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Ñ äåòñêèõ ëåò ïîìíþ èñòîðèè î «ðóñîì íàðîäå», êîòîðîìó ãðåêè îáÿçàíû â ïåðâóþ î÷åðåäü ñâîèì îñâîáîæäåíèåì îò Îñìàíñêîé èìïåðèè,
èáî Ðåâîëþöèÿ 1821 ãîäà áûëà ïîäãîòîâëåíà è ñîâåðøåíà áëàãîäàðÿ
ïîääåðæêå öàðñêîé Ðîññèè. Âñïîìèíàþòñÿ ðàññêàçû î ãèïåðáîðåéñêèõ
íàðîäàõ, âñòðå÷àâøèõñÿ ñ ãðå÷åñêèìè ïëåìåíàìè è ñëèâøèõñÿ çàòåì â
åäèíîå ãîñóäàðñòâî, Âèçàíòèéñêóþ èìïåðèþ. Ìû, ãðåêè, âñåãäà áûëè
íàðîäîì ãîðàçäî áîëåå íåìíîãî÷èñëåííûì, ÷åì ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, è
ïîýòîìó íàì íðàâÿòñÿ èñòîðèè î äàëåêèõ ñîðîäè÷àõ, êîòîðûå â ñëó÷àå
îïàñíîñòè ïðèäóò çàùèòèòü íàñ. ß äàæå äóìàë, ÷òî ìû îäíè òàêèå
õèòðûå, ïîêà íå óñëûøàë, êàê îäíà ìîÿ çíàêîìàÿ èç ×åðíîãîðèè ñêàçàëà: «È ó íàñ ãîâîðèòñÿ, ÷òî ìû íèêîãî íå áîèìñÿ, ïîòîìó ÷òî íàñ
âìåñòå ñ ðóññêèìè ïîä 200 ìèëëèîíîâ». Íà ðàçäåëå âîñòîêà è çàïàäà
Ãðåöèÿ è Êèïð èäóò ñâîèì îñîáûì âèçàíòèéñêèì ïóòåì ê åâðîïåéñêîé
èíòåãðàöèè, íî õîòÿò âèäåòü â ðîññèÿíàõ íå÷òî áîëüøåå, ÷åì äåëîâûõ
ïàðòíåðîâ èëè êëèåíòîâ. Ïîýòîìó-òî â íàøèõ êðàÿõ ðîññèéñêèå ãîñòè
– îäíè èç ñàìûõ äîëãîæäàííûõ. À óæ â ïåðèîä êðèçèñà îíè ñòàíîâÿòñÿ åùå áîëåå æåëàííûìè – íàñòîëüêî æå, íàñêîëüêî è âû ñàìè äàåòå
íàì ïîâîä ñ÷èòàòü òàêîâîé è íàøó «Ýëëàäó», âîðâàâøóþñÿ â òðåòèé
ãîä ñâîåãî ðåãóëÿðíîãî èçäàíèÿ. Ìû áëàãîäàðíû çà òåïëûå çíàêè ïîääåðæêè è îáåùàåì è äàëüøå âàñ óäèâëÿòü – êàê è ñàìè áûëè ïîðàæåíû, óçíàâ, ÷òî äàæå â óáèéñòâå Ðàñïóòèíà åñòü «ãðå÷åñêèé ñëåä».
Ñàìî ñîáîé, íà «Åâðîâèäåíèè» ãîëîñóåì çà Ñàêèñà Ðóâàñà, à, ïëàíèðóÿ
îòïóñê, èùåì âûãîäíûõ ïðåäëîæåíèé. Õîðîøèõ ïóòåøåñòâèé ïî ãðå÷åñêîìó ïðîñòðàíñòâó è âðåìåíè!
Àôàíàñèé Àâãåðèíîñ

Θυμάμαι από παιδί ιστορίες για το «ξανθό γένος», στο οποίο οι Έλληνες χρωστούν προπαντός την ελευθερία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αφού χάρη στη στήριξη της τσαρικής Ρωσίας οργανώθηκε και πέτυχε η Επανάσταση του 1821. Θυμάμαι διηγήσεις για λαούς
Υπερβόρειους, που συναναστρέφονταν ελληνικές φυλές κι αργότερα
σχημάτισαν μαζί ενιαίο κράτος, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εμείς οι
Έλληνες είμασταν πάντοτε αριθμητικά λιγότεροι από όσο μπορεί να
φαινόμαστε, γι’ αυτό μας αρέσουν οι ιστορίες για μακρινούς συγγενείς, που σε περίπτωση κινδύνου θα μας προστρέξουν. Πίστευα κιόλας
πως είμαστε οι μόνοι που σκεφτόμαστε τόσο πονηρά, ώσπου άκουσα
μια φίλη από το Μαυροβούνιο να λέει ότι «και μεις συνηθίζουμε να
λέμε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν, γιατί μαζί με τους Ρώσους είμαστε
κοντά 200 εκατομμύρια». Στα όρια Δύσης κι Ανατολής η Ελλάδα κι η
Κύπρος πορεύονται το δικό τους «βυζαντινό» δρόμο προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και θέλουν να βλέπουν τους Ρώσους κάτι παραπάνω από επιχειρηματικούς εταίρους ή πελάτες. Γι’ αυτό και στις δικές
μας γειτονιές οι Ρώσοι επισκέπτες είναι από τους πλέον καλοδεχούμενους. Και στους καιρούς της κρίσης ακόμη πιο περιζήτητοι. Όπως
μας κάνετε να πιστεύουμε ότι είναι και η «Ελλάδα» μας, που μπήκε
ορμητικά στην τρίτη χρονιά τακτικής κυκλοφορίας της. Ευχαριστούμε
για τα θερμά μηνύματα υποστήριξης και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε
να σας εκπλήσσουμε, όπως κι εμείς μένουμε άναυδοι, όταν μαθαίνουμε
π.χ. ότι ως και στη δολοφονία του Ρασπούτιν υπήρξε «ελληνικός δάκτυλος». Εννοείται ότι ψηφίζουμε Σάκη Ρουβά στη Γιουροβίζιον και
σχεδιάζοντας τις διακοπές μας αναζητούμε τις καλύτερες ευκαιρίες.
Καλά ταξίδια στον ελληνικό χώρο και χρόνο!
Θανάσης Αυγερινός
ВЕСНА 2009
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШЕГО ГЕРОЯ!

Президент Греческой
Республики Каролос
Папулиас вручает награду космонавту Федору
Юрчихину в присутствии
главы государственного
протокола Анастасиоса
Мициалиса

4

«…С радостью и чувст
чувством
ством волн
волнения
представителей
принимаю вас, предста
авителей понсоставляете
тийских греков. Вы сост
тавляете часчувстицу Эллинизма, наполняя
яя нас ч
гордости.
твами преклонения и горд
ордости. Гретрагические
ки Понта, даже в сам
самые трагиче
минуты,
для себя минут
инуты, сохраняли неугасинеуг
греческому
мый огонь
ого
своей любви к греческ
языку, культуре и самой Греции. Изя
гнанные со своей родины понтийспонт
кие беженцы снова начинали все с нувозродиться
ля и смогли своим трудом возроди
свершеиз пепла и добиться великих свер
вместе
ний. Их секрет в том, что они вм
со своим скудным имуществом высокровинесли с собой и величайшее сокр
ще, которого уже никто не мог их лишить: свою веру, нравы, обычаи, свои
борьвековые традиции и настрой на б
бу и преуспевание. Все это придавало
прида
им силы и мужество, чтобы с верой начать новую жизнь…»

КАРОЛОС ПАПУЛИАС
Президент Греческой
Республики

альманах І греция • кипр • греческий мир

«…Мы с большим интересом следили за вашими достижениями в области космонавтики, дорогой господин Федор Юрчихин-Грамматикопулос, благодаря которым вы не только заняли почетное место среди ваших коллег, но и были удостоены звания «Героя России». Мы гордимся, потому что вы – не только чадо
нашего благочестивого народа, но и верный сын Православной Церкви.
Среди ваших коллег-космонавтов были и те, что,
вернувшись из космоса, говорили, что там они не увидели Бога. Они правы, но в то же время не правы. Правы, потому что Бог, как недосягаемый надзиратель и
судья людей не находится далеко в бесконечных небесных высотах. Но они и не правы, потому что Бог –
Иже везде сый и вся исполняй, следовательно, он присутствует и в космосе, и на небесах. Но никто не найдет Его на небе, если он не нашел Его на земле!
Мы желаем и молимся, чтобы вы всегда могли чувствовать присутствие Бога в вашей жизни. И
здесь на земле, и во время ваших высоких полетов
в далеком космосе. Чтобы ваше сердце всегда озаряло Солнце Справедливости, чтобы вашу жизнь
заполняли Свет, Любовь и Жизнь Бога. Чувствуйте
Его как здоровую клетку Тела Его Сына и становитесь вестником Его чудес и богатства Его добросердечности.

официально
фициально
Летчику−космонавту Российской Федерации Федору Юрчихину за истек−
шие полгода были вручены три награды: России, Греции и Вселенского
Патриархата. Президент Греции Каролос Папулиас наградил космонав−
та крестом Командора Ордена Феникса, символизирующего возрож−
дение, Вселенский Патриарх Варфоломей удостоил его Креста Все–
блаженнейшей Богоматери, а российский президент Дмитрий Медведев
присвоил ему звание Героя России с вручением медали Золотая Звезда.

Пусть всегда сопровождает вас наше отцовское
вское
благоволение и Патриаршее благословение, а также
акже
наша пламенная молитва. Примите в качестве зримого доказательства большой любви и чести Матери Церкви Крест Всеблаженнейшей Богоматери, и
просим вас передать наши самые наилучшие пожелания вашим близким и вашим коллегам...»

Его Всесвятейшество
Вселенский Патриарх
ВАРФОЛОМЕЙ

«…Указом Президента Российской
Федерации Юрчихину Федору Ни−
колаевичу за мужество и героизм,
проявленные при осуществлении
космического полета на Междуна−
родной Космической Станции, при−
своено звание Героя Российской
Федерации с вручением медали
“Золотая Звезда”»

Вселенский патриарх
с делегацией греков
Понта.
слева направо: штангист Валериос Леонидис, премьер-министр
Карачаево-Черкесии
Владимир Кайшев,
предприниматель Георгий Илиадис и космонавт Федор Юрчихин
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Вот уже шестнадцатый год подряд в Посольство Гре−
ции в Москве в начале Великого поста приходит тор−
жество – Торжество Православия в лице Предстояте−
ля Русской Церкви, который вместе с представителями
единоверного греческого народа отмечает праздник
Недели Православия, то есть Восстановления почита−
ния святых икон в 842 году после длительного пери−
ода иконоборчества в Византийской империи. В этом
году патриарший визит был тем более знаменателен,
что в Посольстве Греции встретились новоизбранный
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и новый По−
сол Греческой Республики в Москве Михаил Спинел−
лис. Греческий посол встретил теплыми словами Свя−
тейшего, который обратился к присутствующим, отве−
тив и на вопрос нашего журнала:
«Ваше Святейшество, Православие – самое ценное достояние, унаследованное нами от наших предков. Из этого вытекают два следствия: вопервых, мы вправе гордиться тем, что мы православные, а во-вторых – мы
обязаны защищать свою православную веру. Ведь не только в старые времена многие тщились исказить веру. Со временем, похоже, множится число тех, кто, питая злую ненависть к Церкви, воинствовал и продолжает воинствовать против нее.
Однако, говоря «Церковь», мы подразумеваем «Православие». Церковь
воплощает нашу веру и Церковь хранит Православие. В Церкви мы усваиваем основные нравственные законы, учимся отличать зло от добра, черпать силы для избежания первого и сеять второе, то есть добро, как бы трудно и болезненно это подчас ни было. Два наших народа разделяют эти идеалы – свет общей веры и общего учения, льющийся от древнего маяка Православия, Царьграда, куда восходят связующие нас многослойные узы.
Ваше Святейшество, Разрешите мне поздравить Вас с праздником Торжества Православия и пожелать Вашему Святейшеству здравия, долголетия и
сил для свершения столь важного для Вашего народа и нашей общей веры дела.
Многая Вам лета, Святейший Владыко!»
Посол Греческой Республики в Москве
Михаил Спинеллис

6
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традиция

НА ПОСТУ
В ВЕЛИКИЙ ПОСТ
«Следуя доброму обычаю прежних лет, мы вновь собрались в
гостях у Посла Греции, чтобы почтить особый для нас праздник – Неделю Православия. Сердечно благодарю Вас, господин Посол, за любезное приглашение и, пользуясь случаем, желаю Вам всяческого успеха, помощи Божией на открывающемся перед Вами новом поприще служения в России.
Традиции отношений между нашими Церквями имеют весьма положительный опыт. И в старые времена, и сравнительно
недавно наши Церкви всегда были вместе перед лицом трудностей, с которыми они сталкивались, и разделяли общие радости. Замечательно развились у нас отношения в последние
20 лет, и я считаю, что в настоящее время, в условиях глобализации и европейской интеграции православные народы, имеющие общую духовно-культурную основу, должны выстраивать более тесные отношения. И здесь роль Церкви трудно переоценить, потому что именно Церкви отражают и несут в себе
эту общую духовную и культурную основу наших народов и наших стран. Я предполагаю, посетить все Православные Церкви, ибо по сложившейся православной традиции вновь избранный глава Церкви посещает с официальными визитами другие
поместные православные Церкви. Так вот в соответствии с порядком, в котором они указаны в Диптихе, я нанесу визит в том
числе и в Элладскую Православную Церковь в надежде встретиться с Блаженнейшим Архиепископом Иеронимом, с епископатом, с благочестивым народом Эллады, чтобы придать еще
один импульс дальнейшему развитию добрых двусторонних отношений».
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл

ВЕСНА 2009
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В КАЗАХСТАНЕ

ПРАВОСЛАВИЕ
В ФАВОРЕ
текст Афанасий Авгеринос
фото Владимир Амангалиев, Антон Резник
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вера
В южной столице Казахстана Алматы в предгорьях Заи−
лийского Алатау 25−26 февраля состоялся премьерный
показ и презентация фильма режиссера Константина Ха−
ралампидиса «Заилийский Фавор» и книги−альбома «Свя−
тые новомученики и исповедники в земле Казахстанской
просиявшие», изданной Казахстанским Митрополичьим
округом. Место для презентации было выбрано неслучай−
но: Алматы – исторический центр Православия в Казах–
стане. Чуть более 100 лет назад силами всей Российской
Империи здесь был построен величественный Вознесен−
ский собор, переживший не только гонения на христиан,
но и разрушительные землетрясения, и просияли многие
угодники Божии, в числе которых приснопамятный митро−
полит Иосиф, сподвигший режиссера Константина Хара−
лампидиса снять фильм о стойкости и твердости в вере
православных, сосланных в Казахстан со всех концов Со−
ветского Союза. Митрополит Астанайский и Алматинский
Мефодий оказал особую честь «Э», пригласив наш журнал
участвовать в презентационных мероприятиях.

С

оздание фильма и работа над ним
сопровождались знамениями. «Одно время мы с супругой работали в
московском театре на Таганке. Но
успехи в карьере не могли принести нам духовного блага, потому что на протяжении 12 лет у
нас не было детей», – рассказывает Константин: «Спустя много лет мы приехали на нашу
родину – в Алматы, и посетили здесь могилу
владыки Иосифа, митрополита, на долю которого выпало множество испытаний, в том числе ссылка. И после того как мы помолились на
его могиле, в нашей жизни произошло чудо –
у нас родились три дочери. Уже тогда я осознал, что нужно отблагодарить владыку Иосифа и создать о нем фильм. Можно сказать, что
теперь я выполнил свой долг перед ним и многими другими святыми и Божьими угодниками, нашедшими свое последнее пристанище в
нашей многонациональной республике». Затем, как рассказал режиссер, уже во время работы над фильмом трижды исчезала информация с дисков, и приходилось начинать все заново. Но, тем не менее, Константин довел работу до победного конца.
Название фильма отсылает к Преображению Господню на горе Фавор. Для героев
фильма Харалампидиса, святых новомучеников, которые повторили путь Христа, не отрекшись от Господа и приняв мученическую
смерть на казахстанской земле, горой Божественного Преображения стали горы Заилийского Алатау. Автор призывает нас на их примере достигнуть преображения своего естес-

тва, одерживая победу над собою: над своими
страстями, пороками и привычками.
В картине звучит проникновенная музыка епископа Венского и Австрийского Илариона, представителя Русской Православной
Церкви при европейских международных организациях. Как рассказывает Константин,
однажды актриса Ирина Гринева, принявшая
участие в съемках фильма, и актер Геннадий
Митник подарили ему диск с музыкой преосвященного Илариона, которая произвела на
режиссера огромное впечатление. Отчасти,
именно она вдохновила Константина на создание «Заилийского фавора». Музыкальное
произведение, которое украшает фильм, называется «Страсти по Матфею». Сочинение
с таким названием есть и у Баха. По словам
Илариона, в основе либретто этого произведения лежат православные тексты из богос-

режиссер и актеры
представляют подарочный набор со
своим фильмом
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Митрополит Аста
найский и Алматин
ский Мефодий
«Хочу поблагодарить вас за
то, что вы откликнулись на
наше приглашение и приняли участие в этом замечательном вечере, который
был посвящен представлению книги «Новомученики
и исповедники в земле Казахстанской просиявшие»
и православного художественного фильма, созданного режиссером Константином Харалампиди. Он как
бы продолжил и дополнил
эту важную тему, которую

мы постарались раскрыть
в нашей книге. Мне как
священнослужителю хотелось бы отметить не только
творческую удачу авторов,
но и замечательный пример мужества, стойкости и
твердой веры наших предков, которые в лютую годину нашей истории воистину
стали теми адамантами,
которые явили не силу мускулов, но силу духа, и это высоко значимо и свято. Для
нас это тот добрый пример,
которому мы должны подражать. В нынешнее время
в нашем мире происходят
некие метаморфозы, прежде всего с душой человека. Нас сегодня буквально
атакуют СМИ, кричащие о
кризисе банковской системы в мире. Да, кризис есть,
но это кризис не банковской
системы, и следует говорить
не о нем, а о всепоглощающем кризисе духовности и
нравственности умов человеческих, приведшем к этому падению. Утратив наши
добрые качества, мы утратим человеческий облик, и
еще не один кризис будет
содрогать нашу землю и наши человеческие чувства».

Епископ Венский
и Австрийский Иларион

лужения Страстной седмицы. Помимо этой
оратории в фильме звучат и другие музыкальные сочинения преосвященного Илариона, в
том числе «Рождественская оратория».
В подарочном комплекте вместе с фильмом
были изданы и два диска с записью тропарей
и песнопений в исполнении Митрополичьего хора Вознесенского кафедрального собора
г. Алматы под управлением Л.П.Миловановой
и праздничных звонов Вознесенского собора. Этот сборник записан в студии «Константинополь» по случаю 100-летия алматинского кафедрального Вознесенского собора, уникального своей деревянной архитектурой без
единого гвоздя. Во главе этих творческих начинаний стоит благословение Высокопреосвященнейшего митрополита Астанайского
и Алматинского Мефодия, также имеющего
греческие корни, и поблагодарившего в своем выступлении казахстанский народ, тепло
принявший гонимых верных Христу, а также
греческую общину Алматы, которая с самого
начала поддержала эти, как и все другие, инициативы Митрополичьего округа. Величественное здание собора произвело неизгладимое впечатление на гостей. «Когда мы приехали в Алматы, то были действительно потрясены Свято-Вознесенским собором, о котором
идет речь в этой картине», – говорит популярный артист Александр Носик, принявший
участие в съемках фильма «Заилийский Фавор». В фильме также участвует народный артист СССР Алибек Днищев, с кадров исполнения которым русского романса в здании собора, служившем концертным залом до воз-

«Мне очень приятно, что Владыко Мефодий, Митрополит
Астанайский и Алматинский,
пригласил меня в Казахстан
на презентацию этой книги и
фильма, в котором использовалась сочиненная мною музыка.
Действительно, далеко не всем
известные страницы истории,
воскрешенные этим фильмом и
этой книгой, очень важны. Они
важны для нашей духовной культуры и необходимо, чтобы эти
страницы не оказались забыты. В этом фильме было много
трогательного – и рассказы о
смерти новомучеников, и история Воскресенского собора,
которая как в зеркале отражает
историю нашей страны – когда я
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говорю «нашей страны», я имею
в виду то, что до недавнего времени было Советским Союзом,
а еще раньше Российской Империей. Речь идет о некоем общем культурном пространстве,
которое мы осваивали и которое
сейчас разделено на суверенные государства. Тем не менее,
между нами сохраняется очень
тесная духовная связь. Скажем,
когда я, живя в Австрии, приезжаю в Венгрию, я чувствую себя
за границей. Но когда я приехал
сюда, здесь я не ощутил себя за
границей, и мне кажется, что это
очень хорошо, что мы, несмотря
на возникшие политические границы, сохраняем нашу духовную
связь, наше духовное единство».

вера
актриса
Ирина Гринева

У меня сложилось впечатление, что это очень
хороший и профессионально снятый фильм.
Он очень красиво сделан, и музыка в нем
потрясающая. Такое кино очень нужно Православной церкви, хотя бы
для того, чтобы фильмы,

которые продаются в
храмах и которые покупают люди, были качественными, достойными
и профессиональными.
Если смотришь некачественную продукцию,
то может сложиться
неверное впечатление
о православии. Этот
фильм, несмотря на
то, что он документальный, сделан на уровне
хорошего
художественного кино и вполне
может участвовать в
фестивалях. В нем показаны редчайшие кадры. Главное, что меня
тронуло – это лица тех
людей, мучеников. Они
совершенно необыкновенные.

вращения церкви, начинается картина.
Режиссеру Константину Харалампидису не
в первый раз пришлось приниматься за создание киноленты о тяжелых судьбах людей, заброшенных на чужбину. В 2004 году он выпустил фильм «От Рождества до Воскресения»,
посвященный полным драматизма историческим перипетиям греков Причерноморья от
крушения Византийской и Трапезундской империй до геноцида греков малоазийского Понта младотурками и высылке их сталинским режимом из Причерноморья в Сибирь и Казахстан. В данный момент Константин завершает проект о криптохристианах с участием ветеранов российского кино: Алексея Петренко,
Ирины Купченко, Евгения Стеблова, Алексея
Булдакова, Леонида Кулагина и других артистов самых разных национальностей – Григория Сиятвинды, Эвклида Кюрдзидиса, Олега
Ли, Сергея Погосяна.

алматинский Вознесенский собор
построен из дерева без единого
гвоздя

актер
Александр Носик

То, что я увидел, меня зацепило, причем главное, что
меня зацепило – это глаза
людей. Когда я вышел после просмотра зрителями

фильма, то увидел, что многие из них как будто смахивали соринку, случайно
попавшую в глаз. Я видел
лица удивленные, немного
потерянные, погруженные
в себя. Через восприятие
фильма зрителями сформировалась и моя реакция
на фильм. Я увидел картину
их глазами. Мне кажется,
что фильм произвел очень
сильное впечатление на
людей, а раз так, значит, он
достиг своей цели. Что касается моего личного восприятия, то, что я видел, легло на мою органику и очень
мне понравилось.

митрополит Иосиф
в ссылке

Владыко Мефодий
с главным редактором «Э» Афанасием
Авгериносом

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ НОВОГО ЛИЦА
КОСТАС МАРКОПУЛОС
– новый министр ту−
ристического развития
Греции, призванный
приложить свой мно−
голетний опыт врача и
депутата для «излече−
ния» греческого туриз−
ма в неблагоприятной
конъюнктурной ситу−
ации. Почти все уже
говорят о кризисе, но
г−н Маркопулос разде−
ляет альтернативную
оценку, что во време−
на кризиса подчас да−
же легче и выгодней
решиться и сделать
уже давно запланиро−
ванные вещи, которые
все время откладыва−
ешь…Об этом и мно−
гом другом перед сво−
им визитом в Москву
по случаю весенних
туристических выста−
вок министр рассказал
главному редактору
«Э» АФАНАСИЮ АВГЕ−
РИНОСУ.
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– Господин министр, вы плотно работали и продолжаете работать с премьерминистром Костасом Караманлисом.
Что, по вашему мнению, изменилось
в последние годы в российско-греческих отношениях, и какие перспективы
открываются в общем и в частности в
области туризма?
– За последние годы изменились не
только греческо-российские отношения. За истекшие два десятилетия
и Греция, и Россия зримо изменились. Пройдя напряженную фазу политических перемен, нынешняя Россия стала мощной страной, не только
значимой для Европы, но и распространяющей свои многочисленные
интересы и влияние на всю планету. Ваша страна демонстрирует серьезное стремление к взаимодействию и все более глубокому включению в мировую экономическую систему, чему находится подтверждение
прежде всего в многочисленных инвестициях за рубежом, в том числе и
в Греции. Моя страна одна из тех, что
поддерживают с Россией самые тесные отношения в южной части Евросоюза, считая их взаимовыгодным
сотрудничеством с огромными перспективами. Это было многократно
подтверждено при встречах и обменах визитами как премьер-министрами двух стран Владимиром Путиным и Костасом Караманлисом, так
и президентами Каролосом Папулиасом и Дмитрием Медведевым. Стремительное наращивание контактов и
сближение России как с Евросоюзом
в целом, так и с Грецией в частности,
заложили основу для прочных греческо-российских отношений в экономической области с развивающимися энергетическими и инвестиционными проектами, которые, несомненно, изменят облик региона. Как
следствие этой атмосферы – лучшего знакомства между нашими народами, открытия полузабытых или
малоизвестных уз – туристический
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поток между двумя странами логично расширяется. Поэтому мы работаем над тем, чтобы пригласить наших
российских друзей посетить Грецию
с выработанным в течение тысячелетий опытом и психологией гостеприимства вообще, а также знакомства,
общения и сосуществования с российским народом в течение многих
веков в частности.
– Туризм представляет собой весьма
конкурентную область индустрии, в
особенности в период «кризиса». Часто
упоминается новое лицо, новый облик
Греции на международной арене. В чем
же он состоит? Насколько вас пугает
этот кризис?
– До сих пор Греция вступала в туристическую конкуренцию только с
имиджем древней культуры и реликвий давно минувших веков своей истории или только со своими природными красотами и превосходным
климатом. Наряду со всем этим мы
стремимся преподнести новое, многогранное лицо Греции, имеющей
современную культуру, современное искусство, демонстрирующей
большой прогресс в инфраструктурах и технологиях и располагающей
бесчисленными возможностями для
развлечений и приобщения к завидному качеству жизни – той, что ведут все те, кто могут наслаждаться одновременно всеми этими культурными благами в чистой окружающей среде, рядом с чистейшими и
неоднократно отмеченными за это
морями Европы, со здоровой пищей
на основе традиционных греческих
продуктов. Это туристическо-культурный комплекс услуг, который –
позвольте мне это самовосхваление – немногие страны мира могут
предложить в таком сочетании. В
последнее время в моей стране наметилось и сращивание технологий
с древностью, наиболее показательными примерами чему служат новый музей Акрополя, который будет

туризм

Новое, многогранное лицо
Греции – современная культу−
ра и искусство, большой про−
гресс в инфраструктурах и
технологиях и бесчисленные
возможности для развлече−
ний и приобщения к завидно−
му качеству жизни

полностью функционировать
с этого сезона,
и обновленный
Афинский археологический музей, впервые выставляющий ценные экспонаты. Нам хорошо известно пристрастие туристов из России к насыщенному отпуску, поэтому мы стараемся постоянно обогащать наше предложение,
чтобы отдых в Греции действительно стал «истинным опытом», как говорится в слогане нашей кампании,
чтобы этот опыт стал полноценным, незабываемым и воспринятым
всей полнотой чувств, как это именно и происходит в минуты культурно-эстетического проникновения,
например, на постановке античной
драмы в открытом древнем театре. Что касается пресловутого кризиса, я бы посоветовал нашим российским друзьям, как туристам, так
и туроператорам, получше искать и
выбирать многочисленные предложения и новые турпакеты, предлагаемые греческими компаниями. Я
уверен, что, даже если они и не успели до сих пор выбраться в Грецию,
текущий год подходит для этого как
никогда!
– Каковы особенности вашей политики
и целей на российском туристическом
рынке, который в последнее время все
динамичнее обращается к Греции, суля
неограниченные перспективы? В чем
сравнительные преимущества «греческого предложения» и какие в ассортименте турпродукты?
Эдипсос на родной
Эвбее всегда навевает воспоминания
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– Это верно, что в последние годы мы фиксируем постоянный рост
числа российских туристов, посещающих Грецию. «Греческое предложение» поступает от современной европейской дружественной к России
страны с туристическим опытом и
многотысячелетней культурой. Страны, связанной с Россией не только религией и культурой, но и многовековой дружбой, проявившейся в
той роли, которую сыграла Россия в
основании современного греческого государства, а также в последовавших за этим исключительно хороших отношениях, даже в те моменты,
когда мы принадлежали к разным
политико-экономическим блокам. Я
полагаю, что для российского рынка представляет особо исключительный интерес вся предлагаемая Грецией гамма туристических услуг. Она
начинается с предложений высшего
класса для туристов с высокими экономическими возможностями, кото-

У нас наметилось сращивание
технологий с древностью
– новый музей Акрополя
и обновленный Афинский
археологический музей,
впервые выставляющий
ценные экспонаты
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с владельцем лондонского Harrods
Аль Файедом и
Хр.Лему из рода
греческих судовладельцев

выставка истории
греческой туристической рекламы,
Harrods, Лондон

туризм
Греции и каковы ваши соображения по
соответствующему взаимодействию на
территории России?
– Коль скоро растет туристический
поток, создаются предпосылки и для
инвестирования в туризм с российской стороны. Средства, существующие в России на инвестирование
в области туризма, стоит направлять
в Грецию, потому что в нашей стране нет таких туристических инвестиций, которые бы не давали отдачу. Это закономерность. Поэтому-то
мы вырабатываем законы о создании
совместных туристических предприятий и туристических парков, для чего достаточно решения за подписью
министра и согласия местной общественности. Эта политика, которая
открывает еще больше путей сотрудничества, в особенности в сочетании
с Законом о Развитии, предусматривающим многочисленные льготы для иностранных инвестиций,
даст ощутимые результаты. Известрые могут пережить чудесные мгновения, наслаждаясь сервисом первоклассного отеля или причаливая
свою яхту к одному из тысяч греческих побережий, насколько близко
или далеко от шумного веселья, как
им заблагорассудится. Есть и пакеты, предлагающие весьма экономичные решения для туристов среднего или даже скромного достатка, решивших провести в Греции несколько незабываемых дней, чтобы пройти тропой древней или византийской
истории, с которой в любой момент
можно свернуть на дорогу благ современной культуры и удовольствий
характерного для греков беспечного
веселья, естественно, резко обостряющегося в летние месяцы. Широкий выбор превосходных экскурсий
и маршрутов есть и для тех, кто задумал предпринять паломническую
поездку, а также для тех, кто планирует, скажем, конгресс и не прочь
сочетать приятное с полезным.
– Какие перспективы вам видятся в
совместных предприятиях и инвестициях греческих и российских компаний,
действующих в области туризма? Как
развиваются российские инвестиции в

Я бы посоветовал нашим
российским друзьям
получше искать и выбирать
многочисленные предложения
и новые турпакеты,
предлагаемые греческими
компаниями

во главе своего
штаба по продвижению греческого
туризма
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но достаточно много проектов с участием российских инвесторов, которые находятся на стадии планирования или уже практического оформления, и мы стремимся стимулировать эту выраженную тенденцию.
Что касается самой России, я полагаю, что греческий опыт мог бы оказаться полезным для сферы гостиничных услуг, в особенности в том,
что касается подготовки гостиничных кадров и сервиса вообще, ибо у
Греции накоплен в этом огромный
опыт. Существует устойчивый интерес и к зимней олимпиаде 2014 года в
Сочи и сопряженной с ней динамикой, которая безусловно преобразует облик юга России и создаст позитивные предпосылки для взаимодействия и сотрудничества, в том числе с
греческими предпринимателями.
– Не могу не спросить вас и о нашей
с вами общей малой родине и вашем
избирательном округе – Эвбее. Вы успеваете навещать ее? Что мог бы найти для себя российский турист на этом
острове?
– Главное, что дает Эвбея россий–
скому туристу – исключительная

легкость доступа туда из Афин и возможность сочетать ее посещение с
осмотром достопримечательностей
столицы или других регионов, для
которых Афины служат отправной
точкой. Можно, конечно, поехать
туда специально, чтобы найти столь
гостеприимное и нетронутое место в
непосредственной близи от крупного городского центра и транспортного узла. Я стараюсь регулярно приезжать на Эвбею, а что касается гостей
из России, они могут отправиться в
храм Иоанна Русского, чтобы поклониться мощам самого известного для
нас, греков, святого Русской Церкви. Проникнувшись духом тесных
уз наших стран, можно вдоль и поперек объехать этот наиболее «континентальный» остров Греции, превосходно сочетающий приморские и
горные ландшафты, восхищаясь его
прекрасными пляжами, чудесными
лесами и селениями с видом на море или, по крайней мере, с его ароматом, даже если они высокогорные.
– Скажите, а у вас есть какие-нибудь
свои «секреты», касающиеся греческих
достопримечательностей, звуков или

вкусовых ощущений, которыми вы могли бы поделиться с нашими читателями, чтобы они не упустили чего-нибудь
интересного в своей поездке?
– Трудно выбирать из стольких вещей... Средиземноморская кухня с
огромным разнообразием свежих
овощей и морепродуктов, вкус оливкового масла и звон хрустального бокала с белым или красным вином дарят пьянящие ароматы каждому туристу. «Секретные» достопримечательности есть на каждом шагу, но
больше всего их, пожалуй, на прекрасных и бесчисленных греческих
островах – Эптанесе, Додеканесе, да
и всех архипелагов Эгейского моря,
Крите – каждый из которых откроет
перед вами свой микромир.
– Если бы вы собирались проводить отпуск в России, какое место вы бы выбрали?
– И российская столица Москва с ее
бесчисленными достопримечательностями, и Санкт-Петербург с его
культурными сокровищами представляют собой исключительно интересные туристические направления мирового значения. Они хоро-

Известно достаточно
много проектов с участием
российских инвесторов,
которые находятся на стадии
планирования или уже
практического оформления

передача туристической эстафеты от
Ариса Спилиотопулоса

принимая у себя
в кабинете главного редактора
«Э» А.Авгериноса

шо известны греческим туристам,
начинающим посещать сегодняшнюю Россию и все больше и больше
узнавать о ней после длительного перерыва. Мой личный выбор, который я бы предложил и своим друзьям, склоняется в пользу белых ночей
российского севера, в которых открывается величие и безграничность
русской природы.
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бнимая мир
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АЛЬДЕМАРА
Блиц−интервью дает президент
Союза Греческих Туристических
Предприятий Никос Ангелопулос
– Как реагирует греческая туристическая индустрия на кризис мировой экономики?
– Очевидно, что мировой экономический кризис особенно сильно поразил туризм во всех странах. Греция,
будучи в высшей степени туристической страной, никак
не смогла бы стать исключением из правила и выйти невредимой из этого масштабного кризиса, продолжительность которого к тому же неизвестна. Первые признаки
кризиса греческой туристической отрасли уже отчетливо
проявились в городском туризме, а что касается летних
заездов, бронь на них на порядок ниже по сравнению с
2008 годом. Снижение предварительного бронирования
особенно резко выражено со стороны Англии, где падение курса фунта усложнило и без того отягощенное материальное положение граждан этой страны. Снижение
бронирования со стороны других стран Западной Европы не столь ощутимо, но по сравнению с 2008 годом оно
отстает от показателей, которых можно было бы ожидать
при естественном развитии тенденций туристического
рынка.
Государство уже объявило о пакете мер в поддержку
туризма, которые разделяются на две категории. В первую входят меры по повышению конкурентоспособности греческого турпродукта, в числе которых снижение
налога на недвижимость и косвенных налогов и сборов,
а ко второй относятся действия по более активному продвижению нашей страны за рубежом – как по догово-

Просто выразите свое желание
провести свой отпуск в Aldemar
в Греции. Aldemar сам найдет
способ удовлетворить запросы
каждого по мере его возможно−
стей.
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рам с туроператорами о совместной рекламе, так и посредством самостоятельных рекламных кампаний. Эти
мероприятия по продвижению Греции планируются на
начало апреля.
– В чем особенность предложения греческих туристических
компаний на российском рынке?
– Что касается российского рынка, предложения греческих туристических компаний включают значительные скидки на раннее бронирование, спецпредложения
на бесплатное проживание детей и усиленную рекламную кампанию со стороны гостиничных сетей. Министерство туристического развития со своей стороны планирует в ближайшие дни заключить соглашения с крупными российскими туроператорами, что, как ожидается,
внесет существенный вклад в сохранение – а, возможно,
и увеличение – числа россиян, которые проведут свой
летний отпуск в Греции. В этом году цель всех греческих
предпринимателей в области туризма состоит в том, чтобы привлечь большую часть российских туристов, желающих провести свой отпуск где-нибудь в Средиземноморье, так как именно с Россией Греция связана наиболее
тесными историческими и религиозными узами.
– А что особенного предлагает сеть Aldemar Hotels на этот
сезон?
– Aldemar, как и каждый год, ручаясь за качество предлагаемых услуг во всех своих гостиницах, и в этом году ставит перед собой цель привлечь значительное число россиян, настроенных на отдых высокого уровня. В
этом году цены сети Aldemar особенно привлекательны,
что должно помочь большому числу наших клиентов суметь провести отпуск своей мечты, не ощутив дополнительной материальной нагрузки, неизбежно вызываемой этим крупным экономическим кризисом. Пользуясь случаем, я хочу донести до читателей вашего журнала такой посыл: «Просто выразите свое желание провести свой отпуск в Aldemar в Греции. Aldemar сам найдет
способ удовлетворить запросы каждого по мере его возможностей».
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островитяне
«Все, с чего срывается маска,
немедленно рассыпается в прах»
Генри Миллер

ОС

Огромная бабочка
сложила крылья,
выбрав для отдыха
прозрачную бирюзу
Эгейского моря – и
стала невидимой,
тихо покачиваясь на
волне. А вновь рас−
крыв разноцветные
крылья – застыла
под ярким солнеч−
ным светом и пре−
вратилась в остров
с белыми кубиками
домов, прожилками
дорог и плавными
линиями зеленых
холмов, покрытых,
как доспехами эль−
фов, тонкими сереб−
ряными листьями
оливковых деревь−
ев. Непохожий на со−
седей, этот перелет−
ный остров−бабочка
переливается об−
манчивыми декора−
циями, сложенными
из древних сказок и
героических мифов,
старательно скры−
вая свое прошлое.

карнавала
ЗИМА 2008/09
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роплывая сквозь тысячелетия в
плотном потоке времени, принимая скалистыми крыльями удары сильнейших ветров и мощных волн зимой, а летом коварные порывы
северного ветра Мельтеми, этот мужественный остров потерял счет векам, годам, дням
и часам своего долгого пути по звездам. Ничего не изменилось здесь с тех времен, когда флибустьеры выбирали лакомый кусочек
суши для пополнения своих сундуков с сокровищами. Мир добрых, радостных и светлых людей отвернулся от опасного моря, закрыл наглухо ставни, а потом и вовсе замуровал все окна и двери, спрятав теплые, уютные
дворы внутрь улиц, за каменные стены. Горо-

П
путь и для людей и
для воды, создающей прохладу над
раскаленными плитами тротуара

да, вывернутые наизнанку, дома без фасадов,
безликой поверхностью белых стен объявившие о своей бесполезности – средневековым
любителям экстремального отдыха под черным пиратским флагом, неграмотным крестоносцам и образованным султанам. Архитектура плавным жестом надела маску, чтобы скрыть за ней истинный облик этого богатого, яркого, необычного и необыкновенного места.
Здесь на скале на фундаментах древнего Акрополя высится Кастро – крепость, похожая на византийский монастырь, увенчана руинами царского дворца Ликомеда. Под
ней множество церквей с удивительными резными раскрашенными иконостасами. С узких

островитяне
улочек войти в дом можно через парадную
комнату с типичной для острова организацией пространства: под потолком уютная жилая
деревянная антресоль – второй этаж с резной
лестницей и мебелью ручной работы. На стенах в домах – расписные тарелки, сюжеты которых перекликаются с изысканными орнаментами знаменитой скиросской вышивки.
Несколько занятных музеев и памятник последнему юному романтику нашего времени
– поэту Руперту Бруку, эпитафию которому
написал сам Уинстон Черчилль. Каменоломни на севере острова, руины античного города, храмы, высеченные в скалах, изрезанные
бухты с удивительными по красоте тихими и
пустыми пляжами. Лучшего места для уеди-
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нения, удивления и восторга не найти в торжестве вечного шумного городского праздника суеты.
Ранней весной, под свежей каруселью медовой акации, теплого соленого ветра и пьянящего лугового разнотравья – остров-бабочка расправляет сложенные крылья, со скрипом
сдвигаются плоскости суровых и незатейливых
жизненных декораций, площади и набережная превращаются в огромную шумную сцену. Местные жители – все до единого – становятся участниками удивительного праздника –
уличного карнавала, а приезжие, которых здесь
совсем немного, – ошарашенными зрителями.
Дни и ночи напролет длится неистовое празднество: селяне в фантастических костюмах полуживотных-полулюдей танцуют под необычный аккомпанемент с дикой, примитивной,
языческой страстностью.
Апокриес, «козлиный танец» в течение Триодиона проводится перед Великим Постом
и Пасхой, и связано это с вечным круговоротом сна и пробуждения природы, рождения и
смерти всего живого на земле. Главным богатством Скироса с незапамятных времен были козы. В древних источниках сохранилось упоминание о некоем Поликрате, царе-тиране Самоса, который, привыкнув к роскоши, забирал самое лучшее с каждой из соседних земель,

вид на столицу
острова из-за цветущего олеандра

Города, вывернутые
наизнанку, дома без фасадов,
садов
в,
безликой поверхностью
белых стен объявившие
о своей бесполезности пиратам,
крестоносцам и султанам
ВЕСНА 2009
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В танце крестьян можно прочесть
тайные знаки, связавшие самую
высокую скалу острова, откуда
коварный царь Ликомед сбросил
Тесея, с самой знаменитой
скалой Эллады – Акрополем, под
сенью которого в склепе Тесеон
покоятся мощи героя

Бриджит Маккензи

по праздникам все
от мала до велика
надевают традиционную одежду

та вот – со Скироса он увозил коз необыкнотак
венной породы. Коза была животным, связанве
ным с богом Дионисом, которого часто изобраны
жали рядом с сатирами или козерогами, посежа
му в истоках карнавальных шествий дионисийское начало. Козы со Скироса были воспеты и
ск
в одах Пиндара за их необыкновенную продуктивность.
Исследователи местных традиций находят
истоки этого действа в архаических мифах, связанных с подвигами Тесея, который был родом
с острова Скирос. Во всяком случае, у его отца
там были владения. В изысканном танце крес-

тьян можно прочесть тайные знаки, связавшие
самую высокую скалу острова, откуда коварный царь Ликомед сбросил мужественного Тесея, с самой знаменитой скалой Эллады – Акрополем, под сенью которого, на Агоре, в склепе названном его именем – Тесеон – покоятся
мощи героя. Интересно и то, что в честь отца
славного Тесея – царя Эгея, который тоже погиб, упав со скалы в море – получило свое имя
Эгейское море (в переводе – «козлиное»). Истоки карнавального маскарада связывают и с
другим великим героем Скироса – Ахиллесом.
Спасая сына от мобилизации в армию, находчивая Фетида переодела юношу в женское платье и спрятала при дворце Ликомеда среди его
многочисленных дочерей. Здесь опять чувствуем эхо древних мифов: младенца-Диониса
нимфы переодевали в костюм козленка и воспитывали как девочку, скрывая от гнева богини Геры. Исторический маскарад на этом не закончился, ведь чтобы обмануть стражу и доставить Ахилла к стенам Трои переодеться в платье торговца, спрятав оружие в складках одежды, пришлось и легендарному Одиссею.
Три загадочные фигуры движутся в танце по
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узким улочкам белого острова в окружении разноцветной толпы в масках и странных костюмах из козлиных шкур, украшенных гроздьями бубенцов, закрепленных на поясе. На ногах
тяжелые деревянные башмаки – своеобразные
музыкальные инструменты, главная задача которых – задавать ритм и производить как можно больше шума. Проходя по улицам в танце,
эти фигуры раскачиваются из стороны в сторону так, чтобы звон бубенцов превращал воздух, небо, море в единое звенящее пространство, пронзающее насквозь дрожащими волнами необыкновенно пронзительного звука зачарованную, застывшую, как в состоянии гипноза толпу людей. Архетипы этой музыки – в
исцеляющем колокольном звоне храмов, в шаманском камлании, в африканских культах, в
античной традиции лечить больного звуками и
ритмами божественного искусства.
Главный персонаж маскарада – старик Йерос, его костюм тщательно продуман и напоминает традиционное пастушье одеяние: черная шерстяная куртка с капюшоном, вывер-

устроКаменоломни на севере церковь,
енная в скале на
римской
острова, руины антично- месте
каменоломни
го города, храмы, высеченные в скалах, изрезанные
бухты с удивительными по красо-те тихими и пустыми пляжами

нутая мехом наружу, длинные белые мешковатые брюки или узкие лосины, закрепленные
черными подвязками и зашнурованные пастушьи сандалии. Под курткой устраивается горб
из подушки, на лицо надевается маска из цельной шкурки молодого козленка с прорезями
для глаз. Рот и нос закрыты, а так как от шкуры идет резкий запах, ее частенько сбрызгивают узо. Длинные белые веревки из овечьей
шерсти, завязанные на спине, пересекаются на
плечах. За них подвешены колокольчики, которые обычно надевают на шею козам, пасущимся вдали от дома. Колокольчики бывают трех
видов, каждый из которых поет свою особенВЕСНА 2009
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чистейшие воды и
бурлящие чувства
посреди Эгейского моря

ную песню, имеет собственный голос. Именно потому, что каждый колокольчик строго индивидуален, опытный пастух может узнать своих коз, различив в какофонии звуков, создаваемых стадом при движении, отсутствие даже одного колокольчика. Если колокольчики
несет человек сильный, то их количество может достигать семидесяти штук, а вес – от 40 до
50 кг. В руке у Йероса огромный посох, а на голове и поясе венки из свежих полевых цветов
– вот образ героя праздника! В таком снаряжении трудно передвигаться, а тем более совершать уникальный ритуальный танец. Традиционно выделяют шесть вариантов «звенящей»
походки, которой Йерос украшают свой маршрут: некоторые могут двигаться более свободно и легко, другие периодически останавливаются для передышки, третьи – на одном дыхании взбираются на самую высокую точку города – колокольню монастыря Святого Георгия
и оттуда слышится великая и сильная мелодия свободы, буйного веселья, грохочущего неба и качающейся в такт их шагам земли. Чтобы
стать Йеросом, нужна сила и выносливость –
это роль для крепких мужчин, и каждый год из

островитяне

туристом, невесть какими путями попавшим на
этот, плывущий вдали от
проложенных
стандартных маршрутов остров. Но
знайте, что лишь вдохнув
пьянящий воздух карнавала можно почувствовать себя настоящим эллином!
Старожилы острова рассказывают чудную историю о появлении «козлиных танцев»:
много лет назад была особенно холодная зи-

Скиросская мебель
и утварь известна
по всей Греции.
Частный этнографический музей.

Афин они по-прежнему возвращаются на свой
родной остров, чтобы принять участие в торжествах. Движение колокольчиков подобно танцу, это тонкое ремесло – его шаги активны и
пружинисты, момент звука строго рассчитан,
удар четкий, звук правильный. Самые талантливые Йеросы почитаются на острове как герои, а смертельным оскорблением считается
срезание веревок с колокольчиками.
Вторая фигура карнавала – Корелла, сопровождающая старика. По обычаю это юноша,
переодетый в женский наряд – традиционный
белый костюм жительницы Скироса. Контрастируя с темной фигурой пастуха, Корелла поет
песни, прославляя родной остров. Этот образ
протянулся из глубины древнегреческих мифов, в которых боги развлекались забавными
переодеваниями и превращениями.
Третий персонаж спектакля Франгос – необычен и по сути своей злободневен. На нем нелепые одежды, он растрепан и смешон, в руке у
него большая морская раковина, дуя в которую
он добавляет немало шума в эту дикую симфонию первобытных звуков – это иностранец.
Жители острова таким образом потешались
над модниками прошлых веков, стремящихся
ко всему иноземному и нарушающему привычные старые обычаи. Над кем же еще посмеяться современному крестьянину со Скироса, как
не над диким и нелепым путешественником-

герой карнавала
Йерос в козьей
маске и обвешанный бубенцами

Истоки карнавального маскарада
связывают и с другим великим
героем Скироса – Ахиллесом,
спрятанным его матерью
Фетидой от похода под Трою
в женском платье среди
многочисленных дочерей царя
Ликомеда
ма и снег долго толстым слоем лежал на земле.
Когда пастух пошел искать свое стадо – все животные погибли от холода. В город он вернулся с женой, одетый в лохмотья и с колокольчиками, снятыми со всех своих любимых коз,
привязанными к поясу. Через год в тот же день
кто-то повторил эту сцену, чтобы напомнить о
бедствии, которое в далекие времена истребиило весь скот на Скиросе, чтобы предупредить
ть
звоном бубенцов о несчастье – так трагическое
ое
событие постепенно превратилось в звенящую
ю
радостью и силой праздничную традицию. Но
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каким образом беда стала
сюжетом карнавала?
Мы смеемся, когда
должны были бы вздыхать,
плакать и трепетать. Смех
– это лекарство, это освобождение. Стихия смеха поднимет якорь и дает волнам увлечь нас в направлении, заранее
не предсказуемом. Истоки карнавала на Скиросе не столько в национальном отношении к
смеху, сколько в переосмыслении посредством
игры трагических моментов в жизни человека,
это – мир наизнанку, это смерть и возрождение. Здесь высокое опускается вниз, а низкое
взлетает наверх. Для греков карнавал – это отношение к миру. Посмеяться над своей бедой,
бедностью, болью! Таким образом одержать
над ними победу, показать свою силу и мужество, сохранить традиции, наполнить источник
своей жизни – зачерпнув из источника древнего, мифического. Карнавал восходит к древнегреческому катарсису – очищению, освобождению, преображению – исцелению животворной музыкой, театром, танцами. Обычный карнавальный очистительный
огонь (параллель – сжиСкирос – не только шум карнавала,
гание чучела зимы во врено и возможность
мя русской масленицы) –
тихого семейного
уединения
звона Скиросе заменен зв
ном колокольчиков – плаwww.adfontes.ru
традиционные керамика и сундук –
свидетельство
памяти островитян
о своей старине

Каждый колокольчик строго
индивидуален, и опытный
пастух может узнать своих
коз, различив в какофонии
звуков, создаваемых стадом
при движении, отсутствие даже
одного колокольчика
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Остров Эвия – Префектура Эвии
ул. Хаина 93, Халкида, Греция
www.evia.gr
тел. 8-10-30-2221036116
факс 8-10-30-2221025552
admin@naevias.gr

Эвия, известная россиянам как Эвбея, – второй по величине греческий остров
и третий в восточном Средиземноморье. Впрочем, этот остров, соединенный
с материковой Грецией автодорожными мостами, вполне можно считать
ее естественным продолжением. В силу своего центрального расположения
и доступности из Афин Эвбея в любое время года предоставляет путешественнику
широкий выбор для удовлетворения его запросов.
Эвию можно порекомендовать не только для проведения отпуска на ее обширных
пляжах, омываемых морем глубокого лазурного цвета, но и для совершения
удивительных прогулок и открытий на затерявшихся в горах дорогах и тропах,
вызывающих незабываемые эстетические впечатления и душевное волнение –
ведь каждый уголок острова неповторим и полон сюрпризов для гостей.
Эвбея – гармонично уравновешенное сочетание противоположностей.

КИПР:
с велосипеда на яхту
Кипрский министр
торговли, промышлен−
ности и туризма,
известный юрист
АНТОНИС ПАСХАЛИ−
ДИС шестнадцать лет
преподавал юриспру−
денцию и постоянно
занимался адвокат−
ской практикой. Смо−
лоду стал активистом
студенческого движе−
ния за права жителей
оккупированных тер−
риторий, откуда он
сам родом, а именно
из прекрасной Карпа−
сии – вытянутого на
восток длинного рога,
увы, не защитившего
остров от вторжений.
С 1988 перешел в гос−
структуры, вначале в
службу гражданской
авиации, а с февра−
ля 2008 новый прези−
дент Кипра Димитрис
Христофиас доверил
ему министерскую
вахту. Накануне свое−
го визита в Москву
в поддержку кипрско−
го туризма в нача−
ле сезона, министр
встретился с главным
редактором «Э»
АФАНАСИЕМ
АВГЕРИНОСОМ.
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– Господин министр, вы задаете направление экономическому развитию
во всех его проявлениях. Как бы вы охарактеризовали сегодняшние отношения
между Россией и Кипром в областях вашей компетенции, и их продвижение?
– Россия для Кипра представляет
собой пятый по объему рынок для
кипрских товаров, и на нее приходится около 4% национального экспорта Кипра. Кроме того, Россия –
одна из важнейших стран по притоку иностранных капиталов на Кипр.
При этом кипрские инвестиции в
России настолько же значительны.
Эти данные показывают, что сегодняшние российско-кипрские отношения в областях торговли и инвестиций характеризуются динамизмом
с очевидными возможностями для
дальнейшего укрепления.
Кипрский экспорт в Россию демонстрирует в последние годы развитие по восходящей – с 11 млн. евро в 2003 году до 18 млн. евро в 2007
году. За одиннадцать месяцев 2008
года они достигли 16 млн. евро. В
нашем экспорте в Россию представлена в основном фармацевтическая
продукция, рыба, цитрусовые, алкоголь и ювелирные изделия.
Импорт из России, достигший в
2007 году 41 млн. евро, состоит в основном из пиломатериалов, нефти,
кормов для животноводства и пшеницы. За 11 месяцев 2008 года импорт
из России составил 31 млн. евро.
Динамика кипрского экспорта в
Россию за последние годы говорит о
внушающих оптимизм перспективах
его дальнейшего роста. Российские
инвестиции на Кипре распространяются в основном на виды деятельности, связанные с управлением недвижимостью, предпринимательством,
коммерцией и услугами по ремонту инфраструкты, посредническими
услугами финансовых организаций,
а также с транспортом и коммуникациями. Структура кипрских инвести-
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ций в России практически зеркальная, только с добавлением гостиничного и ресторанного бизнеса.
Перспективы дальнейшего развития инвестиционного обмена между
двумя странами, на мой взгляд, благоприятны, несмотря на последствия мирового финансового кризиса, потому что для них уже существует прочная база. Инвестиционные возможности существуют как
на Кипре, так и в России.
Мы полагаем, что работа кипрского Торгового центра в Москве
с 1992 года существенным образом
способствовала укреплению торгово-экономических отношений между двумя нашими странами и достижению вышеприведенных результатов. Главной целью Торгового центра является реклама и продвижение
кипрских товаров и услуг на российский рынок. Кроме того, Торговый
центр ведет активную деятельность
по продвижению Кипра как международного предпринимательского центра, а также по привлечению
инвестиций. В компетенцию центра входит и подготовка кипрского участия в проводимых в России
выставках, организация семинаров,
визитов журналистов и предпринимателей на Кипр.
– Каковы конкретные перспективы развития сегодняшнего уровня отношений?
– Как четко заявил президент Кипрской Республики Димитрис Христофиас во время своего недавнего визита в Москву, двусторонние отношения между Россией и Кипром дают образцовый пример отношений
между государствами. Сегодня традиционно тесные и дружеские политические, культурные и экономические отношения между Россией и
Кипром приобретают существенную
динамику и исключительную перспективность на будущее.
Это свершившийся факт, что предпринимательские сообщества двух
стран сумели в значительной степени выработать общие рамки сотрудничества, что работает на обе стороны. Однако, существуют еще большие возможности для дальнейшего
развития как торговых обменов, так

от лица Кипра
Перспективы дальнейшего
развития инвестиционного
обмена между двумя страна−
ми благоприятны, несмотря
на последствия мирового фи−
нансового кризиса, потому
что для них уже существует
прочная база
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и расширения инвестиций.
Россия представляет собой крупный рынок с потенциалом потребления многих кипрских товаров.
В области инвестиций существуют
многочисленные и существенные
открытые возможности, которыми
еще никто не воспользовался. Министерство торговли, промышленности и туризма, принимая во внимание значительные перспективы
сотрудничества между двумя странами, находится в постоянном взаимодействии с Кипрской торгово-

услуг. Организуя семинар в Сочи,
мы ставим перед собой задачу расширить возможности сотрудничества между кипрскими и российскими
строительными компаниями ввиду проведения в этом городе зимней
олимпиады.
Еще наше министерство участвует в проходящих в России выставках, главным образом продуктов питания и напитков. Что касается ближайших, планируется участие Кипра в выставке World Food.
Министерство также поощря-

на открытии 73-ой
Салоникской выставки, сентябрь
2008

Димитрис Баласкас (ANA)

Как заявил президент Димит−
рис Христофиас во время свое−
го недавнего визита в Москву,
двусторонние отношения между
Россией и Кипром дают образ−
цовый пример отношений меж−
ду государствами

промышленной палатой, с Российско-кипрским
предпринимательским союзом, кипрским Торговым
центром в Москве и предпринимает
значительные меры по раскрытию
перспектив сотрудничества.
Конкретнее, министерство подготавливает организацию трех семинаров в России в течение 2009 года в
Москве, Сочи и Екатеринбурге с целью подачи Кипра как центра предпринимательской деятельности и с
целью продвижения оказываемых
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ет развитие тесного предпринимательского взаимодействия между
торгово-промышленными палатами
двух стран посредством более частого обмена делегациями предпринимателей, а также журналистов в целях дальнейшего расширения имеющихся между двумя странами возможностей сотрудничества.
Все эти меры нацелены на дальнейшее укрепление и расширение
торговых связей между Россией и
Кипром. Хочется верить, что пред-
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принимательское сообщество двух
стран оценит их по достоинству и
выступит с выдвижением новых
инициатив и форм сотрудничества,
а за продолжение поддержки всему
этому со стороны министерства торговли, промышленности и туризма
можно ручаться.
– Каковы ваши цели на туристическом
фронте на этот кризисный год?
– Наша цель – удержание числа приезжающих к нам из России на том же
уровне, что и в прошлом году, но при
некоторых обстоятельствах постараемся достичь и роста.
– В чем сравнительное преимущество
«кипрского туристического предложения», достигшего самой большой в мире концентрации российских туристов?
– Кипр, как вы справедливо заметили, является чрезвычайно привлекательным направлением для россиян,
которым можно побаловать себя в течение всего года, выбирая из многочисленных специальных туристических продуктов, которые он предлагает, например, спортивный туризм,
агротуризм, велотуризм и т. д.
Ведется взаимодействие с российскими туроператорами по вклю-

Панайотис Столис (ANA)

от лица Кипра

чению Кипра в их программы и наоборот, по охвату России кипрскими
туроператорами.
Кипрское правительство, ставя
себе задачей укрепление конкурентоспособности национальной туриндустрии и обеспечение непрерывного
туристического развития, продвигает осуществление различных сопутствующих проектов, представляющих
в то же время инвестиционный интерес для российских компаний, действующих в области туризма.
Инфраструктура спортивного туризма предполагает поля для футбола и гольфа, бассейны, беговые дорожки, велосипедные маршруты
с прокатом велосипедов, игровые
площадки и т. д. Морской туризм,
включающий в себя водные виды
спорта и яхтинг, требует обустройства морских парков, причалов для
малотоннажных судов, мест для рыбалки, центров подводного плавания и прочее. Для конгрессного туризма строятся новые залы, оснащенные современной техникой.
Лечебный туризм основывается на
укомплектованных высокотехнологичным оборудованием медицин-

с бывшим греческим коллегой,
нынешним министром образования
А.Спилиотопулосом

в составе делегации во главе
с президентом
Д.Христофиасом,
ноябрь 2008 г.

ских и реабилитационных центрах,
прекрасным дополнением к которым служат водолечебные (SPA) и
рекреационные комплексы. Наконец, создаются тематические парки и организованные по туристическим интересам центры, как, например, тематические музеи.
– По сложившейся традиции наш журнал выискивает какие-нибудь личные
«секреты» своих собеседников, связанные с достопримечательностями,
звуками или вкусами. Что бы вы предложили нашим читателям?
– Очень трудно сделать однозначный
выбор, потому что Кипр может очень
много чего предложить из любого
вида достопримечательностей: свою
богатую культуру и историю и наряду
с этим теплое гостеприимство простых людей, живущих на нем. Обязательно нужно попробовать обильные традиционные яства наших живописных селений и наше натуральное кипрское вино.

Наше министерство подготавли−
вает организацию трех семина−
ров: в Москве, Сочи и Екатерин−
бурге с целью подачи Кипра как
центра предпринимательской
деятельности и продвижения
оказываемых услуг
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КИПР
текст Алексей Любомудров
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Выставка кипрской античности более чем
уместна на фоне тенденции некоторых
стран восточного Средиземноморья
привлекать внимание публики
культурными артефактами, не имеющими
никакого отношения к их собственной
истории
экспо
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интересен и нетипичен кувшин для
процеживания настоек и молодого
вина с боковым носиком, наглядно
демонстрирующий разнообразие изделий кипрских мастеров.
Многие
экспонаты
выставки действительно демонстрируют
местные особенности кипрского
искусства на фоне его соответствия
общегреческим тенденциям. В этом
плане весьма показательна голова
куроса начала VI в. до н.э.. На первый взгляд, перед нами обычный
курос, выполненный в привычной
для этого периода технике: характерная, словно застывшая и ничего не выражающая «архаическая»
улыбка, крупные глаза навыкате,
слабо обозначенная борода – все
это указывает на принадлежность
статуи греческому миру. Однако,
налицо и местные особенности –
ведь у таких куросов обычно присутствует тщательно проработанная
плетеная прическа, а у кипрского
куроса голова покрыта. Более того,
она отколота от скульптуры, представленной в одежде, в то время как
обычно статуи куросов были обнажены.
Уже по этим экспонатам
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ИСТОРИЯ
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

СОЗДАВАЯ НОВОЕ ЛИЦО ГРЕЦИИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЧУДА

Греческая Республика – Генеральный Секретариат Информации

ГР
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легенды

ЕЧЕСКАЯ
М УЗ А
С Е РЕБРЯНОГО
ВЕКА
текст Димитрис Куциабасакос*
под редакцией киноведа Елены Гращенковой
фото из архива автора

ВЕРА КАРАЛЛИ – забытая ныне
балерина, кинобогиня и одна из самых
модных женщин начала века. В этом
году исполняется сто двадцать лет со
дня ее рождения, которое уже само по
себе было окутано тайной.
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Г

оворили, что греческий
консул в Москве, будучи
не в состоянии признать
незаконнорожденную
дочь, отдал ее на воспитание в семью свого друга, актера и режиссера Александра Каралли, тоже, естественно, грека. Вера непринужденно вписалась в галерею женских образов той мистической, безумной и
многогранной эпохи – Вера Холодная, Ида Рубенштейн, Тамара Карсавина… Настолько, что на фотографиях их даже легко спутать. Те же
темные очи на фоне бледного лица,
отрешенность взгляда, резкие тени
– вся эта неземная отстраненность,
будившая воображение, стремящееся проникнуть за последний покров
тайны и рисовавшее угар бессонных
ночей. Вокруг дивы кипели страсти.
Пресса взахлеб расписывала ее бурный роман со сладчайшим тенором
Леонидом Собиновым. Но в ее жизни были и более сокровенные стороны, которые даже вездесущие репортеры не рисковали выносить на
всеобщее обозрение. Она была любовницей великого князя Дмитрия
Павловича, по просьбе которого на-

из балета Дочь Фараона в постановке влюбленного в Веру
Александра Горского

кадр из фильма После смерти
Е.Бауэра (1915) по рассказу
И.Тургенева Клара Милич
писала роковое письмо Распутину, послужив, таким образом, приманкой, приведшей сладострастного старца во дворец Юсупова, где он
нашел свою смерть. Ореол роковой
женщины сопутствовал ей и в ее ролях в кино, и публика валом валила в
кинематографы. Вера Каралли снялась почти в тридцати лентах, густо
замешанных на любви, крови, очах
и ночах. В этой эстетике она сыграла даже Наташу Ростову. Неоднократно всплывали ложные слухи о
ее смерти – 29-летняя Каралли, надо полагать, не без удовольствия из-

учала собственные некрологи, воспевавшие томную прелесть «левантийской одалиски». Богиня Серебряного века на многие десятилетия
пережила свою популярность, но
вся жизнь ее осталась там – в бурлящей богемной жизни предреволюционной России, в которую она
вторглась, как комета, оставив позади себя искрящийся шлейф образов,
мечтаний и воспоминаний.
Россия в начале прошлого века
переживает взлет во всех областях
искусства. В то время, как во Франции клонится к закату импресси-

Критика 10-х годов: «Если продолжить
аналогию с партией Умирающего
лебедя, которую танцевала Каралли,
то придется признать, что Анна
Павлова на ее фоне выглядит просто
миловидной чайкой»
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Приманка для Распутина

онизм, ему на смену приходят модерн и авангард в лице Шехтеля,
Кандинского, Татлина и целой плеяды творцов-новаторов.
В Ирландии уже пишет Джойс, а
в России, где еще свежа память об
утрате Толстого и Чехова, в прозе и
поэзии пробиваются свежие ростки
новых направлений и стилей – символизма, акмеизма и футуризма –
Мережковский, Блок, Белый, Гумилев, Хлебников, Крученых и другие.
На театральной сцене Европы
господствует образ Сары Бернар,
в Москве Станиславский создает
свою систему, опрокинувшую все
существовавшие до нее каноны сценического искусства, а Мейерхольд
будоражит театральный мир своими смелыми творческими экспериментами, вызывающими непрекращающиеся дискуссии. Высоко восходит звезда Большого театра и русский балет становится известным на
весь мир.

«Как утверждают и Пуришкевич,
и Юсупов, среди собравшихся
в ночь убийства в Юсуповском
дворце не было женщин. Между
тем их там попросту не могло не
быть! После того как Ирина Юсу−
пова отказалась участвовать,
надо было инсценировать ее
присутствие в доме (что и было
осуществлено – и весьма убеди−
тельно). Чтобы создать впечатле−
ние вечеринки, на которой Ирина
веселится с гостями, продумали
все: от граммофона до оставлен−
ных «вспугнутыми» гостями пи−
рожных. Так неужели забыли о самом главном – о
женском голосе, который должен был доноситься
сверху?! Неужели не догадались пригласить жен−
щину, которая должна была играть роль Ирины?
А ведь женский голос должен был быть… Пото−
му что «отдаленные голоса сверху» были слыш−
ны. Феликс писал: «Войдя в дом (с Распутиным.
– Э.Р.), я услышал голоса моих друзей». И далее,
когда они уже сидят в подвале: «Шум, доносив−
шийся сверху, становился все сильнее… «Что там
шумят?» − спрашивает Распутин…»
Но ведь «прислушивавшийся» Распутин неминуе−
мо должен был что−то заподозрить, если в этом
шуме голосов не было женского голоса. Однако
он ничего не заподозрил. За эти два с лишним ча−
са не заподозрил! Это возможно только в одном
случае – если он слышал женский голос сверху.
Конечно, заговорщики не могли не позаботить−
ся об участии женщин. Недаром Феликс написал
Ирине во время подготовки убийства: «Маланья
тоже участвует…» недаром у полиции оказались
сведения об участии дам. И в Царском Селе были
эти сведения. И в обществе говорили о том же. И
актриса Вера Леонидовна Юренева рассказывала
мне о некоей балерине – любовнице великого кня−
зя Дмитрия Павловича.
В делах департамента полиции без труда нашел
я имя этой балерины – в нескольких сообщениях
называлась «Вера Каралли, артистка балетной
труппы императорских театров, 27 лет… Во время
проживания в столице ее посещал великий князь
Дмитрий Павлович». Прима Большого театра,
танцевавшая в знаменитых «русских сезонах» в
Париже, звезда немого кино, она, как писал совре−
менник, «притягивала роковой красотой».
Каралли приехала в Петроград накануне убийства
Распутина. О том, что она была в Юсуповском двор−
це в ночь убийства, заявил Симанович, пришедший
с епископом Исидором 17 декабря в полицейское
отделение на Мойке. Но после проверки агенты
охранки сообщили: «Не было замечено ее отсут−
ствие (в гостинице. – Э.Р.) в ночь с 16 на 17 дека−
бря».
«Не было замечено отсутствие»… Но для того и
проводились хитроумные «репетиции». Подменить
Каралли другой дамой в гостинице в ночь убийс−
тва и устроить ей алиби – дело нехитрое…»
из книги Э.Радзинского «Распутин. Жизнь и смерть»,
ВЕСНА 2009

43

Ее окружают толпы поклонников,
а завсегдатаем императорской ложи
становится великий князь Дмитрий
Павлович. Восторги сопровождают
ее и в Париже, куда Дягилев везет
ее «русские сезоны».
Среди всего этого блеска нашла
свое место балерина Большого театра, а затем одна из первых звезд
русского немого кинематографа Вера Каралли. Родилась она в Москве
в 1889 году и выросла в семье Александра Каралли, актера и режиссера, ученика Музиля. Других детей в
семье не было, и воспитанию и обучению девочки уделяли пристальное
внимание. Еще с детских лет Вера занималась в московской школе драматического искусства, брала уроки
танцев и уже с юношеских лет попала в балетную труппу императорских
театров, впоследствии Большого театра. Красота и обаяние молодой танцовщицы покоряют и публику и критиков, и 1-го августа 1906 года 17летняя Вера дебютирует в «Лебеди-

ном озере» Чайковского. Изысканная красота Каралли, благородство
и гармоничность пластики, великолепно развитое чувство формы, выразительные руки, одухотворенность
исполнения позволили ей – даже
при некотором несовершенстве владения техникой классического танца
– стать одной из самых популярных
московских танцовщиц.
Вот один из отзывов критика той
эпохи: «Вера Каралли наделена редким обаянием, простотой и привлекательностью. Ее фигура гибка и пропорциональна, линии ее тела полны
изящества, а движения непередаваемой красоты. Ее талант одухотворяет
весь ее танец. Если продолжить аналогию с ее партией лебедя, то придется признать, что Анна Павлова на

Дочь Фараона, в роли Бинт-Анты.
В роли Хиты Софья Федорова

ее фоне выглядит просто миловидной чайкой». Каралли обладала незаурядным драматическим талантом.
Еще в 1908 выступала в спектакле
«Принц и нищий» по пьесе И. Всеволожского, проявив себя одаренной
актрисой. Ее даже приглашали в Малый театр, но та отказалась.
Успехи следуют один за другим.
Ее окружают толпы поклонников,
а завсегдатаем императорской ложи
становится великий князь Дмитрий
Павлович. Восторги сопровождают
ее и в Париже, куда Дягилев везет
ее вместе с Нижинским, Павловой,
Карсавиной, Фокиным и другими
на «русский сезон» в 1909 году.
Но еще большую славу Вере Каралли принес только начавший зарождаться синематограф. Несмотря
на строгий запрет, введенный Николаем II на киносъемки танцовщиц
императорского балета, для Веры
Каралли было сделано исключение.
Поговаривали, что к этому приложил руку великий князь – брат императора, влюбленный в юную балерину. Кстати,
Кстати познакомились
лис они на «греческой»
почве:
чес
дело в том, что де-

из музея Собинова
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дом Дмитрия Павловича был король
Греции Георг I, а бабкой – его супруга, горячо любимая в Греции Ольга Константиновна, внучка Николая I. Как бы то ни было, перед Первой Мировой Вера Каралли с головой окунулась в синематограф, снимаясь за год в нескольких фильмах.
В те годы в Москве конкурировали между собой два крупных киноателье: Ханжонкова и Тимана-Рейнгардта. За контракт с Верой они тоже
вели борьбу, и в итоге заполучить диву удалось именно студии Ханжонкова. За четыре года она становится одной из самых высокооплачиваемых
актрис и снимается в двадцати трех
картинах, от комических идиллий и
фарсов до мелодрам, поставленных
в основном, двумя главными первопроходцами русского синематографа – режиссерами Петром Ивановичем Чардыниным и Евгением Францевичем Бауэром. Ее лучшими работами считаются картины «Любовь
статского советника», «После смерти», «Сорванец», «Ты помнишь ли?»,
«Война и мир», «Хризантемы». Но
самым знаменитым фильмом Веры

Каралли стала трагедия «Умирающий
лебедь» Евгения Бауэра, снявшего
на студии Ханжонкова свои лучшие
фильмы. В картине «Умирающий лебедь» немая танцовщица Гизелла,
прогуливаясь у озера, знакомится с
неким Виктором и влюбляется в него. Кажется, что Виктор отвечает ей
взаимностью, но вскоре танцовщица обнаруживает его с другой. Увидев
Гизеллу в роли умирающего лебедя, в
нее влюбляется художник Глинский,
стремящийся изобразить в картине
смерть, и использует скорбь танцовщицы для осуществления своего замысла. Кинокритика сопоставляла
Бауэра с Шаляпиным и Мейерхольдом. «Божественная меланхолия владела душой Бауэра – писала Вера Холодная, – и лучшие из его картин бы-

ли созданы в сумеречном свете этого
тоскливого чувства».
Из балета Вера Каралли привнесла в синематограф особенную пластичность. «Будучи сама по себе произведением искусства, она одарила
его новый вид тонкой и пластичной
выразительностью игры», писала о
ней критика того времени. Неслучайно она сумела стать любимой героиней и соавтором сценариев при
режиссере Евгении Бауэре, одном из
виднейших деятелей европейского
немого кино. Увы, им обоим суждено
было принадлежать к периоду развития кино, забытого за последующие
семьдесят лет. В наши дни вклад этого поколения первопроходцев переоценивается. За последние несколько лет в Москве и Париже прошли

С великим князем Дмитрием Павловичем
они познакомились на «греческой» почве:
его дедом был король Греции Георг I,
а бабкой – его супруга, горячо любимая
в Греции Ольга Константиновна, внучка
Николая I
Жизнь после смерти,
Вера Каралли (Зоя Кадмина), Витольд Полонский (Андрей Багров) и
Тамара Гедеванова (сестра Зои)
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ретроспективы Евгения Бауэра с его
главной героиней – Верой Каралли.
И все же, историческая справедливость еще не полностью восстановлена, ибо Веру Комиссаржевскую,
Веру Холодную, Анну Павлову, Тамару Карсавину помнят все, а Веру
Каралли мало кто.
Личная жизнь кинодивы была не
менее бурной, чем сценическая. Чего только стоит ее многолетняя связь
с лирическим тенором Собиновым,
блестящим кумиром публики начала века, пользовавшимся баснословным успехом у женщин. Впервые они

встретились октябрьским вечером
1908 года в Большом театре на премьере оперы «Лакме», где главные
партии исполняли Собинов и Нежданова. Вера тогда только-только была
принята в труппу и, увлекшись веселой беседой с подругой, даже не узнала Собинова при встрече, что, видимо, позабавило артиста, уставшего от
своей бешеной популярности и относившегося к ней с иронией. На следующий день Каралли получила билеты
в ложу бельэтажа на спектакль «Евгений Онегин» и анонимное письмо, в
котором были стихи:

Саламбо. В роли Мото
с Михаилом Морткиным
(в роли Саламбо)

За четыре года Каралли стано
становится
одной из самых
амых высокооп
высокооплачиваемых
снимается
двадцати
актрис и сни
мается в двад
цати трех
идиллий
картинах, от комических идилли
и
и фарсов до мелодрам
елодрам
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Той, которая всегда
Так пленительно смеется
Той, к которой иногда
Мое сердце так и рвется.
На спектакле Вера передала Леониду Витальевичу букет роз. Тоже инкогнито. Собинов недолго мучился догадками и на другой же день
послал Вере в ответ огромный букет
ярко-алых роз.
Последовавшая за романом с Собиновым связь с великим князем
Дмитрием Павловичем, оказалась не
столь безобидна, поскольку тот в итоге втянул ее – как писали американские газеты – в убийство Распутина.
Валентин Пикуль в своей «Нечистой
силе» тоже упоминает упорные слухи
о том, что Вера Каралли, «звезда русского киноэкрана послужила главной приманкой для вожделений Распутина». Кстати, к эмиграции ее подтолкнули именно настойчивые об ее
участии в убийстве Распутина. Лишним свидетельством ее популярности
в русском обществе стал вал газетных
публикаций в связи с известием о ее
смерти за границей уже в 20-е годы,
оказавшимся впоследствии ложным.
После революции для Веры Каралли возвращение на родину становится почти невозможным. Во
всяком случае, там уже нет места
той жизни, к которой она привыкла.
В течение нескольких лет она преподавала в Бухаресте, где заложила основы румынского балета, затем перебралась в Париж танцевать
в дягилевской труппе. Последним
ее приютом оказалась Австрия, где
Вера Каралли открыла свою школу
танцев в Вене и где прожила в итоге самую долгую и самую спокойную
часть своей жизни.
В 1972 году совсем одна, без семьи Вера Каралли испустила свой
последний вздох в доме престарелых
в Бадене в предместьях Вены в возрасте восьмидесяти трех лет. Единственным из навещавших ее при
случае
людей была боготворившая
с
ее
е Майя Плисецкая.
* греческий режиссер, выпускник ВГИКа,
работающий над документальным фильмом о Вере Каралли

текст Насос Влахос

ПАКСИ
острова облюб
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экскурсия

Мари Терез Магнан

Морской бог
Посейдон,
встретив как−
то прекрасную
Амфитриту,
возжелал ее и
захотел сойтись
с ней. Для этого
нужно было
идиллическое
и уединенное
место, готовое
принять в свое
лоно их любовь.
И тогда могучий
бог ударил
трезубцем по
острову Керкира,
и от его южной
оконечности
откололись две
глыбы, одна
побольше, другая
поменьше.
Большую со
временем назвали
Пакси, а ту, что
напротив нее –
Антипакси. Так
рассказывает
древний миф о
происхождении
этих островов,
а нынешняя
молва числит их
жемчужинами
Ионического моря.

ованные богами
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Мари Терез Магнан
вечерняя набережная Гайоса, столицы острова

одплывая к этим островам, видишь, как их сливающийся сероголубой силуэт постепенно распадается на две части, окрашивающиеся по мере приближения в ярко-зеленый
цвет от обилия олив, кипарисов и сосен. Море из синего становится голубовато-зеленым
и кристально-прозрачным, так как пронизывающие морскую воду солнечные лучи уже не
теряются в бездне, а отражаясь ото дна, играют в толще воды. Взяв курс на Пакси и подходя все ближе и ближе, различаешь пляжи,
перемежающиеся с причудливыми утесами,
рассыпавшиеся по всему побережью домики из камня и кирпича, утопающие в зелени,
плавные линии холмов – и все это залито яр-

П

Сам городок напоминает
итальянскую провинцию
– составленные друг возле
друга старые суда на причале,
множество кафе и ресторанов
под цветастыми зонтиками
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ким солнцем летнего утра. Весь остров можно окинуть одним взглядом, предвкушая прогулки по его живописным тропинкам, забирающимся в самые сокровенные его уголки.
Хочется уже поскорее сойти на берег, устроиться где-нибудь, чтобы избавиться от лишнего здесь багажа и налегке соприкоснуться
с его красотой.
Наконец, паром швартуется у небольшого
причала главного селения на острове под названием Гайос в юго-восточной его части, обращенной к материку. Имя свое оно получило
от Гаия, ученика, проповедавшего здесь апостола Павла. Узкую словно фьорд гавань Гайоса
образуют два островка, почти вплотную прилепившиеся к Пакси – Святого Николая с густыми соснами и венецианской крепостью и Богородицы с соименной церковью и монастырем.
Сам городок напоминает итальянскую провинцию – составленные друг возле друга старые суда на причале, множество кафе и ресторанов под цветастыми зонтиками, туристы, сидящие под ними или расслабленно бродящие
вдоль набережной, заглядывая в магазинчики со всякой всячиной и местные – бронзовые
от солнца, спокойные и улыбающиеся, распо-

экскурсия
Пряный запах раздавленной
оливковой косточки еще до
поворота подсказывает нам, что
сейчас мы увидим какую-нибудь
старинную давильню

Мари Терез Магнан

ложившиеся компаниями вокруг больших столов, смакуя кофе или потягивая узо.
Взяв напрокат машину, отправляемся вглубь
острова. Раскидистые оливы простирают над
нами свои ветви, а их причудливо переплетенные, изборожденные морщинами стволы таят
память прошедших веков. Эти многовековые
деревья, посаженные еще при венецианцах, давали людям все – пищу, свет, тепло, средства к
существованию. Так, по крайней мере, было до
тех пор, пока острова не наводнили туристы. Но
и теперь, когда для большинства семей возделывание олив и производство масла является побочным источником дохода, жители не отказываются от вошедшего в их плоть и кровь занятия
и старательно продолжают дело, которым жили
их предки. Пряный запах раздавленной оливковой косточки еще до поворота подсказывает
нам, что сейчас мы увидим какую-нибудь старинную давильню. Этот запах не перепутаешь
ни с чем, он выделяется даже на фоне аромата
мирта, кипариса и тимьяна, витающего в сухом
и горячем воздухе, дрожащем от стрекота цикад,
этой неизменной приметы греческого лета.
В этом ландшафте утопают непринужденно вписанные в него каменные домики, уви-

даже такие маленькие заплывают на Пакси

до Антипакси приятней плыть на своей
или на арендованной яхте
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В ландшафт непринужденно вписаны каменные домики, увитые
лозой и ярко-фиолетовыми бугенвилиями и окруженные лимонными деревьями и кадками
с гвоздиками, геранью и базиликом

островная архитектура Лакки, ярусами взбирающейся
на склон
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тые лозой и ярко-фиолетовыми бугенвилиями
и окруженные лимонными деревьями и кадками с гвоздиками, геранью и базиликом. Проезжая через этот рай, невольно думаешь о том,
что нам, детям города, эти красоты доступны
только в отпуске.
По дороге бесконечно попадаются старинные церквушки и часовенки. Ответ на резон-
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ный вопрос «а почему так много?» очень прост.
Дело в том, что еще совсем недавно, лет пятьдесят назад население этого благословенного
острова было весьма многочисленным, просто
невероятно большим для его размеров – 10000
человек. Но в 50-х годах многие эмигрировали в Америку и в Европу, кто-то перебрался в
города. В итоге на острове осталось около 2000
жителей.
Главная дорога острова через какие-нибудь
двадцать минут выводит в селение Лакка в северной части. Пробравшись через лабиринт
узких улочек с туристическими магазинчиками, ресторанами и кафе, выезжаем на набережную, тянущуюся вдоль естественной закрытой
со всех сторон гавани, наполненной всевозможными катерами и яхтами. Местный пляж
Харами славится своей чистой водой. Вдоль

него по берегу растянулись отдельно стоящие
домики и виллы. Побродив по городку и выпив
кофе с мороженым в уютной прибрежной таверне, направляемся в Лонгос, маленькую рыбацкую деревушку в северо-восточном конце
острова. Между тем солнце начинает клониться к закату, небо наливается фиолетом, и зажигаются первые огни. Когда мы въезжаем в Лонгос, он уже весь освещен огнями, отражающимися в тихой и спокойной морской воде вместе с домиками, вытянувшимися амфитеатром
вдоль бухты. Фоном служит огромная заброшенная мельница на холме и здание старинной
давильни. Через вход в гавань можно различить
огни, светящиеся на противоположном берегу
материковой Греции.
Поужинать хотелось именно в этом живописном месте, поэтому мы сделали, как нам

Роберт Луден

посоветовали: забронировали столик на берегу по телефону. Дело с том, что Лонгос славится своими тавернами, в особенности рыбными,
так что найти свободный столик вечером не
так-то просто. Здесь все настолько легко, уютно и по-домашнему, что даже огромный туристический автобус, откуда ни возьмись появившийся на узкой улочке, заставленной к тому же
столиками, вызывает не раздражение, как в городе, где тесно не столько на улицах, сколько в
душе, а добродушные улыбки. Люди, посмеиваясь, поднимаются и отодвигают свои стулья,
чтобы пропустить громадину.
На следующее утро мы уже стоим на причале Лонгоса в ожидании нанятого нами для осмотра острова катера. Чтобы не от чего не зависеть и обрести полную автономию, мы прихватили с собой не только видеокамеру и фотоаппарат, но и запас воды, фету, свежий деревенский хлеб и несколько томатов. Рассаживаемся
в лодке, выходим из гавани и держим курс на
Лакку. По левую руку тянутся манящие пляжи,
среди которых Глифада и Монодендри с прозрачными водами, сквозь которые просвечи-

грот святой
Марии

Поверхность скал напоминает
слоеный пирог на срезе, как
будто какой-то бог обнажил
пласты давно прошедших времен
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Дженифер Слот
воды острова получили немало голубых флагов ЕС

вает рельефное дно с водорослями и снующими среди них рыбками. На берегу уже расположились немногочисленные любители утреннего купания, избегающие тенька от старых олив,
подступающих к самой воде. Глядя на них, поддаемся искушению: глушим мотор, бросаем
якорь и ныряем в кристальную воду.
Наплававшись вдоволь, забираемся в лодку и плывем дальше на Лакку. Обогнув ее маяк,
продолжаем исследовать берег, идя уже вдоль
западной оконечности острова. Пейзаж резко меняется: плавные очертания холмов, нисходящие в море, уступают место обрывистым
и недоступным с суши скалам, о которые разбиваются пенящиеся волны. Поверхность скал
напоминает слоеный пирог на срезе, как будто какой-то бог обнажил пласты давно прошедших времен. Эти пласты – то желтой, то

Пейзаж резко меняется: плавные
очертания холмов, нисходящие
в море уступают место
обрывистым и недоступным
с суши скалам, о которые
разбиваются пенящиеся волны
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коричневой, по черной породы – выделяются
настолько явно, что приходит в голову одна из
этимологий названия острова, от финикийского слова «пакс», означающего как раз «пластина», «слой».
Подходим вплотную к отвесному срезу «слоеного пирога» скалы, чтобы исследовать многочисленные пещеры и промоины, выбитые
волнами в твердыне утесов за тысячелетия.
Ощущение дикой и девственной природы усиливается по мере приближения к Эримитису:
массивы скал становятся еще выше и обрывистее, теснины с бушующими волнами еще уже.
Впереди видим зияющий черный провал, и направляем катер прямо туда. Это Сретенская пещера (Ипапандиʹ по-гречески). Поначалу было страшновато туда заходить, но, увидев выходящий оттуда прогулочный кораблик, набитый людьми, мы рискнули. С опаской заплыв
внутрь, мы обнаружили, что наши страхи были напрасны: внутри пещеры поместился бы
целый паром, который привез нас на остров.
Привыкнув к темноте, осматриваем своды пещеры, любуясь отблесками света, отражающегося от поверхности воды, на блестящих от соляных отложений стенах. Завороженные этой
красотой, мы долго сидели, всматриваясь в
темноту безмолвной пещеры. Заведя мотор и
выплыв на яркий солнечный свет, мы невольно
зажмурились и в воображении опять встали отблески на сводах в холодном мраке пещеры.
По пути нам попалось еще несколько пещер, но по красоте и величию ни одна не могла
сравниться с Ипапанди. Через какое-то время
перед нами вырос высокий отвесный утес вы-

Мари Терез Магнан

сотой не меньше двадцатиэтажного дома, который местные жители называют «стоячий камень» – Орфолитос. За ним, кстати, мы всетаки обнаружили пещеру, такую же большую
как Ипапанди.
«Стоячий камень» отмеряет предел диким
скалам, и местность вновь становится спокойной и умиротворяющей – с пологими холмами и протяженными пляжами. На обед решили сделать привал в местечке Галазио, получившем свое название из-за голубоватых камней,
придающих морю ярко-синий оттенок. Местный сыр с деревенским хлебом и помидорами
пошел на ура, тем более что один искушенный
путешественник из нашей компании наловил
где-то морских ежей, оказавшихся чем-то похожими на мидий.
Ближе к вечеру мы добрались до Гайоса и,
чтобы не терять времени, поплыли к порекомендованному нам пляжу Кипиади к востоку
от него. Пляж этот лежит в бухте удивительной
красоты, воды которой, незамутненные волнением, открывают насыщенную картину оживленного подводного мира даже неискушенным
ныряльщикам. Вдоволь наплававшись, мы
двинулись в дальнейший путь – сдавать лодку и готовиться к завтрашней поездке на Антипакси.
Говорят, что, пролетая на самолете над этими островами, на темно-синем фоне моря видишь только два светлых пятна – на пляжах
Врика и Вутуми на Антипакси от белоснежного песка, просвечивающего через воду. Сам
же этот островок, по иронии своего названия,
во многом представляет собой противополож-

Мари Терез Магнан

экскурсия

ность Пакси – на нем крайне мало жителей,
нет автомобильных дорог и машин. На этом
островке царит камерная атмосфера, вдоль берегов тянутся огромные ухоженные участки
роскошных вилл, многие из которых принадлежат мировым знаменитостям. Впрочем, высадившись на пляже Врика, мы обнаружили такую же дружескую и простую атмосферу, что и
на Пакси, лишенную какого бы то ни было пафоса и снобизма. Усевшись за стол прибрежной таверны после обильного купания, принимаемся за узо – по одному, два, три, четыре
стаканчика. Пятый поднес нам хозяин. Наступившее умиротворение не давало нам уехать из
этого места, и только любопытство посмотреть
и второй знаменитый пляж островка заставило
нас снова двинуться в путь. И мы не пожалели.
Представьте себе огромную закрытую со всех
сторон лагуну с водой ярко-бирюзового цвета,
от которой мы долго не могли оторвать взгляд
даже потом, сидя за столиком кофейни на скале, возвышающейся над бухтой.
…Стоя на следующий день на корме парома,
отходящего от Пакси и глядя на удаляющийся
берег, мы даже не разговаривали друг с другом,
вспоминая красоты, тающие сейчас в серо-голубой дымке. Когда силуэты островов окончательно растворились в ней, взгляд упал на пенные
борозды, оставляемые паромом на морской глади. Разве не так же оно пенилось под трезубцем Посейдона, когда он бил им по
живописное
жриморское селение
воде, раздосадованный очеЛонгос
редным женским капризом
Амфитриты?

герань – прекрасное сочетание с
классической архитектурой Гайоса
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мировой грек
интервью Марии Линковой

УВАС
Сакис Рувас – неоспоримый
король греческой поп−музыки.
С первого своего профессио−
нального выступления в 1991
году еще совсем в юношеском
возрасте, он не выпускает из
рук скипетр популярности, ос−
таваясь на первых местах по
продажам дисков и музыкаль−
ным премиям. За ним ходят
толпы поклонниц, прозванных
за страсть к своему кумиру «ру−
вицами». Сакис – больше, чем
просто эстрадный певец. Он
еще и популярный телеведущий
программы о новых звездах
«Х−фактор», киноактер, а те−
перь еще и назначен… Послом
греческого туризма! Недавно
Сакис приезжал в Москву, но
по другому поводу – в рамках
своего промо−тура перед своим
майским выступлением на «Ев−
ровидении» в Москве. Вылавли−
ваю его в Кремле и, чтобы как
следует поговорить, мотаюсь с
ним по всему городу: Останки−
но, показ мод, конкурсы, интер−
вью и т.д. Утомительно, но ин−
тересно. А у Сакиса вся жизнь
такая, так что понимаешь его,
когда он говорит, что иногда хо−
чет побыть наедине с собой.

– Ты откуда? – спрашиваю у подходящего быстрой походкой к Дворцу съездов Сакиса.
– С Керкиры.
– В каком смысле?
– А я во всех смыслах с Керкиры. Там я родился и вырос, там гонял на велосипеде вдоль моря мимо олив, пиний и красных сельских домиков. Вспоминаю родителей, своих братьев.
Разговаривая, гуляем по Кремлю. Радостный Сакис щелкает фотоаппаратом, снимая на фоне башен автора
своей песни Димитриса Кондопулоса,
постановщика Фокаса Евангелиноса и
людей из своей группы.
– А ты знаешь, что слава твоей малой
родины дошла и до России?
– Если под «славой» ты подразумеваешь Иоанна Каподистрию, который по этому самому месту уж точно проходил вместе с царем, то
да. Мы все на Керкире гордимся нашим первым греческим правителем, но я был приятно удивлен, услышав об этом от моих русских
друзей. Я очень горд, что я родом с Керкиры,
связанной с нашей общей историей.
– На Керкире ведь с музыкой все в порядке… А что было первое, что ты услышал?
– Прекрасно помню песнопения Страстной
Пятницы, вынос Плащаницы. Уличные оркестры, как и на всех Семи Островах, по выходным и праздникам игравшие… Сразу и не
вспомнишь… Ну например, Адажио Альбинони. У меня и родители музыкальные. А моя тетя, как сейчас помню, привезла мне из Италии
кассету Тото Кутуньо Italiano Vero .
– Ну а в какой момент ты все-таки сказал себе: «Вот этим я и займусь!»?
– О пении у меня не было никакого представления. Мы жили на отшибе, среди дикой природы. На отшибе это еще слабо сказано – рядом с нашим домом была психиатрическая лечебница и островная тюрьма. С детства я занимался спортивной гимнастикой, и зимними
вечерами, когда я возвращался домой с тренировок, было уже темно. В голову лезли мысли
о приведениях – ведь в возрасте 8-9 лет дети
очень впечатлительны. Вот я и пел во весь голос, чтобы не бояться.
Еще я пел дома со своими братьями. Мы
все рекламные ролики перепели на три голоса.
Когда мне было 15, я познакомился с ребятами,
которые хотели сколотить группу. У них была
расстроенная гитара, какие-то левые барабаны, ящики и кастрюли. «Ты поешь?», – спросили они меня. «А то», – ответил я очень увеВЕСНА 2009
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ренно. Так мы и стали собираться в одном доме. На одном магнитофоне мы проигрывали
песни «Биттлз», а на другой записывали то, что
пели сами.
– То есть, ты с детства стал звездой?
– Да нет, я поначалу не был в центре внимания.
Меня это вообще не интересовало. Я хотел стать
космонавтом, потом спортсменом, как, навер-

в стиле Марлона
Брандо по-гречески с обложки диска
Shake it

В детстве, когда я возвращался домой
затемно с тренировок по спортивной
гимнастике, в голову лезли мысли о
приведениях. Вот я и пел во весь голос,
чтобы не бояться.
ное, и многие мои сверстники в России. На вечеринках, я, конечно, пел и даже песни писал.
В итоге мне это понравилось, и я втянулся.
– Космонавтом не знаю, но спортсменом-то ты мог бы стать?
– Да я практически стал, но не надолго. В свои
16 я был в греческой юношеской сборной по
прыжкам с шестом, а моим кумиром был Сергей Бубка, собиравший все призы на чемпионатах мира. Я и сейчас слежу за «своими» видами спорта: вместе со всеми греками аплодировал мужеству Алексея Немова на афинской Олимпиаде, а сейчас радуюсь достижениям Елены Исинбаевой. А вообще-то с тех
пор у меня осталась привычка следить за своим телом и питанием. Еще спортивный опыт и
дисциплина пригодились мне в насыщенной и
перегруженной жизни шоу-бизнеса.
– А как ты оказался в профессиональной музыкальной среде?
– Еще в школе на Керкире я начал работать,
чтобы помочь своей семье. Много всего перепробовал: работал в автосервисе, в слесарной мастерской, в барах. Летом пел в разных
заведениях под рояль и гитару, в основном
«Биттлз», Элвиса и всякие тогдашние хиты.
Потом устроился более-менее официально в
один ночной клуб в Патрах. Вот там-то меня и нашел известный в Греции певец Дакис.
«Поешь ты здорово», – сказал он: «Оставь
телефон, если я узнаю, что в Афинах комунибудь нужен исполнитель, я тебе скажу». У
меня тогда и телефона-то не было, и я дал бабушкин. «Тебя искал какой-то Дакис», – сказала она мне, когда я вернулся на Керкиру.
Я позвонил ему и сразу оказался на прослушивании. Меня взяли, и на первом же моем выступлении оказался Никос Караяннис
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ведущие «Евровидения 2006»
в Афинах Мария
Менунос и Сакис
Рувас с Наной
Мусхури

из Polygram. Через неделю я подписал контракт, а еще через шесть месяцев уже вышел
мой первый альбом.
– А что ты привез с собой в Афины?
– Только самого себя вместе с тем опытом и
впечатлениями, которые я вынес за 18 лет своей жизни на нашем прекрасном острове. Ну и
еще, разумеется, желание покорить весь мир.
Вот так вот запросто, скромно и приземленно. Сакис говорит спокойно, но
блеск в его глазах не ослабевает. Энергия бьет ключом отовсюду. Я знаю, что
он много работает. Ведь случайно сюда,
на самую вершину славы, не попадешь.
– Ну, работаю. Может, я просто перфекционист.
Но успех, как правило, выходит из гармонии с
самим собой. Конечно, труд помогает двигать
все вперед, но если ты в разладе с собой, ничто
не поможет – ни связи с людьми, ни упорство.
– А как тебе показались первые толпы
фанаток?
– Поскольку я был зациклен на «Битлах» и Элвисе, мне все это казалось нормальным. Я думал, что так всегда и бывает. Но бывали и вещи, которые приводили в чувство.
– Что, пришлось заплатить за популярность?
– В некотором роде. Как-то я давал концерт в
прибрежном клубе, где не было гримерки, так

наша собственная
«рувица» Маша и
всегда счастливый
Сакис

что пришлось переодеваться в домике на колесах. Когда концерт закончился, публика окружила домик и давай его раскачивать! «Птицы»
Хичкока смотрела? Вышло примерно как там:
они отрывали целые куски обшивки домика.
Тогда я отважился выйти и… расстался с целыми прядями волос, как они в меня вцепились! Когда я, наконец, вырвался, вся одежда
на мне была порвана в клочья. Теперь-то мои
первые фанатки остепенились, обзавелись семьями, стали мамами.
– А какую музыку ты сам слушаешь?

Уличные оркестры, как и на всех
Семи Островах, играли по выходным
и праздникам. У меня и родители
музыкальные. А моя тетя, как сейчас
помню, привезла мне из Италии кассету
Тото Кутуньо Italiano Vero .
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наш рыцарь с главой
греческого МИДа
Дорой Бакоянни

Стилианос Аксиотис (ANA)

с председателем
оргкомитета афинской олимпиады
2004 Яной Ангелопулу

Антониу-Вутас (ANA)

– Какой-то одной не обойдешься. Ведь музыка передает наше настроение, которое меняется. Так что и музыка должна быть разной. Мне
вообще не нравится себя ограничивать. Жизнь
дала мне столько всего, а я возьму что-то одно?
– Ну а все-таки?
– Слушаю много старого рока: «Биттлз», «Куин», Элвиса Пресли, «Платтерс», Литтла Ричарда. Вообще я люблю 60-е и рок. Могу без
конца слушать Богемскую рапсодию. Но я никогда не творил себе кумиров. Просто есть люди, которыми я восхищаюсь.
– Ты к чему-нибудь привязан? У тебя
есть фетиш?
– Ни к чему и никогда. Я не привязываюсь к
вещам. Только к людям.
– А ты чувствуешь себя связанным своей славой?
– Я не могу назвать свою жизнь чем-то, что меня связывает, напротив, она меня освобождает,
потому что помогает мне самовыражаться.
– Трудно поверить в то, что о тебе говорят как о замкнутом человеке…
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мировой грек
В свои 16 я был в греческой юношеской
сборной по прыжкам с шестом,
а моим кумиром был Сергей Бубка.
Я и сейчас слежу за «своими» видами
спорта: аплодировал мужеству Алексея
Немова на афинской Олимпиаде,
а сейчас радуюсь достижениям
Елены Исинбаевой.

– Мне нравится проводить время наедине с
собой. Я по-другому ощущаю себя, когда я
один. Но это не означает, что я не люблю бывать в компании.
– Чем должен обладать человек, чтобы
стать твоим другом?
– Позитивной энергией.
– А что должно быть в женщине, чтобы
в нее влюбиться?
– Ну, это много чего. Ее аура, энергия, совместимость со мной. То, чего не хватает во мне и
что я могу найти в ней.
– Ну ты вроде нашел женщину своей
жизни.
– Даже двух. Катю Зигули, мою жену, подарившую мне полгода назад дочь.
– Они будут с тобой на «Евровидении»
в Москве?
– Может быть, мы еще не решили. Катя очень
хочет, но все-таки и дорога долгая, и суеты будет немало.
– А когда ты впервые приехал в Россию?
– Я стал часто приезжать в Россию после «Евровидения 2004» и записи песни «Я хочу тебя как сумасшедший» дуэтом с Филиппом
Киркоровым. Клип на эту песню был снят в
Санкт-Петербурге и запал мне в душу.
– Ну а как вообще тебе здесь?
– Я ем борщ и запиваю его водкой (смеется).
Нет, правда. Я говорю это не для того, чтобы тебе польстить, просто мне действительно нравит-

Константинос Георгопулос (ANA)

с любовью к спорту и факелом
афинской олимпиады

ся русская кухня. Правда – простите мне это самовосхваление – но я в своих поездках по миру
лучше нашей кухни все равно ничего не нашел.
А быть послом греческого туризма, особенно в
России, – совсем нетрудная работа, потому что
рассказывать о моей прекрасной стране очень
легко там, где все к ней так хорошо относятся.
– Кроме Киркорова ты здесь с кем-нибудь дружишь?
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Парис Папаиоанну (ANA)

– Хотелось бы иметь больше времени на общение с людьми. Здесь у меня еще есть Дима
Билан, с которым я познакомился в Афинах
на «Евровидении 2006». Может быть, я просто позавидовал его упорству и захотел попробовать еще раз. Этот конкурс в 2004 году стал
для меня распахнутой дверью в далекий путь
и большим испытанием. И большой радостью,
конечно. Это здорово, когда тебя видят и слы-

как у всякого
кумира, у Сакиса
с 2005 г. есть
своя кукла

Может, я просто перфекционист.
Но успех, как правило, выходит из
гармонии с самим собой. Конечно, труд
помогает двигать все вперед, но если ты
в разладе с собой, ничто не поможет.
шат сразу 700 миллионов человек. Сейчас я
настроен на лучшее и надеюсь, что мы достигнем нашей общей цели – привезти «Евровидение 2010» в Афины с песней This is our night.
Она тебе нравится?
– Я уже почти «рувица», и мне все нравится. А у тебя откуда такое упорство?
– Да я уже сейчас чувствую, что не могу делать
то, что мог в 18 лет, когда я серьезно занимался
спортом. Ну и что? Быть бы здоровым и радоваться своему телу и своим движениям. У меня
есть свое собственное выражение, и мне нравится выражать те напряженные эмоции, ко-
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непревзойденный
герой ночных клубов

мировой грек
торые я ощущаю в себе. Если сложится, я и в
40 и в 50 буду делать то же самое. Не забывайте, что великие танцовщики продолжали танцевать до глубокой старости, так что почему я
должен перестать?
– Как ты поддерживаешь форму?
– Играю в теннис и гольф, хожу под парусом.
Слежу за своим питанием, но скорее потому,
что мне это нравится. Очень люблю морепродукты – омаров, осьминогов, мидий, морских
ежей. Я был очень рад, когда меня пригласили участвовать в кампании по здоровому питанию. С того момента, как у меня появилась
дочь, я еще больше стал беспокоиться за окружающую среду и за наше питание.
– Бывает, что ты расстраиваешься, глядя в зеркало?
– Знаешь, сколько раз я подходил с утра к
зеркалу и говорил себе: «Что это со мной?».
Ты знаешь, что такое часто работать по ночам? Между прочим, в Москву я прилетел, даже не поспав после ночного выступления. Но
с другой стороны, всегда наш образ в зерка-

«Сакис на Балканах – суперзвезда.
Настоящий царь! Да ему в Афинах де−
вушки проходу не дают, а уж что на
концертах творится! Некоторые даже
в обморок падают, своими глазами
видел. Я давно говорил, что благода−
ря Сакису я вообще тогда вернулся
на сцену. Поверьте, за время своей
работы я спел все, что можно. И опе−
ру, и римейки, и техно, и даже аль−
тернативу. Но когда я услышал его
материал, понял, что жизнь на сцене
снова может быть интересной. Мне
нравится то, что мы делаем вместе. С
момента первого знакомства на «Ев−
ровидении» мы стали друзьями и все
время что−нибудь затеваем. Я очень
рад принимать Сакиса в Москве и с
нетерпением жду его выступления на
«Евровидении». Желаю ему удачи и
буду счастлив отпраздновать здесь
его успех».
ФИЛИПП КИРКОРОВ
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ле связан с нашим эмоциональным состоянием. Поэтому-то люди красивые изнутри всегда
красивы и снаружи.
– А как ты рос над собой в профессиональном плане?
– Я занимался английской фонетикой, причем
не только в Греции, но и в Сан-Франциско.
Еще я посещаю мастер-классы по пластической выразительности тела. Несколько лет я
брал уроки актерской игры в знаменитой голливудской студии Говарда Файна. Кстати, чтобы попасть туда, надо было пройти отбор, хотя меня привел туда Том Хэнкс. Все это я делал
для того, чтобы лучше выразить себя на эстраде, но мои актерские занятия в Америке сразу
породили слухи о том, что я готовлюсь к съемкам в кино. Предложений мне поступало много, но я отказывался, так как был не восторге
от самих проектов, а к чему-то более серьезному не чувствовал себя готовым. От сериалов я вообще зарекся сразу. Так было до того,
как мне предложили сняться в американском
фильме Alter Ego.
– Может, ты согласился так легко, потому что герой и его жизненный путь были
похожи на тебя?

греческая команда
«Евровидения 2009»:
Ф.Евангелинос,
Д.Кондопулос, Сакис,
Д.Калимерис и сестры
Магира
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сумасшедший дуэт
Фили и Сакиса
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мировой грек

«Подготовка к конкурсу «Евровидение»,
проходящая сейчас в России, очень
важна для нас. И Сакис уже доказал
многое, да и я тоже своей работой. Мы
сделаем все, что от нас зависит, что−
бы добиться наилучшего результата
для Греции. Сакис – блестящий ар−
тист, и для меня второго такого нет. В
России достаточно много людей ценят
нашу работу, как и мы их, и это вза−
имное уважение и благожелательное
отношение друг к другу перерастает в
крепкую дружбу. Мы ездим друг к дру−
гу, хорошо проводим время вместе, а
что еще нужно, кроме того, чтобы по−
лучить результат из такого приятного
сотрудничества? Я уже успел порабо−
тать и с Филиппом Киркоровым, и с
Николаем Басковым, и с Димой Била−
ном и, думаю, что такое сотрудниче−
ство между греками и русскими имеет
большое будущее».
ФОКАС ЕВАНГЕЛИНОС

– Ну, может, поначалу это и было так, но вообще-то смысл картины не в этом. Конечно, там
есть и человеческие отношения, и любовь, и
преданность, и дружба, так что он не замыкается только на поступках героя.
– Такой вывод сделали те, кто успели
посмотреть фильм?
– Вот именно. И я особенно рад, когда после его просмотра мне говорят, что это не просто музыкальный фильм, где я играю певца и
так далее.
– А у тебя самого есть alter ego?
– И не одно. Я не могу назвать все свои «другие я», потому что в конечном итоге они составляют часть меня. А что такое есть я сам по
себе, я часто пытаюсь понять и сам.
– Ну, расскажи немного о своем герое.
– Стефанос молод и привлекателен, поет в
группе, находится в зените славы, но при этом
он и человек, запутавшийся в том, что с ним
происходит – такие же обыденные вещи, что
бывают и с нами. Отношения, в которые он
вступает, заставляют его задумываться, искать, прояснять для себя многое…
– То есть это задавшийся вопросами
молодой человек, который обращается
ко всем остальным молодым людям,
находящимся в том же положении?
– Я бы сказал, что это молодой человек, обращающийся ко всем, потому что чувства
не имеют возраста. Каждый из нас на любой
стадии своей жизни мучается над вопросами – что такое любовь, преданность и дружба. Фильм обращается к тем, кто может прочувствовать повседневность. Я думаю, ничего
не меняется оттого, что Стефанос переживает
все это в молодом возрасте.
– Раз уж мы заговорили о дружбе, скажи, рядом с тобой еще есть друзья детства?
– Естественно. Я сохранил отношения со всеми моими друзьями с Керкиры, с которыми
мы вместе росли. Просто я не могу видеть их
так часто, как хотелось бы. Но это, конечно,
не означает, что я не ищу их общества, и всякий раз, когда мы встречаемся, нам хорошо
вместе.
– Люди тебя любят и при каждом удобном случае тебе это выражают. Ты когданибудь чувствовал усталость от этого?
– Ни в коем случае! Любовь людей не может
утомлять. От нее могут исходить только позитивные эмоции. Она нужна мне. Вот что меня
действительно утомляет, так это многочисленные обязанности, связанные с моей профессией, так что я часто ищу покоя и уединения.
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Я
остров последнего героя
текст Алексей Гришин
фото Мари Терез Магнан

Скалистый островок, уютно разместившийся в самой
середине Эгейского моря между додеканесским и
кикладским архипелагом, никогда не был ареной съемок
нашумевших телешоу, хотя на нем легко можно найти
множество уголков с девственной природой, отрезанных
от остального мира обрывистыми скалами и узкими
морскими заливами. Несмотря на свою уединенность,
остров в течение всей своей долгой истории был включен
в жизнь греческого мира, которая и сейчас продолжается
на нем и днем, и ночью.
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Греции невозможно найти место, которое не было бы вплетено тысячью нитей в ткань полотна истории самых разных
племен и народов. Горы, острова и реки Эллады
хранят память о бесчисленных героях, оставивших свою память в этих местах, и люди помнят их как своих, пусть очень дальних, но все
же предков. Астипалией звали сестру Европы,
и считается, что именно она дала имя острову.
Впрочем, есть более прозаичное объяснение,
согласно которому столицу острова назвали так
(а именно «Старым городом») дорийцы, вытеснив с него минойцев еще в архаическую эпоху и
заняв их поселения. Еще остров назывался Ихтиэсса, по изобилию рыбы, водившейся в его

В

Остров, как и положено
любой части эллинского мира,
участвовал во всех греческих
празднествах, входил в Афинский
морской союз и получал
наставления оракула из Дельф
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когда-то кормившие островитян
мельницы на фоне
венецианской
крепости

одна из самых красивых островных
столиц со стороны
порта Пера Ялос

архипелаг
Насколько красив общий план
городка, настолько же приятно
смотреть его изнутри, пробираясь
по замысловатому лабиринту его
путаных улочек, тянущихся вверх
– к замку

водах, о чем неоднократно упоминают древние
писатели. Рыбы и рыбных таверн и сейчас полно на острове – ведь греческое время никогда
ничего не уничтожает бесповоротно.
«Родство» с Европой проявилось и в том, что в
древности этот остров считался самой восточной
ее точкой, и между Астипалеей и Косом проводили границу между европейским и азиатским континентом. Несмотря на удаленность от своей метрополии, остров, как и положено любой части
эллинского мира, участвовал во всех греческих
празднествах, входил в Афинский морской союз,
регулярно отправлял приношения в Дельфы и получал оттуда наставления оракула. Одно из них
как раз было связано с олимпийскими играми.
Плутарх рассказывает о выдающемся борце Клеомеде, участвовавшем в 71-ой олимпиаде и случайно убившем своего соперника, за что был лишен
заслуженной победы. Вернувшись домой, атлет
не находил себе места и в конце концов в умопомрачении обрушил колонну гимнасия. Рухнувший
свод передавил занимавшихся в нем мальчиков.
Поняв, что натворил, Клеомед бросился бежать и
спрятался в большой сундук, удерживая изнутри
крышку с такой силой, что ее не могли оторвать
даже соединенными усилиями. Когда же сундук
разломали, в нем не нашли виновника несчастья
ни живым, ни мертвым. В испуге послали вопросить дельфийский оракул. Пифия отвечала:
"Это последний герой, Клеомед из Астипалеи"
Таким образом, житель Астепалеи стал последним героем античности, вознесенным на
Олимп, и эпоха героев закончилась.
В другой раз островитяне столкнулись с новой бедой – горы и долины острова наводнили

полчища зайцев, немилосердно уничтожавших
все посевы. Не в силах больше питаться одной
зайчатиной, островитяне воззвали к Аполлону. Его оракул в Дельфах на этот раз дал гораздо более прозаичный, но в то же время практичный совет – завезти на Астипалею охотничьих псов. С тех пор зайцев на острове поубавилось, но, тем не менее, жареный или тушеный заяц до сих пор остается там «фирменным
блюдом», разумеется, наряду с самой разнообразной рыбой.
Впрочем, чистейшие воды острова богаты не
только рыбой. Не так давно ловец губок Христос Галузис нашел огромный клад римских
монет среди останков затонувшего в III веке
н.э. корабля. Предполагается, что они предназначались для выплаты жалованья легионерам,
охранявшим восточные пределы империи.
Разумеется, на острове побывали не только римляне. После долгих веков византийской
стабильности венецианцы под предводительством Гверини отвоевали остров у ослабевшей
империи и построили в самой высокой точке
столицы величественный замок на месте старой византийской крепости. В 1540 году остров
захватили турки, а в 1912 году сюда вернулись
итальянцы. Великие державы при разделе островов причислили Астипалею к Додеканесу, а

название «рыбного
острова» Ихтиэссы
не означает, что
там есть только
рыба…
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Привычка гулять в буквальном
смысле до рассвета
подкрепляется традицией
подниматься после бурного
веселья в крепость на вершине
скалы, чтобы встретить солнце

ловля губок требует смелости и
сноровки и пользуется уважением на
островах
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не к Кикладам, поэтому воссоединение с Грецией стало возможным только после поражения сил Оси во Второй мировой войне. В итоге
Астипалея присоединилась к Греции вместе со
всем Додеканесом только в 1948 году.
Слившаяся со скалой мощная венецианская
крепость вовсе не является единственной достопримечательностью Хоры – столицы острова.
Она сама по себе настолько живописна, что по
праву считается одной из самых красивых островных столиц Киклад и Додеканеса. Город Астипалея или Астропалья, как его еще называют, раскинулся на скале, вдающейся глубоко в море, образуя две глубокие бухты. В одной из них приютился городской порт Пера Ялос со множеством
прибрежных таверн, а вдоль берегов другой под
названием Ливади лежат самые протяженные на
всем берегу пляжи, облюбованные немногочисленными немецкими туристами, которых привлекает чистейший пляж неподалеку от городка.
Вид на столицу из обеих бухт открывается захватывающий, особенно по вечерам, когда все
селение освещается и приобретает какой-то буквально театральный вид. Аккуратные белоснежные домики, расположенные амфитеатром, яру-
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сами карабкаются на скалу. При этом насколько
красив общий план городка, настолько же приятно смотреть его изнутри, пробираясь по замысловатому лабиринту его путаных улочек, тянущихся вверх – к замку. Почти все домики маленькие, двух- или трехэтажные, квадратные и
выкрашены в ярко-белый цвет. При этом они вовсе не одинаковы, как раз напротив – при ближайшем рассмотрении от кажущегося на расстоянии единообразия не остается и следа. Все дома вписаны в причудливые изгибы улиц и крутые подъемы скалы, их окружают удивительные лесенки, ведущие на соседнюю улицу или
во двор на крыше. Часто и деревянную лестницу, соединяющую этажи дома, выносят наружу,
окрашивая ее в синий цвет – так же как резные
наличники окон и широкие бордюры на фасаде.
В этих мотивах прослеживается влияние как Киклад, так и Додеканеса. Городской пейзаж замыкают выстроившиеся в ряд массивные мельницы
– свидетели расцвета местного крестьянства.
Хотя Астипалея и не туристическое место, в
городке полно баров с самой разной музыкой
и заведений, работающих до утра. Привычка
островитян и гостей острова гулять в буквальном смысле до рассвета подкрепляется традицией подниматься после бурного веселья в крепость на вершине скалы, чтобы встретить поднимающееся солнце, окрашивающее морские

архипелаг
Разумеется, столица острова Хора – не единственное поселение на нем, хотя в ней и живут
около тысячи человек из тысячи двухсот его обитателей. Тут надо сказать, что очертания острова
очень напоминают бабочку с крошечным тельцем и огромными симметричными крыльями,
одно из которых смотрит на юго-запад, а другое
на северо-восток. Перешеек между крыльями
длинный и тонкий, в некоторых местах его ширины едва хватает для дороги, соединяющей две
части острова. Юго-западное крыло, на нижней
внутренней части которого расположена столица, называется «Внешним островом». Помимо
Хоры там есть селение Агиос Иоаннис с церквушкой, соответственно, Святого Иоанна с восхитительным водопадом поблизости и курортный городок Аналипси (или Мальтезана), где
находится аэропорт. Когда окажетесь там, зайдите в рыбную таверну "Альмира" (www.almira.
gr), покажите наш журнал хозяину и получите если не скидку, то угощение. В летние месяцы
оживает и поселочек Ливид Хоры со стороны
вади на одноименном пляЛивади
же неподалеку от столицыхоры. Кстати, в окрестно-

гибиск – не только
украшение дома,
но и заварка для
фиточая

воды в самые причудливые цвета.
Помимо баров есть и множество уютных таверн. Кроме зайчатины и рыбы, кухня Астипалеи славится и морепродуктами – любыми,
вплоть до омаров, которых можно заказать и
на итальянский манер с пастой. Если говорить
о закусках, на острове делают восхитительные
традиционные сыры и необычное на вкус сливочное масло с привкусом сыра под названием «синкафуро», которое представляет собой
побочный продукт изготовления одного ценного вида местного сыра. Кстати, островитяне, издревле разводящие коз на горных пастбищах, весьма искушены в сырах и используют их в самых неожиданных сочетаниях. Так,
один из шедевров местной выпечки – пундза
– представляет собой сырный пирожок, вроде
обычной греческой тиропиты, но только с медом. Еще островитяне любят сдабривать свою
пищу дикорастущим шафраном, цветки которого они собирают в горах в ноябре. Привычку
использовать эту приправу они унаследовали у
Византии, где она была в ходу, а в современной
Греции почти забылась. Чтобы распробовать ее
в более-менее чистом виде, можно купить ярко-желтые хрустящие и пикантные на вкус бублики, разложенные на лотках возле городских
кофеен – цвет им придает именно шафран,
обильно замешанный в тесто.
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стях этих городков есть развалины раннехристианских базилик.
Если вы остаетесь на острове не на один день,
нужно непременно посетить Вати – селение в
самой отдаленной от столицы точке острова,
на самом краю другого бабочкиного крыла, которое называется «Внутренним островом». Неподалеку от Вати есть пещера со сталактитами и сталагмитами и руины поселения минойской эпохи. Приятная деталь для любителей пеших прогулок, стремящихся забраться в самые
сокровенные уголки: Астипалея – чуть ли ни
единственный из греческих островов, где нет ни
одной змеи. Дело в том, что островок этот очень
зеленый, богатый источниками и ручейками, и
поэтому его облюбовали аисты, использующие
его для отдыха во время своих сезонных перелетов в Африку и обратно. Они-то и истребили
всех змей на острове.
Разумеется, нельзя не упомянуть о пляжах,
из-за которых вы, возможно, и приедете на

Кроме зайчатины и рыбы,
кухня Астипалеи славится и
морепродуктами – любыми,
вплоть до омаров, которых
можно заказать и на итальянский
манер с пастой
если не торопитесь,
то на корабле гораздо приятнее возвращаться с Астипалеи
через все Эгейское
море
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остров. Большинство из них
галечные (песчаные есть на
перешейке, соединяющем
две части острова), и поэтому вода настолько прозрачна, что плавающие на поверхности лодки кажутся парящими. Астипалея
с ее изрезанными каменистыми берегами и богатым рыбой морем – идеальное место для дайвинга и подводной охоты.
Лучшие пляжи тянутся вдоль юго-западной
оконечности острова. Помимо Ливади, самый
знаменитый из них Дзанаки, тоже находящийся в нескольких километрах от столицы. Еще
стоит упомянуть пляжи Агиос Василиос, Агиос Константинос, Ватсес (один из самых живописных и уединенных) и Каминакия. На восточной оконечности есть Плакес и Бле Лиманаки (Голубая гавань) – небольшой уединенный пляжик, кстати, песчаный, приютившийся между вдающихся в море скал. Еще один
песчаный пляж – Пахья Аммос. Неплохое купание в Аналипси, прямо рядом с аэропортом, особенно если вам нравятся обустроенные
пляжи с кафе и водными развлечениями. Любителям спокойного купания в теплой воде без
волн стоит поехать в Панормос – закрытую со
всех сторон бухту на самой верхней оконечности юго-западного крыла.
Знакомство с островом будет неполным, если не обследовать хотя бы некоторые из окружающих его островков. Из столицы, да впрочем, и из любой рыбацкой деревни, можно отправиться на ближайшие островки, самые красивые из которых Кутсомити и Сирна.
Как видно и по красотам, и по истории
острова, он вовсе не находится на обочине
греческого мира. На пароме из Пирея до Астипалеи плыть около 12 часов, а с Родоса или с
Коса всего ничего. Прямые перелеты из Афин
и само наличие аэропорта на этом небольшом
островке говорит о том, что его красоты востребованы, причем не столько иностранными
туристами, сколько жителями Афин, которые,
как известно, плохое место для отдыха не выберут.

местный рыбак с удовольствием возьмет
приглянувшегося ему
гостя на рыбалку

Островок этот очень зеленый,
богатый источниками и ручейками,
и поэтому его облюбовали аисты
для своих сезонных перелетов в
Африку. Они-то и истребили всех
змей на острове.
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ФОТОХИМИЯ

ДИМИТРИС
ХАРИСИАДИС
(1911−1993) –
из наиболее
значимых
греческих
фотографов.
Родился в
Кавале в се−
мье табачно−
го заводчика,
занявшегося
впоследствии про−
изводством пласт−
масс. Это подтолкнуло
молодого Харисиади−
са заняться изучени−
ем химии в Лозанне, но
вскоре он оказался на
албанском фронте. Пос−
ле войны основал с ком−
паньоном Дионисиосом
Тамаресисом свое зна−
менитое фотоагентство
«Д.А.Харисиадис», про−
работавшее до конца
90−х годов.

Харисиадис
в своем отцовс–
ком доме,
Афины, 1934
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Фотографии
Харисиадиса
выставляются
до 19 апреля
в филиале
афинского
музея Бена−
ки на улице
Пирэос 138
www.benaki.gr

галерея

Х
А
Р
И
С
И
А
Д
И
С
А
на площади Синтагма
(Конституции),
Афины, 1956

на острове
Сифнос, май 1956

на острове
Лесбос, октябрь
1958

на рисовом поле
под городом
Серрес, 1950
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галерея

Став в какой−то момент фотографом Национального теат−
ра, втянулся в театральную фотографию, оставив ценный
материал в ее истории. Зная отличное качество его работы,
государственные организации, банки и крупные компании
доверяли ему и прибегали к его услугам.
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у берега Саранди,
Беотия, апрель
1962

на острове Миконос, апрель
1955

В сегменте ком−
мерческого фо−
тографирования
Харисиадис спе−
циализировался
на промышлен−
ной фотографии
и рекламе, весьма
показательно за−
печатлев этапы
индустриализа−
ции страны, раз−
витие торгового
судоходства и
распространение
современной архи−
тектуры.
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галерея

обработка табака,
Макрихори под
Кавалой, декабрь
1954

на судоверфи
«Эллиника Нафпигия», август 1970
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на острове Родос,
апрель 1952

на острове
Санторини,
август 1949

у острова
Калимнос, апрель
1950

галерея
Димитрис Харисиадис фотографировал для собственно−
го удовольствия, предоставляя свои лучшие работы для
выставок в Греции и за рубежом. Был учредительным
членом Греческого Общества Фотографии и создателем
его журнала. Его фотографии удостаивались премий и
публиковались во множестве изданий.

ДЕ
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святилище

ЛЬФЫ
СЕРЕДИНА МИРА
текст Анастасия Вдовенко
фото Мария Кучма

«Пупом земли» было названо когда−то имен−
но это место. Задавшись однажды целью
определить точную середину земли (которая
древним, как известно, казалась плоской и
круглой), Зевс пустил с ее противоположных
концов двух орлов. Там, где птицы встрети−
лись, для обозначения центра он положил
шишковидный камень – омфал. О том, почему
всемогущий бог выбрал именно такой, чрева−
тый многими погрешностями способ измере−
ния, легенда умалчивает, однако повествует
о том, откуда взялся сам камень. Именно он
был проглочен Кроносом вместо спасшего−
ся таким образом от пожирателя−отца ново−
рожденного Зевса и затем изрыгнут вместе
со всеми остальными ранее проглоченными
олимпийскими богами. Как бы то ни было, и
сегодня омфал, тот самый в поговорку вошед−
ф
ший «пуп», можно увидеть здесь – в Дельфах.
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ельфы – это вовсе не тот случай
замеса новой жизни на древней
подкладке, к которому так быстро приучает Греция. Античные
колонны здесь не прорастают меж современных зданий. Древнее и новое нетипично четко разделены, хотя существовать друг без друга уже не могут. Древнее – это руины храмового комплекса Аполлона (фундамент и шесть
колонн), где когда-то находился знаменитый Дельфийский оракул, храма Афины Пронойи-Промыслительницы, амфитеатра и стадиона, на котором проходили не менее знаменитые Дельфийские игры. Новое – это современный город Дельфы, фактически лишь небольшая горная деревня, расположенная в
стороне, неподалеку от древнего оракула. Несколько узких улочек, пара гостиниц, таверны
и магазинчики, прилепленные к горам.

Д

типичный водосток
в виде львиной пасти
из археологического
музея
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главная площадь
современного городка Дельфы

святилище
Счастье свалилось на мирных пастухов
в 1892 году, когда под их поселением
была обнаружена античная кладка

древний театр
– эпицентр Пифийских, а затем и Дельфийских игр

Живут здесь вполне состоятельные люди. Счастье свалилось на мирных пастухов в
1892 году, когда под их поселением была обнаружена античная кладка. Жителей попросили переселиться с археологического памятника, предложив неплохие деньги, чтобы те
могли выстроить себе жилище на славу, однако на новом месте. Деревня, стоявшая, как
оказалось, на месте святилища, была снесена.
Француз Теофиль Омоль возглавил работы на
раскопках, и вот ныне тысячи людей стекаются в Дельфы, чтобы увидеть памятники культуры, вошедшие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Более двух тысячелетий назад это делали
по другим причинам. Сюда, на южные склоны
Парнаса, в 10 км от побережья Коринфского
залива, шли пешком из Афин, со всей Греции,
приплывали на кораблях, преодолевали подъем
в горы на более чем полукилометровую высоту
над уровнем моря. С одной заветной целью –
задать Дельфийскому оракулу свой вопрос.

Дельфийская амфиктиония
– образованная вокруг Дельф
конфедерация независимых
греческих государств – являлась
связующим звеном всего
грекоязычного мира
ВЕСНА 2009

85

Благодаря потребности людей иметь помощь в разрешении житейских трудностей
Дельфы стали прямо-таки процветать в VII-VI
веках до н.э.: поток паломников не иссякал, и
каждый из них привозил щедрые, в меру своих
возможностей, дары. А среди клиентов оракула были не только простые граждане, но и знаменитые политики, полководцы и цари. Дельфийская амфиктиония – образованная вокруг
Дельф конфедерация независимых греческих
государств – являлась связующим звеном всего грекоязычного мира. Вдоль извилистого
Священного пути, ведущего к храму Аполлона, вырастали здания дарохранительниц, наполненные драгоценными приношениями от
древнегреческих городов, нередко в благодарность за победу друг над другом
Восстановленную сокровищницу афинян с
ярко-белыми гипсовыми
элементами реставгипсовы
рации и сегодня можно
увидеть по дороге к
мож
храму. Рядом с ней остатки
сокровищниц сиос
фносцев, фиванцев, к
книдян…
выворочены наГоры здесь вздыблены,
вздыбл
встречу исходящему с неба жару: земля отсюда, из середины своей,
начинает корежить,
сво
распластывать ссвое тело. Недаром это
место и в незапамятные
времена было
неза
почитаемо
почитаем как святилище богини земли Геи. По легенде,
ее сына, дракона по имени
Пифон,
убил златокудрый
Пиф
бог света
и искусств Аполс
лон, мстящий за свою мать Латону. Мертвый
Пифон остался лежать здесь же, и туша его испускала зловонные испарения.
Их дурманяи
щее воздействие в полной
мере испытал на сепол
бе один пастух, ни с ттого ни с сего начавший
вести себя неадекватно,
неадекватн а значит, по древнему
разумению, чудесно. Хотя
и случилось это в те
Х
времена, когда боги уже
уж не баловали мир людей своим посещением.
посещением
бессвязные слова, пастух
Итак, выкрикивая б
скакал над расселино
расселиной в скалах. Конечно, по
безграмотности своей,
своей сам он не смог бы объяснить произошедшее.
произошедшее Но в данной ситуации
не растерялись жрецы и доподлинно растол-

Судить о красоте статуй
Священного пути можно
по хранящейся в богатейшем
музее Дельф статуе Возничего,
хотя тот уже давно лишен своих
коней и колесницы
86
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кусочек уютной
современности
в двух шагах от
центра мира

архаические куросы, посвященные
Фебу

святилище
Среди клиентов оракула были
не только простые граждане,
но и знаменитые политики,
полководцы и цари
ковали народу, в чем причина исступленного
состояния, в которое ввергают поднимающиеся из расселины пары: то бог Аполлон являет людям свой пророческий дар. В честь Аполлона на месте его славной победы и был выстроен прекрасный храм, первый из классических греческих периптеров, по образцу которого позже стали строиться все остальные.
Здесь предсказания, посылаемые Аполлоном, стали претворяться в вещие стихи. «Локатором», улавливающим прорицания Аполлона, служила Пифия – уже немолодая женщина, как повелось в дельфийской практике,
так как молодые девушки слишком часто увлекались паломниками. Конечно, не все так
просто было с отправлением ритуала. Прежде
всего, паломнику необходимо было предъявить жрецам козу, привезенную с собой. Животное окатывали холодной водой, и только в
том случае, если оно начинало дрожать, можно было задать оракулу свой вопрос: таков был
знак расположения Аполлона.
Детальными были приготовления самой

золотой бык –
приношение
Пифийскому Аполлону
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В честь Аполлона на месте его
славной победы и был выстроен
прекрасный храм, первый
из классических греческих
периптеров, по образцу которого
позже стали строиться все
остальные

реконструкция
комплекса святилища
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выполненные в виде лошадок ручки
архаического треножника VII века
до н.э.
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Пифии: жрица купалась в священном источнике, жевала листы лавра и, конечно, вдыхала ядовитые вулканические испарения. Сидя в
храме над расселиной на золотом треножнике,
Пифия в состоянии одержимости несла бессвязный бред, судить о котором можно лишь
по тем двусмысленным высказываниям, в которые его преобразовывали жрецы храма. Так,
на вопрос: «Как далеко может зайти демократия в государственных реформах?», паломник
получал такой ответ: «Сядь в середине корабля, направляющегося прямо; У тебя много помощников в Афинах».
Возможностей истолкования у вопрошавшего оставалось множество. Популярность
оракула как раз и обеспечивалась принципом
«обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»: паломники сами осмысляли ответ так,
как им это было нужно, и предсказанием оставались довольны. Впрочем, здесь не все так
просто. С одной стороны, известна история о
том, как лидийский царь Крез вопрошал оракул о том, стоит ли ему идти войной на Персидское царство, на что получил ответ: «Великое царство рухнет». В результате похода Креза рухнуло не персидское, а его собственное
царство. С другой стороны, гораздо менее известна подоплека этой истории. Думаете, Крез
был просто излишне доверчивым? Как бы не
так, правдивость оракула он прежде хитроумным способом проверил, выбрав именно дель-

святилище
фийский из всех прочих существовавших тогда оракулов. Способ проверки был таков: слуги царя в один и тот же день спросили у прославленных оракулов по всему миру, что делает в это время Крез. В Дельфах ответили:
Чую вкус черепахи,
что варится вместе с ягненком, –
Медь вверху, и медь внизу,
а они посредине.
Крез был полностью удовлетворен: ведь в
назначенный день он специально заперся ото
всех, чтобы предаться необычному занятию
– варке козленка с черепахой в медном котле, чтобы исключить возможность случайного угадывания.
Имена великих мужей и эпических героев
Древней Греции связаны с дельфийским оракулом. Плутарх задавался вопросом «В чем
смысл треножника Пифии?» Пожалуй, даже
жрецы затруднились бы назвать его практическую пользу, однако его символическое значение было неоспоримо: так, Геракл, задумав
сам стать великим предсказателем и сразиться с Аполлоном в искусстве прорицания, хотел силой вырвать у Пифии треножник.
Платон усматривал в действиях оракула
стремление продвинуть вперед науку Древней Греции: ведь Аполлон, отдав через оракул
приказание вдвое увеличить объем алтаря на
Делосе (а дело это требует высоких познаний
в геометрии), в действительности хотел застаСфинкс с о. Наксос, стоявший на
десятиметровой
колонне, 560 г.
до н.э.
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ротонда святилища Афины, IV в.
до н.э.

вить греков заняться этой наукой.
Отчасти благодаря оракулу родилось знаменитое высказывание Сократа «Мне известно, что мне ничего не известно. Но афиняне не знают и этого». Ведь Сократа Пифия назвала мудрейшим из всех людей. После чего,
дабы уличить Аполлона во лжи, Сократ начал
беседовать с умнейшими людьми своего времени. И вскоре каждого из них привел к противоречиям в их же словах. Так появился известный способ Сократа отыскивать истину –
майевтика, что в переводе означает «повивальное искусство», ведь мудрец помогал родиться
истине. А вот знаменитый баснописец Эзоп,
посмевший не поверить Пифии, был сброшен
разгневанными жрецами со скалы.
В V веке до н.э. толкователи пророчеств
действуют в интересах Афин либо Спарты, тем
самым активно влияя на ход политической
жизни. Во II веке до н.э. влияние оракула ослабевает, во многом благодаря распространению власти Рима, хотя обращения к нему будут практиковаться на протяжении еще пяти
столетий. За это время священный город будет разграблен фракийцами и затем вновь восстановлен. Римский полководец Сулла будет
платить жалованье своим солдатам за счет сокровищ святилища, а император Нерон вывезет прекрасные статуи Священного пути в Рим.

Судить об их красоте можно по хранящейся в
богатейшем музее Дельф статуе Возничего, хотя тот уже давно лишен своих коней и колесницы.
«Антураж» легендарного дельфийского
оракула позже освоила поэзия, в том числе и
русская. Пушкин, хорошо знакомый с древнегреческими мифами, даже затрагивал в своих
стихах тему убийства Аполлоном Пифона:
Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
(Эпиграмма)

Главным для поэтов стало то, что гора Парнас – это место обитания покровителя искусств Аполлона и муз, а Кастальский ключ в
их интерпретации дарил уже не очищение паломникам, а вдохновение поэтам:
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
(В степи мирской, печальной и безбрежной...)

Храм Аполлона был окончательно закрыт в
385 году н.э. христианским императором Феодосием, запретившим все языческие культы. Только через полторы тысячи лет Дельфы
снова стали приковывать к себе восхищенные
взоры человечества, теперь уже в новом качестве – хранилища его памяти.

Вдоль извилистого Священного пути, ведущего
к храму Аполлона, вырастали здания
дарохранительниц, наполненные драгоценными
приношениями от древнегреческих городов, нередко
в благодарность за победу драг над другом
90
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Трудно найти другую такую
культуру – которую даже
язык не поворачивается на−
звать сельскохозяйственной
– столь сильно повлиявшую
на судьбу целого народа,
как олива, вскормившая со−
бой весь греческий мир. Ее
плоды были не только пол−
ноценной пищей, наделив−
шей завидным здоровьем
и долголетием эту нацию с
древности до наших дней.
Олива, благодаря ценности
своих плодов, дала грекам
широчайшее поле для сози−
дательного труда, превратив
часть крестьян в гончаров
и мореходов, подняв целые
города и погнав по волнам
торговцев «жидким золо−
том». Древние прекрасно от−
давали себе отчет в перво−
степенном значении оливы
– ее почитали как дар боги−
ни Афины первому среди
равных греческих полисов,
включали в различные ми−
фологические циклы, венком
из ее ветвей награждали по−
бедителей Олимпийских игр.
Оливковым маслом эллины
питались, лечились, умаща−
ли свое тело, освещали жи−
лище, приготовляли из него
благовония, древесиной за−
сохших деревьев обогрева−
ли жилище. Культура оливы
стала одной из констант гре−
ческой нации – как и язык
или вино – и никогда не пре−
рывалась. Христианство
унаследовало ее у антично−
сти и включило не только в
свой круглогодичный рацион
питания, но и в отправление
богослужения.
92
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текст Алексей Гришин

гурмания

КАК
ПО
МАСЛУ
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ВКУС

ЗДОР

самый знаменитый
сорт оливок из Каламаты

94

В

се помнят миф о том, что Афина превзошла Посейдона своим даром городу, названному за это в ее честь.
И это неслучайно, потому что олива сделала Афины Афинами. Конь, предложенный богом морей, усилил бы аристократию, в то время как олива в руках свободных
крестьян дала грекам возможность достичь
необходимого благосостояния своим трудом на каменистой почве Греции. Культивация оливы дала толчок к расцвету ремесел –
ведь масло нужно было на чем-то отжимать, в
чем-то хранить и на чем-то развозить по тогдашней ойкумене. На средства, полученные
от торговли «национальным продуктом» по
всей Греции выросли величественные храмы
и крепостные стены, выросли поколения философов, поэтов и скульпторов – все, чем гордилась Эллада. Появившийся досуг позволил
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В чем секрет оливкового масла и почему
с ним не могут конкурировать другие растительные масла, также считавшиеся здоровыми? Дело в том, что в прочих растительных маслах содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, а в оливковом —
мононенасыщенные (не говоря уже про насыщенные жиры мясной пищи).
Мононенасыщенные жирные кислоты
необходимы для сердечно-сосудистой системы, так как они уменьшают содержание в
крови вредного холестерина LDL, повышая
при этом уровень доброкачественного холестерина HDL. За это «отвечает» олеиновая
(обратите внимание, что она и названа по
имени оливкового масла, oleum по-латыни)
кислота, которая не только расщепляет холестерин в организме, но и укрепляет стенки
кровеносных сосудов, делая их более эластичными. Таким образом, оливковое масло
не только не вносит в организм вредных веществ, но и борется с уже отложившимися
на стенках сосудов холестериновыми бляшками и сокращает количество жировых клеток, участвующих в тромбообразовании. Наряду с этим, в листьях и плодах оливы содержится олеуропеин – вещество, понижающее
давление. Благодаря этому регулярное потребление оливкового масла нормализует артериальное давление в сторону снижения.
Линолиевая кислота способствует быстрому заживлению ран, улучшает координацию и зрение. Кроме того, оливковое масло
– богатый источник антиоксидантов: провитамина А, витаминов Е, К и полифенолов.
Они нужны, чтобы нейтрализовать молекулы «свободных радикалов», которые, окисляясь, наносят невосстановимый ущерб организму. Современная медицина видит в их
разрушительной деятельности одну из главных причин старения, сердечных и раковых
заболеваний. Салат из свежих овощей, заправленный оливковым маслом – не просто вкусное блюдо, но и коктейль из антиоксидантов, сохраняющий вам молодость. И
это еще не все. Как сами оливки, так и масло из них положительно влияют на пищеварение и являются отличной профилактикой
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ОВЬЯ
язвы желудка. Страдающим желчекаменной
болезнью прописывают пить натощак оливковое масло в больших количествах, так как
оно растворяет и выводит камни из организма. Но, разумеется, лучше предупреждать
все эти заболевания регулярным потреблением оливкового масла.
Использует сок оливы и косметология:
красавицы всех времен и народов использовали маски и кремы на его основе. Благодаря содержанию витамина Е и антиоксидантов оливковое масло препятствует преждевременному увяданию кожи. Сегодня масло в натуральном виде в косметике встретишь нечасто, однако, поклонниц у
него по-прежнему много. К примеру, Летиция Каста предпочитает масло всем дорогим кремам.
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грекам и заботиться о своем теле, в чем олива снова сыграла свою роль. Греческие атлеты
перед состязаниями умащали свое тело, чтобы уберечь кожу от повреждений и от палящего солнца. Отголоски этой традиции
диции доходят до нас не только в форме описаний
саний в греческой литературе, но в виде предметов
дметов материальной культуры. Так, среди видов
идов знаменитой греческой керамики есть лекиф
– специальный узкий сосуд с широироким раструбом, который удобно прикладывать к ладони для умащения
я тела. Был у греков и стригиль – специециальный скребок из кости, дерева
ва или
бронзы – для очищения кожи отт см
смеси
меси масла, пота и пыли после состязаний.
ий. В музее
им. Пушкина на Волхонке выставлена
влена копия
статуи работы Лисиппа Апоксиомен
мен
н, (что дословно означает «отскабливающийся»).
ийся»). Атлетически сложенный юноша, держа
жа стригиль в
одной руке, отчищает грязь и масло
сло с другой,
вытянув ее вперед. Конечно, обычные
бычные греки, ценя свое «жидкое» золото, нее употребляли для умащения чистое и питательное
льное масло
первого отжима. На уход за телом
м и на освещение дома шло то, что удавалось
сь выделить
из жмыха при повторном отжатии.
и.
Но, конечно, главным применением
ением оливкового масла оставалось его употребление
требление в
пищу, причем здесь трудно отделить
лить его чисто питательную сторону от целебной.
ебной. Гиппократ приводит около
60 форм терапевтическоАпоксиомен
оксиоме
ом н
го применения оливковосиппа, счищаюЛисиппа,
щийй стригилем
го масла и оливы. Основивковое масло,
оливковое
ные из них хорошо известпотт и пыль
ны и в наше время – про-
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пресс для отжима
масла

филактика сердечно-сосудистых и гинекологических заболеваний, язвы желудка, а также
лечение кожных болезней и ожогов. Не подлежит сомнению, что долголетие, как непреходящий признак греческой нации, во многом обязан именно постоянному потреблению
оливкового масла, а также вина. Оба эти продукта входили в диету, выработанную Гиппократом. Кстати, насчет долголетия. Никто не
будет спорить, с тем очевидным фактом, что
сейчас греки – одни из мировых чемпионов
по долголетию. В особенности это касается
Крита, где производство и потребление оливкового масла достигает самых высоких пока-

традиционная ручная
сортировка оливок
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тот самый «греческий» салат, осталось только добавить масло...

зателей даже для Греции. Что касается античности, прежде всего нужно развенчать устоявшийся стереотип, будто в наше время благодаря совершенной медицине мы живем долго,
а в древности люди влачили жалкое существование, рано старясь и умирая. Конечно, в античности не велось статистики, но, судя по
продолжительности жизни выдающихся людей, древним жилось совсем неплохо. Так, например, достоверно известно, что софист Горгий прожил 108 лет, причем это нельзя списать
на легкую и праздную жизнь: в молодости философ работал портовым грузчиком, а в старости трудился до последнего дня в своем саду и
писал трактаты. Ритор Исократ прожил 99 лет,
а трагик Софокл и философ Демокрит превысили девяностолетний рубеж. Кстати, Демокрит сам связывал свое отменное здоровье с
оливковым маслом.
Впрочем, оливковое масло было в ходу у
греков не только в классическую эпоху. Корни культивации оливы уходят в доисторическую древность. Окаменелости древесины олив, обнаруженные на территории Греции, имеют возраст в 50 – 60 тысяч лет. Самые
древние исторические свидетельства культивации олив относятся к минойским и микенским временам. Изображение оливы было обнаружено при раскопках Кносского дворца
на Крите, а выполненные
из золота листики оливы
– в микенском захоронекраснофигурный лекиф
для масла классическогоо
нии. Таблички линейного
периода
письма А и B, найденные
в Пилосе, говорят о возде-

самое ценное
масло из ранних
оливок
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ПРАСОРИЗО /
СПАНАКОРИЗО /
ЛАХАНОРИЗО
(лук−порей / шпинат / капуста с рисом)

1 кг. лука-порея
(или 1 кг. шпината или 1 кг. капусты)
1 луковица
1 чашка оливкового масла
соль и перец по вкусу
150 г. риса
ложка лимонного сока
Мелко рубим лук и ставим его пассироваться в сотейнике на медленном
огне в оливковом масле. Когда лук подрумянится, добавляем лук-порей,
порезанный на палочки длиной до 5 см. Добавляем соль, перец, немного
воды, накрываем крышкой и продолжаем томить. Когда выпарится лишняя
влага, кладем в сотейник рис, добавляем стакан воды и держим на огне,
пока рис не разварится. В конце добавляем лимонный сок. Подавать можно также с лимоном, разрезанным на четвертинки.
Вместо лука-порея можно использовать шпинат. Можно также добавить к
пассирующемуся луку два мелкопорезанных томата и пучок порезанного
укропа, но тогда не стоит добавлять лимонный сок.
В случае, если мы хотим вместо лука-порея использовать порубленную капусту, ее следует добавлять после того, как рис поварится около 10 минут
и тушить все вместе до готовности еще примерно 10 минут. К капусте также можно прибавить томаты.
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лывании оливы как об одном из основных видов хозяйственной деятельности и приводят
различные виды использования масла, в том
числе и для личной гигиены царского двора.
Гомер воспевал дерево оливы как священное,
а сок ее плодов как благовонный. Кстати, греческие благовония, то есть, проще говоря, духи, также приготовлялись на основе оливкового масла. До нас даже дошли имена особенно прославившихся парфюмеров того времени
– Эвмед, Кокал, Фиест и Филей. В представлении эллинов не только смертные женщины,
но и богини прибегали к ароматическим маслам: в Илиаде Гера, готовясь соблазнить Зевса, чтобы отвлечь его от троянских событий,
умащает свое тело ароматическим оливковым
маслом.
Привязанность греков к оливе никогда не
прерывалась. Христианство унаследовало культуру оливы у античности вместе со многими
другими ее достижениями и включило ее в основной рацион своей паствы, в особенности во
время постов – ведь оливковое масло идеально
поддерживает силу и здоровье организма при
отсутствии животных жиров. В средневековье
монастыри выращивали огромное количество
олив на своих наделах и, в общем, продолжают
это делать и сейчас. Использование оливкового масла вошло даже в отправление богослужения: крещение и миропомазание вообще тесно
связаны с оливковым маслом.
Не только в античности, но и в средние века и даже в Новое Время олива выступает символом нации и отождествляется с нею. Так, в
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годы борьбы за независимость национальный
герой Феодор Колокотронис гневно возмущался тактикой Ибрагима-паши, выжигавшего оливковые рощи.
С греческой историей олива ассоциируется у каждого. Но ведь Греция никогда не
оставляет своих традиций. На каждого грека сегодня приходится 12 олив, так что эта
страна даже при небольшом населении занимает третье место в мире по производству
оливкового масла после Испании и Италии.
Тот факт, что греческое масло еще не так
распространено на прилавках российских
магазинов, объясняется многими обстоятельствами. Во-первых, итальянские производители скупают огромное количество греческого масла для обогащения своих сортов,
которые затем продаются под итальянскими марками. Во-вторых, Греция производит
больше всех в мире именно наиболее ценного масла первого холодного отжима, а цена такого продукта соответствует его качеству. Непривыкшим к этому товару россиянам
трудно понять разницу между рафинированным испанским, а то и турецким маслом,
которым заставлены полки магазинов. В общем, чтобы оливковое масло вновь связалось в сознании наших потребителей именно с Грецией, как, например, коньяк с Францией, видимо, пора строить параллельно нефтепроводу Бургас-Александруполис маслопровод, который будет работать в реверсном
режиме, приучая россиян к изысканному и
здоровому питанию.

БАКЛАЖАНЫ ПАПУТСАКЬЯ
(«ботиночки» из баклажанов)

8 продолговатых баклажанов
3 луковицы средних размеров
5 яиц
1 томат (по вкусу)
2 чайные чашки тертого домашнего сыра мизитра
петрушка
соль, перец, можно кубик приправ
1 чайная ложка сахара
1 чайная чашка оливкового масла
немного оливкового масла для смазки противня
Разрезаем баклажаны вдоль посередине и варим их в кастрюле с большим
количеством воды, следя, чтобы они не переварились и не стали слишком
мягкими. Вынимаем их, даем им остыть и затем чайной ложкой выбираем
сердцевину, стараясь не повредить кожицу. Сердцевину откладываем.
Смазываем противень маслом. Очищаем томат, хорошо разминаем его
(или берем томатную пасту) и выкладываем на противень. Туда же добавляем соль, сахар и перец. Помещаем сверху начиненные баклажаны (рецепт начинки ниже) и посыпаем тертой мизитрой. Ставим в прогретую до
200° духовку на полчаса.

Начинка
Выбираем из сердцевины баклажанов большую часть семян и мелко рубим
ножом. Разогреваем в сотейнике масло и пассируем лук, пока не подрумянится. Добавляем порубленную сердцевину баклажанов и кубик с приправами, перемешиваем и тушим до испарения лишней влаги. Снимаем сотейник с огня, взбиваем в глубокой посуде яйца, вмешиваем полторы чашки
тертой мизитры (остальное пойдет на посыпку), и мелкопорезанную петрушку. Выливаем эту смесь в сотейник, хорошо перемешиваем, добавляем
немного сахара, перца и фаршируем баклажаны.

древняя олива возле
храма Гефеста у подножия Акрополя
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ГИГАНТЕС (ИЛИ НУТ)
ПЛАКИ

НЕ ОШИ

(духовая гигантская фасоль или нут)

В ВЫБОРЕ

1/2 кг. гигантской фасоли или нута
2 луковицы
3 дольки чеснока
1 чашка оливкового масла
1/2 ст. ложки томатного сока и томат или немного
томатной пасты
3 стебля сельдерея
полпучка петрушки
2-3 средних моркови
соль, перец, стручок острого красного перца и
немного тимьяна
Замачиваем фасоль в воде с вечера. На следующий день отвариваем ее в
кастрюле до полуготовности и затем сливаем воду. В сотейнике пассируем в оливковом масле мелкопорубленные лук и чеснок. Когда они подрумянятся, добавляем сельдерей, мелкопорубленную петрушку, нарезанную
кружочками или кубиками морковь и томатный сок, соль, тимьян, красный
и черный
перец.
р
р ц Когда
д они закипят, перекладываем фасоль в огнеупорную посуду, добавляем порезанный на кусочки томат или томатную пасту,
сверху заливаем соусом и добавляем
добавля оливкового масла. Держим в духовке
до готовности. Блюдо подавать гор
горячим или холодным, предпочтительно с
греческим сыром типа феты.
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Все, что можно прочитать о непревзойденной целебной и живительной силе оливкового масла, касается, в основном,
сока оливок в его чистом виде, полученного из плодов путем самого простого механического отжима при обычной температуре. Такое масло маркируется как Extra
Virgin (ˢ˫˞˦ˮˢ˱˦˧˙˭˞ˮ˥˚˪ˬ). На вкус оно густое и тягучее, как правило, имеет зеленоватый оттенок, а при низкой температуре
мутнеет из-за содержащихся в нем жиров,
снова становясь прозрачным при комнатной температуре. В оливковом масле этой
категории максимально высокое содержание витаминов и минералов, а его кислотность ограничена 0,8%, так что оно наиболее приятно на вкус и полностью усваивается организмом. Такое масло идеально для
приготовления салатов и холодных закусок,
которым оно придает ни с чем не сравнимый аромат, вызывающий стойкие ассоциации со средиземноморской кухней.
Следующая по ценности – категория
Virgin (˭˞ˮ˥˚˪ˬ). Это масло, получаемое
при втором холодном отжиме без использования химикатов из пульпы, оставшейся
после первого отжима. Этот тип масла уступает первому по цвету и аромату, а вкус его
беднее, но при этом чуть резче из-за более
высокой кислотности (до 2%).
Затем следует категория Olive oil
(ˢ˨˞˦˹˨˞ˡˬ) – масло, полученное при химической экстракции оставшегося в пульпе
масла. Такое масло еще характеризуется как
рафинированное (refined – ˢ˫ˢ˲ˠˢ˪˦˰˩˚˪ˬ).
Впрочем, часто в него добавляют Extra virgin
olive oil или Virgin olive oil с тем, чтобы повысить ценность продукта, но оно все равно
не имеет вкусовых характеристик и пищевой ценности, присущих первым двум видам
масла. Этот вид масла пригоден для жарки и
для термического приготовления пищи вообще. Надо заметить, что эта категория наиболее распространена на полках супермаркетов, и потребитель должен знать, что то,
что сейчас называется в торговле «оливковым маслом» (olive oil – ˢ˨˞˦˹˨˞ˡˬ) – это не
совсем то, что потребляли в доиндустриальном обществе. «Жидкому золоту» древних

гурмания

БИТЕСЬ

скорее соответствует высшая категория масла, так что – как часто выходит в наше время – чтобы получить продукт, считавшийся нашими предками самым обыкновенным, нужно заплатить за категорию «экстра». Иногда производители вводят в маркировку слово Pure (ˠ˪˛˰˦ˬ), но оно ничего
не добавляет к содержанию, означая лишь,
что к оливковому маслу не примешано других растительных масел.
Ну и, наконец, последняя выделяемая
торговлей категория оливкового масла –
Pomace oil (˭˲ˮˤ˪˚˨˞˦ˬ) означает, что масло
получено в том числе и из косточек оливок.
Это самый дешевый вид оливкового масла,
и в него никогда не добавляют качественное оливковое масло.
В Греции очень строго следят
ледят за соответствием оливкового масла заявленным характеристикам, и можно быть уверенным, что содержимое соответствует этикетке. Помимо
о градаций способа получения
я
масла из олив для греческих производителей действуют нормы классификации сельскохозяйственной продукции по регионуу
ее происхождения. Для ре-гионов, производящих саамые лучшие оливки, введедено Защищенное наименовавание происхождения (PDOOΠΟΠ). Среди них прежде
де
всего Каламата, Лакония и
Арголида на Пелопоннесее и
Ханья, Рефимно и Ираклио
о на
Крите.

ТЗАТЗИКИ
(салат из огурцов и чеснока
с йогуртом)

1 кг. густого йогурта
(секрет «Э»: в России, где трудно найти йогурт в
чистом виде, можно взять некислый жидкий творог
в пластиковой упаковке и смешать его с некислой
сметаной)
1 чашка оливкового масла
2 ст. ложки уксуса
1 длинный огурец или 3 грунтовых
4 дольки чеснока
1 чашка мелкопорезанного укропа
1 чашка мелкопорезанной мяты (по вкусу)
2 ст. ложки оливкового масла
соль
оливок или морковь
несколько о
Хорошо моем огурцы,
огурц обрезаем кончики и трем на крупной терке. Слегка
солим и оставляем на дуршлаге примерно на 15 минут, чтобы стекла вода.
Оставшуюся влагу отжимаем.
В глубокую посуду с йогуртом кладем огурцы и хорошо перемешиДобавляем мелко толченый или даже протертый через сиваем. Д
то чеснок.
чесн Можно также измельчить его в блендере.
Хорошо перемешиваем, добавляем оливковое масло и уксус.
Слегка солим, добавляем укроп и мяту и снова перемешиваем. Подаем
на глубокой тарелке, полив сверху оливковым масПод
лом и пположив для украшения несколько оливок или порезанкружочками или соломкой морковь.
ную круж
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Софья Палеолог

Греческая царевна на русском троне
Татьяна Панова, д. и. н.,
заведующая археологическим отделом Музеев Московского Кремля

В

ки

ли

Ве

102 альманах І греция • кипр • греческий мир

Переговоры о браке затягивались также из-за беспокойства
русского митрополита Филиппа,
опасавшегося усиления римскокатолического влияния на Руси
и вовлечения страны в борьбу с
турками
скую и римскую форму христианства1. Виссарион Никейский предпринял все, чтобы его подопечные Палеологи получили хорошее образование. Письмо патриарха от 9 августа 1465 года содержит точные экономические, моральные и политические предписания2 для
сыновей деспота Фомы, которые должны были во всем
ориентироваться на латинян: «У вас будет все, если вы
станете подражать латинянам; в противном случае вы
не получите ничего».
Жизнь Зои Палеолог на фоне судеб ее родных сложилась намного удачнее. В официальных документах того времени
принцессу Зою называли «возлюИв
ан
бленной дочерью римской церкI
ви». Она превратилась с годами
в привлекательную девушку с
темными блестящими глазами и нежно-белым цветом
кожи. Ее отличали тонкий
ум и благоразумие в поведении3. По единодушной оценке современников, в том числе супруги Лоренцо Медичи Кларисы Орсини, внешность
Зои была довольно привлекательной4. Но пышные формы девушки не соответствовали идеалу красоты итальянского Возрождения
– тогда в моде были хрупкие, изящные фигуры5. Болонские хронисты в том же 1472 году восторженно писали о Зое: «Воистину она … очаровательна и прекрасна… Невысокого роста,
II

письменных источниках прошлого нашли отражение различные аспекты русско-византийских связей. Среди множества событий памятники письменности особо отмечают династические браки, являвшиеся в средневе- 1
Mohler L. Kardinal
ковье средством решения террито- Bessarion als Theoриальных проблем и политического loge, Humanist und
Staatsmann. I. Paderили идеологического воздействия. born. 1923, с. 49
Именно последними причинами и 2 Пирлинг П. Россия
был вызван брак великого москов- и Восток. СПб. 1892,
с. 14
ского князя Ивана III и Зои Палео- 3 Pierling P. La Russie
лог, греческой царевны, племянни- et le Saint-Siege. I.
Paris. 1896, с. 151
цы последнего византийского им- 4 Пирлинг П. Ук. соч.,
с. 60
ператора Константина XI.
5
Schuhmann G. Die
Андреас, Елена, Зоя и Мануэль
«Kaiserin von KonsПалеологи, дети Фомы Палеоло- tantinopel» in Nurга, деспота Мореи, младшего сына nberg. Archive und
Geschichtsforschung.
византийского императора Ману- Neustadt. 1966, с.
ила II, после гибели Византийской 154
империи воспитывались в Риме, при
папском дворе. Перед смертью деспот Фома поручил опеку над нияз ь
кн
ми кардиналу Виссариону Ний
кейскому. Виссарион, ставший к тому же в 1463 году
константинопольским патриархом, как нельзя лучше подходил на роль опекуна юных Палеологов.
Грек из Трапезунда, архиепископ Никеи, на
Флорентийском соборе 1438-1439 гг., он поддержал унию – объединение православной и
католической церквей, и
стал кардиналом в Риме.
Он был в равной степени
своим человеком как в греческих, так и в латинских культурных кругах. Ученик Плетона (жил на Пелоппонесе в Мистре
в 1431 – 1436 гг.), он сумел объединить
воззрения Платона и Аристотеля, грече-

империя
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Со

с татарским ханом «для подавления (турок – Т.П.) обона казалась лет 24; восточное пламя сверкало в глазах,
щего врага всех христиан, захватчика Восточной импебелизна кожи говорила о знатности ея рода»6.
рии, которая – в случае, если в (византийском – Т.П.)
Предлагая в 1469 году Ивану III заключить брак со
императорском доме не будет потомков мужского посвоей пансионеркой Зоей Палеолог, папский престол
ла – принадлежала бы светлейшему вашепреследовал далеко идущие планы окатолиму господству по праву вашего благочения Руси и привлечения ее к военнополучнейшего супружества»9. Но саму союзу против грозной опасности
с Востока. Этому браку придавамо наследство – Пелопоннес, налось очень большое значение. В
ходилось во власти турецкого
конце 1469 года (не ранее ноясултана, что делало его весьбря) Ивану III привезли порма эфемерным. О приданом
трет невесты. Этот незначиЗои Палеолог – Морее, сотельный, на первый взгляд,
хранились записи и в хрофакт нашел отражение в
никах городов Витербо и
письменных источниках,
Виченцы, принимавших
настолько потрясло руспринцессу Зою по пути ее
ских людей того времени
на Русь в 1472 году. Хронипоявление произведения
сты отмечали, что римский
светской живописи. Незнапапа передал Зое всю Мокомый с художественными
рею, «которую предполагапортретами летописец так и
лось силами мужа «королевы
не смог отрешиться от церковРуссии» («la regina di Russia»)
ной традиции и назвал картину
отобрать
у Мухаммеда II»10.
т
ья
ки
П
и
але
иконой: «а царевну на иконе наТак что надеждам Рима и ВеН
.А.
оло
г. Реконструкция С
писану принесе»7. Судьба этого порнеции и опасениям русского митрополита Филиппа не суждено бытрета Зои Палеолог, к сожалению, неизло сбыться. Умный и осторожный поливестна.
тик Иван III, отлично разобравшийся во всех
Но переговоры затягивались. Одной из при«подводных течениях» римской дипломатии, последочин было беспокойство русского митрополита Филипвательно отстаивал интересы России, не ввязываясь в
па относительно попыток главы римско-католической
авантюрные планы католического мира.
церкви усилить посредством этого брака свое влияТем не менее, продолжавшиеся три года переговоние на Руси и вовлечь страну в трудную борьбу с турецры в 1472 году привели к желанному результату. Первокой опасностью на Востоке. В папских же переговорго июня в церкви Св. апостолов Петра и Павла в Риме
ных грамотах нарочито подчеркивалось православное
состоялось торжество символического обручения Зои
вероисповедание невесты (имя Зоя уже тогда было заПалеолог с Иваном III, которого представлял на этой
менено на имя Софья, а фамилия отца Палеолог перецеремонии посол Иван Фрязин (Джан Батиста делла
ведена на русский – Ветхословец). В дальнейшем даВольпе). На таком ритуале настоял папский престол,
же официальные летописные своды не смогли скрыть
поскольку речь шла о смешанном браке, имея в виду
негативного отношения митрополита Филиппа к этовоспитание греческой принцессы Зои в католической
му браку.
вере. После обручения Зое предстояло длительное пуИтальянские источники свидетельствуют о том, что
тешествия через всю Европу, по Балтийскому морю чев качестве богатого приданого римский папа отдавал за
рез Псков и Новгород.
Зоей Палеолог всю Морею, то есть бывшие владения
Новгородские приставы приехали встречать Софью
на Пелопоннесе ее отца, деспота Фомы. Это явствует
из документа Венецианского сена- 6 Пирлинг П. Ук. соч,
В папских переговорных грамота от 20 ноября 1473 года8. О правах с. 77 - 78
7
Софийская II
великого московского князя Иватах нарочито подчеркивалось
летопись //ПСРЛ. т.
на III на Восточную империю – Ви- VI. СПб. 1853, с. 197
православное вероисповедание
8
Скржинская Е.
зантию сенат упоминает и в своем
невесты. Имя Зоя уже тогда
Ч. Русь, Италия
послании к Ивану Васильевичу от и Византия в
было заменено на имя Софья,
4 декабря 1473 года, в котором речь средневековье. СПб.
2000, с. 267
а фамилия отца Палеолог перевеидет о возможном военном сою- 9
там же, с. 271-272
зе итальянских городов-республик 10 там же, с. 203
дена на русский – Ветхословец.
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Федор, за пятнадцать верст встретил ея. Тогда убоялся
Палеолог на рубеж с Псковской землей «и взяша казлегатос»13. Только после этого инцидента Софья Палену ея на свои подводы». В Великом Новгороде будущая
русская княгиня пробыла пять дней. Она поолог въехала в Москву, где 12 ноября, в четлучила благословение владыки Феофиверг, произошла ее первая встреча с Ивала, богатые дары от посадников и от
ном III. Свадебная церемония состоН
и
н
к
о
е
и
й
р
с
а
к
с
и
всего города, и «поеха скорее к
ялась в Кремле в тот же день.
й
Вис
Москве», покинув Новгород 30
С приездом в 1472 году в стооктября 1472 года. Но заклюлицу России греческой принчительный переход из Новцессы, наследницы былого
города в столицу был омравеличия Палеологов, при
чен из-за папского легат
русском дворе образоваАнтонио Бонумбре, возлась довольно большая
главлявшего процессию,
группа выходцев из Греперед которой его слуции и Италии. Многие
ги несли католический
из них заняли со времекрест. По всей видимонем значительные госусти, это был большой
дарственные должности
процессионный
(выи не раз выполняли важносной) «крыж», как, на
ные
дипломатические
польский манер презрипоручения Ивана III. У
тельно назвали его русСофьи, как считают некоские летописцы. Открытая
торые исследователи, даже
демонстрация католического
существовала своя собственкреста вызвала скандал в Моная дума, состав которой опрескве, и был он настолько серьезделяли приехавшие с нею и осевным, что русские летописные свошие на Руси греческие и итальянды не смогли замолчать его. Митропоские аристократы, в частности, видлит Филипп, так и не смирился с браком
ные дипломаты конца XV века ТрахаИвана III и католички, воспитанницы папского
ниоты.
престола. Поведение папского посланника вызвало его
Следует напомнить, что традиции русского среднегнев: «Не мощно тому быти, кое въ град сыи ему внити,
вековья, строго ограничивавшие роль женщины круно не приближатися ему» заявил митрополит Филипп и
гом домашних забот, распространялись и на семью вепригрозил великому князю покинуть Москву в случае
ликого князя и на представительниц знатных фамипоявления в городе легата с католическим символом велий. Именно поэтому сохранилось так мало сведеры: «Аще ли тако учинишь, почтити его хотя, но он въ
ний о жизни великих русских княгинь. На этом фоне
врата граду, а яз, богомолец твой, другими враты из граистория жизни Софьи Палеолог отражена в письменда; не достоит бо нам того ни слышати, не токмо видети,
ных источниках много подробнее. Впрочем, стоит отпоне же бо възлюбив и похваляй чюжую веру, то своей
метить, что великий князь Иван III относился к свопоругался есть»11. И как дипломатично отметили состаей жене, получившей европейское воспитание, с пониманием и даже разрешал ей давать аудиенции иновители летописных сводок, «слышав же сие князь велистранным послам. В воспоминаниях иноземцев о Рукы, посла к тому лягату, чтобы не шел перед ним крыж,
си второй половины XV столетия сохранились записи
но повеле скрыти его»12. По распоряжению Ивана III
о таких встречах с великой княгиней. В 1476 году венеторжественный кортеж был встречен за 15 верст от стоцианский посланник Контарини
лицы. Боярин Федор Хромой, выполняя волю государя,
11
Московский
был представлен московской госу«повеле крыж у легатоса отнявши, да в сани положити,
летописный свод //
дарыне. Вот как он вспоминал об ПСРЛ. т. 25. М.-Л.
а Фрязина поимати да и пограбити; то же все сътвори
1949, с. 299
этом, описывая свое путешествие 12
там же, с. 298
в
Персию:
«Государь
пожелал
так13
Иван III отлично разобрался в
Львовская
летопись //ПСРЛ. т.
же,
чтобы
я
посетил
деспину.
Я
это
«подводных течениях» римской
сделал с должными поклонами и ХХ. ч. 1. СПб. 1910,
с. 299
дипломатии и последовательно
соответственными словами; за- 14 Контарини А.
отстаивал интересы России, не
тем последовала длительная бесе- Путешествие в
Персию. Барбаро и
ввязываясь в авантюрные плада. Деспина обращалась ко мне с Контарини о России.
такими добрыми и учтивыми реча- Л. 1971, с. 230
ны католического мира

104 альманах
альманахІ Ігреция
греция••кипр
кипр••греческий
греческиймир
мир

империя
рубрика
Виссарион Никейский, грек
из Трапезунда, поддержавший
унию, предпринял все, чтобы
его подопечные Палеологи получили хорошее образование,
но на латинский лад

Па

ми, какие только могли быть сказаны; она настоятельно просила передать ее приветствие светлейшей синьории; и я простился с ней»14. В 1490 году Софья Палеолог встречалась в своей части кремлевского дворца
с цесарским послом Делатором.15
Сведения о второй жене Ивана III можно найти и в
источниках XVI – XVII веков. О ней писали австрийский посол при царе Иване IV Сигизмунд Герберштейн, польский историк XVI столетия Рейнгольд Генденштейн, английский поэт Джон Мильтон в своем
трактате «Московия» и другие.
После приезда Софьи Палеолог на Русь и до конца ХV века великий московский князь Иван III пять
раз направлял посольства в Италию. Но в их задачи не
входило налаживание связей в области политики или
торговли. Все они возвращались в Москву с большими группами специалистов, среди которых были архитекторы, врачи, ювелиры, мастера монетного
дела и оружейные мастера. Дважды с русскими посольствами в столицу России приезжал брат Софьи Андрет IV
икс
ас (русские источники называС
па
ли его Андреем). Так получилось, что великая княгиня
какое-то время поддерживала связь с одним из членов своей семьи, распавшейся в силу сложных
исторических событий.
Софья Палеолог приехала в Москву в конце
1472 года. Можно себе
представить, какое впечатление произвели на
нее старые кремлевские
соборы еще калитинского
времени (первой половины XIV века) и обветшавшие
белокаменные стены и башни крепости, построенной при
Дмитрии Донском. После Рима и
городов континентальной Европы с
их великолепными каменными сооружениями разных эпох и стилей, трудно, наверное, было примириться греческой принцессе Софье с
тем, что обряд ее венчания проходил во временной де-

ревянной церкви, стоявшей на ме- 15 Библиотека
сте разобранного Успенского собо- иностранных
ра ХIV века. Нет сомнений в том, писателей о России.
т. I. отд.I. СПб. 1836,
что рассказы Софьи и приехавших с. 114
с нею представителей греческой и
итальянской знати о прекрасных образцах церковной
и гражданской архитектуры итальянских городов, об
их неприступных укреплениях, повлияли на решение
Ивана III привлечь для перестройки Кремля иноземных мастеров. В перестройке резиденции московского
государя приняли участие такие итальянские мастера
как Аристотель Фиерованти, Пьтро Антонио Солари,
Марко Фрязин, Антон Фрязин, Алевиз Фрязин, Алевиз Новый. Многое из сохранившегося ныне в Кремле
было построено именно при великой княгине Софье.
Прошло несколько столетий, но точно такими же как
и сейчас увидела она выстроенные при ней Успенский
собор и церковь Ризположения, Грановитую палату. Да
и сам Кремль – крепость, охранявшая древний центр
столицы Руси – рос и создавался на ее глазах.
Долгая жизнь греческой царевны на новой родине
вместила в себя много сложных и важных событий. В
семье великого князя родилось двенадцать детей – пять
дочерей и семеро сыновей. Проблема престолонаследия, возникшая в 90-х годах XV столетия из-за того, что
у великого князя от первого брака с тверской
княжной Марией был сын Иван, решалась довольно трудно и не раз приводила к осложнениям в отношениях
Софьи и ее старшего сына Василия с Иваном III.
Происхождение и воспитание Софьи, несчастия,
постигшие семью Фомы Палеолога, ее долгое
пребывание при дворе
римского папы, не могли не сказаться на характере принцессы, о
силе и независимости
которого особенно ярко говорят обстоятельства последних десятилетий ее жизни. Острая
династическая борьба, перипетии которой отражены
на страницах русских летописей, проходила в конце XV века при активном участии великой
княгини Софьи. В 80-е годы здесь
складываются две группировки феодальной знати, знаменем одной из которых был
наследник престола князь Иван Молодой – сын Ивана III от первого брака (родился 15 февраля 1458 года).
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Сохранившиеся ныне в Кремле
Успенский собор, церковь Ризположения, Грановитая палата,
да и сама крепость были построены именно при великой княгине Софье
Вторая образовалась в окружении гречанки Софьи
Палеолог. Почвой для соперничества служили не только
династические, но и религиозные вопросы, а также политические ориентиры участников этих партий. Борьба
между ними особенно обострилась после 1490 года, когда Иван Молодой умер и как наследник престола стал
выдвигаться, не без помощи матери, Елены Волошанки, его сын Дмитрий, внук Ивана III (родился 10 октября 1483 года). Несмотря на то, что первоначально чаша весов склонялась в пользу княжича Василия, старшего сына Ивана III и Софьи Палеолог, с 1492 года положение меняется. Постепенно Василий оттесняется на
второй план. В 1497 году великий князь даже обвиняет

Мистрас,
столица Мореи

106 альманах
альманахІ Ігреция
греция••кипр
кипр••греческий
греческиймир
мир

в заговоре его вместе с матерью и удаляет от себя, казнив некоторых людей из окружения княгини Софьи16. В
феврале 1498 года Дмитрий Внук был объявлен наследником престола, хотя какой-либо заметной роли в решении государственных дел этот подросток не играл и
собственной линии поведения не имел.
Но изменение общей политической ситуации уже
через год привело к резкому повороту в судьбах потомков Ивана III. Партия Елены Волошанки и Дмитрия терпит крах по целому ряду причин – здесь и
резкая перемена политики по отношению к Литве отца Елены, Стефана Великого, и разгром партии нестяжателей, на которую опиралась эта княгиня. В результате, Василий, сын Софьи Палеолог, нарекается
в 1499 году князем Новгородским и 16
Летописный свод
Псковским, а в 1500 его уже назы- 1518 г. //ПСРЛ. т.
28. М.-Л. 1963,
вают «великим князем всея Руси».
с. 330
Окончательное падение Дмитрия 17 Продолжение
Внука и его матери, княгини Еле- летописи по
Воскресенскому
ны (в 1502 году они были посажены списку //ПСРЛ. т. VIII.
в тюрьму, где и умерли), ставит точ- СПб. 1859, с. 242

империя
рубрика
18

Пелена
Елены Волошанки,
1498 г.

В результате длительной династической борьбы наследником
престола стал представитель не
старшей, законной, а младшей
ветви династии, в лице князя
Василия, сына Софьи
ку в решении затянувшегося династического спора при
дворе великого московского князя17. Удивительно, что в
итоге длительной борьбы за власть наследником престола стал представитель не старшей, законной, а младшей
ветви династии, в лице князя Василия, сына Софьи.
Сохранилось произведение прикладного искусства,
отражающее временную победу в династической борьбе партии Дмитрия Внука. Хранится оно в Троице-сергиевой лавре. Речь идет о шитой пелене 1498 года, известной как пелена княгини Елены Волошанки, вдовы
князя Ивана Молодого, сына Ивана III от первого брака. На пелене изображен крестный ход в московском
Кремле в вербное воскресение 8 апреля 1498 года.
В толпе народа, сопровождающего икону (видимо,
Одигитрию Смоленскую) центральное место занимает великокняжеская семья. Впереди стоит старик
с седой бородой и строгими глазами – это Иван III,
которому уже почти 60 лет и грозные очи которого,
по преданиям, пугали женщин до обморока18. Своей
позой «причастника» и нимбом, как у великого князя, особо выделена фигура Дмитрия Внука – безбородого подростка, объявленного в тот год наследником престола. За ним стоит молодой, но уже боро-

Герберштейн С.
датый князь Василий, которому от
Записки о Московии.
19
роду 19 лет .
М. 1988, с. 68
Наше внимание привлекает фи- 19 Щепкина М. В.
гура в стороне, слева, у самого края Изображения русских
исторических лиц в
пелены, изображенная в малино- шитье ХV в. Труды
вом одеянии. На желтом покрыва- ГИМ. Памятники
культуры. вып. Ш. М.
ле женщины, справа, круглая золо- 1954, с. 13 - 14
тая нашивка – так называемый та- 20 там же, с. 14
21
Летописцы
блион, знак царского достоинства. последней четверти
В тот период кроме Софьи Палео- XVII в. //ПСРЛ. т. 31.
М. 1968, с. 124
лог больше никто не мог носить по- 22
Дневник вскрытия
20
добный знак . Нас не должно сму- захоронений бывш.
щать, что великая княгиня изобра- Вознесенского
монастыря в
жена в углу, так как на тот момент Московском Кремле.
Софья была в опале. К тому же за- ОРГПФ ГИКМЗМК.
метим, что на пелене, созданной по Ф.20, д. 14. 1929,
л. 16
заказу Елены Волошанки, соперницы великой княгини Софьи, фигура последней вряд ли
могла попасть в центр композиции.
Великая княгиня Софья Палеолог, обеспечив великокняжеский престол своему старшему сыну, скончалась 7 апреля 1503 года, что и зафиксировали летописные своды, некоторые из которых напомнили и о ее происхождении: «… великая княгиня Софья,
грекиня»21. Похоронили вторую жену Ивана III в Вознесенском соборе соименного монастыря, располагавшегося на территории Кремля у Фроловских (Спасских) ворот. Ритуал захоронения Софьи Палеолог нашел отражение в Лицевом летописном своде второй
половины XVI века. На одной из миниатюр, в ее левой
части, изображен момент оплакивания умершей княгини, а в правой – ее отпевания на фоне трехглавого
монастырского храма, отделенного от остальной застройки Кремля деревянной стеной с воротами.
В 1929 году, после разборки Вознесенского собора, многочисленные погребения, обнаруженные под
его полами, были перенесены в подвальную палату южной пристройки Архангельского собора. Тогда же специальная комиссия провела вскрытия и осмотр всех погребений, составив их краткое описание, в том числе и захоронения княгини Софьи. В
«Дневнике вскрытия захоронений бывшего Вознесенского монастыря в Московском Кремле» отмечено, что при изучении ее саркофага был зафиксирован костяк, обернутый саваном из итальянской камки. На основе черепа великой княгини криминалист
и скульптор С.А.Никитин выполнил реконструкцию
ее внешности. Само захоронение великой княгини
было совершено в массивном белокаменном саркофаге антропоморфной формы (с выступающим полукруглым оголовьем и плечиками мягкой формы).
На белокаменной крышке гроба была оставлена надпись в технике граффити, состоявшая только из одного слова «Софья»22.
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Что? Где?
В ответ на наш конкурс мы получили 538 ответов, но победителя оказалось определить
несложно, поскольку только
один человек правильно ответил на ВСЕ вопросы. Это
Александр Баунов из Москвы,
многие годы интересующийся
Грецией и блестяще владеющий греческим языком.

Какая героиня греческих
мифов очень старалась
понравиться быку, и что из
этого вышло?

5

АЛЕКСАНДР БАУНОВ
Поздравляем победителя
с поездкой в Грецию!

Пасифая, а получился из ее
союза с быком Минотавр. С
быком имела дело еще и Евб
ропа, как пишут наши читатер
ли, но она вовсе не старалась
л
понравиться быку-Зевсу.
п

Н
НАШИ
ПРИЗЕРЫ!
СТАНИСЛАВ БОНИН, ИРИС
НА ДРОНОВА, КАТЕРИНА
Н
ПАХАТУРИДУ, ОЛЬГА ПШЕП
НИНА, АЛЕКСАНДР РОЖН
КОВ И ТАТЬЯНА СУЧКОВА
ответили правильно почти
на все вопросы. За активное
участие им будут вручены памятные призы.

Какой остров претендует
на звание родины самого
великого поэта и самого великого мореплавателя?

1

Хиос, где, скорее всего, родился Гомер и прожил несколько лет Колумб, возможно, родившийся там же.

Что из своего облика не
донесли до нас даже полностью сохранившиеся греческие статуи?

3

Окраску. Древние, как известно, красили свои мраморные статуи

Какое место, где было одно из древних чудес света,
стало резиденцией для западноевропейских рыцарей?

Обломки какого греческого храма спустя век после
бомбардировки частично покинули свое место, а окончательно – еще через два века?

6

Парфенон, который был взорван венецианцами (1687г.),
разграблен лордом Элгином
(1801г.), а оставшиеся сокровища перенесены в Новый музей Акрополя (2008г.)

Родина самого страшного льва и самого вкусного
вина на Пелопоннесе

2

7

Немея, являющееся сегодня
защищенным названием происхождения. Прежде там обитал Немейский лев, которого
победил Геракл.

Родос, где стоял Колосс
Родосский и до сих пор стоит
резиденция Иоаннитов

В каком месте находится
пещера Циклопа и скоро
потечет по трубам черная река?

4

В местечке Макри в окрестностях Александруполя

Виноградные лозы с какого средиземноморского острова возделывал в своем саду царь Соломон?

8

С Кипра, как он сам говорит
об этом в своей «Песне песней»

Спорным оказался вопрос
№ 4, потому что на звание «жилища Циклопа» претендуют
острова Серифос, Крит, Левкада, города Монемвасья, Комотини, Астакос и даже Кипр.
Многие участники – возможно,
благодаря Википедии – указали
о. Юра из-за размеров пещеры
и обилия коз (Одиссея, IX, 118).

Великий художник Возрождения, прославивший
цвета критского лабиринта

9

Эль Греко, писавший в красно-черной гамме

Кикладский остров, в
древности настолько
богатый золотом, что его сокровищница до сих пор служит украшением Дельф

10

Сифнос, сокровищница которого была наиболее красивой
и богатой.

Когда?
Каких двух греческих
чемпионов в беге на
длинную дистанцию разделяет еще более длинная дистанция во времени – 2,386 лет?
Греческого воина Фидиппида,
принесшего афинянам в 490
году до н. э. весть о победе под
Марафоном и чемпиона первых
олимпийских игр современности 1896 г. Спироса Луиса.

в о тв е т ах

На каком греческом
острове проходили
съемки голливудского мюзикла MAMMA MIA?

11

Циклопы, не умея строить корабли, как раз не могли попасть на остров, (IX, 125). На
самом деле пещера Макри
под Александруполем скорее
может считаться пещерой
Циклопа. На Самофракии, лежащей напротив, тоже множество коз и равнин («плоский островок», IX, 116).

викторина

16

На Скопелосе (а не на Миконосе, как написали некоторые)

14

Какой древний музыкальный инструмент сохранился на Крите и
на Понте Эвксинском?

19

Лира

Дочь царя Агенора

Одиссей опоил Циклопа вином из Маронеи (IX, 197), что
во Фракии рядом с Александруполем. Древние предпочитали каботажное плавание с
ночевкой на берегу, а современный Александруполь как
раз находится по дороге из
Трои вдоль берега Фракии.

Какой фрукт по-гречески
называется
«китайская роза»?

Что представляла из
себя Европа до того
как стать материком?

Ну и самое главное, что редакция журнала, зная о вариативности этого ответа,
специально дала подсказку: «скоро потечет по трубам
черная река». Других нефтепроводов, кроме Бургас-Александруполь, в Греции не планируется.

С чьим правлением в
российской истории
связан «греческий проект»,
предполагающий восстановление православной империи со
столицей в Константинополе?

Кем был первый правитель Греции Иоанн
Каподистрия до своего избрания?

12

17

20

Персик, по-гречески «родакино»

С правлением Екатерины II. У
Петра I тоже были такие намерения, как нам напоминают читатели, но не в виде сформулированной доктрины.

Статс-секретарем по иностранным делам при русском
государе.

Какой шекспировский герой управлял
Кипром?

13

Какой святой прославлен Элладской
Православной Церковью как
«русский» и покоится в знаменитом храме, освященном
в его честь?

15

В каком городе и на
каком языке учился в университете нынешний
президент Кипра Димитрис
Христофиас?

18

ДО НОВЫХ
ВСТРЕЧ
и новых

Отелло

Иоанн Русский, храм которого стоит на Эвбее

В Москве, в Академии Общественных Наук СССР, естественно, на русском языке

викторин!
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20

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΗΡΩΑ ΜΑΣ!

18

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΝΤΕΜΑΡ

τριπλή παρασημοφόρηση
του κοσμοναύτη
Φιόντορ Γιουρτσίχιν

μίνι συνέντευξη
του προέδρου του ΣΕΤΕ
Νίκου Αγγελόπουλου

6

20
30

ΚΟΙΝΗ ΦΡΟΥΡΑ
ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΝΗΣΤΕΙΑ
δείπνο για την
Κυριακή της Ορθοδοξίας
στην Πρεσβεία της
Ελλάδας στη Μόσχα

8

ΣΤΟ ΚΑΖΑΧΣΤΑΝ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΙΣ
ΔΟΞΕΣ ΤΗΣ
ντοκιμαντέρ του ομογενούς
Κώστα Χαραλαμπίδη
για τους νεομάρτυρες
του Καζαχστάν
Θανάσης Αυγερινός

12

ΣΚΥΡΟΣ: ΗΧΗΡΟ
ΤΟΠΙΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
Ολέσια Τσερνισόβα

ΚΥΠΡΟΣ: ΑΠ’ ΤΟ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΩΣ ΤΗ ΘΑΛΑΜΗΓΟ
συνέντευξη του υπουργού
Εμπορίου, Βιομηχανίας
& Τουρισμού
Αντώνη Πασχαλίδη
στο Θανάση Αυγερινό

34

ΚΥΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
συνέντευξη του υπουργού
Τουριστικής Ανάπτυξης
Κώστα Μαρκόπουλου
στο Θανάση Αυγερινό

Αλεξέι Λιουμπομούντροφ

92
40 74
ΒΕΡΑ ΚΑΡΑΛΗ:
Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΜΠΕΛ ΕΠΟΚ

Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος

48

ΠΑΞΟΙ: ΝΗΣΙΑ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ
ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ
Νάσος Βλάχος

56

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ
ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
συνέντευξη
στη Μαρία Λινκόβα

66

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ:
ΤΟ ΝΗΣΙ
ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΗΡΩΑ
Αλεξέι Γκρίσιν

Η ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΟΥ ΧΑΡΙΣΙΑΔΗ
φωτογραφικό αφιέρωμα
στο Δημήτρη Χαρισιάδη
και την έκθεση στο Μουσείο
Μπενάκη

82

ΔΕΛΦΟΙ:
Ο ΟΜΦΑΛΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
Αναστασία Βντοβένκο

92
102
ΟΛΑ ΚΥΛΟΥΝ
ΚΑΛΟΛΑΔΩΜΕΝΑ
Αλεξέι Γκρίσιν

ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΑ
μια Ελληνίδα πριγκίπισσα
στο ρωσικό θρόνο
Τατιάνα Πανόβα

108
ΤΙ; ΠΟΥ; ΠΟΤΕ;

οι απαντήσεις
στο διαγωνισμό μας

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
agora2008@inbox.ru
110 альманах

І

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ / ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ
ellada-podpiska@mail.ru
греция • кипр • греческий
мир
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tourism PROPERTY
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PROPERTY
roadshow in MOSCOW
3d INTERNATIONAL

roadshow в

&

Москве

Real Estate Множество возможностей в Средиземноморье Греция
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ТУРОПЕРАТОРОВ

REAL TRAVEL MEDIA GROUP приглашает вас на 3-е специализированное мероприятие с участием греческих
инвесторов, заинтересованных в российском рынке туризма и недвижимости

КООРДИНАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ
где: отель АРАРАТ ПАРК ХАЯТТ
когда: среда, 29 и четверг, 30 апреля 2009
время: 10:00 - 20:00

УЧАСТНИКИ ИЗ ГРЕЦИИ

Среди участников – инвесторы, представляющие 25 ведущих греческих компаний, действующих в области девелопмента
недвижимости, венчурного и инвестиционного капитала, судовладения, строительства и V.I.P. туризма.

ПРИГЛАШАЮТСЯ

l Руководители российских компаний и профессионалы туристического
l бизнеса, недвижимости, кредитно-финансового сектора, туроператоры,
l инвесторы, импортеры-экспортеры предметов роскоши, сотрудники
l исследовательских центров, девелоперы и т. д.

M E D I A

G R O U P

*INFO_Τ +30 210 61.98.003, F +30 210 61.98.009, Ε info@t-p.gr, URL www.t-p.gr
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ЗАКИНФ –
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РАЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ
И МАЛЕНЬКИХ...

САКИС РУВАС – БОГ ЭСТРАДЫ
ВЕРА КАРАЛЛИ – БОГИНЯ НЕМОГО
КИНО
ГО К
ГО
ИН
И
НО
НО
ДЕЛЬФЫ • СКИРОС • АСТИПАЛЕЯ
Я
ПАКСИ • ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

К.Маркопулос

А.Пасхалидис

