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Глаза, которые долго не видишь, быстро забываются, - так гласит г�еческая пословица,
но, похоже, она не применима к нашему жу�налу, который ощу�ает на себе последствия
г�еческого и кипрского финансового кризиса и во встречах с читателями стал временно
«непу�ктуальным». Были сотни вопросов - друзья и знакомые интересовались, когда,
наконец, выйдет новый номер «Эллады». Запасы старых номеров на складе за это время
практически исчерпались, - альманах стал ценным пу�еводителем, его продолжают
читать, открывая для себя Грецию, и не важно, что на обложках - старые даты. Редакция
и наши коллег� несказанно рады, что в этом году будет достиг�у�а одна из общих целей число русских ту�истов в Греции преодолеет рубеж в 1 000 000 человек. В конце концов,
раз правительства и дипломатические представительства наших стран испытывают
такие сложности в организации «кру�ных проектов» сотрудничества и развития
российско-г�еческих отношений, то нам остается лишь продвигать дипломатию
«сердца и симпатии». Она устанавливает связи между простыми г�ажданами, и они
начинают понимать дру� дру�а только при помощи взглядов и жестов, даже не зная
языка. Су�ествует и дипломатия «торговли», когда люди открывают для себя отличные
проду�ты по великолепной цене. Так, это, например, произошло с нами после того, как
мы узнали о «Дарах олимпийской земли». Не стоит забывать и о дипломатии «желудка»,
ведь блюда нашей Дины и дру��х г�еческих шеф-поваров в самых отдаленных тавернах
Греции или Кипра дают лу�шие у�оки человеческого межкульту�ного общения и высокого
качества жизни. Так что приятного вам аппетита, хорошего отдыха и… «Свободу Джону
Кириаку!» - это, чтобы не забывать о серьёзном.
АФАНАСИЙ АВГЕРИНОС
Μάτια, που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται, λέει μια ελληνική παροιμία, αλλά αυτό φαίνεται
πως δεν ίσχυσε στην περίπτωση του περιοδικού μας, το οποίο υφίσταται τις συνέπειες της ελληνικής και
κυπριακής οικονομικής κρίσης κι έγινε προσωρινά «άτακτο» στα ραντεβού του με τους αναγνώστες
του. Εκατοντάδες ήταν τα ερωτήματα φίλων και γνωστών, που αναρωτήθηκαν πότε επιτέλους θα
κυκλοφορήσει νέο τεύχος της «Ελλάδας», ενώ τα αποθέματα των παλαιών τευχών στην αποθήκη μας
σχεδόν εξαντλήθηκαν και συνεχίζουν να διαβάζονται ως πολύτιμος οδηγός ανακάλυψης της Ελλάδας
κι ας έχουν στο εξώφυλλό τους παλιά ημερομηνία. Η Σύνταξη και οι συνεργάτες μας πανηγυρίζουμε,
που φέτος με βεβαιότητα θα επιτευχθεί κι ένας δικός μας επίσης στόχος και οι Ρώσοι τουρίστες
στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν για πρώτη φορά το 1 εκατομμύριο. Αφού τελικά οι κυβερνήσεις και οι
διπλωματικές μας υπηρεσίες δυσκολεύονται τόσο πολύ να σχεδιάσουν «μεγάλα έργα» συνεργασίας
και ανάπτυξης των ελληνορωσικών σχέσεων, τότε δεν μένει τίποτε άλλο από τη διπλωματία «της
καρδιάς και της συμπάθειας», εκείνη, που αναπτύσσουν οι απλοί πολίτες, όταν συνεννοούνται ακόμη
και με τα μάτια ή τα νοήματα, όταν δεν γνωρίζουν τη γλώσσα ο ένας του άλλου. Ή τη διπλωματία
«του εμπορίου», όταν οι άνθρωποι ανακαλύπτουν υπέροχα προϊόντα σε εξαιρετική τιμή, όπως εμείς
τα αγαθά της Ολυμπιακής Γης. Αλλά και τη διπλωματία «του στομαχιού», όταν ένα φαγητό της
Ντίνας ή οποιουδήποτε Έλληνα μάγειρα και στην τελευταία ελληνική ή κυπριακή ταβέρνα παραδίδει
μαθήματα ανθρώπινης, διαπολιτισμικής επικοινωνίας και ευζωίας. Καλή μας όρεξη, καλό υπόλοιπο
διακοπών και λευτεριά στον Τζον Κυριακού, για να μην ξεχνιόμαστε και εντελώς!

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
информационные партнеры

Афинское – Македонское
агентство новостей

генеральный спонсор

Фонд Греческих
Исследований

Ежедневная газета Македония

Кипрское агентство
новостей

Греко-российская торговая палата
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паломничество

По святым
элладским землям
Продолжая традицию посещения поместных церквей православного мира после
своего избрания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в начале июня
2013 года посетил Грецию и Святую Гору Афон, вслед за церквями Константинополя,
Александрии в Египте, Антиохии в Сирии, Кипра и Иерусалима. Его Святейшество не
раз бывал в этой стране, но в качестве Предстоятеля Русской Православной Церкви,
ехал сюда впервые. Пригласивший его Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним,
с тревогой вглядывался в небо над афинским аэропортом: «Как бы идущий дождь
не испортил торжественного момента…». Но как только Святейший Владыка вышел
из самолета, дождь почти сразу прекратился. С этого доброго знака начался его
официальный визит в Элладскую Православную Церковь.
текст АфАнАсий Авгеринос
фото Пресс-службА Московской ПАтриАрхии
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православие
а следующий день 2 июня Его Святейшество
и Блаженнейший Архиепископ Афинский сослужили Божественную литургию в афинском храме святого великомученика и целителя Пантелеимона, одном из крупнейших на Балканах.
Затем Святейший Владыка и Блаженнейший Архиепископ побывали в русском храме Святой Троицы в центре Афин и в строящейся соборной церкви в честь иконы Божией Матери «Панагия Сумела» в районе Ахарнэ. Сумела – это напоминание о разрушенном историческом монастыре на родине понтийских греков
Трапезунде, в современной Турции. Русскоязычной
общине храма Его Святейшество передал честные мощи преподобного Серафима Саровского, которые, по
словам священника церкви отца Григория (Пигалова),
имеют символический характер. «Этот дар, – полагает отец Григорий, – поможет всем русскоговорящим, в
том числе грекам-репатриантам еще больше сплотиться вокруг греческих православных церквей», а сам визит «придаст мужества всем греческим христианам»,
которые сегодня сталкиваются со множеством проблем, вызванных экономическим кризисом.
Далее по программе визита Патриарх Кирилл принял
участие в торжественном заседании Священного Синода Элладской Церкви, где Его Святейшеству была
вручена высшая церковная награда Греции – Большой
крест святого апостола Павла.

Я с легким сердцем ехал в Грецию,
зная, что буду окружен здесь любовью
и уважением
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Мы должны делать все для того,
чтобы укреплялись отношения
между нашими церквями,
и тогда будут укрепляться
отношения между нашими
народами. Это была главная
цель моего визита.
Высоких наград были удостоены и члены церковной делегации. В поездке Владыку сопровождали: председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Административного секретариата
Московской Патриархии епископ Солнечногорский Сергий, председатель Синодального информационного отдела В.Р.Легойда,
заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов, секретарь ОВЦС
по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук, руководители личного секретариата Святейшего Патриарха
М.Г.Куксов и пресс-службы диакон Александр Волков.
«Воспринимаю эту награду как знак дружественных братских отношений между нашими церквями», - сказал Предстоятель РПЦ.
Поблагодарив Элладскую церковь за «замечательный, гостеприимный прием», Патриарх вспомнил визит главы Элладской
церкви в Москву и договоренность вместе развивать дела благотворительности,
паломничества туризма и обучения греческому языку.
Напомнив, что обе наши церкви сталкиваются с опасными вызовами времени, Патриарх Кирилл призвал искать на них общий ответ, заключающийся не столько в
богословии, сколько в живом и сильном
слове, способном поддержать миллионы
людей.
В тот же день состоялись встречи Святейшего Владыки с Президентом Греции Каролосом Папулиасом и премьер-министром страны Антонисом Самарасом. За
особые заслуги в деле укрепления братских отношений России и Греции президент Греческой республики наградил Патриарха Кирилла Большим крестом ордена почета, занимающим второе место в
порядке орденов Греческой республики.
Участники встречи подчеркнули высокую
значимость общей истории двух стран, а
К.Папулиас также отметил актуальность
развития религиозного туризма и паломничества, особенно важных для Греции
во времена экономического кризиса.
«Мы тоже прошли через коллапс…», альманах
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православие
отметил Патриарх, - «и пережитое позволяет хорошо
понять, что сегодня испытывает греческий народ. Сохранившийся в тысячелетней истории и являющийся
носителем высочайшей культуры - и античной, и христианской - этот народ не может исчезнуть, такие народы не исчезают, они умеют бороться».
Из Афин Его Святейшество отправился в Салоники,
где совершил молебен в кафедральном соборе во имя
святителя Григория Паламы, «автора» и носителя
особого молитвенного делания, и поклонился его мощам. Вечером, после визита в Фессалоникийскую митрополию от имени митрополита Фессалоникийского
Анфима в честь Предстоятеля Русской Церкви был дан
прием.
Следующим утром, отдав должное другим святыням
города, глава РПЦ водным путем отбыл на Святую Гору Афон. С пристани он сразу направился в Карею административный центр Афона. Здесь в соборе Протата Его Святейшество провел молебен перед иконой
Божией Матери «Достойно есть». Затем состоялась
его встреча с членами Священной Эпистасии - советом, представляющим исполнительную власть на Святой Горе.
Прибыв в Русский Свято-Пантелеимонов монастырь,
Патриарх поклонился святыням обители, осмотрел
восстановленные после пожара монастырские строения и совершил литию по почившей братии. Владыка
также посетил место подвигов преподобного Силуана
Афонского, одного из последних великих русских святых, связанных с этой землей.
В ходе паломничества на Афон Предстоятель РПЦ по-

У президента страны

Каролоса Папулиаса

Встреча с премьер-министром Антонисом Самарасом
и главой Элладской церкви

Предпрениматель И.И.Саввиди приветствует Патриарха
от имени русскоязычной диаспоры Греции

лето 2013
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бывал в Великой Лавре преподобного Афанасия Афонского, монастырях Ивирон и Пантократор, посетил
Илиинский скит, основанный преподобным Паисием
Величковским, Зограф, Хиландар, Ватопед, скит Ксилургу и Андреевский скит. Его Святейшество ознакомился также с ходом восстановительных работ в Старом Русике.
7 июня в Покровском храме Свято-Пантелеимонова
монастыря была отслужена литургия. «Особенные
воспоминания связаны у меня с этим храмом», – сказал по окончании богослужения Его Святейшество.
«Именно сюда в далеком 1972 году я впервые поднялся по неосвещенной лестнице, потому что в обители
не было электричества. Во всем этом огромном корпусе проживало всего семь человек… Не было ни одного паломника…», – сказал Патриарх, подчеркивая
что сегодня мы видим совершенно другой, возрождающийся Афон.
«С благоговейной памятью я выражаю признательность покойному владыке Никодиму, который сделал,
казалось бы, невозможное, и было получено разрешение на приезд нескольких иноков из Советского Союза сюда, на Афон», – вспомнил Святейший. – Особого внимания заслуживают люди, которые своим личным
Ó òðèáóíû Àïîñòîëà Ïàâëà

в городе Верия, называемом подругому Маленьким Иерусалимом
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Ãðå÷åñêèé íàðîä íå ìîæåò èñ÷åçíóòü...
Òàêèå íàðîäû íå èñ÷åçàþò, îíè óìåþò
áîðîòüñÿ.
состоянием, политическим влиянием содействуют возрождению Афона и финансируют большие ремонтновосстановительные работы в этой и других обителях».
Официальный визит Его Святейшества в Грецию закончился в Верии, городе, где проповедовал апостол Павел.
Здесь Святейший Патриарх принял участие в церемонии открытия памятника святому апостолу Павлу, созданного скульптором Зурабом Церетели. На церемонии
присутствовали министр Македонии и Фракии Феодорос Караоглу, губернатор округа Центральная Македония Апостолос Дзидзикостас, депутаты греческого парламента, представители генералитета, председатель комитета Государственной Думы России по делам СНГ и
связям с соотечественниками Л.Э.Слуцкий, а также полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д.Беглов, курирующий работу, созданного несколько лет назад Президентом России Д.А. Медведевым и Патриархом фонда, который занимается сбором средств для
восстановления русских святынь
на греческой земле.

православие

Ìèòðîïîëèò Âåðèéñêèé Ïàíòåëåèìîí
ïðåïîäíåñ Ïàòðèàðõó ñàìûé
öåííûé äàð - ÷àñòèöó ìîùåé
íåáåñíîãî ïîêðîâèòåëÿ Ïàòðèàðõà,
ñâÿòîãî Êèðèëëà

лето 2013
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В год 1150-летия Крещения Руси, в
котором важнейшую роль сыграли
равноапостольные Кирилл и Мефодий, а также их лучший ученик, уроженец этих мест, святой Климент
Охридский, создавший алфавит «кириллицу» и назвавший его в честь
своего духовного отца, визит Святейшего Патриарха в Грецию приобрел
особое значение.
Как символ искренней признательности и любви верийцев, Святейшему Владыке был преподнесен символический
ключ Маленького Иерусалима — так называется в трудах ряда историков город
Верия, – а Его Святейшество вручил митрополиту Верийскому Пантелеимону
святую панагию и памятную медаль, отчеканенную по случаю возведения Святейшего Кирилла на престол Патриархов Московских и всея Руси.
В древнем монастыре XII века Панагия Довра Его Святейшество освятил колокола, подаренные РПЦ строящемуся храму святителя
Луки Врача, исповедника. Здесь Митрополит
Верийский Пантелеимон преподнес Его Святейшеству самый ценный дар – частицу мощей
небесного покровителя Патриарха, святого Кирилла.
«Я с легким сердцем ехал в Грецию, зная, что буду окружен здесь любовью и уважением», - сказал
в завершении своей поездки Святейший Владыка. - Визит патриарха - это не политический визит.
Это - духовный визит. Если говорить о значении духовного фактора в наших отношениях, то он является решающим. Потому что в любые исторические
эпохи, даже во время холодной войны, мы чувствовали себя друзьями, поддерживали друг друга и единственная причина этого - единая православная вера.
Ясно осознавая значение этого фактора, мы должны
делать все для того, чтобы укреплялись отношения
между нашими церквями, и тогда будут укрепляться
отношения между нашими народами. Это была главная
цель моего визита. И я рад, что эта цель, насколько я понимаю, достигнута».

В Âàòîïåäñêîì ìîíàñòûðå íà Àôîíå, встреча
с братией во главе с игуменом Ефремом

Âèçèò Ïàòðèàðõà ýòî íå ïîëèòè÷åñêèé âèçèò.
Ýòî - äóõîâíûé âèçèò. Åñëè
ãîâîðèòü î çíà÷åíèè äóõîâíîãî
ôàêòîðà â íàøèõ îòíîøåíèÿõ,
òî îí ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
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первооткрыватели

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА

Величайшему советскому и российскому археологу Виктору Сарианиди
решением Академии наук Туркменистана присвоено высокое звание
Почетного академика. Доктор исторических наук, профессор В.И.Сарианиди
был объявлен победителем конкурса президента Туркменистана «Туркменин
Алтын асыры» («Золотой век туркмен»). Накануне празднования 21-й
годовщины независимости Туркменистана, на праздничном заседании
кабинета министров глава государства Гурбангулы Бердымухамедов лично
вручил легендарному археологу диплом и академическую мантию.
текст НИКОС СИДИРОПУЛОС
фото НАДЕЖДА НОСИК, НАДЕЖДА ДУБОВА
Великий ученый Виктор Сарианиди на протяжении десятков лет проводит археологические раскопки древних городищ, расположенных на территории Средней
Азии. Как написала академик культуролог Е.Е.Кузьмина,
в наш век, когда на археологической карте, казалось бы,
не осталось белых пятен, В.И.Сарианиди, быть может,
последний, кому удалось открыть новую цивилизацию. «В археологических кругах его принято называть
счастливчиком - и вполне справедливо: золото и редчайшие находки прямо плывут ему в руки! Но только
тот, кто, как я, видел Сарианиди в поле, мог оценить
порядок на раскопе, идеальную организацию лагеря и
каторжную работу в тяжелейших условиях пустыни. В
приложении к Сарианиди фраза «человек безгранично
преданный науке» не кажется выспренным преувеличением. Древние страны Бактрия и Маргиана, разгадкам истории которых он посвятил свою жизнь, только
из кабинетного кресла выглядят готовыми раскрыть свои тайны.
На деле пустыня не терпит дилетантов и отдает свои дары
только за долгий целеустремленный труд и еще – за большое мужество», - подчеркивает Е.Е.Кузьмина.
Из своих 83-х лет, уже более 60
В.И.Сарианиди ездит в Каракумы, 40 лет раз за разом
отправляется на ГонурДепе - столичный храмовый город страны
Маргуш. Параллельно с этим он раскапывал
другие
памятники Маргианы – Тоголок,
Тахирбай, Аучин...
(Так называются
современные небольшие оазисы).
С 1969 по 1979 гг.

команда В.И.Сарианиди работала в Афганистане и на
холме Тилля-Тепе нашла 20 тысяч золотых изделий.
Позднее эту находку стали называть Золотом Бактрии.
Как признала мировая научная общественность, Бактрия должна быть включена в список четырех древних
цивилизаций Старого Света. К Месопотамии, Египту,
Индии и Китаю теперь, бесспорно, следует добавить
и Маргиану. Теперь дело археолога продолжает его верный соратник профессор Н.Дубова.
(Подробное интервью с В.И.Сарианиди
№ 7/2008, стр. 30)

Âñåãäà ñàì. Без долгой
кропотливой работы
шедевра не обнаружить.

читайте в «Э»

новомученники

О КРИПТОХРИСТИАНАХ
В аудио-книге «Исповедники православия
после гибели империи» известные российские
актеры читают рассказы о жизни грековкриптохристиан Эллады, Кипра, Малой Азии и
Понта в XV-XX веках. Греки-криптохристиане –
это «скрытые» христиане, более пяти веков
жившие на территории бывшей Византийской
и Трапезундской империй. В 2-х томной аудиокниге (шесть CD-дисков) звучат также жития
святых, главы из книг старца Паисия Святогорца
и византийские песнопения, исполняемые
греческим хором «Эргастири Псалтикис»
под руководством Афанасия Пайванаса.
Авторы проекта - Константин Симеонидис,
Павел Навразиди и режиссер Константин
Харалампидис – Кот-Оглы. Выпуск осуществлен
студией «Константинополь» и издательством
Московской Патриархии. Стоимость одного
тома (3 CD-диска) - 400 рублей.
Мы также предлагаем Вашему вниманию
документальный фильм «Исповедники
православия после гибели империи» на 2-х DVDдисках тоже повествующий о криптохристианах.
Народный артист России Алексей Петренко и
заслуженная артистка России Ксения Георгиади
рассказывают о столкновении с турецкими
властями, которое произошло в 2009 году во
время паломничества греческой диаспоры в
Трапезунд, а также о величайших православных
святынях Трапезундской империи - монастыре
Панагия Сумела и чудотворной иконе
Божией Матери, написанной Евангелистом
Лукой. В картине режиссера Константина
Харалампидиса – Кот-Оглы принимает участие
и Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник
Московского Сретенского монастыря, автор
фильма «Гибель империи. Византийский
урок». В этой работе Алексей Петренко
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традиции

рассказывает о древнейших пророчествах,
связанных с дальнейшей судьбой Византийской
Империи. Кроме того, в фильм вошли кадры из
одноименного концерта-реквиема, прошедшего
в Алма-Ате 13 мая 2012 года, в котором
звезды российского и казахстанского кино
читали рассказы о греках-криптохристианах
из книги «Будь верен до смерти. Судьбы
православия в Османской империи XV-XX вв.»,
изданной Сретенским монастырем. В картине,
выпущенной студией «Константинополь»,
издательством Московской Патриархии,
также принимают участие: народная артистка
России Ирина Купченко, Государственный
академический русский народный ансамбль
«Россия» имени Людмилы Зыкиной (дирижер
Дмитрий Дмитриенко), заслуженный артист
Казахстана Владимир Толоконников, лауреат
государственной премии Республики Казахстан
Сергей Погосян и многие другие. Стоимость
комплекта - 400 рублей.
Студия «Константинополь» выпустила и
«Антологию понтийской песни» на 2 CDдисках. В первый - вошли песни и старинные
понтийские произведения в исполнении
известных понтийских исполнителей «Кёляли».
Второй диск называется «Рождество без
границ» и включает аутентичные понтийские
песни и музыкальные композиции, где в ткань
старинных песнопений вкрапляются голоса
известных исполнителей, выражающих свою
обеспокоенность за судьбу современного
человечества. Стоимость одного диска 250 рублей.
«Э»

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ РЕДАКЦИИ:
+7-495-974-81-59; +7-965-324-81-00

У мемориального креста в АлмаАтинском пос. Панфилово
(Табак-совхоз) àâòîð è ìåöåíàò

Ê.Ñèìåîíèäè è À.Ïåòðåíêî

À.Ïåòðåíêî, автор и режиссер
Ê.Õàðàëàìïèäèñ ñ Ê.Ãåîðãèàäè
è ãðóïïà «Êёëÿëè» на концерте-

презентации фильма «Исповедники
православия после гибели империи»

лето 2013
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дипломатия

МИД Кипра:

РОССИЙСКИЙ ФЛОТ ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

Второй раз за свою карьеру Иоаннис Касулидис, врач по образованию,
назначается министром иностранных дел Республики Кипр. Опытный
политик долгое время заседал в Европарламенте, а с февраля этого
года, в кризисное для Кипра время, он проводит дипломатическую
линию нового президента страны Никоса Анастасиадиса. В кулуарах
Международного Экономического Форума в Санкт-Петербурге кипрский
министр был принят своим коллегой С.В.Лавровым. В разговоре
с главным редактором «Э» Афанасием Авгериносом г-н Касулидис
заверил, что в отношениях между Кипром и Россией «тучи рассеялись»
и российские корабли будут чаще причаливать к кипрским берегам:

Это была моя первая встреча с Сергеем Лавровым после начала работы нового правительства и после возникновения проблем, связанных с решением Еврогруппы о
«стрижке» депозитов в кипрских банках. Встреча ясно
показала, что в отношениях между Кипром и Россией
нет «сгустившихся туч», напротив, между странами сохраняются традиционные, исторически сложившиеся
добросердечные отношения. Наше правительство надеется, что такой хороший уровень взаимодействий не
только сохранится, но и расширится еще больше. И раз
вы интересуетесь, - не было никакого недовольства, г-н

Лавров встретил нас, как всегда, дружелюбно, с открытым сердцем.
Мы обсудили кипрский вопрос, попытки по возобновлению переговоров и роль, которую будет играть Россия,
в качестве постоянного члена Совета Безопасности. По
данным вопросам существует полное взаимопонимание.
Сейчас в стадии подготовки находится ряд соглашений,
которые будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества. Мы также обсудили и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, по которым каждая сторона объяснила свою позицию.
Çàñåäàíèå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ

в президентском дворце республики Кипр
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кипрский берег
Если прогнозы правильные, то
восстановление экономики Кипра
возможно за два ближайших года
Что происходит на экономическом фронте Кипра?
Как вы понимаете, эти вопросы не в компетенции внешнеполитических ведомств наших двух стран. Оба министерства финансов находятся в контакте, и ситуация
на Кипре в настоящее время - еще на стадии точного
измерения удара по нашей экономике, и мы пытаемся
понять, насколько программа по борьбе с экономическим кризисом и кредит, взятый у ЕС отвечают этому
удару. События показывают, что если прогнозы правильные, то восстановление экономики возможно за
два ближайших года. Нам предстоит осуществить план
оздоровления Банка Кипра, пострадавшего в наибольшей степени, и мы полагаем, что процесс завершится в
течение ближайших двух месяцев. В рамках этой процедуры нужно точно определить процент «стрижки»
вкладов, и дальше, со временем, заняться восстановлением ущерба, нанесенного вкладчикам.
Вслед за министром Обороны С.Шойгу, который
предлагал что-то подобное кипрскому коллеге
Ф.Фотиу, видимо, и Сергей Викторович попросил
расширить использование военной инфраструктуры Кипра?..
Эти услуги предоставляются Кипром дружественным
странам. Как вы знаете, другие страны, США и страны
Европейского Союза могут размещать у нас корабли
для дозаправки. Российский флот также - желанный
гость. Этот вопрос будет в дальнейшем уточняться в
рамках соглашения, обсуждение которого скоро начнется в рамках двустороннего комитета.

Ïåðâàÿ âñòðå÷à министров иностранных
дел России и Кипра в Санкт-Петербурге

лето 2013
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Это соглашение - одно из тех, что будет подписывать президент Анастасиадис в Москве?
Мы хотели бы, чтобы были подготовлены соглашения, в данный момент находящиеся на продвинутой
стадии разработки Министерств юстиции двух стран.
Они касаются вопросов по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и незаконным оборотом
наркотиков, а также хотим, чтобы была обновлена на
дальнейший период Программа Действий 2010-2013 гг.
Весь этот пакет может быть представлен на подпись президентам Владимиру Путину и Никосу Анастасиадису в
удобное время в будущем, когда позволит их программа.
Есть ли конкретные даты?
Сергей Лавров с радостью принял приглашение посетить Кипр. Вероятно, встреча г-на Лаврова с президентом Кипра состоится в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. На данный момент все
еще точно не определено, так как визит президента Анастасиадиса согласуется по дипломатическим каналам.
Из международных вопросов вы, в основном, касались Сирии?
Да, мы поговорили о Сирии. Обе страны, как вы знаете,
возлагают большие надежды на поиск политического
решения в рамках конференции Женева-2, и очень жаль,
что пока процесс ее организации движется тяжело.

Присяга перед официальным вступлением
в должность министра, 1 марта 2013 г.
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Кипрское правительство дало свое
слово, что со временем будет заниматься
восстановлением ущерба вкладчиков

Что можно сказать о межобщинных переговорах на
Кипре?
Ожидается, что они должны начаться осенью этого
года. Переговоры пройдут под эгидой генерального
секретаря ООН в соответствии с мандатом Совета
Безопасности. Мы разработали некоторые принципы,
касающиеся методологии их проведения и сведения к
уровню переговорщиков, не исключая при этом встречи лидеров двух общин в определенные периоды, когда
это будет необходимо. Мы надеемся, что Анкара сыграет более активную роль в рамках этих встреч.
В этой связи мы заблаговременно представили наше
предложение о Фамагусте – мертвом городе в нейтральной зеленой зоне, подконтрольной силам ООН. В нем
мы объединили наши старые разработки и идеи по возвращению города своим законным жителям. Накануне
нового раунда переговоров мы считаем это хорошим
шансом для Турции, – так она сможет показать знак
серьезности своих намерений и искренности выражаемого ею желания содействовать кипрскому урегулированию.

13:35 рейс CY 487
каждый день, кроме вторника

07:00 рейс CY 486

консульство

Î ÂÈÇÀÕ È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ
Иоаннис Плотас уже четвертый год успешно возглавляет Генеральное
Консульство Греческой Республики в Москве. В разгар туристического
сезона его личность и большой профессиональный опыт, мы уверены,
будут особенно интересны нашим читателям.
Какова картина нынешнего периода?

работ в нашем консульстве стало намного эффективнее.
Кроме того, мы неукоснительно выполняем обещание
предоставлять визы в течение 48 часов с момента получения запроса, и это - наше главное преимущество, по
сравнению с консульствами других стран-членов ЕС.
Вы понимаете, что мы трудимся с 9 утра и до завершения работы, а это значит, что и до 18:00, 19:00 или
20:00. Понимая важность такой работы, постоянные
сотрудники буквально сбиваются с ног, а еще 20 человек сезонного персонала занимаются только выпуском
визовых бланков и оформлением сданных паспортов.

В чем ваш секрет?

Греческое консульство ведь еще и рекордсмен по выдачи мульти-виз?

Самая характерная черта текущего туристического сезона – это резкое увеличение числа запрашиваемых виз.
Вот некоторые статистические данные, которые помогут осознать гигантскую работу и невероятные усилия,
прилагаемые Генеральным Консульством в этом направлении. Только за июнь нами было выдано 184 135
виз. По сравнению с прошлым годом, когда мы выдали
114 595 виз, рост составил 60,68%. За первое полугодие
2013 года было выдано 398 066 виз, а за тот же период
прошлого – 241 988. Рост составил 64,49%.
Нет никакого секрета, просто с момента начала сотрудничества с визовым центром внутреннее распределение
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Давайте еще раз вернемся к статистике. За первое полугодие 2013 года нами было выдано 143
221 мульти-виз. В прошлом году цифра
равнялась 65 407. В процентном соотношении это - 118% в сторону увеличения. Несомненно, подобные результаты ярко свидетельствуют о том,
что новые тенденции в работе нашего
консульства благоприятно сказываются на расширении количества выдаваемых мульти-виз. В начале каждого
туристического сезона мы объясняем
тур-операторам, что любой российский гражданин, имеющий хотя бы
одну шенгенскую визу, имеет право запросить многократную, а это значит действующую в период от 6 месяцев и
более; конкретный срок определяется
правда консульством. Тем, у кого большое количество шенгенских виз, мы
можем предоставить и годовую и бо-

блиц

Íà êîììóíèêàöèîííîì ôðîíòå: интервью телеканалу «Москва 24»

×åòà Ïëîòàñîâ: супруга Феано, сын Павлос и дочь Элени

С известнейшей балериной Ñâåòëàíîé Çàõàðîâîé

лее длинную летнюю визу. Все, конечно, в рамках условий и ограничений шенгенского соглашения и на основе инструкций нашего Министерства иностранных дел.

в этом сезоне в Греции очень доступные цены, наши гостиницы предоставляют весьма привлекательные пакеты, а что касается лучшей кухни мира, то это - аксиома.

Что особенного предоставит туристам Греция в этом сезоне?

Что бы Вы сказали о россиянах?

Как вы знаете, Греция становится одним из основных
направлений для российских туристов. Самое главное –
это, несомненно, красота моей Родины, которую по
достоинству оценивают наши российские друзья, постоянно рассказывающие о ней своим близким и знакомым. Таким образом, интерес отдыхающих к греческим
курортам все больше и больше растет. Я бы сказал, что

Я потрясен огромной любовью российских граждан к
Греции. Мы ощущаем ее от всех без исключения, - как
от обычных обывателей, так и от самых авторитетных
руководителей. Хочу выразить благодарность вашим
коллегам, журналистам России, которые часто посещают Грецию и объективно рассказывают не только о
происходящем, но и об уникальных возможностях для
отдыха и качественной жизни.
лето 2013
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Святой Нектарий
Гранит, 40х50 см.
вес 12 кг.
Срок изготовления
45-50 дней

Мастерская семьи Таксидис
(Греция, г. Драма)
Все работы выполняются Никосом и Георгием Таксидисами, отцом и сыном, превратившими холодный гранит
в настоящий холст. Возможно изготовление икон на заказ. Цена в Москве – от 39000 руб.

Эксклюзив
для души

Святой Георгий Победоносец

Гранит, 30х40 см., вес 8 кг.
Срок изготовления 40-45 дней

Христос Караманлис
(Греция, г. Лариса)
Один из лучших греческих мастеров в резьбе по дереву,
сочетающий кропотливую ручную работу и современные
технологии. Наносит на дерево
любые рельефные изображения на заказ
Святой Николай
Дерево, 60х42х6,3см.
Срок изготовления 15 дней
Цена договорная
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в разных
фори
имеетКаждое
свой номерной
серматах.
изделие знак,
уникально
тификат
и голограмму
подлиннои имеет свой
номерной знак,
серсти.
В каталоге
компанииподлинно«Дукас»
тификат
и голограмму
можно
подарки на
любой
сти. В подобрать
каталоге компании
«Дукас»
вкус
кошелек, подарки
цены колеблются
можнои подобрать
на любой
от
рублей до
нескольких
совкус1000
и кошелек,
цены
колеблются
тен
тысяч.
от 1000
рублей до нескольких сотен тысяч.

Икона Рождества Христова,
представленная в Музее

Иконацерковного
Рождества Христова,
искусства

представленная в Музее
города Александруполь.
церковного искусства
Первая половина XVIII века.
города Александруполь.
Производство лимитировано
Первая половина XVIII века.
500 копиями.
Производство лимитировано
39,6х28,1 см. (7900 руб.)
500 копиями.
39,6х28,1 см. (7900 руб.)

Святой Нектарий

(монастырь Св. Нектария на
Святой
Нектарий
острове Эгина)
(монастырь Св. Нектария на
острове Эгина)

Святой Лик Христа
(Св. Гора Афон, икона была
Святой Лик Христа
подарена Св. Нектарию,
(Св. Гора Афон, икона была
хранится в храме Св.
подарена Св. Нектарию,
Троицы на о. Эгина)
хранится в храме Св.
Три репродукции
Троицы на о. Эгина)
произведены по
Три репродукции
техн ике Op tip e
l x
произведены по
Мал. 11,5х10х2,5 см.
техн ике Op tip e
l x
(2200 руб.)
Мал. 11,5х10х2,5 см.
Бол. 20х17х2,5 см.
(2200 руб.)
(4100 руб.)
Бол. 20х17х2,5 см.
(4100 руб.)

Иверская Богоматерь
(Св. Гора Афон)
Иверская Богоматерь
Произведение русско-назаретской
(Св. Гора Афон)
школы братства Иоасафеев, заказана
Произведение русско-назаретской
Св. Нектарием на Афоне в 1906 году
школы братства Иоасафеев, заказана
Св. Нектарием на Афоне в 1906 году

Школа-мастерская гончара Никоса Лириндзиса
Школа-мастерская
гончара
Никоса Лириндзиса
(под
г. Эгион, вблизи древнего
Коринфа)
(под г. Эгион,
вблизи
древнего
Коринфа)
Выполняет
точные
копии
музейных
произведений дохристианского искусства по цене
от
12200 руб.
Коллекция
изделий огромна
и также может
пополниться
Выполняет
точные
копии производимых
музейных произведений
дохристианского
искусства
по цене
вашим
спецзаказом.
Истинным
любителям
истории
Грециии мастерская
может
предлоот 12200
руб. Коллекция
производимых
изделий
огромна
также может
пополниться
жить
и деревянные
игрушки
древности,
4000 руб. может предло
вашимглиняные
спецзаказом.
Истиннымдетские
любителям
истории
Грецииотмастерская
предложить глиняные и деревянные детские игрушки древности, от 4000 руб.

Если у вас появился интерес к продукции наших партнеров, обращайтесь в редакцию
Если
у вас
интерес
к продукции
наших партнеров, обращайтесь в редакцию
+7
495
974появился
8159 +7 965
324 8100
info@ellada-russia.ru
+7 495 974 8159 +7 965 324 8100 info@ellada-russia.ru

зима 2011/12
зима 2011/12
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борец

ÃÐÅ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÅÄØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ ÑÍÎÓÄÅÍÀ
Бывший агент ЦРУ Джон Кириаку, семья которого родом с острова
Родос, стал первым экс-сотрудником разведывательного ведомства
США, который попал в тюрьму за утечку «секретной» информации в
прессу. Правда, несмотря на то, что данная информация никогда и
нигде не была опубликована. Довольно странное это пресловутое
американское демократическое правосудие.

Джон стал дистанцировать себя
от ЦРУ с момента, как осознал,
что пытки - общая практика для
секретных служб США
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секреты

январе 2013 года окружной
федеральный суд в пригороде
Вашингтона Александрии
приговорил Кириаку к двум с
половиной годам лишения свободы
за разглашение журналисту имени
бывшего сотрудника ЦРУ, который
принимал участие в допросах лиц,
задержанных в рамках, так называемой,
«войны с терроризмом», начатой при
администрации бывшего президента
Джорджа Буша-младшего.
В ходе судебного разбирательства
Кириаку был вынужден признать себя
виновным в нарушении федерального
закона, защищающего нынешних и
бывших сотрудников разведывательных
ведомств от разглашения информации
о них, чтобы избежать более сурового
наказания за измену Родине. Джон
Греческое издание книги «Øïèîí - ìîÿ ñåêðåòíàÿ æèçíü
на войне ЦРУ против терроризма»

лето 2013
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работал в ЦРУ с 1990 по 2004 год
и принимал участие в наиболее
крупных операциях разведывательного
управления, осуществленных после
террористических нападений 11
сентября 2001 года в Пакистане и
Афганистане. В частности, он возглавлял
межведомственную американопакистанскую группу разведчиков,
которая в марте 2002 году взяла в плен
высокопоставленного боевика «АльКаиды» Абу Зубейду.
Кириаку среди коллег считался
смельчаком и героем, и такого же
мнения было руководство ЦРУ, пока
Джон не обнаружил, что его любимая
контора злоупотребляет пытками всех
видов, чтобы добиваться информации.
Джон Кириаку принципиален во всем,
тем более в вопросах защиты прав
человека, даже для подозреваемых в
терроризме. С момента, как он осознал,
что это - общая практика для секретных
служб США, которые публично любят
заявлять совсем о другом, Джон стал
дистанцироваться от ЦРУ, общаться
с журналистами и в одной из этих
бесед попал в ловушку собственной

службы. Руководство ЦРУ обвинило
Джона в утечке информации, по сути,
наказывая его за разглашение секретной
информации о водных пытках
(Waterboarding) и его принципиальный
протест. Служба этим не ограничилась
и уволила с работы его жену, мать
их пятерых детей и, между прочим,
одного из лучших аналитиков на службе
американского правительства по
вопросам Ирана. Джон сейчас отбывает
наказание в тюрьме Пенсильвании,
планируя свою дальнейшую жизнь
далеко от американских спецслужб и
пыток. Судьба Джона хорошо известна
Эдварду Сноудену, который предпочел
остаться в России, чтобы не попасть в
родную демократическую тюрьму.
Пока Эдвард сидел в транзитной зоне
аэропорта Щереметьево, Джон в
тюрьме редактировал греческое издание
своей книги «Шпион», которая только
что вышла в Афинах.

Руководство ЦРУ уволило его жену,
мать их пятерых детей, - одного
из лучших аналитиков на службе
американского правительства по
вопросам Ирана
Демонстрация одной из страшнейших пыток - óäóøåíèå âîäîé.
Процесс виден выше на рисунке.
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столица

Возрождение Афин

Фонд Онассис уже давно включился в инициативу государственных и частных
организаций по обновлению исторического центра и общего облика греческой
столицы. Фонд организовал международный архитектурный конкурс под названием
Rethink Athens / Передумай Афины. Его результаты были объявлены весной.
Победителями среди 71-й работы, из которых выделили девять проектов, стали
авторы совместной разработки во главе с голландским архитектурным бюро OKRA,
одной из важнейших в мире групп, специализирующихся на планировании и
преобразовании городской среды. Бюро было основано в 1994 году в Утрехте,
а их недавние проекты касаются центра Базеля, Копенгагена, Роттердама, так
называемого «третьего центра» и садов Cutty Sark в Лондоне, фламандской
ярмарки города Гент и т. д. Представительное международное жюри единогласно
отличило проект, в котором также участвовали группы: Mixst Urbanisme, Landscape
Architecture Group из голландского университета Вагенинген, греческая Studio 75 и
WSGReenTechnologies.
текст Ахиллес ПАцукАс

о замыслу авторов целью проекта было создание бьющегося зеленого и доступного городского сердца. В нем - современные идеи не
только по защите окружающей среды и уменьшению
автомобильного траффика, но и по организации
общественного пространства, а также предложения
по объединению соседних клеток городского организма, благодаря увеличению средств массового передвижения, озеленению знаменитых афинских холмов,
возрождению микрорайонов и их общественной значимости.
Фонд Онассис плотно сотрудничает со всеми заинтересованными структурами и инициативными группами, стараясь объединить усилия вокруг единой цели.

26

альманах

греция • кипр • греческий мир

Авторы проекта-победителя уже перешли к
этапу реализации своих идей, выделяя три основных направления:
-доступность центра города с улучшением
транспорта и увеличением количества водяных
и зеленых «комнат»;
-защищенность от климатических изменений с
полной стратегией по уменьшению температуры города и загрязнения воздуха и максимальным сохранением природных источников воды;
-максимизация городской живучести, культурной атмосферы и возможности для самовыражения художественных групп и самих граждан.
Авторы назвали проект «Шаг вперед» и мечта-

проект

лето 2013
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фото Янниса Сулиса

Сделаем!
Верный своей изначально благой для общества миссии,
Фонд Онассис поддерживает этот уникальный диалог
и объединение усилий с целью их реального отражения
на ежедневной жизни горожан и гостей столицы. Мы
хотим поменять лицо столицы не только в наших
глазах, но и в глазах мирового сообщества. Работаем
плотно с правительством, муниципалитетом и
гражданскими объединениями, соединяя в одно целое
движение сверху и снизу. Мы хотим действовать
как знаменитый «Афинский овод», т.е. как философ
Сократ, активно побуждавщий к действию
своих сограждан. Убеждаем и самые ленивые и
консервативные части государства и общества
двигаться вперед и, наконец-то, выслушать мнение
самых передовых и активных слоев, самых творческих
наших сограждан. Мы считаем, что в условиях
финансового кризиса этот проект вдвойне полезен.
Мы, как исторический город, – мировой символ, - и как
страна, имеем право и все возможности возродить
себя. Будем финансировать дальнейшее изучение
всех аспектов по окончательному экологическому
обоснованию и осуществлению призового проекта и не
успокоимся, пока не увидим его реализованным.
Антонис Пападимитриу
Председатель Фонда Онассис
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ют о том, чтобы центральная улица Панепистимиу (Университетская) превратилась в полном
смысле в бульвар, вокруг которого с созданием, так называемого «Театра тысячи комнат"
возродится культурная жизнь. Таким образом,
центр перестанет быть «анонимным», а станет
творческим и «авторским».
Площади Омония (Согласия) и Синдагма
(Конституции), которые объединяются улицей
Панепистимиу, станут отправными зелеными
островами в новом городском ландшафте, о котором мечтают муниципальные власти и граждане, наблюдая постоянное ухудшение жизни в
центре на протяжение многих последних лет.
Впервые, кажется, афиняне всерьез взялись за
стратегическую реконструкцию сердца своего
города, стараясь объединить все предыдущие
мысли по его обновлению, как например, незавершенное объединение всех археологических
частей Афин, полураскрытых раскопок и давно
известных на весь мир достопримечательностей.
В последние годы были сделаны реальные шаги
в этом направлении - и открылся новый музей
Акрополя, и ряд центральных улиц превратился
в пешеходные зоны, дарящие посетителям греческой столицы незабываемые ощущения.

проект

Центр культуры Онассиса
адрес: 107-109 Syngrou Ave.
Athens
e-mail: info@sgt.gr
www.sgt.gr
тел.: +30 210 900 5 800
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РЕГАТА - ЛУЧШИЙ СПОСОБ
УЗНАТЬ ГРЕЦИЮ!
текст АНДРЕЙ ШАВРИН
фото ЮЛИЯ ГОРОДЕЦКАЯ

начале мая по Эгейскому морю прошла традиционная парусная регата, в этот раз названная «По
следам Мамы Мии». Она была организована
греческим тур-оператором Nomos Travel и ресурсом
GoRegatta.com при участии журнала «Эллада». Информационными партнёрами стали московские радиостанции «Коммерсант ФМ», «Восток ФМ» и радиостанция из Санкт-Петербурга «Питер ФМ». Главный
шкипер и главный судья регаты Юлия Черезова проложила маршрут по островам Северные Спорады, где
проходили съёмки фильма с участием Мэрил Стрип.
Стартовав из города Волос, регата прошла через острова Скиафос, Скопелос и Алонисос. В ней участвовало
более 100 человек, - это 13 яхт с представителями из
мира бизнеса, финансов, медицины, образования, IT,
строительства и др. из России, Украины, США, Германии. Музыкальное настроение, в том числе песнями
легендарной группы Abba, поддерживал известный
московский клубный ди-джей Евгений Измайлов. Ведущим развлекательных мероприятий стал ди-джей легендарной радиостанции Санкт-Петербурга «Питер ФМ»
Никита Романов.
В рамках регаты состоялись 7 гонок на яхтах Beneteau,
Jeanneau, Bavaria. Общая протяженность - 150 морских миль. Все 3 призовых места заняли экипажи из
России.
Каждый год яхтсмены и наши партнёры из СМИ
знакомятся с руководителями регионов, где проходит маршрут. В этот раз мы встретились с мэром
острова Скопелос Георгием Михелисом, а 4 мая
мэр острова Алонисос Петрос Вафинис в честь
праздника Пасхи организовал торжественный
прием и вручил яхтсменам подарки. Затем
участников регаты пригласили на пасхальную

Стартовав из города Волос, регата
прошла через острова Скиафос,
Скопелос и Алонисос
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Îðãàíèçàòîðû ðåãàòû «По следам Мамы Мии» Андрей Шаврин и
Геннадий Ипатов от goregatta.com и главный шкипер - Юлия Черезова

Ведущий шоу-программы регаты Íèêèòà Ðîìàíîâ
с радиостанции «Питер ФМ» (слева)

увлечения
службу в местный храм Святой Параскевы. Специально
для нас служба велась на двух языках - греческом и русском, а мэр Алонисоса П.Вафинис подчеркнул: «Мы,
греки, всегда с открытой душой встречаем русских, а
общая молитва в храме в светлую Христову Пасху, лишний раз доказывает единение наших народов, имеющих
общее духовное наследие».
Организатор регаты Юлия Черезова отметила: «Мы
стараемся делать наши проекты максимально интересными для всех участников, и, кроме гонок, проводим
различные спортивные и кулинарные конкурсы. Особая
благодарность - всем представителям властей Греции,
которые нас поддерживают и помогают в организации
наших морских проектов».
Официальный ведущий шоу-программы регаты «По
следам «Мамы Мии», ди-джей Никита Романов отметил: «У меня в роду были греки, и я всегда мечтал оказаться в Греции, но только теперь, благодаря участию в
регате, смог приехать в страну моих предков. А регата действительно самый лучший способ узнать Грецию!»
Завершилась регата гала-ужином и церемонией награждения победителей на острове Скиафос.
Следующая регата от Nomos Travel и GoRegatta.com
при участии журнала «Эллада» состоится с 28 сентября по 5 октября 2013 года. Новый проект под названием «Осенняя одиссея в гости к Колоссу Родосскому»
пройдет по островам: Родос – Халки – Нисирос – Кос –
Тилос – Сими – Родос. Все подробности по телефону в
Москве +79099061782 и на сайте Goregatta.com.

Пасхальная ночь на острове Àëîíèñîñ

Мэр Скопелоса Ãåîðãèé Ìèõåëèñ

«Мы, греки, всегда с открытой душой
встречаем русских, а общая молитва
в храме в светлую Христову Пасху,
лишний раз доказывает единение
наших народов, имеющих общее
духовное наследие»

Мэр Алонисоса Ïåòðîñ Âàôèíèñ

лето 2013
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ВОЗВОДЯ ОЛИМПИЙСКИЙ
ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ
В свой 41 год Айсен Николаев, глава администрации Якутска, - не только
один из самых молодых мэров России, но и наиболее активный сторонник
уникального проекта побратимства с греческим городом Древняя
Олимпия. Проект был осуществлен в 2012 году при поддержке эксмэра Якутска Юрия Заболева, посольства Греции в Москве, греческой
диаспоры республики Саха (Якутия) и нашего журнала.
текст МАКСИМИАН СОЛОМОНИДИС
фото ЯННИС ХИНОС

Этой осенью в центре Афин пройдут
мероприятия, связанные с первой
презентацией якутской столицы
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побратимство
о время Пасхи, воплощая в жизнь идею сотрудничества между такими далекими и разными, но духовно близкими городами, как Древняя Олимпия,
Афины и Якутск Айсен Николаев провел в Греции несколько очень насыщенных дней, чем вызвал некоторое
недоумение коллег. В праздничные и выходные дни греческая сторона приняла якутскую делегацию, в которую,
кроме официальных лиц, вошли также представители
греческой диаспоры во главе с заместителем председателя правления банка «ТААТТА» Иваном Пантазьевым и
руководителем «Аямтранссервис» Сергеем Криницким.
Поездка началась со встречи с председателем городского совета Афин Фотисом Проватасом. От имени мэра
греческой столицы Йоргоса Каминиса он договорился
о расширении сотрудничества с Якутском. Этой осенью
в центре Афин пройдут мероприятия, связанные с первой презентацией якутской столицы. Программа встречи высоких гостей привлекла внимание центрального
греческого телевидения, греческой прессы и корреспондентов российских СМИ, сопровождавших делегацию.
Представителей Якутска пригласили на торжественную
литургию, их принял Блаженнейший Архиепископ Иероним, который был весьма тронут подарком от епископа Якутского и Ленского Романа. В дар Глава Элладской
Церкви получил икону Святителя Иннокентия, покровителя Якутии.
Члены делегации встретились и с руководством Древней
Олимпии, города, ставшего побратимом Якутска. В дружественной атмосфере, вспомнив удивительную летнюю
поездку греков на открытие международных игр «Дети
Азии», стороны приняли решение государственного
значения: 28 сентября в Древней Олимпии десять детей
из Якутска будут представлять Россию на торжественной церемонии зажжения олимпийского огня сочинских
Игр-2014 и первыми примут его эстафету. По просьбе
мэра Древней Олимпии Эфтимиоса Котзиаса церемония
будет сопровождаться культурными мероприятиями с
участием артистов из Якутска, приглашенных и на открытие специальной выставки спортивных достижений
Якутии.
По традиции олимпийский огонь зажигается от солнечных лучей в присутствии видных общественных и
спортивных деятелей, артистов, политиков и многочисленных зрителей. Это красочное театрализованное действо дает начало эстафете, завершающейся в столице очередных Игр.
Журналистам Айсен Николаев сказал: «У нас есть серьезные намерения развивать наши
отношения, потому
что есть вещи, вокруг которых их

Блаженнейший Архиепископ Иероним
был весьма тронут подарком от
епископа Якутского и Ленского
Романа - иконой Святителя
Иннокентия, покровителя Якутии

Ó Àðõèåïèñêîïà Èåðîíèìà в кафедральном храме

Святого Дионисия

Äàðû Îëèìïèéñêîé çåìëè сильно
заинтересовали якутских гостей

Добросердечная встреча с èãóìåíîì Åôðåìîì
в Ватопедском монастыре на Святой Горе

можно строить. Это идеи олимпизма и связи между городами, ведь в Якутске уже пять раз проводились Международные спортивные детские игры "Дети Азии". Это
очень серьезное мероприятие, собирающее тысячи юных
спортсменов со всего азиатского континента. В пятых по
счету играх 2012 года приняли участие представители

лето 2013
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Десять детей из Якутска будут
представлять Россию в Древней
Олимпии на торжественной
церемонии зажжения олимпийского
огня сочинских Игр-2014
30 стран. Детские игры проводятся по линии Международного олимпийского комитета и при поддержке правительства РФ. В Якутске недавно был построен целый
ряд спортивных объектов, наверное, одних из лучших
на Дальнем Востоке. Идеи олимпизма всем очень близки». Стороны также договорились развивать и торговые отношения.
Якутской делегации были представлены традиционные
местные продукты: оливковое масло, оливки, специи,
домашние макаронные изделия и коринфский изюм,
знаменитая коринка, - кстати, единственный в мире
продукт, не повышающий уровень сахара в крови, а
наоборот, понижающий. Видимо, местная продукция
понравилась гостям, так как они уже собираются импортировать первую партию олимпийского оливкового
масла специально для жителей Якутска.
Пасхальную ночь Якутская делегация провела в гостях
у митрополита Илийского Германа в столице региона
городе Пиргос и присутствовала на большой праздничной трапезе. Затем представители Якутска отправились в
долгое ночное путешествие к Святой Горе Афон, от которого местные греки несколько раз пытались отговорить
А.Николаева, напоминая, что дорога плохая и по большей части мучительная, и гостям может не хватить времени на запланированное возвращение в Афины, а оттуда
обратно в Россию. Но все прошло гладко. Якутянам была
оказана большая честь: Священный Кинот издал специальный «Диамонитирион» с разрешением побывать на

Переговоры с председателем городского совета мэрии Афин

Фотисом Проватасом
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С олимпийскими побратимами теперь

легко договариваться

Святой Горе в день Пасхи и быть принятыми игуменами
двух исторических монастырей - Ватопед и Дионисиат.
Якутская делегация не только успела познакомиться с сокровищами Афона и поклониться святыням монастырей,
но и встретилась со старцем Ефремом, одним из самых
известных монахов Святой Горы, который сопровождал
пояс Пресвятой Богородицы в Москву в 2011 году и неоднократно встречался с Патриархом Кириллом и президентом Путиным. Может, по этой причине он и стал
жертвой гонений, организованных по воле «определенных кругов» в ЕС и в Греции. Особое внимание к гостям
монахи выразили тем, что позволили в неположенное
время поклониться главной святыне Афона – чудотворной иконе Богородицы «Достойно Есть».
Визит якутской делегации - стал очередным доказательство того, что родившаяся мгновенно идея нашла благородную почву, подготовленную многовековой историей
российско-греческих отношений и воплотилась в жизнь.
Несомненно, у нее - огромные перспективы, которые
станут образцом для связей между такими родственными
странами как Россия и Греция.

ÄÀÐÛ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÉ ÇÅÌËÈ
OLYMPIA

От Земли Богов...
на стол Чемпионов!
Оливковое масло

Тысячелетиями оливковое дерево и его плоды «живут» в районе Олимпии. Оливковое
масло питает, сохраняет, защищает, лечит, бодрит, вдохновляет. Оливковое масло
«Экстра Вирджин» (Extra Virgin) с Защищенным Географическим Наименованием
«Олимпия» - это чистый сок оливок отборных греческих сортов Коронейки и Колирейки,
которые растут в оливковых рощах на солнечных склонах олимпийских гор. Оливковое
масло высшей категории сохраняет свой нежный природный вкус, золотисто-зеленый
цвет и богатый аромат свежего плода.

Изюм
Еще в середине XIX века Ч.Диккенс, описывая знаменитые лондонские пудинги с
коринфским изюмом, хвалил изюм сорта коринка, а корабли с этим знаменитым
товаром Илийской земли шли к основным европейским рынкам. Изюм стал важнейшим
экспортным продуктом Греции. Как один из основных элементов средиземноморской
диеты, богатый фруктозой, микроэлементами и витаминами А, В1, В2, В3 и В6, коринка, в
отличие от других сухофруктов регулирует, а не повышает уровень глюкозы в крови.
Союз Аграрных Производителей Илии-Олимпии,
пересечение ул. Коккину 8 и Т.Петропулу,
27100, г. Пиргос, Илия, Тел.:+30 26210 29973, Факс: +30 26210 35712, www.eashlol.gr

Деревенские макаронные изделия

Живописный городок Андрицена дал свое имя компании братьев Панайота и Иоанна
Георгакопулосов, верных традициям производства домашних макаронных изделий по
древнейшим рецептам и без консервантов. Кто сказал, что родина макарон Италия?
Натуральные продукты Илийской земли придают особый неповторимый вкус ассортименту
макаронных изделий, состоящих из сладкой пшеничной крупы, лапшы, крифараки
(макароны в форме ячменных зерен), лазании, папардели.
Георгакопулос Пан. и Ио. О.Е., Традиционные макаронные изделия
г. Андрицена, Илия, Тел.: +30 26260 23230
Email: andritsainapasta@gmail.com, www.andritsainapasta.gr

Оливки
Компания ILIS Quality Foods S.A. - одна из самых известных в Греции по
производству натуральных продуктов с сохранением традиционных методов
обработки сырья. Хозяин компании Параскевопулос выбрал один из лучших
сортов греческой оливы “Каламата”, который также издавна производится
на земле Олимпии, и фасует его во всех возможных вариантах: без косточек,
половинками, кольцами и т.д.

Зеленый перец

Богатый витаминами C и A, каротиноидами, кальцием и пищевыми волокнами,
без сахара и холестерина, эта вкуснейшая закуска веками сопровождает
греческую кухню. Некоторые называют его «пеперончини», хотя сорт не
совсем тот, поэтому для уверенности в Греции ищите «пиперьес турши» .

Cоленья

Разные хрустящие маринованные овощи в уникальном балансе уксуса, лимонного
сока и соли. Цветная капуста, морковь, сельдерей, перец, репа – прямо так, как их
пробовали спортсмены перед Олимпийскими играми на этой земле.

ИЛИС Параскевопулос АО, Пищевое производство
27059, пос. Хавари, Илия, Тел.: +30 26220 91280
Email: ilispar@otenet.gr, www.ilisfoods.gr
Официальный экспортер GISERGON LTD
+7 909 6468462, +7 916 8539706
Консультант по ПР и маркетингу ООО АГОРА РГЛКИ Афанасий Авгеринос
+7 495 9748159, +7 926 2170006, agora@inbox.ru

пелопоннес

ЦАКОНИЯ

МЕСТО, ГДЕ ВЫ ЕЩЕ НЕ БЫВАЛИ…
В четырех часах езды от Афин, в центральной горной части Пелопоннеса в регионе
Аркадия, расположен небольшой городок Леонидион. В нем живут всего около шести
тысяч человек. Область Леонидиона и его окрестностей больше известна под другим,
неофициальным названием – Цакония. Здесь находятся несколько деревень: Прастос,
Агиос Андреас, Сапунокеика, Тирос, Мелана и Васкина. Жители области называют себя
цаконцами и говорят на древнем диалекте греческого языка, непонятном соседям.
Носители цаконского диалекта долгое время были оторваны от остальной Греции.
Дорогу сюда проложили только около 1960 г., а электричество появилось в 70-м. Эти
факторы, во-первых, спасли население от османов, а во-вторых, позволили людям
сохранить и развить в своем диалекте множество уникальных черт, делающих его
непонятным для остальных греков.
текст МАКСИМ КИСИЛИЕР
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Л

еонидион расположился в долине гор под отвесной скальной стеной из красного известняка. Из
центра города можно за час дойти до тихого побережья Арголического залива. Город пересекает русло горной реки Дафнонас, которое наполняется водой
только один-два раза в сезон, и то не каждый год. Жители Леонидиона боятся зимних наводнений Дафнонаса,
смывающих мосты и уничтожающих посевы ниже по
течению.
В классические времена здесь находился крупный спартанский порт, разрушенный афинянами во время Пелопоннесской войны. Жители высказывают разные предположения о происхождении названия города: одни
считают, что он был назван в честь спартанского царя
Леонида, отличившегося в битве при Фермопилах, другие полагают, что название появилось позже, в раннехристианские времена, когда в этих краях почитали святого Леонида. По легенде, в третьем веке н. э. святого
Леонида и шесть его спутниц утопили в море, по приказу римского императора, но море не приняло их тела
и выбросило на берег.
Принято считать, что город стал развиваться в новейшее время, в 1826 г., после того как Ибрагим Паша сжег
старую столицу Цаконии – город Прастос. Население,
выжившее и не покинувшее этот регион в ходе греческой войны за независимость, переехало в Леонидион.
Однако, зажиточные купцы жили в городе и до 1826 г., о
чем свидетельствует городская архитектура.
В пасхальную неделю город Леонидион привлекает сотни туристов со всех концов Греции, поскольку празднование Пасхи в Цаконии – зрелище незабываемое. В
полночь вместе с первыми звуками «Христос анести»

Для нас ýòà ÷àñòèöà íåèçâåñòíîé Ãðåöèè
ñòàëà îòêðûòèåì и мы решили поделиться
впечатлениями с читателями "Э"

(«Христос воскрес») от каждой из четырех церквей в
небо поднимаются сотни бумажных фонариков-аэростатов — своего рода ярких воздушных шаров с привешенным к ним куском горящей пакли. Считается,
что традиция запускать аэростаты сложилась в XIX в.
и символизирует вознесение Христа. Раньше накануне
Пасхи местные жители сами склеивали аэростаты из
разноцветных листов бумаги, теперь их можно купить
заранее. Ночное небо наполняется яркими огоньками.
Благодаря удачному ландшафту – высоким скалам с одной стороны и заливу – с другой, аэростаты долго парят
над долиной и постепенно уплывают в сторону моря.
Иногда они падают на склоны холма, из-за чего случаются лесные пожары. Поэтому пожарным бригадам и
просто молодым энтузиастам хватает работы в пасхальную ночь.

Если жених производил на девушку
приятное впечатление, она
спускалась вниз в кухню и варила
для жениха сладкий кофе. А если
жених приходился ей не по душе,
кофе подавался без сахара.
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В пасхальное воскресенье в Леонидионе соблюдают еще
одну красивую традицию: днем горожане собираются
на центральной площади Леонидиона, и священники из
всех церквей города читают отрывок «Евангелие любви» в переводе на цаконский диалект. Вечером все танцуют греческие танцы.
Осенью 2009 г. заведующая отделением византийской и
греческой филологии СПбГУ Фатима Абисаловна Елоева решила организовать экспедицию в Леонидион с
целью изучения цаконского диалекта греческого языка.
В постоянный состав экспедиции вошли преподаватели отделения Максим Львович Кисилиер и Валентина
Владимировна Федченко. В 2010-2012 гг. в экспедиции
также принимали участие студенты отделения. В январе 2010 г. мы впервые приехали в Цаконию. Из окон
автобуса «Афины–Леонидион» любовались окрестностями - необычная каменная цаконская архитектура
сразу привлекла наше внимание. Цаконцы хорошо знают и гордятся достопримечательностями своей области – уникальным диалектом, каменной архитектурой,
цаконским танцем и живописными пейзажами. Глава
ЗАГС муниципалитета Леонидион Андреас Коккорис
провел собственное исследование в архиве Цаконии.
Изучив историю и архитектурные особенности одного
из самых красивых домов Леонидиона – дома-крепости
Цикальотиса, он создал авторскую экскурсию по особняку. Впечатления от уведенного были столь яркими,

Жители области называют себя
цаконцами и говорят на древнем
диалекте греческого языка,
непонятном соседям
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На втором этаже дома находится
комната с тайником, куда, в случае
нападения, можно было прятать
юношей, девушек и ценные вещи
что у нас появилась идея снять фильм-рассказ о домекрепости Цикальотиса. Наша коллега Дарья Валерьевна
Агафонова любезно согласилась помочь, сняла и смонтировала документальную картину. 6 ноября 2012 г. в
Греческом институте при Филологическом факультете
Санкт-Петербургского государственного университета
состоялась презентация научно-популярного фильма,
который мы так и назвали - «Дом-крепость Цикалиотиса».
Дом-крепость, построенный в 1808 г. греческим купцом и судовладельцем Константиносом Цикальотисом,
включен в список шедевров европейского наследия.
Владелец дома происходил из знаменитой цаконской
семьи, был членом общества «Филики Этерия» и пожертвовал значительные средства молодому Греческому государству. В годы греческой революции и войны
за освобождение Греции поддерживал революционное
движение.
Дом-крепость Цикальотиса является характерным примером каменного оборонительного сооружения. Дом
окружен широкой внешней стеной, высота которой достигает 3,5 м., и испещрен бойницами. Внутри стен находятся жилые и подсобные помещения, печь для хлеба,
цистерна для питьевой воды и даже комната с тайником.
Над юго-западным углом двора возвышается небольшая
башня. Во двор дома-крепости ведут железные ворота
с системой замков и засовов. Изнутри ворота блокировали деревянной балкой, чтобы никто не мог войти
во двор здания. Помимо бойниц, расположенных на
стенах внутреннего двора комплекса, в здании можно
обнаружить целый ряд оборонительных хитростей. У
лестницы, ведущей в комнату с тайником и в жилые помещения, верхние ступеньки выложены несимметрично. Благодаря этому, достаточно было лишь небольшого
толчка человека, который стоял на верхней ступени и
оборонял здание, чтобы неприятель потерял равновесие и скатился вниз по лестнице.
На втором этаже располагается комната с тайником,
куда, в случае нападения, можно было прятать юношей,
девушек и ценные вещи. Девушки рисковали попасть в
турецкие гаремы, а юношей могли забрать в янычары.
В комнату с тайником ведет узкая крутая лестница без
перил. Вход в комнату очень низкий и заставляет входящего нагибать голову, что делает его легкой добычей
для притаившегося за дверью человека, обороняющего
здание. Тайник находится в восточной стене комнаты и
имеет подземный ход, через который можно было выбраться на другой берег Дафнонаса, реки, пересекающей город Леонидион и впадающей в море. Тайник
представляет собой достаточно просторное помещение
(120 х 370 х 195 см), куда могут поместиться все хозяйские ценности.
лето 2013
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Небольшая башня, располагающаяся по диагонали от
жилого здания и защищающая проход в комнату с тайником, - уникальное для Греции сооружение. Ее диаметр - два метра. Внутри башни можно увидеть карманы
для патронов и бойницы для пушек и огнестрельного
оружия, которые использовали в этих краях для защиты
от набегов пиратов.
Внутреннее убранство дома-крепости весьма разнообразно и эклектично. Купец Константинос Цикальотис привозил из своих путешествий символику разных
стран и народов и использовал ее при украшении дома.
Деревянные двери дома-крепости изящно декорированы: украшены резьбой в виде ростров, а ручки отлиты
в форме восьмерки – символа удачи. Над окнами видны
византийские кресты. Навес перед дверью на втором
этаже выполнен в восточном стиле. В украшении дома-крепости чувствуется влияние столичного стиля
Константинополя – решетки в окнах второго этажа с
подчеркнутыми узлами переплетений отлиты в той же
технике, что решетки библиотеки и сокровищницы султанского дворца Топкапы.
На третьем этаже дома-крепости располагалась женская
галерея. От богато украшенной гостиной с деревянным
резным потолком ее отгораживала перегородка. Из-за
занавесок женщины могли наблюдать за общением мужчин, не вмешиваясь в мужские разговоры в гостиной,
однако потом, по вечерам, в спальне они обсуждали с
мужьями услышанное и влияли на их решения. Согласно
традиции, когда девушка достигала брачного возраста, в
гостиную приглашали ее будущих женихов. Пока отец
беседовал с женихом, девушка следила за ними сверху, с
женской галереи. Жених не мог видеть девушку, потому
что на окнах висела занавеска. Если он производил на
девушку приятное впечатление, она спускалась в кухню
и варила для жениха сладкий кофе. А если жених
приходился ей не по душе, кофе подавался
без сахара.
В 1960 году дом-крепость Цикальотиса
выкупил мэр области Стельянос Мерикакис, и здание стало собственностью
муниципалитета Леонидион. Дом был
отреставрирован и получил премию
Управления культуры Европейского
экономического сообщества. Сейчас в
доме-крепости планируется создать музей. Со всей Цаконии сюда свозят этнографические и художественные объекты,
однако, из-за отсутствия финансирования
подготовка экспозиции идет медленно.
В здании проводятся художественные фестивали и культурные мероприятия.
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В пасхальную неделю город
Леонидион привлекает сотни
туристов со всех концов Греции,
поскольку празднование Пасхи
в Цаконии – зрелище незабываемое

Òèïè÷íàÿ äåðåâåíñêàÿ àðõèòåêòóðà в отдаленных от туристических

маршрутов местах сохранилась нетронутой

Здесь в каждом доме вас встретят ñ äîìàøíèì âàðåíüåì
из лепестков роз или местных фруктов

художник

Сквозь времена
и оттенки
Клио Наци

Портрет Л.Димитриаду-Пападимитриу
1953 г., холст, масло, 62х87 см.
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Клио Наци-Димитриаду родилась в Салониках. Училась в Школе изящных
искусств города Афины, а с 1949 по 1951 год - в студии известного живописца Янниса
Моралиса в Афинах и в лаборатории выдающегося Поликлета Регу в Салониках.
Она участвовала более чем в ста всегреческих и мировых выставках в Париже, Лондоне
и Вене. Хорошо известны ее прекрасные иллюстрации в разных литературных
изданиях.
Миндальная аллея
в нашем имении

1953 г., масло,
селотекс, 72х107 см.

Александр Македонский в бою
2003 г., холст, масло, 100х85 см.
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В 2010 году, исполняя желание своего мужа, художница создала семейный культурный
Фонд «Георгий и Клио Наци» и, в качестве дара, передала его городу Салоники. Фонд находится под эгидой университета имени Аристотеля, ректор которого одновременно является президентом Фонда.
В 1989 году в конкурсе, посвященном 200-летию взятия Бастилии, ее работа была удостоена первого приза и стала официальным плакатом городского праздника. Это лишь малая
толика ее многочисленных наград. Признанный талант Клио Наци не покидает ее и в преклонном возрасте, позволяя удивительным образом отражать внутреннюю и внешнюю атмосферу разных эпох.

Фрукты на бархатной синей скатерти
1949 г,, масло, фанера, 30х30 см.
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галерея

Портрет Зои Хронаки

1950 г., масло, фанера, 67х55 см.

Девочка с козой возвращается из загона в сумерках
1958 г., масло, фанера

Взаимная защита

1982 г., холст, масло, 100х130 см.
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Салоникские воспоминания

2002 г., холст, масло, 90х72 см.
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галерея

Улица Апостола Павла в Ано Поли (Верхний Город, Салоники)
1950 г., масло, селотекс, 50х38 см.
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Переход на улицах Цимиски и Агиас Софиас (Святой Софии, Салоники)
1976 г., холст, масло, 100х85 см.
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галерея

Богородица Платитера

1992 г., холст, масло, 95х110 см.

Воздушные змеи с лошадиными головами в космосе
2010 г., холст, масло, 80х105 см.

Чтобы получить больше информации о картинах Клио Наци и
по вопросам их приобретения можно обращаться к г-же Магде
Мистику, главе службы коммуникации Фонда «Георгий и Клио
Наци» magdamystik@hotmail.com или к Редакции журнала «Э»
+7 (495) 974 8159, +7 (926) 217 0006
лето 2013
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Бессмертные
на краю европы

Картина Йоргоса Мустакиса и Никоса Лабота «Бессмертные на
южной оконечности Европы» рассказывает о жизни крошечной
колонии русских, 15 лет назад поселившихся на маленьком
греческом острове Гавдос – самой южной точке Европы. На
14-м Международном фестивале документального кино в Салониках
тогда еще не завершенный фильм был очень тепло принят, а в начале
2013 режиссеры, наконец, закончили его монтаж. О «странных»
людях, которые называют себя «бессмертными», о непростых съемках
и о многом другом Йоргос Мустакис, ставший продюсером проекта,
поделился с главным редактором «Э» Афанасием Авгериносом.
текст Мария Линкова
фото Geometry Films ltd
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Постепенно вокруг этих людей,
поселившихся на Гавдосе, сформировался,
так называемый, «городской миф», и никто
уже не мог сказать, что здесь - истина,
а что – вымысел

лето 2013
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Как вы узнали о существовании этих русских
людей на краю Европы?
Слухи о них ходили давно. Говорили разное. Мои знакомые, бывавшие на Гавдосе, рассказывали свои истории.
Кто-то с ними встречался, а кто-то просто подхватывал
информацию, иногда ничего общего с реальностью не
имевшую. Одни полагали, что приехали они на остров,
узнав о его сильном магнитном поле, которое якобы
излечивает от последствий радиационного облучения.
Другие поговаривали, что русские связаны с КГБ и его
агентурой, третьи считали их последователями каких-то
апокрифичных учений… В общем, постепенно вокруг
этих людей, поселившихся на Гавдосе, сформировался,
так называемый, "городской миф", и никто уже не мог
сказать, что здесь - истина, а что – вымысел…
И Вы решили снять о них фильм, чтобы самим во
всем разобраться?..
Да. Нам захотелось узнать все, как говорится, «из первых уст», чтобы раз и навсегда покончить с этим мифом.
Конечно, очень заманчиво было попытаться понять, как
семь русских мужчин и женщин оказались на маленьком
отдаленном греческом острове на самой южной оконечности Европы. Почему они приехали именно сюда и зачем создали свою небольшую коммуну? А если учесть
еще и слухи об их связи с наукой или разведкой, о том,
что все они выжили после Чернобыльской катастрофы,
то можете себе представить, с каким интересом мы взялись за работу!..
Правда, у меня был и «личный интерес». Я три года
прожил в России и всегда с большим уважением и любовью относился к русскому народу, к его искусству и
культуре. Прямо скажу, я до сих пор скучаю по удивительным культурным и образованным людям, с которы-

Пирамида из пустых стеклянных бутылок:

современный культ экологии
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Многие вещи в России были для
меня неизъяснимо знакомы, словно
эта мистическая связь, заложенная
за первые два года моей жизни,
заставляет меня чувствовать
себя русским
ми я познакомился в России. Мне захотелось ненадолго
вернуться в прошлое, и через этот проект возобновить
свой контакт с русским миром. Как только мы встретились, я с нашими героями общался только по-русски. С
самого начала мы в них просто влюбились, поняли что
имеем дело с очень умными и гостеприимными людьми. Мы не могли наговориться, задавали множество вопросов. Лишь позже пришло осознание, что в каком-то
смысле наши взаимоотношения очень противоречивые.
Было невероятно трудно, практически невозможно держать нужную дистанцию. Каждая встреча становилась
такой захватывающей, что казалось, мы забываем счет
времени и теряемся в пространстве.
Почему вы назвали этих людей бессмертными,
и о чем ваш фильм?
«Бессмертие не дар богов для человека, а повседневная
деятельность и выбор, и только сам человек может его
достичь», - так считают они. Бессмертный человек - это
термин, который употребляют эти люди, чтобы описать
возможное и желаемое состояние, или уровень человека,
пройдя через который он может продвинуться на дальнейшие этапы своего развития, как homo sapiens. Это,
скорее, философский термин в собственном понимании
развития. Они не употребляют его, как нечто чисто теоретическое, как это обычно происходит в философии.
Здесь присутствует практическая сторона, которая для
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Режиссер: Йоргос Мустакис и Никос Лабот
Продюсер и оператор: Йоргос Мустакис
Сопродюсер: Никос Лабот
Музыка: Наоно Амбито

«Нива» - автомобиль всех времен и народов

«Бессмертные» до храма Аполлона строили
и восстанавливали православные церкви

них, вероятно, важнее теории. Это сложно описать словами, но, вместе с тем, и очень просто - это процесс.
Как долго вы снимали этот фильм? Как вас
встретили?
Мы очень боялись, что русская коммуна вообще не захочет общаться с «киношниками». Мы начали записывать
интервью с местными жителями и только потом решились постучаться к ним в дверь. Помню, был теплый летний вечер. Нас встретили с улыбкой и пригласили войти.
Во дворе за большим столом собралось много людей – и
греки, и их друзья из-за рубежа. Мы присели… Это был
один из их типичных летних вечеров с нехитрой трапезой, вином и застольной беседой. Постепенно все разошлись, а мы все никак не могли закончить разговор и покинуть их гостеприимный дом. Герои фильма разрешили нам снимать и попросили как можно точнее передать
все происходящее вокруг. Многие факты и подробности
о жизни острова мы узнавали, как говорится, «по ходу»,
и конечно приезжали на Гавдос неоднократно, каждый
раз открывая для себя что-то новое. Работать наша группа начала в июне 2010 года, почти год ушел на съемки и
еще полтора года на монтаж. Всё было сделано собственными руками!
Теперь вы можете сказать, кто же эти люди, и как они
оказались на Гавдосе?

Андрей Дроздов, один из идейных гуру русской колонии на Гавдосе

Они просто решили, что хотят кардинально изменить
свою жизнь. Двое приехали первыми, постепенно подтянулись остальные. Они прибыли на Гавдос, полагая,
что это место позволит им жить в гармонии с немногочисленным местным обществом и одновременно делать
то, что им хочется. Но как именно они пришли к такому
решению, не очень ясно, существуют разные версии…
Правда, что они пифагорейцы? Почему их так называют?

Многие из их суждений – вещи известные. Например,
если человечество продолжит также вести себя по отношению к природе и другим людям, то оно будет уничтожено. Но, независимо от их убеждений, сами действия
наших героев на Гавдосе делают их антиконформиста-

Зеркальная постройка: прямое общение с Вселенной

«Бессмертным» может быть только тот,
кто каждый день понемногу шагает
такими маленькими шажками вперед,
а кто не умеет этого делать – смертен
лето 2013
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ми и, в определенном смысле, авангардистами. Например, тот факт, что они, будучи учеными узких специальностей, живут здесь вот уже больше 15 лет, не гнушаясь
никакой работой, – строят дома, ремонтируют церкви,
чинят машины и вообще делают всё, что могут, своими
руками. Они часто упоминали профессоров философии, изучающих труды древних мудрецов, но сами ничего нового в философии не «изобретали». Они твердо уверены, что их взгляды должны соответствовать своему практическому воплощению, и, по-моему, это – их
основной тезис. Я бы назвал эту коммуну, своего рода,
«философской командой практического труда». Среди
них – физик-ядерщик, два традиционных физика, два математика, одна женщина филолог, один психолог, и все
они пытаются воплотить в жизнь собственные идеи, начиная с себя самих.
В нашем фильме героиня по имени Алла говорит, что
многие ее знакомые часто высказывали мнение о том,
что хотят изменить свою жизнь, но никто не делал шага, который был нужен. Так что, если попробовать обобщить суть их мировоззрения, то можно сказать, что
жизнь состоит в том, чтобы каждый день делать хотя бы
маленький шаг к осуществлению намеченной цели. А если такая работа не ведется, то они считают это состоянием «низкого самосознания», равным смерти. Таким образом, «бессмертным» может быть только тот, кто каждый день понемногу шагает такими маленькими шажками вперед, а кто не умеет этого делать – смертен. Они
не рассуждают о бессмертии, как о вечной жизни. Говоря о бессмертии, они имеют в виду жизнь, свободную от
ложных потребностей и готовых рецептов, жизнь, свободную от формальностей и привычек. Их философия это знание, которое можно найти в ядре всех догм и религиозных верований. Пифагор связал науку с религией.
Но, кроме него, в Греции существовали, например, Элевсинские мистерии и другие тайные церемонии и обряды
инициаций. Может, такое желание - восстановить связь
с прошлым - и стало одной из причин их стремления построить на острове храм Аполлона. Я уверен, что это группа глубоко духовных людей, которые, с одной стороны, верят в Иное, а с другой, - как ученые, обязаны
мыслить определенными, четко выстроенными и хорошо организованными категориями. Так что они не могли бы стать кем-то еще, кроме пифагорейцев.
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Каждая встреча становилась такой
захватывающей, что казалось,
мы забываем счет времени
и теряемся в пространстве
Ваши герои упоминают о конце Света?

Нет, специально они никогда не говорили на эту тему, но, конечно, как и все, они понимают, что нечто подобное может случиться. Кто из нас не думает о военных конфликтах, которые разжигают некоторые государства, о распространении ядерного оружия, готового выйти из-под контроля, не говоря уже о других угрозах... Как верно полагают наши герои, человеку некого
бояться, кроме самого себя. Но у них есть и противоречия. Андрей, например, прошел через Чернобыль и чудом выжил, но, тем не менее, он горячо ратует за развитие мировой ядерной энергетики, так как прекрасно понимает, что природные ресурсы не безграничны. Другие
придерживаются иного мнения. Правда, этот интересный внутренний диалог, к сожалению, не вошел в окончательный монтаж фильма.
Что думают о коммуне коренные жители острова?
Как только русские обосновались на Гавдосе, (а именно так их называют на острове – «русские»), они делали для местных жителей очень много, и, по рассказам самих островитян, не брали за работу денег, либо совсем
немного. В основном, им давали продукты, кто-то готовил еду, в общем, жили натуральным обменом. И боль-
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Гавдос - самый отдаленный и

труднодоступный остров Греции.
Административно он относится к региону Ханья, находится в 35
километрах от острова Крит в
Ливийском море. Площадь острова - 30 кв. км. Протяженность в
длину - 10 километров, в ширину 5 км. Это - самый южный греческий остров, а его мыс Трипити самая южная точка Европы.
По данным переписи населения
2011 года здесь проживают 152 человека, но фактически живут на
Гавдосе лишь около 50 человек.
Правда, летом, в период отпусков
и путешествий количество людей достигает 3 500. В основном,
это – туристы, ищущие тихий,
спокойный, уединенный отдых.
Здесь - прекрасные песчаные пляжи, сосновые и кедровые леса.
Климат на Гавдосе сухой и теплый, осадков выпадает крайне
мало, а источников с пресной водой практически нет.
На острове - четыре деревни: Кастри, Ксенаки, Ампелос и Вацьяна. Порт расположен в месте, которое называется Караве, но столицей Гавдоса является Кастри.
На пляже Корфос, расположенном
в плодородной долине, можно найти таверны и в них узнать о свободных комнатах для остановки.
Но в летний период сделать это
довольно сложно, поэтому многие
туристы привозят с собой палатки, которые устанавливают прямо под деревьями.

С пляжа Саракинико виден соседний небольшой островок Гавдопула. А самый красивый пляж
– Трипити, где самой природой создана красивая композиция аркад, погруженных в море.
Согласно мифологии, не далеко
от этого места потерпел кораблекрушение Одиссей, и Калипсо
старалась удержать его возле
себя. Ей это удавалось в течение
долгих семи лет.
Пляжи Ай-Яни, Лаврака и Саракинико очаруют вас своими пейзажами. Там можно отдохнуть
в одиночестве или с компанией,
за столиком небольшого тихого
ресторанчика, либо в скромном,
но уютном номере.
Как говорится в Библии, по пути в Рим остров посетил апостол Павел. Во времена Византийской империи на Гавдосе жили около 8 000 человек, а в эпоху
венецианцев он был полностью
заброшен и стал пристанищем
пиратов-сарацинов. Во времена правления Османской империи в Греции население на Гавдосе сократилось до 500 человек. В
30-х годах прошлого века остров
использовали как место ссылки коммунистов, и сюда были сосланы более 250 человек.
Достопримечательности
Из местных достопримечательностей популярностью среди
туристов пользуются небольшие православные церкви. Для
такого маленького острова их

достаточно много – целых 17!
Старый маяк Французской Компании Турецких моряков, построенный в 1880 году, был виден на расстоянии примерно 7080 километров. В мае 1942 года
его почти полностью разбомбили немецкие самолеты, но в наши дни маяк восстановлен и в
летние месяцы там открывают кафе. В деревне Вацьяна находится небольшой музей фольклора. С большим интересом туристы посещают римские и раннехристианские руины на холме
Айос Иоаннис, раскопки в районе
Саракинико и Корфос, венецианский замок и гробницу.
Летом вся растительность
на Гавдосе выжигается солнцем, дожди здесь бывают редко. Сказывается и нехватка питьевой воды. Но несмотря на
эти отрицательные моменты,
на остров ежегодно стремятся попасть его поклонники. Для
них - это рай на земле, место,
где несколько дней можно прожить как в сказке, без социальных различий, удобств и лишних
материальных благ, где можно
достичь гармонии с природой и
самим собой…
Попасть на Гавдос можно только с острова Крит, а именно: из
Палеохоры, Суйя, Хора Сфакьен
и Плакьяс на небольшом корабле. Летом суда ходят 4 раза в
неделю, а зимой курсирует только один корабль - раз в неделю.

Будем очень рады, если зрители
в России и в Украине смогут
посмотреть нашу картину

o. Крит
о. Гавдос
лето 2013

55

шинство местных стало их очень уважать. Но, конечно,
существует и настороженность.
Поначалу они, в отличие от многих жителей Гавдоса,
ежедневно ходили в церковь, присутствовали почти
на всех литургиях. Они восстановили десяток храмов
на острове, даже лепили алтари и расписывали церкви фресками... Отношения стали портиться после того,
как «русские» решили построить здесь храм Аполлона. Они посчитали абсолютно нелогичным то, что им не
позволяют завершить его строительство. В какой-то момент весь остров ополчился на них, особенно местный
священник, с которым до этого были прекрасные отношения. После 15 лет мирного, дружного и спокойного
сосуществования, их стали называть приезжими, иммигрантами и начали утверждать, что им не положено даже выражать свое мнение о происходящем на острове.
Но главная ирония заключается в том, что сейчас самой
важной достопримечательностью стал огромный стул,
который они поставили на берегу моря. И сегодня все
туристы просят показать именно его. Стул стоит спиной к Африке и смотрит в Европу.
Как Вам кажется, все начальные замыслы фильма оправдались?
Мы всё выдержали, справились со всеми сложностями
и, в итоге, очень довольны результатом. Лично я, самым
важным событием считаю то, что я познакомился с
этими необычными людьми, много раз
сидел с ними за одним
столом. Мы вместе
ели, пили, смеялись
и обсуждали, все, что
хотели. Мне кажется,
что между нами установилась такая органическая, человеческая связь и такие
особые, теплые отношения, что я хотел бы

их сохранить. Надеюсь, что нечто подобное почувствуют и наши зрители.
Мне кажется, этот фильм будет очень интересен всем,
говорящим на русском языке, особенно тем, кто живет
в Украине и в России, так как именно оттуда родом наши герои. Думаю, его, несомненно, оценят и греки и все,
кто интересуется Грецией. Они увидят отдаленный уголок страны, где по воле случая оказались эти удивительные люди.
Воодушевленные поддержкой на фестивале в Салониках, мы направляем нашу работу и на другие фестивали.
Конечно, мы заинтересованы в прокате фильма и хотели
бы, чтобы он вышел на телевизионные экраны. Будем рады, если зрители и в России, и в Украине смогут посмотреть нашу картину.
Ну и, пожалуй, последний вопрос: что такое Гавдос
лично для Вас и чем он может быть интересен для
молодых греков?
Этот остров - давно известное и важное место для тех,
кто любит проводить свой отпуск в кемпингах или с
рюкзаком и палаткой, как это было у нас, особенно в
80-х годах. Гавдос - место, где можно прекрасно провести время, не тратя при этом больших денег на гостиницы. В свое время гостиничное лобби продвинуло драконовские законы, которые практически повсеместно по
стране запрещают такой свободный отдых. Эти ограничения особенно сильно ударили по молодым людям,
которые и по финансовым, и по другим причинам чаще, чем взрослые предпочитают подобного рода «свободу». Гавдос стал «модным» местом для любителей
«дикой» жизни в отдаленных уголках на лоне природы, и он уже не тот, что был раньше. Тем не менее, здесь
существует определенная терпимость к такому свободному виду отдыха. Признаюсь, Гавдос - не самое комфортное и доступное место, но у меня здесь остались
друзья, и я обязательно буду сюда возвращаться, чтобы
вновь почувствовать особую, ни с чем несравнимую атмосферу этого острова.

Я бы назвал их коммуну, своего
рода, «философской командой
практического труда»
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Каждый выпуск «Художественной галереи» содержит журнал,
посвященный жизни и творчеству художника,
и репродукцию его шедевра в рамке

Коллекция
для
настоящих
любителей
живописи

Да Винчи, Рафаэль, Климт,
Поленов, Вермер, Серов
и многие другие в коллекции
«Художественная галерея»!
www.deagostini.ru

литература

МИРОВОЙ
КРИТЯНИН

«Ни на что не надеюсь.
Ничего не боюсь.
Я свободен».

В этом году исполнилось130 лет со
дня рождения великого греческого
писателя, одного из лучших романистов
мира Никоса Казандзакиса. Его труды
переведены на все основные языки
мира и, продолжая переиздаваться
в десятках стран, они до сих пор
вызывают горячие споры. Пережив
основные потрясения двадцатого
столетия, пройдя через надежды
и разочарования идеологического
и религиозного мировоззрения,
в героях своих произведений
Н.Казандзакис объединил множество
противоречивых взглядов, которые
продолжали эволюционировать до
конца его дней. Одной эпитафии, взятой
из книги Н.Казандзакиса «Аскетика»,
было бы достаточно, чтобы сохранить
ему место в мировой литературе:
«Ни на что не надеюсь. Ничего не
боюсь. Я свободен...»
«Э»

Отрывок из романа «Грек Зорба»
перевод ЕВГЕНИЙ МИРОШНИЧЕНКО

о воскресеньям мы оба собирались как на свадьбу: мы брились, надевали свежие белые рубашки
и шли во второй половине дня к мадам Гортензии.
Каждое воскресенье она резала для нас курицу, и мы снова садились втроём есть и пить; потом Зорба протягивал
свои длинные лапы к гостеприимной груди доброй хозяйки и завладевал ею. С наступлением ночи мы возвращались к нашему берегу, жизнь казалась нам простой и полной добрых намерений старушкой, но весьма приятной и
приветливой, похожей на мадам Гортензию.
В одно из таких воскресений, возвращаясь с очередного
обильного обеда, я решил поговорить с Зорбой и доверить ему свои проекты. Он слушал меня, разинув рот, но
терпеливо, лишь время от времени с раздражением покачивая упрямой головой. С первых же слов он протрезвел,
мысли его прояснились. Когда же я закончил, он нервно
вырвал два-три волоска из своих усов.
– С твоего разрешения, хозяин, – сказал он, – сдаётся мне,
что твой мозг не очень-то круто замешан, настоящая раз-
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«Я восхищался его силой,
способностью так презирать людей
и в то же время с радостью жить
и работать с ними»
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мазня для блинов. Тебе сколько лет?
– Тридцать пять.
– Эх! Тогда он никогда не придёт в нужное состояние. –
Сказал Зорба и рассмеялся.
Я был задет за живое.
– Ты что, не веришь в людей, а? – закричал я.
– Не обижайся, хозяин. Да, я ни во что не верю. Если бы
я верил в человека, я поверил бы также и в Бога, и в дьявола. И была бы большая заваруха. Всё перепуталось бы
тогда, хозяин, и доставило бы мне большое беспокойство.
Зорба вдруг осёкся. Он сдёрнул с себя кепку, в ярости расцарапал себе голову, вновь дёрнул свои усы, как будто хотел их вырвать. Очевидно, ему хотелось что-то сказать, но
он сдержался. Спустя миг, он грозно посмотрел на меня,
затем ненадолго отвёл глаза. Закипая, он снова бросил на
меня негодующий взгляд и, наконец, решился.
– Человек – это зверь! Страшный зверь, – зарычал он,
яростно ударив рукой по камням. – Твоё высочество не
знает, на что он похож, тебе-то всё далось легко, но спроси об этом меня. Зверь, я тебе говорю! Если ты причинил
ему зло – он уважает тебя и дрожит перед тобой. Но сделай ему добро – и он выколет тебе глаза!
– Держи дистанцию, хозяин, не давай людям волю, и никогда не говори им, что все имеют равные права. Они сразу же растопчут твои собственные права, украдут твой
хлеб и оставят умирать с голоду. Держи дистанцию, хозяин, я тебе добра желаю!
– Значит, ты ни во что не веришь? – крикнул я в отчаянии.
– Да, я ни во что не верю, сколько раз тебе это повторять?
Я ни во что и никому не верю, только себе, Зорбе. Может
быть, я считаю, что Зорба лучше других? Совсем наоборот, совсем не так! Такой же зверь, как и все. Но я верю
Зорбе, потому что он единственный, кто в моей власти,
единственный, кого я знаю; все другие всего лишь призраки. Своими глазами я вижу, своими ушами слышу, своими кишками перевариваю пищу. Все другие, я тебе уже
сказал, только призраки. И когда я умру, всё умрёт вместе
со мной. Весь мир Зорбы целиком пойдёт прямо ко дну.
– Но ведь ты говоришь об эгоизме! – сказал я с сарказмом.
– Я ничего не могу поделать, хозяин! Так оно и есть: ем
я фасоль, про фасоль я и говорю. Я Зорба и говорю, как
Зорба.
Я ничего не ответил. Слова Зорбы хлестали меня, как удары плетью. Я восхищался его силой, способностью так
презирать людей и в то же время с радостью жить и работать с ними. Мне же придётся стать аскетом или облачать
людей в фальшивые одежды, чтобы суметь их переносить.
Зорба повернулся и посмотрел на меня. При свете звёзд я
различал его губы, раздвинутые в улыбке до ушей.
– Я тебя обидел, хозяин? – спросил он, резко остановившись.
Мы подошли к нашей лачуге. Зорба смотрел на меня с
нежностью и беспокойством.
Я не ответил. Мой мозг был согласен с Зорбой, но сердце
сопротивлялось, хотело вырваться, убежать от зверя, проложить новый путь.
(Подробную статью о Н.Казандзакисе читайте в «Э»
№ 4/2007. Благодарим за предоставленные материалы
Музей Казандзакиса www.kazantzakis-museum.gr)
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«И когда я умру, всё

умрёт вместе со мной.
Весь мир Зорбы целиком
пойдёт прямо ко дну».

классика
своими глазами

В ГОСТИ К ЛЕГЕНДЕ
Моё знакомство с творчеством Никоса Казандзакиса началось,
как и у многих россиян, с просмотра фильма Мартина Скорсезе,
вызвавшего жгучее желание прочитать лежащий в его основе
роман. В конце 90-х заполучив эту книгу, я принялся за нее
вечером и не успокоился, пока не дочитал до конца, хотя назавтра
предстоял насыщенный учебный день; и уже на рассвете,
перелистывая последние страницы, я знал, какую тему выберу для
своей дипломной работы...

текст и фото KAPETAN-ZORBAS*
азандзакис не отпускал меня. Прочитав все его работы, что были изданы в России.., я при каждой
поездке в Грецию не упускал возможности приобретать его труды и биографическую литературу...
Во время поездки на Крит осенью 2011 года.., я решил, наконец, посетить селение Миртья, откуда происходят родовые корни семьи Казандзакисов и где теперь находится музей писателя.
Миртья лежит в 20 километрах к югу от Ираклиона,
вглубь острова. На месте бывшего дома своего отца Йоргос Анемойаннис, земляк Казандзакиса, выстроил отдельное здание музея, который был открыт 27 июня 1983 года. В 2009 году музей был реконструирован и в настоящее
время предлагает посетителям новую экспозицию.
В Миртью добраться оказалось не так-то легко; мы с моей спутницей сперва отправились на автобусе из Ираклиона в Пеза (в справочной сказали, что быстрее и дешевле выйдет доехать до этого городка, ну а там уже недалеко, мол, как-нибудь доберетесь)...
Сойдя с автобуса, мы оказались в центре абсолютно мертвого городишки где-то в центральном Крите... Поплутав с
полчаса по «центральным» улочкам этой деревни, мы, наконец, увидели, как в одном из домов открывается дверь –
там оказалась местная кофейня, у входа сидел дряхлый
старец с мутными водянистыми глазами и сигаретой в зубах. Моему вопросу, когда ждать возвращения автобуса
до Ираклиона, он искренне удивился:
- Так сегодня же воскресенье.
Решив, что дедушка наверняка что-то путает.., я зашел в
кофейню. Она была пуста, ни единого посетителя – лишь
две девушки-официантки, с увлечением уставившиеся в
свои сотовые телефоны. Я повторил свой вопрос и снова
столкнулся с тем же самым удивлением:
- Так сегодня же воскресенье.
Паломничество принимало неприятный оборот.
Девушки напомнили мне об особенностях местного воскресенья, наперебой убеждая, что о музее (официально
работающем по воскресеньям) в этот благословенный
день можно забыть. Время шло, гипотетические часы работы музея истекали; оставался последний шанс – вызвать такси. «Скажите, у вас тут в округе такси вообще-
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Сойдя с автобуса, мы оказались
в центре абсолютно мертвого
городишки где-то в центральном Крите

то имеется?» – «У нас их даже два!» – обиделись девушки и дали нам визитки таксистов. Первый просто не снял
трубку. Второй, выслушав мой заказ, вяло отозвался:
- Так сегодня же воскресенье. Я отдыхаю.
Бормоча себе под нос: «эти ребята заслужили свой кризис», мы начали искать хоть какое-нибудь заведение, где
можно пообедать и на чей адрес попробовать вызвать
отдыхающего таксиста: он все-таки ответил на звонок –
пусть слабенькая, но надежда. Поиски привели в таверну
– возможно, единственную в городишке – где в этот обеденный час и собралась половина селения... Усевшись за
единственный свободный столик, мы принялись неистово размахивать руками – чем привлекли внимание лишь
посетителей, но никак не официантов. Так прошло десять
минут, двадцать… Ситуация начинала злить... И вдруг перед нашим столом вырос абсолютно бесстрастный официант, без единого слова поставил кувшин красного ви-
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на и так же безмолвно удалился. В этом виделась какая-то
местная воскресная насмешка, типа: «Пейте, ребята, и не
суетитесь, вы же знаете, какой сегодня день»... На просьбу вызвать такси, он ответил, что сначала придется что-то
заказать, и только тогда нам подадут такси как клиентам
заведения. «Сига-сига», – добавил он (ёмкое греческое
выражение, которое можно перевести: «спокойно», или
«потихоньку-помаленьку», его часто слышишь в Греции;
«сига-сига» – своего рода девиз всей здешней жизни).
Прошел час, в течение которого мы, заказав обед, раза
три еще напомнили официанту про неотложность вызова такси...
До окончания работы музея оставалось уже не более четверти часа, когда на пустынной дороге вдруг появилась
машина. Мигом расплатившись, мы пулей метнулись к водителю, который, напротив, совершенно никуда не торопился, явно намереваясь пропустить чашечку кофе с хо-

классика
зяином заведения... Но как только я упомянул, что перед
возвращением в Ираклион, неплохо бы нам всё-таки попробовать заглянуть в Миртью, таксист и кабатчик удивленно переглянулись: кажется, сама мысль о том, чтобы
в воскресный день ехать в местный музей, показалась им
весьма странной. Но тут включился и момент национальной гордости: парни явно были польщены тем, что какието иностранцы отчаянно пытаются попасть в музей их
земляка. Пока таксист неспешно допивал кофе, владелец
таверны вернулся с несколькими брошюрами в руках: это
была программка музея и буклет по его истории. Поинтересовавшись, что из наследия писателя понравилось ему
больше всего, он, заведя глаза к небу, назвал свою любимую книгу:
- «Капитан Михалис».
Действительно, не теологическими же изысками «Последнего искушения» интересоваться этим людям, чей
быт за те почти 150 лет, что отделяют современность от
событий в «Капитане Михалисе», не слишком изменился. Любимой книгой жителей этих краёв просто обязан
быть самый греческий роман Казандзакиса...
В 17:00 мы въехали в Миртью – та же тишина и безлюдность. Таксист остановился у единственного открытого
питейного заведения – зато прямо напротив музея...
Ровно в час закрытия мы вошли внутрь; работники смотрели на нас весьма удивленно... Но меня уже было не
остановить:
- Послушайте, я прилетел сюда из Москвы и целый день
петляю по окрестностям не для того, чтобы теперь поцеловать закрытую дверь. Я еще 10 лет назад писал по этому автору диплом; я не знаю, когда у меня в следующий
раз получится сюда добраться, так неужели ничего нельзя сделать?

Таксист: «Это великий человек.
Здесь все им очень гордятся.
Но никто не читает».

В музее собраны настоящие сокровища для почитателей
писателя, который всю жизнь путешествовал по миру

Писатель неоднократно бывал на Кавказе и занялся защитой местных греков,
изгнанных из-за политики сближения Ленина - Ататюрка

лето 2013
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- У вас есть полчаса, за счет заведения.
Горячо поблагодарив, мы отправились осматривать экспозицию – небольшую, но чрезвычайно сердечно и уютно оформленную. Особого уюта добавлял тот факт, что мы
были единственными посетителями музея. Один из залов:
Личные вещи, фотографии и документы.
Никогда бы не подумал, что наиболее содержательным
моментом посещения этого музея, станет знакомство с
его магазином – там были представлены практически все
сочинения Казандзакиса, что изданы не только на греческом, но и на английском и даже на русском. Музей мы покидали словно книжную ярмарку – с вязанкой книг, под
которую, опять-таки в знак гостеприимства, нам были выданы еще и памятные сумки.
Наш таксист терпеливо ждал в том единственном открытом заведении напротив – похоже, и этот кабатчик оказался его хорошим знакомым. А мы еще немного задержались на площади Никоса Казандзакиса. По правую руку
от музея находится скульптура святого Франциска Ассизского работы Уилфрида Коха, пожертвованная музею в
октябре 2004 года. Святой Франциск всегда занимал особое место в жизни Казандзакиса, что в итоге вылилось в
полноценный роман.

Философия жизни выбита одной фразой на мраморе
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Вскоре мы услышали окрики нашего таксиста – нет, он вовсе не торопил нас с отъездом; напротив, звал выпить с
ним и его приятелем раки. Демонстративно причмокивая
и наслаждаясь послевкусием, он обвел рукой площадь:
- Это великий человек. Здесь все им очень гордятся. Но
никто не читает.
Последняя фраза была сказана вовсе не в тоне сожаления,
иронии или горечи – наоборот, как некая само собой разумеющаяся истина: действительно, наш земляк стал известен на весь мир, сюда теперь съезжаются туристы; он –
молодец, прославил наш край, добился успеха; но читатьто его зачем?..
Поскольку день оказался полностью посвящен Казандзакису, то и закончить его хотелось соответствующим образом – я попросил отвести нас на могилу писателя. По дороге я поинтересовался у нашего таксиста (который уже
начал казаться мне олицетворением настоящего критянина) о том, какое место, по его мнению, может называться лучшим на Крите. И таксист наш меня не разочаровал:
- Лучшее место на Крите – это мой дом, – без тени иронии
или улыбки отозвался он.
- Ну, это понятно. Но я имел в виду район или местность.
- Лучшая местность – та, где расположен мой дом.
И вот, наконец, городская стена старого Мегало Кастро, где Казандзакис обрел свой последний покой,
словно со своего возвышения взирая на раскинувшийся внизу город.
Наступал вечер, людей сюда уже не тянуло, и вновь, как и
ранее в музее, можно было просто постоять и поразмышлять о том, каким странным и причудливым образом давно умершие и чужие люди способны затронуть всё твоё
существо. И еще повторять про себя его величественную эпитафию.
«Ни на что не надеюсь. Ничего не боюсь. Я свободен».
*kapetan-zorbas.livejournal.com

остров

Здесь родилась
афродита
Китира (Κύθηρα) – небольшой греческий остров у берегов Пелопоннеса до сих пор оспаривает у Кипра право называться местом рождения
Афродиты. Согласно Гесиоду, Гея, желая наказать своего мужа Урана за
зло, которое он ей причинил, вызвала детей и попросила убить своего
отца. Кронос достал из чрева матери серп и убил Урана, отрезав его
гениталии. Они упали в море Китиры и образовали небольшие острова,
а падающая кровь коснулась пены волн. Из союза этих двух элементов
родилась Небесная Афродита, богиня любви, а легкий морской ветерок
перенес ее на Кипр, где она и вышла на берег.
текст Андрей Сидоренко
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стров Китира (Кифира, Кифера) находится там,
где Эгейское море соединяется с Ионическим.
Раньше он административно относился к Ионическим островам и вместе с ними присоединился к современной Греции. Остров был заселен уже в V тысячелетии
до н.э., а со II тысячелетия до н.э. стал минойской колонией. В XV веке до н.э. на Китире появились финикийцы,
занимавшиеся добычей и продажей пурпура - дорогостоящего красителя для тканей багряных и пурпурно-фиолетовых цветов, который они получали из моллюсков.
Поэтому и сам остров в то время назывался Порфируса
(Пурпурный). Затем сюда пришли микенцы. Во время
Пелопоннесской войны Китира была союзником Спарты, и ее на некоторое время захватили афиняне.
С VI века н.э. Китира входила в состав Византийской империи. В XII столетии сюда перебрались семьи из Монемвасии, с Пелопоннеса, и основали город Агиос Димитриос (Святой Димитрий), который стал столицей острова.
Для защиты от многочисленных пиратов город был построен в труднодоступном ущелье. Со всех сторон его
укрывали огромные скалы, ставшие естественным укреплением, и город был практически невиден с моря.
лето 2013
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К нему вела одна единственная дорога, закрытая крепостной стеной. В то время тут насчитывалось около
70 церквей.
В 1207 году на Китире началось венецианское правление
во главе с Марко Виньери. Венецианцы назвали остров
Cerigo (Цериго). Прекрасно осознавая его решающее
местоположение у входа в восточную часть Средиземного моря, они прилагали немало сил к укреплению и заселению своей «вотчины», в результате чего частые набеги пиратов на некоторое время прекратились. Однако
в 1537 г. Агиос Димитриос был полностью разрушен ли-

Китира была заселена уже в V
тысячелетии до н.э., а со II тысячелетия
до н.э. остров стал минойской
колонией. В XV веке до н.э. на Китире
появились финикийцы, занимавшиеся
добычей и продажей пурпура.

хой командой под предводительством Хайретдина Барбароссы. Пираты сожгли и разграбили город, истребили
около 3 тысяч жителей, а остальных продали в рабство.
С тех пор здесь больше никто не селился, а столицу перенесли на другое место, где сегодня находится Хора.
Венецианцы правили островом до 1797 г., вплоть до
ликвидации Венецианской республики французами, которые на некоторое время заняли Ионические острова,
в том числе и Китиру. В 1800 г. русская эскадра во главе
с Ушаковым и при поддержке временно дружественного
турецкого флота (кстати, за несколько лет до объявления
русско-турецкой войны) освободила Ионические острова. Здесь была провозглашена Республика Семи Островов, первое автономное греческое государство, которое
возглавил будущий правитель независимой Греции Иоанн Каподистрия. Новое государство просуществовало
семь лет, но в 1807 г. его территория вновь перешла к
французам. С 1809 г. Китира, наряду с другими Ионическими островами, находилась под протекторатом Англии и только в 1864 г. воссоединилась с независимой
Грецией.

Антикитерский механизм
В 1900 году у берегов острова Антикитира было найдено древнее затонувшее судно.
Среди предметов, поднятых с места кораблекрушения, оказался и странный артефакт,
который сначала приняли за обломок бронзовой статуи. Однако позже выяснилось,
что это – невероятно сложный прибор, состоящий из множества шестеренок,
рычагов и измерительных шкал. К удивлению ученых, «Антикитерский механизм»
(а именно так назвали находку) не был похож ни на одно из известных устройств
античного мира. Уже сама его конструкция представляла сенсацию. В приборе,
который специалисты датируют 150-100 гг. до н.э., использовалась дифференциальная
передача, изобретенная, как полагают историки, лишь в середине XVI века, а
сложность исполнения механизма сравнима с механическими часами XVIII
столетия. Что же это такое? Инструмент навигации? Астролябия? Макет
небесного глобуса? Механический календарь?.. Версий и гипотез вокруг
«древнегреческого компьютера» - множество, и споры не утихают по сей
день.
(Статью «Антикитерский механизм –
небесный компьютер древних» читайте в «Э» № 2б/2012)
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Местные гордятся вкуснейшей рыбой, вылавливаемой на

пересечении морей

В 1537 г. Агиос Димитриос был
полностью разрушен лихой командой
под предводительством Хайретдина
Барбароссы. Пираты сожгли и
разграбили город, истребили около
трех тысяч жителей, а остальных
продали в рабство.
Во Второй мировой войне жители Китиры активно участвовали в национальном сопротивлении. В Потамосе
был организован фронт сопротивления, который ограничивал контроль немцев над островом. С 4 сентября
1944 г. Китира стала первым освобожденным районом Греции, но почти обезлюдела. Большинство молодых людей уехало в Австралию и Соединенные Штаты
Америки.
Сегодня этот небольшой холмистый островок с населением 3,5 тысячи человек – любимое место тех, кто ищет
тихого, спокойного, размеренного отдыха. Средняя температура воздуха в летнее время - примерно +28 градусов, а морской бриз позволяет не чувствовать духоты и
наслаждаться природой даже в самые жаркие дни. Лесов
тут мало - на протяжении столетий они вырубались и
использовались в качестве главного строительного материала, - но недалеко от города Потамос (второго по
значимости после Хоры) растет сосновый бор, и благодаря ему остров нередко называют «зеленым раем».
Главная достопримечательность Потамоса - церковь
святого Иоанна Богослова, расположенная недалеко от

Водопад реки Милопотамос,

то есть реки водяных мельниц

лето 2013
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В 1800 г. русская эскадра во
главе с Ушаковым освободила
Ионические острова, здесь была
провозглашена Республика Семи
Островов, которую возглавил
Иоанн Каподистрия
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Рыбалка не только развлечение для туристов, но и один
из важнейших промыслов на острове

Китирские сухарики
На острове множество таверн, кафе и баров. Еда как, впрочем, и в других местах Греции,
потрясающе вкусная – всевозможные салаты, закуски, пироги, морепродукты и рыба на гриле.
Кроме хлеба, пекарни Китиры выпекают местный деликатес – знаменитые китирские сухарики.
Их вымачивают в масле добавляют в классический греческий салат «Хорьятики» (деревенский), или
просто поливают оливковым маслом, а сверху кладут дольку помидора, сыр фету и обязательно орегано.

леса. Именно в этом месте, по преданию, он начинал писать свое Откровение. По воскресеньям в первой половине дня в Потамосе проходит базарный день, и можно
купить овощи и фрукты от производителей. К слову сказать, здешние места, очень благоприятны для сельского
хозяйства. Низко плывущие облака, концентрируются, в
основном, в центральной части острова и обеспечивают
достаточное количество влаги для растений. Кроме того,
в районе бьют родники, отчего вокруг очень зелено. Еще
одним важным занятием жителей с древних времен стало
собирание морской соли, вместе с рыболовством и морским промыслом.
Если вы собираетесь осмотреть весь остров, то без машины не обойтись, хотя расстояния здесь небольшие. Однако, имейте в виду - дороги на Китире узкие, серпантинные
и не всегда хорошего качества, а ко многим пляжам и не-

Сегодня этот небольшой холмистый
островок с населением 3,5 тысячи
человек – любимое место тех,
кто ищет тихого, спокойного,
размеренного отдыха
которым достопримечательностям - грунтовые. Что поделаешь – за уединение и красоту придется поступиться
некоторым отсутствием комфорта…
Береговая линия острова протянулась на 52 км. Здесь
много небольших уютных бухт и живописных малолюдных пляжей – песчаных и галечных: Агиа Пелагиа,
Калади, около которого и появилась на свет прекрасная
Афродита, Платъя Аммос, Диакофти. Есть водопады, пещеры. В некоторых из них жители прятались от набегов
лето 2013
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Как добраться
На Китире есть аэропорт, из которого совершаются перелеты, в основном, внутри Греции, и морской
порт, расположенный на островке Макрикитира (Makrykythera). Попасть сюда можно на лодке или
пароме из афинского порта Пирей, портов на Юге Пелопоннеса - около Спарты, Неаполи и Гифио, или с
Критского Киссамос.

Наибольший интерес представляет
пещера Агиас Софиас (Святой
Софии) в нескольких километрах
от деревни Милопотамос. У входа
в пещеру сохранились фрески XIII
века, а в глубине стоит часовня.
пиратов. Наибольший интерес представляет пещера Агиас Софиас (Святой Софии). Она находится в нескольких
километрах от деревни Милопотамос. У входа в пещеру
сохранились фрески XIII века, а в глубине, стоит часовня.
Сталактиты и сталагмиты образуют причудливые композиции и скульптуры, созданные природой. Общая площадь пещеры - около 2000 кв. м., но для туристов открыта
только ее часть.
На острове – свыше 60 деревень. В основном, это - небольшие селения, состоящие из белых традиционных домов с красной черепицей, желтыми наличниками, синими
ставнями и дверьми. Дома лесенкой спускаются с гор к
морю и пляжам. Крупных отелей на Китире нет – только
апартаменты, комнаты в наем и небольшие уютные семейные гостиницы.
Очень самобытна столица острова - Хора. Узкие улочки,
дома сохранены и реконструированы, а современных

На Китире вы найдете много скрытых
мест для незабываемого купания
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почти нет. На главной площади города разместились мэрия, банк, почта, кафе и таверны, небольшие магазинчики. На соседних улицах есть магазины одежды и сувенирные лавки. Над городом возвышаются руины крепости,
построенной венецианцами для контроля за движением
в Ионическом море и защиты от пиратов. Над входом
можно увидеть эмблему Венецианской республики - крылатого Льва Святого Марка и дату основания - 1565 год.
Внутри находятся церкви и дома XVI-XVII вв., а также
жилища, где люди обитали вплоть до 1950-х годов. Отсюда открывается захватывающий дух вид на побережье
Капсали и бухту Святого Николая.
Отдыхая на острове, стоит посетить Монастырь Богородицы Миртидиотиссы, который был возведен в XIX веке,
и где по сей день хранится икона Богородицы.
Интересно будет побывать и на Антикитире, крошечном
скалистом островке в 38 километрах отсюда, между Китирой и Критом. В переводе его название означает «расположенный напротив Китиры». Рыба, которая ловится
здесь в мощнейших течениях на стыке двух морей, по мнению местных жителей, самая вкусная в греческих водах.
Поэтому, если вам посчастливится подплыть к острову на
яхте, стоит порыбачить и, конечно, попробовать свежую
рыбу в местных тавернах, - этого вы точно не забудете!..
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поэзия

БАЛКАНСКИЙ
АККОРДЕОН

Книга, посвящённая моей маме Марине Львовне Рытовой, на которую у меня
ушло два года, наконец, увидела свет. Она не была запланирована, ее никто
не заказывал. Возникла она сама собой, в потоке размышлений, созерцаний,
воспоминаний, ожиданий, удивительной переписки, родилась как радость
знакомства с миром ни на что не похожей, уникальной греческой поэзии.
Звучание языка, его символы открывались постепенно. Это была счастливая
тропа открытий имен, стилей, направлений.
текст АЛЕКСАНДР РЫТОВ
е буду выделять никого из тех поэтов, чьи стихи
я с таким удовольствием переводил: не сомневаюсь, что за границами антологии остались многие не менее достойные авторы. Но я бы точно не хотел,
чтобы результат моей работы выглядел сборником «индустриальных переводов» или, своего рода, хрестоматией греческой поэзии.
Для меня эта книга, прежде всего – признание в любви.
Мое восхищение красотой. Восхищение современной
Грецией - ее народом и ее литературой. В ХХ веке Греция
совершила настоящий прорыв в области культуры. В этом
веке взошла звезда Константиноса Кавафиса, и греческие
поэты дважды награждались Нобелевской премией в области литературы. В это время величайшие поэты чело-
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вечества стали вспоминать о Греции не только в случаях,
когда возникала необходимость ввести в произведение
кого-то из героев античности. Они ссылались и ссылаются на поэзию Элитиса, Сефериса, Эмбирикоса и других
авторов. Один из моих любимейших поэтов, лауреат Нобелевской премии в области литературы 1995 года ирландец Шеймас Хини, только в одном поэтическом сборнике «Пересадка на кольцевую» возвращается к поэзии Сефериса и Кавафиса дважды. И пусть оба стихотворения
увлекают нас в иные - подземные - пространства, наполнены они все тем же неповторимым, истинно греческим
настроением. Поэтому, перефразируя Кавафиса, можно
с уверенностью сказать, что Хини «залил свое греческое
чувство в свой "ирландский английский"»...

антология
Специалисты по послевоенной литературе выделяют троицу гениев – Томаса Элиота – Эзру Паунда – Георгиоса Сефериса – сформировавших мощную традицию западноевропейской поэзии, соединивших различные культурные эпохи. Каждый из них создавал свой образный мир, обращаясь к античности, средневековью,
Ренессансу, наводя мосты меж удаленными, уже почти
неразличимыми для нас культурами.
Современная греческая поэзия, подобно губке впитав в себя лучшие литературные достижения человечества, сформировала неповторимый национальный
стиль. Вторичность образного языка, воспроизводство
признанных западных моделей в какой-то момент были решительно преодолены, и тогда страна обрела свое
уникальное место на карте мировой поэзии. Подобным успехом греки обязаны не одной только уникальной культурной генетике, благодатной почве античного
и византийского эллинизма.
Прежде всего, огромные успехи в создании новой Греции - это персональное и совместное достижение ее
сегодняшних граждан. И мы, надеюсь, будем вновь
и вновь читать блестящих греческих поэтов, зная, что этот удивительный
мир жив, что его свет проливается не только на берега Великого
Моря, но и светит землям за Меотическим озером и Таврическими горами…
Автор выражает огромную благодарность всем, кто оказал содействие в издании книги. Прежде всего, Ивану Игнатьевичу

Саввиди, стоявшему у истоков проекта и поддерживавшему его с самого начала, Димитрису Яламасу – идеологу и вдохновителю, проделавшему огромную работу по составлению книги и подбору авторов. А также
Алексею Соколюку, который согласился взять на себя
работу по редактированию переводов и порой предлагал в виде проверочного подстрочника собственные
версии, способные украсить любой поэтический сборник. Особенно же мне приятно то обстоятельство, что
в этой книге вновь возник тандем Рытов - Соколюк, подобно тому, как когда-то, в 70-х – 80-х – 90-х, это произошло с нашими родителями, вместе трудившимися
над введением и распространением греческого языка
в СССР и России.

Милтос Сахтурис
Голова поэта
Я голову свою от тела отделил
и после положил ее на блюдо
и доктору знакомому отнес.
«С ней все ОК, - он мне сообщил, но смысл проблемы прост она раскалена, попробуй это чудо
на время бросить в реку, а потом
увидим». Я бросил в реку голову
к лягушкам. Безумие усилилось,
она вдруг песни странные запела,
вдруг заскрипела страшно и завыла.
Но я вернул ее назад на шею силой.
Потом по улицам до самого рассвета
слонялся всеми недовольный
с зеленой головой шестиугольной,
шестиугольной головой поэта.

Насос Вайенас
Игра в шахматы
Как победить тебя?
Со мной играешь ты легко,
сметая строй солдат моих и осаждая ладьи,
моих коней пугая.
Они в безумной панике не знают,
куда скакать, где на доске спастись...
Как победить тебя?
Коль королева, забывая имя,
бежит и предает меня бесстыдно на траве
с твоими офицерами и пешками твоими.
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КАЛИМНОС

ОСТРОВ ЛОВЦОВ ГУБОК
Калимнос и Сими, входящие в архипелаг Додеканес (Двенадцать
островов), часто называют островами ловцов губок. У них – во
многом схожая история и судьба. Оба были богаты и процветали
на протяжении столетий. Жители с успехом торговали своим
редким товаром, добытом на дне моря. Деньги текли в казну,
строились новые дома, росло население... Все изменилось
в начале прошлого века – сначала истощились природные
запасы губок, а затем начавшаяся мировая война
окончательно положила конец «золотым» временам.
В 1912 г. итальянцы оккупировали Южные Спорады
(Додеканес), отрезав их от Малой Азии.
Население бедных водой, лесом и землей
островов оказалось обречено на голод.
Многие ловцы губок эмигрировали
в Америку и Австралию,
а селения пришли
в упадок…
текст ГЕОРГИЙ КАНАНОВ
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Но Калимнос возродился. Сегодня это - центр пешего туризма, скалолазания и дайвинга. Здесь много скалистых
массивов, отвесных утесов, горных троп и дорожек. Меккой для скалолазов стал город Армеос, где в радиусе всего
1,5 км расположено сразу несколько отличных мест для
любителей острых ощущений, а в самом городке работает маленький магазин снаряжения. Раз в два года на Калимносе проходит всемирно известный Международный
Фестиваль скалолазания, а каждое лето - Фестиваль дайвинга, и единственная в Греции государственная школа
подводного плавания тоже находится именно здесь.
С моря горы Калимноса выглядят абсолютно голыми и
безжизненными, однако, спустившись на берег, вы будете
приятно удивлены обилием цветов, лимонных и апельсиновых деревьев, инжира, сосен и кипарисов, а сами горы
при ближайшем рассмотрении окажутся сплошь покрытыми диким тимьяном. Остров с древних времен славится своим медом, и его вкус, непременно, оставит у вас незабываемые воспоминания...
Почти все островитяне живут в столице - городке Калимнос, выросшем вокруг древнего порта Потья (Потия),
где в старых кварталах до сих пор сохранилось множество
изящных неоклассических зданий, традиционно окрашенных в розовый цвет или охру, с удивительно большими садами и частными мастерскими на первых этажах.
Во многих селениях острова лодки, дома, таверны и маленькие магазинчики пестрят изображениями ныряльщиков и эпизодами, связанными с ловлей губок. О способах
их добычи и древней истории этого нелегкого промысла
можно узнать в Муниципальном навигационном музее
Потьи (открыт ежедневно с 10.00 до 13.00; вход - 1,5

Здесь много скалистых массивов,
отвесных утесов, горных
троп и дорожек. Меккой для
скалолазов стал город Армеос.
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Пещеры
У подножья горы Фласкиас, недалеко от Потьи
находится Пещера Семи Дев, или Пещера Нимф.
Такое название она получила потому, что семь
девушек, желая избежать пиратского плена,
бежали в эту пещеру и пропали здесь.
А одна из наиболее крупных пещер Калимноса
Кефала во времена античности использовалась,
как святилище Зевса.

Спустившись на берег, вы будете
приятно удивлены обилием цветов,
лимонных и апельсиновых деревьев,
инжира, сосен и кипарисов
евро). Здесь есть настоящие скандалóпетрес – камни, с
которыми на протяжении веков опускались на дно «голые ныряльщики». При себе у них была только сетка на
шее, куда они складывали губки, и камни, весом около
15 кг, которыми они пользовались, как грузом и рулем.
Такие камни невероятно ценились и передавались по наследству от отца к сыну. Ныряльщики могли оставаться
под водой до трех с половиной минут. Из них около 90
секунд они проводили на дне, собирая губки, а затем дергали за веревку, привязанную к камню, и их поднимали
наверх. Самые опытные ловцы опускались на глубину до
80 метров и более. Работа была тяжелой, однако не считалась очень опасной.
Перемены настали во второй трети XIX столетия, когда
на островах появилась «машина для ловли губок», или
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Перемены настали во второй трети
XIX столетия, когда на островах
появилась «машина для ловли
губок», или скафандр
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Хора
Старая столица острова с церковью Богородицы, которая была когда-то митрополичьим собором
Калимноса. Некоторые колонны церкви ранее находились в античном храме Аполлона. Здесь находится
замок Пера Кастро, или Дальний Замок (открыт с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00; вход
свободный). В его массивных воротах и стенах расположились целых девять средневековых часовен,
причем в Айос Николаос, Айия Анна, Тимиу Ставру и Метаморфосис до сих пор видны фрагменты фресок
XV-XVI вв. А буквально в двухстах метрах к северо-западу возвышаются две ранневизантийские базилики,
самая старая из которых – Христос тис Иерусалим (конец IV в.) - славится полностью сохранившейся
древней апсидой.

Когда-то губки пользовались
огромным спросом во всем мире.
Говорят, что даже турецкие чиновники
на островах брали ими взятки!
скафандр. Первые скафандры весили около 70 кг, 15 из
которых – один только шлем. Новый способ погружения позволил в сотни раз увеличить добычу, но оказался
намного опаснее прежнего и унес немало жизней. Прежде всего, ныряльщики, страдали от кессонной болезни,
о коварной опасности которой тогда знали мало. Но и
позже многие в погоне за богатым уловом пренебрегали
строгими правилами и не могли ее избежать. Случалось,
что костюм рвался об острые скалы, а шланг, подававший
воздух, наматывался на винт… В последние десятилетия
XIX века ежегодная смертность среди ловцов губок достигала 15%, - каждый третий ныряльщик погибал еще
в молодости или получал паралич. Женщины на Калимносе и Сими, жены и вдовы ловцов губок, несколько раз
устраивали бунты против «дьявольской машины», громили склады со снаряжением, требовали запретить водолазный костюм, но все было тщетно. Скафандр приносил
сказочные прибыли. В лучшие годы (конец XIX – начало
ХХ в.) с Калимноса к берегам Крита и Северной Африки
на промысел губок уходил флот из 300 лодок. Но потом
все изменилось. Появились дешевые искусственные заменители, истощился природный запас губок, а небольшая
популяция, что еще дожила до конца прошлого столетия,
подверглась странной болезни – губки рассыпались в
труху, как только ныряльщики к ним прикасались. И тем
не мнее, во многих магазинах Калимноса вы непременно
найдете этот драгоценный некогда товар, ставший символом острова и одним из лучших сувениров, который
стоит привезти домой. Ведь когда-то они пользовались
огромным спросом во всем мире. Говорят, что даже турецкие чиновники на островах взятки брали губками!
Сегодня ловцов губок на острове практически не осталось, каждый год на промысел уходят не больше 10-15
кораблей. Но не смотря ни на что, современные ныряльщики никогда не используют акваланги – не позволяет
профессиональный кодекс!
Обязательно стоит побывать и в частном музее морских
находок братьев Валсамиди, которые родились и живут на Калимносе. Их любимым занятием всегда было
подводное плавание, и за свою жизнь они подняли со
дна столько интересных вещей, что пришлось построить
целый музей. Братья сами работали и архитекторами, и
строителями, и декораторами. Чего тут только нет - античные монеты, амфоры, приборы и посуда с затонувших
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Свежий улов сушится на городской площади, а для туристов
всегда есть готовые к использованию губки

кораблей, и даже коллекция губок, раковин, кораллов,
рыб и моллюсков. (Музей открыт с понедельника по субботу с 9:00 до 19:00, в воскресенье - с 10:00 до 14:00; вход
свободный).
Еще на острове есть Археологический музей с богатой
коллекцией римских и византийских древностей (открыт
с четверга по воскресенье с 9:00 до 14:00), а также небольшой Дом-музей фольклора и традиций Калимноса
(открыт ежедневно с 9:00 до 21:00; 1,5 евро).
Но если вас утомит «культурная музейная жизнь», то,
отдохнув немного в любой из многочисленных таверн,
можно подняться на одну из самых высоких точек острова - в монастырь Всех Святых. Здесь жил почитаемый
православной церковью святой Савва Новый или, как его
ещё называют, святой Савва Калимносский. В монастыре хранятся его мощи и есть комната с дарами, которые
люди приносят святому в благодарность за исцеление от

архипелаг
В монастыре хранятся мощи
святого Саввы Нового и есть
комната с дарами от благодарных
за исцеление от болезней

Справка
Калимнос (Κάλυμνος) расположен на юго-востоке Эгейского моря. Он входит в группу островов Додеканес
и находится к западу от ныне турецкого полуострова Бодрум (древнегреческий Галикарнас), между
островами Кос и Лерос. Длина Калимноса - 21 км, ширина - 13 км. Это 26-й по площади греческий остров
(109 км²) с изрезанными берегами, образующими множество бухт. Рельеф гористый: вершина Пророка
Ильи в центре острова достигает 760 м, Кира Псили — 700 м. Источников питьевой воды здесь нет – ее
завозят с материковой Греции и Родоса. Калимнос – один из самых густонаселённых островов Греции.
Согласно переписи населения 2011 года, в одноименном муниципалитете (Калимнос), включающем в
себя маленькие острова: Псеримос, Телендос, Калолимнос и Плати проживает 18 621 человек. В состав
муниципалитета также входят и несколько ненаселённых островков: Гларонисиа, Калаврос, Нера,
Св. Николая, Св. Андрея и Питта.
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Чего тут только нет - античные
монеты, амфоры, приборы и посуда
с затонувших кораблей, и даже
коллекция губок, раковин, кораллов,
рыб и моллюсков

Телендос
Некогда этот маленький остров был частью Калимноса, но после очередных геологических изменений,
«отгородился» от него морским проливом. Как говорит местная легенда, Телендос - это превращенная
в камень принцесса, которая пристально смотрит в море вслед кораблю, увозящему её суженого.
Силуэт женского профиля на одной из прибрежных скал лучше всего различим на закате. На Телендосе
можно посмотреть разрушенный монастырь XIII века Агиос Василиос и огромную базилику Агия Триада,
венчающую центральный хребет острова, а также отдохнуть на пляжах Хохлакас, который назван
лучшим пляжем Греции, Хохлака Сансет, Агия Триада-Пота или популярном у нудистов Парадайзе.
На Телендосе нет ни мотороллеров, ни мотоциклов, ни каких-либо других источников громких звуков.
Это место для спокойного и тихого отдыха.

болезней. Можно осмотреть рыцарский замок Кастро
Хрисохерьяс, со стен которого открываются потрясающие панорамы юго-восточных предместий и моря до
самого Коса. Но в жаркий летний день, наверное, лучше
всего отправиться на пляж. Выбор – огромный:
Аргинода – маленькая деревня с очень чистым пляжем и
множеством деревьев;
Влихадья – здесь 2 пляжа – песочный и галечный.
На каждом есть деревья, в тени которых можно укрыться
от солнца. Здесь неглубоко, поэтому это – идеальное место для отдыха с маленькими детьми;
Масури – считается лучшим пляжем острова. С него открывается вид на небольшой островок Телендос. Вода тут
необыкновенно чистая, есть зонтики и шезлонги, а также
большое количество кафе и таверн;
Миртьес – с этого красивого пляжа отходят кораблики
на прогулку вокруг острова, и отсюда всего за 5 минут
можно добраться до Телендоса;
Плати-Ялос – немноголюдный, мелкогалечный, с чистейшей спокойной теплой водой и красивым видом на
остров Агия Кирьяки;
Недалеко от порта Пофьи (15 минут пешком) есть еще
два маленьких очень симпатичных пляжа: Гефира и Ферма, где находится дайвинг-центр.
Добраться до Калимноса можно на пароме из Афин (из
Перей и Рафины), с Киклад, Крита, островов северной и
восточной части Эгейского моря, из Кавалы, с Родоса и
других островов Додеканеса.
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Греция

о. Патмос

о. Калимнос

о. Липси
о. Лерос

о. Калимнос

о. Кос

о. Псеримос

Человек - основа всего

Центр хронического гемодиализа «Нефрологики Фессалоникис» - это
ультрасовременная клиника, предоставляющая качественные медицинские услуги на самом высоком уровне. Имея высоко квалифицированный медицинский персонал и самое современное оборудование,
Центр предлагает своим пациентам возможность пройти процедуру
гемодиализа в атмосфере абсолютного комфорта, уверенности и безопасности.
Ìåäèöèíñêîå ñîïðîâîæäåíèå
Центр обладает собственным парком автомобилей скорой помощи.
Наши врачи постоянно присутствуют при каждой процедуре гемодиализа и осуществляют круглосуточное дежурство.
Ìåäèöèíñêîå îáîðóäîâàíèå
На первом и втором этаже Центра расположены тридцать аппаратов
гемодиализа, самой последней модели, которые очень эффективны и
абсолютно безопасны для здоровья пациентов.
• Гемодиализные аппараты Gambro AK 200 S и AK 200 ULTRA S
• Фильтры диализа из полисульфона low & high flux, и любые другие
мембраны
• Диализаты на основе бикарбоната (Bi-bag)
• Две системы очистки воды компании Culligan
• Микробиологическая и рентгенологическая лаборатории
На всех этапах лечения к вашим услугам русскоязычный персонал, который постарается украсить ваше проживание около живописных уголков северной Греции, открывая секреты качественной жизни и отдыха.
12 Politechniou str. / 57019 Neoi Epivates / Thessaloniki / Τ: +30 23920 20400 & 20545/ E: info@nefrologiki.gr / www.nefrologiki.gr
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ АВИАТОР
НИКОЛАС ДЕ САКОФ
Блажен, кто в дни борьбы мятежной,
В дни общей мерзости людской
Остался с чистой, белоснежной,
Неопороченной душой.
С.С.Бехтеев, 1921 г.
текст СЕРГЕЙ КОВАЛЕВ

Э

похальные события прошедшего двадцатого века, да и заботы сегодняшнего дня вытеснили из нашей памяти полную
драматических фактов историю
Балканской войны и имена ее
славных героев. Может быть,
отмечая столетний юбилей
забытой войны, пришла пора вспомнить замечательных
патриотов и приоткрыть новые страницы истории.
В боях Балканской войны
получила боевое крещение
военная авиация Греции.
Вот имена ее первых летчиков: Димитрис Каберос, Эммануил Аргиропулос, Михаил
Мутусис, Христос Адамидис и
Пануцос Нотарас. Но мало кто
обращает внимание на тот факт,
что в рядах этого первого авиационного подразделения был еще
один человек. Часто о нем упоминают лишь малозначительным определением – «один французский летчик». Кто
же он? Сопоставление ряда взаимосвязанных
факторов дает нам право утверждать, что шестым в славной когорте греческих пионеровавиаторов был Николай Ставрович Саков.
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САКОВ Н.С.
1913 г.

Будущий летчик появился на свет 29
июля 1889 года в русском городе Липецке в семье коллежского советника Ставра Елевтерьевича Сакова и его жены Анны Николаевны.
Ставр Елевтерьевич родился в
1846 году в греческой семье,
жившей на территории Османской империи, в городе
Уние на берегу Черного моря. После Крымской войны
(1853–1856 гг.) его семья
иммигрировала в Россию.
Образование С.Е.Саков получил в Москве в Лазаревском институте восточных
языков. Приняв русское подданство, в 1870 году он был назначен в институте надзирателем. Одновременно ему поручили заведовать небольшим собранием книг, которое позже выросло
в ценную библиотеку. Но этого молодому пытливому греку показалось мало.
«Вследствие своего интереса к медицине», как говорит С.Е.Саков в автобиографии,
он поступил на медицинский факультет Московского университета. Во время русскотурецкой войны 1877-1878 гг. Саков отпра-
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Отец родился в 1846 году
в греческой семье, жившей
на территории Османской
империи, в городе Уние
на берегу Черного моря

вился на Кавказский фронт, в
качестве врача в Эриванском
отряде генерала Тергукасова. По возвращении в Москву, работал сразу в двух направлениях: педагогическом
и медицинском. Врачом служил и в Москве - в Странноприимном доме при Шереметьевской больнице (ныне
– НИИ скорой помощи имени Н.В.Склифосовского), и в
провинции - в больнице княгини Гагариной на станции
Сергиево-Паточная (ныне –
город Плавск Тульской области). В 1879 году получил
звание уездного врача.
В 1884 году С.Е.Саков был избран экстраординарным профессором по кафедре турецко-татарского языка. Кроме
педагогической и медицинской деятельности он занялся еще и предпринимательством. В середине 90-х годов
купил большой доходный дом
на Каретно-Садовой улице и
стал его управляющим. В 1901
г. Саков вышел в отставку с пенсией, но продолжал читать лекции
по османскому языку. В течение нескольких лет он исполнял обязанности почетного консула Греции в Москве. Несомненно, жизнь Ставра Елевтерьевича заслуживает отдельного изучения,
но нас пока в большей степени интересуют
факты его биографии, связанные с Липецком.
В 1888 году в московской церкви Великомученика Георгия, что в Яндове, он венчался с
уроженкой Липецка, «дочерью отставного
поручика из дворян» Анной Николаевной
Федцовой. В Липецке у Ставра Елевтерьевича и Анны Николаевны родились два сына: Николай и Александр, оба впоследствии
ставшие летчиками.
В 90-е годы XIX века семья Саковых постоянно проживала в Москве, но на лето регулярно приезжала в Липецк в дом на Дворянской
улице или в небольшое имение Александровка, полученное Анной Николаевной в наследство. Ставр Елевтерьевич работал курортным врачом на Липецких минеральных водах.
В 1902 году семья Саковых получает дворянство Тамбовской губернии, и в 1908-м окончательно переезжает в Липецк, где глава семейства, прекратив преподавательскую дея-

САКОВ А.Н.

тельность, полностью отдается врачебной практике.
К сожалению, нам пока неизвестно, где и какое образование получил будущий первый летчик Липецка – Николай Саков, но можно предположить, что сын московского
профессора, окончив одну из
столичных гимназий, продолжил обучение в Московском
университете, где позже обучался и его младший брат.
Небом Николай «заболел»
еще в студенческие годы, увидев на Ходынском поле полеты первых русских авиаторов, и в 1911 году отправился
во Францию - учиться летать.
Франция начала 20-го века слыла авиационной Меккой. Сюда стремились романтики неба со всего мира.
Авиационные школы росли
здесь как грибы после дождя,
но… «...на учебных аэродромах …властно царит лихорадка наживы, …условия контрактов не выполняются, с учениками часто почти не занимаются,
за поломки аппаратов предъявляют неимоверные счета… Порядок
в школах такой, что выгодно, если ученик долго обучается. Все доходы школы
сводятся к поломкам… Из восьми учебных аппаратов иногда в день ломают до пяти. Для того, чтобы они лучше ломались, их
держат в подозрительном состоянии. Истрепанные части никогда не заменяют новыми,
а ждут, когда их окончательно испортит ученик, на счет которого их и заменяют».
«Счастливчиков», которые не растратили
всех средств на ремонт и не сломали себе
шею в процессе обучения, допускали к экзамену. Колоритно и почти анекдотично вспоминает свой экзамен авиатор А.Е.Раевский:
«... на экзамене начались мои приключения:
только взлетел.., как впереди меня на аппарате что-то подозрительно треснуло. Я тотчас же спустился и при толчке об землю отвалился бак с бензином и маслом. Через ½
часа бак привинтили. Лечу снова. Только забрался на 35 метров – стал мотор. Вынужденный vol plane, и я спустился в рожь и попортил пропеллер... Дали мне другой аппарат. Лечу. Уже делал вторую восьмерку, как вдруг на
левом вираже и к тому же довольно крутом,
лето 2013
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на высоте 20 метров у меня отломался от оси
и улетел пропеллер. Я стал падать… Раздался треск, и мы упали; аэроплан от удара раскололся пополам и сложился, а меня ударом
выбило из сиденья. Я схватился за стойки, которыми поддерживаются крылья, повисел немного и, спрыгнув на землю, побежал к ангарам, гордый оригинальностью поломки.
…Я (некоторое время спустя – авт.) благополучно сдал экзамен, открутив десять восьмерок в два приема, сделал два спуска на точность и взял высоту вместо 50 м. – 61 м.
Для контроля высоты к спине привязывается барограф».
Вот так, или примерно так в летной школе Армана Депердюссена, известного авиационного
предпринимателя, главы фирмы
«SPAD», постигал мастерство
авиатора и Николай Саков.
25 сентября 1911 года Николас де Сакоф (так он именуется во французских документах) получил пилотское удостоверение аэроклуба Франции № 627, а патриархальный
Липецк обрел своего первого авиатора. Случилось это
всего через полтора года после того, как диплом пилота вручили первому русскому
авиатору – Михаилу Никифоровичу Ефимову. На тот момент
в России было не более ста дипломированных летчиков.
Осенью 1911 года Николас де Сакоф
становится пропагандистом продукции
фирмы «Депердюссен». Он возвращается
в Россию с приобретенным в фирме «SPAD»
монопланом типа А, и на Ходынском поле в
Москве демонстрирует машину. Интереса у
военных и промышленников, на которых надеялся Саков, новый аппарат не вызвал. Разочарованный, Николай Ставрович вернулся в
свое имение и вместо столичной публики решил потешить полетами своих крестьян.
«6-го мая в 60 верстах от Козлова, близь Шехмани, местным землевладельцем Н.Саковым
был произведен полет на… аэроплане… весом 5 пудов. При подъеме пропеллер работал исправно, но на высоте 20 саженей у него вдруг сломалось одно крыло (лопасть винта – авт.), аппарат упал на землю и разбился,
а летчик отделался лишь незначительными
ушибами. Аэроплан доставлен для починки в
механическую мастерскую...», - писала местная газета.
В октябре 1912 года началась Балканская во-
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ЭММАНУИЛ
АРГИРОПУЛОС

йна, в ходе которой все воюющие страны
впервые применили аэропланы.
Движимый патриотическими чувствами, Николай Саков, отправился защищать Грецию.
Американский историк Стерлинг Сигрейв в
книге «Солдаты удачи» называет Н.Сакова
одним из первых наемников, воевавших на
стороне Греции ради наживы, но Сигрейв
явно не знал подробностей.
С детских лет Николай воспитывался в духе
любви и уважения к своей исторической Родине. Его отец гордился тем, что был греком. Из Липецка он неоднократно посылал в Греческий Никольский монастырь в Москве подарки. И не
вызывает никаких сомнений, что
Николай отправился воевать в
Грецию с благословения своего отца.
Единственная на тот момент
греческая авиачасть, куда
прибыл летчик «Николас де
Сакоф», насчитывала 63 человека. В нее входили: пять
греческих пилотов, один
французский (или русский?)
и 57 офицеров и солдат наземного персонала.
5 октября 1912 года греческая авиация приступила к
выполнению боевых задач с
аэродрома Ларисса. Летчики
вели разведку и время от времени «обрабатывали» турецкие позиции ручными гранатами. Часто
«Фарманы» возвращались на свой
аэродром с многочисленными пулевыми пробоинами. Бывали и вынужденные
посадки, вызванные боевыми повреждениями.
В начале декабря все «авиасилы» пароходом
перебазировали на другой участок фронта. С аэродрома Превеза летчики совершали полеты в сторону осажденного турками
Янина. Его жителям сбрасывались листовки
и газеты, а также весьма скромные посылки
с продовольствием и медикаментами. Пожалуй, это был один из первых опытов снабжения окруженных войск по воздуху.
Именно в это время и отличился Николай Саков. В уже упомянутой книге «Солдаты удачи» описывается его бомбардировка турецких позиций в форте Бизани. Под ураганным обстрелом с земли летчик удачно сбросил две бомбы и на изрешеченном аэроплане
направился на аэродром Превеза. Но вскоре
отказал мотор. Авиатору повезло - ему удалось дотянуть до позиций греческих войск,
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В 1902 году семья Саковых
получает дворянство
Тамбовской губернии,
и в 1908-м окончательно
переезжает в Липецк

совершить аварийную посадку, починить двигатель,
вновь взлететь и вернуться
на свой аэродром.
Командовал победоносными греческими войсками наследный принц Константин,
и естественно предположить, что всю свою немногочисленную «авиацию» он
знал «в лицо и поименно».
Личное знакомство с будущим королем Греции поможет потом Николаю Ставровичу.
Подвиги молодого русского
авиатора в воюющей Греции
отмечала и русская пресса.
Так, в журнале «Искры» от
13 января 1913 г. был опубликован фотоснимок со
следующей подписью: «Русский авиатор Н.С.Саков на
службе в Греческой армии.
Его полет в окрестностях
Салоник». В журнале «Огонек» от 28 апреля 1913 г. напечатали фотопортрет летчика с такими пояснениями:
«Русский авиатор – герой на
Балканах. Со снимка, любезно присланного «Огоньку» из
Парижа г. В.Лебедевым. Летчик
Н.С.Саков, участник греческих
побед, отличившийся перед взятием Янины при штурмах форта Бизани».
О том, чем занимался Николай Саков после окончания Балканской войны, достоверных сведений пока нет, но из последующих
биографических данных, можно предположить, что в 1913–1914 годах он занимался
подготовкой будущих летчиков в летной школе Императорского Всероссийского аэроклуба (ИВАК), в качестве летчика-инструктора.
В январе 1914 года в Петербурге Николай женился на Нине Сергеевне Бехтеевой, породнившись со старинным дворянским родом, а
год спустя у них родился сын Александр.
Дворянский род Бехтеевых – гордость старинного Ельца. История Бехтеевых восходит
к середине XV века. Их родовое имение неоднократно посещал митрополит Воронежский Святитель Тихон Задонский, друживший с прадедом Нины Сергеевны. Восемь ее
братьев и сестер воспитывались в атмосфере христианской добродетели, любви к Отечеству, преданности долгу и чести. Все стар-

ХРИСТОС
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шие сыновья в роду при рождении получали имя в честь
небесного покровителя семьи – преподобного Сергия
Радонежского.
Старшего брата Нины Сергеевны в детстве исцелил
от тяжелого недуга известный на всю Россию святой
отец Иоанн Кронштадтский. Впоследствии он стал
известным поэтом. Именно
его строки послужили эпиграфом к этой статье.
Но вернемся к истории авиатора. С началом новой, уже
Мировой войны, из летчиков авиашколы ИВАК был
сформирован Особый добровольческий авиационный отряд, который уже менее чем через месяц, 27 августа 1914 года, оказался в
рядах действующей армии
в районе Варшавы. Позднее
он был переименован в 34-й
корпусной авиационный отряд (34 КАО).
На момент формирования в
составе отряда было шесть
летчиков, столько же аэропланов и автомобилей, мастерская
и метеорологическая станция.
Возглавлял отряд и бессменно руководил им до октября 1917 года
Николай Александрович Яцук – яркий
и неординарный человек, еще до первой
Мировой войны заложивший основы теории боевого применения авиации.
Самоотверженность летчиков-добровольцев,
так называемых «охотников», вызывает большое уважение. Ведь они даже не могли рассчитывать на достойную материальную оценку
их ратного труда. В отличие от летчиков-офицеров, которые кроме офицерского жалования получали еще 200 рублей «залетных», 55
- «столовых» и «квартирные», «охотники»,
приравненные к солдатам, получали всего 3 рубля жалования и 75 рублей – «залетных».
В штат 34 КАО Николай Ставрович Саков был
зачислен именно как «летчик-охотник». О его
боевой деятельности можно судить по наградным приказам:
- 23 апреля 1915 года он получает Георгиевский крест 4-й степени за то, что «...в период кампании с 1 сентября 1914 года по 1 февраля 1915 года совершил ряд умелых воздушных разведок, причем... 19 января 1915 года
лето 2013
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На улицах Парижа появилась
масса русских такси, за рулем
которых сидели, как правило,
бывшие офицеры. Именно
работой в парижском такси
зарабатывали на хлеб братьяавиаторы Саковы.

над лесом около Гужан произвел разведку под ружейным огнем противника»;
- 16 июля 1915 года он награжден Георгиевским крестом 3-й степени за то, что
«...за время с 12 по 22 апреля 1915 года выполнил весьма успешно четыре воздушные разведки, которые 21 и
22 апреля сопровождались
бросанием бомб в поезда и
станцию Августов; при полете 21 апреля он был обстрелян орудийным огнем противника». Иногда неприятельский огонь достигал своей цели: известно, что с 16 октября по 16 ноября 1914 года
Н.С.Саков находился на излечении в Минском госпитале Красного Креста.
В 1916 году за боевые заслуги Николай Саков получает первый офицерский чин
прапорщика, а позже переходит из 34 КАО в 7-й армейский авиационный отряд. Видимо, тогда же у него появились проблемы со
здоровьем, которые в конце
1916 года привели к увольнению с военной службы.
Предвидя скорое окончание военной карьеры, Николай
Ставрович решил создать авиастроительное предприятие. Он
убедил отца (поскольку сам в это время еще находится на военной службе)
заключить контракт с Управлением Военно-воздушным флотом (УВВФ) на поставку
аэропланов и организовать их производство
в Липецке.
К тому времени Ставр Елевтерьевич своей успешной врачебной практикой в Липецке заслужил большое признание и уважение.
Летом 1916 года, используя свои связи, он организовал Товарищество «Липецкие Аэропланные Мастерские» (ЛАМ).
Предприятие представляло собой комплекс
хозяйственных построек общей площадью
около 600 квадратных саженей. Мастерские
делились на восемь отделений: слесарное,
столярное, малярное, кузнечное, сборочное,
кислородо-сварочное, литейное, сушильное,
с общим числом занятых - до 68 рабочих.
8 ноября 1916 года между Управлением Военно-Воздушным Флотом (УВВФ) с одной сто-
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роны и статским советником
С.Е.Саковым с другой, был заключен контракт на поставку до 8 января 1917 года пяти учебных аэропланов «Моран-Сольнье» типа «Ж» - 14
метровых без моторов по цене 7 500 рублей за единицу.
18 ноября 1916 года все права
на предприятие и обязанности по контракту С.Е.Саков
передал сыну.
В конце 1916 года промышленность уже третий год воюющей Российской империи
находилась в тяжелом состоянии. Поставки даже самых необходимых для производства
материалов и сырья (гвоздей,
шурупов, проволоки и т.п.)
было практически невозможно обеспечить, не способствовали ритмичному производству и настроения в рабочей среде.
В результате сроки выполнения контракта Товариществом «ЛАМ» продлевались дважды: до 8 апреля и 8
июля 1917 года.
23 ноября 1917 года Н.С.Саков
был уведомлен УВВФ о расторжении контракта.
В начале 1918 года предприятие было передано Уездному Совету Народного Хозяйства и пять
аэропланов были, наконец, закончены и отправлены в Москву, после чего «ЛАМ» прекратил свое существование.
С началом «бессмысленного и беспощадного русского бунта» Николай Ставрович, естественно, принял сторону Белого движения.
Могу предположить, что в 1919 году командованием Добровольческой армии Н.С.Саков
был направлен в Англию для закупки аэропланов. Этому могло способствовать редкое сочетание у него богатого опыта летчика-фронтовика и инженера-самолетостроителя. На чужбине Николая Ставровича застали известия о
победоносном продвижении армии генерала
Юденича к Петрограду. 18 октября 1919 года
английское правительство приняло решение
поддержать наступление генерала Юденича
поставкой снаряжения и вооружения, в частности, было решено сформировать авиационный дивизион и предоставить 18 аэропланов.
1 ноября 1919 года Николай Саков в числе 14

XX век

Ныне в Италии и Германии
живут внуки и правнуки
Николая Ставровича и Нины
Сергеевны, но, к сожалению,
они почти ничего не знают
о своих предках

летчиков-добровольцев прибыл на пароходе из Англии в
Ревель (ныне – Таллин) и был
зачислен в списки Северо-Западной армии (СЗА) генерала
Юденича. Авиация армии состояла из трех авиационных
отрядов, в составе которых
было не более 14 самолетов
различных типов. Обещанные
англичанами поставки самолетов ограничились «завозом» в
Ревель в августе 1919 года шести подержанных аэропланов
типа «Ариэйт». Остальные –
«Ньюпоры» - были трофейными.
Саков служил в авиационном
отряде капитана Б.В.Сергиевского. Вот как тот красноречиво описывает в своих мемуарах деятельность авиации
СЗА: «Наше авиационное
оборудование было настолько убогим, что мы фактически не могли делать полезной работы и от времени до
времени шли добровольцами в пехоту, сражаясь рядовыми...».
В «победном шествии» на
«красный» Петроград Николаю Ставровичу участвовать не довелось; уже 3 ноября
белые покинули Гатчину и стали
отступать на ямбургские и гдовские позиции. 22 января 1920 года
был подписан приказ о ликвидации
СЗА. Ее участь разделила и немногочисленная авиация. Все самолеты СЗА достались Эстонии.
Распущенная армия влачила жалкое существование. Чтобы «не умереть с голоду» вчерашние блистательные офицеры зарабатывали, чем могли. Так Б.В.Сергиевский получил
признание, как исполнитель оперных арий.
Собрав необходимую сумму денег, Сергиевский и несколько летчиков из его бывшего отряда выехали в Польшу. В Варшаве они встретились с представителями армии генерала
Врангеля. Сергиевскому поручили организовать подготовку пилотов. Раздобыв несколько двухместных истребителей и самолетовразведчиков, Сергиевский приступил к обучению летчиков на аэродроме Мокотово поле под Варшавой. Вскоре, однако, Польша заключила с Советской Россией перемирие,
и самолеты были конфискованы польскими

ДИМИТРИС
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властями. Гражданская война закончилась.
В начале двадцатых годов
Николай Ставрович Саков
вновь оказывается в Греции,
которая в очередной раз воюет с Турцией. Его былые заслуги не забыты - он становится личным пилотом греческого короля Константина. Но уже в сентябре 1922
года после поражения Греции во второй греко-турецкой войне король Константин был низложен, а на престол взошёл его сын Георг.
Николай Ставрович едет в
Париж. Жизнь русской эмиграции во Франции в это
время напоминала жизнь
сжавшейся до крошечных
размеров России. «Новые»
русские французы, вчерашние дворяне и офицеры, брались за любую работу, устраивались на шахты, на заводы
«Рено», «Ситроен»... Ну и,
конечно, — это уже стало
притчей во языцех — на улицах Парижа появилась масса
русских такси, за рулем которых сидели, как правило, бывшие офицеры. Именно работой в парижском такси зарабатывали на хлеб братья-авиаторы
Саковы.
Долгое время руководство русской
эмиграции верило в возможность реванша и стремилось к сохранению военных кадров путем создания и организации активной деятельности различных военизированных союзов. Одним из них был Союз русских авиаторов во Франции, в состав
которого входили многие известные авиаторы России, в том числе Николай и Александр
Саковы.
В конце 20-х годов прошлого века по чертежам летчика Р.Л.Нижевского была изготовлена икона-памятник российскому воздушному флоту. Триптих, состоящий из икон
Пресвятой Богородицы, Георгия Победоносца и Ильи-пророка, был написан Тамарой
Владимировной Ельчаниновой и установлен
в кафедральном соборе Александра Невского в Париже. Монтаж и установку памятника осуществил Николай Ставрович Саков.
Он же начал составление для внесения в синодик списка всех усопших русских авиатолето 2013
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ров и воздухоплавателей. Эту
работу завершить ему не удалось, он умер 2 февраля 1930
года и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев де Буа в
Париже.
После смерти авиатора в Париже в общественной организации «Научный и исторический авиационный отдел»
был заслушан доклад инженера Е.С.Дьякова «Памяти военного летчика Н.С.Сакова»,
что может служить показателем оценки современниками
его вклада в развитие российского воздушного флота. Вероятно, в архивах русской эмиграции еще можно обнаружить
текст этого доклада..
И в заключение, коротко о
судьбах родственников Николая Ставровича.
Ставр Елевтерьевич в бурные революционные годы уединенно жил в Липецке, замалчивая звание профессора; впал в нужду, болел и стал
неразговорчив, но, утверждают, много писал. Так ли это,
и куда девались рукописи одинокого старца, – не известно.
В 1920 году в списке практикующих в Липецке врачей еще
значилась фамилия Сакова. Умер
Ставр Елевтерьевич в Москве в
1922 году.
Брат – Александр Ставрович. Окончил Московский университет и Алексеевское военное училище. Военный летчик, участник Великой войны в составе
лейб-гвардии стрелкового полка и эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Во время Гражданской войны воевал на бронепоезде «Дмитрий Донской»
и в авиационном отряде имени генерала М.В.Алексеева в рядах армии барона
Врангеля. Около пятидесяти лет был секретарем Союза русских авиаторов во
Франции. Умер в 1968 году.
Жена – Нина Сергеевна. В начале 30-х годов переехала вместе с сыном в Ниццу, а
затем, в 1938 году, в Италию. Зарабатывала
уходом за больными, была воспитательницей барышень. С 1945 заведовала рус-

ской чайной в Риме. Умерла
в 1955 году.
Сын – Александр Николаевич. Окончил факультет политических наук Римского
университета. Ученый-экономист, общественный деятель. Умер в 1974 году.
Ныне в Италии и Германии
живут внуки и правнуки Николая Ставровича и Нины
Сергеевны, но, к сожалению,
они почти ничего не знают о
своих предках.
28 июля 2012 года Высокопреосвященнейший Никон,
архиепископ Липецкий и
Елецкий, возглавил первую
Божественную литургию в
домовом храме Липецкого
авиацентра в честь пророка
Божьего Илии. Храм создан
стараниями настоятеля храма иерея Ильи Азарина.
Почетное место в храме занимает икона-триптих, список с той самой иконы, что
находится сейчас в соборе
Александра Невского в Париже.
В августе 2012 года начала действовать выставка, посвященная 100-летию Военно-Воздушных Сил России и
100-летию авиационной истории Липецка, где одна из витрин
посвящена жизни и деятельности
Николая Ставровича Сакова. Надеюсь, что по окончании выставки материалы, посвященные герою-авиатору, займут достойное место в постоянной экспозиции Липецкого областного краеведческого музея.
Известный в Липецке скульптор
В.Л.Челядин разработал проект памятника Николаю Ставровичу Сакову и мечтает украсить им одну из площадей города,
но пока благородные начинания сдерживаются, как обычно, финансовыми проблемами.
Верю, что, рано или поздно, сквер на углу
улиц Ленина и Желябова, где в начале прошлого века располагался дом семьи Саковых, будет украшен памятником первому
липецкому летчику и авиастроителю.

Известный в Липецке
скульптор В.Л.Челядин
разработал проект
памятника Николаю
Ставровичу Сакову
и мечтает украсить им
одну из площадей города
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гурмания

рецепты

ÊÓÕÍß ÂÎËÍ È ÂÅÒÐÎÂ
Дина Николау – один из самых модных
шеф-поваров современной Греции, не
смотря на то, что ее первое образование
связано с экономикой и с маркетингом.
Кулинарному искусству она училась
в Париже, где сейчас вместе с сестрой
держит ресторан Evi Evane и бакалею
эксклюзивных греческих деликатесов
Evi Evane Traiteur. На греческом и
французском телевидении Дина снимает
кулинарные программы. Она издала уже
7 книг и пишет статьи для многочисленных
изданий. Начиная сотрудничество с
«Э», Дина Николау поделилась своими
эксклюзивными рецептами и секретами
островной кухни с Ахиллесом Пацукасом:
Как Вы объясните то, что в
Москве греческая кухня до сих пор
практически не представлена?
Мне кажется, что основная причина в отсутствии исторического
эмиграционного потока греков
в сторону современной России,
ведь в западной Европе, Америке
и Австралии огромное количество
греческих ресторанов создали именно
иммигранты. К сожалению, это имело
и отрицательные последствия, которые
выразились в упрощенном восприятии
греческой кулинарии. Первые
греческие рестораторы не имели
специальных знаний и не поддерживали
широкие связи с Родиной, поэтому
представление о греческой кухне
ограничилось только греческим
салатом, мусакой и шашлыком в пите
«Гиро» и «Сувлаки». В Париже
нам пришлось здорово побороться
со стереотипами, чтобы научить
лето 2013
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ФАРШИРОВАННЫЕ КАЛЬМАРЫ НА ГРИЛЕ
800 гр. средних кальмаров (свежих или замороженных)
Для начинки:
2 ст. л. нарезанной петрушки
2 ст. л. нарезанного укропа
1 средняя луковица
2 зубчика чеснока
1 ст. л. горчицы
2 ст. л. панировочных сухарей
3 ст. л. оливкового масла
соль и свежемолотый перец
Для соуса:
150 мл. оливкового масла
сок и цедра 2 лимонов
½ ч. л. порошка сладкой паприки
½ ч. л. сладкого сушеного тимьяна
½ ч. л. свежего сушеного орегано (душицы)
Чистим кальмары и оставляем их сушиться в дуршлаге, пока духовка
или гриль разогревается на сильном огне. В блендере перемешиваем все
ингредиенты для начинки до однородной густой массы. Чайной ложкой
фаршируем кальмары и смазываем сверху оливковым маслом. В идеале
фаршированные кальмары нужно оставить на 1 час, чтобы они стали
мягче и сочнее. Запекаем в духовке 10 минут, расположив противень выше центра, или жарим на гриле. Противень или гриль предварительно
необходимо немного смазать оливковым маслом. Пробуем, чтобы не пережарить; если не готово, можно оставить еще на пару минут.
В отдельной миске тщательно смешиваем ингредиенты для соуса, соль и
перец по вкусу. Готовые кальмары режем острым ножом на кольца средней толщины. Сервируем с соусом, на гарнир лучше всего - жаренный или
вареный картофель.
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ОТКРЫТЫЙ ТОМАТНЫЙ
ПИРОГ С ОЛИВКАМИ
(на 4-6 порций)
250 гр. слоеного теста
1 ст. л. оливкового масла для противня
100 мл. оливкового масла для начинки
2 средних луковицы
3 больших спелых помидора
2 зубчика чеснока
1 стакан нарезанных зеленых оливок без
косточек
2 ст. л. черной оливковой пасты
2 ст. л. каперсов
1 стакан нарезанной феты
1 стакан нарезанного мягкого
(творожного) сыра
1 ч. л. свежей паприки
1 ч. л. сушеного орегано (душицы)
1 ч. л. сушеного тимьяна
соль, свежемолотый перец
Берем круглый противень диаметром
26-28 см, или прямоугольный - 20х30
см и слегка смазываем его маслом.
Раскатываем тесто и кладем в противень
так, чтобы оно покрыло и стенки. Вилкой
делаем в тесте дырочки, закрываем
пищевой пленкой (плотно закрываем
само тесто, а не посуду) и ставим в
холодильник, пока готовим начинку.
Нарезаем тонкими колечками лук. На
среднем огне в антипригарной сковороде
разогреваем масло и тушим лук 2 минуты,
пока не размякнет. Туда же добавляем
порезанные кольцами помидоры и
мелконарезанный чеснок, перемешиваем
и тушим еще 2 минуты. Затем добавляем
оливки, пасту и каперсы (предварительно
высушить). Готовим все вместе еще 2-3
минуты и снимаем с огня. Добавляем
оба сыра, паприку, орегано, тимьян,
соль, перец и все хорошо перемешиваем.
Оставляем начинку немного остыть,
пока подогреваем духовку до 180 градусов.
Достаем из холодильника тесто в форме,
снимаем пленку, засыпаем начинку
и равномерно распределяем. Тесто
заворачиваем с краев внутрь. Печем 45
минут до образования розовой корочки
у теста и золотистой - у сыров. Лучше
сервировать теплым.

гурмания
ОРЕХОВЫЙ КЕКС С ШОКОЛАДОМ
(на 8-10 порций)
Для теста:
2½ стакана манной крупы
2 стакана измельченных грецких орехов
2 ст. л. несладкого какао
1 пакетик разрыхлителя
4 яйца
1 стакан сахара
250 гр. маргарина или сливочного масла
50 мл. коньяка
1/3 ч. л. порошка гвоздики
½ ч. л. молотой корицы
1/3 ч. л. молотого душистого перца
Маргарин и немного муки для противня

МАРИНОВАННЫЕ
КРЕВЕТКИ
С РОЗМАРИНОМ

(на 4 порции)
800 гр. больших креветок (около 16 шт.),
свежих или замороженных, целых, не
очищенных
100 мл. оливкового масла и дополнительно
еще 2 ст. л.
6 веточек свежего розмарина или 2 ст. л.
сушеного
2 ст. л. меда
1 ч. л. свежих семян кориандра
соль и свежемолотый перец
2 рюмки греческого анисового аперитива
«Узо»

Для сиропа:
3 стакана воды
1½ стакана сахара
200 гр. твердого горького шоколада
1 палочка корицы
сок ½ лимона
В миксере перемешиваем сливочное масло, пока не станет мягким и, не
останавливая миксер, добавляем поочередно сахар и яйца. Все взбиваем
до однородной массы. Маслом смазываем форму (желательно длинную
для кекса), посыпаем мукой. Массу из миксера выливаем в большую
миску, добавляем манную крупу, грецкие орехи и перемешиваем (лучше
силиконовой лопаткой). Туда же добавляем разрыхлитель, коньяк,
специи и какао. Еще раз перемешиваем до однородной массы. Выливаем в
форму и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 1 час.
Достаем кекс, даем немного остыть и готовим сироп. В кастрюле
с водой в течение 6-8 минут варим корицу, сахар, сок лимона.
Снимаем кастрюлю с огня, выбрасываем корицу и добавляем шоколад.
Перемешиваем, пока шоколад не растворится полностью.
Сверху на кексе ножом делаем надрезы и поливаем горячим шоколадным
сиропом. Когда остынет, сервируем с ванильным мороженным.

В низкой сковороде смешиваем масло,
розмарин, мед, соль и перец и измельченный
в ступе кориандр. Добавляем креветки
и все вместе хорошо перемешиваем так,
чтобы креветки полностью покрылись
маринадом. Оставляем на 1 час. После
этого креветки тщательно вытираем
впитывающей бумагой и удаляем
панцирь и головы. Маринад сохраняем.
На оставшиеся стебельки розмарина или
зубочистки нанизываем по 2 креветки,
прокалывая их у хвостовой и головной
частей так, чтобы получилась петля.
На сильном огне разогреваем большую
антипригарную сковороду, добавляем
2 ст. л. оливкового масла и жарим
шашлычки по 1-2 минуты с каждой
стороны до розовой корочки. Тушим с
«Узо», добавляем маринад, перемешиваем
и снимаем с огня как только испарится
«Узо». Сервируем сразу, по желанию,
гарниром может быть рис басмати.
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искушенных французов воспринимать
всю палитру греческой кухни - со
времен древних деликатесов до
современной, имеющей награды
органической продукции. У греков
всегда отсутствовали организованные
государственные компании, а
ведь именно такие организации
помогли, например, итальянской или
французской кухне прославиться на
весь мир.
У Вас есть любимые блюда?
Конечно! Это - летние блюда, которые
напоминают мне о маме. К примеру, –
«Ладера», то есть баклажаны, фасоль
и кабачки с оливковым маслом под
соусом из свежих спелых помидоров,
с разными специями и, конечно,
сыром «Фета», приправленные
«легким угрызением совести», что
«масла попало чуть больше, чем
надо», как говорила мама.
Одна из моих самых любимых
местных кухонь – островная,
особенно кухня островов Эгейского
моря. С ее традиционными
рецептами я бы и хотела познакомить

96

альманах

греция • кипр • греческий мир

ваших читателей. Она отличается
простотой и вынужденной
скоростью, так как из-за погодных
условий жизнь на островах всегда
была сложной, и людям, чтобы
кормить себя и свою семью, часто
приходилось одновременно
играть разные роли – пастуха,
рыбака, моряка, земледельца.
Островитяне вынуждены были
обтесывать каменистые горы, чтобы
увеличить площадь плодородной
земли. Им приходилось бороться
с отсутствием свежих продуктов,
и они высушивали и сохраняли в
масле или соли рыбу, мясо, овощи и
даже фрукты. Эгейская кулинария
основывается на трех важных
столпах Средиземноморской
кухни: зерновые, оливковое масло
и фрукты-овощи, но природное
разделение островной Греции на
почти полторы тысячи отдельных
островов приумножило и
самобытность их кухни, так что
не будет преувеличением сказать,
что на каждом - свои совершенно
уникальные блюда.

гурмания
БАКЛАЖАНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С СЫРОМ И
ТОМАТНЫМ СОУСОМ
(на 4-6 порций)
3 баклажана (желательно круглых, а не продолговатых)
½ стакана оливкового масла
1 большая луковица
2 зубчика чеснока
8 средних спелых помидоров
1 ч. л. сушеного орегано (душицы)
1 ч. л. сушеного тимьяна
½ ч. л. сахара
1 стакан мелконарезанных листьев петрушки
½ стакана мелконарезанных листьев базилика
300 гр. белого козьего сыра или сыра типа «Фета», «Халлуми»
соль и свежемолотый перец

ТОМАТНЫЕ КОТЛЕТЫ СО
СВЕЖИМИ И ВЯЛЕНЫМИ
ПОМИДОРАМИ
(на 4 порции)
1 кг. помидоров
2 большие луковицы
1 стакан мелконарезанных листьев
свежей перечной мяты
1 стакан мелконарезанных вяленых
помидоров
3 куска хлеба
400 гр. блинной муки
2 ст. л. бальзамического уксуса
1 стакан молока
соль, перец
оливковое масло для жарки
Снимаем кожуру с помидоров, мелко
нарезаем и оставляем в дуршлаге,
пока не стечет влага. Смачиваем хлеб
в молоке и затем отжимаем руками.
В глубокую миску высыпаем свежие
помидоры, вяленые (если они были в
масле, необходимо их высушить), хлеб,
мелкопорезанный лук, перечную мяту,
уксус, соль и перец. Добавляем муку и
перемешиваем по получения густой
массы. В большой сковороде разогреваем
масло и столовой ложкой выкладываем
массу на сковороду. Жарим по 2 минуты
с каждой стороны до образования
розовой корочки. Сушим котлеты
на впитывающей бумаге. Сервируем
горячими.

Баклажаны режем на круглые ломтики толщиной 1 см., высыпаем в
дуршлаг, солим и оставляем на 30 минут. После этого промываем в
холодной воде и сушим впитывающей бумагой, в это же время разогреваем на сильном огне духовку. На тонком противне раскладываем колечки одним слоем, смазав их половиной оливкового масла с двух сторон. Запекаем 3-4 минуты с каждой стороны, достаем из духовки и
оставляем. В большую антипригарную сковороду наливаем 2-3 столовые ложки воды и добавляем мелконарезанный чеснок и лук, оставляем на 2-3 минуты на среднем огне. Добавляем туда очищенные и нарезанные мелкими кубиками помидоры, оставшееся масло, орегано, тимьян, соль, перец и сахар. Готовим на медленном огне 5-6 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. Снимаем с огня, добавляем базилик и петрушку, перемешиваем и оставляем. Разогреваем
духовку до 200 градусов. Выливаем треть томатного соуса в глубокий
противень и выкладываем в него половину баклажанов, сверху посыпаем половиной натертого сыра и добавляем еще треть соуса, и так еще один раз. Запекаем примерно 40 минут. Можно есть как холодным, так и горячим.
Если сыр очень соленый, замочите его в воде на несколько часов, чтобы
избавиться от лишней соли.
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ВОЗДУШНЫЕ ПОНЧИКИ
ИЗ ТРЕСКИ
(примерно на 30 пончиков)
500-600 гр. филе трески
2 яйца
2 стакана блинной муки
2 зубчика чеснока
1 средняя луковица
1 большой красный болгарский перец
½ стакана нарезанного свежего укропа
½ ч. л. сладкой паприки
1 банка пива (330 мл.)
2 лавровых листа
немного свежемолотого перца
оливковое масло для жарки
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Филе трески режем на 3-4 куска,
кладем в низкую кастрюлю и заливаем
водой. Варим 10-15 минут на среднем
огне вместе с лавровым листом, пока
кусочки рыбы не станут мягкими.
Сливаем воду, даем рыбе остыть, после
этого руками разбираем ее на мелкие
кусочки и хорошо отжимаем. Отделяем
белки от желтков. Желтки слегка
взбиваем и выливаем в большую миску
с мукой, давленным чесноком, хорошо
протертым и отжатым луком. Туда же
добавляем укроп, паприку, болгарский и
свежемолотый перец. Пиво заливаем по
мере надобности, хорошо перемешивая
всю массу, пока она не станет густой
без комочков. Последней кладем рыбу.
В другой миске взбиваем белки до
густой пены и добавляем в общую массу,
осторожно перемешав их большой
ложкой. На большую антипригарную
сковороду наливаем оливковое масло
до середины, ставим на средний огонь.
Как только масло начнет испаряться,
столовой ложкой берем понемногу массы
и опускаем в сковороду. Жарим пончики,
переворачивая, 5-6 минут в горячем масле
до появления золотистой корочки. Кладем
на салфетку или впитывающую бумагу,
даем стечь лишнему маслу. К столу
подаем горячими, пока не остыли.

знание - сила

АЗБУКА КУЛЬТУРНОГО
ТУРИСТА
составители АФАНАСИЙ АВГЕРИНОС – АЛЕКСЕЙ ГРИШИН

[θ] – межзубный глухой фрикативный звук как в английском слове three
[ð] – межзубный звонкий фрикативный звук как в английском артикле the
[г*] – произносится как украинское фрикативное «г» и будет в дальнейшем отмечаться «звездочкой»

Τί αξίζει να δούμε εδώ;

[ти́ аксиз́ и на ðум
́ э эðо?́ ]

Я хочу совершить…
прогулку по археологическим
зонам
(повторить) маршрут…
Апостола Павла
классического марафона
обзорную экскурсию по городу
экскурсию

Θέλω να κάνω…
περίπατο στους αρχαιολογικούς
χώρους
τη διαδρομή…
του Αποστόλου Παύλου
του κλασικού Μαραθωνίου
περιήγηση (γύρο) της πόλης
εκδρομή

[θэ́ло на ка́но…]
[пэри́пато стус археолог*ику́с
хо́рус]
[ти ðиаðроми́…]
[ту апосто́лу па́влу]
[ту класику́ мараθони́у]
[пэрии́г*иси (г*и́ро) тис по́лис]
[экðроми]́

Где находится…
туристическая пешеходная
зона?
древняя Агора (рынок)?
Керамик1?
Платоновская академия?
площадь Синтагма?

Πού βρίσκεται…
ο τουριστικός πεζόδρομος;

[пу́ ври́скетэ…]
[о туристико́с пэзо́ðромос?]

Что стоит посмотреть?
Я хочу осмотреть…

основные
остальные
исторические
религиозные…
достопримечательности
древние
византийские
доисторические…
памятники
средневековые
венецианские
франкские…
замки
традиционные поселения…
в Мани
в Нимфео
в Апирато
римский водопровод
древние термы
старинный завод
традиционный мост
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Θέλω να επισκεφθώ...
[θэ́ло на эпискефθо́…]
τα…
[та…]
βασικά
[васика́]
υπόλοιπα
[ипо́липа]
ιστορικά
[историка́]
θρησκευτικά...
[θрискефтика́…]
αξιοθέατα
[аксиоθэ́ата]
αρχαία
[архэ́а]
βυζαντινά
[визандина]́
προϊστορικά...
[происторика́…]
μνημεία
[мними́а]
μεσαιωνικά
[мэсэоника́]
ενετικά
[энэтика́]
φράγκικα...
[фра́нгика…]
κάστρα
[ка́стра]
τους παραδοσιακούς οικισμούς…
[тус параðосиаку́с икизму́с]
της Μάνης
[тис ма́нис]
του Νυμφαίου
[тис ту нимфэ́у]
της Απειράθου
[тис апираθ́ у]
το ρωμαϊκό υδραγωγείο
[то ромаико́ иðраг*ог*и́о]
τα αρχαία λουτρά
[та архэ́а лутра]́
ένα παλιό εργοστάσιο
[э́на палио́ эрг*оста́сио]
μια παραδοσιακή γέφυρα
[мня параðосиаки́ г*е́фира]

η Αρχαία Αγορά;
ο Κεραμεικός;
η Ακαδημία του Πλάτωνα;
η πλατεία Συντάγματος;
(το Σύνταγμα;)

[и архе́а аг*ора́?]
[о керамико́с?]
[и акаðими́а ту пла́тона?]
[и плати́а синта́г*матос?
(то си́нтаг*ма?)]

школа жизни
площадь Омония?
Плака?2
Панафинейский стадион?3
Дворец Музыки?
оперный театр?

η πλατεία Ομονοίας;
(η Ομόνοια;)
η Πλάκα;
το Παναθηναϊκό Στάδιο;
το Μέγαρο Μουσικής;
η Λυρική Σκηνή;

[и плати́а омони́ас?
(и омо́ниа?)]
[и пла́ка?]
[то панаθинаико́ ста́ðио?]
[то мэ́г*аро мусики́с?]
[и лирики́ скини́?]

Как пройти (проехать)…
в старый город?
в центр города?
на самую большую городскую
площадь?
в Национальный парк /
зоопарк?
на центральный рынок?
в какой-нибудь
традиционный квартал?
Напишите нам (пожалуйста)…
в котором часу отходит
экскурсионный автобус
часы работы

Πώς να πάμε...
στην παλιά πόλη;
στο κέντρο της πόλης;
στην πιο μεγάλη
πλατεία της πόλης;
στον Εθνικό / ζωολογικό κήπο;

Γράψτε μας (παρακαλώ)…
τί ώρα ξεκινά το πούλμαν
για την εκδρομή
τις ώρες λειτουργίας

[по́с на па́мэ…]
[стин палиа́ по́ли?]
[сто ке́ндро тис по́лис?]
[стин пьо мэг*а́ли
платиа тис пол́ ис?]
[стон эθнико́ / зоолог*ико́
ки́по?]
[стин кендрики́ аг*ора́?]
[сэ мня параðосиаки́
г*итонья́?]
[г*ра́пстэ мас (паракало́)…]
[ти́ о́ра ксэкина́ то пу́льман
я тин экðроми]́
[тис о́рэс литург*и́ас]

Покажите нам (пожалуйста)…
откуда отходит
экскурсионный автобус?
самый легкий маршрут
в какой стороне метро

Δείξτε μας (παρακαλώ)…
από πού ξεκινά το πούλμαν
για την εκδρομή
την ευκολότερη διαδρομή
προς τα πού είναι το μετρό

[ðи́кстэ мас (паракало́)…]
[апо́ пу́ ксэкина́ то пу́льман
я тин экðроми]́
[тин эфколо́тэри ðиаðроми́]
[прос та пу́ и́нэ то мэтро́]

Мне нужна (дорожная) карта…
города
острова
Кипра

Χρειάζομαι έναν (οδικό) χάρτη...
της πόλης
του νησιού
της Κύπρου

[хриа́зомэ э́нан (оðико́) ха́рти…]
[тис по́лис]
нисью]]́
[ту нисью
кипру]
́пру]
[тис ки

στην κεντρική αγορά;
σε μια παραδοσιακή γειτονιά;
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Где можно…
взять такси?
найти…
программу…
экскурсий?
мероприятий?
путеводитель по музеям?

Πού μπορώ να...
πάρω ταξί;
βρω...
πρόγραμμα...
των εκδρομών;
των εκδηλώσεων;
οδηγό μουσείων;

[пу́ боро́ на…]
[па́ро такси́?]
[вро…]
[про́г*рама…]
́ ?]
[тон экðромон
[тон экðило́с эон?]
[оðиг*о́ муси́он?]

Вы можете мне показать, как
найти…

Μπορείτε να μου δείξετε πώς να
βρω…
το...
μνημείο…
του Αγνώστου Στρατιώτη;
των Ρώσων στρατιωτών;
του ναυάρχου Ουσακόφ;
ρωσικό
κεντρικό
πολεμικό...
νεκροταφείο;
παλιό τρενάκι του Πηλίου;
τον οδοντωτό στα Καλάβρυτα;

[бори́тэ на му ðи́ксэтэ пос на вро…]

Меня интересует…
городская
промышленная…
архитектура
скульптура
планировка города

Μ’ ενδιαφέρει η...
αστική
βιομηχανική...
αρχιτεκτονική
γλυπτική
ρυμοτομία

[м энðиафэ́ри и…]
[астики́]
[виомиханики́…]
[архитэктоники]́
[г*липтики]́
[римотоми́а]

Когда построено это здание?

Πότε κτίστηκε αυτό το κτίριο;

[по́тэ кти́стике афто́ то кти́рио?]

Меня интересуют…
неоклассические здания
порты
старые склады

Μ’ ενδιαφέρουν...
τα νεοκλασικά κτίρια
τα λιμάνια
οι παλιές αποθήκες

[м энðиафэ́рун…]
[та нэокласика́ кти́риа]
[та лима́нья]
[и палиэ́с апоθи́кес]

Мне интересно посмотреть…
храм…
Олимпийского Зевса
в Афинах
Посейдона на мысе Суний
Афины Афайи на Эгине4
оракул…
Дельфийский
Додонский
Олимпию
Микены

Ενδιαφέρομαι να δω...
το ναό...
του Ολυμπίου Διός στην Αθήνα

[энðиафэ́ромэ на ðо…]
[то нао́…]
[ту олимби́у ðио́с стин аθи́на]

памятник…
Неизвестному солдату?
русским воинам?
адмиралу Ушакову?
русское
центральное
воинское…
кладбище?
старинный поезд в Пилио?
поезд с зубчатым
механизмом в Калаврите?

1

του Ποσειδώνα στο Σούνιο
της Αθηνάς Αφαίας στην Αίγινα
το μαντείο…
των Δελφών
της Δωδώνης
την Ολυμπία
τις Μυκήνες

Один из районов Афин, знаменитое древнее кладбище, вокруг которого селились гончары
Пешеходный квартал в центре Афин у подножия Акрополя с сувенирными магазинчиками и тавернами
3
Место проведения первых олимпийских игр современности в 1896 году
4
Копии скульптурных групп с фронтонов этого храма выставлены в Пушкинском музее на Волхонке
5
Каменистый холм в центре Афин, недалеко от Акрополя, где проводились собрания граждан — экклесии, первого в истории демократического органа власти
6
С этого холма, увенчанного памятником римского периода, открывается лучший вид на Парфенон
7
Высокая скалистая возвышенность в центре Афин
8
Самая высокая вершина Аркадии, изначально – место обитания Атланта и его дочерей Плеяд
9
Горная система на Кипре
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[то…]
́ …]
[мнимио
[ту аг*нос́ ту стратио́ти?]
[тон ро́сон стратиото́н?]
[ту нава́рху усако́ф?]
[росико]́
[кендрико]́
[полемико́…]
[нэкротафи́о?]
[палио́ трэна́ки ту пили́у?]
[тон оðондото́ ста кала́врита?]

[ту посиðо́на сто су́нио]
[тис аθина́с афэ́ас стин э́г*ина]
[то манди́о…]
[тон ðэльфо́н]
[тис ðоðо́нис]
[тин олимби́а]
[тис мики́нэс]

школа жизни
Я бы хотел взойти на…
Акрополь
холм…
Пникса5
Филопаппу6
Ликабет7
Олимп
Тайгет8
Троодос 9

Θα ήθελα να ανέβω…
στην Ακρόπολη
στο λόφο…
της Πνύκας
του Φιλοπάππου
του Λυκαβηττού
στον Όλυμπο
στον Ταΰγετο
στο Τρόοδος

[θа и́θэла та анэ́во…]
[стин акро́поли]
[сто ло́фо…]
[тис пни́кас]
[ту филопа́пу]
[ту ликавиту]́
[стон о́лимбо]
[стон таи́г*ето]
[сто тро́оðос]

Я хочу поехать…
на Коринфский перешеек
в Темпейскую долину
в пещеру…
Диру в Мани
Петралона в Халкидике
Одиссея на Кефалонии10
Циклопа
в старую столицу – Навплион

Θέλω να πάω...
στον ισθμό της Κορίνθου
στην κοιλάδα των Τεμπών
στο σπήλαιο…
του Δυρού στη Μάνη
των Πετραλώνων στη Χαλκιδική
του Οδυσσέα στην Κεφαλλονιά
του Κύκλωπα
στην παλαιά πρωτεύουσα,
το Ναύπλιο
στην τελευταία βυζαντινή
πρωτεύουσα, το Μιστρά

[θэ́ло на па́о…]
[стон исθмо́ тис кори́нθу]
[стин кила́ðа тон тэмбо́н]
[сто спи́лэо…]
[ту ðиру́ сти ма́ни]
́ он сти халкиðики]́
[тон пэтралон
[ту оðисэ́а стин кефалонья́]
[ту ки́клопа]
[стин палиа́ протэ́вуса
то на́фплио]
[стин тэлефтэ́а визандини́
протэ́вуса, то мистра́]

Θα ήθελα να δω...
τις Θερμοπύλες
την Κνωσό
τον κόλπο της Σαλαμίνας
τον τάφο του Φιλίππου
το ιερό της…
Δήλου
Σαμοθράκης
το πεδίο της μάχης του
Μαραθώνα
τις πύλες του Κάτω Κόσμου στην
Ήπειρο
τον τόπο των Ελευσινίων
μυστηρίων
το παλάτι των Ιπποτών στη Ρόδο

[θа иθэла на ðо…]
[тис θэрмопи́лэс]
[тин кносо]́
[тон ко́льпо тис салами́нас]
[тон та́фо ту фили́пу]
[то иэро́ тис…]
[ðи́лу]
[самоθра́кис]
[то пэðи́о тис ма́хис ту
мараθо́на]
[тис пи́лэс ту ка́то ко́зму стин
и́пиро]
[тон то́по тон элевсини́он
мистири́он]
[то пала́ти тон ипото́н
сти ро́ðо]
[то нао́ о́пу ðолофони́θике о
капоðи́стриас]

в последнюю византийскую
столицу – Мистрас
Я бы хотел увидеть…
Фермопилы
Кносс
пролив Саламина
могилу царя Филиппа
святилище…
на Делосе
на Самофракии
поле марафонской битвы
ворота в подземный
мир в Эпире
место Элевсинских мистерий
замок рыцарей на Родосе
храм, где был убит
Каподистрия

Музеи /
археологические зоны
Как мне найти…

Археологический
Военный
Лаографический…
музей?
Музей…
Акрополя?
Кикладского искусства?
Бенаки?11
истории города?

το ναό όπου δολοφονήθηκε ο
Καποδίστριας

Μουσεία /
αρχαιολογικοί χώροι

Πώς θα βρω...
το…
Αρχαιολογικό
Πολεμικό
Λαογραφικό…
μουσείο;
Μουσείο...
της Ακρόπολης;
Κυκλαδικής Τέχνης;
Μπενάκη;
της πόλης;

[муси́а /
археолог*ики́ хо́ри]

[по́с θа вро…]
[то…]
[археолог*ико]́
[полемико]́
́ ]
[лаог*рафико…
[муси́о?]
[муси́о…]
[тис акро́полис?]
[киклаðики́с тэ́хнис?]
[бэна́ки?]
[тис по́лис?]
лето 2013
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την Εθνική Πινακοθήκη;

[тин эθники́ пинакоθи́ки?]

τη συλλογή Κωστάκη;
Υπάρχει πουθενά εδώ...
μουσείο…
θεάτρου;
εκκλησιαστικής τέχνης;
γκαλερί με έργα…
ζωγραφικής;
χαρακτικής;
γλυπτικής;
Τι απεικονίζει αυτός ο πίνακας;

[ти силог*и́ коста́ки?]
[ипа́рхи пуθэна́ эðо́…]
[муси́о…]
[θэа́тру?]
[эклисиастики́с тэ́хнис?]
[галери́ мэ э́рг*а…]
[зог*рафики́с?]
[характики́с?]
[г*липтики́с?]
[ти апикони́зи афто́с о пи́накас?]
[по́со θа ðиарке́си афти́ и э́кθэси?]
[пу́ и́нэ то тами́о?]
[по́со ка́ни…]
[то исити́рио?]
[о оðиг*о́с / ката́лог*ос ту муси́у?]

Мы хотим купить…
схему…
раскопок
археологической зоны
сувениры
образовательные игры
книги
альбом
открытки с экспонатами

Πόσο θα διαρκέσει αυτή η έκθεση;
Πού είναι το ταμείο;
Πόσο κάνει...
το εισιτήριο;
ο οδηγός / κατάλογος του
μουσείου;
η ηχητική ξενάγηση;
ένας ξεναγός στα…
ρωσικά;
αγγλικά;
η άδεια φωτογράφισης;
Επιτρέπεται να φωτογραφήσουμε
εδώ;
Υπάρχουν εκπτώσεις για…
παιδιά;
φοιτητές;
Θέλουμε…
δύο
τρία
τέσσερα…
εισιτήρια
Είναι αυθεντικό ή αντίγραφο;
Πού είναι το πωλητήριο (του
μουσείου);
Θέλουμε να αγοράσουμε...
σχεδιάγραμμα…
των ανασκαφών
του αρχαιολογικού χώρου
σουβενίρ
εκπαιδευτικά παιχνίδια
βιβλία
λεύκωμα – άλμπουμ
κάρτες με εκθέματα

Паломническая поездка

Προσκυνηματικό ταξίδι

Национальную картинную
галерею?
коллекцию Костаки?12
Есть здесь где-нибудь…
музей…
театра?
церковного искусства?
галерея с произведениями…
живописи?
графики?
скульптуры?
Что изображено на этой
картине?
Как долго продлится выставка?
Где касса?
Сколько стоит…
билет?
путеводитель / каталог музеев?
аудиоэкскурсия?
экскурсовод, говорящий…
по-русски?
по-английски?
разрешение на фотосъемку?
Здесь разрешается
фотографировать?
Есть скидки для…
детей?
студентов?
Мы хотим…
два
три
четыре…
билета
Это подлинник или копия?
Где музейная лавка?

Я хочу поехать…
на Святую Гору (Афон)
в Метеоры
в храм Святого/Святой…
Ивана Русского на Эвбее
Спиридона на Керкире
Апостола Андрея в Патрах
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Θέλω να πάω...
στο Άγιο Όρος
στα Μετέωρα
στο ναό του Αγίου/της Αγίας...
Ιωάννη Ρώσου στην Εύβοια
Σπυρίδωνα στην Κέρκυρα
Αποστόλου Ανδρέα στην
Πάτρα

[и ихитики́ ксэна́г*иси?]
[э́нас ксэнаг*о́с ста…]
[росика́?]
[англика́?]
[и а́ðиа фотог*ра́фисис?]
[эпитрэ́пэтэ на фотог*рафи́с умэ
эðо́?]
[ипа́рхун экпто́сис я…]
[пэðья́?]
[фититэ́с?]
[θэ́лумэ…]
[ðи́о]
[три́а]
[тэ́с эра…]
[исити́риа]
[и́нэ афθэндико́ и анди́г*рафо?]
[пу́ и́нэ то полити́рио (ту муси́у)?]
[θэ́лумэ на аг*ора́с умэ…]
[схеðиа́г*рама…]
[тон анаскафо́н]
[ту археолог*ику́ хо́ру]
[сувэни́р]
[экпэðэфтика́ пэхни́ðья]
[вивли́а]
[ле́фкома – а́льбум]
[ка́ртэс мэ экθэ́мата]

[проскиниматико́ такси́ðи]
[θэ́ло на па́о…]
[сто а́г*ио о́рос]
[ста мэтэ́ора]
[сто нао́ ту аг*и́у/тис аг*и́ас...]
[иоа́ну ро́с у стин э́виа]
[спири́ðона стин ке́ркира]
[апосто́лу анðрэ́а стин
па́тра]

школа жизни
Димитрия Солунского
Нектария на Эгине
Панагии Сумела
в монастырь…
Киккский
Иоанна Богослова на
Патмосе
Можете показать мне, где
находится…
кафедральный собор?
русская
армянская
англиканская…
церковь?
Где мне найти…
иконы?
немного…
масла?
вина?
ципуро?13
четки с узелками?
оберег?
крестик?
Когда начинается служба?
Можно мне взять…
святой воды?
кутья?
еще просфору?
еще свечей?
Куда можно подать записки…
за здравие?
за упокой?

Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη
Νεκταρίου στην Αίγινα
στην Παναγία Σουμελά
στη μονή...
Κύκκου
Ιωάννη του Θεολόγου στην
Πάτμο

[ðимитри́у сти
θэсалониќ и]
[нэктари́у стин э́г*ина]
[стин панаг*и́а сумэла́]
[сти мони́…]
[ки́ку]
[ио́ани ту θэоло́г*у стин
па́тмо]

Μπορείτε να μου δείξετε πού είναι
η...
μητρόπολη;
ρωσική
αρμενική
αγγλικανική...
εκκλησία;
Πού θα βρω...
εικόνες;
λίγο...
λάδι;
κρασί;
τσίπουρο;
ένα...
κομποσκοίνι;
φυλαχτό;
σταυρουδάκι;

[бори́тэ на му ðи́ксэтэ пу́ и́нэ
и…]
[митро́поли?]
[росики]́
[армэники]́
[англиканики́…]
[эклиси́а?]
[пу́ θа вро…]
[ико́нэс?]
[ли́г*о…]
[ла́ðи?]
[краси́?]
[ци́пуро?]
[э́на…]
[комбоски́ни?]
[филахто́?]
[ставруðа́ки?]

Πότε αρχίζει η λειτουργία;
Μπορώ να πάρω...
αγιασμό;
κόλυβα;
κι άλλο πρόσφορο;
περισσότερα κεριά;
Πού μπορώ να δώσω τα ονόματα...
υπέρ υγείας;
υπέρ αναπαύσεως;

[по́тэ архи́зи и литург*и́а?]
[боро́ на па́ро…]
[айазмо́?]
[ко́лива?]
[кья́ло про́сфоро?]
[пэрисо́тэра керья́?]
[пу́ боро на ðо́со та оно́мата…]
[ипэ́р иг*и́ас?]
[ипэ́р анапа́фсэос?]
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– Сколько денег нужно оставить?
– Сколько посчитаете нужным.
Я бы хотел…
устроить здесь…
крестины
венчание
исповедаться
причаститься
получить Ваше благословение
Я…
крещеный / крещеная

– Πόσα χρήματα πρέπει να αφήσω;
– Ό,τι νομίζετε
Θα ήθελα…
να κάνω εδώ...
μια βάφτιση
ένα γάμο
να εξομολογηθώ
να μεταλάβω
την ευχή σας
Είμαι...
βαπτισμένος / βαπτισμένη

[по́са хри́мата прэ́пи на афи́со?]
[о́ти номи́зэтэ]
[θа и́θэла…]
[на ка́но эðо́…]
[мня ва́фтиси]
[э́на г*а́мо]
[на эксомолог*иθо]́
[на мэтала́во]
[тин эфхи́ сас]
[имэ…]
[ваптизмэ́нос / ваптизмэ́ни]

Многая лета! (Поздравление)

Χρόνια Πολλά!

[хро́нья пола́]

Покупка сувениров

Αγοράζοντας σουβενίρ

[аг*ора́зондас сувэни́р]

Сколько стоит эта…
гравюра?
литография?
Я бы хотел копию статуи…

Πόσο κάνει αυτή η...
γκραβούρα;
λιθογραφία;
Θα ήθελα ένα αντίγραφο του
αγάλματος...
του...
Δία
Ποσειδώνα
Απόλλωνα
Άρη
Ερμή
Διονύσου
Ηφαίστου
Ηρακλή

[по́со ка́ни афти́ и…]
[граву́ра?]
[лиθог*рафи́а?]
[θа и́θэла э́на анди́г*рафо ту
ага́льматос…]
[ту…]
[ðи́а]
[посиðо́на]
[апо́лона]
[а́ри]
[эрми]́
[ðиони́с у]
[ифэ́сту]
[иракли]́

Здесь продаются…
афиши?
монеты?
закладки?
слепки скульптур?
памятные медали?
платки / футболки с…
с древними изображениями?
фольклорными мотивами?

Зевса
Посейдона
Аполлона
Ареса
Гермеса
Диониса
Гефеста
Геракла
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Πωλούνται εδώ...
αφίσες;
νομίσματα;
σελιδοδείκτες;
εκμαγεία;
αναμνηστικά μετάλλια;
μαντήλια / μπλούζες με…
αρχαίες παραστάσεις;
φολκλορικά μοτίβα;

[полу́ндэ эðо́…]
[афи́с эс?]
[номи́змата?]
[сэлиðоðи́ктэс?]
[экмаг*и́а?]
[анамнистика́ мэта́лиа?]
[манди́лья / блу́зэс мэ…]
[архе́эс параста́сис?]
[фольклорика́ моти́ва?]

школа жизни
Геры
Афины
Афродиты
Артемиды
Деметры

της...
Ήρας
Αθηνάς
Αφροδίτης
Αρτέμιδας
Δήμητρας

Я ищу точные копии…

Ψάχνω να βρω ακριβή αντίγραφα...

византийских икон
античных сосудов
статуй…
Фидия
Мирона
Праксителя
Лисиппа
На это есть сертификат точной
копии?
Это можно вывозить из страны?

βυζαντινών εικόνων
αρχαίων αγγείων
γλυπτών του...
Φειδία
Μύρωνα
Πραξιτέλους
Λυσίππου
Έχει πιστοποιητικό γνησιότητας;

[тис…]
[и́рас]
[аθинас́ ]
[афроðит́ ис]
[артэ́миðас]
[ðи́митрас]

Μπορεί να εξαχθεί από τη χώρα;

[пса́хно на вро акри́ви́
анди́г*рафа…]
[визандино́н ико́нон]
[архе́он анги́он]
[г*липто́н ту…]
[фиðи́а]
[ми́рона]
[пракситэ́лус]
[лиси́пу]
[э́хи пистопиитико́
г*нисио́титас?]
[бори́ на эксахθи́ апо́ ти хо́ра?]

Πού μπορώ να βρω υπαίθριους
ζωγράφους;

[пу́ боро́ на вро ипэ́θриус
зог*ра́фус?]

Я бы хотел диски (CD) с…
византийской
национальной
рембетико14
современной
греческой роковой
народной…
музыкой

Θα ήθελα δίσκους (CD) με...
βυζαντινή
λαϊκή
ρεμπέτικη
μοντέρνα
ελληνική ροκ
δημοτική...
μουσική

[θа и́θэла ðи́скус (CD) мэ…]
[визандини]́
[лаики]́
[рэмбэ́тики]
[модэ́рна]
[элиники́ рок]
[ðимотики́…]
[мусики]́

Есть здесь…
антикварная лавка?
магазин с…
антиквариатом?
византийскими иконами?
украшениями?
букинистическими
изданиями?
филателией?

Υπάρχει εδώ...
παλαιοπωλείο;
κατάστημα με…
αντίκες;
βυζαντινές εικόνες;
κοσμήματα;
σπάνιες εκδόσεις;

[ипа́рхи эðо́…]
[палеополи́о?]
[ката́стима мэ…]
[анди́кес?]
[визандинэ́с ико́нэс?]
[козми́мата?]
[спа́ниэс экðо́сис?]

Спектакли / концерты

Παραστάσεις / Συναυλίες

[парастас́ ис / синавлиэ́ с]

Я хотел бы посмотреть…
традиционные / островные…

Θα ήθελα να παρακολουθήσω...
παραδοσιακούς / νησιωτικούς...

[θа и́θэла на параколуθи́со…]
[параðосиаку́с /
нисьотику́с…]
[хорус]
[мня архе́а…]
[траг*оðи́а]

Где можно найти уличных
художников?

Мы хотим...
посетить
Афинский фестиваль
местный фестиваль
ярмарку
послушать…
национальную музыку

танцы
древнюю…
трагедию

φιλοτελικά είδη;

Θέλουμε...
να επισκεφθούμε...
το Φεστιβάλ Αθηνών
το τοπικό φεστιβάλ
ένα πανηγύρι
να ακούσουμε...
λαϊκή μουσική

χορούς
μια αρχαία...
τραγωδία

[филотэлика́ и́ðи?]

[θэ́лумэ...]
́ э…]
[на эпискефθум
[то фэстива́ль аθино́н]
[то топико́ фэстива́ль]
[э́на паниг*и́ри]
[на аку́с умэ...]
[лаики́ мусики́]
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κωμωδία
την αναπαράσταση της μάχης

[комоðи́а]
[тин анапара́стаси тис ма́хис]

комедию
историческую реконструкцию
сражения
У вас есть билеты…
в древний театр…
Эпидавра?
Герода Аттика?
на сегодняшний вечер?
на завтра?
на следующее представление?
на следующие выходные?

Έχετε εισιτήρια για...
το αρχαίο θέατρο...
Επιδαύρου;
Ηρώδου Αττικού;
απόψε;
αύριο;
την επόμενη παράσταση;
το άλλο Σαββατοκύριακο;

[э́хетэ исити́риа я…]
[то архе́о θэ́атро…]
[эпиðа́вру?]
[иро́ðу ати́ку?]
[апо́псэ?]
[а́врио?]
[тин эпо́мэни пара́стаси?]
[то а́ло саватоки́риако?]

На каком языке представление?
Сколько длится спектакль?
Дайте нам места…
в первом ряду
в середине
с хорошим обзором
Не давайте нам места…
с краю
далеко

Σε ποια γλώσσα είναι η παράσταση;
Πόσο διαρκεί το θέαμα;
Δώστε μας θέσεις...
στην πρώτη σειρά
στη μέση
με καλή θέα
Μη μας δώσετε θέσεις...
στο πλάϊ
μακριά

[сэ пхья гло́са и́нэ и пара́стаси?]
[по́со ðиарки́ то θэ́ама?]
[ðо́стэ мас θэ́сис…]
[стин про́ти сира́]
[сти мэ́си]
[мэ кали́ θэа]
[ми мас ðо́с этэ θэ́сис…]
[сто пла́и]
[макриа́]

10

В местечке Дрогарате. Считается, что в этой пещере Одиссей хранил
свои сокровища.
11
Этнографический музей Афин со множеством коллекций и богатыми архивами
12
Крупнейшее зарубежное собрание русского авангарда, выставляемое в Музее
современного искусства в Салониках
13
Виноградная водка, часто изготовляемая и в монастырях
14
Музыка и танец, зародившиеся в маргинальной среде городского андеграунда
Греции начала ХХ века, теперь считается шедевром народной культуры
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Наша сеть распространения
постоянно расширяется,
охватывая все новые
отраслевые выставки,
мероприятия и другие точки
пересечения России, Греции
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