно, ускоривших 

его печальный конец на 
инквизиторском костре, 
венецианец Джованни 

Мочениго писал: «Я не раз 
слышал от Джордано в моем 

доме, что нет наказания за 
грехи. Еще он говорил, что 
для добродетельной жизни 

достаточно не делать другим 
того, чего не желаешь самому 

себе». Бруно «рассуждал о 
плотских вещах и говорил, 

что Церковь совершает грех, 
запрещая женщин, ибо с 
ними можно иметь дело, 

не впадая в грех...». В 1592 
году «эпикуреец по образу 

жизни» был подвергнут 
«самому милосердному 
наказанию без пролития 

крови» – заживо сожжен.
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одно поколение философов. Многие иссле-
дователи проводят здесь параллели с вос-
точными учениями. Надо сказать, Эпикура 
вообще часто причисляют к буддистам.

Наконец, «Живи уединенно». Ну и где здесь 
призывы к чувственным радостям и непре-
рывному удовольствию, в которых так часто 
обвиняли Эпикура? Для многих поколе-
ний мизантропов и мудрствующих отшель-
ников этот афоризм служил жизненным 
лозунгом.

Достигнуть счастья, согласно учению 
философа, можно только с помощью позна-
ния. Человек обретает истинное счастье и 
спокойствие, изучая природу Вселенной и ее 
законы. Ни политика, ни общественная дея-
тельность к такому результату не приведут. Ни 
к каким телесным удовольствиям и излишествам 
ученый никогда не призывал. За него это сделали 
эпикурейцы – его (зачастую мнимые) последова-
тели и ученики.

Те, кто называл себя «эпикурейцами», появились 
сразу после смерти философа в 270 году до н.э. Эпикур про-
жил почти 70 лет и в последние годы, страдая от болезни, нередко 
доверял вести занятия своим заместителям. Ученики, посещав-
шие эти занятия, и стали впоследствии «интерпретаторами» его 
учения.

Конечно, были и те, кто Эпикурово дело продвигал без искаже-
ний, например Тит Лукреций Кар. Однако большинство поклон-
ников теории счастья исказили мысли наставника до неузна-
ваемости и в конечном итоге превратили его учение в нечто 
полностью противоположное первоначальному варианту.

Парадокс, но именно эти скандальные искажения и просла-
вили Эпикура. Кто только не брал на вооружение высказывания 
мыслителя о стремлении к удовольствиям: хиппи, новоявленные 
буддисты, серферы, панки, радикалы всех мастей, эстеты, модер-
нисты, разного рода сектанты и революционеры. Великие мысли 
об эволюции мало кого интересовали. Другое дело – популярные 
постулаты о стремлении к беспечности, уединенности и непри-
язни ко всякой активной деятельности типа политики. Легкость, с 
которой подобные идеи оседают в головах, по-своему может слу-
жить доказательством правоты Эпикура. Ведь философ много 
раз говорил о том, насколько слаб человек в своем страхе перед 
страданиями и каким желанным ему кажется бегство от них.

Настоящий рецепт 
счастья от Эпикура – 

это уединенная жизнь, 
непрерывное познание 

и самоограничение.
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Петрос Сампрас, известный всему миру под 
американизированным вариантом своего 
имени Пит, завоевал столько теннисных наград 
и побил столько рекордов, что соперникам 
придется потрудиться, чтобы превзойти его. 
То, что Сампрас с детства заболел этим видом 
спорта,  удивительно: Греция не принадлежит 
к числу стран с богатыми теннисными тради-
циями и теннис в жизненный уклад выход-
цев из этой страны никак не вписывался.
Его мать была чистокровной гречанкой, а отец 
– наполовину грек, наполовину еврей по про-
исхождению и инженер по профессии. Он 
быстро понял, что на зарплату американского 
работника оборонного комплекса семью про-
кормить не сумеет, а потому завел на паях 
ресторан в городке Маклин (штат Вирджиния). 
Семье Сампрас удалось привнести в него дух 
Греции, еда была вкусной, и бизнес процветал.
Пит по стопам отца не пошел и выбрал спорт. 
Но о своих корнях он не забывает: во время его 
свадьбы с актрисой Бриджет Уилсон не обо-
шлось без греческого ритуала битья тарелок 
на счастье. Осколки разлетелись во все сто-
роны, знатоки обычаев одобрительно кивали 
головами. Так что прозвище Грек Сампрас 
оправдывает не только фамилией и искренне 
считает себя на три четверти эллином, несмо-
тря на то что родился и вырос в Америке.

С У Д Ь Б Ы

ПИТ САМПРАС

ДЖОРДЖ МАЙКЛ
Лишь самые преданные поклонники знают, 
что настоящее имя одного из самых ярких 
представителей нетрадиционной ориентации 
на поп-Олимпе – Георгиос Кирьякос Панайоту. 
Его отец, владелец ресторана, в 1950-х пере-
ехал в Англию с острова Кипр и женился на 
англичанке. Сын Георгиос родился в Лондоне 
в 1963 году, и довольно скоро стало ясно, что 
он не оправдает надежды отца на продолже-
ние семейного бизнеса. Вместе со школьным 
другом Эндрю Риджли он организовал группу 
Wham!, которая быстро взлетела на вершины 
популярности и за четыре года существования 
вписала себя в историю мировой поп-музыки.
После распада дуэта Джордж Майкл начал 
успешную сольную карьеру, став одним из 
самых известных британских исполнителей. 
Но греки о его происхождении не забыли и 
в 2004 году попросили написать гимн Олим-
пийских игр в Афинах. В певце взыграла 
греческая кровь, и он согласился. Правда, 
побывав на своей этнической родине, 
Джордж Майкл был поражен, насколько 
ленивы потомки великой Эллады. Видимо, 
трудолюбие досталось ему от матери.
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Самый известный грек родился вовсе не 
в Греции, а в египетской Александрии. 
Отец Артемиоса – именно так на самом 
деле зовут певца – был успешным архи-
тектором, но жизнь распорядилась так, 
чтов во время Суэцкого кризиса ему при-
шлось оставить все свое имущество и вер-
нуться вместе с семьей в родную Грецию. 
Демис, вынужденный поддерживать род-
ных, стал работать музыкантом в кабаре (еще 
в школе он выучился игре на гитаре, трубе 
и пианино). Тогда и началась его карьера.
Заставив весь мир полюбить средизем-
номорскую музыкальную культуру, Рус-
сос стал настоящим патриотом. У него есть 
квартира в фешенебельном парижском 
пригороде Нейи, но большую часть года 
он проводит в Греции. Отсылки к ее куль-
туре прослеживались еще в названии его 
первого музыкального коллектива – «Дитя 
Афродиты». Недавно Руссос написал книгу 
рецептов греческой кухни, которые были 
предложены знаменитыми греками. Пого-
варивают, что именно национальная кухня 
помогла певцу сбросить вес и вернуть в уже 
почтенном возрасте сценическую форму.

Отец будущей звезды сериала «Друзья» 
Яннис Анистонапулос родился на греческом 
острове Крит в семье ветерана Первой миро-
вой войны. Когда ему было два года, семья 
иммигрировала в США, где отец англизиро-
вал его имя, и он стал Джоном Энистоном. 
В 1965 году, будучи не слишком успешным 
актером, Джон женился на актрисе Нэнси Доу, 
которая родила ему дочь Дженнифер, став-
шую впоследствии настоящей звездой Гол-
ливуда. Джен появилась на свет в Калифор-
нии, но сразу после рождения она провела 
целый год в Афинах, у родственников отца.
Семья бедствовала и некоторое время 
жила на иждивении бабушки Дженнифер 
по отцовской линии — миссис Анистонапу-
лос, чистокровной гречанки. Видимо, от нее 
актрисе достался греческий крупноватый 
носик, который она предпочла подправить.
Кроме носа от предков девушка унаследо-
вала южный темперамент и пышную фигуру, 
формы которой стоили ей целого моря слез. 
Придя на свои первые пробы в Голливуде, 
Дженнифер неожиданно получила отказ: 
«Сначала похудейте килограммов на десять, 
а потом приходите». Похудев в сердцах на 
целых 12 килограммов, она сразу же полу-
чила свою первую роль и таким образом 
вошла в шоу-бизнес. «Удивительно, что те же 
самые люди теперь говорили, что я сложена, 
как греческая богиня», – вспоминает актриса. 

Елена Лакки, журналист

ДЖЕННИФЕР ЭНИСТОН

ДЕМИС РУССОСОС
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реки так любят вкусно поесть и настолько знают 
толк в еде, что в Греции практически невозможно 
съесть дрянь. Доверимся Татьяне Толстой: у писа-
тельницы муж был с греческими корнями, и про 
эту страну и ее кухню она может смело читать 
лекции. Недаром в конце 90-х она написала очерк 
«Нехоженая Греция». Конечно, с тех пор там кое-
что изменилось. Цены, например. И фраза «Хлеб 

и вода стоят копейки, а в маленьких дешевых забегаловках за 
доллар-два можно купить горячего мяса, лепешек, жареной 
картошки или вкусного пирога со шпинатом или сыром», мягко 
говоря, устарела. На евро или два и тогда, и тем более сейчас не 
разгуляешься, но и откровенной дрянью точно не накормят.

Корни греческой кухни, естественно, надо искать в глубине 
веков. Понятно, что с античных времен в Элладе появились 
новые продукты, технологии и Tefal, что туристы привезли свои 

Трудно представить себе 
настоящую греческую 

трапезу без бокала вина. 
Как писал Пифагор,  вино 

временно расширяет 
сосуды и  круг друзей.  Г
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традиции и бигмаки, но главные правила сохранились. Еда 
должна быть свежей (свежесобранной, пойманной, приготов-
ленной) и желательно растительного происхождения, способы 
обработки – простыми, щадящими, а компания, с которой 
делишь хлеб и вино, веселой и дружелюбной. Потому что еда – 
это не только насыщение, но еще общение и отдохновение.

Основа греческого стола – оливковое масло, злаковые, овощи 
и фрукты, сыры и вино, душистые травы, дары моря, орехи (разу-
меется, грецкие!). То есть все то, что входит в диету, которую во 
всем мире называют средиземноморской. Рецепты классических 
греческих блюд подразумевают нехитрые, хотя и не лишенные 
оригинальности сочетания. И надо заметить, что на каждом 
греческом острове свои кулинарные пристрастия, традиции и 
способы приготовления. На Крите, скажем, чуть ли не в любом 
месте вам предложат запеченных виноградных улиток, а вот на 
Корфу их не едят. 
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В греческом гастрономическом словаре многие блюда носят 
замысловатые названия, чистая поэзия: тзадзики (соус из йогурта 
с чесноком и огурцом), ксинохондрос (пшенная каша), спанако-
ризо (шпинат с рисом), суфлаки (шашлык из свинины), стифадо 
(мясо, запеченное с вином), гамопилафо (свадебный плов). Сразу 
и не запомнишь! А если запомнишь, так обязательно разок-другой 
перепутаешь. Ведь даже и простые слова вроде «фета» (соле-
ный сыр, обязательный участник греческого салата) или «мезе» 
(набор разнообразных закусок, в буквальном переводе – «что-то 
погрызть») с трудом удерживаются в русской голове. 

Говоря о греческой кухне, можно вполне ограничиться рас-
сказом всего лишь об одном, но великом продукте. Правильно, 
это оливковое масло! Возможно, его слава, как слава всякой 
звезды, чуть-чуть преувеличена и раздута, но тут мы согласимся 
с древними философами, считавшими, что легче обойтись без 
вина, чем без оливкового масла. 

Отведать традиционную 
кухню в Салониках 

можно в одной из 
многочисленных таверн 

на  Афонской площади 
(Платиа ту Афонос). Есть 

подобные заведения 
и в Старом городе, 

в районе Та Кастра, 
где ранее находилась 

городская крепость.  
Один из наиболее 

известных и удачных 
ресторанов в этой части 

Салоник – «Мандрагорас» 
(Митрополеос, 98). 

Местные жители любят 
ужинать в районе  

бывшего рынка  
«Агора Модьяно».

.
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Г У Р М Е

Метафора «жидкое золото» давно стала стертой, скучной, 
однако если учесть, что первым, кто назвал так оливковое масло, 
был Гомер, с нынешней ее банальностью можно и смириться. 
К тому же это «золото» в странах Средиземноморья с незапа-
мятных времен и до наших дней преподносят в качестве даров 
и взяток, закладывают в ломбард, используют как эквивалент 
денег. А вот подарить кувшинчик нефти или бензина там никому 
и в голову не придет. Спросите любого почитателя оливкового 
масла, что это за продукт, и он никогда не скажет вам: «Смесь 
триглицеридов жирных кислот с высоким содержанием эфиров 
олеиновой кислоты». Вы услышите: «Это дар богов».

Если верить легенде, оливковое дерево, а следовательно, и 
масло людям (читай: древним грекам) подарила богиня Афина. 
Причем вначале оливу выращивали ради ценной древесины; чело-
век не сразу понял, как использовать ее горькие плоды. Не только 
древние греки (а их потомки и сейчас в пересчете на душу населе-
ния употребляют масла больше всех в мире), но и римляне, а еще 

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ГРЕЧЕСКОГО ПИТАНИЯ

Оливковое масло 
можно использовать  

вместо сливочного 
масла или сала.

Умеренное употребление 
алкоголя (1–2 стакана 
красного вина в день) 

приветствуется.
В больших количествах 

употребляются злаки, 
овощи, фрукты, травы.

Мясо, молоко и 
кисломолочные 

продукты в Греции не 
столь популярны. 
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раньше египтяне, палестинцы, сирийцы применяли его активно и 
разнообразно: в еде, медицине, косметологии, для изготовления 
мыла, освещения жилищ и для религиозных обрядов. 

Как и вино, оливковое масло богато оттенками вкуса. Одни 
его сорта – насыщенные, даже мощные, другие – деликатные, 
в третьих ярко выражены фруктовые нотки, например яблоч-
ные, в четвертых – травяные, в пятых – терпкие, мускатные. 
Характерная горчинка и кислотность также могут варьироваться. 
Кислотность – это вообще один из важнейших показателей: чем 
она ниже, тем выше качество масла. Цвет продукта легко описать 
прилагательными: соломенный, солнечный, золотистый, желтый, 
светло-зеленый, темно-зеленый. На него влияет цвет и сорт оли-
вок, а также фильтрация и время.

Оливковое масло – еда долгожителей, обязательная составля-
ющая знаменитой средиземноморской (в Греции – критской) 
диеты. В Греции оливковое масло используется в великом мно-
жестве блюд: от закусок и супов до десерта. Самая простая и 
зачастую самая вкусная еда – свежеиспеченный хлеб или тосты, 
политые «жидким золотом». Легко, быстро и очень аппетитно!

Профессиональные повара охотно расскажут, какой сорт 
лучше использовать для заправки макарон и риса, какой доба-
вить в соус, а каким полить овощные салаты, укажут марки, 
прекрасно подходящие к рыбе и мясу. Впрочем, для рядового 
потребителя это такие же маркетинговые уловки, как «чернила 
для пятого класса». В конечном счете, все познается через лич-
ный опыт. Греческие хозяйки, как правило, держат дома два вида 
оливкового масла – для жарки и для салата, плюс маленькие 
бутылочки ароматизированного масла. Кстати, бытует мнение, 
что пряные травы, перец или чеснок производители добавляют, 
чтобы скрыть недостатки масла. Это не всегда так. К тому же 
среди ароматизаторов встречается и дорогой трюфель, кто же 
станет добавлять его в плохое масло?! 

Возможно, самое главное, что стоит сказать об оливковом 
масле, – этот диетический сбалансированный продукт еще Ави-
ценной был приравнен к лекарству. Оливковое масло – наш 
помощник в борьбе со старением, желудочными, сердечными и 
онкологическими заболеваниями. Мононенасыщенный жир, из 
которого состоит оливковое масло, уменьшает уровень «пло-
хого» холестерина (LDL) и повышает уровень «хорошего» (HDL). 
Масло – щедрый источник антиоксидантов: провитамина А, 
витаминов Е, К и полифенолов. Поэтому ему приписывают свой-
ства сказочного молодильного яблока: увлажняет и питает кожу, 
делая ее шелковистой не хуже любого суперкрема, заживляет 
раны, разглаживает морщинки... Действительно – дар богов! 
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«ФЕССАЛОНИКИ – ГОРОД 
БОЛЬШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ И 

МОЛОДЕЖИ, МИЛЫХ КАФЕ, 
ТАВЕРН И РЕСТОРАНОВ, МАГА-

ЗИНОВ И НОЧНОЙ ЖИЗНИ».

КАК МНОГИЕ ГОРОДА СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, САЛОНИКИ 
СТАЛИ ЦЕНТРОМ СЕМЕШЕНИЯ МНОЖЕСТВА КУЛЬТУР. 
ОДНАКО ГОРОД НЕ ПРЕВРАТИЛСЯ В ОБРАЩЕННЫЙ В ПРО-
ШЛОЕ МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. ЖИТЬ ЗДЕСЬ ИНТЕ-
РЕСНО И ВЕСЕЛО, УТВЕРЖДАЮТ НАШИ ИНСАЙДЕРЫ.

МАРИЯ ЦАНЦАНОГЛУ, 
директор Музея совре-
менного искусства города 
Фессалоники 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ СОВРЕ-
МЕННОГО ИСКУССТВА 
www.greekstatemuseum.com
Музей владеет знаменитой коллекцией 
Костакиса. Георгий Костакис – известный 
коллекционер греческого происхождения, 
который родился в Москве и собрал наибо-
лее интересную коллекцию русского аван-
гарда 1900–1930-х годов. Одна ее часть в 
2000 году была приобретена греческим 
государством, другая хранится в Москве, в 
Государственной Третьяковской галерее. 

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУС-
СТВА В СТАРОМ ПОРТУ
www.cact.gr
Здесь постоянно проходят выставки и перфор-
мансы. Кроме того, в старом порту находятся 
Музей фотографии (www.thmphoto.gr) и Музей 
кино (www.cinemuseum.gr). Это отличная отправная 
точка для прогулки вдоль моря, мимо Белой башни, 
эмблемы Фессалоник, в новую часть города, к 
главному концертному залу, построенному япон-
ским архитектором Арата Исозаки (www.tch.gr). 
Если вас больше интересуют маленькие уютные 
бары, ресторанчики и магазины, обязательно 
прогуляйтесь по району Лададика (Ladadika). 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 
«ПЕРЕКРЕСТКИ КУЛЬТУРЫ» 
(CULTURAL CROSSROADS)
Это ежегодное меропри-
ятие всякий раз посвя-
щено культурным собы-
тиям какого-то конкретного 
региона. 
В этом году в центре вни-
мания – Средний Восток. 
В 2014-м эстафета перей-
дет к России. Мероприятия 
в рамках фестиваля про-
ходят по всему городу. 

МУЗЕЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
www.mbp.gr
В Фессалониках будет интересно не только любителям современ-
ного искусства, но и тем, кто трепетно относится к традициям. Фес-
салоники – город с великой мультикультурной историей, город 
музеев (таких, как Музей византийской культуры и Археологи-
ческий музей), современного и экспериментального искусства. 
Здесь вы увидите римские древности (арка и дворец Галерия, 
Ротонда и форум), византийские и более поздние церкви (напри-
мер, Святого Давида с уникальными фресками VII века) и памят-
ники Османской империи (Бей Хамам, Йени Ками, Алака Имарет). 

КИНОФЕСТИВАЛЬ ФЕССАЛОНИК
www.fi lmfestival.gr
Это ведущий кинофестиваль 
Юго-Восточной Европы. В нем 
участвуют как игровые, так и 
документальные картины. Цере-
мония награждения победи-
телей обычно устраивается в 
знаменитом киноцентре «Олим-
пион» на площади Аристотеля. 

БИЕННАЛЕ СОВРЕМЕН-
НОГО ИСКУССТВА
www.thessalonikibiennale.gr
Международное биеннале прово-
дится с 2007 года и известно в пер-
вую очередь тем, что в его рамках 
представлены работы художни-
ков из регионов, имеющих слож-
ные взаимоотношения с Европой. 
Помимо выставок во время биен-
нале устраиваются мастер-классы, 
лекции и фестиваль перформан-
сов. В этом году мероприятие прой-
дет с 18 сентября по 18 декабря.

Е М И Р ННННН Ы ЙН Ы ЙН Ы Й  Ы ЙН Ы Й  Н Ы Й  Н Ы ЙН Ы ЙН Ы Й  Н Ы ЙЫ ЙН Ы ЙНН Ы Й  Ы ЙННН Ы ЙЫ ЙЫ ЙНН Ы ЙН ЫНН Ы ЙН Ы ЙН Ы ЙНН Ы ЙН Ы ЙНННН Ы ЙННН ЫЫ ЙНН ЫННННН ЙЙНННН ЫНННННННННННН ССССССССССССССССССССССССС Л Е Д О ПЛ Е Д О ПЛ Е Д О ПЛ Е Д ОЛ Е Д О ПЛ Е Д О ПЛ Е Д О ПЛ Е Д О ПЛ Е Д О ПЕ Д О ПЛ Е Д ОЛ Е Д О ПЛ Е Д О ПЛ Е Д О ПЛ Е Д ОЛ Е Д О ПЛ Е Д ОЕ Д О ППО ПО ПЛ Е Д О ПЛ Е ДЛ Е Д О ПЛ Е Д О ППЛ Е Д О ПД ОЕЛ Е ДД ОООО ПЛ Е Д О ПЕ Д ОЕ Д ОД О ПЛ Е Д ОД ОЛ Е ДЛ Е Д О ПЕ Д ОД О ППДД О Ы ТЫ ТЫ ТЫ ТЫЫ ТЫЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТЫ ТТЫ ТЫ ТТЫ ТЫЫ ТЫ ТТЫ ТЫ ТЫ ТЫЫЫЫЫ ТТЫЫ ТЫ ТТЫ ТТТТТТТ
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«ЧТОБЫ ЖИТЬ В ГРЕЦИИ 
И ОБЩАТЬСЯ С ГРЕКАМИ С УДО-

ВОЛЬСТВИЕМ, НУЖНО ОБЛАДАТЬ 
ОЧЕНЬ ХОРОШИМ ЧУВСТВОМ 

ЮМОРА, ИНАЧЕ МОЖНО ЧЕРЕЗ 
МЕСЯЦ УЕХАТЬ С ОБИДАМИ, 

ТАК И НЕ ПОНЯВ, НАСКОЛЬКО 
ПРЕКРАСНА ЭТА СТРАНА».

ТАТЬЯНА НИЗОВА,
одесситка, 
постоянно живет  
в Салониках 

ТАТЬЯНА НИЗООООВВА
ФЕСТИВАЛЬ САЛОНИКСКИХ БУБЛИКОВ
Для жителя Салоник утро без чашки 
крепкого кофе и кулури Фессало-
никис – не утро. Эти вкуснейшие 
хрустящие бублики, обильно посы-
панные кунжутом, можно купить в 
одной из сотен семейных булочных 
города или прямо на улице. Самая 
старая булочная Салоник действует 
с 1822 года и славится своей исто-
рией приготовления бубликов, 
рецепт которых привезли с собой 
греки-беженцы из Малой Азии (Тур-
ция), а с 2006 года в городе даже 
проводится Фестиваль салоникских 
бубликов. Купить бублики можно, 
к примеру, на бульваре Марии Кал-
лас или набережной Нэа Паралия.

«ФОЛЬЯ ТУ КОККОРА»
Ул. Лахана, 33, Фалиро
Так называемые ребетадико, бары-
таверны с живой музыкой в стиле 
ребетико, где громко поют, танцуют 
и, конечно же, обильно едят и пьют, 
– излюбленное место отдыха жите-
лей Салоник. Один из самых старых 
и знаменитых ребетадико города – 
«Фолья ту коккора» («Гнездо петуха»), 
где можно услышать старые песни 
1920–1950-х годов, знаменитые песни 
из старых греческих кинофильмов 
и поностальгировать по прошлому. 

НЭА ПАРАЛИЯ
Лучшее место для прогулок – набережная Нэа Пара-
лия, где всегда оживленно. Здесь можно увидеть вело-
сипедистов и бегунов, стареньких дедулек с газет-
ками на скамейках, родителей с детьми и влюбленные 
парочки, которые неспешно гуляют и наслаждаются 
морским воздухом, панорамой города, стоящими 
на рейде пароходами и виднеющейся вдалеке снеж-
ной вершиной Олимпа. На набережной находится 
не обычный 13-метровый памятник «Зонтики», создан-
ный скульптором Йоргосом Зоголопулосом в 1997 году, 
когда Салоники были культурной столицей Европы.
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РОТОНДА
Ул. Маноли–Андронику, 6
Ротонда сохранила следы всех эпох исто-
рии города. Изначальное назначение зда-
ния, построенного еще при римлянах, оста-
ется загадкой. Возможно, это был тронный 
зал, а может, мавзолей или храм Зевса. При 
византийских императорах Ротонда пре-
вратилась в Церковь архангелов. В XVI веке 
турки сделали из нее мечеть, о чем сей-
час напоминает пристроенный минарет. 
Затем в Ротонду из собора Святой Софии 
была перенесена резиденция митропо-
лита Салоникского. Сейчас в Ротонде нахо-
дится церковь Святого Георгия, также она 
работает как музей. Там проходят выставки 
фотографии, а в рамках ежегодного фести-
валя «Димитрия» можно бесплатно услы-
шать выступления церковных хоров.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ СИРОТЫ
Улица Miandronpoleos, 6
В Салониках сохранились ярчайшие при-
меры византийской церковной архитектуры. 
Церквей много, и любая турпрограмма под-
разумевает посещение некоторых из них. 
Но одну церковь обычно обходят сторо-
ной. Это церковь Святого Николая Сироты 
(Агиу Николау Орфану). Эта церквушка была 
построена в XIV веке и никогда не принад-
лежала туркам – вот, пожалуй, и все, что мы 
знаем о ней. Относительно названия суще-
ствуют три гипотезы: либо она носила имя 
семьи Орфанон, либо при монастыре, к кото-
рой относилась церковь, находился детский 
приют, либо Николай Сирота был местным 
святым. Внутри церкви сохранились фре-
ски, пример искусства эпохи Возрождения 
Палеологов. Вокруг церкви за каменным 
забором – милый сад, атмосфера которого 
умиротворяет и располагает к философии.

ЭФТАПИРГИОН
Район Агиос Павлос 
Салоники всегда были окружены крепостными сте-
нами. Те стены, которые мы видим сейчас, были 
построены в IV веке. На самой высокой точке стен 
находится величественная и таинственная кре-
пость Эфтапиргион (Семибашенная крепость), 
построенная во времена династии Палеологов. 
Эфтапиргион стал последним убежищем для визан-
тийцев, когда на город в 1430 году в очередной раз 
напали турки. С конца XVIII века вплоть до 1989 
года крепость использовалась в качестве тюрьмы. 
Сейчас там ведутся реставрационные работы и 
проникнуть на территорию сложно. Но даже если 
осмотреть Эфтапиргион вы сможете только сна-
ружи, с холма, на котором находится крепость, 
для вас откроется потрясающий вид на Салоники.

ЕКАТЕРИНА ГРИЦАН, 
с 2008 года живет 

в Салониках. Работает 
переводчиком и препода-

вателем русского языка

«СЕМИБАШЕННАЯ КРЕПОСТЬ СТАЛА ПОСЛЕД-
НИМ УБЕЖИЩЕМ ДЛЯ ВИЗАНТИЙЦЕВ».Д
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АРТЕФАКТ

Француженка Мадлен 
Вионне, которую назы-
вают «королевой косого 
кроя», была равнодушна 
к цвету, зато увлечена 
формой. Ее платья, соз-
данные в 1930-х годах 
и часто напоминавшие 
греческие одеяния, ино-
гда крепились на фигуре 
одним узлом. Одно из 
самых известных изобра-
жений платьев 
Вионне – фотография 
Джорджа Гойнингена-
Гюне, изображающая 
манекенщицу, копи-
рующую позу нимфы с 
античного барельефа 
из коллекции Лувра.

В 1909 году Фортуни создал 
модель «дельфос» – сво-
бодно сидящее на фигуре 
мелко плиссированное 
платье из шелка с ручной 
набойкой. Для достиже-
ния эффекта струящейся 
ткани на подол дельфоса 
пришивали бисер из муран-
ского стекла. Платья имели 
большой успех, особенно 
у эмансипированных жен-
щин из художественной 
среды. Преданной клиент-
кой Фортуни стала Айсе-
дора Дункан, дельфосы 
носила Сара Бернар, гол-
ливудские актрисы Наташа 
Рамбова и Лилиан Гиш.

ИНТЕРЕС К ГРЕЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВСПЫХНУЛ В ЕВРОПЕ 
В НАЧАЛЕ 1900-Х ГОДОВ, ЧЕМУ СПОСОБСТВОВАЛИ ОТКРЫТИЯ, 
СДЕЛАННЫЕ НА РАСКОПКАХ НА КРИТЕ. В 1906 ГОДУ ИСПА-
НЕЦ МАРИАНО ФОРТУНИ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКЦИЮ ПЛАТЬЕВ, 
СТИЛИЗОВАННЫХ ПОД ИОНИЧЕСКИЕ ХИТОНЫ И ПЕПЛОСЫ. 

 

Французский дизайнер мадам 
Гре тоже обращалась к грече-
ской теме, ее фирменным стилем 
были струящиеся по телу вечер-
ние туалеты. Жермен Эмили Кребс 
родилась в Париже и начинала 
под именем Аликс Бартон. В юно-
сти она изучала античное искус-
ство и восхищалась статуей Ники 
Самофракийской. В 1935-м Аликс 
создала костюмы к первому пред-
ставлению знаменитой пьесы 
Жана Жироду «Троянской войны 
не будет». в 1942-м  она придумала 
пседоним мадам Гре – анаграмму 
имени Сергей, так звали ее мужа, 
русского художника Сергея Черев-
кова. Модный дом мадам Гре оде-
вал Марлен Дитрих, Грету Гарбо, 
Вивьен Ли и Грейс Келли. С 1974 
по 1992 год Аликс Гре стояла во 
главе Синдиката высокой моды.
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София Коксалаки – 
самый именитый грече-
ский  дизайнер. Уже через 
три года после дебюта ей 
предложили стать шеф-
дизайнером Афинской 
Олимпиады 2004 года. 
София создала костюмы 
для церемоний открытия и 
закрытия, форму для пер-
сонала и волонтеров. 
В 2006 году Коксалаки 
стала креативным дирек-
тором Дома моды Vionnet. 
Однако уже в мае 2007 года 
она ушла в отставку, решив 
сконцентрироваться на 
собственном бренде. Кок-
салаки создала костюмы 
для спектакля «Анти-
гона», поставленного гре-
ческой актрисой Иреной 
Папас, эталонной испол-
нительницей этой роли. 
Бабушка Софии, живу-
щая на Крите, – известная 
целительница, признан-
ная Греческой церковью.
 

Мариос Шваб родился в 
греческо-австрийской семье 
и провел детство в Афинах. 
Собирался сделать карьеру в 
балете, потом стать архитек-
тором и вдруг уехал в Зальц-
бург – изучать народные тех-
ники рукоделия и шитья, чем 
очень озадачил родителей. 
После, окончив в Берлине школу 
Эсмод, он перебрался на учебу 
в Лондон. Хотя фирменный 
стиль Шваба – вещи, жестко 
повторяющие форму тела, в 
его портфолио есть и коллек-
ция, навеянная городом дет-
ства – Афинами, состоящая из 
платьев в греческом стиле. 

Грек по происхождению, 
Жан Дессе открыл свой 
модный дом в Париже 
уже после Второй миро-
вой войны. Он предлагал 
своим клиенткам платья в 
стиле греческих хитонов и 
древнеегипетских одея-
ний. Дессе был алексан-
дрийским греком и ему 
были близки обе культуры. 
Но в отличие от мадам Гре 
и Мадлен Вионне Дессе 
«строил» свои драпировки 
на чехле, в 50-х годах кли-
ентки хотели, чтобы пла-
тье было легко надевать 
без посторонней помощи. 
У Жана Дессе в течение 
пяти лет учился великий 
Валентино Гаравани.
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о времен путешествия австрийца Генриха Харрера 
в 1940-х тибетские кочевники, похоже, стали дру-
желюбнее относиться к иностранцам. Мы посто-
янно ощущали их гостеприимство. Когда все сели 
вокруг печи, Пема стала хозяйничать. Достала 
пиалы и попросила нас принести свои – в Тибете 
принято есть из личной тарелки. Каждому насы-

пала муки из поджаренного ячменя, добавила по куску масла и по 
ложке сухого ячьего сыра, залила все это соленым чаем с моло-
ком. Получилась цампа – самая распространенная тибетская 
еда. Размешивать ее надо руками. Тибетцы делали это бойко, 
а мы неловко повторяли за ними: ячменя и чая в миске почти до 
краев, да и чай обжигает пальцы. 

Сидя у теплой печки и попивая чай с цампой, Цэринг расска-
зывал о своей семье. С апреля по ноябрь они живут в палатке, а 

Цампа – не только 
самая популярная 

на Тибете пища, но и 
важная составляющая 
различных  ритуалов.   

Ее разбрасывают во 
время празднования 

Нового года и похорон.
С
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холодную часть года проводят в теплом доме в поселке. Ухажи-
вают за яками и овцами. Ничего не выращивают: ячмень, рис и 
свежие овощи покупают у крестьян в деревне. Если выдается 
холодная зима (случается и минус 40) и выпадает много снега, 
часть скотины погибает, и приходится несладко. В семье не пред-
ставляют жизни без религии: часто ходят в монастырь, не рас-
стаются с четками, постоянно читают мантры, носят на шее 
амулеты и изображения святых, если кто-то заболевает, бегут 
к ламе, а не к доктору. 

Деньги получают только от продажи мяса, масла и сухого сыра. 
Иногда и вовсе обходятся без денег: обменивают свои продукты 
на рис. Младшие братья Цэринга, тоже пастухи, в прошлом году 
подрабатывали дорожными рабочими. Еще один потенциаль-
ный вид заработка – собирать кордицепс китайский. Этот гриб 
используют в медицине, и его можно выгодно продать. 

Власти часто упрекают 
кочевников в том, что 
по их вине портятся 
пастбища: трава, 
вытоптанная яками, 
перестает расти, 
грызунов становится 
значительно больше.

ф
о

то
: 

А
н

то
н

и
н

а 
З

а
х

ар
о

ва
 (

2
)



66

Э К З О Т И К А

Рядом с Цэрингом и Пемой живут еще три семьи, их палатки 
стоят недалеко друг от друга. На стойбище много детей: лох-
матые, немытые, с соплями под носом, в грязных одежках, они 
постоянно крутятся под ногами. Подростки помогают родителям: 
усмиряют непоседливых маленьких яков, режут мясо, собирают 
кизяк (высушенный навоз). 

Родившегося ребенка не регистрируют. У пастухов в этом 
стойбище нет ID (аналог нашего паспорта), они довольству-
ются «хукоу» – документом о прописке, причем одним на всю 
семью. Детей должны записывать в этот документ, но Цэринг и 
Пема сказали, что так происходит не всегда. Но если ребенок, 
когда вырастет, захочет работать в городе или поселке, родители 
должны будут получить для него ID. 

Читаешь Пржевальского или Цыбикова, и кажется, что жизнь 
кочевников за последнее столетие изменилась не так уж сильно. 
Но если присмотреться, то перемены заметны. Когда несколько 

Некоторые кочевники 
даже после переселения 

продолжают разводить 
скот перед новым 

домом, но большинство 
осваивает новые 

профессии. 
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дней держится хорошая погода, Пема и ее дочери обходят окрест-
ные холмы с корзинами за спиной: собирают кизяк, который 
по-прежнему служит основным топливом. Но если в печи кизяк 
долго не загорается, Цэринг приносит пластмассовую канистру и 
поливает его бензином. По вечерам в палатке горит свет: Цэринг 
купил переносную солнечную батарею. Пема и ее дочери уже 
несколько лет пользуются кремом от солнца. 

Раньше в семье всегда ели одно и то же: рис, мясо, масло, домаш-
ний йогурт, ячмень, жаренные в масле ячменные лепешки, пре-
сные булки из рисовой муки. А в последнее время полюбили чипсы, 
сосиски в вакуумной упаковке (они хорошо хранятся без холодиль-
ника даже в жаркую погоду) и лапшу быстрого приготовления (ее 
грызут сухой). Иногда покупают кока-колу и энергетики. Но самый 
любимый напиток – это все-таки чай с молоком, солью и маслом, 
его выпивают чуть ли не по двадцать чашек в день. По-прежнему 
заквашивают йогурт в деревянном ведре, используют сумки из 

Взрослые дочери 
Цэринга заплетают 
друг другу тонкие 
косички – их должно 
быть 108 (сакральное 
число в тибетском 
буддизме). В черные 
волосы вплетают яркие 
ленты и нити длиной 
до метра, а закрепив 
прическу, украшают ее 
крупными – размером 
со сливу – камнями.
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ячьей кожи для хранения масла, сваливают кизяк огромной кучей 
в углу палатки, стирают в воде, от которой леденеют пальцы. Дети 
играют камешками, растениями и клубками разноцветной пряжи. 
Но тханка (буддийское изображение), висящая на стене, уже не 
нарисована вручную, а напечатана на принтере. Одежду кочевники 
носят современную: свитерки, курточки и брюки с китайского 
рынка, на ногах – кеды. Но у всех женщин – традиционная чупа, 
вид тибетского пальто. 

«Настоящих кочевников, которые сами себе хозяева, едут, куда 
хотят и когда хотят, почти не осталось», – рассказывал Цэринг. 
Многие давно построили дома на зимних пастбищах. Перекоче-
вывают уже не чаще двух раз в год. К тому же власти считают, что 
дрокпа виноваты в ухудшении пастбищ: стало слишком много яков и 
земля не успевает восстанавливаться. Поэтому кочевников застав-
ляют использовать только определенные пастбища, которые огоро-
жены колючей проволокой, чтобы яки не паслись где попало. 

Иностранные монеты 
кочевники считают 

хорошим подарком. 
Мы вручили Цэрингу 

несколько индийских 
монет, и он очень 

обрадовался. Из монет 
делают украшения, 

вплетают их в волосы или 
привязывают к одежде. 
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В другой семье – Пунцока и Джолкар – беспокоились. «Ходят 
разговоры о том, что мы переезжаем в 2011 году, но так ли это, 
точно никто не знает», – рассказывал Пунцок. Дело в том, что с 
конца 1990-х власти начали переселять кочевников в Тибетском 
автономном районе и в тибетских регионах Ганьсу, Цинхая и 
Сычуани из палаток в постоянные дома. Это делается для того, 
чтобы, во-первых, улучшить жизнь кочевников и обеспечить их 
школами и больницами. Во-вторых, чтобы справиться с про-
блемой избыточного выпаса. Противники идеи говорят о том, 
что тибетцев, собранных в городах, проще контролировать и 
ассимилировать с хань – основным народом Китая. 

Пастухи переезжают в небольшие города и поселки. Суще-
ствуют даже специально построенные поселения для бывших 
кочевников, в Цинхае таких очень много. Власти помогают пере-
селенцам обзавестись домом, но в любом случае люди должны 
приспосабливаться к новым условиям. Многие боятся, что не 

Коня кочевникам 
заменил мотоцикл в 
250 лошадиных сил. 
На нем установлена 
магнитола, которая 
крутит вперемежку 
популярные тибетские 
и западные песни. 
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смогут устроиться. В семье Пунцока и Джолкар двое маленьких 
детей и пожилой дедушка, который не может ходить и нуждается 
в заботе. «Я боюсь того, что ждет нас впереди, – делится опасе-
ниями Джолкар. – Возможно, мы будем жить лучше, если Пунцок 
найдет хорошую работу. А вдруг он останется без дела? В любом 
случае, наша жизнь кардинально изменится». 

Жизнь тибетских пастухов за последние десять лет изме-
нилась сильнее, чем за все предыдущее столетие. С одной сто-
роны, она становится современнее и комфортнее. Все больше 
семей могут попасть на прием к врачу, дети ходят в школу, 
а не пасут яков, взрослые ездят на мотоциклах, а не на лошадях, 
рацион не ограничивается цампой, молоком и мясом. Но постепенно 
они утрачивают традиционную культуру, перестают вести кочевой 
образ жизни, становятся оседлыми. Это означает, что кочевники, 
которые в течение тысячелетий были неотъемлемой частью тибет-
ского общества, в скором времени могут исчезнуть навсегда.
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После переселения кочевникам, 
привыкшим жить только за счет 
скота, приходится искать источник 
заработка. Кто-то становится 
наемным рабочим, кто-то, распродав 
яков, покупает машину и работает 
таксистом, некоторые открывают 
магазинчики. Считается, что 
обосновавшиеся на постоянном 
месте пастухи получают больше 
возможностей для заработка и 
комфортной жизни. Но найти работу 
удается далеко не всем, и люди 
годами сидят дома. Неспроста 
деревни для бывших кочевников 
прозвали «воровскими школами».
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Один из наиболее известных во Франции, Термальный 
курорт Урьяж, расположен в красивейшей местности 
на высоте 400 метров над уровнем моря, в городке 
Урьяж-ле-Бен. 
Лечебные свойства воды Урьяж были известны 
еще древним римлянам. С XX века курорт становится 
очень модным местом. Сюда съезжались самые 
известные люди Европы лечиться и отдыхать. 
Среди постоянных посетителей лечебницы была Коко 
Шанель. 
Сегодня Термальная лечебница Урьяж 
специализируется на лечении дерматологических 
заболеваний у взрослых и детей. Ежегодно в сезон ее 
посещают более 7 тысяч пациентов. 
Вода Урьяж рождается на глубине 80 метров, 
в подземном горном гроте, скрытом от человеческих 
глаз. Новорожденный родник зимой и летом имеет 
постоянную температуру +27°С.
Термальная вода – незаменимый помощник 
для всей семьи во время путешествий. Она обладает 
прекрасными увлажняющими свойствами. В душном 
купе поезда распылите Термальную воду Урьяж 
для мгновенного ощущения свежести и комфорта. 
При малейшем раздражении на коже Термальная 
вода Урьяж мгновенно нейтрализует начинающееся 
покраснение. При длительном пребывании на солнце 
Термальная вода Урьяж просто необходима: она 
препятствует обезвоживанию кожи, защищает ее 
от вредного действия свободных радикалов. 

спрашивайте в аптеках     справки по телефону 003
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ФРЕЙДИЗМЫ

ЭДИПОВ КОМПЛЕКС
Считается, что своей попу-
лярностью миф об Эдипе 
обязан именно Фрейду. 
Именем Эдипа он назвал 
комплекс, который, как он 
утверждал, есть у боль-
шинства маленьких маль-
чиков, влюбленных в своих 
матерей и ревнующих их к 
своим отцам. При этом, по 
Фрейду, Эдипов комплекс 
возникает вне зависимости 
от того, какие отношения 
в семье между матерью и 
сыном и отцом и сыном. 

ОТЕЦ ПСИХОАНАЛИЗА ЗИГМУНД ФРЕЙД ПОЛАГАЛ, ЧТО В ДРЕВ-
НЕГРЕЧЕСКОЙ МИФОЛОГИИ ОТРАЖАЮТСЯ ВЕЧНЫЕ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, И СЧИТАЛ, ЧТО ИХ СОДЕРЖАНИЕ – СВОЕ-
ОБРАЗНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ЕГО ТЕОРИИ. 

 

СНОВИДЕНИЯ
Свою технику извлечения неосо-
знанных желаний пациентов Фрейд 
сравнивал с тем, как Одиссей 
общался с призраками, встретив-
шимися ему в подземном мире, – 
он побуждал их к разговору, давая 
пить жертвенную кровь. Согласно 
мифу, Одиссею пришлось посетить 
подземный мир, чтобы услышать 
пророчества фиванского прорица-
теля Тиресия, единственного, кто 
мог рассказать ему, как возвра-
титься домой. Кроме души Тире-
сия с ним разговаривали и дру-
гие души – Агамемнона, Ахилла, 
матери, Геракла, Тантала и Сизифа. 

МИФ ОБ ЭДИПЕ
Миф повествует о том, что отец 
Эдипа, фиванский царь Лай, 
получив предсказание оракула 
о том, что он будет убит соб-
ственным сыном, если женится 
на Иокасте, все равно решил 
жениться, а родившегося маль-
чика приказал искалечить и 
отнести в горы. Но пастухи 
спасли ребенка и отдали без-
детному царю Коринфа. Вырос-
ший Эдип, решивший узнать 
тайну своего происхождения, 
услышал от оракула, что ему 
суждено жениться на собствен-
ной матери и убить отца. Не 
возвращаясь домой к прием-
ным родителям, которых счи-
тал родными, Эдип отправился 
странствовать, однако роко-
вое предсказание сбылось 
– он убил своего отца Лая в 
дорожной ссоре и спас Фивы от 
Сфинкса, разгадав его загадки, 
стал царем и женился на своей 
матери Иокасте. 
В наказание за преступления 
боги наслали на Фивы язву. 
Узнав истину, Иокаста пове-
силась, а Эдип ослепил себя.
Фрейд считал, что Эдипов ком-
плекс был свойствен и ему, 
и он часто идентифицировал 
себя с Эдипом как с персона-
жем, разгадывающим загадки. 
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КОЛЛЕКЦИОНЕР
Зигмунд Фрейд увле-
ченно коллекционировал 
разного рода античные 
диковинки. А его друзья 
и пациенты не упускали 
случая подарить ему 
какое-нибудь изображе-
ние Эдипа или Сфинкса. 
На его пятидесятилетие 
коллеги преподнесли ему 
в дар медальон с портре-
том юбиляра на одной 
стороне и изображени-
ями Эдипа и Сфинкса 
на другой. Еще на меда-
льоне была выгравиро-
вана цитата из трагедии 
Софокла «Эдип-царь»: 
«Он, загадки разга-
давший, он, прослав-
леннейший царь». 

НАРЦИССИЗМ
Впервые сопоставил миф о Нар-
циссе и мужской аутоэротиче-
ской перверсии психиатр Хэвлок 
Эллис. Фрейд стал трактовать 
термин шире, описывая им раз-
личные феномены, от любви 
ребенка к себе до отношения 
человека с миром. Современные 
психологи связывают термин с 
самооценкой личности. В просто-
речии нарциссизм – это сильно 
выраженная любовь к себе. Сам 
же миф рассказывает о том, что 
в прекрасного Нарцисса были 
влюблены многие, и юноши и 
девушки. Но он оставался высо-
комерен и холоден, отверг он 
и любовь нимфы Эхо, что раз-
гневало богиню любви Афро-
диту, которая устроила так, что 
во время охоты он увидел свое 
отражение в воде источника и 
влюбился. Не в силах оторваться 
от чарующего зрелища, он умер 
у источника от жажды, потому 
что боялся прикосновением 
исказить свой дивный образ.

КОМПЛЕКС ЭЛЕКТРЫ
Карл Юнг, который 
одно время был учени-
ком Фрейда, но потом 
разошелся с учите-
лем во взглядах, пред-
ложил название «Ком-
плекс Электры» для 
описания проявления 
Эдипова комплекса у 
девочек, когда девочка 
испытывает неосознан-
ное влечение к отцу и 
пытается соперничать с 
матерью. Миф расска-
зывает о том, как Элек-
тра стремится отомстить 
за смерть своего отца 
Агамемнона и подстре-
кает брата Ореста убить 
свою мать Клитемнестру, 
виновную в смерти отца. 
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БЕРЛИН

КИЛЬ

ГЕРМАНИЯ

КАЖДЫЙ ГОД ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 
ИЮНЯ МНОЖЕСТВО ТУРИСТОВ ПРИЕЗЖАЕТ 
В НЕМЕЦКИЙ ГОРОД КИЛЬ, ЧТОБЫ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В ГРАНДИОЗНОМ ПРАЗДНИКЕ. 
KIELER WOCHE, КИЛЬСКАЯ НЕДЕЛЯ, – 
КРУПНЕЙШИЙ НА БАЛТИКЕ МОРСКОЙ 

ФЕСТИВАЛЬ, ПРИВЛЕКАЮЩИЙ МИЛЛИОНЫ 
ЗРИТЕЛЕЙ ИЗ 70 СТРАН И БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ 
СПОРТСМЕНОВ. ЭТА НЕОБЫЧНАЯ НЕДЕЛЯ 
ТРАДИЦИОННО ДЛИТСЯ 9 ДНЕЙ И В 2011 
ГОДУ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С 18 ПО 26 ИЮНЯ.

КИЛЬСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

Ирина Ильина

ервое яркое событие праздника – красочная 
церемония открытия, которую устраивают на 
площади перед ратушей. Весь центр города пре-
вращается в одну гигантскую шоу-площадку под 

открытым небом. На улицах звучит живая музыка разных 
жанров, здесь же дают представления актеры, выступают 
клоуны, кукольники и акробаты. Городские музеи и гале-
реи проводят эксклюзивные выставки и презентации. 
А еще можно совершить кулинарное путешествие по 
Германии, прогулявшись вдоль палаток-шале, предлага-
ющих деликатесы из разных концов страны, и попробовав 
сосиски по-берлински, пирог из Пфальца, дрезденскую 
выпечку или жареных раков по-гамбургски.

Но главная тема фестиваля, конечно, морская. Для 
Киля, стоящего на берегах длинного фьорда, корабли 
всегда были неотъемлемой частью городского пейзажа. 
Ну а в праздничную неделю в кильской гавани бро-

П
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сают якоря не только современные суда, но и красавцы-парусники. 
Шхуны, бриги, барки, бригантины – встречать участников регаты 
на набережных собираются толпы восхищенных зрителей. Осо-
бенно много поклонников со всего света у русских четырехмачтовых 
исполинов – «Крузенштерна» и «Седова», давних участников Киль-
ской недели. Во время фестиваля на многих кораблях устраивают 
дни открытых дверей, когда каждый желающий может подняться 
на борт, осмотреть судно и сфотографироваться с матросами. Есть 
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возможность даже совершить небольшое плавание на старинном 
паруснике или отправиться на пароме в пригород Лабе, чтобы побы-
вать на подводной лодке времен Второй мировой.

Пока взрослые рассматривают корабли и следят за соревнова-
ниями с мячом на каноэ, дети тоже не скучают. В самом центре 
города, в небольшой лагуне, будущие моряки в оранжевых спаса-
тельных жилетах под руководством опытных инструкторов учатся 
управлять миниатюрными яхтами. Развлечение бесплатное – так 
что желающих поплавать хоть отбавляй. После заездов наперегонки 
маленькие яхтсмены получат на память свою фотографию, а самым 
способным торжественно вручат призы под бурные овации сидящих 
на трибунах болельщиков. 

Потом можно будет вместе с родителями отправиться в парк 
аттракционов или, если хватит смелости, полетать над городом, 
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пристегнувшись к крылатой «мухе», которую раскручивает высо-
ченный подъемный кран.

Вечером в хорошую погоду на боль-
шом спортивном поле стартует потря-
сающее небесное шоу. Тут и аэростаты, 
нагруженные конфетами, и планеры, и 
воздушные змеи всевозможных форм и 
расцветок. Если вы свой забыли дома – 
не беда. Змея или игрушечный параплан 
можно купить в сувенирной палатке и 
тут же запустить в небо. Главное веселье 
начинается, когда на поле появляются 
фургоны воздухоплавателей и траву засти-
лают яркие оболочки огромных воздушных 
шаров. Под гул горелок и радостные 
крики сбежавшихся зрителей в небо 
один за другим взмывают громад-
ный вафельный рожок с мороже-
ным, желтый глазастый автомо-
биль, серебристая луковица и еще 
три десятка живописных монголь-
фьеров. Разноцветные пятна 
шаров уменьшаются в размерах, 
постепенно превращаясь в яркие 
точки, и тают на фоне заката.

В предпоследний день празд-
ника, в субботу, наступает куль-
минация фестиваля. С самого 
утра народ занимает лучшие 
места на пирсах, чтобы 
полюбоваться большим 
прощальным Парадом 
парусников. Еще приятнее 
любоваться ошеломля-
ющим по красоте зрели-
щем, сидя за столиком лет-
него кафе на набережной с 
биноклем в руках. Белые, 
алые и зеленые паруса фре-
гатов, застилая горизонт, мед-
ленно растворяются в синей 
дымке. Но ровно через год они 
обязательно вернутся сюда, 
спеша на фестиваль в Киль.
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РИГА

БАУСКА

ЛАТВИЯ

В ЭПОХУ ТУРИСТИЧЕСКОГО БУМА ПОСЕЩЕНИЕ 
ТАКИХ МЕСТ, КАК ДВОРЦЫ И УСАДЬБЫ, 
СВЯЗАНО СО МНОГИМИ НЕУДОБСТВАМИ. 
ТОЛПА В АНФИЛАДАХ ВЕРСАЛЯ, ОГРОМНЫЕ 
ОЧЕРЕДИ В КАССУ ЕКАТЕРИНИНСКОГО 
ДВОРЦА В ЦАРСКОМ СЕЛЕ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
КОНВЕЙЕР В ВЕНСКОМ ШЕНБРУННЕ, 
НАКОНЕЦ, ТОЛКУЧКА В МИХАЙЛОВСКОМ 
И ТРИГОРСКОМ В ПУШКИНСКИХ ГОРАХ. 
МЕЖ ТЕМ В ЛАТВИИ ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОСМОТРЕТЬ МАЛОИЗВЕСТНОЕ 
ТВОРЕНИЕ РАСТРЕЛЛИ, НАСТОЯЩИЙ ДВОРЕЦ-
ИГРУШКУ, НЕ СТОЯ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ С 
СОТНЯМИ ЭКСКУРСАНТОВ.

КУРЛЯНДСКИЙ 
ВЕРСАЛЬ

Наталья Сиверина

ворец Рундале находится на юге Латвии, в Земгале, и 
был построен Франческо Бартоломео Растрелли для 
герцога Курляндского Эрнеста Иоганна Бирона, кото-
рый намеревался устроить здесь свою летнюю рези-

денцию. С точки зрения архитектуры дворец уникален тем, что в 
его облике соединились сразу три стиля: классицизм, барокко и 
рококо. Растрелли приступил к работе над проектом в молодые 
годы, когда в ходу еще были приемы классицизма, отсюда строгий 
внешний вид дворца, желто-белая окраска его фасадов. Отделка 
парадных помещений уже барочная, с позолоченной лепниной и 
множеством аллегорических изображений. А кое-где и в традициях 
немецкого рококо, вычурного и витиеватого послесловия барокко, 
с обилием искусственного мрамора и раскрашенной лепнины. 
К южному фасаду дворца примыкает «французский парк», создан-

ДКАК ДОБРАТЬСЯ
Из Риги до города Бауска 
на автобусе с Рижского 
автовокзала, расписание 
на сайте www.autoosta.lv 
Из Бауски на местном 
общественном 
транспорте (до 
дворца 10 км). 
Информация о замке 
Яунпилс (добираться 
через город Тукумс) на 
сайте www.jaunpilspils.lv
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ный по образу Версальского парка, с партером, спроектированным 
лично Растрелли, боскетами (участки с остриженными в виде стен 
кустами), один из которых представляет собой зеленый амфитеатр. 
И все это великолепие неожиданно предстает перед глазами там, 
где меньше всего ждешь его увидеть, на юге Латвии. Сохранились 
свидетельства современников, которые отмечали, что Рундаль-
ский дворец вступает в большое противоречие с 
окружающим пейзажем, с его скромной приро-
дой и немногочисленными постройками. Надо 
сказать, что с тех пор мало что поменялось, в 
этих краях уместнее смотрелся бы полураз-
рушенный замок рыцарей ливонского ордена; 
кстати, рядом, в городке Бауска, такой есть. 
А вообще в Земгале можно увидеть и не раз-
рушенный, а, напротив, в отличном состоянии 
замок. Это Яунпилс, заложенный в 1301 году 
и волею судьбы не пострадавший ни в одну 
из больших и малых войн, случившихся за 
последние 700 лет. В замке устраивают раз-
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личные средневековые забавы, есть ресторан и 
гостиница на несколько номеров.

Рундальскому дворцу, в отличие от Яунпилса, 
войны и социально-политические перипетии ХХ 
столетия нанесли большой ущерб. Впрочем, еще 
сын герцога Бирона Петр в конце XVIII столетия 
вывез из дворца всю обстановку. Екатерина II 
подарила дворец Валериану Зубову после при-
соединения Курляндии к России, а от него он 
перешел князю Платону Зубову – последнему 
фавориту Екатерины. Вдова Платона Зубова, 
скончавшегося в Рундале, в спальне герцога 

Бирона, вышла замуж за графа Андрея 
Шувалова, роду Шуваловых дворец и 
принадлежал до 1920 года. Шуваловы, 
кстати, содержали парадные залы дворца 
как музей, но в конце XIX века вывезли 
часть обстановки в Санкт-Петербург. 

После Второй мировой войны в парад-
ных залах дворца было устроено зерно-
хранилище, а потом школа, и весь этот 
период в здании хронически протекала 
крыша, и вода заливала росписи и леп-
нину. Восстанавливали Рундальский дво-
рец очень долго, с 1972 года – советские 
реставраторы на деньги государства, а 
когда Латвия стала независимой, подклю-
чились и частные лица, в том числе потомки 
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первого владельца – герцога Бирона. Сегодня дворец почти довели 
до совершенства. Лепнина, росписи плафонов потолка и стен (а при 
Растрелли работать над отделкой дворца приезжали итальянские 
мастера, трудившиеся над отделкой Зимнего дворца 
в Санкт-Петербурге) тщательно восстановлены, 
взамен утраченных люстр, изразцов и штофных 
обоев сделали аналогичные. Кстати, в Рундале 
138 помещений. Прохаживаясь по анфиладам, 
замечаешь сходство с Екатерининским дворцом в 
Царском Селе, с Потсдамским дворцом и Верса-
лем – когда-то могущественный фаворит импе-
ратрицы Анны Иоанновны Бирон, добившийся 
своего избрания герцогом Курляндским, поже-
лал, чтобы его резиденция по красоте и изяществу 
отделки могла соперничать с дворцами первых 
европейских монархов. 

Трон герцога Курляндского не сохранился, 
но в Золотом зале, который являлся тронным, 
можно лицезреть роскошный плафон, где в алле-
горической форме изображен триумф доброде-
телей Бирона. Добродетелей согласно традиции 
шесть: Сила, Мудрость, Истина, Щедрость, Великолепие и Мир. 
И все это богатство он приносит в дар курляндской земле. Сюжет 
этот – несбыточное обещание. В 1740 году, когда отделочные 
работы еще не закончились, умерла Анна Иоанновна, и Бирон, про-
быв регентом при малолетнем наследнике 22 дня, уехал в ссылку на 
20 лет и увез в Сибирь свои легендарные добродетели. В Курляндию 
его вернула уже Екатерина II, и герцог, опять пригласив Растрелли, 
достроил пришедший в упадок дворец, отрекся от престола в пользу 
сына Петра и до конца дней проводил лето в столь дорогом его 
сердцу Рундале. 

Сегодня в Рундале обустроены и те помещения, которые всегда 
вызывают особое любопытство, потому что связаны с отправлением 
естественных надобностей. И не только так называемый Туалет-
ный кабинет, с фарфоровой ванной, ночной вазой и биде, а и такая 
экзотика, как комнатка для специальной «туалетной» горничной, 
которая неотлучно находилась в небольшом помещении прямо над 
Туалетным кабинетом, примыкавшим, в свою очередь, к спальне. 
И если отправившаяся почивать герцогиня звонила в звонок, гор-
ничная должна была резво спуститься вниз и подать госпоже ночной 
горшок. 

Словом, во дворце много интересного и для любителей истории, 
и для любителей диковинок и курьезов, и для тех, кто просто любит 
красивые интерьеры.

а 
, 

х 
 

колепие и Мир. 
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ВИЛЬНЮС

ПАЛАНГА
КЛАЙПЕДА

ЛИТВА

ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД, СКОЛЬКО 
НИ СТРОЯТ РОССИЯНЕ ПЛАНЫ ОТДОХНУТЬ У 
ТЕПЛОГО МОРЯ, НЕТ-НЕТ ДА И ПРИХОДИТСЯ ИХ 
КОРРЕКТИРОВАТЬ ИЗ-ЗА НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ 
ПОЛИТИКИ ИЛИ РАЗГУЛЯВШЕЙСЯ СТИХИИ. 
И ЭТО БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ПРИСКОРБНО, ЕСЛИ Б 
НЕ ОКАЗАЛОСЬ ДРУГОГО МОРЯ, НЕ НАСТОЛЬКО, 
ПРАВДА, ЛАСКОВОГО, НО ЗАТО СОВЕРШЕННО 
БЕЗОПАСНОГО И К ТОМУ ЖЕ БЛИЗКОГО, ПОЧТИ, 
ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, «В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ»…

БЛИЖНИЙ 
СВЕТ Николай Шипилов

значит, нам просто грех отказываться от путешествия на 
балтийскую Куршскую косу, где наслаждение природой 
обязательно дополнится множеством прочих туристи-
ческих удовольствий. 

Начнем со средства передвижения. Кому-то захочется, прибыв 
(самолетом, по железной дороге, автомобилем или морем) в Клай-
педу, отправиться дальше на автобусе или на машине. Кто-то пред-
почтет двухколесного коня, благо велосипедные дорожки на всем 
пути устроены в лучшем виде. Еще можно добраться до набережной 
Šiaurinis ragas и, купив билет на ежечасно курсирующий небольшой 
паромчик, пуститься в короткий, но впечатляющий круиз. 

Есть и не столь обыденный вид отдыха – плавание на древней 
рыбацкой парусной лодке – куренасе, которые бороздили Балтику 
начиная с XVI века. Предприимчивые литовцы догадались вос-
создать несколько этих корабликов по чудом сохранившимся старым 
чертежам! Мало кто сумеет и через несколько лет забыть о таком 
туристическом эксклюзиве, но для тех, кто страдает короткой 
памятью, придумана целая серия сувениров – маленьких копий 
флюгеров, что по давно укоренившейся традиции закрепляются 
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Паланга радует гостей 
соотношением цена – 
качество. К примеру, 
комната в прибрежной, 
стоящей среди вековых 
сосен вилле Krantas даже 
в самый сезон редко 
поднимается выше 200 
литов (57 евро) за сутки. 
Постояльцы получают 
не только комфорт, но 
и возможность, выйдя 
из дверей, оказаться 
через пять минут на 
пляже, обустроенном 
в соответствии со 
всеми европейскими 
стандартами.
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на верхних концах мачт куренасов. Когда-то резьба на этих деревян-
ных вымпелах раскрывала условными знаками всю подноготную 
владельца лодки, от места жительства до уровня его материального 
достатка. Сегодня рассчитывать на то, что судовладелец выставит 
напоказ цифры своего банковского счета, конечно, не приходится. 
Тем не менее, двух одинаково украшенных 
флюгеров (а значит, и их копий – сувениров) 
как никогда не было, так и нет.

Расстояния от одного литовского населен-
ного пункта до другого можно охарактери-
зовать как «ближний свет». И оттого еще 
непонятнее, как люди, веками жившие по 
соседству, сумели обустроиться так, словно 
их городки и местечки находятся в разных 
частях света? 

Вот, скажем, высокопарно именуемая 
«литовской Венецией» крошечная деревушка 
Minge, где функции проезжей дороги испол-

нечно, не приходится.
х 

х 

я 
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няет раскинувшаяся между пологих берегов 
речка Minie, а вместо велосипедов, автомо-
билей и байков возле домов припаркованы 
лодки. Здешнее население издавна (а точ-
нее – с середины XVI века) промышляет 
преимущественно рыбной ловлей. Ну а 
чем еще можно было заниматься, живя в 
буквальном смысле слова на воде? Совре-
менные же литовцы, поняв, что «не рыбой 
единой…», оборудовали в своих усадьбах 
мини-гостиницы, кафе, трактирчики. 
Ждать гостей пришлось не так уж долго, 
и сегодня сотни приезжих добираются до 
Minge, чтобы отдохнуть от городского 
смога, отсыпаясь под шепот речной 
волны, катаясь на яхте и обедая только 

что снятым с коптильного крюка угрем… 
Как бы вкусно ни готовили повара в минг-

ских кафе, ни один из них не может тягаться с 
хозяйкой рыбацкой корчмы Žuvelė, что открыта 
в поселке Juodkrantė. И дело даже не в том, что 
готовит эта женщина уху из пяти сортов час 
назад выловленной рыбы. Главное – действо, 
какого не увидишь больше нигде. Помешивая 

похлебку головешкой, она нараспев повто-
ряет старинные заклинания. Неизвестно, что 
именно наговаривает повариха, но, зачерпнув 
ложкой «колдовского» варева из глиняной 
миски, начинаешь верить: уха точно загово-
рена на здоровье, любовь и долголетие… 

К слову, тем, кто верит в непознанное, 
нельзя не сходить на Raganų kalnas – Гору 
ведьм, что находится в центре поселка. 
Сколько конкретно старинных и современ-
ных идолов установлено на Raganų kalnas, 
сказать трудно, но, говорят, если нашеп-
тать одной из ведьм на ушко сокровенное 
желание, оно обязательно сбудется… 

Собственно говоря, прикоснуться к 
неведомому можно не только на Горе 
ведьм. Достаточно съездить на ста-
рый добрый «советский Запад» – в 
Палангу. В любой из лавочек, с утра до 
ночи работающих на пешеходной улице 
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Basanaviciaus, вам предложат десятки оседлавших метлы раган. Все 
они сделаны вручную, эксклюзивно, что никак не вяжется с их ценой 
10–15 литов (3–4 евро) за штуку. 

Многое можно увидеть и навсегда полюбить на Балтийском побе-
режье, но на обратном пути обязательно задержитесь в Клайпеде. 
Хотя бы для того, чтобы заглянуть в старую прибрежную прусскую 
крепость Kopgalis. 

Когда-то, сооружая оборонительный ров, валы с подземными 
казематами, пороховые склады и редут, немецкие стратеги заботи-
лись о том, чтобы в неприступную цитадель не ворвались иноземцы. 
Сегодня в Kopgalis съезжаются толпы иностранцев со всего света, 
чтобы посмотреть на выставленное в казематах под насыпями, в 
сводчатых арсенальных залах и на бастионах оружие, когда-то уча-
ствовавшее в боях; или заглянуть в аквариум, сооруженный во вну-
треннем дворике, где разводят форель; а там, где в былые времена 
находился ров с разводным мостом, живут пингвины, морские львы, 
котики и балтийские серые тюлени. В ста шагах от музея каждый 
день выступают в шоу 8 дельфинов. Еще в старом форте можно 
посмотреть на три с половиной тысячи раковин из всех морей мира, 
на морских ежей, звезд и диковинных ракообразных. Да мало ли 
еще на что! Главное – не полениться, потому что, как говорится, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать…

8
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ПРЕКРАСНАЯ
PRINCESS
В ПЕТЕРБУРГЕ С 31 МАРТА ПО 4 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ РЕЙС 
КРУИЗНОГО ПАРОМА PRINCESS ANASTASIA – САМОГО БОЛЬШОГО 
СУДНА В РОССИИ – ПО МАРШРУТУ ПЕТЕРБУРГ – СТОКГОЛЬМ – 
ТАЛЛИН – ПЕТЕРБУРГ. ТЕПЕРЬ В ШВЕЦИЮ И ЭСТОНИЮ МОЖНО 
ДОБРАТЬСЯ ПО МОРЮ ПРЯМИКОМ ИЗ РОДНОГО ГОРОДА.

П О Д Р О Б Н О С Т И
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Иван Плетнев, Айно Яппинен
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СТОКГОЛЬМ. 
КЛАССИКА ЖАНРА

овременный ритм жизни и жажда новых впечатлений 
выработали в нас убеждение, что на знакомство с новым 
городом вполне достаточно отвести один день. Особенно 
если эта временная ограниченность обусловлена объек-
тивными причинами, к примеру временем стояния парома 

в местном порту. И, вооружившись картой и верой в то, что сможем 
объять необъятное, мы почти бегом осматриваем город, ни на шаг 
не отступая от стандартной туристической тропы, за день разбухаем 
от увиденного, и, расставаясь с городом, нам кажется, что мы успели 
все. Но по прошествии времени понимаем, что, нахватавшись «по 
верхам», не копнули вглубь, не раскрыли чего-то сокровенного и, 
возможно, упустили что-то главное. 

Чтобы итогом такого путешествия не стало разочарование, визит-
однодневку надо очень тщательно планировать, не пытаться охва-
тить все, а сделать акцент на чем-то одном. А вот на чем, это уже 
дело вкуса.

Итак, вариант классический.

ГАМЛА СТАН
Всегда и везде классический марш-
рут начинается со Старого города. 
В шведской столице это Гамла Стан. 
Чуть меньше часа неспешным шагом 
от порта  1  – и вы в Стокгольме 
XVII века. Булыжные мостовые, 
тесные улочки, газовые фонари, 
старинные вывески... 

До того как отправиться на глав-
ную площадь Гамла Стана, обя-
зательно найдите улицу Мортен 
Тротцигс Гранд (Mårten Trozigs 
Grand). Эта самая узкая улица в 
Стокгольме (ее ширина всего 90 
см) начинается между домами 
№ 78 и 80 на улице Прастгатан. 
В середине улица превращается 
в лестницу, преодолев 36 сту-

С
РАЗМЕРЫ И МОЩЬ
Судно длиной 174 
метра, шириной 28 
метров приводится в 
движение 4 двигателями 
общей мощностью 30 
тысяч лошадиных сил. 
Одновременно на борт 
могут подняться 2353 
пассажира, с комфортом 
разместившись в 834 
каютах. Автомобильная 
палуба рассчитана 
на 580 машин. 
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пеней которой можно выйти на улицу 
Вастерлангатан – главную торговую 
улицу старого Стокгольма...

Протиснувшись сквозь улочки, вый-
дем на Стурторьет (Stortorget) 3 4 . 
«Большая площадь», она же Рыноч-
ная, – является старейшей площа-
дью Стокгольма. Здесь пересекаются 
Купеческая улица (Köpmangatan), 
Башмачная улица (Skomakargatan) 
и улица Монахов «Черных Братьев» 
(Svartmangatan). Каждая из улиц 
имеет ширину 5 метров (8 средневе-
ковых альнов), так как закон пред-
писывал: чтобы и пешему пройти, и 
конному проехать. Обратите вни-
мание на дом №7, в угловой стене 

которого застряло Пушечное ядро – 
своеобразная достопримечательность 
площади. Его история связана с време-
нами, когда будущий король Густав Васа 
выстрелил из пушки в сторону ненавист-
ного короля Кристиана II, захватчика 
и тирана. Этот исторический выстрел 
стал началом заката ига датчан над шве-
дами, Кристиан II вынужден был бежать 
в Данию, а страной стал править Густав 

Васа – победитель, с именем кото-
рого связано множество ярких 
событий в истории Швеции.  

В полдень имеет смысл подойти 
к Королевскому дворцу 2 , рас-
положившемуся на парадной 
набережной острова Стадсхоль-
мен (Stadsholmen). Дворец был 
построен на фундаментах сред-
невекового замка Tre Kronor 
(«Три короны») середины XIII 
века, разрушенного пожаром 
в 1697 году. Строительство 
нового дворца велось в тече-
ние 57 лет, с 1697 по 1754 
год. Нынешний Королевский 
дворец – самый большой в 
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мире, являющийся действу ющей резиденцией королевской семьи. 
45 гвардейцев короля несут его круглосуточную охрану. Ежедневно 
в 12.15 (а в воскресенье и праздники в 13.15) почетный караул сме-
няется, церемония сопровождается прохождением военно-духовых 
оркестров и больше похожа на военный парад по случаю государ-
ственного праздника, нежели на повторяющуюся изо дня в день, в 
сущности, служебную процедуру. 

Насладившись парадным фасадом Старого города, можно 
снова углубиться в средневековые закоулки или перейти через 
маленький мостик Сталлбрун (Stallbron) на остров Святого Духа 
(Helgeandsholmen), на котором высятся мощные здания королев-
ского банка и парламента. Этот самый маленький из трех островов 
Старого города отделен от Стадсхольмена каналом, идущим вдоль 
Дворцовой набережной. 

Можно перейти на притулившийся слева к Гамла Стану 
островок – Риддархольмен (Riddarholmen). «Рыцарский остров», 
так переводится его название, – лучше всего сохранившийся сред-
невековый городской центр в Северной Европе. Это также и самая 
маленькая административная единица Стокгольма (согласно доку-
ментам, здесь живет всего один человек!). 

Обычно к этому времени усталому путнику требуется доза-
правка, и отобедать в Гамла Стане можно во множестве заведений: 
в ресторане национальной шведской кухни, в итальянском бистро, 
во французском кафе… Ну а если вы не хотите тратить время на 
долгое сидение за столом, то идите на Русскую площадь (Rysstorget). 
Здесь в Nystekt Stromming Kiosk с утра и до шести вечера торгуют 
свежекопченой селедкой, подавая ее в разных видах: на куске хлеба, 
с картофельным пюре, внутри гамбургера. Этот киоск со столетней 
традицией – излюбленное место ланча аборигенов Стокгольма 
и столь почитаем в народе, что даже заслужил экспозицию в рас-
положенном напротив Городском музее.

Послеобеденное время приятно отдать моциону, прогулявшись, 
к примеру, по набережной Шеппсбрун (Skeppsbron). С XVII века на 
набережной селились зажиточные купцы, достраивая над скла-
дами жилые этажи с мансардами. К Шеппсбруну швартовались 
корабли c колониальными товарами, и именно здесь открылась 
первая в Стокгольме кофейня, а поставщики королевского двора 
разглядывали через дырочку в ящике китайский шелк. Сегодня 
набережная застроена конторами мелких судоходных компаний 
(добраться отсюда на пароме до Шеппсхольмена и Юргордена зна-
чительно быстрее, чем по суше). 

Ну а нам тем временем пора возвращаться на «наш» паром и про-
должить путешествие. Следующая остановка – Таллин. 

«НАЧИНКА»
На судне 9 палуб. 
1-я и 2-я палубы: 
технические отделения, 
четыре сауны, три 
бассейна, тренажерный 
зал, каюты.
3-я палуба: автопалуба.
4-я и 5-я палубы: каюты.
6-я палуба: кафе 
Bake&Coff ee, два 
магазина Duty Free, салон 
красоты, детский игровой 
центр, ресепшн, каюты, 
пункт обмена валюты.
7-я палуба: казино, 
шоу-бар Columbus, 
Navigator’s паб, ресторан 
à la carte Room№,  
ресторан-шведский 
стол Seven Seas, каюты, 
обзорные площадки с 
мягкими креслами.
8-я палуба: два 
кинотеатра, конференц-
залы, бар ХХХХ. 
В перспективе 
появится зона Wi-Fi.
9-я палуба: рубка 
управления кораблем, 
прогулочная площадка.
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тправляясь летом в Таллин, не забудьте запастись удоб-
ной обувью, дабы не погибнуть на булыжниках Старого 
города, а также захватите с собой купальники и плавки, 

чтобы махнуть на пляж, когда устанете от средневековых красот и 
дегустации эстонского пива. 

Чтобы полюбить Таллин с первого взгляда, в этот город лучше 
прибыть морем 3 . С палубы парома открывается фирменный 
открыточный вид эстонской столицы, а его историческая часть 
находится на расстоянии пешеходной доступности от порта. Кстати… 
Английский коллега как-то рассказывал, какой шок испытал, сойдя 
в Таллине на берег и обнаружив огромную надпись Sadam. Было это 
в разгар войны в Ираке… На самом деле страшное слово по-эстонски 
означает «порт», а ударение в этом языке всегда падает на первый 
слог. Так что отбой тревоги.

ЯРМАРКА РАЗМЕРОМ 

С ГОРОД
Летний Таллин 1  производит впечат-

ление тотальной расслабленности и без-
заботности: будто горожане отложили все 
дела на потом – когда выдохнется ско-
ротечное прибалтийское лето. На самом 
деле на работу они, конечно, заставляют 
себя ходить, но по вечерам домой не спе-
шат, предпочитая влиться в праздно-
шатающуюся тусовку в центре города 
и провести часок-другой с друзьями за 
бокалом и приятной беседой.

Старт этой бесконечной фиесте дают 
Дни Старого города, проходящие в 
конце мая – начале июня. К этому 

времени кафе и ресто-
раны открывают летние 
террасы; театры, музеи, 
профессиональные и 
самодеятельные кол-
лективы придумывают 
развлечения. Мастера 
традиционных ремесел 

ФИЕСТА MADE IN TALLINN

ОНа борту 7 классов 
кают. Недорогие каюты 
класса E, B, А, более 
комфортные – каюты 
Commodore, Deluxe и 
Suite. Это 2-местные 
каюты с двухспальными 
кроватями, 
ЖК-телевизорами, 
мягкой мебелью и 
мини-баром. Каюты 
HC оборудованы для 
людей с ограниченными 
возможностями. ЯР
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Каждый вечер в шоу-
баре выступает театр 
балета «Мюзик-Холл» и 
танцевальный коллектив 
«Петербургский уик-энд». 
В репертуаре больше 40 
номеров, поставленных 
специально для 
паромов ST.PETER 
LINE. Постановщики – 
Владимир Романовский, 
главный балетмейстер 
театра Музыкальной 
комедии, и Эдвальд 
Смирнов, ведущий 
балетмейстер 
Петербурга. В ночном 
клубе выступают 
танцовщицы, которые 
прошли кастинг из 
сотен претенденток. 
Девушки должны не 
только иметь хорошую 
хореографическую 
подготовку, но и 
свободно владеть 
английским.

93

английским.

3

2 съезжа-
ются со всей 
страны, 
чтобы похва-
с т а т ь с я  в 
столице 
творе-
ниями 
своих рук. 

На неделю 
средневековый центр города превра-

щается в огромную бурлящую ярмарку: в каждом его уголке каж-
дую минуту что-нибудь происходит.  

Неизменный ажиотаж возникает вокруг рыцарского тур-
нира, много желающих наблюдать стрельбу по чучелу попугая 
и выборы Майского графа. Эти развлечения живы аж с XIII 
века. 

Несмотря на свою мощную средневековую составляющую, Дни 
Старого города открыты новым идеям. Сравнительно недавно воз-
ник очень симпатичный и своеобразный аттракцион – Забег кон-
торских крыс, на который стараются выставить свою команду все 
уважающие себя фирмы города. Клерки в деловых костюмах, с 
папками и мобильными телефонами в руках преодолевают кило-
метровую дистанцию по мощеным булыжником улицам историче-
ского центра. Единственное дозволенное отступление от строгого 
офисного дресс-кода – спортивная обувь. 

Юбилейные 30-е Дни Старого города (Tallinna vanalinna päevad) 
в этом году пройдут с 28 мая по 5 июня. Программа Дней Старого 
города – на сайте www.vanalinnapaevad.ee и в туристических инфо-
пунктах: ул. Куллассепа (Kullassepa), 4, и в Торговом центре Виру 
(Viru Keskus), пл. Виру (Viru väljak), 4.
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ЦЕНЫ 
Паром отправляется из 
Петербурга 2 раза 
в неделю – в 
понедельник и четверг. 
Стоимость билета из 
Петербурга в Стокгольм 
начинается с 45 евро, 
добраться из Таллина в 
Петербург можно за 25 
евро. Также компания 
предлагает отправиться 
в круиз «Петербург – 
Стокгольм – Петербург» 
от 52 евро на человека.

МАТЬ ИХ, ПРИРОДА
Прелесть маленьких городов (к 

которым петербуржцы смело отне-
сут и Таллин – всего-то полмиллиона 
жителей) в том, что вот ты в центре, а 
через какие-то минут сорок уже гуля-
ешь среди лесов и полей. Пребывание 

в эстонской столице – прекрасная воз-
можность выяснить, почему жители этой страны так гордятся 

своей природой. Кстати, летний отпуск тут принято проводить в 
родных пенатах – если повезет с погодой, никаких югов не надо: 
море чистое, а пляжи практически идеальные.

Чтобы это проверить, для начала отправимся в городской район 
Пирита. Добраться до него можно на автобусах 1А, 8, 34А, которые 
отправляются из подземного автобусного терминала Торгового 
центра Виру (Viru Keskus). Из исторических достопримечатель-
ностей нас здесь ждут развалины монастыря Святой Бригитты 6 . 
«Развалили» его во время Ливонской войны, эта история запечат-
лена в некогда популярном фильме «Последняя реликвия». Очень 
советую прогуляться в яхтенный порт в устье реки – прекрасное 
место, чтобы полюбоваться изящными судами, помечтать о дальних 
странствиях и насладиться видом Таллина. Тот же захватывающий 
пейзаж открывается и с расположенного рядом песчаного город-
ского пляжа. 

Если купаться-загорать вы не настроены, можно совершить про-
гулку в Музей под открытым небом Рокка-аль-Маре (Rocca al Mare) 
4 , где собраны старинные хуторские постройки со всей страны. 

Берег тут другой – обрывистый и камени-
стый. В воду не зайти, 
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н о  ж и в о п и с-
ность выше всяких 
похвал. В местной 
корчме у г ощают 
блюдами националь-
ной кухни. До Музея 
под открытым небом 
Рокка-аль-Маре от 
железнодорожного 
Балтийского вок-
зала (Balti jaam) ходят 
автобусы 21 и 21В.

Истинным цени-
те лям природ ны х 
красот рекомендую 

отправиться за город по маршруту: Вяэна-Йыэсуу – Кейла-Йоа 
5  – Лауласмаа – Лохусалу 7 . Все эти популярные места отдыха 

расположены вдоль одного приморского шоссе, сама езда по кото-
рому – уже радость для глаз. До первого пункта можно добраться 
из центра города минут за тридцать, дорога до последнего займет 
примерно час. 

В Вяэна-Йыэсуу находится прекрасный песчаный пляж. Едем 
дальше. Если на машине, то обязательно остановимся по дороге на 
так называемой Горке Гамлета (здесь герою Иннокентия Смокту-
новского являлась тень его отца). Кейла-Йоа – кусочек российской 
истории. Тут сохранилась усадьба Воронцовых-Бенкендорфов и 
чудесный пейзажный парк, особую прелесть которому придает 
водопад на речке Кейла 8 . В Лауласмаа лет семь назад открылся 
быстро ставший популярным SPA-отель с бассейном и разнообраз-
ными банями – сообщаю на случай, если с погодой не повезет и 
купаться в море не потянет. Оно, к слову, здесь мелковато, но зато 
и прогревается очень быстро. Проехав три километра, оказываемся 
в Лохусалу – белый песок, заросли благоухающего во время цве-
тения шиповника, прозрачный сосновый лес, богатые черничники. 
Неподалеку – рыбацкая деревушка с рыбным ресторанчиком и 
лавкой, где продается и свежий, и только что закопченный улов. 
Не проходите мимо!

н о  ж и в о п и с-
ость выше всяких 
охвал. В местной

ко
бл
но
по
Ро
же
Ба
зал
авт

И
те л
кра

Й

но
по

8

7

КАК ОН ПЛЫВЕТ
Современная навигация 
позволяет судну 
двигаться на автопилоте, 
ход контролируется 
спутниковыми 
системами, в любую 
минуту нахождение 
парома можно увидеть 
на www.shipcruise.org 
(здесь отображается 
расположение всех 
паромов в мире). 
Движение судна 
отслеживают по 
электронной карте. 
Управлять судном можно 
дистанционно, также 
сохраняется ручное 
управление штурвалом, 
которое используется 
при швартовании судна 
и при маневрировании. 
Двигают паром 2 
основных винта, 
приводимые в движение 
4 двигателями и 
совершающие до 155 
оборотов в минуту 
каждый.  Предельная 
скорость парома 21 
узел (37 км в час). У 
парома два якоря, 
по 6 тонн каждый. 
Также есть система 
стабилизации качки.
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PAGE 6  CITY
THE MERMAID THESSALONICE 
Everybody knows the city of Saloniki – northern capital of Greece. But it's 
doubtful that many know the story of a woman whose name was given to the 
city. The woman who passed her way from illegitimate girl-orphan up to tsarina 
of the macedonian state, who lived a long life and was killed by her own son.

PAGE 24  CHARACTER
MONARCHY OF NIARCHOS
One of the most well-known Greeks of XX century, Stavros Niarchos, entered 
the history not only as the richest shipowner and the playboy, but also as eternal 
contender to Aristotel Onassis. They competed in business, in entertainments, 
in love. It was a fi ght of two titans. Bloodless fi ght to death.

PAGE 38  ANTHROPOLOGY
EPICURUS UNEDITED
It's already more than two thousand years passed since Epicurus death, but his 
statements are still argued about. Among great thinkers he is one of the most 
popular. Why? Probably, the matter is that this ancient Greek philosopher tried 
to teach all of us… to be happy.

PAGE 48  GOURMET
OLIVES AND TRICKS
Greece's taste is composed of fresh vegetables, fruit and, certainly, olives. To 
enjoy this variety, it is not necessary to visit an expensive restaurant. Meal 
in a modest tavern may appear more tasty, and nourshing and besides, less 
expensive. And what is important – more sincere.

PAGE 62  EXOTIC
LAST NOMADS OF TIBET
The sky threateningly darkened. Tshering run for yaks: the herd must be 
brought prior to the beginning of a thunder-storm. His wife Pema called us to 
tent. Downpour began, and the roof leaked. We had to move mattresses into 
a dry corner and to take the water out of pools on the fl oor with a dipper. We 
didn't take off  the clothing – it was too cold. We visited the Tibetan shepherds-
nomads. They live in a Tsinghai province, in high mountains, suitable only for 
pastures and breeding cattle. In Tibetan they are called «drokpa» – people of 
highland steppe.

PAGE 74  JOURNEY IN SHINE STYLE 
5 BALTIC PEARLS
On the span of its history the Baltic Sea twice was a lake. An echo of those 
times – low salinity of the Baltic Sea that now is a sea gate of nine countries: Poland, 
Denmark, Sweden, Germany, Estonia, Latvia, Lithuania, Finland and, certainly, 
Russia. We shall open a gate to fi ve of them in this rubric.  



СКАНДИНАВИЯ. ИЮНЬ 2011
В ПРОДАЖЕ С 25 МАЯ

ШВЕД АКСЕЛЬ ВЕННЕР-ГРЕН ОСНОВАЛ В 1918 КОМПА-
НИЮ ELECTROLUX, ПРЕВРАТИВ ЕЕ К 1928 ГОДУ В 
КРУПНУЮ ФИРМУ, ВЛАДЕЮЩУЮ ПЯТЬЮ ЗАВОДАМИ, С 
25 ФИЛИАЛАМИ ПО МИРУ. УВЛЕКШИСЬ ПЕРЕД ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНОЙ ИДЕЯМИ НАЦИСТОВ, ОН ПОДРУ-
ЖИЛСЯ С ГЕРМАНОМ ГЕРИНГОМ И ВПОСЛЕДСТВИИ 
УЧАСТВОВАЛ В СЕПАРАТНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ МЕЖДУ 
ГЕРМАНИЕЙ И БРИТАНИЕЙ...

В КОЛЛЕКЦИИ ЛЮБОВНЫХ ИСТОРИЙ – ЕДИНСТВЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ ВЕЛИКОГО НОРВЕЖСКОГО КОМПОЗИТОРА 
ЭДВАРДА ГРИГА НИНА ХАГЕРУП, КОТОРАЯ ПОЖЕРТВО-
ВАЛА КАРЬЕРОЙ ПЕВИЦЫ И ОСТАВАЛАСЬ С НИМ ВСЮ 
ЖИЗНЬ. ОНИ РОСЛИ ВМЕСТЕ В БЕРГЕНЕ, НО ПО-
НАСТОЯЩЕМУ НАШЛИ ДРУГ ДРУГА В КОПЕНГАГЕНЕ, ГДЕ 
В ЛИЦЕ НИНЫ КОМПОЗИТОР ОБРЕЛ СНАЧАЛА ИНТЕР-
ПРЕТАТОРА ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ, А ПОТОМ ЖЕНУ....

ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПОРТУГАЛИЯ – САМАЯ ЧТО НИ НА ЕСТЬ 
ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА. КАКАЯ УЖ ТУТ ЭКЗОТИКА? И 
ВСЕ-ТАКИ ЕВРОСОЮЗ НЕРУШИМЫЙ РЕСПУБЛИК 
СВОБОДНЫХ НИКАК НЕ МОЖЕТ ПОДОГНАТЬ ЕЕ ПОД 
СВОИ СТАНДАРТЫ. НА ВКУС, НА ЦВЕТ И НА СЛУХ ЭТА 
СТРАНА СОВЕРШЕННО НЕ ПОХОЖА НА СВОИХ СОСЕ-
ДЕЙ. ЯЗЫК, В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ ОЧЕНЬ НАПОМИ-
НАЮЩИЙ ИСПАНСКИЙ, В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ОКАЗЫ-
ВАЕТСЯ ГОРАЗДО БЛИЖЕ К РУССКОМУ ИЛИ ПОЛЬСКО-
МУ. НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ФАДУ ЗВУЧАТ КАК ЦЫГАНСКИЕ 
РОМАНСЫ. СКРОМНАЯ РЕКА ТАХО, ТЕКУЩАЯ ИЗ 
ИСПАНИИ, В ЛИССАБОНЕ, ГОТОВЯСЬ КО ВПАДЕНИЮ В 
ОКЕАН, РАЗЛИВАЕТСЯ ТАК ШИРОКО, ЧТО КАЖЕТСЯ 
МОРЕМ... 

ХОТЯ В ОСНОВЕ SPA-ИНДУСТРИИ ЛЕЖАТ СТАРЫЕ КАК 
МИР КУПАНИЯ В МИНЕРАЛЬНОЙ ИЛИ МОРСКОЙ ВОДЕ, 
МАССАЖИ И ПРИМОЧКИ ИЗ ПОЛЕЗНЫХ ДЛЯ КОЖИ 
СУБСТАНЦИЙ, ЗАКОНОДАТЕЛИ МОД В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТОЯННО ПРИДУМЫВАЮТ НОВЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И 
РИТУАЛЫ. В ЭТОМ ВЫПУСКЕ SHINE ИССЛЕДУЕТ, ЧТО 
НОВЕНЬКОГО ПОЯВИЛОСЬ В СФЕРЕ SPA И КУДА ЕСТЬ 
СМЫСЛ ПОЕХАТЬ.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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