ГРЕЦИЯ

ОСТРОВ ЛЕГЕНД И ЛЮБВИ
Почувствуйте уникальную многогранность Эллады на земле Крита
С первыми теплыми
весенними деньками
античный сюжет
похищения Зевсом
Европы воспроизводится
в расширенной версии.
С началом очередного
сезона Греция как магнит
притягивает десятки тысяч
бледнолицых европейцев,
чтобы, единожды вкусив
торжество жизни, они
оставили свои сердца в
Элладе.

О

бернувшись быком, Зевс
привез красавицу Европу на
свою родину, остров Крит. В
столичном порту Ираклион многопалубные паромы и круизные лайнеры,
выпускающие из чрева ватаги туристов, невольно вызывают ассоциацию с легендарным могучим быком.
Другие мифологические персонажи
— крылатые быки — преобразились
теперь в «Аэробусы» и «Боинги» и
вводят в эйфорию путешественников
уже один видом Кикладских островов из иллюминаторов на подлете.
Дорога из аэропорта бежит между
двух стен ярко-желтого цвета — это
кусты акации, густо растущие по обочине, таких высокие, что за ними не
видно ничего, кроме свода голубого неба. А запах! От него кружится
голова. Дальше путь туристов разделяется на восток и запад острова,
взгляду открываются горы, окружающие трассу, крутые, красного цвета,
с растущими на них зелеными кустами. И вдалеке, паря над редкими
белыми облаками, в дымке виднеются вершины гор, покрытые снегом.
И лиловое море с редкими белыми
барашками волн, точно как писал
Гомер: «Остров Крит посреди виноцветного моря, прекрасный». Что ж,
Зевс, судя по скульптурам, и сам
был мужчина видный и место для
соблазнения Европы выбрал грамотно. Место его рождения — пещера Диктееон Андрон на плоскогорье
Лассити на высоте до 850 м над
уровнем моря — теперь популярный
экскурсионный объект. В ее недрах
оживают великолепные сталактиты и
сталагмиты, в полумраке похожие на
грозных богов.

КРИТСКИЕ ДНИ ОДИССЕЯ
Конечно, десятилетний круиз по
Средиземному морю может утомить
кого угодно. И все-таки Одиссей
прожил счастливую жизнь, кочуя по
такому морю. От стен Трои в Малой
Азии Одиссей и его воины поплыли на северо-запад
вдоль
побережья
Элегия
Фракии. Если верить
критского
тексту древнего эпоса,
побережья
за
юго-восточным

Пелопоннесским мысом Малея, вдающимся в Критское море, начались
скитания главного героя. Отсюда
и возникла греческая пословица
«Когда ты обогнешь Малею, забудь о
своем доме».
Дальше штормовые ветры помчали корабль Одиссея на юг: «Девять
дней гнали меня проклятые ветры
через море, кишащее рыбой. На
десятый день прибыли мы в страну
лотофагов». Действительно, побережье Северной Африки совсем
близко от Крита, и ученые сходятся
во мнении, что судно принесло к
берегам Ливии. А волшебный плод,
лишивший спутников Одиссея разума, — это растущий там гашиш, а
вовсе не финики, как утверждают
некоторые историки. Когда погода
улучшилась и у воинов прояснилось
в голове, корабль пошел в сторону Крита. Кто знает — пообедали
бы изголодавшиеся эллины дикими
козами кри-кри (до сих пор встречающимися в горах Крита), а не барашками циклопа Полифема, возможно,
и не пришлось бы Одиссею проявлять чудеса изворотливости, спасаясь от гнева гиганта. Так или иначе,
по версии гидов, огромные глыбы,
которые мы сегодня видим на берегу,
разъяренный Полифем бросал вслед
обманувшему его Одиссею...
Следующая остановка царя Итаки
была на полуострове Эолия, где
правил наделенный Зевсом властью

Безопасность
и доброжелательная,
жизнерадостная атмосфера
привлекают туристов
в страну наравне
с достопримечательностями

над всеми ветрами Эол. Теперь на
этом месте — старая
пиратская
крепость Грабуза
(северо-запад
Крита). Только там слоистые скалы
словно сложены руками человека,
а лучи заходящего солнца придают
им сочный красно-коричневый оттенок, точно как в тексте Гомера. В
древности греки называли Грабузу
Корикосом, что означает «кожаный
мешок», в память о подаренном
Эолом Одиссею мешке, в который
повелитель ветров заключил все
встречные ветры, оставив вольным
лишь западный, попутный в сторону
Итаки.

Очарование
критских
берегов

го цунами после взрыва вулкана на
соседнем острове Санторини около
1400 года до н.э. Создатель дворца-города Дедал для истории инженерного дела — почти как Гиппократ
для медиков. Но с существенным
отличием: выдающийся конструктор
был не менее выдающимся интриганом. В Афинах он принял в обучение своего племянника. Но, завидуя
большему таланту юноши, столкнул сына своей сестры в пропасть.
Может, потому он поплатился жизнью собственного сына, когда, пролетая остров Делос, Икар соблазнился подняться в небесах ближе к
богам и был ими низвергнут в пучину
моря? Дедалу удалось найти приют
у очередного царя, но оскорбленный убийством Минотавра и бегством дочери Ариадны Минос искал
Дедала. Путешествуя по городам
и предлагая местным правителям
решить головоломку, он просил продеть нитку в спиральную раковину.
Когда он поставил эту задачу царю
Кокалу, тот спросил совета у мастера. Дедал привязал к нити муравья,
а на другой конец раковины нанес
каплю меда. Муравей справился с
протаскиванием нити сквозь отверстие в раковине, а Минос решил
свою задачу поимки беглеца. Ведь
Минос помнил, что именно Дедал
научил Ариадну пользоваться нитью,
чтобы Тесей вышел из лабиринта
после убийства Минотавра.
Верить или не верить древним
мифам — дело личное, но подземелья Кносского дворца и сегодня впечатляют туристов. Хочется побыстрее
на солнышко — любоваться знаменитыми фресками. Одна характерная
деталь: рядом с тронным залом поставлен деревянный стул для смотрителя — точная копия мраморного
царского трона. Чувство юмора не
изменяет грекам и в такой патетической для них сфере, как сохранение
исторического наследия.

что и зарабатывать
Ретимино
греки тоже умеют.
в предвечернюю
Например,
эта
пору
маленькая страна
с населением 10,6
млн. человек обладает вторым в мире
торгово-пассажирским флотом по
грузоподъемности и объемам
перевозок. Греческое оливковое
масло желает купить не только вся
Европа, но теперь уже и наши
соотечественники. Деньги эллины
тратят со вкусом. Почти поголовное
обладание разнокалиберными
катерами, яхтами и кипение
вечерней жизни на улицах и
площадях — тому свидетельство.
Безопасность и доброжелательная,
жизнерадостная атмосфера
привлекают туристов в страну
наравне с
достопримечательностями. Не
только в туристических центрах, но
и в маленьких деревушках
путешественников ожидает
радушный прием.
Столица
Крита
Ираклион
названа в честь античного героя
Геракла — сына Зевса. Подлинники
кносских фресок и античные древности
хранит Археологический музей. В
византийской церкви Агиос Титос, как
и 500 лет назад, венчаются, крестят
детей и молятся. Венецианская
гавань со старинной крепостью Кулес
— теперь место романтических
свиданий и вечернего променада.
На обновленной улице Dedalou
торговля кипит, как и столетия
тому: бездна магазинов ведущих
европейских брендов, в которых все
стоит в полтора-два раза дешевле, чем
в материковой Европе. А к 12 ночи,
когда добропорядочным бюргерам
пора в койку, жизнь закипает на
площади Елефтериоса Венизелоса
у фонтана Морозини — любимого
места тусовщиков со всего мира.
Наталия КАМЫНИНА ©

ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ
ЛАБИРИНТ КАК СИМВОЛ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Без сомнения, Кносский дворец не только величиной, но также
инженерными решениями заслуживает звания одного из чудес света.
Увы, от античного признания его
скрыли толщи песка от грандиозно-
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Деньги греки любят. Больше или
меньше, чем представители других народов, — сказать сложно.
Жадность однозначно не является
чертой греческой натуры. «Деньги
нужны для того, чтобы их тратить» —
под этим тезисом подпишется любой
грек. Справедливости ради отметим,

м. Київ, б-р Дружби Народів, 10
тел./факс: 531-94-49, 501-49-42
(багатоканальні)
e-mail: travel@cita.kiev.ua
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