ГРЕЦИЯ

на всю эту суету с высоты Олимпа
взирают эллинские боги во главе с
Зевсом. Покрытая льдом вершина в
последнее время не только обитель
богов, но и объект альпинистских восхождений. По популярности с этой
горой может соперничать разве что
Парнас — владение Аполлона и муз.
Поэты, художники, музыканты ищут
здесь вдохновения так же, как тысячелетия назад искали пророчеств оракула цари и простые граждане Эллады.
На склонах горы сегодня руины храмов
и тишина, слышен только говор воды
Кастальского ручья «вечной молодости». Но в Дельфах чувствуется особая благотворная сила, пронизывающая всех верующих и даже тех, кто не
верит в то, что мистический пуп Земли
Омфалон находится именно здесь.
Кто-то скажет, что греки проживают
жизнь словно танцуя, но присмотримся к этим натруженным рукам, обратим
внимание на эпизоды повседневной
жизни. Вот на острове Крит осенним

Для туристов, отдыхавших
в Греции, в нескольких
словах обрисовать образ
этой страны — задача
непростая. Столь
многогранно бытие
небольшой по размерам,
но колоссальной
по значению для
европейской цивилизации
державы.

СОЛНЕЧНЫЕ
ЛАДОНИ ГРЕЦИИ
Основы нашего мировосприятия заложены античной
культурой. А корни ее — в Греции
Знаменитое
царство
Миноса

ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ
Атлантида признается колыбелью
европейской культуры уже не только
поклонниками Гомера. Слепой провидец дал точную «наводку» Генриху
Шлиману и на Трою, и на Микены.
Чарльз Эванс поверил Гомеру, что
Лабиринт Минотавра находится на
Крите. После таких ошеломляющих
археологических открытий взоры ученых обратились к Санторини. Остров
собирает все больше аргументов
в пользу того, что он и есть осколок исчезнувшей Атлантиды. Около
1400 года до н.э. жители тогдашней
Стронгилы пережили сильное землетрясение и, обеспокоенные столбом
огня из образовавшегося кратера,
собрали ценности и покинули остров.
Извержение вулкана сопровождалось
колоссальным взрывом, часть острова взлетела на воздух и погрузилась
в море. На уцелевший от Стронгилы
полумесяц лег тридцатиметровый
слой красных, черных и коричневых
вулканических пород, что придало
острову его нынешнюю дикую неземную красоту. Макушка острова белеет
венцом домов, облепивших склоны,
как ласточкины гнезда. Белоснежные
городки Иа и Фира — словно гимн
стойкости и жизнелюбию греческого

В Элунде
расположены
элитные отели

иной атмосферой дышат ровные пляжи
из вулканического песка на противоположной стороне Санторини. Под мерный шепот волн нельзя не задуматься
о том, в каком огне рождается подчас
удивительная красота.
На карте полуостров Халкидики
— словно ладошка Греции, открытая
к нашему черноморскому побережью.
Многие соотечественники начинают
знакомство с Элладой с отдыха на
мысах Халкидики, покрытых вечнозелеными лесами. В православном мире
самый известный из них — Агиос Орос,
где более 20 мужских монастырей
объединены в монашескую республику Афон. А «женское счастье» совсем
неподалеку: Салоники не только самый
бизнесовый город Греции, но и лидер

Быть может главное греческое чудо — это способность
смотреть на мир глазами, полными любви к миру.
В руке грека не зажат камень, он радостно приветствует
доброго гостя и делится радостью.
духа. Вулканический пепел хорошо
сохранил фрески античных зданий,
и туристы могут наблюдать за работой археологов «в живую». В середине бухты Кальдера в кратере вулкана
хочется прикоснуться к горячим камням и почувствовать, как на глубине
1000 м пылает очаг магмы. Совсем
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живать. Собирательный образ здешнего труженика, может быть, лучше
всего отражается в персоне античного инженера Дедала, построившего колоссальный Кносский дворец
не только с Лабиринтом в подвалах.
Система водоснабжения ванных комнат дворца изумляет своим техническим уровнем и сегодня. Завладевшие
островом в средние века венецианцы
строили столицу Ханью, вдохновленные легендами о Дедале, а их маяк до
сих пор помогает морским путешественникам найти верную дорогу.

европейского шубного производства. Кстати, общение гостей и хозяев
происходит без языкового барьера.
Здесь больше всего репатриантов из
Советского Союза, к тому же предприимчивые греки не ленятся учить
языки. Интересно, кто дал Салоникам
прозвище «греческая Сибирь»? Рядом

штормом со спортивных яхт сорвало
часть снаряжения и унесло на противоположный причалу край бухты.
Западноевропейские яхтсмены посетовали: ну пропало, ладно, купим новое.
А грек, хозяин прибрежного ресторана, отправляется лично вылавливать и
свое, и яхтсменское добро. Через три
часа, промокший и усталый, возвращается на причал и зовет яхтсменов
разбирать пожитки. Разумеется, вечером в его ресторане аншлаг, хозяина
славят, пьют за дружбу между народами, да и кассир подсчитывает прибыль
от затянувшегося праздника. Кстати,
Крит в негласном споре, где самое
вкусное оливковое масло, выигрывает у двух других знаменитых островов
— Корфу и Родоса. На что уж олива
неприхотливое дерево, а крестьяне
Крита считают, что и за ним надо уха-

ХИТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ МОДЫ
Родос, видневшийся в нескольких
морских милях от Мармариса, давно
привлекал внимание наших отдыхающих на турецких берегах. Теперь благодаря чартерным рейсам турфирмы
«Киев Сита Тревел» он стал открывать
свои красоты и украинцам. Интересно,
как посмотрел бы Колосс Родосский,
доживи этот гигант до наших дней, на
пестрый международный лагерь виндсерфингистов и парапланеристов на
юге острова? Конечно, больше ему
подошло бы соседство с мощными
крепостными стенами вокруг средневекового города и дворцом великого
магистра, построенными рыцарями
ордена Святого Иоанна. Это интернациональное братство предприняло много усилий, чтобы Иерусалим

и Святая земля были христианскими,
но и крестоносцы оставляли крепость
за крепостью, не выдержав напора
турок-османов под предводительством Сулеймана Великолепного,
и отступили на Мальту. Хорошо еще,
что супруга султана, наша несравненная Роксолана, не захотела отпускать
мужа далеко, иначе он осуществил бы
план завоевать Корфу. К счастью, есть
все-таки греческая земля, не знавшая
турецкого ига. Венецианцы придали
острову много своих черт. Это видно
и в архитектуре, и в привычке досуг
сопровождать классической музыкой и
оперой, веселым карнавальным действом. Субтропическое буйство зелени
отступает, пожалуй, лишь на северозападе острова — в Сидари. Дожди и
ветры выточили из желтого песчаника
живописные слоистые мысы, похожие на торт Наполеон. На знаменитый пляж Эрмонес, где по преданию
царевна Навсикая нашла после кораблекрушения Одиссея, и сегодня любят
заглядывать барышни в поисках подходящего героя.

ДУХ СИРТАКИ
Миконос обладает всеми достоинствами греческих островов плюс еще
одним. С тех пор как на набережной
Алевкандра съемочная группа фильма
«Грек Зорба» запечатлела, как танцует
Сиртаки Энтони Куин, на остров потянулись мировые знаменитости. Теперь
это модная международная тусовка,
где светская жизнь бурлит с мая по
сентябрь. Однако здесь нет чопорности и надменности, частых спутников
денег и власти. Гости быстро погружаются в атмосферу непринужденности
и элегантности среди белоснежных
кварталов кикладской архитектуры,
которая на Миконосе получила свое
лучшее воплощение. Возможно, на
Миконос артистические натуры притягивает незримое влияние Аполлона
— покровителя изящных искусств. В
нескольких минутах плавания на катере находится маленький островок
Дилос — родина этого бога и главное
общегреческое место его почитания.
Путешествие по Греции лучше
завершать, а не начинать в Афинах.
Быть может, именно на Акрополе или
в стенах Национального археологического музея охватывает чувство
родного, давно знакомого бытия.
Приходит понимание, что основы
нашего мировосприятия заложены
античной культурой. Древнегреческие
ученые и философы научили нас
видеть вселенную. Архитекторы,
скульпторы и поэты научили творить красоту. Врачи, ремесленники
и мореходы поделились умениями
и мастерством. А главное, все они
дали нам урок мудрости, что есть
чудо, которого не становится меньше, когда им делятся, — это любовь.
Ее становится только больше.
Наталия КАМЫНИНА
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