греческий мир в веках и сегодня

РА С ПРОС Т РА Н ЯЕ Т С Я БЕС П Л АТ НО – ПРО Д А Ж А З А ПРЕ Щ Е Н А

з и м а 2 0 0 7/ 0 8

Россия - Греция - КИПР: С Новым днем!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

содержание

44

80
греческий мир в веках и сегодня

з и м а 2 0 0 7/ 0 8

6

С РОССИЕЙ ВО БЛАГО
БАЛКАН И ЕВРОПЫ
эксклюзивное интервью
премьер-министра Греции
Костаса Караманлиса
Афанасию Авгериносу

12

«БЕЗ ВИЗАНТИИ
НЕМЫСЛИМА ИСТОРИЯ
РОССИИ»
интервью министра
иностранных дел РФ
Сергея Лаврова
Афанасию Авгериносу

20

ПРИВЕТСТВИЯ

4

ЗИМА 2007/08

• министра Туристического
развития Греции
Ариса Спилиотопулоса
• посла РФ на Кипре
Андрея Нестеренко
• гендиректора Афинского
Агентства Новостей
Георгия Табакопулоса
• генерального консула Кипра
в Санкт-Петербурге
Антониса Саммутиса

22

КИПР: РОДИНА
АПОСТОЛА ВАРНАВЫ
Леонидас Панделидис
Посол Кипра в РФ

24

ОБРАЗЫ КИПРСКОГО
ПРАВОСЛАВИЯ
в фокусе Илиаса Илиадиса
фотогалерея

28

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
И SPA НА МОРЕ
интервью
Димитриса Димитриу
главы московского
представительства
Кипрской Организации
по Туризму

70
30

РОДОССКИЙ ПРЫЖОК
интервью Владимира Якунина
сопредседателя МОФ
«Диалог Цивилизаций»
Афанасию Авгериносу

34

РЫЦАРИ ЗА ДРУЖБУ
интервью
Николаоса Папаниколау
сопредседателя МОФ
«Диалог Цивилизаций»
Афанасию Авгериносу

38

РОДОС: КОЛОССАЛЬНАЯ
КРАСОТА
Пенги Доку
Алексей Гришин

42

ТРИ ВЕЛИКИХ
МАКЕДОНЦА В ХИМКАХ
интервью
Продромоса Эмфиетзоглу
главы компании «МИХАНИКИ»

44

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ НА ИТАКУ
интервью Федора Юрчихина
командира МКС-15
Афанасию Авгериносу

52
58

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
Новый музей Акрополя
Алексей Гришин

СПОРАДЫ: ДРАГОЦЕННАЯ
РОССЫПЬ

64
70

СВЯТКИ ПО-ГРЕЧЕСКИ
Ксения Климова

МИНОЕЦ ЭЛЬ-ГРЕКО:
КРАСНОЕ НА ЧЕРНОМ
интервью Янниса Смарагдиса
режиссера кинокартины
Афанасию Авгериносу

80

ПОЭТ ЛИНИЙ И ЦВЕТОВ
Выставка сюрреалиста
Никоса Энгонопулоса
Картинная галерея

86

ЖИЗНЕННЫЙ ПОРЫВ
БУНТАРЯ
Посвящение 50летию смерти
Никоса Казандзакиса
Афина Вуюка

94

ЕЩЕ ОДНО ОКНО
В ЕВРОПУ:
БРАТЬЯ ЛИХУДЫ
В РОССИИ

РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, КИПР: С НОВЫМ ДНЕМ!

На обложке:
композиция Георг
ргия
Георгия
Амарантидиса по детскому
де
рисунку Афины Чинкалиди
Благодарим за помощь
Газеписа Никоса
Гатилина Александра
Годунову Наталью
Городнюю Татьяну
Иконому Булину
Имсириду Георгию
Имсириду Эвридику
Лиатсоса Димитриса
Папамицоса Димитриса
Пацукаса Ахиллеаса
Симкина Романа
Стасинакиса Георгия
Харалампидиса Константина
Чернышеву Олесю
Энгонопулу Эриетти
а также
Отделы Печати Посольств Греции
и Кипра в Москве, пресс-группы
и Посольства РФ в Афинах и
в Никосии, издательство «Адам»,
P.I.O. Кипра, Центр Национальной
Славы и журнал «Новости
космонавтики»

проф. Николаос Хрисидис

100

КИТАЙСКИЕ РОЗЫ –
ФРУКТ АЛЕКСАНДРА
ВЕЛИКОГО
интервью Костаса Апостолу
президента производителей
компотов

102
КАВАЛА –
МАКЕДОНСКИЙ
ПЕРЕКРЕСТОК

Приглашает префект
Теодорос Кальонтзис

Олеся Чернышева

СОДЕРЖАНИЕ НА ГРЕЧЕСКОМ / ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ σελ. 104

Редакция «Эллады» приветствует
отзывы читателей и готова
разместить на страницах журнала
лучшие материалы, рассказы
и фото о Греции
ellada-pisma@mail.ru
По вопросам рекламы
и спонсорской поддержки
ellada-sponsor@mail.ru
Для оформления подписки
ellada-podpiska@mail.ru
Дизайн и верстка
Эдуард Вакарев
Отпечатано в типографии
МЕДИА-ПРЕССА
Заказ № 73165
Тираж: 20 000 экз.

альманачник

М

ножится круг друзей нашего журнала и повышается значимость наших политических публикаций, что подтверждается эксклюзивными интервью премьерминистра Греции К.Караманлиса, министра иностранных дел РФ С.Лаврова и
главы РЖД В.Якунина, также наводящего пути сообщения и между нашими народами.
Альманах о греческом мире
в веках и сегодня
и о греко-российских отношениях
Издатель

agora@inbox.ru
Главный редактор
Афанасий Авгеринос
Ответственный редактор
Алексей Гришин
Адрес редакции
121059, г. Москва,
Б.Дорогомиловская, д. 14, офис 87
тел. (495) 974 8159
тел./факс (499) 243 3760
Представитель в Греции
Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα
Яннис Лукопулос /
Γιάννης Λουκόπουλος
тел. 8-1030-693 0786083
Информационные партнеры

Информационное телеграфное
агентство России

Афинское – Македонское
агентство новостей

Кипрское агентство новостей

Но мы растем не только ввысь, но и вширь. Мы очень рады, что для рассылки номеров
всем желающим в России и соседних республиках не хватило бы и многократного увеличения тиража, а для размещения материалов всех тех, кто хочет рассказать о своем
видении Греции и Кипра, своих связях с Россией или бизнесе, мало и сотен страниц.
Поэтому мы решили идти вглубь, к корням русско-греческого общения, откуда можно
извлечь инструменты глубокого осмысления настоящего. Пример тому – удивительная
история братьев Лихудов, изложенная в нашей новой научной рубрике.
Укоренившая дружба греков и русских в последнее время на таком подъеме, что даже
появляются мошенники, стремящиеся нажиться на этом. Так, недавно в Сибири объявился один тип, назвавшийся греческим консулом, и, войдя в доверие к местным властям,
начал брать кредиты на аренду помещений, машин и наем персонала. Так что будьте
осторожны и доверяйте только настоящим проводникам нашей дружбы!
Один из них, из настоящих, полномочный министр-советник Посольства Греции Василис
Костис, к сожалению, уезжает от нас. За годы своей службы в Москве он выделялся своим чувством сути дипломатии, не нуждающимся в празднословной оболочке. Надеемся,
что он и в дальнейшем не забудет о Москве, заняв ключевой пост в МИДе. Также мы
уверены, что эту традицию продолжит новый Генеральный Консул госпожа Пенни Дути.
От души пожелаем им обоим удачи.
И вам, дорогие читатели, удачи в новом году и наилучшие пожелания от всей нашей редакции.
Афанасий Авгеринос

Π

ληθαίνει ο αριθμός των φίλων του περιοδικού μας και βαραίνει η πολιτική σημασία
των δημοσιευμάτων μας, όπως επιβεβαιώνει η αποκλειστική συνέντευξη του πρωθυπουργού της Ελλάδας Κ.Καραμανλή, του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σ.Λαβρόφ
και του επικεφαλής των ρωσικών σιδηροδρόμων Β.Γιακούνιν, που με τη σειρά του «στρώνει
σιδηροτροχιές» επικοινωνίας και μεταξύ των λαών μας.
Αναπτυσσόμαστε, όμως, όχι μόνο σε «ύψος» αλλά και σε πλάτος. Κατά κάποιον τρόπο χαιρόμαστε, που για την αποστολή των τευχών μας σε όλους τους ενδιαφερόμενους στη Ρωσία και
τις γειτονικές Δημοκρατίες δε θα επαρκούσε ούτε πολλαπλάσιο τιράζ. Ενώ για την ικανοποίηση όλων όσων θα ήθελαν να μοιραστούν μαζί μας τη δική τους οπτική για την Ελλάδα και
την Κύπρο, για τις σχέσεις ή τις επιχειρήσεις τους στη Ρωσία, ακόμη κι εκατοντάδες σελίδες θα
ήταν λίγες. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να κινηθούμε σε βάθος, προς τις ρίζες της ελληνο-ρωσικής
συναναστροφής, από όπου μπορούμε να αντλήσουμε εργαλεία βαθύτερης κατανόησης τουσήμερα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι κι η εκπληκτική ιστορία των αδελφών Λειχούδη, η οποία
εκτίθεται στις νέες μας σελίδες με επιστημονικά άρθρα.
Η ριζωμένη φιλία Ελλήνων και Ρώσων τον τελευταίο καιρό βρίσκεται σε τέτοια άνθηση, ώστε
εμφανίζονται ακόμη και απατεώνες, που επιδιώκουν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος της. Έτσι
πρόσφατα στη Σιβηρία ένας τύπος παρουσιάστηκε ως νέος Έλληνας πρόξενος και κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τοπικών παραγόντων, άρχισε επί πιστώσει να νοικιάζει κτίρια, οχήματα
και να προσλαμβάνει προσωπικό. Γι’ αυτό να είστε προσεκτικοί και να εμπιστεύεστε μόνο τους
πραγματικούς φορείς της φιλίας μας!
Ένας απ’ αυτούς, τους πραγματικούς, ο επιτετραμμένος της ελληνικής Πρεσβείας Βασίλης Κωστής, δυστυχώς μας αφήνει. Στα χρόνια της θητείας του στη Μόσχα ξεχώρισε για την αίσθηση
της ουσίας της διπλωματίας, όπου περιττεύει το φλύαρο περιτύλιγμα. Ελπίζουμε ότι και στο
μέλλον, από τη θέση-κλειδί που αναλαμβάνει στο ΥΠΕΞ, δε θα ξεχάσει τη Μόσχα. Είμαστε επίσης πεπεισμένοι ότι την ίδια παράδοση θα ακολουθήσει και η νέα Γενική Πρόξενος κα Πέννυ
Ντούτη. Ευχόμαστε από καρδιάς και στους δύο κάθε επιτυχία.

Греко-российская торговая палата

Και σε σας, αγαπητοί αναγνώστες, εκ μέρους όλης της συντακτικής μας ομάδας, στέλνουμε τις
καλύτερες ευχές μας για τη νέα χρονιά.
Θανάσης Αυγερινός

Рекламное агентство

5

ЗИМА 2007/08

альманах

6

ЗИМА 2007/08

ВО БЛАГО БАЛКАН
И ЕВРОПЫ
Интервью председателя правительства Греции Костаса Караманлиса
главному редактору «Эллады» Афанасию Авгериносу
по случаю официального визита в РФ 17-19 декабря 2007 г.
– Господин премьер министр,
в последнее время русско греческие
отношения, несомненно, получили
существенное ускорение. С чем вы
это связываете, и как вы могли бы
охарактеризовать их сегодняшний
уровень?
– Действительно, грекороссий
ские отношения вышли на новую
динамичную траекторию. Этот про
гресс стал особенно заметен в по
следние годы. Их уровень превос
ходный, и я связываю это с исто
рически хорошими связями между
двумя нашими странами и народа
ми, а также с их постоянно разви
вающимися перспективами. Разре
шите добавить к этому, что здесь
определенно сыграли свою роль и
те исключительные отношения, ко
торые сложились у нас с россий
ским президентом Владимиром Пу
тиным. К объективным факторам,
способствующим этому во многих

отношениях продуктивному курсу,
следует отнести бурное развитие
российской экономики, а также и
динамизм экономики греческой,
который она демонстрирует в по
следние годы. Наконец, я отмечу
преимущество географического по
ложения нашей страны в качестве
плацдарма для экономической дея
тельности на Балканах и в Европе.
– Какие перспективы дальней
шего развития вы видите, и какие
проекты вы обсуждаете с Москвой
в преддверии юбилейного 2008 года,
в котором исполняется 180 лет
установления
дипломатических
отношений между Россией и Гре
цией?
– В области внешней политики
мы сотрудничаем в рамках между
народных форумов и проявляем
родство взглядов на многие между
народные вопросы. Опыт россий
ской стороны и глубокое знание ею

международных проблем особенно
высоко оценивается нашей страной.
В Москве мы обсуждаем важней
шие и актуальные международные
вопросы, такие как развитие ситуа
ции на Балканах, на Ближнем Вос
токе и в Афганистане, отношения
России с Евросоюзом, а также во
просы, представляющие особенный
интерес для Греции, в которые Рос
сия вносит положительный вклад, в
частности, кипрский вопрос.
В энергетической сфере Россия
играет очень важную роль в каче
стве страны производящей и рас
пределяющей энергоресурсы. Наша
встреча с президентом Путиным
даст новый импульс нашим энер
гетическим проектам в их совокуп
ности. Посредством этих проектов
Греция превращается в важный
коридор транспортировки энерго
ресурсов и в значительный энер
гетический узел, внося свой вклад

греческий мир в веках и сегодня
в энергетическую состоятельность
Европы. Мы придаем особое значе
ние этим усилиям, совершая выве
ренные шаги и проводя осмыслен
ную и нацеленную на поставленные
задачи национальную политику.
Помимо энергетики, наши отно
шения с Россией динамично разви
ваются в торговой и туристической
областях. В культурной области, ко
торую мы намерены развивать еще
больше, основываясь на богатом
культурном наследии обеих сторон,
существуют широкие перспективы
сотрудничества и культурных обме
нов, которые будут способствовать
сближению и лучшему знакомству
друг с другом двух народов, и без
того связанных общей православной
верой. В частности, зимние олим
пийские игры 2014 года в Сочи пред
ставляют собой очень хорошую воз
можность установить прямо сейчас
сотрудничество, направленное на
возвышение олимпийских идеалов и
нашего культурного наследия.
– Греция – одна из стран Ев
росоюза с высоким уровнем разви
тия, меняющаяся на глазах. Какие
возможности для сотрудничества
она, по вашему, может предложить
заинтересованным инвесторам из
России?
– Греция представляет собой на
дежную нормативноправовую, по

от первого лица

литическую, финансовую и эко
номическую среду. Улучшение
инфраструктур, последовательное
уменьшение налогового бремени
на предприятия, новый закон о
развитии (создающий особо при
влекательные налоговые стимулы
для международных предприятий,
открывающих в нашей стране го
ловные или дополнительные офи
сы), формирование нормативно
правовой базы для взаимодействия
частного и государственного секто
ров и осуществляемая приватиза
ционная программа создают много
возможностей для выгодных инве
стиций.
Греция широко представлена в
юговосточной Европе: она контро
лирует 20% банковского рынка и
располагет инвестициями в размере
свыше 14 млрд. евро. Соответствен
но, инвестиционные возможности
в области взаимодействия между
совместными
грекороссийкими
компаниями и компаниями юго
восточной Европы и Ближнего Вос
тока велики и значительны.
Недавно, в ноябре 2007 года,
состоялось открытие российско
го банка «Кедр» в Греции. Это
первый филиал российского бан
ка, открывшийся в странечлене
Евросоюза. Мы очень рады это
му предпринимательскому ходу

на переговорах по проекту Бургас-Александруполис

банка «Кедр», и надеемся, что
вскоре за ним последуют и другие
российские кредитнофинансовые
учреждения.
В энергетике и, прежде всего, в
области обновляемых источников
энергии, возможно конструктивное
сотрудничество двух стран. Греция
располагает существенным «ноу
хау» в этой области, что в сочета
нии с российскими капиталами мо
жет вывести нас на исключительно
продуктивное сотрудничество.
В области стандартизации и
сертификации продукции Греция,
будучи членом Евросоюза, следует
европейским нормативам. Возмож
ное грекороссийское сотрудниче
ство будет существенным образом
способствовать распространению
международной
признаваемости
российской продукции.
С инвестиционной точки зрения
интерес представляет собой и сфе
ра высоких технологий. Уже сейчас
московский технологический парк
сотрудничает с патрским. Промыш
ленное сотрудничество России и
Греции в сфере высоких техноло
гий, как между компаниями, так и
между ВУЗами, должно, по нашему
мнению, составлять приоритет для
наших правительств.
Также ожидается проведение
шестого заседания Смешанной меж
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правительственной комиссии по эко
номическому и научнотехническому
сотрудничеству между Россией и
Грецией, которое пройдет в Афинах
в 2008 году.
Из всего этого очевидно, что
Греция предоставляет возможности
для разнообразных инвестиций, ко
торые будут способствовать укре
плению наших двусторонних эко
номических отношений. Мы призы
ваем российское предприниматель
ское сообщество воспользоваться
ими во благо двух наших стран.
– Одним из открытых между
народных вопросов, активно обсуж
даемых в этот период, является
косовская проблема. Какова пози
ция Греции как соседней страны,
непосредственно заинтересованной
в балканских делах?
– Греция действительно заинте
ресована в безопасности, стабиль
ности, демократии и процветании
всего региона. Значительную роль
в этом направлении играют грече
ские предприятия, которые своими
инвестициями и тысячами созда
ваемыми ими рабочих мест наводят
мосты дружбы, мира и сотрудни
чества между греками и народами
Балкан. Таким образом, выработка
двумя сторонами взаимоприемлемо

го решения была бы весьма благо
творна для укрепления стабильно
сти и сделала бы более эффективной
его реализацию. Тройка, в которой
важную роль играет представитель
России БоцанХарченко, действи
тельно прилагала напряженные по
среднические усилия и заслуживает
за это всяческих похвал.
Греция полагает, что нужно
стремиться к изысканию как можно
более насколько возможно широкой
базы легитимизации решения, и, как
член Евросоюза, придает особое
значение выработке единой евро
пейской позиции по этому в высшей
степени европейскому вопросу.
– Вы не могли бы объяснить
нашим читателям, по какой при
чине греки настаивают на поиске
компромисса по вопросу названия
соседней страны, бывшей Югослав
ской Республики Македония?
– История написана, и она не
переписывается и не фальсифи
цируется. Национальные вопросы
требуют глубокого чувства полити
ческой и национальной ответствен
ности. Нынешнее греческое прави
тельство выработало четкий курс
по национальным вопросам, без
популизма и партийной заинтере
сованности. Бывшая Югославская

ЗИМА 2007/08

С президентом Греческой Республики К.Папулиасом.
Юмор – это тоже серьезно

Республика Македония дала обяза
тельства по изысканию взаимопри
емлемого решения, зафиксирован
ные в Промежуточном Соглашении
1995 года, а также в соответствую
щих решениях Совета Безопасно
сти ООН, и эти обязательства она
должна выполнять. Только оконча
тельное и взаимоприемлемое реше
ние, только действенное соблюде
ние договоренностей, в том числе
и в том, что касается принципов
добрососедства, может обеспечить
объективные возможности для со
юзнических, партнерских и соли
дарных отношений.
По этой причине мы настаива
ем на том, что официальное Ско
пье должно сойти с тупикового
пути неуступчивости и прекратить
свои вызывающие проявления ир
редентизма*, не сообразующиеся
с нашей эпохой и духом добросо
седства, который должен царить на
политической арене Балкан. Наши
соседи должны делом доказать, что
они союзники и партнеры, без вся
ких отклонений от прерогатив до
брососедства.
Недавно мы предложили, в каче
стве жеста доброй воли и действен
ного доказательства компромиссно
го настроя, принятие со стороны

греческий мир в веках и сегодня

от первого лица

Кремль, декабрь 2004 г.

Скопье составного названия, кото
рое положит конец предпринимае
мым попыткам замутнения геогра
фического и исторического понятия
«Македония» и заложит фунда
мент новой эпохи наших отношений
с этой страной. Таким образом, мы
послали другой стороне четкий сиг
нал. Мы прошли половину дистан
ции и ждем на середине моста, что
другая сторона подойдет к нам.
– В заключение беседы, за ко
торую мы вам очень благодарны,
что вы хотели бы сказать рос
сийским грекам, которые читают
наш журнал, храня в своем сердце
частицу Греции? Правда ли, что
через несколько лет они смогут го
лосовать на греческих выборах?
– Мой нынешний визит в Рос
сию, равным образом как и пре
дыдущий в 2004 году, знаменует
собой, в числе всего прочего, не
поддельный интерес Греции к своим
соплеменникам – грекам, органич
но вписавшимся в общество страны,
ставшей им новой родиной. Успеш
ные и заслуженно уважаемые, они
составляют прочные и неразрывные
узы с родинойматерью и наводят
мосты экономического и политиче
ского сотрудничества. Они своим
ежедневным трудом и самоотдачей
воздают дань уважения принявшей
и поддержавшей их стране. При
этом сами они – лучшие послы эл
линизма, греческого духа, в мире.

Мы рядом с ними, особенно с
их молодым поколением. Мы стре
мимся к расширению обучения
греческому языку в местах, где
оказались греки. Мы расширяем
наше культурное присутствие и
греческие образовательные про
граммы за рубежом. Также мы
уважаем и старшее поколение.
Прислушиваемся к их проблемам
и признаем заслуги их труда в те
чение всей жизни.
В этой связи, предоставление
права голоса по месту прожива
ния является не только обещани
ем, но и значимым национальным
с греческой диаспорой в Москве

приоритетом. Это правда, что еще
требуется расширенное согласо
вание по реализации этого права.
Мы уже заявили, что хотим этого,
и мы должны это сделать. Я по
лагаю, что оппозиционные партии
найдут в себе смелость признать
реальность и сотрудничать в этом
направлении.
Мы претворяем в жизнь наш
долг перед нашими соплеменника
ми и братьями.
* прим. ред.: претензии определенной
страны по отторжению территорий
соседних стран.
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ИСТОРИЯ
СОЗДАВАЯ НОВОЕ ЛИЦО ГРЕЦИИ

Окрепшая от огромного успеха
Олимпийских Игр и последних
достижений в наиболее значимых
культурных и спортивных событиях
Европы, Греция уверенно смотрит
в будущее. Ее торговый флот
соединяет экономики мира, создавая
новые возможности для роста,
а ее географическое положение
делает ее каналом распределения
энергоресурсов. Также греческая
туристическая индустрия предлагает
первоклассное размещение среди
захватывающих дух ландшафтов.
Сегодня Греция является главным
игроком в юго-восточной Европе и
представляет собой незабываемое
место для предпринимательской
деятельности и приятного
времяпрепровождения.

ЧУДЕСНАЯ ГРЕЦИЯ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧУДА

Греческая Республика – Генеральный Секретариат Информации

альманах

С.В.Лавров:
«Без Византии немыслима
история России»
Российский министр иностранных дел С.В. Лавров – дуайен
процесса кипрского урегулирования, долгие годы занимавшийся этим
вопросом в качестве представителя РФ в СБ ООН. Он также рулевой
стремительного развития русско-греческих отношений последних лет.
По случаю своего недавнего визита в Никосию, министр Лавров подробно
рассказал главному редактору «Э» Афанасию Авгериносу о кипрском,
греческом, балканском и других направлениях российской политики.
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– Как вы оцениваете уровень
и перспективу двусторонних от
ношений России и Кипра? Каковы
цели ваших переговоров в Нико
сии?
– В основе наших традици
онно дружественных отношений
с Республикой Кипр – прочные
исторические и духовные узы. В
современных условиях российско
кипрские отношения наполняются
новым содержанием, в частности, с
учетом членства Республики Кипр в
Евросоюзе. У нас динамично разви

ваются полноформатные контакты
на высшем и высоком политиче
ском уровне. Все более предмет
ным и доверительным становится
сотрудничество, включая военно
техническое. Развиваются экономи
ческие связи. Кипр, как известно,
стал домом для тысяч проживаю
щих здесь россиян и излюбленным
местом отдыха для сотен тысяч ту
ристов из России. Перспективная
сфера приложения совместных уси
лий – развитие инфрастуктуры Юга
России и создание самого совре

с президентом Республики Кипр
Тассосом Пападопулосом

менного спортивнотуристического
комплекса к зимней Олимпиаде
2014 года в Сочи.
Обо всем этом шла речь на пере
говорах в Никосии. Наряду с этим
мы сверили подходы к решению
ключевых проблем – от Косово до
Ирака и Ближнего Востока. В цен
тре внимания, разумеется, были
перспективы кипрского урегулиро
вания. Нас сближает общее пони
мание необходимости руководство
ваться в международных отношени
ях универсальными принципами и
правовыми нормами.
– Как видит Россия развитие
процесса кипрского урегулирования
и свою роль в нем? Какова ваша
оценка именно последних сдвигов,
а также новых задержек, связан
ных с реализацией «соглашения 8
июля»?
 Наша принципиальная позиция
известна: мы выступаем за дости
жение справедливого, жизнеспо
собного и всеобъемлющего кипр
ского урегулирования в интересах
всех киприотов, как греков, так
и турок, на основе соответствую
щих решений Совета Безопасности
ООН и добровольного, без давле
ния извне, согласия самих сторон.
Мы продолжаем поддерживать
усилия ООН, считаем, что согла
сованн
сованные с лидерами обеих общин
предло
предложения И.Гамбари от 8 июля

греческий мир в веках и сегодня

дипломатия

принимая греческих гостей в Кремле
вместе с президентом В.В.Путиным

2006 г. создают предпосылки для
возобновления
полноформатно
го диалога по урегулированию.
С сожалением констатируем, что
стороны лишь незначительно про
двинулись на этом направлении.
Призываем к большей конструк
тивности сомневающихся в необхо
димости подвижек в русле «фор
мулы И.Гамбари». Этот механизм
одобрен сторонами конфликта и
международным сообществом. Его
возможности далеко не исчерпаны.

Исходя из того, что главная роль
в процессе кипрского урегулирова
ния остается за ООН, рассчитыва
ем на положительные результаты
взаимодействия в формате «пя
терки» постоянных членов Совета
Безопасности.
– В своих недавних высказыва
ниях президент Грузии Саакашви
ли заявил, что президент России
В.В.Путин якобы «угрожал» ему
«вторым Кипром» в Грузии. Каков
ваш комментарий?

Кипр, как известно, стал домом
для тысяч проживающих здесь россиян
и излюбленным местом отдыха для сотен
тысяч туристов из России
Предпринимавшиеся в свое время
попытки поставить урегулирование
в жесткие временные рамки не при
вели к желаемому результату. Надо
продолжать работу по сближению
позиций обеих общин на основе по
степенных, но эффективных шагов,
мер доверия, способствовать нала
живанию межобщинного диалога
на уровне гражданских обществ.

Ну, мало ли о чем говорит
М.Саакашвили. Он, например, пу
блично обвинял Россию в организа
ции массовых выступлений оппози
ции в Тбилиси. А 25 ноября в ин
тервью телеканалу «Рустави2» сам
себя дезавуировал, признав, что
«главным источником беспорядков
была не Россия». Правда, извине
ний за клевету и высылку под на

думанным предлогом трех наших
дипломатов мы так и не услышали.
Поэтому версию о «втором Ки
пре» я комментировать не стану.
Скажу, только, что В.В.Путин ни
когда с такой угрозой не выступал.
Дадим М.Саакашвили возможность
самому опровергнуть и это свое
утверждение.
– Некоторые российские дея
тели иногда проводят параллели
между кипрским вопросом и урегу
лированием в Косово. Это право
мерно? Как оценит Россия одно
стороннее провозглашение незави
симости Косово?
– Недавно завершились пря
мые переговоры по статусу Косово
между Белградом и Приштиной,
которые проходили под эгидой
«тройки» посредников от России,
Евросоюза и США. Задачу нахож
дения взаимоприемлемой развязки
решить пока не удалось. Тем не ме
нее, мы считаем, что потенциал по
иска компромисса не исчерпан, но
нужны усилия с обеих сторон.
Белград шел навстречу При
штине, выдвигал и развивал ком
промиссные предложения в рамках
концепции существенной автоно
мии. Сербы продемонстрировали
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с председателем Палаты представителей Республики Кипр
Димитрисом Христофьясом, после вручения ему Медали Пушкина
по указу президента РФ за продвижение русского языка
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готовность гарантировать косов
ским албанцам практически неогра
ниченные полномочия по органи
зации жизни в крае, налаживанию
ими определенных внешних связей
без ущерба для суверенитета и тер
риториальной целостности Сербии.
В качестве основы было предложено
взять известные модели широкого
самоуправления – Гонконг и Аланд
ские острова. Белград поддержал
евроинтеграционные устремления
Приштины и предложил совмест
но продвигаться по этому пути.
Кстати, если ЕС считает проблему
«европейской», возникает вопрос,
почему потеряно столько времени в
деле интеграции Сербии в нынеш
них границах в Евросоюз?
Со стороны Приштины мы не
увидели ни малейшей готовности
хотя бы в чемто учесть легитим
ные интересы Белграда. К сожале
нию, раз за разом повторяя тезис
о предопределенности независимо
сти Косово, албанцы ориентиро
вались на сигналы ряда западных
стран относительно их готовности
поддержать одностороннюю суве
ренизацию вопреки положениям
международного права, включая
принципы Хельсинкского Заклю
чительного акта и резолюции 1244
СБ ООН как базового документа
урегулирования. На этом фоне в

Безопасности ООН мы укажем на
предсказуемые негативные послед
ствия самопровозглашения незави
симости Косово. Реализация такого
сценария чревата обострением ме
жэтнических противоречий в крае и
возобновлением насилия. На фоне
косовских событий уже сейчас су
щественно обостряется обстановка
в других странах региона, прежде
всего в Македонии и Боснии и Гер
цеговине.
Особую озабоченность у нас
вызывает угроза подрыва междуна
родного права как основы стабиль
ности межгосударственных отно
шений в целом. Косовский случай
вовсе не уникален. Одностороннее
решение неизбежно станет преце
дентом и будет проецироваться на
другие аналогичные ситуации.
Дело тут не в какихто паралле
лях, хотя они очевидны. Ситуации,
когда встает вопрос о допустимо
сти отделения от государства без
его согласия части территории в
контексте межэтнических противо

Пр д р
Предпринимавшиеся
в
в свое время попытки
поставить кипрское урегулирование в
жесткие временные рамки не привели к
желаемому результату. Надо продолжать
работу по сближению позиций обеих общин
Приштине заговорили о намерении
уже в самое ближайшее время про
возгласить независимость Косово в
одностороннем порядке.
В ходе обсуждения итогово
го доклада «тройки» в Совете

речий, весьма многочисленны и
встречаются в различных регионах
мира. Достаточно вспомнить Кипр.
Подобные конфликты или их
очаги остаются сегодня под кон
тролем прежде всего благодаря

с министром иностранных дел Республики Кипр Эрато Козаку-Маркулли

греческий мир в веках и сегодня
действенности основополагающих
норм международного права. И
ослаблять его непродуманными дей
ствиями применительно к Косово
было бы просто безответственно.
Надеемся, что наши партнеры на
Западе сумеют сделать правильный
выбор и косовская проблема оста
нется под коллективным контролем
международного сообщества в лице
Совета Безопасности ООН. Не ви
дим разумной альтернативы про
должению поисков переговорного
решения вплоть до нахождения
развязки.
– Как вы относитесь к выска
зываниям европейских деятелей о
том, что «Россия не столько ре
шает мировые проблемы, как ис
пользует их»? В чем, вы считаете,
основные причины трений в от
ношениях РоссииЕС или России
НАТО? Что заставило вас загово
рить о «красных линиях» россий
ской дипломатии?
– Утверждение о том, что Рос
сия «не столько решает мировые
проблемы, сколько использует их»,
не соответствует действительности.
В обоснование этого сошлюсь на
наше взаимодействие с Евросоюзом
и НАТО.
Мне кажется, что одной из
основных причин существующих в
настоящее время «острых углов»
в отношениях РоссияЕС является
нежелание и неготовность части
политической элиты Евросоюза
воспринимать Россию в качестве
равноправного игрока на между
народной арене. Для нас очевидно,
что некоторые силы в Евросоюзе по
прежнему пытаются проецировать
на них принципы т.н. Европейской
политики соседства, основанной на
помощи в развитии соседних с Ев
росоюзом стран. Причем ЕС высту
пает с позиций «Большого брата»,
воспитывающего и поощряющего,
а при необходимости и направляю
щего в «нужное русло» молодые
демократии. В качестве основного
политического инструмента ис
пользуются специальные страновые
и/или субрегиональные программы
действий, предполагающие четкую
временную фиксацию обязательств
страныпартнера по этапам фак
тического перехода на правовые
нормы Евросоюза и осуществления
демократических преобразований.
Что касается России, то мы с
ЕС – равноправные стратегические

партнеры, строящие свои отноше
ния на основе Соглашения о пар
тнерстве и сотрудничестве. Вектор
развития сотрудничества определен
решением
СанктПетербургского
саммита 2003 г. о формировании
общих пространств РоссияЕС в
области экономики, внутренней и
внешней безопасности, науки, об
разования и культуры. Другими
словами, мы имеем солидную и
прочную основу для строительства
равноправных долговременных от
ношений с Евросоюзом, которая
просто не может уместиться в Ев
ропейской политике соседства.

дипломатия
сегодня налицо предпринимающие
ся рядом его новых членов, еще не
изживших «исторические комплек
сы» и зацикленных на продвиже
нии собственных интересов в ущерб
коллективным, попытки создать
в наших отношениях негативную
атмосферу, подорвать доверие. К
сожалению, старожилы Евросоюза
нередко идут на поводу у новичков,
превращая их необоснованные тре
бования к России в элементы общей
политики и выстраивая ее по наи
меньшему общему знаменателю.
Считаем, что альтернативой
скатывания наших отношений к
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всегда приятно пообщаться с греческой коллегой Дорой Бакоянни

На основе принципов такого
равноправного партнерства нами
совместно вырабатывались и дру
гие правовые рамки, в частности,
чтобы минимизировать негатив
ные последствия расширения Ев
росоюза для российскоесовских
отношений. Имею в виду совмест
ные заявления о расширении ЕС
и отношениях России и ЕС от 27
апреля 2004 г. и от 23 апреля 2007
г. Рассматриваем эти документы в
качестве важнейшей составляющей
нашей договорноправовой базы.
Их неукоснительное исполнение в
полном объеме является гарантией
неконфронтационного,
поступа
тельного диалога. Мы неоднократ
но заявляли о том, что выполнили
свою часть обязательств. К сожале
нию, этого пока нельзя сказать о
наших партнерах.
Если же смотреть на расшире
ние ЕС в более общем плане, то

обмену взаимными претензиями
претензи
являются поиск всего того, что
объединяет Россию и Евросоюз,
поддержка инициатив, направлен
ных на лучшее информирование
общественного мнения о важности
нашего стратегического сближения
и реального перехода на принципы
равноправия.
Особое внимание уделяем так
же отношениям с НАТО. Альянс
остается важным геополитическим
фактором в мире. Деятельность
НАТО непосредственно затрагива
ет российские интересы в области
безопасности.
Активно сотрудничаем в ряде
стратегических областей, прежде
всего в том, что касается борьбы с
новыми вызовами и угрозами безо
пасности, развиваем политический
диалог. Вместе с тем, ряд момен
тов деятельности НАТО вызывает
у нас озабоченность. Это касается

альманах
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международноправовых
послед
ствий политической трансформации
альянса и ее торможения в послед
нее время, приближения его военной
инфраструктуры к нашим границам,
ситуации вокруг ДОВСЕ, планов
развертывания в Европе третьего
позиционного района ПРО США.
Одна из самых чувствительных
для нас тем – дальнейшее расшире
ние НАТО. Это, пожалуй, главный
раздражитель в наших отношениях.
Уверены, что расширение альянса
– проект из политического про
шлого. Непосредственной военной
угрозы безопасности входящим в
него странам не существует.
Что же касается «красных ли
ний» в отношениях с нашими за
падными партнерами, то речь идет
о тех случаях, когда наши законные
озабоченности упорно игнорируют
ся, когда наносится ущерб нашей
безопасности и всему сложившему
ся международному правопорядку.
Наши трения с НАТО имеют к это
му непосредственное отношение.
Хотелось бы еще раз напом
нить, чем мы договорились руко
водствоваться, работая в формате
Совета РоссияНАТО, – ни один
из членов Совета не будет пред
принимать шагов в сфере страте
гической стабильности, которые
подрывали бы или ставили под
угрозу безопасность любого друго
го участника. Подобные шаги озна
чали бы переход «красных линий».
Попустительствовать этому мы ни
при каких обстоятельствах не смо

жем и в случае необходимости бу
дем реагировать.
– В последние годы Россия
наращивает энергетическое со
трудничество со странами Юго
Восточной Европы. С другой
стороны, звучат предупреждения
о возможной «энергетической за
висимости» от России. Будут ли
реализованы проекты нефтепрово
да БургасАлександруполис и газо
провода «Южный поток»?
– Россия развивает сотрудниче
ство в энергетической сфере с пар

ществлении транзита. Оптимальное
решение – диверсификация путей
транспортировки энергоносителей.
Именно поэтому мы инициировали
сооружение нефтепровода Бургас
Александруполис и газопровода
«Южный поток». Это гарантирует
потребителям бесперебойное полу
чение нефти и газа.
– В греческой печати, особенно
в последнее время, высказываются,
в частности, мнения о том, что
Москва проводит некую «церков
ную экспансию», предлагая строи

Мы инициировали сооружение нефтепровода
БургасАлександруполис и газопровода
«Южный поток». Это гарантирует
потребителям бесперебойное получение
нефти и газа.
тнерами, в т.ч. в ЮгоВосточной
Европе. Это объективный процесс –
мы рассматриваем регион не только
как важный рынок энергоресурсов,
но и как один из ключевых для них
транспортных коридоров.
Что касается предупреждений
об «энергетической зависимости»,
мы настолько же зависим от потре
бителей энергоресурсов, насколько
они – от наших поставок. Основ
ные сложности здесь связаны не с
надежностью самих поставок, кото
рую, к слову, никто не ставит под
сомнение, а с проблемами при осу

тельство храмов или создание фон
дов на канонической территории
Элладской Церкви или Вселенской
Патриархии. В чем истина, в чем
преувеличение и какова роль право
славия в современной российской
дипломатии?
– Исторически
сложившаяся
духовная связь русского и грече
ского народов – мощный фактор,
оказывающий и сегодня определяю
щее воздействие на дружественный
характер российскогреческих от
ношений. Более тысячи лет назад
миссионеры из Византии принесли

в гостях у предстоятеля Кипрской Церкви Архиепископа
Хрисостома II с послом РФ на Кипре А.Нестеренко

греческий мир в веках и сегодня
на Русь христианство, без которого
немыслима сама история России.
Православные ценности во многом
сформировали основы российской
культуры и государственности.
Русская православная церковь тра
диционно поддерживает братские
отношения со всеми Поместными
православными церквями. Поэто
му мы, откровенно говоря, не по
нимаем, чем вызвана муссируемая
в некоторых греческих и кипрских
СМИ тема «церковной экспансии»
Москвы на канонической террито
рии Константинопольского патри
архата и Элладской православной
церкви.
Сегодня в Греции и на Кипре
нет церквей, находящихся в юрис
дикции Московского патриархата.
Да и речи об этом не идет. Вызыва
ют недоумение спекуляции вокруг
планов строительства на острове
Керкира часовни в честь Святого
Ф.Ф.Ушакова, попытки усмотреть
здесь «руку Москвы». Речь идет о
частной инициативе группы верую
щих, устремления которых, убеж
дены, заслуживают уважения и
поддержки. С учетом особых исто
рических связей между Керкирой и
Россией строительство на острове
церкви или часовни как дань па
мяти прославленному адмиралу и
Святому было бы особенно симво
лично. Разумеется, действовала бы

у президента Греческой Республики
К.Папулиаса

ции: считается, что монашество на
Русь пришло именно с Афона. Та
кое историческое наследие особен
но востребовано в наши дни, когда
в России происходит духовное воз
рождение, возвращение к духовным
ценностям и святыням. Именно в
этом ключе следует рассматривать
визит Президента В.В.Путина на
Святую Гору в сентябре 2005 г.

Афон и Россия связаны многовековыми
духовными узами. Это святое место
причастно к становлению русской
православной традиции: считается, что
монашество на Русь пришло именно с Афона.
она в каноническом подчинении Эл
ладской православной церкви.
Еще одна группа верующих с
благословения
Священноначалия
Кипрской православной церкви
стремится соорудить свой храм на
Кипре. Подразумевается, что и он
будет под юрисдикцией Кипрской
православной церкви.
Несколько слов о домыслах о
будто бы имеющихся у нас пре
тензиях в отношении Святой Горы
Афон. Афон и Россия связаны мно
говековыми духовными узами. Это
святое место причастно к становле
нию русской православной тради

дипломатия

Для нас всех имеет большое
значение сохранение историческо
го статуса Святогорья как много
национального центра всего право
славного мира. В свою очередь,
Россия наращивает отношения со
Святой Горой. По традиции в их
основе – абсолютное взаимное до
верие, единые духовные идеалы.
Общие православные ценности –
действенный объединяющий фактор
для стран восточнохристианской
традиции. Очевидно, что духовная
близость наших народов может
с успехом трансформироваться в
практические дела, направленные

на укрепление мира и стабильно
сти, расширение взаимовыгодного
сотрудничества. Попытки извне
привнести в отношения между на
шими странами искусственные раз
ногласия обречены на провал.
МИД России и Русская право
славная церковь помогают россий
ской диаспоре за рубежом, защи
щают права оказавшихся вдали от
Родины россиян. Мы – союзники
в противодействии любым про
явлениям расизма и ксенофобии,
попыткам расколоть мир по рели
гиозному, этническому или цивили
зационному признакам. Нас объе
диняет общее понимание важности
межконфессионального и межци
вилизационного диалога на основе
общих для всех мировых религий
нравственных принципов. Рассчи
тываем, что на решение этой зада
чи будет направлена деятельность
«Альянса цивилизаций», первый
форум которого состоится в январе
будущего года в Испании.
Мы приветствуем также ини
циативу ежегодно проводимого
на острове Родос Мирового обще
ственного форума «Диалог цивили
заций» с участием и представителей
МИД России. Знаем о предложении
епископа Киккского Никифороса
проводить на Кипре регулярные
встречи представителей ислама и
христианства. Надеемся, что оно
будет воплощено в жизнь.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

альманах
вития двустороннего со
трудничества.
Мы высоко ценим со
держательный и довери
тельный
политический
диалог с Республикой
Кипр. Визит Президен
та
Республики
Кипр
Т.Пападопулоса в Мо
скву в январе 2006 г. и
его переговоры с Прези
дентом Российской Феде
рации В.В.Путиным, как и
многие другие контакты,
дали возможность наме
тить основные ориентиры
развития взаимодействия
и сверить позиции по ак
туальным проблемам ев
ропейской и мировой по
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Уважаемые читатели журнала
«Эллада»,
Ваш журнал стал одним из свя
зующих звеньев в традиционно
дружественных отношениях между
нашими странами, он реально со
действует дальнейшему укреплению
взаимопонимания и доверия между
народами России, Греции и Кипра.
История отношений наших на
родов уходит в глубину веков – они
зиждутся на прочном фундаменте
общих ценностей и веры, жизнен
ной силе взаимной поддержки.
Еще в XI веке бывали на Кипре
русские монахи. Через остров про
ходил путь паломников к святым
местам. В итоге в ХVIIIХIХ вв.
установились регулярные связи рус
ской церкви с православной автоке
фальной церковью Кипра: во мно
гих монастырях острова и сейчас
бережно хранятся книги и иконы из
России. Воспоминания побывавших
на "чудном острове" россиян вошли
в народный эпос, отразились в по
эзии А.С.Пушкина. Можно также
вспомнить интереснейшие путевые
заметки Василия Барского, обошед
шего пешком святые места острова
в начале ХVIII в.
С момента же провозглашения
Республики Кипр в 1960 г. наша
страна твердо выступала за её неза
висимость, суверенитет и террито
риальную целостность. Нынешнее
состояние наших отношений харак
теризуется высокой динамикой и
устремленностью в будущее. Всту
пление Республики Кипр в Евросо
юз в 2004 г. придало новое качество
нашим отношениям, не сказавшись
на темпах поступательного раз

литики.
Визит в Республику Кипр Пред
седателя Госдумы Б.В.Грызлова 25
июня с.г. продемонстрировал, на
сколько Россия дорожит друже
ственными отношениями с Кипром.
Протекавшие в весьма теплой ат
мосфере переговоры с Председа
телем Палаты представителей Ре
спублики Кипр Д.Христофиасом
позволили перевести двустороннее
межпарламентское сотрудничество
в новое измерение. Большое зна
чение также имел недавний визит
в Республику Кипр главы МИД РФ
С.В.Лаврова 910 декабря.
Успешному продвижению мно
гогранного
российскокипрского
взаимодействия способствует энер
гичная роль России как постоян
ного члена СБ ООН в усилиях по
обеспечению справедливого, жиз
неспособного и всеобъемлющего
решения кипрского вопроса.
Динамично развиваются наши
торговоэкономические отношения.
Показателен масштаб инвестицион
ного сотрудничества: Кипр прочно
вошел в число странлидеров по
объему инвестиций в российскую
экономику.
Пользуясь случаем, и в связи с
приближением новогодних и рож
дественских праздников, хотел бы
пожелать со страниц уважаемого и
популярного издания его читателям
и редакционному коллективу успе
хов в их добрых начинаниях, новых
удач, и, разумеется, – здоровья,
радости, счастья!

А.А.Нестеренко
Посол РФ на Кипре

Дорогие друзья!
Туризм является для Греции
одной из динамичных отраслей
ее экономики. После проведения
олимпиады наша страна оказа
лась на одном из первых мест в
мировом туристическом раскладе
– факт исключительно важный,
учитывая все возрастающую кон
куренцию в сфере международ
ного туризма.
Наше видение греческого ту
ризма предусматривает развитие,
инвестиции, создание рабочих
мест и источника дохода для всех,
поддержку населения регионов,
защиту наших культурных черт
и продолжение традиции. Одна
ко при этом оно предполагает,
чтобы наш гость пережил опыт,
который не обманет его ожи
дания. Он должен чувствовать,
что поступил правильно, выбрав
Грецию, и уезжать с желанием
вернуться, причем в промежутке
служить наиболее эффективным
посланцем нашей страны на сво
ей родине.
Мы мечтаем о такой модели
туристического развития. Имен
но над таким туристическим раз
витием мы работаем не жалея
сил.
Не вызывает сомнения, что
многое объединяет Грецию с
Россией. Также нет никаких со
мнений в том, что две страны,
пользуясь своей традиционной
дружбой, учатся одна у другой
строительству и развитию со
временного и сильного государ
ства.

Из СанктПетербурга я привет
ствую издание журнала «ЭЛЛА
ДА» и горячо поздравляю Вас с
этим прекрасным начинанием.
Россия и Кипр имеют особые
связи в политической и религиоз

приветы

греческий мир в веках и сегодня

Ибо Греция сегодня являет
ся страной, быстрыми темпами
продвигающейся вперед по тра
ектории динамичного развития
и укрепившей свои позиции на
международном уровне как совре
менное, надежное и дружественно
расположенное туристическое на
правление.
Греческий туризм сформиро
вал серию новых продуктов, по
мимо однозначной и традицион

ной сферах. Эти связи выдержали
проверку временем, пройдя через
множество различных этапов раз
вития. Сегодня им дан новый им
пульс благодаря разнообразым со
вместным проектам в сферах эко
номики, торговли, образования,
туризма и т.д.
Поэтому мне особенно прият
но, что в выпуске этого издания
принимают деятельное участие и
студенты Грекороссийской Лабо
ратории «Агора» при Факультете
Журналистики МГУ им. Ломоносо
ва, которые, насколько мы знаем,
уже получили возможность близко
познакомиться с Кипром. В век,
когда информация и знания распро

ной модели «море и
солнце». Мы хотим
показать
Грецию
как
современную
страну, предлагаю
щую разнообразные
впечатления,
при
чем такие, которые
сменяют друг друга
в течение всего года,
как страну с мягки
ми климатическими
условиями, делаю
щими ее привлека
тельной в любое вре
мя года, как страну,
соответствующую
самым смелым ожи
даниям
наиболее
требовательных го
стей.
В этом направ
лении ваша изда
тельская инициати
ва представляется
особенно важной,
поскольку
суще
ственным образом
способствует нашим
усилиям по продви
жению греческого туристического
продукта на крупном и значимом
российском рынке.
Ведь туризм является для Гре
ции национальным приоритетом, и
наши усилия в этом направлении
будут непрестанны.

Арис Спилиотопулос
министр
Туристического развития

страняются и передаются с молни
еносной скоростью, тот факт, что
будущие журналисты уже сегодня
получили шанс воочию увидеть то,
что объединяет их родину с нашей,
дает нам право надеяться, что в
будущем в своей работе они будут
способствовать укреплению связей
между Россией и Кипром.
В заключение я хотел бы выра
зить свою признательность за то,
что в Вашем журнале часто находит
ся место для рассказа о Кипре. Ин
тервью Министра Иностранных Дел
Кипра, гжи Эрато Козаку Маркул
ли, в прошлом номере и появление
в этом номере молодого фотографа
Илии Илиадиса, который недав

Российский и греческий наро
ды традиционно связаны крепкими
узами дружбы с X века. Оба они,
как приемники высоких культур,
разделяют одни и те же духовные
и культурные ценности, общую
Православную веру и общий исто
рический опыт. Желаем вам, чтобы
большое число российских граждан
греческого происхождения, а так
же и россияне, интересующиеся
Грецией, нашли в вашем журнале
еще одно связующее звено между
двумя странами.
Надеемся, что две страны про
должат двигаться дальше в том же
духе единомыслия и сотрудниче
ства. Во всяком случае, Афинское
– Македонское Агентство Новостей
будет и в дальнейшем преследовать
эту цель, поддерживая такие уси
лия, в том числе и вашего журнала.

С уважением

Георгиос Табакопулос
Генеральный Директор
Афинского Агентства
Новостей
но представил в СанктПетербурге
свою выставку фотографий на тему
религиозных памятников Кипра,
доказывают, что интересы вашего
издательского коллектива не огра
ничиваются какойто одной об
ластью, но охватывают все сферы
общественной жизни.
Благодарю Вас за предоставлен
ную возможность разместить мое
обращение на страницах Вашего
журнала, желаю Вам удачи в даль
нейшем и в будущем надеюсь на
наше тесное сотрудничество.

Антонис Саммутис
Генконсул Республики Кипр
в Санкт%Петербурге
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колонна Святого Апостола Павла в Пафосе

В

текст
Леонидас Панделидис*
фото
Илиас Илиадис
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КИПР:

о время своего пребывания
на острове апостолы Марк и
Варнава обратили в христи
анство киприота Ираклидия, кре
стили его в водах реки Солеас Кар
коти. Несколько дней они провели
в пещере, где затем встретил их
апостол Павел. Позднее он руко
положил Ираклидия в сан еписко
па города Тамасоса. Преемником
первого епископа стал Мнасон, ко
торый, согласно Деяниям Апосто"
лов (21:1516), был одним из первых
учеников апостолов и принимал их
в деревне на пути из Кесарии в Ие
русалим.
Начало двух миссионерских пу
тешествий святого апостола Павла
именно с Кипра не было случайным
– его спутник Варнава, один из 70,
сам был киприотом.
В главе 19:1929 Деяний Апо"
столов можно прочесть, что среди
первых верующих, которые впер
вые были названы христианами
в Антиохии, было несколько ки
приотов, в число которых, вероят
но, входил и Мнасон, называемый
«старым учеником». Эту группу
от имени апостолов посетил и Вар
нава, чтобы убедиться, насколько
правдиво было услышанное об их
делах. Так устанавливались связи
между Иерусалимской Апостоль
ской церковью и Кипром.
Согласно писанию, апостол Па
вел посетил также Пафос, в то вре
мя столицу Кипра, где обратил в
христианство римского проконсула
Сергия Павла, который стал пер
вым высокопоставленным римским

РОДИНА АПОСТОЛА
ВАРНАВЫ
Кипрская православная церковь ведет свою историю с 45 г.
н.э. В то время остров был частью Римской империи.
Согласно Деяниям Апостолов (13:4-5) апостолы Павел,
Варнава и Марк «быв посланы Духом Святым прибыли
на Кипр и быв в Саламине, проповедовали Слово Божие
в синагогах иудейских». Город Саламин, процветавший в
годы римского правления, находится в восточной части
Кипра, неподалеку от Фамагусты, и сегодня оккупирован
турецкими войсками.

греческий мир в веках и сегодня
наместником, принявшим новую
религию. С 313 года христианство
было разрешено на всей террито
рии острова, который до 488 года
был частью Византийской империи
со столицей в Константинополе.
В 488 году, когда на острове
была обнаружена могила св. Вар
навы, император Зенон утверждает
автокефальный статус Кипрской
церкви и дарует местному архиепи
скопу особые превилегии: скипетр,
пурпурную мантию и право роспи
си красными чернилами.
В период VX в.в. Кипрская
церковь занимает шестое место
среди патриарших церквей Рима,
Константинополя,
Александрии,
Антиохии и Иерусалима. Сегодня
Кипрская церковь – одиннадцатая
в списке православных поместных
автокефальных церквей.
Следствием того, что на Кипре
со времен апостолов существовала
собственная церковь, является на
личие множества ценных памятни
ков религиозного значения. С вол
нением и благоговением верующие
из разных стран мира созерцают
в городе Пафосе колонну, у кото
рой, согласно преданию, апостол
Павел подвергся бичеванию.
Друг Христа, св. Лазарь, после
своего воскресения стал епископом
Китийским. Он похоронен в Лар
наке в соборе св. Лазаря, где нахо
дятся его гробница и его мощи.

рака апостола Филиппа из монастыря Честного Креста, Омодос, Лимасол

места, делали остановку на Кипре,
«острове святых», как его харак
терно называли паломники. Первым
свидетельством о посещении остро
ва русскими паломниками, которым
мы располагаем, является относя
щаяся к двенадцатому веку книга
игумена Даниила «Хождение».
В XV веке Кипр посетил монах
Варсонофий, который записал свои
впечатления от монастыря Ставро
вуни и жития св. Мамаса. Тремя ве

В давние времена почти все суда, державшие
курс на Святые места, делали остановку
на Кипре, «острове святых», как его
характерно называли паломники
Несмотря на то, что Кипр явля
ется островом, на нем насчитыва
ется большое число ценных визан
тийских памятников. Не случайно
ЮНЕСКО внесла в список миро
вого культурного наследия десять
церквей горного района Троодос. В
их число входят церковь св. Нико
лая – Агиос Николаос тис Стегис
в деревне Какопетрья, церковь св.
Иоанна – Агиос Иоаннис Лампа
дистис в деревне Калопанайотис,
Панагия ту Арака в деревне Ла
гудера и Панагия Асину в деревне
Никитари.
В давние времена почти все
суда, державшие курс на Святые

кипрский Берег

ками позже монах Василий Барский
пробыл на острове уже несколько
месяцев, и написанная им книга со
ставляет бесценное свидетельство
монастырской жизни и суровых
условий, в которых тогда жили ки
приоты.
От семнадцатого века до нас
дошли свидетельства о посещении
киприотами России. В частности
в 1642 году Архиепископ Кипра
Парфений прибыл в Россию, имел
встречу с митрополитом Петром
(Могилой) и беседовал с ним на бо
гословские темы.
Россия часто оказывала по
мощь Кипрской Церкви через свои

консульства в Константинополе и
Бейруте, а также через подворье
Киккского монастыря, которое
было открыто в городе Вараксья,
близ Кутаиси, где в 18841889 годах
служил и один из моих предков,
архимандрит по имени Мелетий,
дядя моего деда. В новое время
Русская церковь также всегда под
держивала справедливую борьбу
киприотов.
Из 2,4 миллионов туристов, по
сетивших Кипр в 2006 году, внуши
тельная часть побывала на острове,
именно с тем, чтобы своими глаза
ми увидеть наши исторические и
религиозные памятники.
Российские паломники, прибы
вающие на Кипр, открывают для
себя целый мир, сокрытый в лесах
Троодоса, и ощущают, что это и их
мир тоже.
Те же чувства овладевают и па
ломниками с Кипра, которые каж
дый год посещают разные мона
стыри и религиозные святыни Рос
сии. Киприоты часто с некоторым
удивлением отмечают, что русский
народ, как немногие, сохранил
свою веру живой, несмотря на все
трудности, пережитые им в недав
ней истории.
Эта духовная связь, Кипра и
России очень важна и нуждается
во всемерном поощрении.
* Чрезвычайный и полномочный посол
Республики Кипр в Российской Федерации
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Образы кипрского
Илиас Илиадис – свободный фотохудожник и мастер визуальных
форм. Родился в Никосии, учился фотографии в Афинах, а в США
– социальной антропологии. Профессионально занимается
фотографией и изобразительным искусством в последние
годы, в течение которых провел выставки своих фотографий,
посвященных кипрским святым местам, притягивающим
паломников, на Кипре, в Санкт-Петербурге, Салониках, Париже,
а также в Чехии и Словакии. Теплых отзывов критики удостоились
и две выставки его художественных произведений, некоторые из
которых были куплены национальными галереями и известными
коллекционерами.

Церковь Святой Анастасии. XII в. Полемидья, Лимасол

православия
в фокусе
И.Илиадиса

церковь Святого Андроника в Хрисоху

Крест с Узами Христовыми. Храм монастыря Честного Креста. Одомос, Лимасол.
Видна частица бечевы, которой был привязан Христос

икона Успения Богородицы из храма Варнавы и Иллариона IX–X вв.

альманах

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
И SPA

НА МОРЕ
Д
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имитрис Димитриу успеш
но возглавляет московское
представительство Кипрской
Организации по Туризму уже в те
чение 11 лет. Он поделился своими
оценками от минувшего туристичес
кого сезона, который на Кипре,
кстати, никогда по сути не закан
чивается:
– Подводя итоги 2007 года,
можно с уверенностью говорить
о большом успехе. Кипр посетили
около 150 тысяч туристов из Рос
сии, что почти на 30% больше, чем в
прошлом году. По прежнему тури
сты из Москвы и Санкт Петербурга
составляют бóльшую часть росси
ян, посетивших Кипр, однако мы
наблюдаем тенденцию увеличения
количества туристов из других
крупных городов, таких как Екате
ринбург, Самара, Челябинск, Ново
сибирск. Положительная динамика
на российском рынке – это, безу
словно, результат совместных уси
лий туроператоров и Кипрской Ор
ганизации по Туризму. Учтите, что
визу в Москве и Санкт Петербурге
по прежнему можно оформить за
24 часа, причем абсолютно бес
платно!
– Каковы преимущества отды
ха на Кипре?
– Конкуренция – стимул для
постоянного развития туристиче
ских услуг. После введения виз
для россиян в 2004 году поток из

России снизился. Сейчас мы рады,
что россияне вновь открывают для
себя Кипр как удивительную стра
ну, где более 300 дней в году све
тит солнце, а зимой температура
не опускается ниже +15 градусов.
Остров круглый год радует гостей
обилием цветов и зелени. К 2007
году 52 пляжа Кипра удостоились
«Голубого флага», присуждаемого
экологически чистым курортам. И
конечно, Кипр продолжает оста
ваться одной из самых безопас
ных стран Европы. Это идеальное
место для семейного отдыха! Но и
молодежь, стремящаяся совместить
пляжный отдых с общением на дис
котеках и в клубах, не будет разо
чарована: например, в Айа Напе,
считающейся молодежным курор
том, есть всё для того, чтобы отдых
оставил самые яркие впечатления и
воспоминания!
Кипр – остров всех сезонов,
предоставляющий гостям самые
разнообразные варианты отдыха.
Каждый может найти здесь что
нибудь по душе. Ищущие уединения
и спокойного отдыха на пляже не
будут разочарованы, как и привер
женцы активного времяпрепровож
дения или любители познаватель
ных экскурсий. SPA программы в
кипрских отелях, очень популяр
ные у россиянок, отвечают миро
вым стандартам, но выгодно от
личаются по цене от аналогичных

программ на других европейских
курортах. Это очень популярное
направление, актуальное круглый
год. Также на острове активно
строятся новые первоклассные
поля для гольфа. Разнообразны и
увлекательны корпоративные ме
роприятия и инсентив программы,
способствующие укреплению ко
мандного духа.
– А что может предложить
ваш остров именно россиянам?
Не стоит забывать, что Кипр –
христианская страна с богатым
историческим наследием. Общая
для наших народов православная
вера роднит россиян и киприотов,
способствует укреплению культур
ных связей между нашими страна
ми. Мы предлагаем интереснейшие
экскурсии, позволяющие побывать
в средневековых церквях, внесен
ных в список всемирного культур
ного наследия ЮНЕСКО, и прикос
нуться к многовековой истории. Ре
лигиозный туризм на Кипре – одно
из главных направлений, развитию
которого мы уделяем особое вни
мание. Не все знают о том, что в
горах Троодос есть горнолыжные
трассы и подъемники, а значит,
возможность сочетать зимой отдых
на пляже с катанием на горных лы
жах! И это далеко не полный спи
сок приятных сюрпризов, ждущих
туристов на прекрасном острове.
Приезжайте и убедитесь сами!

альманах

РОДОССКИЙ

ПРЫЖОК
Глава Российских Железных Дорог уже давно
связал свою общественную деятельность
и судьбу с Грецией, а именно с Родосом, почетным
гражданином которого он является. Уже в пятый
раз на Родосе прошла ежегодная сессия Мирового
Общественного Форума «Диалог Цивилизаций»,
собирающего выдающихся деятелей духовной,
культурной, интеллектуальной, политической
и экономической элиты со всего мира. По случаю
этого события соучредители Форума Владимир
Якунин и Николаос Папаниколау поделились
своими мыслями с главным редактором «Э»
Афанасием Авгериносом, рассказав о целях
и достижениях этой уникальной и столь
необходимой в современном мире деятельности.
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с президентом Путиным и Соней Ганди

новый почетный гражданин Родоса
с ответственным редактором «Э»

греческий мир в веках и сегодня

– Владимир Иванович, дайте
понять нашим читателям, что
это за форум, как родилась идея его
проведения, как вы начали этим за
ниматься?
– Сама идея родилась из
предыдущей нашей деятельности,
и возникла она как ответ на необ
ходимость формирования какой то
новой площадки, на которой бы
обсуждались и рассматривались
явления, не поддающиеся анализу
в рамках существовавших на тот
момент форумов. Ни Давос, ни Со
циальный Форум не позволяли про
анализировать вопросы межциви
лизационных отношений. Вообще,
само понятие цивилизационного
фактора в международных отноше
ниях долгое время замалчивалось.
Достоинство нашей конференции
именно в том, что это новая пло
щадка, на которой разрабатывают
ся проблемы современного мира с
учетом того, чего не принимают в
расчет другие площадки – межци
вилизационного фактора, межци
вилизационного диалога.

с Команданте

Мировой Общественный Форум «Диалог
цивилизаций» проходит в Греции в знак
уважения, которое участники конференции
питают к истории и культуре этой страны
История возникновения форума
на Родосе уже сама по себе носит
мифический характер, потому что
наш соучредитель и соорганиза
тор г н Папаниколау, как вы знае
те, является греком, хоть и живет
в США. Когда мы обсуждали, где
будем проводить конференцию, он
нам рассказал легенду про одного
древнегреческого юношу, который
говорил своим друзьям о том, что
на Родосе можно добиться чемпи
онских результатов в прыжках в вы
соту, потому что здесь притяжение
меньше, чем в остальной Греции. И
когда они с друзьями оказались на
острове, те потребовали: «Ну, вот
мы на Родосе. Прыгай!». Нам эта
легенда очень понравилась, потому
что мы сочли, что здесь можно пред
принять мощное интеллектуальное
наступление на основные проблемы
современности, а мы нуждаемся
в таких условиях, которые бы по
зволили совершить этот прыжок в
интеллектуальную высоту. К тому

форум

же мы, естественно, знаем историю
античного мира, историю зарожде
ния человеческой цивилизации, и
это все привело нас к заключению,
что мы должны обязательно прово
дить эту конференцию в Греции.
– Известно, что существуют
определенные сложности с Родосом

с королем Иордании Абдалой

как местом проведения Форума.
Обсуждались даже возможности
проведения конференции в другой
стране.
– Да, действительно возникли
какие то совершенно неожиданные и
непредвиденные для нас сложности,
связанные, в том числе, с не всег
да простыми отношениями между
Поместными Православными Церк
вами. Однако, надо понимать, что
Мировой Общественный Форум не
принадлежит ни одной религии, это
открытая площадка для дискуссий
заинтересованных общественных,
культурных, религиозных деятелей,
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представляющих различные циви
лизации. А проходит он в Греции в
знак уважения, которое участники
конференции питают к истории и
культуре этой страны.
– Прошло уже пять лет. По
итогам начального периода исто
рии вашего движения, как вы мысли

те эту вашу мировую неправитель
ственную организацию, какой вы
хотели бы ее видеть в будущем?
– Она уже сейчас представ
ляет собой именно то, что мы хо
тим в ней видеть. На сегодняшний
день это зарегистрированная не
государственная
некоммерческая

Когда мы обсуждали, где будем проводить
конференцию, Папаниколау рассказал нам
легенду про одного древнегреческого юношу,
который говорил своим друзьям о том,
что на Родосе можно добиться чемпионских
результатов в прыжках в высоту

общественная организация со штаб
квартирой в Вене. Это площадка, на
которой происходит изучение наи
более злободневных вопросов меж
цивилизационного сотрудничества и
диалога цивилизаций. Безусловно,
конференция, ежегодно проходя
щая на Родосе, хоть и представляет
собой квинтэссенцию годовой рабо
ты, не является единственной фор
мой нашей деятельности. В проме
жутках мы проводим значительное
количество мероприятий, таких как
конференции по Латинской Амери
ке, конференции в Иордании, в Йе
мене, в России, в Индии. Цели оста
ются теми же, о которых я говорил.
Полагаю, по завершении Форума
подтвердилось, что интерес к его
работе становится все более и более
высоким. В этот раз конференция
собрала более 700 участников, и мы
вынуждены были просто ограничить
их число, потому что на Родосе нет
отелей и конференц залов, которые
могли бы вместить большее количе
ство. Мы хотим, чтобы наш Форум
реально превратился в инструмент
выработки новой парадигмы меж
цивилизационного развития всего
человечества на ближайшую и от
даленную перспективу.
– Журналисты иногда причис
ляют вас к людям, очень близким к
президенту Путину. Как вы отно
ситесь к этим разговорам? Какой
вы видите вашу будущую полити
ческую карьеру?
– Вы знаете, я себя никогда
не рассматривал как политика или
политическую фигуру. То, что мы
делаем, мы делаем в рамках обще
ственной организации. И хотя мы
своей деятельностью влияем на по
литику, это все таки не политиче
ская деятельность, она не направле
на на раздел или получение власти.
Этой деятельностью мы никогда не
занимались. Что касается вашего
утверждения о взаимоотношениях
с главой российского государства
– да, мы действительно друг друга
знаем. Я ценю отношение Влади
мира Владимировича к тому, что
мы делаем, его поддержку, в том
числе и ту, которую он оказывает
Мировому Общественному Форуму
«Диалог цивилизаций». Я рассчи
тываю, что этот наш и мой личный
скромный вклад в политику диалога
находит поддержку, в том числе и
со стороны главы российского госу
дарства.

греческий мир в веках и сегодня

форум

ЗАЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПЯТОЙ СЕССИИ
МИРОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ФОРУМА
«ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 2007 г.
Собравшись на греческом
острове Родос на пятую ежегод
ную сессию, 704 участника фору
ма из 63 стран обсудили широкий
круг вопросов современного ми
рового развития и подтверждают,
что деятельность форума с момен
та своего основания способствует
построению общего цивилизаци
онного пространства.
Родосский Форум выражает
общественную озабоченность по
пытками дезинтеграции жизни
мирового сообщества, обеспечения
привилегированного развития од
них за счет других. Мы являемся
свидетелями наступления призна
ков постглобального общества,
характеризующегося ростом меж
цивилизационной напряженности
наряду с исчерпанием ресурсов до
минирующей идеологии развития.
Превратившись за годы своего
существования в развитое сетевое
сообщество, форум, совместно
с дружественными межгосудар
ственными и общественными ор
ганизациями, стал инструментом
формирования единого цивилиза

ционного пространства отноше
ний нового уровня. С помощью
диалога разные общественные
группы открыто заявляют и согла
совывают собственные интересы и
позиции, принимают полноценное
участие в мировом развитии.
По мнению участников фору
ма в рамках общего цивилизаци
онного пространства должно про
исходить согласование межциви
лизационных отношений, форми
роваться структура тематических
диалогов в целях решения острых
проблем сосуществования. Эти
позитивные инициативы должны
содействовать такой интеграции
различных сфер человеческой
деятельности, которая обеспечит
целостность, культурное разно
образие мира. Огромную роль в
этом играет содержание образо
вания, как на начальном, так и на
последующих уровнях воспитания
новых поколений.
Глобальные процессы развития
должны дополняться региональ
ными диалогами, учитывающими
культурные, нравственные и иные

цивилизационные
особенности.
Создание системы таких диало
гов должно стать содержанием
следующего этапа развития фо
рума. Участники пятой ежегодной
сессии Мирового Общественного
Форума «Диалог Цивилизаций»
приветствуют появление регио
нальных организаций в Индии,
Бахрейне и России.
Участники пятой ежегодной
сессии Мирового Общественного
Форума «Диалог Цивилизаций»
подчеркивают, что именно на
новом уровне межцивилизацион
ных отношений возможно раз
решение современных проблем.
Это применимо как к социально
политической жизни, становлению
справедливого порядка правовых
отношений, к решению задач эко
номического развития, совершен
ствованию системы образования,
созданию условий для достойного
развития личности независимо от
национальной и культурной при
надлежности человека, так и к
возможности сохранения челове
ческого вида на Земле в целом.
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РЫЦАРИ

ЗА ДРУЖБУ
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– Как вы познакомились с гном
Якуниным и как родилась идея Фо
рума «Диалог Цивилизаций»?
– Мы впервые познакомились с
гном Якуниным в 2002 году в Москве
через наших общих друзей. На тот
момент он уже был охвачен идеей (и
осознавал необходимость) органи
зации Форума мирового уровня по
Диалогу Цивилизаций. Когда он из
ложил мне эту идею более детально,
я сразу проникся ею и признал его
правоту. К тому моменту гн Якунин
уже организовывал несколько пер
вых подобных форумов в России – в
Кронштадте, Москве и других го
родах. Налицо была необходимость
интернационализации этой идеи и
выведения Форума на международ
ный уровень. Я предложил провести
его на греческом острове Родос,
историческом перекрестке между
православным христианством, ка
толицизмом, иудаизмом и исламом.
Ему сразу понравилась эта идея,
и он спросил меня, не смогу ли я
организовать такой форум, что я и
сделал, и благодаря непрестанному
вниманию и помощи со стороны гна
Якунина и возглавляемого им Фонда

с мэром Родоса Хатзиэлефтерьядисом и бывшим генсеком Совета Европы,
главой координационного комитета МОФ Вальтером Швиммером

Греческий остров Родос – исторический
перекресток
р р
между
д православным
р в
в
христианством, католицизмом,
иудаизмом и исламом

сопредседатели (МОФ) «Диалог Цивилизаций»
В.Якунин, Н.Папаниколау и Д.Капур

Св. А
Апостола Андрея Первозванно
го, М
Мировой Общественный Форум
(МОФ
(МОФ) «Диалог Цивилизаций» яв
ляется на сегодняшний день событи
ем ми
мирового уровня.
– Каково ваше видение этого
международного мероприятия?
– «Диалог Цивилизаций» бы
стрыми темпами становится – в об
ласти культуры и религий – равно
ценным тому, что представляет со
бой Давосский Мировой Экономи
ческий Форум для экономики. МОФ
является неправительственной ор
ганизацией, зарегистрированной в
Вене. В этом году Форум собрал
более 700 выдающихся участников
из 63 стран. Лично я надеюсь, что
он приобретет влияние как провод

форум

греческий мир в веках и сегодня
ник внешнеполитической деятель
ности наций, обеспечивая для этого
платформу, не связанную с поли
тическим курсом и жестким пози
ционированием правительственных
официальных лиц, с которого они
не могут сойти. Я надеюсь увидеть,
как он становится Форумом для Че
ловечества. Наш успех от ежегод
ного проведения Форума на Родосе
в течение последних пяти лет со
стоит в том, что мы вовлекли веду
щих религиозных, политических и
академических деятелей из многих
стран в ненавязчивые и неформаль
ные обсуждения, с целью откровен
ного обмена идеями, вопросами и
возможными их решениями. Среди
наших выдающихся гостей действу
ющие и бывшие премьерминистры
и министры, а также ведущие ре
лигиозные деятели из Индии, Ки
тая, Чехии, Алжира, Палестинской
Автономии, Израиля, Йемена, Гре
ции, России, Ирана, Сирии, Кубы,
Мальты, Армении, Грузии, Египта,
Италии и других стран. Все эти лица
имели возможность неформального
обмена мнениями в рамках МОФ,
избавленные от давления политики
и укоренившихся позиций. На Фо
руме они могли свободно выражать
свои суждения. Этот факт, сам по
себе, уже является нашим достиже
нием.
– Расскажите нам о родосском
рыцарском Ордене Св. Иоанна Ие
русалимского и о его сегодняшних
целях?
– Рыцари Госпитальеры Суве
ренного Ордена Св. Иоанна Иеруса
лимского – Экуменического Ордена
представляют собой современных
приемников изначальных Рыцарей
Ордена Св. Иоанна, основанного в
Иерусалиме в XI веке. Я имею честь
возглавлять эту всемирную органи
зацию. Наш Орден – это Орден
Рыцарства и милости. Мы действу
ем в 32 странах по всему миру, где
благодаря усилиям наших Рыцарей
и Дам каждый год оказываем су
щественную помощь медицинским
оборудованием, медикаментами и
лечением нуждающимся в этом ор
ганизациям. Так, в этом году наша
организация в Нидерландах пере
числила 273.000 € голландскому
исследовательскому институту по
проблеме детского рака Kindere
Kankervrij и направила четыре кон
тейнера с медицинским оборудова
нием и концентрированным питани

Аристид Павлидис, бывший министр по делам Эгейского моря
на открытии Форума

ем Принцессе Катерине для Югос
лавского Фонда в пользу наших
православных собратьев в Косово.
Родос, разумеется, является одной
из исторических резиденций изна
чального Ордена. Следующей стала
Мальта, а СанктПетербург послу
жил еще одной в период с 1798 по
1916. В наших планах продолжение
благотворительной помощи по все
му миру в пользу нуждающихся.
Так мы исполняем свою христиан
скую миссию.
– В этом году появились какие
то сомнения насчет проведения Фо
рума на Родосе в связи с некоторой
настороженностью определенных
кругов. Какова ваша точка зрения?
– МОФ всегда пользовался
полной поддержкой мэров Родоса
– гна Яннопулоса в период с 2003

когда Константинопольский Па
триархат полностью осознает вну
шительность миссии, выполняемой
Форумом. Также будем надеяться,
что и правительство Греции решит
усилить свое ежегодное представи
тельство на МОФ.
– Каковы ваши любимые места
в Греции? Какими рекомендациями
вы могли бы «по секрету» поде
литься?
– Греция небольшая страна, но
ее пейзажи невероятно прекрасны.
Это страна
Звезд россыпи по черноте небес
Старинных кораблей, волшебной синевы
Белых домов островитян и мельниц.
Века стоят здесь, словно не проходят
Приливы шепчут, будто нас ласкают.
(из стихотворения, написанного мною
когдато)

Я рад видеть Россию поднимающейся
и успешной под мудрым и патриотичным
руководством ее президента
по 2006 года и гна Хатзиэлефте
рьядиса в 2007 году. В этом году
нас также почтил своим присут
ствием бывший министр по делам
Эгейского моря Аристидис Павли
дис. Конечно, печально констати
ровать, что Константинопольский
Патриархат не направил представи
телей на МОФ, в то время как все
другие православные патриарха
ты, в числе которых Московский,
Антиохийский и Иерусалимский,
были представлены. Это особенно
печально для меня как для грече
ского гражданина. Надо надеять
ся, что в будущем это изменится,

Греция благословенна своими
островами – сухими и каменистыми
Кикладами, зелеными и благоухаю
щими Ионическими островами, а
также материковой частью, полной
исторических мест и прекрасных
видов. Поезжайте на Миконос, на
Патмос, в Метеоры, на Святую
Гору, в Мани на Пелопоннесе, в
Пеллу, в Олимпию, в Пальокастри
цу на Керкире и на Санторин. На
слаждайтесь Грецией – у нее есть
все для этого.
– Как вы связаны с Россией, и
каким вам видится ее сегодняшнее
развитие?
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«…С сожалением мы узнали о том, что МОФ рассматривает возмож
ность приостановить проведение на Родосе своей столь значимой встречи.
Вызывает удивление определенное дистанцирование греческой стороны
от такого мирового форума, собирающего деятелей из более чем 70 стран
и развивающего диалог между религиями, цивилизациями и культурами
всего мира. Помимо местного самоуправления, горячо поддерживающего
эти усилия, немногие представители греческого правительства или гре
ческой церкви проявили понимание его значения с точки зрения диалога
цивилизаций, грекороссийских связей и, опосредовано, внешней поли
тики Греции вообще. Остается надеяться, что правильные выводы будут
незамедлительно сделаны и данное недоразумение будет исправлено...»
Александрос Ангелопулос,
исполнительный директор гостиницы Aldemar
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– Я всегда был очарован Рос
сией, ее великодушным народом,
ее верой, ее традицией и патрио
тизмом, ее интеллектуальным и
культурным вкладом в жизнь всего
человечества. Поэтому я рад видеть
Россию поднимающейся и успешной
под мудрым и патриотичным ру
ководством ее президента. Я вижу
явные признаки зарождения сред
него класса, созданного его пра
вительством, того самого среднего
класса, который является опорой
любой страны. К сожалению, мно
гие на Западе упорствуют в своих
представлениях о России как о ре
троградной и агрессивной. Но это
не так. Им следует скорректировать
свой образ мыслей и воздать России
то уважение, которого она заслужи
вает. Уважение, которое основано
не на ее силе, а на ее человечности.
Поверьте мне, если бы Россия хоте
ла быть агрессивной, другие нации
узнали бы об этом и прочувствова
ли это на себе. Мое пожелание рос
сиянам – радоваться праздникам
со своими семьями и продолжать
воодушевляться возрождением сво
ей страны, начавшимся с 2000 года.
Хочу также пожелать моим сограж
данам в Греции, чтобы наши две
страны продолжали становиться
ближе и ближе друг к другу, вновь
открывая для себя связывающие
нас исторические, религиозные и
культурные узы или, скорее, делая
нас настолько близкими, насколько
могут быть два разных народа. Гре
ция в своей истории всегда играла
цивилизаторскую роль. Мы можем
снова указать этот путь, утверждая
истину и давая отпор тем, кто пред
почитает обрекать человечество на
постоянную конфронтацию.

церемония открытия в рыцарском замке Кастелло

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

альманах

КОЛОСС
А
Л
Ь
Н
КРАСОТ А
Я
текст
Пенги Доку,
Алексей Гришин
фото
Роман Симкин

Родос. Это название по крайней мере
дважды выходит на поверхность
истории, и всякий раз по значимым
и ярким поводам: именно здесь
находилось одно из семи чудес света,
Колосс Родосский, и именно этот
благословенный и цветущий остров
избрали своей резиденцией рыцарииоанниты, основавшие в Иерусалиме
в XI веке после первого крестового
похода Орден Святого Иоанна
Иерусалимского, известный также
как Орден Госпитальеров. Одним из
главных предназначений Ордена было
обеспечение передвижения паломников
в отвоеванную у неверных Святую
Землю. Рыцари не только охраняли
Иерусалим и подступы к нему от
врагов и разбойников, но и открывали
странноприимные дома (по-латыни
госпитали), где путники могли найти
ночлег и помощь. По сути дела, эти
странноприимные дома иоаннитов и
стали первыми гостиницами в культуре
средневековой Европы. При всем отличии
современной туристической индустрии,
предлагающей своим клиентам
комфортное проживание и тысячи
развлечений, от полных опасностей
странствий самоотверженных
пилигримов, факт остается фактом:
Родос не только в античности – а его
посещали Цицерон и Юлий Цезарь, но и
в средневековье был узловым центром
для путешествий и одновременно
оплотом западноевропейской культуры
в восточном Средиземноморье.

греческий мир в веках и сегодня

С

егодня от рыцарей на Родо
се остался величественный
замок Великого Магистра и
средневековый город с мощеными
мостовыми, сдавленными высокими
каменными стенами домов с узкими
как бойницы окнами. Прохажива
ясь по его улицам, так и представ
ляешь себе с грохотом и искрами
выезжающую изза угла кавалькаду
всадников в стальных доспехах с
белыми восьмиконечными крестами
на плащах.
Впрочем, по иронии судьбы,
остров и сегодня полон европейцев.
Повсюду слышна немецкая, англий
ская, французская речь. Цели их,
впрочем, идут не так далеко. Все,
чего хотят избалованные совре
менные потомки суровых завоева
телей – ласковое море и солнце,
уютное и чистое жилье, вкусную и
свежую еду и обилие развлечений,
они легко находят на Родосе.
Родос – это не только рай для
космополитов и любителей исто
рии. Его природные красоты при
тягивают к себе не меньше, чем его
индустрия развлечений и следы,
оставленные на нем ушедшими ци
вилизациями. Знаменитая Долина
Бабочек привлекает туристов не
только красивейшими чешуйчато
крылыми, один из видов которых
водится только на Родосе, но и сво
ей девственной природой – буйной
растительностью и журчащими тут
и там среди камней ручейками.
В естественный ландшафт остро
ва вписаны многочисленные живо
писные деревеньки со старинными
домиками, на главной площади ко

остров

храм Аполлона на родосском Акрополе
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Греческий остров Родос – исторический
перекресток между православным
христианством, католицизмом,
иудаизмом и исламом

альманах
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торых всегда найдется несколько
заведений, которые предложат вам
свежайшую рыбу, нежное мясо с
ароматом дыма и домашнее вино.
Отведать настоящую греческую
кухню после гостиницы, где меню
продиктовано стандартными сред
неевропейскими запросами, – на
слаждение, от которого ни в коем
случае не следует отказываться. Для
этого надо отправиться в одно из
традиционных поселений – Архан
гелос, Афанду, Коскину, Салакос,
Монолитос, Кремасти, Парадиси,
Теологос, Калитьес или Эмбонас.
Море на Родосе – еще одно
удовольствие, которое никого не
оставит равнодушным. Кристально
чистое, прозрачное, теплое и ласко
вое, с самыми разнообразными пля
жами на любой вкус – песчаными,
галечными, с густой растительно
стью, подступающей к самой воде.
Местечко Прасониси (Зеленый
остров) славится своими чистейши
ми пляжами, которые зимой покры
вает море, а летом снова отходит,
словно уступая людям на время свое
уютное ложе. Любителям купания
стоит взять на заметку, что южные
пляжи острова омываются более те
плым и соленым Средиземным мо
рем, а северные – Эгейским.
Для любителей истории Родос
это не просто остров рыцарей.
Хотя Колосс Родосский и не до
шел до нас, можно посмотреть
раскопки античных поселений, му
зей и высеченный в скале театр в
традиционном поселении Линдос с

Акрополем на скале, средневековы
ми домиками, петляющими узкими
мощеными улочками и тавернами,
кафе и магазинчиками тут и там.
Из ресторанов настоятельно ре
комендуем зайти в «Маврикос» –
попросите у хозяина скидку, если
сможете обьяснить, что здесь на
писано.
Византийские храмы и антич
ные развалины – храмы Афины и
Зевса и Акрополь – сохранились и
в Иалисосе, который известен так
же как развлекательный центр. В
столице острова городе Родосе со
хранился древний акрополь, откуда
открывается панорама всего горо
да. На острове много христианских
памятников – монастырь Панагии
Цабики и словно созданное для

церковь Благовещения в родосском порту

отшельников местечко Филеримо
с церковью Богородицы, к которой
ведет дорога, уставленная камен
ными столбами с изображениями
страстей христовых.
Если вас больше влекут шумные
космополитические центры с не
прекращающейся ночной жизнью,
смело поезжайте в Иалисос или
Иксию, считающиеся к тому же
«столицами серфинга», в том чис
ле и для профи, или в Фалираки,
где развлекательные заведения пе
ремежаются с центрами пляжного
отдыха, среди которых огромный
аквапарк. В самом Родосе, столи
це острова, помимо ночных клубов,
баров, ресторанов и таверн, есть
огромное фешенебельное казино. О
развитой туристической индустрии
Родоса даже не стоит и говорить.
Вы без проблем найдете жилище по
своему вкусу – от тихих и уютных
семейн
семейных гостиниц до огромных
компл
комплексов, в которых можно за
блудит
блудиться и где к вашим услугам
будет весь персонал отеля и вся
его инфраструктура с бассейнами,
тренажерными залами, массажем,
SPA, дискотекой, барами и прочи
ми удовольствиями.
Добраться до Родоса – если
только вы не летите туда прямым
чартерным рейсом – можно по
внутренним авиалиниям из Афин
или на огромном, как плавучий дом,
пароме из Пирея или из Салоник.
С самого Родоса можно быстро
доплыть до любого из двенадцати
больших островов, образующих ар
хипелаг Додеканес, среди которых
и Кос, остров Гиппократа, но об
этом в другой раз.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

альманах

ТРИ ВЕЛИКИХ
МАКЕДОНЦА
В ХИМКАХ
П

родромос Эмфиетзоглу яв
ляется создателем и вла
дельцем одной из крупней
ших строительных компаний Греции
«МИХАНИКИ», осуществляющей
масштабную девелоперскую про
грамму в России. Гн Эмфиетзоглу,
известный своей общественной дея
тельностью, в том числе постоян
ной поддержкой нашего журнала,
любезно согласился рассказать о
планах своей компании на россий
ском рынке:
– «Миханики» была учрежде
на в 1974 году как строительная
компания. С тех пор она возвела и
продолжает возводить сотни объек
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тов – здания, офисные и торговые
центры
центры, автомобильные дороги,
дороги
аэродромы, плотины и портовые
сооружения. Затем интересы ком
пании распространились и на ри
элтерскую деятельность, а также
на энергетику и промышленность.
Помимо Греции, наша компания
работает в Болгарии, на Украине, в
России, Белоруссии и Египте.
– Как вы приняли решение о вы
ходе на российский рынок? Вы ви
дите позитивную динамику в совре
менной России и в ее экономике?
– Мэр Москвы Юрий Лужков
во время своего визита в Афины в
1995 году представил перспективы

развития Москвы, в особенности
в строительной области, и при
звал греческих предпринимателей
инвестировать в нее. Следуя этому
совету, мы запланировали начало
выхода на рынок на 1997 год. Од
нако, к сожалению, авиакатастро
фа с многочисленными жертвами,

греческий мир в веках и сегодня
в которой погибли 23 сотрудника
компании, работавшие в Одессе,
заставили нас отложить развитие
предпринимательской деятельно
сти за пределами Греции. В итоге,
мы учредили дочернюю компанию
«Миханики Русия» в 2004 году.
Динамика сегодняшней России
разительно отличается от того со
стояния, в котором она была в
прежние годы. Виден огромный
скачок, как в области экономиче
ского развития, так и в социальной
сфере и вообще в российском мен
талитете. Я много раз говорил, что
России, находившейся на жизненно
важном для себя распутье, посчаст
ливилось получить в президенты
такого одаренного человека и до
стойного патриота как Владимир
Путин. Пожалуй, важнейшим из
всех его достижений можно счесть
то, что он вернул российскому на
роду его гордость. Он дал не про
сто развитие и надежду на лучшее
завтра, но и эту гордость.
– «Химки Гейт» – один из круп
нейших девелоперских проектов
иностранных компаний в России. О
каких инвестициях идет речь, и на
какой стадии находится проект?
– Участок в Химках, рядом с
пересечением Ленинградского про
спекта с МКАДом, стал первой ин
вестицией компании. Комплекс со
стоит из трех зданий в 20, 25 и 35
этажей, в которых предусмотрены
офисы, гостиничные апартаменты,
торговые площади и подземный
гараж на 1450 мест. Современный
и эстетически очень красивый ком
плекс будет доминировать в ланд
шафте со стороны МКАДа и станет
визитной карточкой Химок. Мы на
звали комплекс «Александр Вели
кий», а отдельные здания – «Алек
сандр», «Филипп» и «Аристотель»
соответственно. Общая площадь
зданий составляет 160 тыс. кв. м.
Объем инвестиций – 250 млн. дол
ларов. Уже начались работы по
возведению несущих стен, и мы
ожидаем завершения строительства
к концу 2009 года.
– Помимо «Химки Гейт» вы
ведь замыслили строительство це
лого городаспутника за пределами
Москвы?
– Помимо комплекса «Алек
сандр Великий» наша компания
приобрела девять участков в Мо
сковской области, где будут по
строены жилые и офисные здания,

торговые центры и комплексы
многоцелевого назначения. Всем
им будут даны греческие названия
в память о тесных исторических и
дружеских узах между нашими на
родами.
Особый интерес представляет
микрорайон, скорее городок, под
названием «Эллада», разместив
шийся на площади в 70 гектаров на
уровне бетонки к югу от Москвы.
В нем будет 900. тыс. кв. м. пло
щадей, а инвестиции в проект со
ставят 900. млн. долларов. Проект
сейчас находится в стадии прора
ботки нашим партнером архитекто
ром Хазановым. Мы рассчитываем,
что строительство начнется в кон
це 2008 года и завершится к 2012.
Такие небольшие городаспутники
в экологически чистых районах со
вершенно необходимы Москве для
разгрузки ее центра и для обеспече
ния ее населения жильем. Площадь
всех сооружений, которые плани
рует возвести компания, составля
ет 1,5 млн. кв. м., а общая сумма
инвестиций – 2,2 млрд. евро.
– В Греции известна ваша по
литическая и социальная деятель
ность. Каким вам видится в общем
и целом формат исторических и
духовных отношений между Росси
ей и Грецией?
– Отношения между Россией
и Грецией очень тесные и друже
ственные на протяжении веков.
Известен вклад греков в распро
странение Православия на Руси,
а также в культурное и экономи
ческое развитие страны, начиная с
Византии. Равным образом важен
был и вклад России в обретение
Грецией независимости от турков.
Здесь можно говорить о создании
Филики Этерия («Дружеского Об
щества») в Одессе, об участии рус
ского флота в Наваринском сраже
нии и т.д.
Однако, наши отношения не огра
ничиваются историей. Они живы.
Во всей огромной России всегда
найдется и российский гражданин
греческого происхождения. Даже
в космосе, как Федор Юрчихин.
Сегодня существует возможность
сделать отношения между двумя
народами еще более тесными, как
в экономической области, где про
двигается сотрудничество по трубо
проводам БургасАлександруполис
и «Южный поток», так и в куль
турной и религиозной.

Бизнес
с супругой и с дочерью в Одессе

Компания «МИХАНИКИ» всег
да рада участвовать во всех попыт
ках укрепления отношений между
двумя народами и, помимо своей
предпринимательской деятельно
сти, прилагает усилия и в этом на
правлении.
– Что бы вы порекомендовали
нашим российским друзьям посе
тить в Греции? Каким бы «секре
том» из опыта проведения ваших
отпусков вы могли бы поделиться?
– Я призываю наших россий
ских друзей посетить Грецию. Я
знаю о сложностях с визами и о
связанных с этим проблемами, ко
торые, надеюсь, в скором времени
уменьшаться, если не разрешатся
окончательно. Я посоветовал бы
им, помимо таких известных тури
стических направлений как Афины
и Крит, посетить и прекрасную За
падную Македонию, например, Фло
рину, Касторию, тем более, что там
они смогут подобрать себе шубу по
разумной цене, а также нетуристи
ческие острова на востоке Эгейско
го моря, такие как Лесбос, Лемнос,
Хиос, Самос, где много природных
красот, а гостеприимство подлинно.
Еще я хотел бы предложить им со
вершить уникальное паломничество
в монашескую республику на Святой
Горе. Правда, это предложение не
распространяется на наших дорогих
россиянок. Однако, они могут уте
шиться, наслаждаясь прекрасными
пляжами Иериссоса, Урануполиса и
Амулиани в ожидании святогорско
го благословения.
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Федор Юрчихин, командир 15-ой экспедиции Международной Космической
Станции, одним из первых появившийся на страницах нашего журнала перед своим
апрельским стартом, недавно вернулся из более чем полугодового полета. Спустя
всего несколько дней после посадки Федор принял главных редакторов журналов
«Новости Космонавтики» и «Эллада» Игоря Маринина и Афанасия Авгериноса в
профилактории Звездного городка. Вместе со своим товарищем по МКС Олегом
Котовым Федор раскрыл неведомые стороны космической жизни и поделился с
нашим журналом уникальными фотоматериалами из личного архива, на которых
запечатлена и его любимая историческая родина – Греция, где живут его родители
и многочисленные родственники. Наш журнал также благодарен Федору за то,
что тот откликнулся на нашу просьбу и взял с собой в космическое путешествие
флаг Республики Кипр, который вскоре будет вручен новому президенту острова.

21 октября 2007 г.: первые минуты на земле
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Ф.Юрчихин и О.Котов с главным редактором «Э» в Звездном городке

Я позволил
себе поесть,
чего в принципе
категорически нельзя
было делать, но,
увидев красивое
яблоко и душистый
хлеб, не сдержался.
Человек слабое
существо.

– Давайте по порядку. Как вам
после полета?
– Первые два часа было замеча
тельно и великолепно. Это мои са
мые лучшие часы в мире, учитывая
напряжение баллистического спу
ска. По субъективным ощущениям
это было даже легче, чем на центри
фуге. Я долго думал, почему так, и
решил, что в данном случае, навер
ное, потому, что на центрифуге ты
внимательно следишь за собой, так
как находишься под присмотром
многих людей, а в космосе этого
нет и организм на рефлекторном
уровне уже борется за себя на вну
тренних резервах. Потом состояние
стало удовлетворительным, я вы
спался и почувствовал себя челове
ком. До этого у меня был недосып
в течение 36 часов. С этого, можно
сказать, началась реабилитация. С
каждым днем все лучше и лучше.
Особенно плохо было в самолете, в
Кустанае и на официальном приеме
и прессконференции. Я позволил
себе поесть, чего в принципе кате
горически нельзя было делать, но,
увидев красивое яблоко и душистый
хлеб, не сдержался. Человек слабое
существо.
– Что, по сути, означает бал
листический спуск?
– Ситуация была такая: штат
но отработал двигатель, отделение
спускаемого аппарата прошло во
время, после разделения улетели в
атмосферу, началось моргание пе
регрузки, она дошла гдето до 1,8g.
Потом – хотя ничего внештатного
не происходило – вдруг включился

- А усы через скафандр видно?
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«Этот снимок – предмет моей гордости»
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показатель баллистического спуска,
и мы поняли, что надо готовиться к
чемуто тяжелому как к неизбеж
ному. Перегрузка стала нарастать
очень быстро, дошла до 8,5g, впе
чатав нас в кресла.
– Это по ощущениям или ре
ально?
– По приборам. По ощущениям,
мне было легче, чем на центрифуге,
а Олегу, по его словам – тяжелее,
потому что он вел репортаж. Это
требует сил и энергии. Я же мол
чал.
– Да еще и нажимать на что
то надо?
– Нажимать безусловно надо,
и Олегу в этом плане было гораз
до тяжелее. Ято даже отметил про
себя, как подключились ноги. Кто

на центрифугах катался, знает,
когда ноги надо включать, чтобы
варьировать перегрузку. Для меня
все это происходило рефлекторно.
Когда была «восьмерка», я про
себя сказал: «Ну вот восьмерка,
сейчас на ней и остановится». Но
нарастание перегрузки шло не оста
навливаясь, постепенно прибавляя
десятые доли – 8,1 – 8,2 – 8,3 и т.
д. Пока щелкает счетчик, нагрузка
увеличивается, и ты ждешь момен
та, когда он замрет, потому что
знаешь, что после этого он пойдет
вниз. Ждешь, ждешь. Уже 8,5g, а
он все щелкает. Уже приготовился
к 9g. Но с самого начала, как толь
ко мы увидели, что сорвались в бал
листический спуск, во мне словно
чтото такое включилось. До «де
вятки» я был настроен разве что на
«четверку», на обычный спуск, и
то это мне казалось тяжело. После
начала резкого спуска у меня слов
но второе дыхание открылось.
– А ты осознавал, что надо де
лать в этой экстренной ситуации?
– Я почувствовал себя как
спортсмен на дистанции и понял,
что теперь я дошел до пиковой точ
ки, а дальше мне будет легче. Так
и оказалось – перегрузка медленно,
неохотно стала отпускать, а после
6g стало совсем легко. Вначале мы
готовились к 4g и думали, что будет
тяжело, а в итоге достаточно легко
прошли 8,5g – и комментировали
ситуацию, и реакция у нас работа
ла, то есть мы не просто терпели, а
работали. Мы не думали о здоровье,
все было на уровне рефлексов вы
живания. Остальное уходило на то,

греческий мир в веках и сегодня
чтобы контролировать работу си
стемы, смотреть, где и что происхо
дит. Олег давал в эфир сообщения,
чтобы перенаправить поисковиков.
Мы понимали, что Земля должна
знать нашу траекторию, чтобы со
риентировать поисковые группы.
Нас услышали, приняли наш сигнал
и за эти секунды связи поняли, что
мы имели в виду. Поймать момент
для связи в такой ситуации крайне
трудно, потому что устойчивой свя
зи нет. В итоге во время всего сни
жения нас уже видели поисковики.
Резервная поисковая группа весь
спуск нас вела, а это большая уда
ча. Как только мы приземлились, с
нами тут же была установлена связь
и высланы два вертолета. Сама по
садка вроде бы была достаточно
мягкой. Мы ждали более жесткого
удара.
Олег тут же отстегнул парашют.
Это важно, а то может утащить
куданибудь. Дальше смотрю в ил
люминатор, вижу – красиво. Тут
чувствую – горит и дымом потяну
ло. Поворачиваю голову на запах
и вижу сноп искр и клубы дыма.
Говорю Олегу: «Выключай вентиля
вручение греческого, понтийского
и российского флагов президенту
союза греков СНГ «Понтос» В.Кайшеву

цию, закрывай заслонки». Там есть
такой сквозной вентилятор, кото
рый засасывает кислород. На земле
спускаемый аппарат разгерметизи
руется, вбрасывается кислород, и
мы переходим на атмосферное дав
ление. А мы как раз легли этим за
сасывающим отверстием на траву, и
она загорелась от соприкосновения

аргонавт
пошли даже лопаты и подручные
средства. Как только они погаси
ли огонь, стали работать с люком.
Когда они нас открыли, то первое
что мы увидели – их чумазые, за
копченные лица. Вид у ребят был
торжественноудивленный. Когда
открыли люк, Олег с Шейхом, на
шим малазийским товарищем, по

Фортуна оказалась на стороне России, но на
ней одной у сборной Англии не выиграешь.
Нужен был характер, и наши его показали.
Это то же самое как победа сборной Греции
на чемпионате Европы.
с раскаленными частями спускае
мого аппарата и оттого, что поток
воздуха от вентилятора раздул ее.
Так вот, когда я поднял голову, на
меня как раз и пахнуло густым ды
мом от горящей травы.
– А как вас нашли?
– Практически сразу. Вертолет
приземлился рядом, а на фотогра
фиях видно, как ребята из поис
ковой группы тушили пожар. В ход

топтались по мне, вылезая из тесно
го «Союза ТМ». Поисковая группа
сработала как часы – быстро, чет
ко. Каждый делал свою работу. Нас
эвакуировали из аппарата очень
быстро.
– Есть желание полететь
еще?
– Об этом рано говорить. Еще не
отошли. Посадка не рядовая была,
да и сам полет тоже. Такого объема
работы у меня никогда не было, но
все равно остались благоприятные
впечатления. Очень повезло с эки
пажем. Мы срабатывались, со все
ми, с кем бы ни работали – с Клей
Греция из космоса
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гигиена прежде всего
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ем, с Сунитой. Спорные моменты
были, но это нормальные рабочие
моменты. В течение этого полугода
не было никаких конфликтов или
трений. Мы уважаем друг друга, но
мнение экипажа может быть лишь
одно. Мы каждый раз приходили
к этому мнению, переступая через
любые личные амбиции. Мы не раз
бирались между собой – правиль
ное решение приходило мгновен
но. Сказываются годы тренировок,
годы понимания друг друга.
– А какие задачи стояли перед
вами в полете?
– Мы только прилетели на стан
цию, а туда прибыл грузовик. Нача
лась отстыковка старого и присты
ковка нового. Для нас с Олегом это
фрукты или игрушки?

вообще был первый
ервый выход в откры
тый космос. Через неделю – второй
выход. Нам еще повезло, что за эти
шесть месяцев все пиковые задачи
были распределены равномерно.
Расстыковка – стыковка, два вы
хода, после этого пришел Шаттл и
началась работа с ним. Это особая
статья, потому что работа с экипа
жами Шаттла многого стоит. Это,
грубо говоря, еще одна экспедиция
во время основной экспедиции, по
тому что объем задач семи членов
экипажа Шаттла, сопоставим с ра
ботой целой экспедиции на МКС. За
время работы Шаттла было четыре
выхода. Надо было координировать
все эти действия. Параллельно шла
замена сальника на крыле. Это все

достаточно большой объем. Все, что
они привезли, надо было распреде
лить равномерно по всему объему
станции. После этого началась под
готовка к американскому выходу,
который отличался очень большой
длительностью. Были выполнены и
другие сложные задачи. Впервые
от МКС был отправлен груз такой
большой массы. Общий выход тоже
был достаточно уникален – Олег
работал на «руке»манипуляторе
один с иностранцами. Это была по
беда экипажа, даже не Олега лично
и не моя. Потом добавили еще за
дачу по очистке стыковочного узла.
К этому мы вообще не готовились и
сделали все с листа, для чего потре
бовалось провести за бортом семь
бов
часов сорок минут. Американской
час

За полгода
не было никаких
конфликтов или
трений. Мнение
экипажа может быть
лишь одно, и мы
каждый раз приходили
к нему, переступая
через любые личные
амбиции.
команде тоже пришлось достаточ
но трудно, но главное, каково было
Олегу. Ему пришлось снаряжать
сразу двух членов экипажа, это за
дача, которую на Шаттле выполня
ют дватри человека, а он справил
ся в одиночку. Снарядил, отправил,
подготовил, отработал, потом еле
дождался обратно... Небось, го
ворил про себя: «Мужики, вы мне
надоели! Сколько можно гулять!»
Как какието собаки, которых вы
пустили погулять, а обратно они и
не думают возвращаться…
Кроме того, в этом полете впер
вые от МКС были отброшены два
контейнера с очень большой мас
сой. Американцы очень волнова
лись по этому поводу. Пришлось
просчитать траекторию, чтобы
гарантировать, что мы потом сно
ва не встретимся с отброшенным
контейнером. У них же нет такого

греческий мир в веках и сегодня
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Физкультпривет!

Странно, но факт: накрываем на стол

опыта, и потом это было ручное
отбрасывание. После этого пришел
грузовик. Стыковка – расстыковка
старого грузовика. А что такое рас
стыковка? Это загрузка, упаковка и
забивка отходящего грузовика. Ты
не представляешь себе, с какой лю
бовью Олег его упаковывал. Потом
в ЦУПе были страшно удивлены и
сказали нам: «Сколько же вы туда
поместили!». Надо было все тща
тельно и плотно упаковать, не на
рушив при этом балансировки.
– А куда все это выбрасывает
ся?
– Грузовик просто дает тор
мозной импульс, уходит с орбиты
вниз, входит в атмосферу и сгора
ет над южными районами Тихого
Океана. Это специальный разъем,
определенный международной кон
венцией, куда падают практически
все космические корабли.
– А что у вас за неполадки
были с компьютерами?
– Это произошло во время при
стыковки Шаттла. На борту отка
зали все российские компьютеры.
Как потом выяснилось, был скачок
напряжения, вызванный подклю
чением дополнительной солнечной
батареи, развернутой во время
подлета Шаттла. Этот перепад вы
рубил контроллер на наших ком
пьютерах, отвечающих за системы
жизнеобеспечения и управления. У
нас начала постепенно расти темпе
ратура и влажность в жилой зоне.
Условия жизни стали ухудшаться.
Без наших компьютеров нельзя
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обеспечить длительное пребывание
человека в космосе. Это была самая
пиковая ситуация за все семь лет
эксплуатации МКС.
Работали по ночам, потому что
связь с ЦУПом была только ночью.
Земля пыталась прежде всего по
нять, что же произошло, а потом
уже решать, что делать. Это были
три очень напряженных дня. Никто
не знал, чем все закончится. Одним
из крайних решений была консер
вация станции. Трое бессонных
суток. Первые две ночи были без
результатными, но все равно при
носили информацию, потому что
мы работали методом исключения.
Днем приходилось напряженно
работать по основному плану про

граммы Шаттла. Третья ночь снова
принесла отрицательный результат.
Нам казалось, что это конец.
В итоге нам повезло. Пыта
ясь установить причину поломки
компьютеров, разъединили один
разъем и Олег увидел, что он был
пробит. Он еще тогда усомнился:
может ли это быть связано, так
как было довольно далеко от ком
пьютерного блока. Тем не менее,
мы сфотографировали этот разъ
ем и отправили данные на Землю.
В итоге это натолкнуло ЦУП на
верное решение. Конечно, главную
роль сыграли многочисленные про
звоны и тестирования. Для этого
пришлось воспользоваться замеча
тельным русским инструментом под

альманах
– Есть такой критический пе
риод по прошествии трехчетырех
месяцев, когда снижается работо
способность и концентрация, по
является усталость и вероятность
совершить самую элементарную
ошибку. Так это и произошло, и
вот это было самое неприятное. По
сле этого я долго приходил в себя.
Это нужно было именно мне само
му. Я не то чтобы самобичеванием
занимался, а скорее самоанализом.
В итоге эта ошибка встряхнула меня
и восстановила мою работоспособ
ность. Мне хотелось «порвать» все
вокруг. Даже Земля удивлялась та
кой перемене.

Вам не передать того, что наверху хочется
только смотреть на Землю. Это лучшее,
что у меня там было. От этого
не устаешь.
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– Я слышал, что вы пролили
кровь в космосе.
– Да, Олег два раза брал у меня
кровь. Абсолютно профессиональ
но. На самом деле, забор крови в
невесомости – не самая простая
вещь. У Пэгги был эксперимент,
который требовал забора венозной
крови. Они там были только вдво
ем с Клеем, и ей потребовалась по
мощь Олега, так как они не могли
забрать кровь. Олег сделал это тихо
и спокойно, похлопал, улыбнулся и
пошли чай пить.
– Такое ощущение, что в кос
мосе тяжело, зато сплошные по
ложительные эмоции. А было в
полете чтонибудь тягостное и
неприятное?

Снова вспоминаю июньскую
проблему с компьютером, когда
вставали каждую ночь, а результат
был отрицательный. Мы понимали,
что Шаттл вотвот уйдет – ведь им
и так уже продлили экспедицию.
Это ожидание было похоже на да
моклов меч над всей экспедицией.
Каждый отрицательный результат
приближал угрозу консервации
станции. Чувствуешь, что времени
не остается. Что изза какойто не
лепости годы подготовки и постав
ленные перед нами задачи могут
пройти мимо нас. Обидно и горько.
Это было похоже на игру
«холодногорячо». Мы привлекли
все имеющееся у нас оборудование,
рассматривали схемы и разъемы че

ис,
аралампид
Анастасия Х
Аты
7 лет, Алма-

рисунки для фильма «От Рождества до Воскресения»
К.Харалампидиса

рез зеркало и виброскоп. Сначала
мы искали где «холодно» – сперва
осмотрели все компьютеры по лево
му борту, а причина неисправности
оказалась на правом. Все это вре
мя на Землю передавалось огром
ное количество информации. Мы
шли по лезвию бритвы. Когда за
работали два компьютера, мы уже
вздохнули с облегчением, а потом
ребята подключили третий и прове
рили систему пожарообнаружения
и восстановили штатный борт. Ког
да штатный борт работал день, два,
неделю, появилась уверенность,
что все уже позади – дотянем до
прихода грузовика и все будет нор
мально.
– А откуда у вас там хирурги
ческие инструменты? Были случаи
хирургического вмешательства?
– Мы хирургическими инстру
ментами пользуемся исключитель
но в технических целях. Олег тебе
может все объяснить, поскольку он
был доктором экипажа. Виброско
пом можно залезть не только в че
ловека, но и за панель. Можно, ко
нечно, снять панель, разобрать все
до винтиков, чтобы проверить наи
менования, а можно сделать щель и
ввести виброскоп, на котором есть
камера и фонарик. Экономия вре
мени, сил и средств.
– А в спокойные вечера чем за
нимались?
– Кто чем. Фильмы смотре
ли вместе и поотдельности. По
электронной почте можно списать
ся. WAP телефония замечательная
помо
вещь.. Она помогает
коротать вечера
траняет дефицит общения,
общ
и устраняет
пока
воляет антенна и канал
кан связи.
позволяет
– Больше времени отдыхали
есте или поотдельн
вместе
поотдельности?
Христо
фор Ак
опов
10 лет,
Алма-А ,
ты

названием жучок, который «висел»
на компьютерах и отправлял с них
информацию на Землю об их со
стоянии. А многие еще не верили,
что «жучки» помогут.
Те три дня станция полетала бы
и без ориентации, но нам повезло:
мы были в достаточно комфортных
условиях, потому что Шаттл поддер
живал ориентацию в пространстве и
снабжал электричеством. Но самое
главное, что нас не покидала уве
ренность в том, что люди на Земле
во всем разберутся. Земля тоже не
спала, анализируя данные. Главное,
что мы вернули управление. Спаси
бо Земле. Мы – это руки Земли.

греческий мир в веках и сегодня

аргонавт

– И так и так. Во первых, труд
но уединиться на станции, чтобы
вообще уйти в себя. Во вторых, мне
не очень то и хотелось. Чем то сво
им заниматься – это безусловно. Но
на первом этапе свободного времени
вообще не было. А когда появилось,
нас охватила страсть к фотографи
рованию. Вот, например, кричу Оле
гу – «Гималаи!» Тот сорвался, побе
жал. Аппаратура готова, все готово.
Потом надо перекинуть на компью
тер, обработать. Эта наша страсть
пожирала практически все свобод

Кипр целиком красивее

сеанс видеосвязи с королевой Великобритании

ое время
ное
время. Потом начались пожары
в США. А пожары в Греции? Эти
снимки волновали всех. Крым про
летали, Кавказ наш. Вам не передать
того, что наверху хочется только
смотреть на Землю. Это лучшее, что
у меня там было. От этого не уста
ешь. Хочется и увидеть и зафиксиро
вать эту красоту в снимке. Каждый
из нас видит на этом шарике что то
маленькое и доносит это так, чтобы
показать свое состояние души на тот
момент. Потом этим хочется поде
литься с друзьями. Кроме фотогра
фирования была переписка с родны
ми. Поэтому я даже не могу сказать,
что мы много фильмов посмотрели.
Мы выбирали фильмы, чтобы они
были интересны для всех, и чаще с
субтитрами для Санни и для Клея,
чтобы они их тоже понимали.
– Американцы были с вами? У
Клея с русским языком не очень?
– Как раз у Клея очень хорошо.
Клей подтянулся и развил русский
язык просто замечательно. С нами
старался разговаривать на русском
языке. У него была мотивация и на
строй. Он использовал английский,
только когда не мог подобрать рус
ских слов.
– А физкультура у вас сколько
часов?

– По плану
план два с половиной, а
реально как получится. Два с поло
виной часа дается на то, чтобы на
строить тренажеры, раздеться, по
мыться, все это сложить и убрать.
Но мы старались сэкономить вре
мя. Вот выбрал две минуты, под
скочил, переоделся и продолжаешь
работать уже в спортивной одежде.
Есть время – включаешь дорожку,
чтобы она прогревалась или дого
вариваешься по очереди бегать друг
за другом. В результате на актив
ные занятия у нас уходил положен
ный час полтора.
– А как вы восприняли победу
сборной России над англичанами?
– Победа сборной это настоя
щее чудо. Вопрос только, заслу
женное это чудо или случайное. Я
надеюсь, что заслуженное. В этот
день фортуна оказалась с нами, но
на ней одной у сборной Англии не
выиграешь. Нужен был характер, и
наши его показали. Это то же са
мое, как победа сборной Греции на
чемпионате Европы. Сборная Рос
сии выиграла у Англии, и это после
поражения 3:0. Одни и те же ребя
та вроде бы, а две разные игры. В
таких матчах рождаются команды.
– Как родились слухи о полете
Билла Гейтса?

– Прошлаа совершенно сумас
шедшая информация, что Билл
Гейтс заинтересован в полете в кос
мос, и это связано с Чарльзом Си
мони, бывшим партнером Гейтса, с
которым мы стартовали на МКС.
Он человек очень ответственный,
ученый, компьютерный, и его ино
гда надо было расшевелить и вер
нуть в человеческое русло, в рус
ло юмора. Вижу, что наша шутка,
что якобы Симони убедил бывшего
шефа лететь, удалась. Некоторые
попались на нее, и хорошо, потому
что на них она и была рассчитана.
– А теперь какие планы, какие
задумки?
– Работа продолжается, но и с
семьей надо побыть. Мне очень не
хватало жены и дочек. Слава Богу,
что мы все вместе во время курса
реабилитации. Благодарен грече
ской общине «Понтос» за орга
низацию недавней торжественной
встречи, куда были приглашены
и мои родители из Салоник, чему
мы все были очень рады. Что еще?
Хотелось бы увидеть и помочь в
подготовке космонавта из Греции
– ведь отношения наших двух стран
так бурно развиваются в последние
годы. Пора им распространиться и
на область исследований, в том чис
ле космических. Я уверен, что од
нажды мы этого добьемся, тем бо
лее с помощью вашего замечатель
ного журнала и его читателей.
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Время собирать камни
Скульптуры Акрополя впервые за свою многовековую историю покидают
Священную Скалу. Во всяком случае, впервые это происходит законно, как не без
горькой иронии отметил министр культуры Греции Михалис Лиапис, прозрачно
намекая на фрагменты скульптурного украшения Парфенона, хранящиеся в
Британском музее, которые в начале девятнадцатого века были обманом
вывезены из Греции лордом Элгином. В наши же дни вся коллекция скульптур,
благополучно оставшихся в Греции и бережно хранившихся в Музее Акрополя близ
Парфенона – архаические куросы и коры, фронтоны древних храмов, стоявших
на Священной Скале в доклассическую эпоху и, конечно, уцелевшие после Элгина
скульптуры Парфенона и Эрехтейона – переезжает в новое, специально для этого
построенное здание. Это происходит по решению народа, по праву выступающего
хранителем мирового наследия древнегреческой культуры. Собственно, сама идея
Нового Музея Акрополя родилась в ответ на аргумент британской стороны, не
желавшей возвращать бесценные фрагменты, потому что грекам якобы негде
выставить их и обеспечить условия для их сохранности.

текст
Алексей Гришин
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архитектор Бернард Чуми и министр культуры Михалис Лиапис
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ействительно, в прежнем
домашнем и уютном Музее
Акрополя, с которым люби
телям античности эмоционально тя
жело расстаться, места было очень
мало, и там невозможно было бы
разместить размашистые фронтоны
Парфенона. У Нового музея Акро
поля есть существенное преимуще
ство перед старым – его прозрач
ные стены обеспечивают зрителю
визуальный контакт одновременно
с выставленными фрагментами и
храмом Афины на Акрополе, отку

образом, посетители музея со всего
мира станут нашими союзниками
в требовании возвращения памят
ников», заявил Михалис Лиапис,
подчеркнув, что «шедевры должны
вернуться на место, где были соз
даны».
Музей был построен архитекто
ром Бернардом Чуми, и задуман он
не как здание, представляющее са
мостоятельную ценность, а скорее
как прозрачный футляр для мра
морных сокровищ. Как выразился
сам архитектор, это здание вообще

Сама идея Нового Музея Акрополя родилась
в ответ на аргумент британской стороны,
не желавшей возвращать бесценные
фрагменты, потому что грекам якобы
негде выставить их и обеспечить условия
для их сохранности
да они взяты. Собственно, в новом
музее сам термин «фрагменты»
утрачивает свою значимость, по
тому что все дошедшие до нас час
ти памятника будут воссоединены,
даже если британская сторона и не
вернет свою часть коллекции. При
этом, разумеется, будет проведено
строгое различие между подлин
ными частями и реконструкцией.
«Каждый посетитель будет зада
ваться вопросом: а где же осталь
ные фрагменты Парфенона? Таким

не имеет своего дизайна и подчине
но единственной цели – сконцен
трировать внимание посетителя на
выдающихся произведениях искус
ства. Главный зал с прозрачными
стенами и крышей представляет со
бой огромный прямоугольник, раз
меры и ориентация которого соот
ветствуют очертаниям Парфенона.
Именно в нем будут выставлены
фронтоны, фриз и метопы храма,
причем в той последовательности,
в какой они располагались на Пар

феноне. Древние сокровища, защи
щенные незримой преградой, будут
освещаться все тем же ярким афин
ским солнцем, но их уже не будет
разъедать смог огромного совре
менного города.
Этот проект настолько сросся с
богатейшим археологическим насле
дием Афин, что музей не только по
строен для размещения бесценных
древностей, но и сам стоит на глу
боком культурном слое, раскопан
ном греческими археологами в про
цессе подготовки к строительству.
В итоге все здание музея оказалось
стоящим на колонах, и посетите
ли через прозрачный пол смогут
увидеть стены и мостовые древних
Афин. Кстати сказать, именно бо
гатство культурного слоя на месте
строительства музея – извечная
проблема афинских строителей – и
послужило причиной долгостроя.
Греки решили подойти к такому
серьезному делу столь же серьезно
и не стали торопиться, разрушая
одно ради сохранения другого.
Сам музей располагается в нача
ле пешеходного маршрута, связав
шего археологические зоны Афин в
единый комплекс, который можно
осматривать, не теряя контакта с
ландшафтом древнего города. Этот
масштабный проект был завершен к
афинским Олимпийским Играм 2004
года, так же как и строительство со
временного метро, одна из станций
которого, кстати, находится прямо
рядом с Новым музеем Акрополя.

греческий мир в веках и сегодня

И вот, наконец, 10 октября нача
лась уникальная операция по пере
мещению мраморных скульптур из
прежнего Музея Акрополя в новое
здание. Как перенести бесценные
памятники к подножию Скалы, не
повредив их? После долгих споров
была найдена схема, уже доказав
шая свою эффективность. Система
трех подъемных кранов, смонтиро
ванных у южной стены Акрополя,
конструкция которых исключает
рывки и вибрацию, в три приема
обеспечивает доставку скульптур на
террасу второго этажа Нового музея
Акрополя. Планируется совершить
153 «рейса» по четыре в день.
Первый, самый высокий шести
десятиметровый кран, возвышаю
щийся над Акрополем, осторожно

Н.Б.Никогосян, скульптор, народный
художник СССР, председатель российского
Комитета в поддержку возвращения
фрагментов Парфенона

древнее в новом

Прозрачные стены Нового музея Акрополя
обеспечивают зрителю визуальный
контакт одновременно с выставленными
фрагментами и храмом Афины на Акрополе,
откуда они взяты
снимает упакованные в стальные
контейнеры скульптуры со скалы и
опускает к античному театру Дио
ниса. Второй кран доставляет их
к ограде археологической зоны, а
третий бережно ставит на террасу
второго этажа Нового музея Акро
поля, перенося ценный груз через
пешеходную улицу Дионисия Арео
пагита и два неоклассических особ

няка, подлежащих сносу по реше
нию греческого правительства, так
как они заслоняют вид на Акрополь
из нового музея.
Устройство контейнеров заслу
живает особого описания. Ударо
прочный стальной кожух вмещает
деревянный каркас, заполненный
вспененным наполнителем, в кото
рый и погружаются мраморные со

«…Завершение строительства Нового музея Акрополя делает требова
ние греков о возвращении фрагментов Парфенона в Афины как никогда
актуальным. У человечества появилась реальная возможность восстановить
из раздробленных частей великое творение античных мастеров и передать
его будущим поколениям как единое целое. Этот символический жест имел
бы огромное значение не только с точки зрения искусства и культуры.
Он мог бы поставить точку на самой эпохе колониального сознания, ви
дящего метрополию как сосредоточение всех ценностей, в том числе и
духовных, и с пренебрежением глядящего на периферию, воспринимая ее
только как объект для расхищения и эксплуатации. Сейчас не время для
разделительных линий и для отторжения и непризнания ценности другой
культуры и другого образа жизни. Время собирать камни… Я всю жизнь
воспринимал культуру Англии как одну из старейших и ярчайших вершин
мировой культуры, а народ Англии – как выразителя этой великой куль
туры. Данный жест доброй воли явился бы подтверждением высочайшего
места Англии в мировой культуре…»
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Михалис Лиапис, министр Культуры Греции:
«Каждый посетитель будет задаваться
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Парфенона? Таким образом, посетители
музея со всего мира станут нашими
союзниками в требовании возвращения
памятников»

консервация перед транспортировкой
в помещениях старого музея

кровища. По словам руководителя
работ Костаса Замбаса, даже если
бы контейнеры были заполнены
куриными яйцами, они и то не по
страдали бы при транспортировке
в таких условиях. Для переноса
памятников используются контей
неры шести размеров. Особый кон
тейнер предназначен для переноса
четырех знаменитых кариатид –
колонн в виде девушек из портика
Эрехтейона. Отдельная «тара» из
готовлена для массивного изваяния
львов терзающих тельца с фронто
на архаического храма и для трех
метровой статуи богини Афины,
повергающей гигантов. Учитывая
уровень подготовки и обеспечения
работ, неудивительно, что бюджет
операции составил 1,6 миллиона
евро, а все экспонаты застрахованы
на 400 млн. евро.
После окончания транспорти
ровки памятников в Новый музей
Акрополя начнется кропотливая
работа по расстановке скульптур,
также требующая предельного вни
мания и времени. Учитывая трепет
ное отношение греческих рестав
раторов к бесценным памятникам,
сроки открытия нового музея, обо
значенные министром культуры, –
до конца 2008 года – кажутся впол
не оп
оправданными.

греческий мир в веках и сегодня

древнее в новом

Храмы Акрополя: от создания до разрушения
Священная скала Акрополя по
читается как сакральное место вот
уже в течение 4000 лет, и на нем
было возведено в разные эпохи мно
жество культовых построек, в том
числе и масштабные архаические
храмы с изображениями хтониче
ских божеств на фронтонах (кото
рые, кстати, можно будет увидеть
в Новом музее Акрополя). Одна
ко именно во времена Перикла на
Акрополе появляются величествен
ные сооружения, явившиеся венцом
греческой архитектуры и дошедшие
к тому же до наших дней. На осно
ве планов Иктина и Калликрата был
возведен Парфенон, скульптуры для
которого изваял великий Фидий.
Вслед за ним строится Эрехтейон,
посвященный Афине, Посейдону и
древнему афинскому царю Эрехтею.
Самое удивительное, что храмы
Акрополя простояли в почти нетро
нутом виде более двадцати веков,

выдержав множество разрушитель
ных землетрясений и оказавшись
свидетелями завоеваний римлян,
готов, франков и осман.
Первая беда пришла в 1687 году,
когда венецианцы осаждали укрыв
шихся на Акрополе турок. Ядро ве
нецианцев попало в Парфенон, где
османы устроили пороховой склад.
Однако взрыв чудовищной силы не
смог обрушить творение древних
зодчих, тщательно рассчитавших
нагрузки и безупречно подогнав
ших друг к другу мраморные блоки.
Взрыв только сорвал с храма кров
лю, повредил несколько колонн и
сбросил вниз некоторые скульптуры
фронтонов, один из которых изо
бражал миф о рождении Афины, а
другой – спор Афины и Посейдона
из за господства над Аттикой.
Тем не менее, после этого Акро
поль еще более 200 лет простоял в
неизменном виде, и с него были

сделаны многочисленные зарисовки
заезжих европейских художников.
Однако в 1802 году английский по
сол в Константинополе лорд Элгин,
получив у султана фирман, дающий
разрешение на зарисовку и обмер
храмов Парфенона, а также на вы
воз упавших с него частей, не огра
ничился этим, спилив с фронтонов
памятника скульптуры и выломав
метопы и пластины фриза, нанеся
тем самым памятнику еще больший
ущерб. Свою добычу лорд вывез в
Англию, где, запутавшись в долгах,
вынужден был передать скульптуры
английскому парламенту.
Греция начала борьбу за возвра
щение ей фрагментов Парфенона
по инициативе министра культуры
незабвенной Мелины Меркури, и с
тех пор это требование не сходит
с повестки дня, обретая все новых
и новых сторонников как во всем
мире, так и в самой Британии.

министр культуры Михалис Лиапис
с генсеком министерства Х.Захопулосом
и директором нового музея Д.Пандермалисом
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СПОРАДЫ:
ДРАГОЦЕННАЯ РОССЫПЬ

В Греции много таких странных мест.
Возможно, в этом можно найти
объяснение тому, что Греция
освободилась как страна,
как нация, как народ с тем, чтобы
служить сияющим перекрестком
для меняющегося человечества.
Генри Миллер

любимец туристов
Костас Калафатис
из Панормоса

альманах
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Закрыв глаза, представляешь,
как мимо зеленых берегов Скиафоса
и Скопелоса уходит из Иолка
в свое опасное плавание герой Ясон

тот изумрудный башмачок,
прошитый серебряными ни
тями горных ручьев и ра
дужных водопадов, разглядели с
высоты Олимпа боги и выбрали
мягкие сосновые склоны и теплый
бархатный песок для своих прогу
лок. В незапамятные времена здесь
резвились кентавры, а когда горя
чие волны новой жизни смешали
стихии воздуха и воды, отломился
хрустальный каблучок полуострова
Магнесия и разлетелся на сотни
прозрачных зеленых, синих, золо
тых осколков. Разбросанные в тем
ном море разноцветные сокровища
скрыли древнюю тайну своего про
исхождения. Оторванные от зем
ли и не похожие на своих соседей
острова люди нарекли «Рассыпны
ми» – «Спорадами» и на века за
были о древних мифах, о богах и
кентаврах. На смену им пришли ле
генды о морских принцессах и кро
вожадных пиратах, но спрятанные
в пещерах клады теперь не манят
трудолюбивых крестьян, предпо
читающих богатство оливковых и
фруктовых садов, чистое золото
виноградной лозы и лесного меда
поблекшим сокровищам, зарытым
древними капитанами на этих бере
гах. И только закрыв глаза, пред
ставляешь, как мимо зеленых бере

греческий мир в веках и сегодня
ванные в белую поверхность, ловят
солнечные блики и превращают дом
в маленький маяк, подающий сиг!
налы ушедшим в плавание морякам.
Эту древнюю сказку рассказала
нам Нора Стефи, юная хранитель!
ница древних традиций в местном
этнографическом музее: в давние!
давние времена, вернувшиеся из
долгих странствий моряки привози!
ли в подарок верным женам дико!
винные подарки из дальних стран.
Красивые и необычные блюда на!
ходчивые хозяйки использовали
как элемент дизайна, придавая ему
гов Скиафоса и Скопелоса уходит
из Иолка в свое опасное плавание
герой Ясон.
Крутые узкие улочки Скопелоса
вычерчивают заданный во времени
маршрут, а на гладких, круглых
волнах мостовой покачиваются
белые стены!паруса классических
особняков с деревянными простор!
ными балконами!мачтами и раз!
ноцветными гирляндами выстиран!
ного белья – флагами загадочных
земель. Каменные стены многих
домов украшены расписными ке!
рамическими тарелками – зрелище
редкое, необыкновенное. Яркие,
сверкающие переплетением орна!
ментов и сюжетов диски, вмуро!

архипелаг
пышных букетов восточных цветов.
Этот удивительный путевой днев!
ник – свидетельство любви и вер!
ности, послание из глубины веков
отважных капитанов, музыка даль!
них и суровых походов. Словно
разноцветные окна в мир прошлого
они притягивают и завораживают,
создают ощущение, что до сих пор
в каждом доме есть кто!то, кто
помнит и ждет, кто вглядывается
сквозь тысячелетия и века в свет!
лый горизонт самого синего моря
и надеется на возвращение своего
капитана.

По преданию, название острова Скиафос
происходит от греческих слов
«скиаафос» – тень Афона
символическое значение – это знак!
талисман, который в любую непого!
ду засверкает солнечным зайчиком
сквозь шторм и бурю, и укажет са!
мому дорогому и любимому челове!
ку верный путь к родному дому. А
сегодня остается только удивлять!
ся, читая на выбеленных каменных
страницах островка в самом серд!
це Эллады китайские иероглифы,
вычурную арабскую вязь, узоры
из мавританских птичьих клеток и

В наши дни женщины Скопелоса
решили возродить романтические
традиции предков, изучить древ!
нее ремесло и восстановить то, что
скоро станет лишь памятью: кера!
мика – вещь хрупкая. В сувенирных
лавочках можно увидеть расписан!
ные руками мастериц копии тех са!
мых заморских сувениров.
Есть на острове и иные тайны:
под руинами венецианского замка
XIII века навсегда укрыт антич!
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патриотизма эллинов. Сейчас кре!
пость никого не защищает, остров
живет мирной жизнью, и лишь
любознательные путешественники,
преодолевшие горные перевалы и
насладившиеся прогулкой по лес!
ным тропам, по небольшим укрытым
от взора монастырям с чудотворны!
ми иконами, маленькими голубыми
часовнями и звонкими колоколами,
могут увидеть три восстановлен!
ные хранителями традиций древние
церкви на руинах старой крепости.
Сказать честно – не десятки ма!
леньких и больших песчаных пляжей
с соснами, протянувшими розовые
корни к самой воде, не ослеплен!
ные солнцем белые домики со слан!
цевыми крышами, не очарование
островка Бурджи, рассекающего в
стремительном течении гавань на
две уютные бухточки, – остались в
нашей коллекции мест, где хочется
остановить время и отыскать в этой
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ный Акрополь, венчавший процве!
тающий торговый город в V веке до
нашей эры. А на популярном пля!
же острова археологи обнаружили
золотой скипетр минойского царя
Стафила, подчинившего Спорады
более трех с половиной тысяч лет
назад. Его именем пляж называ!
ется и по сей день, а драгоценный
символ царской власти хранится
в археологическом музее Волоса.
Еще более древний памятник укрыт
в сосновых лесах на вершине горы
Дельфи – пропитанные ароматами
смолы, солнечного ветра и цвету!
щих в долине садов, вырубленные в
скалах каменные гробницы времен
неолита. Сюда придется добираться
пешком, как и во многие монасты!
ри, часовни и храмы, затаившиеся
от чужого глаза в заповедных лесах
в глубине острова.
В период владычества Византии
Скопелос превратили в место ссыл!
ки. А в наши дни двухнедельный
отдых в чистой бухте Панормоса,
ужин в рыбной таверне у самой
воды, где резвятся не выросшие
пока до строчки в меню барабуль!
ки, вечер на концерте местной зна!
менитости: маэстро!гитариста Ко!
стаса Калафатиса – о такой ссыл!
ке может мечтать каждый, такую
ссылку стоит заслужить.
Соседний Скопелосу остров
Скиафос имеет не менее древнюю
и загадочную историю. Одно из са!

мых ранних упоминаний о нем – у
Софокла «во время заката солнца
тень горы Афон достигала остро!
ва Лимни и касалась статуи быка
в городе Мирина. На рассвете тень
горы падала на остров Скиафос»
По преданию название острова
и происходит от греческих слов
«скиа!афос» ! тень Афона.
Святость этих мест коренится
в неистребимом патриотизме элли!
нов, которые с открытым сердцем
рассекали воды морей и океанов,
торговали, выстраивали дипломати!
ческие и культурные отношения с
сотнями народов, но при необходи!
мости с оружием в руках веками за!
щищали от чужеземцев свой клочок
суши. Слой за слоем археологи от!
крывают тайные лабиринты геопо!
литических страстей: VII век до на!
шей эры – фракийцы, через триста
лет – македоняне, еще через пять
веков римляне снимали урожаи оре!
хов и фруктов в этом прекрасном
маленьком саду, возводя на самых
живописных возвышенностях свои
храмы и крепости. Франков в XIII
веке сменили венецианцы, которые
и построили на Спорадах каменные
донжоны и крепостные стены.
В старой крепости на Скиафосе
несколько веков защитники остро!
ва оборонялись от постоянных на!
бегов пиратских шхун, а во времена
турецкого нашествия эта крепость
была единственным оплотом веры и

греческий мир в веках и сегодня
точке согретой вечностью земли ти!
хий уголок ! для себя. Остаться за!
хотелось в монастыре, где гостепри!
имно встречает всех настоятель отец
Ангелос Лиссарис, утверждающий,
что он прямой потомок героя Элла!
ды Калокотрониса. Это самое свет!
лое, теплое, душевное, благостное,
медитативное местечко на острове.
Деревянный резной иконостас, чу!
дотворная икона – место паломни!
чества православных со всей Греции,
богатые виноградники (монахи варят
волшебное вино и делают различные
целебные настойки на травах, ягодах
и орешках), свои оливковые рощи,
заботливыми руками ухоженный
зверинец, где в согласии с природой
и людьми живут павлины, кролики,
бурундучки, попугаи и целая армия
разноцветных котов. Гордость мо!
настыря – музей (не удивляйтесь)
музыкальных инструментов, приве!
зенных со всего мира. Такой вели!
колепной коллекции в Греции нет
наверняка, ею мог бы гордиться лю!
бой столичный европейский музей.
Мелодии, заснувшие в струнах этих
реликтовых инструментов, словно
проникают через тысячелетия, доно!
ся звуки лиры, кифары Аполлона и
прозрачные песни Орфея. Здесь со!
брано с любовью и трепетом все, из

архипелаг

На популярном пляже Скопелоса археологи
обнаружили золотой скипетр минойского
царя Стафила, подчинившего Спорады
более трех с половиной тысяч лет назад
чего можно извлекать звуки: струн!
ные, щипковые, ударные, смычковые,
клавишные, духовые – есть даже
русские деревянные ложки! И при!
митивные, отполированные руками
пастухов, и сложные средневековые
конструкции, украшенные резьбой и
инкрустацией. Древние, рассыпаю!
щиеся в пыль, отреставрированные
бесценные образцы забытых масте!
ров, современные источники гармо!
нии и ритмов. Необыкновенны и гео!
графические рамки коллекции, здесь
не только Эллада и страны среди!
земноморья, китайские, индийские,
арабские, африканские и неведомо
каких цивилизаций памятники уснув!
шей музыки тревожат воображение
за стеклом монастырских витрин.
В Греции много таких странных
мест… История, написанная на ее
землях разными народами на раз!
ных языках, словно огромная книга
раскрывается перед тем, кто решил!
ся расшифровать ее и найти ключ
к древним рифмам и ритмам.
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БЛАГОДАРИМ АГЕНТСТВО
«КРЕАТИВ ТУР» ЗА ЭТУ СТАТЬЮ

СВЯТКИ

альманах

С Рождества по Крещение у греков, как и у русских, наступают
двенадцатидневные святки (Δωδεκάμερα), самое опасное,
загадочное и веселое время в году. Согласно поверьям, именно
на святки можно было гадать: по монетке из праздничного пирога
василопиты, то есть «пирога святого Василия» – греческого
Деда Мороза, и по тому, как горит огонь в очаге. А по косточкам
главного праздничного блюда – поросенка или индейки – девушки
загадывали увидеть во сне или в зеркале своего суженого;
на святки веселые компании детей обходили дома, распевая
колядки; на святки даже в самом бедном доме на стол ставилось
богатое угощение; на святки же появлялись из недр земли черные
страшные демоны – «каликандзары» (Καλικάντζαροι).

текст
Ксения Климова
фото
Афинское Агентство
Новостей (ANA)
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Орестис Панайоту
О
Оре

наши нравы

Маргарита Кяу

Антонис Дукас

греческий мир в веках и сегодня
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Ученики школы «Арсакион» поют колядки президенту страны К.Папулиасу

К

аликандзары – это по!
крытые черной шерстью
уродливые, хитрые, злые и
сварливые существа с козлиными
ногами и рогами. На своих коз!
линых ногах они носят железные
башмаки, а в руках держат дубин!
ки, которыми колотят всех встреч!
ных. Считалось, что каликандзара!
ми могут стать дети, родившиеся
на Рождество, потому что их за!
чатие, таким образом, приходится
на Благовещение, а это большой
грех. В течение всего года кали!

кандзары живут в Нижнем мире,
в глубине земли, и рубят своим
топором или подтачивают зубами
и когтями дерево, которое держит
землю. В мир людей они приходят
только на святки. Пользуясь тем,
что вода не освящена, они под!
нимаются в ореховых скорлупках
по подземным источникам и через
колодцы и ключи выходят на зем!
лю. Верили, что наиболее опасны
каликандзары ночью, и все, кто по
каким!либо причинам оказывался
на улице, становились их добы!

альманах

Мария Мароянни

чей – демоны ездили верхом на
зазевавшихся прохожих, заставля!
ли их танцевать до смерти, заби!
рали с собой непослушных детей.
Каликандзары чрезвычайно про!
жорливы, их излюбленным лаком!
ством являются всевозможные сла!
дости, за которыми они пробира!
ются в дом через печную трубу или
через какое!либо другое отверстие,
поэтому перед Рождеством необхо!
димо было тщательно закрыть все
окна, двери и все щели в доме. Эти
существа боятся огня и не выносят
запаха, исходящего от сожженного

которое ее держит, невредимым и
продолжают свое разрушительное
дело до следующего Рождества.

Рождество
Рождество Христово в Греции
отмечают 25 декабря по новому сти!
лю. Это один из главных православ!
ных праздников, самый волшебный
и так любимый детьми. Традицион!
но праздник начинался в Сочельник
(Παραμονή των Χριστουγέννων), ког!
да колядующие дети обходили все
дома в деревне, распевая колядки
(κάλαντα) и собирая щедрое угоще!

Каликандзарами могут стать дети,
родившиеся на Рождество, потому что
их зачатие приходится на Благовещение,
а это большой грех
старого башмака, поэтому женщи!
ны на святки жгли такой башмак
у себя в доме. Кроме того, от ка!
ликандзаров можно избавиться с
помощью деревянной печати с хри!
стианской символикой, которую
ставят на обрядовый хлеб, или про!
сто перекрестить их ножом. Одна!
ко самым страшным заклятьем для
святочных демонов является вода,
освященная на Крещение, поэтому
после этого праздника на земле уже
нельзя было встретить ни одного
каликандзара. Все они уходят об!
ратно, в Нижний
Ниж
мир, возвращаясь
в глубь земли,
земли где находят дерево,
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ние: орехи, изюм, сладости, день!
ги. Из самого названия видно, что
колядки тоже пришли в Россию из
Греции. Греки заимствовали их в
свое время у римлян, у которых ка!
лендами называлось начало месяца.
Колядки восходят еще к античной
традиции величания хозяина дома.
Тогда дети распевали их, держа в
руках кораблики, посвященные Дио!
нису, и именно к этому восходит
обычай греков украшать на Рожде!
ство кораблики, как в России елку.
В северной Греции в руках дети
обычно держали сучковатые пал!
ки «дзюмаки» (τζιουμάκα), чаще

обычай переодеваться в арапов в северной Греции на Богоявление

всего из кизила или дикой груши,
которыми они стучали в двери, во!
рошили огонь в очаге и били хозяев
по спине, чтобы весь следующий
год дом был полон богатства, изо!
билия, в очаге всегда горел огонь,
а хозяева были здоровы.
А в очаге в этот день горели не
простые дрова, а специально сруб!
ленные толстые святочные поленья,
которые называли «Христоксило»
(Χριστόξυλο) или «додекамеритис»
(δωδεκαμερίτης), и обращались с
ними, как с живыми существами:
их «угощали», поливая вином и
обсыпая орехами и сухофруктами;
их «женили», складывая крест на!
крест. Также считалось, что зола,
оставшаяся после этих поленьев,
обладала магической силой и по!
могала от сглаза, лечила болезни,
защищала посевы от града.
В приморских областях Греции,
где основным занятием была рыб!
ная ловля, колядующие носили в
руках деревянные кораблики, что!
бы задобрить морскую стихию.
На Рождество хозяйка дома вы!
пекала особый «Христов хлеб» (Χρι-

Понтийцы танцуют и поют свои колядки
премьер-министру Караманлису и его супруге

В разных районах Греции есть свои, особые колядки, которые исполняются на разные мотивы, но в каж!
дом доме обязательно звучит эта старая рождественская песня в сопровождении позвякивания металличе!
ского треугольника:
Καλήν εσπέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας,
Χριστού την θείαν γέννησιν να πω στ’αρχοντικό σας.
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
Οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η κτίσις όλη...

στόψωμο), украшая его сделанным
из теста крестом с грецкими ореха!
ми по краям, также на стол ставили
свинину, маслины, мед, орехи, су!
хофрукты, сдобное печенье, мело!
макарона (μελομακάρονα) – тради!
ционные рождественские сладости.
Считалось, что чем разнообразнее
и изобильнее будет рождественское
угощение, тем больше достатка бу!
дет в доме весь год.

Вам добрый вечер, судари, прошу соизволения
Иисуса сына Божьего вам возвестить рожденье
Христос родился в этот день во граде Вифлееме,
Возрадовались небеса, ликует все Творенье…

день святого Василия. В этот день
вся семья собирается за большим
праздничным столом, чтобы узнать,

Маргарита Кяу

Новый год
В традиционной культуре Гре!
ции всегда большее значение при!
давалось Рождеству, и именно оно
воспринималось как начало нового
календарного периода. Однако свой
Дед Мороз у греков все же есть и
зовут его Ай!Василис (Αη-Βασίλης),
потому что на первое января по
греческому календарю приходится

Панайотис Саитас

наши нравы

греческий мир в веках и сегодня

кто будет «счастливчиком года» (ο
τυχερός του χρόνου). Для этого хо!
зяйка готовит специальный новогод!
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нат и бросал в дом горсть пшеницы.
За это хозяева давали ему сладости,
яйца или деньги. Считалось, что по!
сле этого в течение всего года в доме
будет столько же добра, сколько
зернышек в гранате, и всегда будет
вдосталь хлеба.

Никос Ахелис

Крещение

На Крещение греки, так же как и русские,
ныряют в воду. Тот, кто вытащит крест,
брошенный священником, считается самым
ловким и везучим парнем на деревне.

Коринфский залив

Димитриос Панагос

Для того чтобы начавшийся год
был удачным, в дом приходит «пер!
вый гость». На Пелопоннесе для
выполнения этого обряда обычно
приглашали ребенка. Это мог быть
как мальчик, так и девочка, но
мальчикам, особенно первенцам,
безусловно, оказывалось предпо!
чтение. Мальчик входил в дом со
словами «Долгих вам лет! Счастья в
новом году!», разбивал о порог гра!
Василис Псомас
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ний сладкий пирог, «василопиту»
(Βασιλόπιτα), внутри которого запе!
кают маленькую монетку. Вечером
хозяин или хозяйка дома, перекре!
стив «василопиту», разрезают ее на
куски: первый кусочек – Христу,
второй – дому, третий – святому
Василию, затем – по кусочку каж!
дому члену семьи. Тот, кто найдет
в своем кусочке монетку, и будет
«счастливчиком года».

Крещение или Богоявление (Φώτα,
Θεοφάνεια) празднуется в Греции
шестого января. Накануне этого дня
священник освящает в церкви воду,
и все верующие приносят ее домой,
чтобы окропить своих домашних,
скот, посевы, виноградники и олив!
ковые деревья, так как эта вода об!
ладает особой целительной и обере!
гающей силой, а затем совершается
так называемое «большое освяще!
ние». Все жители деревни собира!
ются у моря, озера или реки, ближе
всех стоят «ныряльщики», молодые
парни, священник бросает в море
крест, освящая таким образом всю
воду, и ныряльщики бросаются за
ним, соревнуясь за право первым
вытащить крест. Таким образом,
на Крещение греки, так же как и
русские, ныряют в воду. Тот, кто
вытащит крест, брошенный священ!
ником, считается самым ловким и
везучим парнем на деревне.
С освящением воды уходят ка!
ликандзары и заканчиваются свят!
ки. Начинаются рабочие будни в
шого
ожидании следующего большого
праздника – Масленицы.

Даже в далекой Флориде греки не забывают своих обычаев
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с президентом Греции К.Папулиасом
на премьере

с королевой Испанией Софией
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греческий мир в веках и сегодня

Головокружительный
успех приносит
режиссеру
Яннису Смарагдису
фильм об уроженце
Крита Доменике
Теотокопуле,
проделавшем великий
путь оттуда, где
когда-то зародилась
сама Европа,
в сердце европейской
цивилизации, в историю
которой он вошел как
Эль Греко. Режиссер
рассказал главному
редактору «Э»
Афанасию Авгериносу
об идее картины, о ее
создании, о греческом
кинематографе, о своем
видении греков и Греции,
а также о планах снять
свой следующий фильм
в России.

мировой грек
Ник Эшдон в роли Эль-Греко
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в толедской тюрьме

В условиях глобализации,
когда все нивелируется, в основном
под давлением американского кино,
важно противопоставить этому
национальную тематику
72
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– Что бы вы сказали человеку,
не
незнакомому с сегодняшним грече
ск
ским кино? Что сейчас снимается?
– Греческий кинематограф в по
следние годы, к сожалению, следо
вал и подражал не отечественным,
а европейским образцам, и это ни
к чему хорошему не привело. Од
нако, недавно появилось несколько
больших картин, например, «Кон
стантинопольская Кухня» Тасоса
Бульметиса и «Невесты» Пандели
са Вулгариса на греческую темати
ку и с греческим самоощущением,
то есть мы, греки, узнавали в них
самих себя, а иностранцы могли
увидеть в них нас. Хотелось бы
думать, что и фильм «Эль Греко»
вписывается в эту тенденцию и
основан на греческом чувстве, так
что греки могут узнать в нем самих
себя, а посмотревшие его иностран
цы поймут, что мы за народ.
– Другими словами, вы имеете
в виду, что только таким образом
современное греческое кино может
иметь какойто смысл на междуна
родном уровне и найти свое место?
– Видите ли, все крупные на
циональные кинематографы опира
лись на национальную тематику, и
венецианский танец на Крите

греческий мир в веках и сегодня
именно таким образом националь
ная тематика стала международным
явлением. Другого пути просто нет.
– Имеет ли для вас какоелибо
значение разделение, проводимое
между европейским и американ
ским кино?
– В условиях глобализации,
когда все нивелируется, в основном
под давлением американского кино,
важно противопоставить этому на
циональную тематику. Единого евро
пейского сознания еще нет. Еще су
ществуют национальности, и эти на
циональности должны иметь прежде
всего свое национальное лицо, потом
европейское, а потом уже мировое.
– Как вы пришли к решению
создать настолько масштабную
картину, основанную на греческих
реалиях?
– Это на самом деле крупней
ший проект в истории греческого
кино. Сама тема вынуждает нас от
носиться к нему как к картине наци
онального, греческого самоощуще
ния, но с европейским характером
и с европейским сознанием – ведь
Эль Греко был греком, родившимся
на Крите, учившимся в Венеции и
творившим в Испании. Эта должна
была быть картина, охватывающая и
другие страны, и, в первую очередь,
Испанию, где его творчество достиг
ло размаха. Мы заручились сотруд

мировой грек

Димитра Мацука в роли Франчески Вениче

Я питаю очень глубокую любовь к русскому
народу. Когдато я участвовал в Московском
кинофестивале 1983 года и сохранил
неповторимые воспоминания и эмоции
73
от пассионарного русского народа.
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Новый фильм будет называться
«Бог любит икру». Это будет фильм
об истории одного грека, Иоанна Варваки,
ведущего благотворительную деятельность,
как в Греции так и в России.
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у портрета великого инквизитора Ниньо де Гевара

ничеством с надежными испанскими
сопродюсерами, а вместо итальянцев
взяли венгров! Съемки проходили в
Италии, но у итальянцев кинемато
граф очень сильно забюрократизи
рован, они не успели стать сопро
дюсерами, и мы взяли венгров. Так
что фильму с самого начала задано
европейское измерение. Главное
было не изменить его характер, то
есть показать, что речь идет о греке,
пролагающем европейский путь, и я
думаю, что в этом мы преуспели. На
данный момент мы видим, что фильм
полюбился грекам, что видно по ре
кордному для Греции количеству
проданных билетов – более 650 000
за один месяц. Она точно понра
вилась не только испанским сопро
дюсерам, но и официальным лицам,
даже испанской королеве, которая
приезжала в Афины на премьеру и
осталась под впечатлением от филь
ма. Мы знаем, что на международ
ном уровне есть интерес к прокату
фильма, и мы уже приступаем к со
ответствующим переговорам. Уже
сейчас видно, что картина начина
ет достигать большинства из своих
целей, я полагаю, что, в конечном
итоге, это единственный путь. Дру
гими словами, если мы хотим иметь
греческое кино, оно должно иметь
греческие черты, европейское изме
рение и вселенский размах.
– То есть нам стоит надеять
ся увидеть картину в Москве?
– Я буду стремиться к этому,
потому что питаю очень глубокую
любовь к русскому народу. Когда
то я участвовал со своим старым
фильмом «Песнь возвращения» в
Московском кинофестивале 1983
года и сохранил неповторимые вос
поминания и эмоции от пассионар
ного русского народа.
– Мы узнали, что и ваша сле
дующая лента будет связана с Рос
сией. Что бы вы могли сегодня ска
зать о ней?
– Картина будет называться
«Бог любит икру». Это будет фильм
об истории одного грека, Иоанна
Варваки, ведущего благотворитель
ную деятельность, как в Греции так
и в России. Он начинал в 1770 году
как вольный капитан, морской раз
бойник в османских морях, посту
пивший на русскую службу против
турков, и уже в этом качестве об
ратился к Екатерине Великой, что
бы она снова помогла ему встать на
ноги после потери им своего кора

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

альманах
бля. Императрица дала ему в поль
зование Каспийское море для рыб
ной ловли без налогов. Варваки, бла
годаря своей редкой сметливости, в
короткое время стал баснословно
богат, но не тратил на себя полу
чаемые им деньги. У него были свои
убеждения. «Бог дал мне деньги не
для меня, а чтобы я раздавал и раз
даривал их другим», – говаривал он.
И он стал раздавать деньги бедным
и заниматься благотворительностью

окно на Запад в виде нефтепровода,
да и то, что вообще отношения гре
ков и россиян становятся тесными
как никогда, я думаю, что сейчас су
ществует хорошая возможность для
укрепления этих связей между двумя
великими народами и посредством
культуры. Россия велика и как стра
на, и как культура, а Греция, хоть и
небольшая, но великая в плане сво
ей культуры. Греки извечно питали
любовь к русским и к России, и мы

Первое правило древних минойцев,
предков Теотокопула, да и моих тоже,
гласило: «Будь красивым!»
в Греции и в России. В Кремле даже
есть его бюст, изготовленный в знак
признательности тогдашней России
к этому благодетелю. Эта выдаю
щаяся личность, связывающая Рос
сию и Грецию уже три века, и будет
главным героем картины, которая
призвана снова объединить два на
ших народа. Если принять во внима
ние сложившуюся конъюнктуру, а
именно то, что Россия посредством
Греции открывает для себя еще одно

никогда не были противниками – и
вследствие нашей православности, и
по другим, непонятно откуда возник
шим и как действующим причинам.
И эта картина, призвана еще больше
связать народы, традиционно любя
щие друг друга.
– Вопросы сотрудничества, фи
нансирования и т. д. пока что от
крыты, соответственно вы будете
стремиться к привлечению какого
либо российского участия?

– Оно обязательно должно иметь
место, потому что большая часть
съемок пройдет в России, в фильме
будут играть российские актеры, над
ним будут работать российские спе
циалисты, то есть это сотрудниче
ство будет более глубоким, чем про
сто такое, какое предполагалось бы
тематикой фильма. В фильме будет
слышна и русская и греческая речь,
и я думаю, что сейчас самое время
для картины, духовно полезной не
только для Греции и для России,
но и для Европы, мирового кино и
мировой общественности. Мы сейчас
вступаем в фазу переговорных кон
тактов с российскими продюсерами
относительно этого фильма, и с на
чала года у нас запланированы встре
чи, так что вам придется часто меня
видеть, хотите вы того или нет…
– Скажите нам пару слов о ва
шей с Эль Греко общей малой роди
не – Крите.
– Да, я родом с Крита, и как
у нас говорят, если не похвалишь
свой дом, он на тебя рухнет. Крит
для меня рай земной, причем весь
остров, а не только Ираклион, где я
родился. Там потрясающие пляжи,
там столько всяких вкусностей, мож
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но поесть поцарски, приобщившись
к кухне, которой тричетыре тысячи
лет. Я советую всем приезжающим
на Крит найти заведения, где едят
простые люди, а не туристы. Пусть
узнают, где найти такие, можно
спросить и у портье в гостинице:
«Где вы едите сами», и пойти туда.
Еще обязательно нужно взойти на
Псилоритис – древнюю Иду, куда
сошел Зевс и где родилась целая ре
лигия – Пантеон двенадцати богов,
существовавшая, пока в эти края не
пришло христианство. Люди там с
тех пор остались почти теми же, па
стухи те же. Можно подумать, что
ты перенесся на сотни лет назад –

– Клетки, сколько мы не стара
емся сами их умалить, очень устой
чивы, прививка пережитых нами
цивилизаций очень стойкая. Мы но
сим в себе минойцев, не слишком
то хорошо зная, что они из себя
представляли. Я сейчас скажу вам
коечто не очень известное, что не
которым образом подтверждает,
что прошлое сохраняется внутри
нас. Основными цветами, которыми
пользовался ЭльГреко, были крас
ное и черное. Когда полтора столе
тия назад был раскопан Кносский
дворец, мы увидели, что его основ
ные цвета также красный и черный
с вкраплениями голубого, желто

Основные цвета Кносского дворца красный
и черный… ЭльГреко не мог видеть Кносса,
но откуда же тогда в его творчестве
появилось это устойчивое сочетание
цветов – красный и черный?
пища у них та же, что ели миной
цы тысячи лет назад, ландшафт тот
же, так что существует множество
поводов, почему нужно обязатель
но взойти на эту гору. Не забудьте
также, что само имя «Европа» дали
нашему материку именно критяне,
так что они стоят у истоков культу
ры всего нашего материка. Не стоит
также забывать, что Феофан Грек,
один из тех, кто сформировали рус
скую школу православной иконопи
си, был с Крита. Причин посетить
Крит много, так что мы ждем вас.
– Насчет современных кри
тян понятно. А как насчет ваших
предков?
Первое правило древних миной
цев, предков Теотокопула да и моих
тоже, гласило: «Будь красивым!».
Потому что красота революционна
и понастоящему пробуждает. По
тому что красота всегда волнует и
делает человека лучше, чем он был
до того, как приобщился к ней. По
тому что красота дает веру и силу
для продолжения существования.
– Вы часто апеллируете к «гре
ческому чувству», родным клеткам,
очевидно с позитивным оттенком.
Вы можете сказать нам об этом
поподробнее? Как это проявляется
– в массах или в исключительных
случаях? У простых людей или у
образованных?

го и т. д. ЭльГреко не мог видеть
Кносса, но откуда же тогда в его
творчестве появилось это устойчи
вое сочетание цветов – красный и
черный? Будущее человечества в
его прошлом, и это ни что иное как
именно наше прошлое – минойская
культура. Все это скорее можно
обнаружить у простых людей, не
следующих занесенной изза ру
бежа «мутной» моде, а не у тех,

мировой грек
ные, живущие в любви с друг дру
гом и готовые подать руку в беде.
Вот в чем это проявляется. В этом
великая Греция, и она никогда не
исчезнет. А тем паче, Греция, кото
рая не гонится за модой!!!
– Своими фильмами – прежде
о поэте Кавафисе, а сейчас вот об
Эль Греко – вы создаете впечатле
ние, что считаете своего рода дол
гом показать выдающихся творцов,
оставивших наследие не только
общегреческого, но и мирового мас
штаба. Хорошо ли современным
грекам знакомо это наследие?
 Дело в том, что сознание Гре
ции еще замутнено и находится во
власти разного рода влияний и мод
идеологического свойства, что не
позволяет нам прочувствовать суть
наших клеток.
Фильм же призван обнажить
красоту и величие неисчерпаемой
греческой души. Поднять на по
верхность частицу того самого пре
красного, что таится в нас, которое
оказалось ярко представлено кри
тянином мирового масштаба, Доми
ником Теотокопулом.
– Вы делаете акцент на харак
тере Греко или на его живописи?
Есть ли чтонибудь, что харак
теризует и то и другое, делая при
этом его единственным в своем
роде?
– Мастер и произведение –
это одно и то же, их нельзя раз
делить, потому что душа мастера
неизгладимо запечатлевается в

Крит для меня рай земной. Там потрясающие
пляжи, там столько всяких вкусностей,
можно поесть поцарски, приобщившись
к кухне, которой тричетыре тысячи лет.
кто гденибудь учился и нахватал
знаний, подпав под влияние этих
тенденций.
Греция для меня – великая
страна, пытающаяся втиснуться в
маленький и тесный костюм, ко
торый ей не подходит. Я полагаю,
что великая Греция живет в душах
великих греков, а великие греки –
это не только греки именитые, это
и критские пастухи, и неизвестные
люди, создавшие наши народные
песни, умеющие воспеть любимый
ими заход солнца, приветить ближ
него, гостеприимные и великодуш

произведении и, в конечном ито
ге, содержится в нем. Что касает
ся Теотокопула, я полагаю в нем
исключительным и отличающим
его от остальных ту загадочную
духовность, которая содержится
в многослойном палимпсесте и
многообразии мыслительных при
емов греческой культуры начиная,
с минойского периода.
– При создании этого фильма
вы смело бросились в глубокие воды
мирового кинематографа. Одиссея
подготовки затянулась на десять
лет. Какими были основные про
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блемы, с которыми вы столкну
лись? Как вы их преодолевали? Ка
кое послевкусие у вас осталось?
– Десять лет я старался вопло
тить одну мечту – создать масштаб
ную киноленту мирового значения
с греческим самоощущением. Этой
мечте суждено было осуществиться
в 2007 году. Но желалото Я, а для
осуществления такого масштабного
проекта должно было включиться
МЫ. «Мы» всех греков. Решающее
«мы» сказало в итоге греческое
правительство. Еще раз подтверди
лось утверждение, что мы, греки,
стоит нам только объединиться,
становимся способными на все, в
том числе на то, чтобы лучше по
дать миру свой вселенский облик.
– Не возникало ли во время
съемок фильма в Греции, Италии и
Испании какихлибо непредвиден
ных ситуаций?
– Незадолго до начала съемок
мы с моими коллегами возвраща
лись из Испании. Пролетая над
Средиземным морем на высоте
10.000 футов, мои коллеги, чтобы
скоротать время, завели разговор,
естественно, о кино.
Тут я услышал, как позади меня
молодой голос спросил у них, не свя
заны ли они с кино и, получив отри
цательный ответ, объяснил им, что
он греческий актер, живущий в Лос
Анджелесе и приехавший в Грецию,

чтобы встретиться с режиссером Ян
нисом Смарагдисом на предмет его
возможного участия в фильме «Эль
Греко». А ято сидел прямо перед
ним! Мои коллеги стали настаивать,
говоря, что это по меньшей мере
странно, чтобы не сказать метафи
зично, и что он должен играть в
этом фильме. В итоге он сыграл роль
брата ЭльГреко. Речь идет о выдаю
щемся актере Тодорисе Зубулидисе.

Внимательный зритель может
усмотреть это в его произведениях.
Насколько созвучна его вера моей?
Что касается меня, я не восприни
маю мир через призму какой бы то
ни было религии. Я верю в Бога, но
чтобы быть точным, лучше сказать,
что я верю в Центр вселенной. Я
верю в то, что вселенная устраи
вает круговорот одной и той же
материи. Ничего не отбрасывается,
даже наши мечты. Если душа не
успеет претворить их в жизнь, то
осуществит их на следующей сту
пени. Достаточно, чтобы сущность
действовала, мечтала и совершала
поступки.
Вселенная существует постоль
ку, поскольку существуют челове
ческие поступки, наполняющие ее,
и души – движущиеся, мечтающие,
метущиеся, преображающиеся, ме
няющие масштаб и ступень. В этом
смысле наши поступки вписывают
ся в общую постановку – вселен
скую постановку, непостижимую
(по Божьему промыслу?) для чело
веческого разума.
– «Может ли тьма победить
свет?», – гласит эпиграф к вашей
картине. В искусстве добро обычно
вознаграждается, а в жизни – крайне
редко. Почему там мы отстаем?
– Искусство
не
копирует
жизнь, а скорее дополняет ее и
поддерживает. Что касается того,
что в жизни мы не всегда видим
торжество добра, это связано с

Сознание Греции еще замутнено и находится
во власти разного рода влияний и мод
идеологического свойства, что не позволяет
нам прочувствовать суть наших клеток
Во время съемок картины прои
зошло много всего другого, словно
чьято рука направляла наши дей
ствия. Что ж, пусть так.
– Метафизическая христиан
ская вера Теотокопула насколько
близка вашей вере?
– Кто может достоверно знать
о вере Теотокопула? Он, разумеет
ся, был православным христиани
ном, но разве в каждой его клетке
не были заложены верования его
предков? Разве он не унаследовал
кротость минойцев, элевсинские
мистерии, культы и философские
искания дохристианской Греции?

тем, что человеческий род на пла
нете находится в стадии незре
лости, длящейся примерно 10000
лет, что ничто по сравнению с
вечным временем вселенной. Ког
да человеческий род и его обще
ства выйдут на стадию зрелости,
скажем, через 30004000 лет, тог
да, может зло, а не добро, ока
жется в проигрыше.
Так вот, искусство на этом пути
исправления человеческого рода,
всегда задает верное направление и
заодно утешает. Искусство умягча
ет души и, как бальзамом, умиряет
сильную боль.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Автопортрет, 1935
Никос Энгонопулос (1907 – 1985) родился
в Афинах в обеспеченной семье выходца
из Константинополя. Вырос на Плаке под
Акрополем. Пожил в Константинополе
и в Париже. Получил образование
в афинской высшей школе Изящных
Искусств и преподавал в знаменитом
Политехническом институте Афин.

Тесей и Минотавр, 1961
Наряду с Андреасом Эмбирикосом,
основоположник греческого сюрреализма.
Как в живописи, так и в поэзии,
конгениален Уильяму Блейку. Уникальная
выставка, собравшая его работы,
рассеянные по коллекциям, проходит
в честь его 100&летия в афинском Музее
Бенаки до 20 января*.

Клятва (членов тайного
«Дружеского Общества»), 1952
Его техника ведет свое происхождение
из византийской иконописной традиции,
которую он изучал. Специалисты отмечают
родство также с Джорджио де Кирико и с
Эль Греко. Его сюжеты навеяны греческой
мифологией, Византией и восстанием 1821
года против осман.

Рандеву по-немецки
(вариант 2),1963
«Я никогда не примыкал
к течению сюрреализма – я носил
его в себе равным образом, как
я питал страсть к живописи
с рождения». В мире сюрреализм
родился как реакция на ужас
I мировой войны, а в этом
сверхчувствительном человеке
он родился как прибежище
от близорукой посредственности.

Более чем или
романтично, 1966
В 1939 году проводит
свою первую личную вы&
ставку. Его произведения
остаются непонятыми
и становятся объек&
том резкой критики.
Художник признавал:
«Провал был невидан&
ным. Некая дама даже
продырявила зонти&
ком одну из кар&
тин. Критики
и публика со&
шлись в том,
что все это
смешно».

Нико, час мчится, 1966
Любимый мотив – открытое окно, соединяющее или разъединяющее
композицию с внешним миром. Окно или зеркало почти как
сюрреалистический объектив, направленный на миф, историю
и фантастический внутренний мир.

* репродукции и комментарии из каталога выставки «Линии и цвета»,
составленного Катериной Перпиньоти-Ангажир, издательство «Адам»
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на Эгине весной 1931

Международное общество друзей Никоса Казандзакиса и греки всего
мира отметили в 2007 году пятидесятилетие со дня смерти великого
писателя, возвеличившего Грецию. Никос Казандзакис стоит особняком
в греческой литературе. Он отличался удивительной плодовитостью,
освоив все жанры художественного слова, но мировую известность
принесли ему его романы, причем надо сказать, что он остается
единственным греческим романистом, чья слава перешагнула пределы
Греции. Многие исследователи его творчества пытались причислить его
к какому-либо литературному течению или поколению литераторов, но
тщетно. Казандзакиса не впишешь в рамки, его индивидуальность рвется
наружу. Его стиль сугубо личный и сразу узнаваемый. То же и с его языком.
Все его литературное творчество пронизано силой слова и мысли,
живостью и буйством чувств, завораживающими читателя.

легенды

греческий мир в веках и сегодня

текст
Афина Вуюка

Стефанос Рапанис

фото
Музей Казандзакиса
и ANA

ПОРЫВ
БУНТАРЯ

оригинал печати
Никоса Казандзакиса из его музея
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С другим критским писателем
Пантелисом Превелакисом.
На стене – крито-минойский царь
и Богородица.
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икос Казандзакис родил
ся в 1883 году на Крите, в
Ираклионе. Детские годы и
юность прошли в тяжелой атмосфе
ре Османской оккупации. Постоян
ные восстания критян воспитали в
нем приверженность идее свободы.
Впоследствии он напишет о своем
духовном развитии: «Благодаря
тому обстоятельству, что мне слу
чилось родиться критянином, да
еще в поворотный момент борьбы
Крита за свое освобождение, я с
раннего детства почувствовал, что
в мире есть благо ценнее жизни,
слаще счастья, и благо это – сво
бода». Эта его жажда свободы не
покидает Никоса до конца жизни и

отчий дом, ставший музеем, в Миртье в окрестностях Ираклиона
www.kazantzakis-museum.gr

находит непосредственное отраже
ние в творчестве: все его герои пус
каются – как и он сам – на поиски
внутренней и внешней свободы.
В юношеские годы ему посчаст
ливилось учиться во французской
школе на острове Наксос и приоб
щиться к западному образованию.
Он ближе познакомится с западной
мыслью в Париже, где с 1907 по 1909
год будет изучать труды двух выда
ющихся европейских философов –
Фридриха Ницше и Анри Бергсона.
Их влияние наложило отпечаток на
его мышление и творчество. В тот
же период Никос впервые заявляет
о себе в греческой литературе дву
мя юношескими романами и пятью
драмами, среди которых Первый
мастер, впоследствии положенный
м
на музыку композитором Маноли
н
ссом Каломирисом. В последующее
ддесятилетие он пишет трагедии
Одиссей, Никифор Фокас, Геракл,
О
Христос. Параллельно публику
Х
ет в издательстве Фексиса много
переводов философских и научных
трудов, таких как Так говорил Зара
тустра Ницше, Смех Бергсона, О
происхождении видов Дарвина и т.
д., созвучных его духовным устрем
лениям. В это же время он регуляр
но ездит в Грецию, желая узнать ее
изнутри, часто в компании своего
близкого друга – великого грече
ского поэта Ангелоса Сикельяноса.
В 1917 году писатель знакомится с

легенды
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случайная встреча с земляком

Детские годы и юность прошли в тяжелой
атмосфере Османской оккупации.
Постоянные восстания критян воспитали
в нем приверженность идее свободы
Никос и Элени Казандзаки.
1951 г.

прото
прототипом
первого своего боль
шого романа Невероятные похож
дения Алексиса Зорбаса, которого
в дей
действительности звали Георгиос
Зорба
Зорбас. В 1919 году он назначает
ся главой аппарата Министерства
Здравоохранения. В рамках своих
служебных обязанностей Никос
Казандзакис отправляется с особой
миссией на Кавказ, чтобы вывезти
на родину 150.000 греков, оказав
шихся в опасности в результате
Октябрьской революции. Эта мис
сия была им успешно выполнена.
В начале десятых годов он едет
в Вену, а затем в Берлин, где ста
новится свидетелем потерянности,
смятения и охватившего всех чув
ства унижения после поражения
Германии в Первой Мировой Вой
не. Вскоре наступает август 1922
года, и разражается Малоазийская
катастрофа, потрясшая Никоса
Казандзакиса. В результате он на
всегда отказывается от идеологии
«аристократического национализ
ма». Во всей этой атмосфере в нем
крепнет убеждение, что западная
цивилизация обанкротилась и что
ее нужно устранить, чтобы осво
бодить место для другой модели.
Поэтому то писатель обратил свой
взор на Советский Союз, на кото
рый он возлагал большие надежды.
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в Афинах в 1902 г.

с греко-румынским писателем
Панаитом Истрати в России, 1927 г.

альманах

О русской душе и революции*

1954 г.
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Никос Казандзакис посещал СССР
трижды в период с 1925 по 1929
годы, пребывая каждый раз по
долгу в России. Впрочем, кажется,
что и советская действительность
не оправдала его ожиданий на
лучший мир. В 1923 году он пишет
Аскетику – небольшое лирико
философское эссе, в сжатом виде
содержащее новую концепцию мира
и предназначения человека, кото
рую он назвал «посткоммунисти
ческой». В основании его мысли –
действие скрытой жизненной силы,
восходящей к Бергсону, которая
пронизывает все живые существа и
стремится к формированию новых,
более высоких и более сложных
форм жизни. Этот жизненный по
рыв использует и пресуществляет
материю. Из этого и проистекает
лейтмотив творчества Казандза
киса – превращение материи или
плоти в дух. Человек должен сооб
разовывать свои действия с устрем
лением жизненной силы, с тем что
бы однажды подняться над собой.
Это эссе было опубликовано в 1927
году, но не вызвало широкого ре
зонанса. Мировоззрение Аскетики
будет развернуто представлено Ка
зандзакисом в крупной эпической
поэме Одиссея, состоящей из 33.333
стихов и ставшей для Казандзаки
са делом его жизни. Он работает
над ней с 1925 года по 1938, причем
семь раз переправляет ее.
Помимо поездок в Советский
Союз, Казандзакис путешеству
ет по странам Европы, Ближнего
Востока и даже Японии и Китаю,
в основном, в качестве корреспон
дента различных афинских газет.
Его очерки, публиковавшиеся в
этих газетах, впоследствии были
изданы отдельно в пяти томах под
общим названием Путешествуя и

«…В одном только согласны
так или иначе все, друзья и вра
ги, хотят они этого или нет: се
годня человек на этой земле ста
вит многотрудный и кровавый
эксперимент. Слышны крики
отчаяния и надежды, миллионы
умерли от болезней, войн и го
лода, однако этот народ не стал
на колени, он упорно сражается
и хочет спасти мир.
Человечество, обступив с на
деждой и страхом русскую крас
ную молотильню, всматривается
в происходящее. Принесла ли
эта страшная кровавая Идея
чуть больше света, чуть больше
справедливости и счастья в дере
венские избы и рабочие лачуги?
Возвысила ли, смягчила ли хоть
чуть чуть человеческие сердца?
Едят теперь лучше, работают
по человечески, дышат вольнее
сыны и дочери России?
Те политики, промышленни
ки, рабочие и журналисты, кото
рые ездили туда, чтобы просве
тить остальных, возвращались с
противоречивыми отзывами, еще
больше увеличивавшими смяте
ние, и это происходило по двум
причинам:
а) Каждый приезжал в Рос
сию, обремененный системой
своих экономических и со
циальных взглядов, стремясь
единственно к тому, чтобы вы
искать доводы в поддержку сво
их построений. И, естественно,
каждый, умаляя одно из того
что он видит и раздувая дру
гое, умудрялся подобрать твер
долобые логические аргументы,
чтобы доказать то, что он вос
принимал как данность еще до
приезда. Еще ничей незамутнен
ный взгляд, далекий от ледяного
равнодушия, но исполненный
любви и бескорыстной жажды
доискаться до истины и про
возгласить ее, не охватил еще,
пожалуй, многогранную, всю в
тенях и молниях, картину Со
ветской России. Либо сознание

было пронизано фанатизмом и
видело все только с одной сто
роны, только правое или только
левое, только пол лица истины,
либо сердце было то зачерствев
шим в сарказме и неспособным
видеть что бы то ни было без ис
кажения, то наивным и пылаю
щим и теряющимся поэтому в
лиризме и невнятных словесах.
б) Однако вторая, более глу
бинная причина, по которой ев
ропейцы не смогли и, возможно,
никогда не смогут прочувство
вать Россию, состоит в том что
пропасть пролегает между сла
вянской и франкской душой. У
русского есть первозданный дар
примирять в себе противоречия,
несовместимые друг с другом по
логике европейца. Европеец пре
выше всего ценит чистый рассу
док, логическую связь и плодо
творное практическое примене
ние абстрактных понятий, а рус
ский во главу угла ставит душу,
исполненную и светом и мраком,
противоречивый, многосложный
источник, толкающий человека,
помимо логики, на опасное твор
чество. Слепые творческие силы
еще не подчинены логической ие
рархии, русский еще неразрывно
связан с древними Манами, по
лон земных сил и божественного
мрака и при этом его пронизыва
ет штыком луч света, жгущий его
как огонь. Поэтому мы должны
судить пороки и добродетели
русского человека другим ме
рилом, и многие его поступки
не должны нас смущать. Даже
в самом чистом своем порыве
он способен на преступления и
наоборот – среди крови и водки
может сохранить свою святость.
Русский – как старик Карамазов:
обильные, первородные бессвяз
ные страсти, и все же он неиз
менно очаровывает нас, потому
что мы проникаемся широтой
его души и человеческим теплом
его сердца.
* Из книги «Путешествуя по России»
в переводе А.Гришина
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выступление по BBC. 1946 г.

В рамках своих служебных обязанностей
Никос Казандзакис отправляется с особой
миссией на Кавказ, чтобы вывезти на родину
150.000 греков, оказавшихся в опасности
в результате Октябрьской революции.
Эта миссия была им успешно выполнена
представляют собой, пожалуй, са
мые интересные и увлекательные
путевые записки в греческой лите
ратуре. До выхода в свет Одиссеи в
1938 году Казандзакис был известен
греческим читателям в основном
как автор путевых заметок, хотя
он уже издал 21 терцину, две тра
гедии – Мелисса (Пчела) и Юлиан
Отступник, комедию Отелло воз
вращается, выполнил несколько
серьезных переводов, таких как
Божественная Комедия Данте, Фа
уст Гете и т. д., и написал ряд эссе
и статей, в том числе и Историю
Русской Литературы.
Итак, в 1938 году выходит Одис
сея, но она не вызывает того ре
зонанса, на который рассчитывал
писатель. Очень немногие дочитали
ее до конца, а из тех, кто дочитал,
мало кто что понял. Казандзакис,
разочарованный реакцией на свою
эпическую поэму, совершает реши
тельный поворот в своем творчестве.
Фашистскую оккупацию 19411943
годов он проводит, укрывшись на

легенды
небольшом островке близ Эгины,
где, страдая от страшных лишений,
пишет свой первый большой роман
Невероятные похождения Алексиса
Зорбаса, который вышел в Афинах
в 1946 году.
На этом этапе в мироощущении
Казандзакиса наблюдается пере
мена: помимо бунтарства Зорбаса,
ниспровергающего привычные цен
ности, в нем прослеживается гума
нист, испытывающий к людям чув
ства солидарности и братства. Эта
перемена проявится еще сильнее в
остальных его романах, демонстри
рующих уже позитивное отношение
к социальному и общественному
прогрессу.
После освобождения Греции
Казандзакис на некоторый период
был вовлечен в политическую дея
тельность. Как основатель партии
Социалистический Рабочий Союз он
был назначен министром без порт
феля в правительстве Софулиса. Од
нако, этот пост он занимал только
на протяжении полутора месяцев, с
ноября 1945 года по январь 1946. В
июне того же года он вообще уез
жает из Греции вместе со своей но
вой женой Элени Самиу (его первая
жена Галатея Алексиу была родом
также из Ираклиона на Крите, так
же как и он сам). Оказалось, что он
уезжает, чтобы никогда больше не
китайский Кандон, 1957 г.
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О греческих коммерсантах в России*
1957, с несравненной Мелиной Меркури и ее супругом, режиссером Жилем Дассеном, изгнанным из США
маккартистскими репрессиями, во время показа в Каннах его экранизации романа «Христа распинают вновь»
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«…Среди пассажиров парохо
да, на котором мы плыли прямо
на север, были трое русских –
двое мужчин и одна женщина и
несколько греков – ромейских
купцов, возвращавшихся в су
лящие прибыль русские порты.
Один из русских был учитель,
бледный и понурый. Другой
когдато был полковником цар
ской армии. За годы эмиграции
он объездил все Балканы, пере
пробовал все профессии, голо
дал, скучал по водке, щеки его
ввалились, одежда потерлась,
а его старая шуба болталась на
плечах как обтрепанный флаг.
Но постепенно все эти беды про
будили в нем зрелость – или
скорее сломили его дух – и его
ненависть к большевикам угасла.
Теперь он возвращался на роди
ну побежденный, но радостный.
Весь день он играл с поросен
ком, щенком и котенком, кото
рых обнаружил на пароходе,
посмеивался про себя, говорил
животным чтото задушевное,
курил и непрестанно пил чай.
Только однажды он загово
рил со мной. Внимательно посмо
трел на меня, показал мне свою

потертую одежду, обтрепанные
манжеты и улыбнулся. Огляделся
и, убедившись, что мы одни, на
чал тихо и проникновенно читать
порусски стихи. Я, ничего не по
нимая, подозвал одного из ромей
цев, чтобы он перевел мне.
– Это стихи одного русского
поэта, сказал он
– Ну да, а о чем?
Хитрый ромеец колебался.
– Да говори уже, что боишь
ся? Мы здесь одни.
Ромеец, запинаясь, стал пере
водить:
«Со скрежетом опустился на
русскую историю / железный за
навес. / Представление окончено,
публика встает. / Пора надевать
шубы и идти по домам / Огляну
лись / Ни шуб ни домов!»
Русский снова улыбнулся,
склонил свою лысеющую голову и
побрел на корму, а хитрый роме
ец подмигнул мне:
– Гляди, как брюки на нем
повисли! В России хочет отъесть
ся и карманы набить!
Тогда я завел беседу с плуто
ватым отпрыском Одиссея:
– А ты что думаешь о боль
шевиках?

– Ну как тебе сказать? Внача
ле, когда пронеслась эта буря, мы,
российские греки, растерялись. Бе
жали так, что чуть друг друга не
передавили. Приплыли в Грецию.
На родине хорошо и все путем, я
ничего не говорю, но там не зара
ботаешь. Видишь ли, народ в Гре
ции тоже не промах, как и мы, их
не проведешь. Так что делать нече
го. Возвращаемся в Россию. Боль
шевики тоже хорошие, ты не слу
шай, они же ведь тоже русские –
добрые, наивные. Разберемся.
Маленькие жадные глазки за
блестели. Видно было, что ушлый
ромеец уже изобрел способы, как
выдоить даже новых худосочных
советских коров. Он говорил о рус
ских с любовью, превозносил их
добродетели, более чем удобные в
его торговом деле: бесхитростные,
простодушные, работящие, что
им не скажешь, все проглотят, у
них тучные поля – они сеют, а ты
жнешь. Глазки предприимчивого
ромейца блестели как у пастуха,
расписывающего мясо, шерсть и
молоко своих стад…»
* Из книги «Путешествуя по России»
в переводе А.Гришина
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вернуться. Таковы были те времена.
В период жестокого гражданского
противостояния, с той известно
стью, которую Казандзакис приоб
рел как интеллигент левых взглядов,
он рисковал оказаться в тюрьме или
ссылке на пустынном острове. С 1948
года он окончательно осел в Антибе
на юге Франции, берущем свое на
звание от древнегреческого города
Антиполиса, где и остался до кон
ца своей жизни. Там он пишет свои
остальные романы: Христа распина
ют вновь (1948) – перенос евангель
ского сюжета о страстях христовых
и утверждении любви в обстановку
греческой деревни в Малой Азии,
где господствовали турки, Брато
убийцы (1949), навеянный греческой
гражданской войной 19461949 гг.,
Капитан Михалис (1959) о борьбе
критян за свободу, Последнее ис
кушение (1951), перетолковывающий
жизнь и смерть Христа в бергсонов
ском духе, Божий нищий (1953) –
романизированная биография Фран
циска Ассизского, самого чтимого
святого римокатолической церкви,
Отчет для ЭльГреко (1955) – из
ложенная в виде романа духовная
автобиография писателя. Эти рома
ны, наряду с Зорбасом, переводятся
на многие языки мира и приносят
автору мировую известность. Хри
ста распинают вновь и Последнее
искушение были экранизированы
известными режиссерами, причем
сюжет Христа распинают вновь
был положен в основу либретто
чешского композитора Бухослава
Мартина для оперы Греческие стра
сти. Параллельно он пишет и тра
гедии (Будда или ЯнгЦе, Содом и
Гоморра, Тесей или юноша, Золотое
яблоко или Христофор Колумб) и в
сотрудничестве с профессором Ка
кридисом завершает перевод Илиа
ды и Одиссеи Гомера.
Несмотря на международное
признание, Греция продолжает иг
норировать Казандзакиса до 1953
года. Когда его произведения на
чинают издаваться, поднимается
буря протестов со стороны кон
сервативных кругов и Православ
ной Церкви, угрожавшей отлучить
его. Впрочем, эта угроза так и не
была осуществлена. Однако, ре
акционным силам удалось сорвать
присуждение Казандзакису Но
белевской премии, причем через
официальные дипломатические и
правительственные каналы.

легенды
Никос и Элени Казандзаки
весной 1957 г. в Антибе
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Наступает август 1922 года, и разражается
Малоазийская катастрофа, потрясшая
Никоса. В результате он навсегда
отказывается от «аристократического
национализма», и в нем крепнет убеждение,
что западная цивилизация обанкротилась.
Жизнь Казандзакиса, этого ве
ликого скитальца, обрывается как
раз в путешествии, ставшем для
него последним. В своей Одиссее
он сказал: «Прощай душа, что ро
диной всегда имела странствие». В
1957 году он отправился в Китай
по приглашению китайского прави
тельства. Затем, чтобы перебраться
из Китая в Японию, ему пришлось
сделать прививку от холеры, а по
скольку он уже годы страдал до
брокачественной анемией, привив

ка вызвала гангрену. Казандзакиса
помещают в университетскую кли
нику Фрайбурга, где он заражается
азиатским гриппом и умирает. Это
произошло 26 октября 1957. Писа
телю было тогда 74 года. На его
могиле, высоко на венецианских
стенах Ираклиона, по его просьбе
были высечены три фразы, пред
ставляющие собой квинтэссенцию
его духовных исканий: «Я ничего
не боюсь и ни на что не надеюсь. Я
свободен».

альманах

Еще одно окно в Европу:
братья Лихуды в России
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текст Николаос Хрисидис*
фото Димитрис Папамицос,
Роман Симкин и ANA

В течение всего
семнадцатого
столетия,
названного
в историографии
«греческим
веком», множество
греческих клириков,
купцов и искателей
приключений
устремились
в русскую столицу

В

августе 1684 года нежданные гости появились при дворе Яна
Собеского, короля Речи Посполитой. Это были греческие пра
вославные иеромонахи, попросившие пропустить их в Москву,
куда они и направлялись. Поскольку цель их путешествия вну
шала королю сомнения, он отказал им в пропуске и оставил
пока при себе, чтобы убедиться, что они не османские посланцы, на
правленные в Москву, чтобы расстроить его планы по польскорусскому
альянсу против осман. Кроме того, греков оговорили иезуиты, посовето
вав королю задержать их, так как опасались, что их ученостью смогут
воспользоваться московиты, не имевшие до того времени традиции об
разования и представлявшие собой, по иезуитскому разумению, благо
датную почву для их миссионерских планов. В итоге два грека вынуждены
были следовать за двором короля в поход против татар. К счастью для
иеромонахов, при дворе обнаружился еще один грек, вхожий к польско
му королю, купец по имени Хатзикирьяк, который заинтересовался их
делом. Он при случае спросил короля, почему тот удерживает иеромо
нахов. Когда Собеский поделился своими опасениями, Хатзикирьяк стал
разубеждать его, говоря так: «Тишайший, эти люди не из Турции, они
с Кефалонии, это венецианская земля. Они мудрые и важные люди, так
что они, пожалуй, даже смогут встретиться с царями1 и с патриархом
московским и склонить их к польскорусскому альянсу». Таким образом,
благодаря вмешательству Хатзикирьяка, иеромонахи были отпущены и с
почестями отправлены в Москву в сопровождении эскорта, выделенного
гетманом Иваном Самойловичем. В итоге два грека, братья Иоанникий и
Софроний Лихуды «со славного острова Кефалония», как они обычно
себя рекомендовали, 6 марта 1685 года прибыли в Москву.
1

Петром и Иваном.
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Братьев Лихудов
постоянно обвиняли
в высокомерии и
стяжательстве, но,
тем не менее, им
всегда удавалось
выходить сухими
из воды, настолько
были востребованы
в России их знания

московия

Братья изучали философию и богословие в греческих школах в Вене
ции, а Софроний еще получил докторскую степень по философии в Паду
анском университете в 1670 году. В период 16701683 они странствовали
среди греческих общин Османской империи, проповедуя и уча единовер
ных. В 1683 году они прибыли в Константинополь, где провели некоторое
время, проповедуя при Патриархате. Именно в Константинополе они при
няли предложение создать в Москве школу, так как русские власти, ви
димо, попросили у Вселенского Патриархата преподавателей для школы,
которую они хотели основать в русской столице.
Прибытие еще двух греков на русскую землю не представляло собой
ничего из ряда вон выходящего. В течение всего семнадцатого столетия,
названного в историографии «греческим веком», множество греческих
клириков, купцов и искателей приключений устремились в русскую столи
цу в поисках прибежища, милостыни, службы или выгодной торговли. Но
у Лихудов было совсем другое предназначение. Приглашенные в Россию
по обоюдному согласию как светских, так и церковных властей России,
они прибыли в Москву с серьезной миссией – учредить первое организо
ванное учебное заведение в русской истории. Их детищем стала Славяно
греколатинская Академия, предшественница сегодняшней Московской
Богословской Академии.
Оказавшись в Москве, Иоанникий и Софроний Лихуды организовали
школу, выстроив ее структуру и программу обучения по уже хорошо от
работанному образцу тогдашних иезуитских колледжей. Академия спер
ва разместилась в Богоявленском монастыре, а двумя годами позже, в
1687ом, переехала в специально для нее построенное здание при Заико
носпасском монастыре. Программа подразделялась на две части. Первая
включала грамматику, поэтику и риторику, а вторая – философию (в том
числе логику) и богословие. Классы грамматики были разделены на три
уровня, с дальнейшим подразделением в пределах уровня в зависимости
от успеваемости студентов. Языками преподавания были греческий и ла
тинский. В отдельной школе при Академии также велось преподавание
церковнославянского языка. Лихуды составили свои собственные учебни
ки, копируя или адаптируя современные им иезуитские пособия. Следуя
иезуитским образцам, греческие учители обучали своих студентов разбо

Святейший Патриарх Московский Алексий ΙΙ освещает памятник работы В.Клыкова
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С традиционной
точки зрения,
учение Лихудов
было последним
всплеском греческой
православной
культуры на
Руси, которую
вот&вот должны
были захлестнуть
масштабные
прожекты Петра
Первого по
вестернизации
страны

ру греческих и латинских литературных и философских текстов и закреп
ляли полученные навыки многочисленными практическими упражнения
ми. Студенты пробовали свои силы в заучивании наизусть, декламации,
диспутации и сочинительстве. По особо важным случаям и праздникам,
таким как Рождество или Пасха, студенты демонстрировали в орациях
свои только что приобретенные навыки и знания Патриарху Московскому
или приближенным царя и боярам.
Состав учеников школы был пестрым. Там можно было найти отпрыс
ков княжеского рода, дворян, приближенных Патриарха, несколько кли
риков, монастырских служек и даже одного крещеного татарина. Такое
многообразие вполне отражало многофункциональность академического
образования: Академия была призвана подготовить искусных клириков,
которые со временем заняли бы ведущие посты в Русской Православной
Церкви, но в то же время она стала кузницей аристократической эли
ты, которая со второй половины XVII века начала видеть в образовании
предпосылку как для государственной службы, так и для осознанного
понимания религиозной веры. В самом деле, учреждение Академии мож
но рассматривать как результат постепенного осознания светской и цер
ковной элитой значения образования для последовательной религиозной
практики и успешной карьеры в государевой службе.
Помимо преподавания, Иоанникий и Софроний были вовлечены в
различные дела, некоторые из которых были достаточно щекотливого
свойства. Так, Иоанникий был однажды послан в Венецию с диплома
тическим поручением. Кроме того, оба брата вступили в яростную по
лемику, разгоревшуюся в Русской Православной Церкви в 80х годах
семнадцатого столетия по поводу пресуществления во время Евхаристии.
Менее академичным их занятием оказались притязания на собственность
и деньги, оставленные после смерти другим греком, дьяком Мелетием.
Разумеется, они были вовлечены и в торговые дела, которые вели в Рос
сии греческие купцы.
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Президент Греции К.Папулиас с мэром Москвы Ю.Лужковым в мае 2007 г.
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московия
Лихудов корпус – здание в архиерейском дворе в Новгороде

гравюра с утерянной надгробной
плиты Иоанникия Лихуда

На самом деле,
греческая ученость
в семнадцатом
веке была насквозь
пронизана
западными,
барочными
тенденциями,
распространявши&
мися по греческому
миру клириками,
получившими
западное
образование

Братья Лихуды пользовались в России поддержкой могущественных
покровителей, в числе которых были Патриархи Иоаким и Адриан (в те
чение 80х и 90х годов соответственно), Василий Васильевич Голицын,
фаворит Софьи Алексеевны, фактически управлявший государством во
время ее регентства (16821689). Их постоянно обвиняли в высокомерии
и стяжательстве, но, тем не менее, им всегда удавалось выходить сухими
из воды, настолько были востребованы в России их знания. Однажды они
даже умудрились навлечь на себя гнев Иерусалимского Патриарха Доси
фея, своего давнего покровителя, не поддержав его планы по созданию в
Москве греческой типографии и поссорившись с патриаршим племянни
ком Хрисанфом, но все равно это не помешало им продолжить свое пре
подавание в Академии. В этом свете иронией судьбы выглядит тот факт,
что к их падению с вершины и отстранению от Академии привел семейный
скандал, хотя дело и не дошло до их изгнания из России.
Так получилось, что Николай, один из сыновей Иоанникия от брака,
заключенного им еще до пострига в иеромонахи, вступил в связь с мо
лодой девицей и поселил ее в здании Академии. Последующее расследо
вание показало, что он под страхом смерти заставлял ее переодеваться
в мужчину и изучать греческий в Академии. Девушка сообщила об этом
своему отцу, а тот известил власти. Дьяк в сопровождении стрельцов
прибыл в Академию чтобы арестовать Николая. Иоанникий и Софроний
воспротивились этому. При помощи студентов им удалось забаррикадиро
ваться за воротами Академии. После этого вопиющего инцидента братья
попытались бежать из Москвы. Интересно, что при этом они подкупили
дьяков, снабдивших их незаполненными государевыми грамотами с ти
тулом нового царя Петра, в которые они могли бы вписать нужный им
текст. Однако это ни к чему не привело: они были сразу схвачены и до
ставлены обратно в Москву.
Впрочем, они не слишком дорого заплатили за свою дерзость. Братья
были переведены на Московский Печатный Двор, где работали перевод
чиками и учили детей московской элиты итальянскому. В 1698 году Ли
худы были обвинены в ереси одним из своих бывших студентов, Петром
Артемьевым, после чего их снова отстранили. В период с 1698 по 1704
год они жили по различным монастырям, в Москве и в других городах,
где продолжали писать полемические сочинения и переводить западные
труды. В 1706 году митрополиту Иону Новогородскому удалось заполу
чить их в Новгород, где они основали школу под его патронажем. В 1707
году Софроний был отозван в Москву для работы в греческой школе, а с
1712 года вошел в комиссию по пересмотру перевода Библии на церков
нославянский. Иоанникий присоединился к брату в работе над переводом
Библии только в 1716, но в следующем году скончался. Софроний про
должал свою преподавательскую деятельность до 1723 года, когда он был
поставлен настоятелем Солочинского монастыря в Рязанской епархии,
где он и почил в 1730 году.
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Целью Академии
было воспитание
молодых людей как
хороших подданных
царю, грамотных и
умелых управленцев,
ученых иерархов
и благоверных
чад Русской
Православной
Церкви

Иоанникий и Софроний жили активной и кипучей жиз
нью, но что они оставили после себя России? Оценивая
их жизнь, можно сказать, что главным их вкладом в рус
скую культуру стало основание Славяногреколатинской
академии. Этой школой Лихуды заложили фундамент для
последующего развития среднего и высшего образования
в России. Целью Академии было воспитание молодых лю
дей как хороших подданных царю, грамотных и умелых
управленцев, ученых иерархов и благоверных чад Русской
Православной Церкви. Но какой была ее культурная на
правленность? Это вопрос разделяет ученых и по сей день.
Большинство историков и филологов видит в Лихудах пред
ставителей греческой культуры в России (грекофилов) в про
тивоположность ориентирующимся на латинян украинским
и белорусским клирикам (латинствующим), стекавшимся в
Россию во второй половине семнадцатого столетия. С этой
точки зрения, учение Лихудов было последним всплеском
греческой православной культуры на Руси, которую вот
вот должны были захлестнуть масштабные прожекты Петра
Первого по вестернизации страны. Однако другие ученые,
к которым автор причисляет и себя, иначе оценивают вклад
Лихудов в культуру как авторов и преподавателей. Изуче
ние структуры Академии, ее учебной программы по ритори
ке, логике и философии, да и трудов самих Лихудов, среди
которых панегирики, полемика и богословские трактаты,
удивляет их приверженностью западным, а именно иезу
итским, образцам. Да это и не могло быть подругому: в
конце концов, Иоанникий и Софроний Лихуды, как и боль
шинство образованных греков семнадцатого века, получили
свое образование на Западе, в их случае – в Венеции и
Падуе. Это обстоятельство не сделало их латинствующими
в смысле смены православной веры на католичество. Тем
не менее, их нельзя охарактеризовать и как грекофилов, в
смысле носителей некой греческой культуры, законсерви
ровавшейся со времен Византии. На самом деле, греческая
ученость в семнадцатом веке была насквозь пронизана за
падными, барочными тенденциями, распространявшимися
по греческому миру клириками, получившими западное образование. Ли
худы были типичными представителями того, что получило определение
греческого «христианского гуманизма», представлявшего собой попытку
примирить классическое образование и ученость с восточным правосла
вием. Лихуды не были первопроходцами на этом пути. Вряд ли их можно
счесть оригинальными мыслителями, особенно принимая во внимание то
обстоятельство, что многие их учебники представляют собой копии или
адаптации иезуитских пособий. По сути дела, они учили православной
версии христианского гуманизма, распространенного в иезуитских кол
леджах тогдашней западной Европы.
Как бы то ни было, Академия дала России две важные вещи: вопервых,
она провозглашала образование равным образом необходимым как для
государственной, так и для церковной службы и, кроме того, утверждала,
что нерелигиозное знание, как, например, риторика и философия, необя
зательно враждебно религиозной вере. К моменту учреждения Академии
Лихудами Россия уже открыла для себя много «окон в Европу». Академия
лишь добавила к ним еще одно, просто значительно более существенное.
Она вывела образование на институциональный уровень, причем поддер
жанный как Церковью, так и государством. Она предложила образование
как представителям светской и церковной элиты, так и простолюдинам.
Она давала своим ученикам элементы того же самого запада, которые
Петр Великий вскоре стал еще более широко внедрять в России. Как тако
вая, Академия готовила Петру много будущих сподвижников в деле гряду
щих преобразований.
* Профессор Государственного университета Южного Коннектикута, Нью Хэвен, СТ, США
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КИТАЙСКИЕ РОЗЫ –
ЛЮБИМЫЙ ФРУКТ АЛЕКСАНДРА ВЕЛИКОГО
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Костас Апостолу,
президент
Греческой
ассоциации
производителей
консервированных
компотов, давно
работающий
с Россией,
в одной из своих
поездок попал
в руки нашим
«папарацци»,
расспросившим его
о судьбе греческих
персиков на
российском рынке.

ерсики погречески, то есть «родакина», означает «розы из Ки
тая», до которого чутьчуть не дошел Александр Великий, при
несший их в Европу. Хотя в Россию персики исторически попали
из Персии, мы попытаемся доказать здесь, что наши лучше и зря они не
носят греческое имя. Россия уже показала себя очень хорошим рынком
для персикового компота – самым важным среди стран, не входящих в
Евросоюз. Это очень многообещающий перспективный рынок. Темпы раз
вития впечатляют, стабильность эпохи Путина и бурный экономический
рост создают предпосылки для роста потребления, в том числе и нашей
продукции. Особой отдачи мы ожидаем от возможностей продвижения
персикового компота в регионы. Мы поддерживаем усилия по увеличению
потребления в рамках рекламной кампании компота, осуществляемой со
вместным предприятием К.О.П.Е.К., в которое входят компании Delkof
A.E. – P.Pavlidis A.E. – Al.M.ME и VENUS. Их этих компаний Delkof A.E.
уже в течение, по крайней мере, десяти лет работает на российском рынке
со своим партнером, а именно компанией «Парад Плюс», возглавляемой
Павлом Кременецким. На сегодняшний день мы глубоко удовлетворены
реакцией на реализацию этой кампании и ожидаем ощутимого прироста,
разумеется, постепенного.
 А в чем особенность греческих персиков?
 Особые климатические условия региона, где выращиваются персики
для приготовления наших компотов, позволяют выпускать продукцию с
необычайно высокими вкусовыми качествами, ароматом и насыщенным
желтым цветом, которая отличается от своих аналогов. Обилие солнца,
подходящая почва, соседство с морем и близость гор создают идеальные
условия. «Садами Мидаса» называли в древности луга Наусы, Верии,
Вергины и Пеллы. Неслучайно именно здесь выращивают некоторые из
лучших сортов винограда, дающие вино исключительно высокого каче
ства.
 Какое место занимают персики и продукты из них в греческой и
вашей личной кухне?
 Персиковые компоты, в основном, едят на десерт. Впрочем, их по
дают и со вторыми блюдами, особенно на основе свинины или телятины.
Конечно, их часто добавляют к мороженому, выпечке, йогуртам и другим
сладостям. Лично меня всегда радует компот на полдник. Я обожаю со
четание компота с йогуртом или сливочным мороженым. И, конечно, мне
всегда не хватает вкуса компота после сытного мясного обеда.
 Какими достопримечательностями славятся регионы Греции, где
произрастают персики?
 Наши персики выращиваются в Центральной Македонии, в 50100 ки
лометрах к западу от Салоник. Это область расположена очень близко
к Халкидике, популярному среди российских туристов полуострову. Наш
регион привлекает гостей как природными красотами, так и богатым куль
турным наследием. Это и восхитительные пляжи Халкидики и Пиерии, ре
лигиозные центры, в числе которых Святая Гора Афон, византийская часть
Салоник и Верии, археологические памятники Вергины и Пеллы, связанные
с Александром Великим, его отцом Филиппом и школой Аристотеля. Кроме
того, наш регион может предложить как традиционные, так и альтернатив
ные формы туризма, такие как гастрономический и агротуризм.
 Что вы могли бы пожелать нашим читателям в новом 2008 году?
 Прежде всего, здоровья, успехов во всех начинаниях! А мы со сво
ей стороны постараемся, чтобы у россиян возможность познакомиться с
греческими продуктами, в частности с персиками, появлялась все чаще и
чаще.
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Кавала – македонский перекресток
Приглашает префект Теодорос Кальонтзис
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рефектура Кавалы – одна
из наиболее обустроенных
областей Греции с точ
ки зрения туристической инфра
структуры, идеально подходящей
для проведения как летнего, так и
зимнего отпуска. Живописные се
ления, космополитический центр,
природные ландшафты, историче
ские зоны и гостеприимные жители
завоюют ваше сердце. Префектура
Кавалы относится к Македонии и
граничит с префектурами Драмы,
Ксанти, Серрес, а с юга ограничи
вается Стримонийским заливом.
Кавала, столица одноименной
префектуры, расположенная в 170
км. от Салоник, представляет со
бой исключительно живописный
город. Средневековый замок, ста
ринный табачный склад с уникаль
ным музеем табака, здание мэрии,
публичная библиотека, краевед
ческий и археологический музеи,
венецианский акведук, возвышаю
щийся над восточными подступа
ми к городу, квартал Панагии в
старом городе, храмы Богороди
цы, Святого Николая и апостола

Павла, монастырь Апостола Силы
и храм Святого Пантелеимона,
построенный у подножия холма,
вокруг которого амфитеатром
расположен город, и дюны Аспри
Аммос (Белые пески) – вот неко
торые из многочисленных досто
примечательностей города.
Исследуя эту прекрасную зем
лю, вы встретите красивый горо
док Элефтеруполис, Керамоти,
Лутра Элефтерон («Купальня Сво
бодных»), Неа Ираклица – кос
мополитический
туристический
центр с великолепным пляжем. Из
остальных заслуживающих вни
мания своей красотой мест надо
упомянуть также прибрежные Неа
Карвали и Неа Перамос и городок
Хрисуполи. Однако наиболее ин
тересной достопримечательностью
области является историческая
и археологическая зона Филипп
– центра македонской культуры,
пережившего расцвет в римские
и раннехристианские времена, из
вестного также по поражению
римлянреспубликанцев от сто
ронников империи в 42 г. до н. э.
Вблизи Филипп находится выдаю
щаяся своими видами гора Панге
он, свидетельница мифической ста
рины и культов Диониса и мощи и
богатства царствования Филиппа
II, отца Александра Великого. Не
пожалейте времени и изучите этот
край, где вы найдете немало угол
ков, которые восхитят вас пре
красными видами или погрузят в
седую древность своей историей и
археологическими памятниками.

В юговосточной части залива
Кавалы расположен Фасос – ши
карный островной курорт Македо
нии площадью около 380 кв. км. с
протяженностью побережья 115 км.
и 13.500 жителями. Густые сосновые
леса почти вплотную подходят к бес
конечной полосе пляжей, и только
полоса белого песка отделяет их от
синезеленых кристально прозрач
ных волн. Эта местность сочетает
в себе горные и прибрежные виды
удивительной красоты. Столица
острова, называющаяся Фасос или
Лименас, представляет собой живо
писный городок с белыми домиками
с черепичными крышами, известный
при этом с древних времен. Феоло
гос, одно из старейших и, пожалуй,
самых красивых селений, Панагия
и Потамья, Хриси Аммудья (Золо
той пляж), Псили Аммос (Мелкие
пески) и Потос впечатляют любого
гостя своей красотой.

СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ / ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Посольство Греции в Москве
Леонтьевский пер., д.4
тел.: (495) 290-14-46, 775-36-00

Центральный Дом Журналиста
Никитский б-р, 8а
тел.: (495) 291 56 98

Генконсульство и Отдел Печати
Посольства Греции в Москве
ул. Спиридоновка, д. 14
тел.: (495) 644-32-76, 739-22-06

Дом Национальностей
ул. Новая Басманная, 4.,
тел.: (495) 625-81-29

Посольство Кипра в Москве
ул. Поварская, д. 9
тел.: (495) 744-29-44
Генконсульство Греции
в Санкт-Петербурге
проспект Чернышевского, д.17
тел.: (812) 334-35-89, 702-70-89
Генконсульство Кипра
в Санкт-Петербурге
ул. Фурштатская, д. 27
тел.: (812) 380-78-00
Посольство РФ в Афинах
ул. Никифору Литра 28
15452 Палео Психико
тел.: 8-1030-210-672-5235/6130
Консульский Отдел в Афинах
ул. Дзавелла 5, 15232 Халандри
тел.: 8-1030-210-67-42949/28849
Российский центр науки
и культуры в Афинах
ул. Дзавелла 5, 15232 Халандри
тел.: 8-1030-210-6778-389/752
Генеральное Консульство РФ
в Салониках
ул. Димосфенус 5, 546 24 Салоники
тел.: 8-1030-2310-257201
Посольство РФ в Никосии
пересечение улиц Айос Прокопиос
и Архиепископа Макариоса III
2406 Энгоми, Никосия, Кипр
тел.: 8-10357-22-774622/2141-2
Российский центр науки
и культуры в Никосии
16 Аласиас Стрит
тел.: 8-10357-22-761607
«Olympic Airlines» в Москве
и на стойке регистрации
ул. Краснопресненская, д. 12,
под. 3, оф. 1103, эт. 11
тел.: (495) 967-05-45/6
«Аэрофлот» в Афинах
и на стойке регистрации
ул. Ксенофонтос 14, 10557 Афины
тел.: 8-1030-210-322-0986/1022
«Аэрофлот» в Никосии
32В Омиру Стрит, 1097 Никосия
тел.: 8-10357-22-669071/3
Греческий Культурный Центр
1-ый Волконский пер. д. 13, стр. 2
тел.: (495) 739-39-67

ТУРОПЕРАТОРЫ:
ИнтАэр
ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2
тел.: (495) 781-00-82
Вилар
Петровско-разумовская аллея,
д. 10, к. 1
тел.: (495) 744-11-94
Golden Eagles Tours
ул. Б. Семеновская, д. 40, стр. 1, оф. 1
тел.: (495) 781-63-80
Лабиринт
ул. Таганская, д. 31 / 1, стр. 1
тел.: (495) 961-33-01
Волгоградский пр-т. д. 4а, офис 11
тел. (495) 775-82-35
Натали Турс
ул. Покровка, д. 30
тел. (495) 660-71-70
Амадель
Волгоградский пр-т. д. 4а, офис 22
тел. (495) 234-62-92
Южный Крест
Романов перулок, д. 4
тел.: (495) 772-99-80
Олимпик тур сервис
ул. Маросейка, д. 6/8, стр. 4, оф. 26
тел.: (495) 624-70-11, 628-20-93
Скайлинк
ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 4, оф. 7
тел.: (495) 540-91-74
Зевс Трэвел
ул. Б. Дмитровка, д. 30/1
тел.: (495) 626-41-30
МИБС
Петровский б-р, д. 10
Крапивинский пер., д.4
тел.: (495) 937-66-66 / 77
Амботис
Кутузовский пр-т, д. 7/4, к. 5, оф. 55
тел.: (495) 784-65-88 / 89 / 90
Mondo Tours
Ленинский пр-т, д. 4, корпус 1а
тел.: (495) 258-86-06, 953-75-79
Истлайн
Ленинский пр-т, д. 6, стр. 20
тел.: (495) 797-57-41 / 02

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ:
Таверна «Ясон»
ул. Косыгина, д. 15, гостиница
«Корстон»
тел.: (495) 939-86-90
Клуб Высоцкий
Нижний Таганский тупик, д. 3
тел.: (495) 915-04-34, (499) 764-90-30
Клуб Петрович
Мясницкая ул. д. 24, стр. 3
тел.: (495) 623-00-82
Старый Фаэтон
Б. Никитская ул., д. 55
тел.: (495) 291-62-52
Таверна «Олива»
С.-Петербург
тел.: (812) 314-65-63

Наша сеть распространения
постоянно расширяется, охватывая
все отраслевые выставки,
мероприятия и другие точки
пересечения России, Греции и Кипра.
Включайтесь!
ellada-dostavka@mail.ru
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ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ
αποκλειστική συνέντευξη
του Πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή
στο Θανάση Αυγερινό

«ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ Η ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ»
συνέντευξη του υπουργού
Εξωτερικών της Ρωσίας
Σεργκέι Λαβρόφ
στο Θανάση Αυγερινό
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
• του υπουργού Τουριστικής
Ανάπτυξης
Άρη Σπηλιωτόπουλου
• του Γενικού Διευθυντή του
Αθηναϊκού Πρακτορείου
Ειδήσεων
Γιώργου Ταμπακόπουλου
• του πρεσβευτή της Ρωσίας
στην Κύπρο
Αντρέι Νεστερένκο
• του Γενικού Προξένου
της Κύπρου
στην Αγία Πετρούπολη
Αντώνη Σαμμούτη
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ΚΥΠΡΟΣ: ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ
Λεωνίδας Παντελίδης
Πρεσβευτής της Κύπρου
στη Ρωσία

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
με το φακό του Ηλία Ηλιάδη
Φωτογραφικό αφιέρωμα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΚΙ ΚΑΙ SPA
ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
συνέντευξη του
Δημήτρη Δημητρίου
διευθυντή του Γραφείου Μόσχας
του Κυπριακού Οργανισμού
Τουρισμού

30

ΡΟΔΙΑΚΟ ΑΛΜΑ
συνέντευξη του
Βλαντίμιρ Γιακούνιν
συμπροέδρου του Παγκόσμιου
Φόρουμ
«Διάλογος των Πολιτισμών»
στο Θανάση Αυγερινό

34

ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΙΑ
συνέντευξη του
Νικόλαου Παπανικολάου
συμπροέδρου του Παγκόσμιου
Φόρουμ
«Διάλογος των Πολιτισμών»
στο Θανάση Αυγερινό

38

ΡΟΔΟΣ: ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ
Πέγκυ Ντόκου
Αλεξέι Γκρίσιν

ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΣΤΟ ΧΙΜΚΙ
συνέντευξη του
Πρόδρομου Εμφιετζόγλου
ιδρυτή της εταιρείας «Μηχανική»

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ
συνέντευξη του
Θόδωρου Γιουρτσίχιν
διοικητή της 15ης αποστολής στον
Διεθνή Διαστημικό Σταθμό
στο Θανάση Αυγερινό
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ΚΑΙΡΟΣ ΛΙΘΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΓΕΙΝ
Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης
Αλεξέι Γκρίσιν

ΣΠΟΡΑΔΕΣ: ΣΚΟΡΠΙΟΙ
ΠΟΛΥΤΙΜΟΙ ΛΙΘΟΙ
Ολέσια Τσερνισόβα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΜΕΡΟ
Ξένια Κλίμοβα

Ο ΜΙΝΩΙΤΗΣ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ:
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟ
συνέντευξη του
Γιάννη Σμαραγδή
σκηνοθέτη της ταινίας
στο Θανάση Αυγερινό

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Έκθεση του σουρεαλιστή
Νίκου Εγγονόπουλου
Εικαστικό αφιέρωμα

ΖΩΤΙΚΗ ΟΡΜΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ
Αφιέρωμα στα 50χρονα από το
θάνατο του Νίκου Καζαντζάκη
Αθηνά Βουγιούκα

94

ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΛΕΙΧΟΥΔΗ
ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
του καθηγητού
Νικολάου Χρυσίδη

100

ΡΟΔΑΚΙΝΑ – ΤΟ ΦΡΟΥΤΟ
ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
συνέντευξη του
Κώστα Αποστόλου
Προέδρου των κονσερβοποιών
κομπόστας

102

ΚΑΒΑΛΑ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
προσκαλεί ο Νομάρχης
Θεόδωρος Καλλιοντζής

ЗДЕСЬ – И НЕ ТОЛЬКО – МОГЛА БЫ БЫТЬ ВАША РЕКЛАМА
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ – ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ – ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
СПЕШИТЕ ЗАНЯТЬ МЕСТО И ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ В НАШЕМ СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΑΣ
ellada-sponsor@mail.ru
ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ / ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ellada-podpiska@mail.ru

