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Äåéñòâèòåëüíî ïðàâäà, ÷òî Ãðåöèÿ è Êèïð íå ïðèíàäëåæàò ê òóðèñòè÷åñêèì íàïðàâëåíèÿì, ñ÷èòàþùèìñÿ äåøåâûìè, õîòÿ è òàì, êîíå÷íî,
ìîæíî íàéòè âñå íà ëþáîé êîøåëåê. Òàê ÷òî, êîãäà èùåøü ÷òî-íèáóäü
ïîäåøåâëå, òî ñàìà ñîáîé íàïðàøèâàåòñÿ àçèàòñêàÿ ïðîäóêöèÿ èëè ïîåçäêà â îòïóñê â ñòðàíó, ãäå ðèñêóåøü íàðâàòüñÿ íà íåáåçîïàñíîå
îáîðóäîâàíèå èëè òðàíñïîðò. Ãðåöèÿ è Êèïð â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîäâèãàþòñÿ âñå áûñòðåå è áûñòðåå ïî ïóòè óëó÷øåíèÿ ñâîåé èíôðàñòðóêòóðû, ðàçâèâàÿñü â âûñîêîêëàññíûå òóðèñòè÷åñêèå íàïðàâëåíèÿ,
êîòîðûì ïðèñóùå îïòèìàëüíîå ñî÷åòàíèå öåíû è ïðåäëàãàåìûõ êà÷åñòâåííûõ óñëóã è ïðîäóêöèè îò èçâåñòíåéøèõ áðåíäîâ è ëó÷øèõ
ìåñòíûõ ïðîèçâîäèòåëåé. Â ïèùåâîé îòðàñëè ìíîæàòñÿ ïðîäóêòû, ïðîèçâåäåííûå è âûðàùåííûå ïî âñåì ïðàâèëàì ñåðòèôèöèðîâàííûõ áèîëîãè÷åñêèõ è òðàäèöèîííûõ ìåòîäîâ êóëüòèâàöèè. Îòêðûâàéòå äëÿ
ñåáÿ âîçìîæíîñòè äëÿ êà÷åñòâåííûõ ïîêóïîê, ñòðåìèòåñü ê óñëóãàì
âûñîêîãî óðîâíÿ è ê çàáîòëèâî ïðîèçâåäåííîé ïðîäóêöèè, óçíàâàéòå
ìíåíèå íàèáîëåå ñâåäóþùèõ èç âàøèõ äðóçåé, îòêëîíÿéòå ïðåäëîæåíèÿ
âñó÷èòü âàì ÷òî ïîïàëî, ÷òîáû êðóã âàøèõ èçáðàííûõ òóðèñòè÷åñêèõ
íàïðàâëåíèé ñòàíîâèëñÿ âñå ëó÷øå. Ê ýòîìó ñòðåìèòñÿ è íàøå èçäàíèå,
ïîñòîÿííî îáîãàùàÿ ñâîé ìàòåðèàë íîâûìè ðóáðèêàìè, îòêëèêàÿñü íà
çàïðîñû íàøèõ ÷èòàòåëåé, êàê â ñëó÷àå ñ âîçîáíîâëåíèåì ïóáëèêàöèè
ðóññêî-ãðå÷åñêîãî ðàçãîâîðíèêà. Ìû ïå÷àòàåì åãî ïðè ïîääåðæêå Ãðå÷åñêîé Òóðèñòè÷åñêîé Îðãàíèçàöèè â óâåðåííîñòè, ÷òî îí îêàæåòñÿ âàì
ïîëåçåí â òå÷åíèå âñåãî ãîäà, ïîòîìó ÷òî â Ãðåöèè è íà Êèïðå ëåòî
íèêîãäà íå çàêàí÷èâàåòñÿ. Äàæå êîãäà ïðèðîäà çàñûïàåò, ëåòî îñòàåòñÿ â ñåðäöàõ è â êîìïàíèÿõ äðóçåé…
Àôàíàñèé Àâãåðèíîñ

Ναι, είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα κι η Κύπρος δεν είναι από τους λεγόμενους φθηνούς προορισμούς, αν και φυσικά μπορείς να βρεις εκεί τα
πάντα για όλα τα βαλάντια. Όταν ψάχνεις, λοιπόν, κάτι φθηνό σκέφτεσαι σχεδόν αυτόματα κάποιο προϊόν ασιατικό ή πας διακοπές κάπου, που κινδυνεύεις κάθε στιγμή από χαμηλά πρότυπα ασφάλειας στις
εγκαταστάσεις και τις μεταφορές. Η Ελλάδα κι η Κύπρος προχωρούν
με όλο και πιο γρήγορα βήματα τα τελευταία χρόνια στη βελτίωση
των υποδομών τους. Κι εξελίσσονται σε προορισμούς υψηλών προδιαγραφών, με χαρακτηριστικά ιδανικής σχέσης κόστους και υπηρεσιών ή
ποιοτικών ειδών, από τις γνωστότερες διεθνείς μάρκες και τους καλύτερους ντόπιους παραγωγούς. Στον τομέα της διατροφής πληθαίνουν
τα προϊόντα, που έχουν παραχθεί με όλους τους κανόνες των βιολογικών και παραδοσιακών πιστοποιημένων καλλιεργειών. Ανακαλύψτε ευκαιρίες και ποιότητα για τα ψώνια σας, αναζητήστε υψηλές υπηρεσίες
και φροντισμένα με αγάπη προϊόντα, ζητήστε τη γνώμη ενημερωμένων
φίλων σας και καταδικάστε προσπάθειες εξαπάτησής σας, για να γίνονται οι αγαπημένοι μας προορισμοί ακόμη καλύτεροι. Όπως προσπαθεί και η δική μας έκδοση εμπλουτίζοντας διαρκώς την ύλη της με
νέες στήλες και ανταποκρινόμενη στις επιθυμίες των αναγνωστών μας,
όπως αυτή να συνεχίσουμε τη δημοσίευση ελληνορωσικών διαλόγων. Το
πετύχαμε με τη χορηγία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και με
τη βεβαιότητα ότι θα σας χρειάζονται ολόκληρο το χρόνο, γιατί στην
Ελλάδα και την Κύπρο το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμη κι όταν
η φύση κοιμάται, το καλοκαίρι είναι στις καρδιές και στις παρέες...
Θανάσης Αυγερινός
ЛЕТО II 2009
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РЕСПУБЛ

воссоединенная род
Геостратегическое местоположение Кипра на
самом восточном краю Средиземного моря и
на перекрестке трех материков предопределило
его полную потрясений историю. Завоеватели
один за другим стремились воспользоваться
удачным расположением острова, причиняя
его народу множество горя и бед. Заря XIX века
застает кипрский народ на передовой борьбы
за преодоление разделения своей родины и за
ее воссоединение, за превращение Кипра из
мрачного полуоккупированного места в светлое
обиталище мира, демократии и благоденствия
для всех его жителей: греко−киприотов, турко−
киприотов, маронитов, армян и католиков.
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память

ИКА КИПР
ина – общее будущее

Официальное
провозглашение
Республики Кипр состоялось 16 августа 1960 года. Позже было принято
решение о праздновании Дня Независимости Кипра 1-го октября.
Кипрский народ завоевал свою
независимость в жестокой многовековой борьбе против колониализма,
упорно отказывавшегося предоставить ему право на самоопределение.
В период 1955-1959 гг. борьба с колониализмом приняла и вооруженный
характер под предводительством освободительной организации ЭОКА.
Для обеспечения своих стратегических интересов Великобритания следовала известному принципу «разделяй и властвуй», подрывая отношения
между греко-киприотами и туркокиприотами и вызывая столкновения
между ними. В ловушку этой разобщительной деятельности, к сожалению, попали крайние националистические круги обеих общин Кипра.
На фоне разделительной политики
Великобритании и непреодолимых
трудностей на пути антиколониальной борьбы, кипрскому народу было
навязано решение о протекционистской независимости с недееспособной конституцией, предполагающей
сильные разобщающие факторы.
Несмотря на недостатки навязанной Цюрихско-лондонской конституции, провозглашение Республики Кипр явилось важным историческим завоеванием народа острова и
могло бы стать отправной точкой нового многообещающего пути. Ново-

образованная Республика Кипр предоставляла кипрскому народу основу для свободного управления, опираясь на которую две общины могли выстраивать свое общее будущее в
духе понимания и сотрудничества.
Однако, череда заговоров и вмешательства из-за рубежа с одной стороны и подозрительность между двумя общинами, все более усиливающаяся из-за постоянных проблем в
функционировании государства, с
другой, привели к межобщинным
столкновениям 1963-1964 гг.
В условиях этих столкновений Турция и турко-кипрское руководство навязали выход турко-кипрской общины из управленческих структур государства, а также заключение в анкла-

вы большого числа турко-киприотов.

Ужас турецкого
вторжения и окку−
пации
Преступный и предательский
путч против законного президента
Республики Кипр 15 июля 1974 года
дал Турции давно подыскиваемый ею
предлог для вторжения на Кипр с целью осуществления своих планов по
его разделению.
Турецкое вторжение на Кипр 20
июля 1974 года
безусловно стаматери погибших
ло самой черной
на поминальной
и
трагической
службе
страницей в пол-

авторство: Георгиос Константину

Кипрская респуб−
лика – важное ис−
торическое завое−
вание

Великобритания следовала известному принципу «разделяй и властвуй»,
подрывая отношения между грекокиприотами и турко-киприотами и вызывая столкновения между ними
ЛЕТО II 2009
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Греко-кипрская община, извлекшая
уроки из истории и оставившая позади
ошибки и болезненный опыт прошлого, готова идти рука об руку с туркокиприотами, армянами, католиками
и маронитами
ной перипетий истории Кипра. Был
нанесен тяжелейший удар, а человеческое горе было неописуемо. Около 37% кипрской территории оккупируется турецкими войсками, примерно одна треть населения изгоняется из своих домов и владений, в
одночасье превратившись в беженцев на своей собственной родине.
Погибли тысячи людей, а сотни семей все еще ждут прояснения судьбы своих близких, так с тех пор и не
объявившихся.
Своим военным вторжением
1974 года и продолжающейся оккупацией Турция осуществила в
ущерб Кипру свои планы по разделению острова, вынашиваемые
ею с 50-х годов, когда британский
фактор снова вывел ее на авансцену как заинтересованную сторону
Кипрского вопроса.
На острие копья экспанситриумф Макария
III, принесшего из
онистской поЛондона весть об
литики Турции
обретении независимости 2 марта
находится
пе1959 г.
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реброска на остров тысяч турецких
переселенцев, изменяющих демографический характер его народа.
Число переселенцев, доставленных
на оккупированную территорию, достигает 160 тысяч, вдвое превышая
число коренных турко-киприотов.
Их присутствие на Кипре вызывает
противодействие со стороны самих
турко-киприотов, поскольку с культурной точки зрения они представляют собой чужеродный для острова элемент.
Турция проводила на Кипре политику этнических чисток, в рамках которой греко-киприоты, остававшиеся на оккупированных территориях, последовательно изгонялись, в результате чего их количество, изначально бывшее на уровне двадцати тысяч,
уменьшилось до менее чем пятисот человек. Разумеется, они сейчас живут в
страхе и подавленности, а их права на
образование, хозяйственную деятельность и духовное окормление ущемлены. Изничтожается всякий след греческого присутствия. Греческие топо-
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нимы заменены турецкими. Храмы и
места религиозного культа заброшены и осквернены. Систематически
разрушается культурное наследие Кипра, достояние не только целого народа, но всего человечества. Экономическая зависимость от Турции полная, а
в качестве денежной единицы обращается турецкая лира. Анкара сознательно превращает оккупированную часть
Кипра в турецкую провинцию.
Политика Турции по разделению
острова достигла своего апогея в «одностороннем провозглашении независимости» на оккупированной
части Кипра 15 ноября 1983 года.
Учреждение так называемой «Турецкой Республики Северного Кипра»
имело целью расчленение и подрыв
Республики Кипр и создание зависимого образования для проведения
этой разобщительной политики.
Международное сообщество незамедлительно отреагировало на эту
одностороннюю турецкую акцию.
Своими резолюциями № 541 от 1983
года и 550 от 1984 года Организация
объединенных наций резко осудила
это одностороннее провозглашение,
квалифицировала его как не имеющее юридической силы и потребовала его незамедлительного отзыва,
призвав при этом все страны не признавать его. В результате ни одно государство кроме Турции не признало
противозаконное образование.

память
Трудный путь вос−
соединения
Следующие друг за другом раунды
переговоров между общинами под
эгидой ООН зашли в тупик. Общим
знаменателем всех турецких предложений стало требование признать так
называемые сложившиеся на острове реалии с наличием двух отдельных
государственных формаций, которые будут взаимодействовать в рамках слабого содружества. Они полностью игнорировали резолюции Организации объединенных наций, предусматривающие вывод иностранных
войск, удаление переселенцев и уважение территориальной целостности, суверенитета и единой международной правосубъектности кипрского государства. Кроме того, Турция
настаивает на возобновлении устаревших гарантий 1960 года и на сохранении одностороннего права военного вмешательства на Кипре.
В противоположность этому, предложения греко-кипрской стороны
всегда были сообразованы с положениями международного права и резолюциями ООН. Они нацелены на
воссоединение Кипра в рамках действительно двухзональной и двухобщинной федерации с предоставлением турко-киприотам полного самоуправления. Наряду с этим она должна
обеспечить права человека и основные свободы всех граждан, но при
этом и жизнеспособность и функциональность федерального государства.
Так же и на новой стадии прямых переговоров между президентом Республики Кипр Димитрисом
Христофиасом и лидером туркокипрской общины Мехметом Али
Талатом, начавшихся 3 сентября
2008 года, греко-кипрская сторона
доказывает свою решимость пойти на фунциональный и жизнеспособный компромисс, учитывающий обоснованные поводы для беспокойства всех граждан острова.
Рамочной основой для этого компромисса является двухзональная,
двухобщинная федерация на базе политического равноправия, как
и предусмотрено соответствующими резолюциями ООН, и с единым

суверенитетом и международной
правосубъектностью. Это решение
должно основываться на резолюциях ООН по кипрскому вопросу и на
основных принципах международного и европейского права.
Для того, чтобы этот компромисс
был жизнеспособным, он должен избавить Кипр от оккупации, положить конец переселенческой политике, воссоединить государство, народ, институты и экономику, обеспечить права человека и основные свободы всех киприотов.
Греко-кипрская община продолжает держать руку примирения и сотрудничества протянутой в сторону турко-

кипрской общипуты оккупации
ны в целях выврезались в тело
Кипра
страивания мирного и успешного
будущего, основанного на принципах взаимопонимания, согласия, уважения демократии
и прав человека, то есть на тех принципах, на которых основывается Европейский Союз. Греко-кипрская община, извлекшая уроки из истории и
оставившая позади ошибки и болезненный опыт прошлого, готова идти
рука об руку с турко-киприотами, армянами, католиками и маронитами
широким путем воссоединения, мира
и благоденствия.

«Республика Кипр – общее завоевание,
и Кипр принадлежит всем киприотам.
Настало время, чтобы мы, наученные
горьким опытом прошлого, подали друг
другу руки и повели бы себя как киприоты, оставаясь глухими к чужим Сиренам, которым только того и надо, что
подвести нас к принятию решений, чуждых нашим собственным интересам в
лучшем смысле слова.
Кипр слишком мал, чтобы быть разделенным и достаточно велик, чтобы
вместить всех своих детей. Воссоединенный Кипр может стать общим домом для греко-киприотов и турко-киприотов, в котором будет уважительное отношение к национальным, культурным,
языковым и религиозным особенностям каждой общины и все предпосылки и возможности для того, чтобы киприоты могли гармонично сосуществовать в нем.
Общая родина может быть превращена нами, киприотами, в милую и любящую
мать, объятия которой будут одинаково теплыми для всех ее детей».

Димитрис Христофиас, 1-е октября 2008 г.
(из обращения к нации президента Республики Кипр
по случаю Дня Независимости)
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ТИТОС ХРИСТОФИ−
ДИС, пришедший в
политику из медици−
ны, занимает ключе−
вое место в политиче−
ской системе Кипра
– замминистра без
портфеля при прези−
денте Республики, яв−
ляясь по сути правой
рукой и доверенным
лицом Димитриса
Христофиаса, с кото−
рым он познакомил−
ся во время учебы
в Москве. Круг дея−
тельности энергично−
го политика чрезвы−
чайно широк: помимо
исполнения особых
миссий и поручений
президента, он уча−
ствовал в управлении
кипрским телевиде−
нием, заседал в попе−
чительских советах
театров, редактиро−
вал свод националь−
ной журналисткой
этики, писал и про−
должает писать сти−
хи и книги – в общем,
вовлечен в такие ви−
ды общественно−
политической дея−
тельности, которые
приносят ему нема−
лую популярность и
делают его весьма
заметной фигурой на
Кипре. Но в данный
момент одна из глав−
ных возложенных
на г−на Христофиди−
са задач – участие в
процессе консульта−
ций с турко−кипрской
стороной, нацелен−
ных на воссоедине−
ние острова и вра−
чевание нанесенных
ему 35 лет назад ран.
По случаю мрачной
годовщины заммини−
стра побеседовал с
главным редактором
«Э» АФАНАСИЕМ
АВГЕРИНОСОМ.
10

ВРЕМЯ ВРАЧЕ
– Каков итог 35 лет, прошедших после
вторжения на Кипр в июле 1974 года?
– Действительно, очень больно мысленно возвращаться в то время. Я как
раз отношусь к той возрастной группе людей, которые особенно напряженно переживали те дни, оставившие зияющую рану на теле Кипра и
в душах каждого из нас. Эта кровоточащая рана все еще открыта, и я думаю, что она будет оставаться такой
до окончательного решения кипрской проблемы. Поймите, это не высокопарные слова, просто достаточно осознать, что всего за несколько часов почти 34% кипрской территории оказалось захвачено иностранными войсками, а значительная
часть населения Кипра была изгнана из своих домов и насильственно
переселена. За эти несколько часов
список погибших и пропавших без
вести пополнялся с каждой минутой.
Как вы понимаете, эта беда вызвала
огромный всеобщий переворот в сознании, душах и самоощущении. Исковерканной оказалась экономика,
демографический состав и все сферы
жизни народа и общества.
– А где были вы лично Выв тот момент?
– Как раз на Кипре, а незадолго до
этого стал свидетелем путча. С особенным напряжением я пережил первую и вторую стадию турецкого вторжения, поскольку по профессии я
врач и в те дни находился в центральной больнице Никосии, ставшей
главным пунктом доставки, регистрации и опознания всех жертв и пострадавших от этой страшной трагедии.
Так что я непосредственно пропускал
через себя, минуту за минутой, всю
огромную боль кипрского народа.
– Самые черные страницы остались
позади. Кипр ушел вперед. В каком состоянии находится кипрская проблема
на данный момент?
– У всех нас, у каждого киприота есть
настойчивое требование изыскать ре-

шение кипрской проблемы, мучающей нас вот уже 35 лет. Я думаю, что
как раз сейчас для этого настал подходящий момент, потому что Президентом Республики Кипр избран Димитрис Христофиас – человек, поставивший целью своей жизни найти в кратчайшие сроки решение этой проблемы.
Разумеется, это решение не должно
быть лишь бы каким, а во-вторых, оно
не должно ограничиваться временными рамками, потому что именно содержание и качество этого решения
предопределяет его путь. Оно должно
быть мирным, укладываться в рамки
двухобщинной и двухзональной федерации, добиться вывода иностранных
войск, обеспечить право беженцев или
большей их части на возвращение в
свои дома и воссоздать предпосылки
для мирного сосуществования грекокиприотов и турко-киприотов единым
народом в объединенном государстве
с единой экономикой. В государстве,
имеющем международное признание,
одно гражданство, одну международную правосубъектность и одно политическое руководство, как это и предусмотрено резолюциями ООН.
– Что поставлено на карту на переговорах?
– В наибольшей степени на карту поставлено признание и сохранение са-

позиция

ВАТЬ РАНЫ КИПРА
мой государственности Республики
Кипр. В 1960 году были подписаны
Цюрихско-лондонские соглашения,
определявшие новое независимое государство как Республику Кипр, признанную на международном уровне в
качестве государства-члена ООН. В
2004 году, как известно, Республика
Кипр стала полноправным членом
Европейского Союза. Ряд резолюций ООН и ее Совета Безопасности
признают государственность Республики Кипр. Именно ее сохранение
и составляет предмет искомого решения. В остальном требуется переговорное урегулирование всех вопросов, стоящих на повестке – двухобщинный характер, федерация, способ управления, возвращение беженцев, объединенная экономика и все
вышеперечисленное.
– Какова роль России в деле кипрского
урегулирования?
– Россия является традиционно дружественной страной, причем не только сейчас, но и со времен Советского Союза. Эта дружба, это сотрудничество, эта поддержка мне представляется очевидной, и их ощущает каждый киприот. Мы ожидаем, что эта
всесторонняя поддержка справедливых требований кипрского народа
продолжится самым энергичным об-

горькие воспоминания
о палаточных лагерях
беженцев в 1974 г.

Годы моего детства в атмосфе−
ре дружбы с турко−киприотами
доказывают, что все жители Ки−
пра, вне зависимости от нацио−
нального происхождения или
вероисповедания, могут мирно
сосуществовать
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разом с тем, чтобы убедить Турцию
санкционировать это мирное, жизнеспособное и взаимоприемлемое решение кипрской проблемы.
– У вас были личные контакты с туркокиприотами?
– Так уж получилось, что свои детские
годы я провел в месте, где мы жили
вперемежку, греко-киприоты и туркокиприоты. У меня были друзья туркокиприоты и в начальной школе и в
гимназии, соседи туркокиприоты. Мы
очень хорошо помним те времена и
вспоминаем их с большой ностальгией, тем более, что это были годы, доказывающие, что все жители Кипра, вне
зависимости от национального происхождения или вероисповедания, могут
мирно сосуществовать между собой
без иностранного вмешательства. По
прошествии многих лет мы поддерживаем контакты с нашими друзьями
детства – с одними более, с другими
менее постоянные. Тем не менее, мы
не прекращаем вместе мечтать об общем будущем нашей по-братски примиренной родины.
– Как осуществляется общение между
двумя народами? Существует или существовала в конечном итоге изоляция оккупированных территорий?
– Является весьма позитивным тот
факт, что оккупационные власти в
последние годы открыли кордоны на
улицах, и пропускных пунктов стало больше, потому что каким образом без этого общения можно мечтать о том, что наша страна может
снова жить объединенной, восстановив территориальную целостность и
завершенность Республики Кипр? В
этом предмет наших устремлений и
всех наших контактов, и именно он
лежит в основе любого будущего решения кипрской проблемы.
Вы затронули и другой вопрос, связанный с якобы существующей изоляцией турок-киприотов, которая на самом
деле не имеет места. Ведь то, что называется изоляцией, находится в руках
руководства турко-киприотов и оккупационных войск, во власти которых
положить ей конец, ибо если они оставят в покое турко-киприотов, как, разумеется, и греко-киприотов, то тогда
они, конечно, вернутся к совместно-
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альманах

заседание кабинета министров под
председательством
Д.Христофиаса

принимая с президентом посла РФ
на Кипре Вячеслава Шумского
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Россия является традиционно
дружественной страной
со времен Советского
Союза. Эту дружбу, это
сотрудничество, эту поддержку
ощущает каждый киприот.

позиция
му образу жизни, который вели до того времени.
– Вас не смущают турецкие притязания на вашу исключительную экономическую зону?
– Как и каждое признанное на международном уровне государство, Кипр
имеет свои права на использование
морского богатства и его недр. Считаю поэтому, что любое вмешательство и вторжение со стороны третьего государства нарушает эти суверенные права. Как любая другая страна
защищала бы и отстаивала эти права,
так их отстаивает и маленькая, но независимая Республика Кипр.
– Кипр вроде справляется с экономическим кризисом лучше по сравнению
с почти всеми остальными европейскими странами…
– Прежде всего, кризис представляет собой результат неолиберального
пути развития, доминировавшего на
планете в последние годы. В этом состоит и наше убеждение, и наш способ противодействия кризису. Кипрская экономика маленькая и мобиль-

То, что называется изоляцией,
находится в руках руководства
турко−киприотов и оккупацион−
ных войск ибо, если всех нас,
киприотов, оставить в покое,
мы вернемся к совместному
образу жизни

ная, и при этом она располагает чрезвычайно здоровой банковской системой, огромное преимущество
которой состоит в том, что она не позволила себе увлечься всеми теми токсичными продуктами, которые охватили Америку и Европу в последние
годы. Поэтому-то наша банковская
система осталась незатронутой всеми этими последствиями. Здесь стоит подчеркнуть особое значение смешанной финансово-экономической
системы, практикуемой на Кипре с
первых лет независимости. Это смешанная система строится на плотном
взаимодействии государственного и
частного секторов, давая таким образом простым трудящимся гражданам защиту, а кипрской экономике
возможности для развития. Мы надеемся, что вскоре кризис будет преодолен, но при этом я убежден, что
экономические условия в предстоящие годы будут отличаться от тех, что
предшествовали этому кризису.
– Вы говорили про свое детство на
едином Кипре. А откуда вы родом?
– Так уж случилось, что я родил-

помимо всего прочего
Т.Христофидис
возглавляет национальную спортивную ассоциации

ся в одном из любимых россиянами
мест – в Лимассоле. Там же я и вырос и жил до того момента, как приехал в Москву на учебу. Затем я женился и переехал вместе с супругой в
ее город, Ларнаку. Это такой же красивый город, настолько же подходящий и для туристов, и для постоянного проживания. Хорошо известно,
что весь кипрский народ питает чувства любви и дружбы по отношению
к россиянам, и я думаю, что эта связь,
продолжающаяся уже целые века, является связью исторической, связью
схожих культур, нравов и идентичности в православной вере. Она очень
сближает наши народы, и Кипр сегодня представляет собой место, которому россияне отдают предпочтение для проведения своего отпуска, в
числе других иностранцев избирают
его местом проживания и, в еще большей степени, площадкой для ведения
предпринимательской деятельности.
Я хотел бы пожелать, чтобы эти связи дружбы, любви и сотрудничества
со временем только крепли во благо
граждан двух наших стран.
ЛЕТО II 2009
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КИПР СТАЛ БЛИЖЕ
есмотря на экономический
кризис, Кипр продолжает быстрыми темпами развивать сотрудничество со своими
партнерами, среди которых одно из
главных мест занимает Россия, причем во многих областях – торговле,
хозяйственной деятельности, инвестиций и туризма. Такая активность
неудивительна, ведь кипрская экономика в 2008 году одна из немногих
показала прирост 3,7%, а в 2009 году,
по уже оправдывающемуся прогнозу, прирост составит 0,3%. Кипр менее всего в Еврозоне затронули негативные последствия кризиса, что
делает его привлекательным местом
для бизнеса.
Широкий
спектр
презентаций, встреч и семинаров представил Кипрско-российский бизнесфорум, состоявшийся 16-20 июня
в Москве и Сочи. Форум был организован Посольством Республики
Кипр совместно с кипрскими министерствами торговли, промышленности и туризма, Кипрской ТПП
и Кипрско-российской ассоциацией делового сотрудничества.
С кипрской стороны в форуме
приняли участие посол Республики
Кипр в РФ Петрос Кесторас, торговый советник Посольства Андреас Христодулу, Почётный казначей

Н
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Кипрской ТПП, президент и директор Кипрско-российской ассоциации делового сотрудничества Фидиас Пилидис и Антис Натанаэль.
Бизнес-делегация включала представителей 23 кипрских компаний
и банков, помимо которых к форуму подключились многие кипрские
фирмы, уже давно освоившие российский рынок.
С российской стороны в мероприятиях форума в Москве приняли участие члены руководства ТПП
РФ, руководители и ответственные
работники ряда российских госструктур, территориальных ТПП и
бизнес-ассоциаций. Семинар в Москве посетило более 150 представителей российских компаний и банков.
17 июля на открытии форума в
Конгресс-центре ТПП РФ выступили вице-президент ТПП РФ г-н Георгий Петров и руководитель Департамента внешнеэкономических
и международных связей г. Москвы Георгий Мурадов, занимавший
в прошлом пост посла РФ на Кипре
и не пропускающий ни одного греческого и кипрского мероприятия,
проходящего в Москве.
В своём приветственном слове
посол Республики Кипр в РФ Петрос Кесторас в частности отметил

греция • кипр • греческий мир

«возможность для дальнейшего совершенствования и углубления двустороннего сотрудничества в различных областях», несмотря на уже
достигнутый высокий уровень. «Это
предусмотрено и в Политической
Декларации, подписанной в ноябре
прошлого года президентами Дмитрием Медведевым и Димитрисом
Христофиасом», – напомнил посол.
Большой интерес среди российских участников вызвала информация о действующих на Кипре форматах компаний, о налогообложении бизнеса и о готовящемся новом
двустороннем соглашении в этой
сфере, о предлагаемых Кипром банковских услугах.
Открытию форума предшествовала презентация кипрских вин и
сыров, организованная Торговым
отделом Посольства Кипра по приглашению клуба «Деловые люди» в
Доме Бурганова на Арбате 15 июля.
Участники могли познакомиться со
спецификой кипрской лозы, с долгой историей виноделия на острове
и его взаимосвязью с мировыми тенденциями. Отдельно была освещена
тема освоения кипрскими виноградарями таких международных сортов, как Каберне Совиньон, Шардонэ, Мускат Александрийский, Шираз, Кариньян Нуар и других, рас-

торговый советник
Андреас Христодулу и представитель
минторгпрома Хараламбос Орфанидис

вице-президент ТПП
РФ Георгий Петров
и представитель мэрии Москвы Георгий
Мурадов

К МОСКВЕ И К СОЧИ
ширяющих и без того богатую палитру кипрских вин. Разумеется,
были представлены и местные сорта
винограда – красные Маратефтико,
Офтальмо, Мавро, белый Ксинистери, а также винодельческие регионы
Кипра. Для дегустации были предложены вина производства компаний SODAP, KEO, ETKO, Lambouri
Wines, а также национальный продукт Кипра – натуральное красное
десертное вино Кумандария.
Многие россияне уже познакомились с кипрскими винами, посещая
остров. Теперь им помогут в этом
специальные винные туры. Кроме
того, Торговый отдел Посольства
Кипра регулярно проводит дегустации. Однако встретить натуральные
качественные кипрские вина даже в
специализированных винных бутиках и энотеках Москвы удаётся пока редко, в отличие от сыров халлуми, анари и кефалотири, поставляемых компанией «Бизнес-Альянс» не
только в Москву, но в регионы.
Ряд мероприятий форума прошел
в Сочи. Интерес кипрских бизнесменов к югу России связан не только с подготовкой к зимней олимпиаде, но и с динамичным развитием
региона, имеющего прямое морское сообщение со Средиземным морем. 19 июня в Сочи прошел семи-

нар «Кипр – международный центр
бизнеса и профессиональных услуг», собравший представителей 52
российских компаний.
Также в сочинской ТПП был проведён круглый стол по сотрудничеству в сфере подготовки кадров для
туриндустрии. Кипрская бизнес-делегация встретилась с представителями Сочинского государственного университета туризма и курортного дела, компании «РСЛ-менеджмент» и других лидеров отраслевого
бизнеса. Помимо этого, состоялись
контакты по сотрудничеству в области очистки сточных вод – вопрос

крайне важный как для Кипра с его
нехваткой воды, так и для Сочи, в
спешном порядке решающего свои
экологические проблемы.
Торговый отдел Посольства Республики Кипр (e-mail: ctcmoscow@
mcit.gov.cy) готов предоставить информацию всем заинтересованным в сотрудничестве с кипрскими предпринимателями и информирует о том, что 28 кипрских производителей пищевой и алкогольной продукции примут участие в
выставке World Food 2009, которая
пройдёт с 15 по 18 сентября в Экспо-Центре на Красной Пресне.
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«ЮЖНЫЙ ПОТОК»
и энергетическая
безопасность Европы
евозможно отрицать очевидное: в будущем Европа
будет нуждаться в еще большем количестве энергии. Для удовлетворения растущего спроса и обеспечения энергетической безопасности Европы «Газпром» инвестирует значительные средства в развитие новых газовых месторождений, в
транспортные маршруты, газохранилища и торговые площадки по всей
Европе. Среди приоритетных направлений развития нашего бизнеса
инвестиции в инфраструктуру поставок занимают видное место.
Более того, недавние события на
Украине продемонстрировали, что
минимизация транзитных рисков является ключевым фактором для обеспечения энергетической безопасности Европы. Россия и Европа должны
приложить немало усилий для диверсификации маршрутов доставки
энергоносителей, чтобы уменьшить
риск срыва поставок, будь то по вине
транзитных государств или по причине стихийных бедствий, аварий
или вылазок террористов.
В этом контексте «Газпром» вместе со своими партнерами и занимается проектом «Южный поток». Прокладка морской части трубопровода
будет осуществлена совместно с итальянской компанией ЭНИ, а строительство трубопровода на отдельных
сухопутных участках будет вестись в
сотрудничестве с нашими местными
партнерами.
Мы располагаем знаниями и умениями, необходимыми для того, чтобы «Южный поток» соответствовал
всем современным экологическим
и технологическим требованиям, и
это позволяет нам уверенно продвигаться вперед в реализации проекта.
Сейчас мы готовим технико-экономическое обоснование, что позволит

Н

только что вышедшее
специальное издание
по проекту «Южный
Поток»

Материал предоставлен
компанией

определить маршрут трубопровода.
«Южный поток» не только удовлетворит растущий спрос на газ в
Центральной и Южной Европе, но и
придаст импульс развитию экономик
этих регионов путем создания новых
рабочих мест и увеличения доходной части бюджетов. Природный газ
представляет собой ценное топливо для Европы. Запасов этого топлива вполне достаточно, а цена на него вполне конкурентоспособна. Это
самый чистый вид топлива, который
поможет сократить выбросы двуокиси углерода.
«Южный поток» — важный элемент нашей стратегии по все более
полному обеспечению Европы природным газом, но далеко не единственный. Для удовлетворения дополнительных потребностей Европы
в газе существуют и другие возможности, будь то трубопроводы «Северный поток» или «Набукко». Учитывая растущий спрос на газ в Европе,
эти проекты нельзя рассматривать
как альтернативу друг другу, они не
являются конкурентами.
«Южный поток» — это подлинно
европейский проект, который станет гарантом того, что Европа сохранит свой привилегированный доступ
к российским газовым ресурсам, поможет удовлетворить возросший
спрос на газ и обеспечит энергетическую безопасность на ближайшие
десятилетия.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
Председатель
Правления
ОАО «Газпром»
зпром»
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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

МРАМОРНЫ
текст Алексей Гришин
фото Афинское Агентство Новостей и Никос Даниилидис
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древнее в новом

Й ЗОВ

Насколько вписано в культур−
ный контекст переселение ан−
тичных изваяний Акрополя в
огромные залы нового музея
из стекла и стали? Многие от−
казывают этому действу в куль−
турном содержании, считая его
в лучшем случае удачным пиа−
ром. Но нельзя забывать, что
на каждом этапе наследие про−
шлого переосмысливается и
переоформляется на свой лад,
и что культурное пространство
соткано из тысяч нитей, связы−
вающих прошлое с настоящим.
Поэтому перенесение скульптур
Парфенона и других сокровищ
Акрополя в открывшийся в
Афинах новый суперсовремен−
ный музей должно осмыслять−
ся не просто как подача уже
известного в новой упаковке,
а как приведение наших пред−
ставлений о культуре древности
в соответствие с современным
эстетическим восприятием.
ЛЕТО II 2009
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Как и положено всякой осмысленной эстетике, оформле−
ние нового музея несет в себе и идеологический посыл,
созвучный происходящим сегодня в Европе и мире процес−
сам: в эпоху нивелирования границ и размывания перепа−
дов между центрами и периферией должны уйти в прошлое
и рудименты высокомерного колонизаторского мышления,
признающего только за метрополиями право распоряжать−
ся культурными ценностями человечества. В нынешнем
прозрачном мире с условными границами памятники и
артефакты культуры должны располагаться там, где это
уместно и эстетически и исторически, там, где они жили и
создали свою историю. В случае скульптурных фрагмен−
тов Парфенона это место может быть только рядом со
священной скалой Акрополя.
июня открылся новый
музей Акрополя у подножия священной скалы.
Еще накануне даже непосвященным гостям Афин было понятно, что
город готовится к крупному событию, значение которого не исчерпывается его культурным содержанием. Постеры и перетяжки на

улицах, перекрывшие всю наружную рекламу, огромное количество высоких делегаций
и атмосфера напряженного ожидания. Эмоциональный накал достиг своей кульминации к 7 часам вечера, когда к зданию музея
на ул. Макриянни в 300 метрах от Акрополя
стали один за другим стягиваться многочисленные кортежи, приветствуемые высыпав-
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гостей музея встречает архаический
фронтон Гекатомпедона со львами, терзающими быка

премьер-министр
Греции с 1974 г. Константин Караманлис
первым указал место
нового музея

Мраморные шедевры
залиты ярким солнцем
Греции – тем самым, под
которым они родились. Само
здание бережно окружает
их, как хрустальный ларец,
как ажурная оправа, не
затмевающая их блеска.
24
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древнее в новом
шими на балконы жителями окрестных домов.
Министр культуры Антонис Самарас и директор музея Димитрис Пандермалис встречали прибывшего премьер-министра Костаса
Караманлиса, чтобы он на правах хозяина мог
приветствовать своих коллег с Кипра, из Франции, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Сербии, Словакии, Финляндии, Черногории, Вьетнама и Китая. Представительство на
уровне министров культуры было гораздо шире – 21 страна направила своих представителей
для участия в культурном событии XXI века и в
поддержку требований вернуть в Грецию похищенные более 200 лет назад фрагменты скульптурного убранства Парфенона. Кстати, как раз
представителей Англии, упорствующей в своем намерении оставить жемчужину коллекции
Британского музея у себя, на церемонии не было видно.
Излишне говорить о присутствии всех членов греческого кабинета министров и вообще всего политического бомонда Греции. Ну
где еще можно увидеть вместе с действующим
президентом Греческой Республики двух его

КАРОЛОС
ПАПУЛИАС
Президент Греческой
Республики
Греция сегодня не просто представляет остальному миру современный музей или даже вселенский памятник.
Она доказывает свое преклонение
перед историей, пытаясь передать этим значимым проектом трепет
и волнение, рождающиеся в душе каждого человека, поднимающего
свой взор на Парфенон.
Парфенон – величественный памятник, построенный, чтобы почтить
важнейшие из добродетелей, представленные в культе богини Афины.
Он внушителен, но воспевает меру. Его мрамор блещет в лучах греческого солнца, подобно Знанию и Мудрости. Гармония его очертаний
демонстрирует нам, как простота может смыкаться с совершенством.
Знаковость и символизм священной скалы Акрополя принадлежат
всему человечеству, донося в каждый уголок мира суть древнегреческой культуры, выраженную в демократии, знании, умеренности, эстетике. Но для нас, греков, он означает нечто большее. Он несет в себе
нашу идентичность и нашу гордость.
Сегодня весь мир может лицезреть собранные воедино важнейшие
скульптуры Парфенона. Некоторых недостает. Пора бы уже ранам памятника затянуться с возвращением принадлежащего ему мрамора.
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восстановленная
деталь мраморного
декора Парфенона

словно ожившие
скульптуры как будто стоят на древней
агоре

предшественников – Константиноса Стефанопулоса и Христоса Сартзетакиса. Оппозиция была представлена лидером социалистического движения ПАСОК Георгиосом Папандреу, бывшим премьер-министром Костасом Симитисом и бывшими министрами культуры Теодоросом Пангалосом и Евангелосом
Венизелосом.
Международная значимость мероприятия
была подчеркнута присутствием главы Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу и генерального
директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры.
В 8 часов вечера с прибытием президента Греческой Республики Каролоса Папулиаса началась торжественная часть. Выступления
приятно удивили своей лаконичностью и емкостью. При этом представители международных объединений и организаций не только сосредоточились на непреходящем культурном
значении Греции, но и не преминули напомнить о требовании греков вернуть в Афины шедевры Парфенона, хранящиеся в Британском
музее. Так, глава ЮНЕСКО Коитиро Мацуура пообещал помочь Греции и Британии найти взаимоприемлемое решение проблемы возвращения памятников. Гендиректор культурной организации ООН охарактеризовал новый
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КОСТАС
КАРАМАНЛИС
Премьер-министр Греции
Музей Акрополя стал свершившимся фактом для всех греков и
для всех граждан мира. Это современный памятник, открытый,
светлый, органично связанный с
самим Парфеноном. Он позволяет
аттическому свету литься на древнейшие произведения искусства, чтобы зритель мог насладиться их деталями. Этот современный памятник
повествует об истории демократии, искусства, культа, да и повседневной жизни. Он добивается гармоничного сопряжения древности с эпохой визуального восприятия и технологий. Поэтому-то он и оказывается
в авангарде и в узловой точке странствия по времени и по пространству
искусства, культуры и истории. Это веха в пути не только для Акрополя,
где блистала архитектура и скульптура, но и для древней агоры, где зародилась демократия. При этом это площадка, звучащая голосом мирового сообщества об увезенном мраморе Акрополя, о памятниках культуры, которых сегодня все еще недостает Парфенону.
Музей Акрополя представляет собой результат объединения усилий.
Это символ веры в себя. Это еще одно доказательство, что культура и
история сплачивают греческое общество, оставаясь неисчерпаемым источником вдохновения для будущего. Культура – сила мира и созидания.
Это сила сближения народов и людей в эпоху, когда это сближение как
никогда ценно. Это сигнал, идущий сегодня отсюда на весь мир.
Добро пожаловать в творение всех греков во благо всего человечества.

древнее в новом

политическое руководство Греции
и Кипра с иностранными гостями
на церемонии открытия

незабвенная министр
культуры и актриса
Мелина Меркури,
мечтавшая о возвращении фрагментов

Архаические куросы и коры
теперь не жмутся по стенам
и углам, а стоят на открытом
пространстве под ярким
солнечным светом, как и
было положено вотивным
статуям
музей как «место огромного значения для
я человечества» и перешел к неоценимому вклаладу Греции в мировую культуру.
Председатель Еврокомиссии Жозе Манунуэль Баррозу в свою очередь подчеркнул, что
«в долгосрочной перспективе культура важажнее экономики, так что Греция – одна из самых богатых и важных стран в мире». Глава
ава
Еврокомисии рассыпался в похвалах архитектектуре музея, как нельзя более подходящего,
о, по
его словам, для хранения бесценных реликвий
квий
и полностью оправдавшего инвестиции ЕС в
развитие культуры – ведь из 130 млн. евро,, потраченных на его постройку, 30% было выделеделено Брюсселем.
Здание музея действительно ошеломляет.
ляет.
По меткому замечанию главы Еврокомиссии,
сии,

события действительно стоило ждать так
этого со
долго. В течение многих десятилетий греческая
общественность, архитектурные круги и полиобществ
тическая элита страны вела жаркие дискуссии
тическа
о месте сооружения нового музея Акрополя. С
одной сстороны, было очевидно, что старинное
тесное полуподвальное помещение музея на
священной
скале не позволяет достойно высвяще
ставить
стави даже те шедевры, которые там были,
не говоря
уже о расширении экспозиции. С
го
другой
стороны, вариантов было совсем
дру
немного,
потому что все изначально схоне
дились
на том, что основным требованиди
ем остается близость бесценных скульптур
ту к Акрополю, неотъемлемую часть
которого
они когда-то составляли. Нок
вый
музей даже перевыполняет эту задав
ЛЕТО II 2009

27

чу, потому что, помимо непосредственной близости к священной скале, суперсовременное
здание из стекла, стали и бетона обеспечивает
прямой визуальный контакт между экспонатами и культовым местом, откуда они были взяты. Кстати, место нынешнего музея прозорливо указал незабвенный премьер-министр Греции, принявший бразды правления сразу после падения диктатуры «черных полковников»,
Константин Караманлис, дядя и полный тезка
действующего премьера.
Но новый музей обеспечивает и такие визуальные возможности, которые, вероятно, не приходили в голову даже самому Константину Караманлису. Дело в том, что третий этаж здания, повернутый градусов на 30%
относительно двух первых, повторяющих линии городских улиц и находящейся под музеем археологической зоны, полностью соразмерен пропорциям главного культового соо-
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почти хозяин и почетный гость церемонии архитектор
Бернард Чуми

«Мрамор зовет к себе мра−
мор», – произнес министр
культуры А. Самарас, который
в конце церемонии с трепе−
том приложит к слепку с части
фриза Парфенона из Лондо−
на мраморную голову богини
Ириды, хранящуюся в Афинах
голова богини Ириды, приложенная к
слепку из Британского музея – живое свидетельство
грабежа

ружения Акрополя – Парфенона и расположен параллельно ему на удалении всего около 300 метров. Это не только обеспечивает
прямой визуальный
ьный контакт,
но и позволяетт разместить в экспозиции
зиции
детали скульптурптурного убранстваа храма Афины именно
нно
в том пространранственном соотнотношении, в каком
ком
они были располооложены на самом
м Парфеноне. Таким образом, составленные
нные
воедино скульпьптурные группы
пы
фигуры фронтотонов можно созерозер-

древнее в новом
ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН
отрывок из поэмы «Паломничество
Чайльд Гарольда»

цать со значительного расстояния, как это
и было в древности, а весь фриз здания длиной более 160 метров, когда-то опоясывавший Парфенон, вообще впервые выставляется целиком.
Здесь стоит сделать некоторую оговорку.
Поскольку Британия так и осталась невосприимчива к греческим требованиям о возвращении фрагментов Парфенона, подлинные ча-

Министр культуры
А.Самарас приставляет к слепку
фрагмент парфенона

...Прочти, что видел он в краю другом,
Там, где заморских варваров отряды
Бесстыдно грабили наследие Эллады.
Но кто же, кто, к святилищу Афины
Последним руку жадную простер?
Кто расхищал бесценные руины,
Как самый злой и самый низкий вор?
Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!
Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,
Но не почтил их сын шотландских гор:
Он, переплыв бесчувственные воды,
В усердье варварском ломал колонны, своды.
Что пощадили время, турок, гот,
То нагло взято пиктом современным.
Нет, холоднее скал английских тот,
Кто подошел с киркою к этим стенам,
Кто не проникся трепетом священным,
Увидев прах великой старины.
О, как страдали скованные пленом,
Деля богини скорбь, ее сыны,
Лишь видеть и молчать судьбой обречены!
Ужель признают, не краснея, бритты,
Что Альбион был рад слезам Афин,
Что Грецию, молившую защиты,
Разграбил полумира властелин!
Страна свободы, страж морских пучин,
Не ты ль слыла заступницей Эллады!
И твой слуга, твой недостойный сын
Пришел, не зная к слабому пощады,
Отнять последнее сокровище Паллады!
Но ты, богиня, где же ты, чей взгляд
Пугал когда-то гота и вандала?
Где ты, Ахилл, чья тень, осилив ад
И вырвавшись из вечного провала,
В глаза врагу грозою заблистала?
Ужель вождя не выпустил Плутон,
Чтоб мощь его пиратов обуздала?
Нет, праздный дух, бродил над Стиксом он
И не прогнал воров, ломавших Парфенон...
Глух тот, кто прах священный не почтит
Слезами горя, словно прах любимой.
Слеп тот, кто меж обломков не грустит
О красоте, увы, невозвратимой!
О, если б гордо возгласить могли мы,
Что бережет святыни Альбион,
Что алтари его рукой хранимы.
Нет, все поправ, увозит силой он
Богов и зябких нимф под зимний небосклон...

перевод В.Левика

президент Греции
К.Папулиас принимает главу Еврокомиссии Ж.М.Баррозу
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Здание музея возвышается
на сваях над раскопками,
где работы продолжаются
прямо под ногами посетите−
лей, которые могут наблю−
дать их через стеклянные
полы, словно пролетая над
древностью
СКУЛЬПТОР Н.Б.НИКОГОСЯН,
действительный член РАХ, народный художник СССР,
председатель российского Комитета в поддержку возвращения фрагментов Парфенона
Борьба за воссоединение фрагментов Парфенона вышла на новый виток. Греки доказали уже не
только словом, но и делом, что
являются достойными хранителями культурного наследия, принадлежащего как Европе, так и всему
миру. Теперь очередь за англичанами, которые должны проявить
мужество, чтобы показать, что слова об общеевропейском культурном
пространстве не пустой звук, и восстановить историческое и культурное
равновесие, вернув на родину некогда насильственно отторгнутые от величайшего памятника части. При этом обогащение мировой культуры будет несоизмеримо более значительно, чем потеря для Британского музея
жемчужины его коллекции, тем более что греки готовы в порядке компенсации периодически проводить в его залах экспозиции из своих непревзойденных собраний древностей. Англия имеет превосходный шанс показать, что ее высочайшая культура жива, а не осталась в тех далеких
временах, когда она на правах покровительницы наук и искусств могла
позволить себе хранить культурные сокровища человечества.
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сти памятников, оставшиеся в Афинах, совмещены с точными гипсовыми слепками с увезенных в Лондон скульптур. Контраст патины
древнего мрамора с белизной гипса неумолидр
мо наводит посетителей музея на вопрос:
если
есл есть точные слепки, то, значит,
остальные
части скульптур где-то
о
существуют?
И если они дошли
с
до нас, то почему они не здесь,
у священной скалы? Не там, где
они были изготовлены, где им
поклонялись почти тысячу лет и
где они простояли потом еще дольше,
поскольку
ни у православных византийцев
п
ни у магометан осман не поднялась рука разорить заброшенное, но прекрасное языческое капище.
Впрочем, вынужденное замещение части
скульптур копиями не портит общего ощущения подлинности происходящего. Мраморные шедевры залиты ярким солнцем Греции – тем самым, под которым они родились.
Само здание максимально отстранено от них,
оно бережно окружает их, как хрустальный ларец, как ажурная оправа, не затмевающая их
блеска. По признанию архитектора Бернара

древнее в новом
Чуми, он просто старался быть максимально
простым, лаконичным и точным в своих выразительных средствах для обеспечения визуального контакта между Парфеноном, музеем
и прилегающим археологическим пространством.
В просторных и солнечных залах нового музея с удобством разместились не только
скульптуры Парфенона, но и другие находки с
Акрополя. Архаические куросы и коры теперь
не жмутся по стенам и углам, а стоят на открытом пространстве под ярким солнечным светом, как и было положено вотивным статуям,
ставящимся в качестве приношения. Переплетение стремления к аутентичности с высокими
технологиями – не в этом ли суть культурных
тенденций нашего времени?
Вход в музей оформлен в виде длинного подъема, долженствующего напоминать о
подъеме на священную скалу. На этом подъеме, кстати, в полу оставлено стеклянное окно с
раскопанными прямо на этом месте черепками
разбитого сосуда. Как известно, древние имели
обычай разбивать о фундамент новой постройки керамический сосуд, что и было обыграно
в церемонии открытия музея. Вместо тради-

ДИМИТРИОС ПАНДЕРМАЛИС
директор нового музея Акрополя
Новый музей Акрополя был спроектирован, чтобы
соответствовать двум поставленным целям: создать наилучшие условия для демонстрации экспонатов и располагать к себе своих посетителей.
Прогулка по его залам – путешествие в историю
среди шедевров архаической и классической эпохи и по древним кварталам Афин.
Музей предлагает богатые возможности для творческого отдыха и
расслабления, располагает разнообразием экспонатов и создает подходящую среду для наиболее гениальных творений древности.
Греция доказывает мировому сообществу свою готовность претендовать
на размещение у себя всех скульптурных фрагментов Парфенона, находящихся за границей.
Невозможно примириться с тем, что несущий в себе величайший символизм памятник западной культуры должен быть разделенным. Каждый здравомыслящий современный человек хотел бы воссоединения
этого памятника. Если уж это воссоединение состоится, то не возникнет дилеммы, где должны стоять подлинники. Думаю, мы все согласимся, что лучше места, чем под сенью Акрополя, не найти.
Этот музей ни в коем случае не представляет собой результат усилий
одного человека или одного правительства. Это плод всеобщей работы, труда многих людей, которому при естественных условиях понадобилось бы еще лет десять, чтобы распахнуть свои двери. В ближайшие годы музей еще больше улучшится и расширит свою коллекцию.

Переплетение стремления
к аутентичности с высокими
технологиями – не в этом
ли суть культурных тенден−
ций нашего времени?

Кариатиды с
Эрехтейона сейчас
свободны как никогда

ционного разрезания ленточки, Костас Караторжественно добавил к античным чеманлис то
найденный там же осколок, после чего
репкам на
окно было
был закрыто сверху стеклом, первым на
президент Греческой Респукоторое вступил
в
Каролос Папулиас.
блики Кар
Символично также, что в новом музее архаСимво
соответствии с последовательноика, в полном
пол
культурных слоев, находится под залами
стью куль
образцами высокой классики. Так, при выс образца
широкой лестницы, ведущей на первый
ходе с ши
гостей встретили львы терзауровень, высоких
в
ющие быка
бык с фронтона архаического Гекатомстоявшего на месте Парфенона еще до
педона, ст
персидского нашествия, которые в старом муперсидско
находились по левую руку от входа, если кто
зее находи
помнит.
Здание нового музея гармонизировано не
только ссо своими экспонатами и священной
й скалой, но и с богатым археологическим окружением Афин. Так, одним из аргументов последних десятилетий против строЛЕТО II 2009
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ительства музея на этом месте было наличие
останков городской планировки античных
Афин. Кстати, эти раскопки и проходящая
рядом улица Дионисия Ареопагита, отделяющая музей от самого Акрополя и превращенная в археологическую зону, должны войти в
единую пешеходную сеть, связывающую все
основные древние достопримечательности –
храм Зевса Олимпийского, Акрополь, Пникс
и Керамик.
Бернар Чуми обошел и эту трудность – его
здание возвышается на сваях над раскопанными участками, работы на которых кое-где
еще продолжаются прямо под ногами гостей
музея, могущих наблюдать эту картину через
стеклянные полы, словно пролетая над древностью. Во время церемонии открытия это
ощущение полета было усилено огромными
подвижными картинами на античные сюжеты, проецируемыми на стены близлежащих
домов. Это лазерное шоу было подготовлено
Афиной Тсангари и показывалось не только
на церемонии открытия для высоких гостей,
но и в первые дни работы музея.
Разумеется, символизм нового музея, ставшего важной вехой в борьбе греков за возвращение на родину мраморных сокровищ, пронизывал всю церемонию открытия. После того как делегации прошли по всем залам, где
для них провел экскурсию лично директор музея Димитрис Пандермалис, министр культуры Антонис Самарас с благоговейным трепетом приложил к выставленному слепку с фриза Парфенона мраморную голову богини Ириды, хранящуюся в Афинах. Драматизм момента, как и его посыл, был очевиден: Греция с еще
большим нетерпением ждет воссоединения

всего 300 метров
отделяют зрителя
от самого Парфенона

министры иностранных дел и культуры
Греции Дора Бакоянни и Антонис Самарас

Археологическая
зона, раскопанная под
музеем, войдет в единую
пешеходную сеть,
связывающую храм Зевса
Олимпийского, Акрополь,
Пникс и Керамик
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древнее в новом
В новом музее обеспечивает−
ся прямой визуальный кон−
такт с Парфеноном, а детали
его скульптурного убранства
размещены в том же про−
странственном соотноше−
нии, в каком они были распо−
ложены на нем

скульптура автохтонного аттического божества
с правого края
фронтона Гекатомпедона

ций, и сегодня людям всего мира предоставци
ляется возможность восстановить утраченную
ля
целостность, вернув некогда отторгнутые от
це
него части.
не
Во многих случаях скульптуры расчленены
таким образом, что одна из частей находится в
та
Афинах, а другая в Лондоне. Важно понять, что
Аф
скульптурное украшение Парфенона в значиск
тельной степени составляло конструктивную
те
деталь храма, формируя поверхность его архиде
тектурных элементов. Скульптура Парфенона
те
составляла единое смысловое и эстетическое
со
целое с самим памятником – воплощением
це
афинского государства и греческого духа в цеаф
лом. Вот почему воссоединение фрагментов
ло
Парфенона имеет такое принципиальное знаП
чение и представляет собой уникальный случе
чай среди всех прочих проблем культурной реча
ституции. Ясно, во всяком случае, что теперь
ст
единственный состоятельный аргумент анед
гличан о том, что грекам негде хранить скульгл
птуры, развалился, и можно с бо́льшим оснопт
ванием ждать домой узников туманного Альбиона.

фрагментов Парфенона. «Мрамор зовет к себе
мрамор», – с чувством произнес министр еще в
самом начале церемонии.
Современный этап борьбы греков за возвращение шедевров связан с именем незабвенной Мелины Меркури – актрисы с мировым именем, а впоследствии министра культуры Греции. Греческие аргументы в поддержку возвращения фрагментов Парфенона на их
законное место с тех пор не претерпели кардинальных изменений. Речь не идет о том, чтобы
в принципиальном порядке разорить все мировые музейные коллекции, как этого опасаются англичане, а о том, чтобы восстановить
единственный в своем роде памятник истории и культуры, принадлежащий в равной степени всем европейцам и всему человечеству.
Единственный в своем роде потому, что случай Парфенона уникален: этот бесспорно самый значимый памятник античности пережил в нетронутом виде несколько цивилизаЛЕТО II 2009
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Лорд в законе
Трудно представить, что до недавнего времени Парфенон сохранялся в первозданном виде и даже был запечатлен в зарисовках европейцев, отваживавшихся путешествовать по Османской
империи. Афины тогда были захолустьем, однако Акрополь величественно возвышался над городом. Парфенон был почитаем турками как «Храм образов» и не претерпел ущерба за время
османского владычества. Первое серьезное разрушение было
вызвано в 1687 году взрывом сложенного турками в алтарной
части храма пороха от ядра, на беду метко пущенного венецианцами под предводительством Франческо Морозини. Но гораздо
более страшным, как с точки зрения материального ущерба, так
и с этической стороны, стало разграбление и разрушение памятника английским лордом Элгином, назначенным в 1799 году
послом Великобритании в Османской империи.
Первоначально лорд стремился, как и многие другие европейцы, к зарисовке храма и, возможно, к сбору разбросанных вокруг фрагментов. Заключенный Англией и Турцией союз против
Наполеона позволил Элгину получить бумагу от симпатизировавшего ему чиновника, замещавшего на тот момент Великого
Визиря. В этом дошедшем до нас документе особо оговаривалось, что действия Элгина не должны причинить ущерба самим
памятникам. За время своей длившейся почти пять лет «операции» лорд так и не получил на нее санкции единственной законной власти, то есть самого султана. По переписке лорда с
его людьми на Акрополе, пропитанной страхом, беспокойством
и авантюризмом, очевидно, что все они отдавали себе отчёт в
её противозаконности. Достижению целей Элгина способствовали и изъяны разлагавшейся османской бюрократии, получавшей
огромные взятки от британского посла.
Между тем, предстоящая разрушительная работа обещала быть
затяжной и тяжелой. Для извлечения метоп требовалось сначала выломать карниз, чтобы вытянуть пластину метопы через
верх с ее места между триглифами. Статуи с фронтонов были
громадны и неподъемны. Для отделения лицевой скульптурной
части фриза от тыльной пришлось использовать мощные пилы,
поскольку барельефы высекались на огромных мраморных блоках прямо на месте. На Парфеноне и
на экспонатах музея Акрополя видны скорбные свидетельства этого варварского разрушения. Английский путешественник Эд-
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вард Даниэль Кларк в 1801 году описал падение одной из метоп, разбившейся вдребезги при попытке сдвинуть её с места,
где она простояла более 2000 лет, отчего прослезился даже турецкий комендант Акрополя.
Элгина же все больше обуревала жадность. Он уже составил детальный план танцевальной залы своего дома: по две колонны разных ордеров вместе с целым Портиком кариатид. Но люди лорда смогли отделить от Эрехтейона лишь одну кариатиду
и колонну, на место которой навалили камней, чтобы избежать
обрушения памятника. Доставка скульптур в Англию ещё больше усугубила их состояние: сперва на телегах в дом консула, затем в порт, перевозка на 33 попутных судах под ложным предлогом передачи в дар английской короне, кораблекрушение вблизи
острова Кифера, после которого ловцам губок с Калимноса потребовалось два года, чтобы поднять скульптуры со дна. На деревянных ящиках, собранных на берегу Киферы, можно было прочесть горькую надпись «Камень не представляющий ценности».
Неожиданный захват в плен Элгина французами еще больше
осложнил судьбу похищенных изваяний. Освободившись и вернувшись в Англию, лорд запутался в долгах из-за розданных
взяток и развода с богатой супругой. Он даже не мог снять помещение для коллекции, которую предполагал выставлять за
деньги, и хранил ее на угольном складе.
В 1816 году долги вынудили лорда продать скульптуры Британскому музею. Покупка коллекции за счёт казны сопровождалась протестами в парламенте и сомнениями в ее юридической
и нравственной состоятельности. Нелюбовь самих англичан к
Элгину выразилась в эпиграмме, высмеивающей даже болезнь,
обрушившуюся на него в числе прочих его злоключений:
Как статуи его, он носа сам лишен.
Они от времени, от сифилиса – он.
…Вскоре разразилась греческая революция 1821 года, и турецкий гарнизон засел на Акрополе. Узнав, что оставшиеся без боеприпасов турки достают свинцовые скрепы из барабанов колонн,
греки сами послали им свинец, чтобы предотвратить разрушение
памятника. Первые греческие реставраторы, взойдя на ступени
освобожденного Парфенона, потребовали, чтобы Великобритания
вернула скульптуры на родину, восстановив справедливость, явив
великодушие и воздав честь непревзойдённому памятнику, столь
значимому для возрождённой Греции.

O

бнимая мир

ЛОМ

текст Стелла Меймари*

Речь не идет о стиле или школе.
Под лозунгом don’t think, just
shoot (не думай, просто снимай),
полностью отбросив все правила
и инструкции, ломография вышла
на свет как новое международ−
ное движение, начало которому
невольно положили два студента
Венской академии искусств око−
ло 20 лет назад. Приехав в Прагу
на каникулы, друзья всего за 12
долларов купили фотоаппарат
«ЛОМО−компакт» и стали сни−
мать все подряд, не особо глядя
в объектив. Проявив фотографии,
они поразились живости и непос−
редственности своих снимков и
насыщенности цветов. Молодые
люди решили организовать вы−
ставку фотографий, сделанных
с помощью «ЛОМО−компакта».
Чтобы добиться муниципального
финансирования, им пришлось
зарегистрироваться в качестве
официальной организации. Так
в Вене в 1991 году родилось Ло−
мографическое общество, быст−
ро вышедшее за пределы страны
и нашедшее в лице молодых гре−
ков множество сторонников.
*Материал предоставлен журналом «Эпсилон», приложением к
афинской газете «Элефтеротипия»
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тренды

ОГ Р А Ф ИЯ
ПО-ГРЕЧЕСКИ
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ФОМАС СТАВРУ
выпускник математического факультета Критского университета
Очарование ломографии в том, что
это игра, в которой может принять
участие каждый, поскольку она не
требует никаких специальных навыков фотографирования. Объектом
может служить все что угодно. Это
позволяет научиться видеть мир
другими глазами, останавливаться на деталях и вещах, которыми другие пренебрегают. Ломография превращает нас в исследователей мелочей повседневности.
Кто-то видит в ломографии искусство, кто-то – новую тенденцию в мире фотографии. Как
бы то ни было, все согласны в том, что это средство выражения, которое, пусть и связано с
фотографией, не следует буквально ее правилам. Каждый ее кадр приобретает важность и
вес, даже если он и несовершенен технически. Это больше похоже на коллекционирование
запечатленных мгновений, на платформу визуального общения между людьми, использующую фотографию как средство выражения.
Объектом может служить все что угодно. Даже случайное нажатие кнопки затвора может
создать уникальное изображение. Вот почему многие всегда носят с собой фотоаппарат и не
отказывают себе в удовольствии снимать что подвернется им под руку.
Меня лично на данном этапе увлекают кадры, полученные в результате двойной экспозиции,
то есть при использовании дважды одной и той же пленки до проявки. Таким образом, два
совершенно разных изображения запечатлеваются одно на другом, что в большинстве случаев дает потрясающий эффект. Один из кадров, которые мне нравятся больше всего, отображает женщину, ожидающую посадки на метро, а поверх нее – луг весь в цветах!
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тех пор движение обрело
тысячи фанатичных сторонников по всему миру.
Как утверждают его последователи, оно сразу освобождает от
диктатуры техники съемки и от лицемерия позирования, апеллируя к
демократизму в фотографии, к поискам изначального, к фиксации
преходящей спонтанности и детской непосредственности.
Все началось в Ленинграде в 70-х
годах, когда КГБ направило заказ на
изготовлявший оптические приборы
для ВПК завод ЛОМО с целью разработки новой модели фотоаппаратов
для своих агентов. Инженер Михаил
Родионов сконструировал фотоаппарат, получивший имя ЛОМО по названию завода – Ленинградское оптико-механическое объединение.
Полтора десятилетия спустя два
уже известных нам студента из Вены
буквально спасли производство этих
ставших впоследствии культовыми фотоаппаратов. К 1994 году, ког-

тренды
ЗАЙДИТЕ:
www.lomography.com
конкурсы, выставки, фестивали, новости и миллионы
фотографий членов всемирного сообщества ломог−
рафов, а также сетевой магазин с широким выбором
приспособлений для ломографии.

www.lomographicsociety.gr
аналогичный греческий сайт, служащий основным
средством общения между ломографами Греции.

ПАНАЙОТИС ТИГАС
студент факультета информатики Иоаннинского университета
Мое знакомство с ломографией неслучайно. Как только я услышал о ней от одного моего
друга, я сразу же зашел в Интернет и стал ее сторонником. Меня привлекла непредсказуемость результата и возможность бросить ей вызов и обуздать ее!
Ломография для меня – искусство, художественный взгляд, хобби, спонтанность, шутка…
Думаю, что это все, что угодно, только не культура. Я не смог бы принять переложение
идей ломографии, скажем, на музыку.
Когда со мной моя сумка, там всегда лежит мой фотоаппарат. Особенно зажигательно он
себя проявляет в поездках и на разных мероприятиях. То, что кажется прекрасным через
объектив «ЛОМО», обычно дает прямо противоположный результат при съемках другим
фотоаппаратом…
Для меня фотография прежде всего хобби, и я хочу, чтобы она им и оставалась. Я не принимал участия в выставках, потому что не стремлюсь к этому. Обычно, если фотографии
мне нравятся, я размещаю их в Интернете. При этом, я не могу выделить какую-либо одну
из них, может, потому что еще не набрал достаточно материала. Во всяком случае, те, которые мне нравятся, можно найти в Сети.

В Греции уже более года действует
«посольство ломографии» в Салониках,
принимающее в ряды движения все
новых и новых членов
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КОНСТАНТИНОС ВАСИЛОПУЛОС
студент медицинского факультета Пражского университета
Я узнал о существовании ломографии из сетевого сообщества и проникся ее стилем и методами. Три года назад, приехав на учебу в Прагу, я обнаружил там маленький магазинчик
с невероятным количеством старых фотоаппаратов и купил свой первый советский аппарат – Ломо Смена по цене, не превышающей стоимость чашки кофе! Такое случилось и со
многими другими, влившимися во всемирное сообщество ломографов.
Ломография для меня – художественный взгляд с акцентом на спонтанность. Действительность выглядит куда более привлекательной через пластиковый объектив «ЛОМО».
Виды и предметы, не обладающие, казалось бы, ничем примечательным, непостижимым
образом вдруг обретают интерес и притягательность.
Я редко выхожу из дома без фотоаппарата, и обычно это «ЛОМО». Конечно, у каждого ломографа свой конек. Я, в основном, делаю портреты друзей и не только – снимаю
незнакомых мне людей на улицах. Я вообще очень интересуюсь так называемой street
photography, и это особенно мне нравится, когда у меня в руках «ЛОМО».
Что можно выделить в «ЛОМО», так это его простота. Все делается легко и быстро, без
всяких раздумий. Каждый щелчок затвора за десятые доли секунды выхватывает из действительности ее частичку и останавливает ее.
Когда я использую «ЛОМО», я не оцениваю фотографии по отдельности и не могу выделить ни одну из них. Вся их совокупность – вот что привлекает. Они сразу переносят тебя в реальность того мгновения, когда ты снимал каждую из них, и это свойство делает их
все превосходными!

ПРАВИЛА ИГРЫ:
• Всегда иметь при себе «ЛОМО» и снимать все, что
привлечет интерес.

• Не упускать любое время дня и ночи.
• Ломография не приостанавливает твою жизнь,
она становится неотъемлемой ее частью, как прогул−
ка, сон или дыхание!
• Не смотри через объектив – подними свой «ЛОМО»
высоко над головой, поверни его как угодно, даже
вверх ногами – здесь нет никаких инструкций.
• Подходи к объектам как можно ближе и снимай
сколько хочешь.
• Не думай. Прогони свои мысли, выходи на улицу и
снимай все, что взбредет тебе в голову.
• Не тормози. Десять секунд для ломографии имеют
значение.
• При проявке необязательно знать, что ты снимал.
Снимай все что хочешь, и будь что будет. Ломография
радуется каждому моменту жизни.
• Необязательно знать, что именно ты снял. Не рас−
сматривай фотографии, пытаясь вспомнить, что же
ты сфотографировал. Просто это было.
• Забудь о правилах. Ломография не знает правил.
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да в Москве прошла первая выставка
ломографов, на заводе уже собирались сворачивать производство ЛОМО в связи с падение спроса. В итоге
предприимчивые австрийцы получили эксклюзивные права на продажу
«ЛОМО-компакта» во всем мире.
Сегодня сообщество ломографов действует более чем в 40 странах
мира и насчитывает более 500 членов, координация между которыми осуществляется посредством «посольств».
Ломографы постоянно носят с собой свой фотоаппарат, ставший для
них неотъемлемой частью их жизни.
Считая руку с фотоаппаратом естественным продолжением своего глаза, они снимают все без разбора, не
слишком заботясь о конечном результате. Их не волнует выдержка,
диафрагма, чувствительность пленки – они просто стараются запечатлеть подлинные мгновения.
Фотокамеры «ЛОМО» больше похожи на игрушку, но в этом, пожалуй,
заложен секрет их успеха: ведь ломографы – это люди, упрямо не желающие принимать жизнь всерьез и стремящиеся ухватить неуловимое очарование момента.
Почти все ломографы мира открещиваются от превращения сво-

тренды
КОНСТАНТИНОС ПЕТТАС
студент факультета пластических искусств и искусствоведения Иоаннинского университета
Я узнал о существовании «ЛОМО» от одного моего друга. В начале у меня было впечатление, что речь идет просто о серии ущербных фотоаппаратов, искажающих цвета. Теперь
я думаю, что в эпоху, когда большинство людей остается равнодушным к картинам повседневности, это вид фотографии пробуждает в тебе наблюдательность и толкает на поиск интересного вокруг себя. Таскаешь с собой повсюду свой «ЛОМО» и снимаешь все без
разбора, без правил и ограничений.
Я бы назвал ломографию сочетанием искусства и шутки. Конечно, это и культура новой
эпохи (что не предполагает само по себе ничего плохого). Здорово встречать и других людей с «ЛОМО», обсуждать с ними съемки, расширяя таким образом свой круг общения и
создавая вокруг себя целое сообщество. Чем больше народу, тем лучше!
Почти все говорят мне, что лучше всего мне удаются портреты. При этом у меня нет никаких особенных предпочтений, и я снимаю все, на что глаз упадет. К сожалению, в выставках, хотя они уже и начали проводиться в Греции, мне не приходилось участвовать. Некоторые из моих фотографий размещены в Интернете. Среди них мне особенно нравится
одна, производящая впечатление портрета. Там изображено много лиц, но одно из них делает ее портретом. За это я и выделяю ее среди моих фотографий.
его увлечения в специальность и по
этой причине часто избегают участия в выставках, проходящих в залах, предпочитая более необычные
места – бары, заброшенные здания
и, конечно, Интернет.
Так ломография, запущенная с
легкой руки венцев как идея культурного андеграунда, стала некой
модой, переходящей в целую философию образа жизни. В Греции уже
более года действует «посольство ломографии» в Салониках, принимающее в ряды движения все новых и новых членов.

ИЛИАС ДАВ
студент математического
факультета Патрского университета
Если бы не было Интернета, я
бы не знал о ломографии. Потом один из моих друзей подарил
мне «ЛОМО ЛС-А», и с тех пор
я не расстаюсь с ним. Это просто небольшая черная пластиковая коробочка, куда закладывается пленка. В ней нет ничего лишнего, и мне это нравится, потому
что так вещи становятся намного проще. Он как игрушка из нашего детства…
В ломографии меня привлекает возможность экспериментировать без всяких правил и
норм. Ты просто снимаешь то, что видишь в данный момент, без всяких соображений и
расчетов. А какое приятное удивление держать в руках пленку после проявки!
Ломография для меня это спонтанность, граничащая с художественным взглядом. Еще это
другая культура, не приемлющая наводнившие мир цифровые камеры и настаивающая на
пленке с ее передержанными цветами. Это не новая эпоха, это тоска по другой эпохе!
Я никогда на смотрю на свои фотографии, разделяя их на плохие и хорошие. Каждая
фотография – это картина, которую я видел, а все вместе они складываются в ленту,
рассказывающую целую историю.
ЛЕТО II 2009
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СОЦВЕТИЕ ЦВЕТА
Ивана Мастеропулоса
masteropoulos@gmail.com
+30 6948 081130

статья искусствоведа Янниса Антониадиса
ниадиса
оцветием можно б
быыло бы назвать любую
ую
выставку работ Иваана Мастеропулоса,,
апеллируя именно к цвету, а не
к цветку. Присутствие цвета в
его работах говорит само за себя, передавая невероятную живость. Хотя он сравнительно недавно окончил Афинскую высшую школу изящных искусств,
его краски дышат другим времеенем, отсылая, пожалуй, к фовизму.
зму.
В них чувствуется дикость и натиск,
иск,
которые можно сопоставить с М
Маатиссом и Морисом де Вламинком.
ком.
к
ко
ом.
Его мазок быстр и напорист, но в то
же время основателен, в его асимме-

С

42

альманах

греция • кипр • греческий мир

смальта в оправе
«Христос на троне»

ттрии есть своя мера.
Его фигуры выглядят отстраненно, но при этом работа в целом
н
оставляет впечатление образности,
несмотря на некоторую тенденцию
к нечеткости в отображении лиц,
тел и характеров. Дети на его картинах словно выходят за их пределы, словно выпрыгивают во вне,
ища встречи со зрителем. Эта непосредственность и живость достиггается отчасти за счет цвета, но еще
и в силу того, что они заключены в
пространство произведения с поисп
ттине танцевальным измерением на
гграни движения и статики. Это явление обезоруживает взгляд и вызывает сопереживание со-бытия. Ма-

галерея

Иван и Михаил
Мастеропулосы
в мастерской
афонского Дионисиата

выпускник богословского факультета с
нынешним Протом
Афона Симеоном

стеропулос не копирует, он формирует свой стиль и манеру. Даже если
и копирует, то делает это блестяще,
ибо, как говаривал Пикассо, «великие художники копируют, а ничтожные подражают». В любом случае, у
него есть свое письмо, проявляющееся в согласовании цветов в сочетании с правдивой передачей поз. Зачастую лица и сами фигуры выражают испуг и замешательство, нервозность и даже трагизм. Трудно сказать, служит ли источником этих
эмоций подсознательная установка
автора или однажды сделанный выбор.
Другое настроение, прослеживающееся в его картинах – романтизм
человеческих характеров, сродни
Фридриху и Эдварду Мунку, в особенности его Крику. Его образы часто простирают развернутые наружу руки, что характерно и для Возрождения, и для Гойи, и для Гогена.
В любом случае, это отсылает к раскрытию и простиранию души, в конечном итоге к Распятию.
Еще одна ипостась творчества
Мастеропулоса кроется в его пристрастии переносить на холст впечатления от своих прогулок по го-

инсталляция
с «выжженной
выставки» , посвященной пожарам
2007 г.

Иван Мастеропулос вместе со своим братом архитектором Михаилом – достойные продолжатели дела своего отца Никоса Мастеропулоса, одаренного и плодовитого художника. Талант Ивана подкрепляется основательным образованием, полученным в Московском академическом художественном лицее и Афинской высшей школе изящных искусств, и перенятым им от отца уникальным
владением техникой смальты и мозаики. Понтийские корни дали о себе знать и
привели Ивана в ту же афонскую обитель, над созданием величественного облика которой столько лет работал его отец, – монастырь Дионисиат. Интерес
Ивана Мастеропулоса к духовной жизни не ограничивается только эстетической
стороной, ибо он выпускник богословского факультета Афинского университета и кандидат в доктора археологии. С 2004 года является членом Московского
союза художников, а его работы неоднократно выставлялись и премировались в
Москве и городах Греции.

роду, что сближает его с «уличными
художниками» импрессионистами,
писавшими не с натуры, а по памяти. Эти отпечатки восприятия, выраженные посредством синтеза различных художественных течений, и
составляют пазл всего творчества
Ивана Мастеропулоса, частицу которого предлагается сложить читателям «Э».
ЛЕТО II 2009
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галерея
«Футбольное
мгновение», масло,
холст, 2009

«Мальчик в маске
на пляже», масло,
холст, 2009

«Улица Эола»,
диптих, масло,
холст, 2008
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«Студент, бросающий камни», масло, холст, 2008
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«Раскачивание
на фонаре»,
масло, холст,
2009
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галерея
«Мальчики за
морской игрой»,
масло, холст, 2008

«Прыжок в воду»,
масло, холст,
2009

«Игра в чехарду»,
масло, холст,
2009

«Лица в
расстановке»,
акрил, картон,
2007
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«Мальчик в море»,
масло, холст, 2009

«Лицо», масло,
холст, 2009

«Дети, играющие
в войну», масло,
холст, 2009

«Люди в метро»,
триптих, масло,
холст, 2008
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рубрика
галерея
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АЙЯ-НАПА
не путать с Анапой!
текст Клавдия Федорова

Кристально−чистые бирюзовые воды Средиземного моря,
бесконечные золотые песчаные пляжи, прекрасные возмож−
ности для занятий водными видами спорта, первоклассные
ночные клубы – все это Айя−Напа. Кто бы мог подумать, что
всего лет тридцать назад это была маленькая рыбацкая де−
ревушка на отшибе. Туристы предпочитали останавливать−
ся севернее, в районе города Фамагуста. Трагедия 1974
года изменила судьбу Айя−Напы: когда на остров вторглись
турецкие войска и Фамагуста оказалась на оккупирован−
ной территории, многие беженцы−греки перебрались сюда.
Таким образом, тихая деревушка Айя−Напа стала оживать.
Людям нужно было как−то зарабатывать, и они решили вло−
жить свои средства в туризм и не прогадали – побережье
застроилось отелями и постепенно стало превращаться в
популярное место среди туристов, в особенности, среди мо−
лодежи.
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кипрский берег

С

морным фонтаном восьмиугольегодня Айя-Напа – это
жизнь в Айя-Напе
бьет ключом, ноной формы. Легенда повествует, что
центр клубной жизни
чью даже больше,
фонтан соорудили в память об одной
южной Европы нарячем днем
из монахинь, молодой девушкеду с Миконосом в Гревенецианке. Знатные родители быции и Ибицей в Испании. Вы прилетаете в аэропорт Ларнаки и все- ли против ее брака с юношей из простой сего через 45 минут оказываетесь в молодежном мьи, девушка отчаялась и нашла прибежище
раю. Море пабов, караоке-баров, ресторанов, в стенах монастыря. Говорят, что именно она
забегаловок и, главное, клубов. Ночная жизнь посадила рядом с монастырем тутовое дерево,
начинается часов в 10-11 и продолжается до которое растет там и поныне. В наши дни этот
утра. Уже с раннего вечера молодежь оккупи- монастырь уже не действующий.
Уводящая с площади главная улица прирует все бары на центральной площади Сефериса, где сосредоточено большинство ночных ведет вас в рыбацкую гавань, с которой все и
клубов, и до темноты коротает время за вы- начиналось. Там расположены лучшие таверпивкой, чтобы потом переместиться на танц- ны города, многие из которых специализирупол. Еще один вариант – караоке-бары, кото- ются на рыбе и морепродуктах. Кипрская кухрых вообще-то в Айя-Напе очень много, но ня очень разнообразна, а вина превосходны.
особенно известны Sea Horse и Pre-Club Bar. Обязательно попробуйте мезе, то есть набор
Кстати, есть там и бар Red Square с россий- закусок из блюд национальной кухни. Это целый ритуал. Вам будут по очереди приносить
ским триколором на флагштоке.
Вообще, площадь Сефериса – традицион- разные блюда, и их может быть до пятидесяти!
ное место встреч жителей городка и средото- Мезе бывает мясным, рыбным или овощным,
чие местной культурной жизни. Здесь часто так что каждый найдет себе вариант по вкусу.
Когда жара спадает, город оживает и
проводят различные фестивали, представления, концерты, выставки.
На той же площади стоит и главная достопримечательность Айя- С вечера молодежь оккупирует
Напы – одноименный монастырь все бары на центральной
XVI века, построенный венециан- площади, где сосредоточены
цами. Точная дата основания мона- ночные клубы, и до темноты
стыря неизвестна. Монастырь окру- коротает время за выпивкой,
жен высокими стенами, в центре чтобы потом переместиться
находится красивый дворик с мра- на танцпол
ЛЕТО II 2009
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здесь есть все виды водного спорта
– выбор в ваших
руках

многочисленные
ночные заведения открыватаких ухоженных
мест у моря в Айяют свои двери туристам,
Напе немало
отлежавшимся на золотистом песке превосходных кипрских пляжей.
Кстати о пляжах –
монастырь
предмете гордости всех
Айя-Напы –
«Богородицы
жителей Кипра, где темпеЛесной»
ратура воды даже зимой не
опускается ниже 17 градусов. Большинство пляжей
награждено голубым флагом Евросоюза. Конечно, чтобы как следует обследовать побережье, надо обзавестись транспортом – взять напрокат автомобиль, скутер или велосипед. На

Чтобы исследовать побережье,
лучше всего взять напрокат
велосипед, так как на Кипре
просто идеальные условия для
велосипедистов – множество
прокатов, велосипедные дорожки и
полное отсутствие воровства
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кипрский берег
Кипре особенно приветствуется последнее,
так как там созданы просто идеальные условия для велосипедистов – множество прокатов, велосипедные дорожки и полное отсутствие воровства.
Пляж Нисси считается одним из лучших на
Кипре. В течение дня он заполнен отдыхающими, а по вечерам местные музыканты орга-

маяк, сохранившийся в старинной
рыбацкой гавани

лазерное шоу танцующих фонтанов
- предмет гордости
города
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Лазерное шоу танцующих фонтанов
поразит вас немыслимыми
пируэтами танцующей под
музыкальные ритмы воды. Потоки
лавы, лазерные лучи, огонь и дым
– все сливается воедино, образуя
феерическое зрелище

...а многие предпочитают красоту
естественную
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низуют вечеринки. Здесь
посмотреть на испотрясающая бирюзовая
кусственную красоту
вода и прекрасный поприезжают не только
туристы, но и местлогий заход в море. А маные жители...
ленький островок напротив не дает холодным течениям приближаться к берегу. Еще один замечательный пляж – Макрониссос. Он разделен на три бухточки, за счет чего здесь никогда
не бывает ветрено. В шести километрах от
центра Айя-Напы находится крохотный пляж
Айя-Текла. В бухте напротив него расположен
небольшой живописный остров, до которого
можно легко добраться вплавь. Пляж назван
по имени церкви, находящейся неподале-
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кипрский берег

ку. Пляж Пандаху вы найдете прямо в гавани
Лиманаки. Миниатюрные рыбацкие лодочки
и маяк придают очень колоритный вид этому
местечку, и уносят наши мысли к спокойному умиротворённому прошлому прекрасной
Айя-Напы. В одной из близлежащих таверн
не забудьте попробовать свежей рыбы и морепродуктов. В четырех километрах на восток от
центра Айя-Напы, между Мысом Греко и дру-

в барах Айя-Напы
простительна
любая выходка

молодежь со всего мира назначает
здесь свои встречи

КУДА ПОЙТИ НОЧЬЮ
Ночных клубов в Айя-Напе огромное количество,
так что всех не перечислить. Самые популярные
– Castle, Carwash, Black & White. В клубе
Castle, стилизованном под замок, три танцпола
с house, r'n'b и trance. В Carwash, где вообщето много чего играют, сногсшибательное диско
и вечеринки в мыльной пене. Многие считают
лучшим в городе клуб Black & White с самой
разной музыкой, так что узнайте, когда там
какой ди-джей. Еще стоит сходить в Titanic, River
Reggae, The Place, Starsky’s.
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гим популярным курортом – Протарасом, находится пляж Коннос, и это последний пляж,
входящий в административные границы АйяНапы. Далее уже начинается район Паралимни. А может вам по душе скалистые обрывистые берега? Тогда вам прямиком на мыс Греко, или как его называют местные Cape Greco.
Это место также очень популярно среди фридайверов.
Пляжи Айя-Напы располагают всем необходимым для туристов: аренда лежаков, зонтиков, кафе, в которых можно выпить свежевыжатого сока или фраппе, ну и, конечно,
неограниченные возможности для любителей водных развлечений и спорта. Обязательно нужно провести хотя бы полдня в знаменитом «айянапском» Water World – одном из
крупнейших аквапарков Европы. Из прочих
развлечений рекомендуем парк динозавров,
луна-парк, морской музей «Таласса».
За оригинальными сувенирами поезжайте в
близлежащие деревушки – Паралимни, славя-

Святой Георгий
из одноименной
церкви в Лиопетри

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Первое письменное упоминание об Айя-Напе относится к 1366 году. Деревня и средневековый
монастырь получили свое название от древнегреческого слова «напа», что означает «роща».
Когда-то эта область была покрыта густыми лесами, и была излюбленным местом охотников из
соседних селений. Однажды охотник со своим
псом преследовал зайца. И тут он внезапно исчез. Следы привели собаку в пещеру, где притаился зверек. Охотник пошел на лай своей собаки,
нашел эту пещеру, через небольшое отверстие попал внутрь и увидел перед собой светящуюся икону Богоматери. Скорее всего, она была там кемто спрятана в период иконоборчества, охватившего Византию в VIII - IX вв. Весть об обнаружении чудотворной иконы быстро распространилась
по соседним деревням, и пещера стала местом
поклонения верующих. Иконе дали имя «Икона Айя-Напа», то есть «Икона лесной Богородицы». Предположительно в XIV веке на этом месте
возвели храм, который существует и по сей день.
Позднее венецианцы построили около нее одноименный монастырь, оказавшийся в итоге в самом
центре нынешнего города. Сама церковь частично находится под землёй, в горной породе, и чтобы попасть в нее, нужно спуститься на несколько
ступенек вниз, повторяя путь охотника и его послужившего Провидению четвероногого.
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в Лиопетри есть
не только рыбаки,
но и превосходные
рыбные таверны

кипрский берег
щуюся традициями гончарного дела, и Лиопетри, известную старинным ремеслом плетения
корзин. Но обычно в Лиопетри приезжают совсем не за этим. Совсем неподалеку от нее море
вдается в скалистый берег более чем на полкилометра, образуя самый настоящий фьорд шириной не более 25 метров! Это место уникальной красоты привлекает любителей дикой природы причудливыми очертаниями берегов, покрытых буйной растительностью, пробивающейся среди камней и утесов. Среди них есть
один, называемый Каравопетра, известный
своим студеным ключом и церквушкой Святого Георгия в обрамлении сосновой рощицы. Это
место привлекает не только эстетов, но и многочисленных рыбаков, добирающихся туда как
по берегу, так и на небольших лодочках.
Насладившись умиротворяющим пейзажем, хотите получить массу более ярких –
в прямом смысле слова – впечатлений? Тогда отправляйтесь в соседний Протарас на вечернее лазерное шоу танцующих фонтанов.
Перед вашими глазами пройдет фантастический спектакль, который поразит вас потоками танцующей под музыкальные ритмы воды,
поднимающейся на 12 метров и совершающей
немыслимые пируэты. Музыка, вода, потоки
лавы, лазерные лучи, огонь и дым сливаются в

Обязательно закажите мезе –
ассорти мясных, рыбных и овощных
закусок. Это целый ритуал: вам
будут по очереди приносить
разные блюда, и их может быть
до пятидесяти!
путь деликатесов из
моря к вам в тарелку
занимает считанные
часы, а то и минуты

здесь танцуют
все и с древних
времен

феерическом зрелище. Для шоу используется
разветвленная система фонтанов со сложным
техническим оснащением: 19400 струй, 480
прожекторов, 162 мощных водяных насосов,
4 приводных мотора, 4 мощных компьютера,
5 дымовых пушек, 2 огнемета и 2 полноцветные лазерные системы. Только вот эти цифры
вряд ли что-то скажут вам, пока вы не увидите все это своими глазами. Точно так же, как и
саму Айя-Напу.

Неподалеку от селения Лиопетри
есть место удивительной и
необычной красоты: море вдается
в скалистый берег более чем на
полкилометра, образуя самый
настоящий фьорд шириной не более
25 метров
ЛЕТО II 2009
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до эпидавра

ОТ ЕВРОВИДЕНИЯ

мировой грек
ФОКАС ЕВАНГЕЛИНОС – ведущий постановщик не только
современных шоу, но и классических спектаклей, извест−
ность которого далеко перешагнула пределы Греции и
дошла от Лондона до Владивостока. Фокас славится
почти по всей Европе как гуру Евровидения после
победы Елены Папаризу в Киеве и блестящих высту−
плений Димы Билана в Афинах и Белграде. За полу−
чением интервью у вечно занятого и разъезжающе−
го по городам мира Евангелиноса пришлось гоняться
не меньше, чем охотятся за ним продюсеры и звёзды
шоу−бизнеса, перебивая его друг у друга. Договорив−
шись о встрече еще на московском Евровидении,
МАРИЯ ЛИНКОВА в итоге застала знаменитого хорео−
графа в его танцевальной школе как раз перед отъез−
дом в недолгий отпуск на Миконос.

– Давайте начнем с того, на чем мы остановились.
Что значит для вашей карьеры Евровидение?
– Я включился в работу над Евровидением с
2004 года, опять же с Сакисом Рувасом, добыв
для Греции 3-е место. За последние годы я накопил приличный опыт, работая вместе с Еленой Папаризу, завоевавшей 1-е место в 2005 году, а в 2006 я взялся за постановку конкурса в
Афинах, считающуюся одной из самых удачных за всю историю Евровидения.
В том же году я поработал
с Димой Биланом, занявшем на конкурсе 2-е место.
В следующем году мы сотрудничали с Димой Колдуном из Белоруссии, который после безуспешных
попыток смог пробиться
в финал, получив 6-е место. Затем я снова работал

с Димой Биланом и с Ани Лорак, так что мне
впервые пришлось делать сразу две постановки на Евровидении. Хорошо хоть, что это были совсем разные песни – одна баллада, другая
танцевальная.
Что касается нашего с Сакисом участия в
этом году, я считаю, что на проведении конкурса и на судействе в целом отразился переходный момент, связанный с введением жюри. Но в любом случае, Греция за последние

Я всегда воспринимал Россию как очень
родную страну, благодаря и пройденному
в школе, и нашей общей религии, и тому,
как мы всегда говорим «наши русские
друзья». После близкого знакомства эти
ощущения оправдались.
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ФИЛИПП КИРКОРОВ
Я человек с болгарской фамилией и русской душой, и меня очень
многое связывает с Грецией. Там я нашел и Фокаса Евангелиноса. Это мой человек. Он много раз помогал мне – и с Ани Лорак, и с
Колдуном, и с Биланом, придумав для него коронный номер с роялем
на Евровидении. Фокас вообще знает толк в еврофишках. И в нашей
стране он не чужой. Он столько раз приезжал в Россию, что я уже со
счета сбился. Он здесь нарасхват. И не только здесь. Мировой грек.
Во всех смыслах. Кстати, и в Греции его любят и ценят не меньше, в
чём я убеждаюсь каждый раз, когда приезжаю к нему. И это потому,
что он не только классный специалист, но и хороший друг.

Димитриос Панагос (ANA)

Я воспринимаю все жанры с одинаковой
серьезностью – от участия в современном музыкально-развлекательном шоу
Евровидение до постановки античной
драмы в Эпидавре

шесть лет демонстрирует сильные выступления и уверенно входит в первую десятку. Новый курс, взятый конкурсом, и его новое лицо
проявится яснее со следующего года, и думаю,
что он будет безупречным и объективным.
– Каким вам показался в этом году конкурс в
Москве?
– Уровень подготовки и проведения конкурса в
Москве был поразительно высоким, как и подобает вашей стране – начиная с качественного
телевизионного продукта до гостеприимства и
безупречной организации работы вне концертной площадки – транспорт, обслуживание, информация. Российские организаторы высоко
подняли планку Евровидения, что видно даже
по именам участников – Патрисия Каас, Эндрю Ллойд Вебер и другие. Что касается победителя, непосредственность и простота его исполнения были явно сильными его сторонами,
покорившими и жюри, и публику.
– Вам вспоминается работа с Димой Биланом и
Ани Лорак? Вас как будто с одинаковой силой добиваются и греческая, и российская эстрада…
– Безупречное сотрудничество и с Димой, и с
Ани Лорак и тот положительный результат, который мы получили, служат залогом доверия
и взаимопонимания между нами. Я сделал все,
что мог для них, с учетом разницы в их песнях.
У Димы Билана – почти детская непосредственность и одновременно способность приковывать
к себе внимание публики. Ну а красавица с потрясающим голосом – Ани
Лорак – лишний раз пропостановка Лидемонстрировала, что ресистраты Аристофана в США,
зультат складывается из тя2004 г.
желой работы и привержен-
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мировой грек

с многочисленными друзьями
в России – Патрисия Каас,
Ани Лорак, Евгений Плющенко,
Дмитрий Колдун, Дима Билан
и скрипач Эдвин Мартон из его
победного номера на Евровидении
в Белграде

Российские организаторы высоко подняли планку Евровидения, что видно даже
по именам участников: Патрисия Каас,
Эндрю Ллойд Вебер и другие
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прием у премьер-министра
К.Караманлиса
после победы
Елены Папаризу
в 2004 г.

ности поставленной цели. Обе эти совместные
работы останутся у меня в памяти на всю жизнь.
– Ваши контакты в России ведь не ограничиваются
Евровидением?
– Первым человеком, с которым я работал в
России, был Филипп Киркоров. Уже через него
я познакомился со всеми российскими исполнителями, с которыми мне пришлось работать
потом. Какими бы словами я ни охарактеризовал этого мастера сцены, как человека или как
друга, все равно их будет мало. Неудивительно,
что его столько лет так любит публика. Недавно
я с большой радостью сделал постановку и хореографию к его выступлению в одном из московских театров. В Санкт-Петербурге я ставил
концерт Николая Баскова с участием Монтсеррат Кабалье. У Николая великолепный голос, и
он прекрасно справляется и с популярным, и с
классическим репертуаром. Мы отлично поработали с обоими исполнителями, но для меня
важно продолжение не только нашего сотрудничества, но и нашей дружбы.
– Может быть, секрет вашего успеха в России не только в таланте, но и в особой связи Греции и России?
– Дело не столько в таланте, сколько в том, что
две страны издавна связаны неразрывными
узами и общим менталитетом, если принять во
внимание нашу общую веру. Что касается культурных обменов, они вообще сближают людей.
Разумеется, для грека выход на сотрудничество

Я всегда восхищался талантом и профессионализмом российских танцоров, а
работая с ними в России, я лишний раз
убедился, что у них прекрасная школа
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на таком большом и сложном рынке является
признанием его заслуг.
– Какое представление было у вас о России до первого приезда?
– Это может показаться преувеличением, но
я всегда воспринимал Россию как очень родную страну, благодаря и пройденному в школе,
и нашей общей религии, и тому, как мы всегда говорим «наши русские друзья». После моих поездок в Россию все эти ощущения полностью оправдались. Общаясь здесь с людьми, я
понял, сколько у нас точек соприкосновения.
Здесь люди такие же гостеприимные, как и мы,
радушные и гордые своей историей, которая
делает их исключительным народом.
– Каким было первое знакомство с Россией?
– Еще когда я учился в государственном танцевальном училище, я сталкивался с преподавателями из России, до которых было расти и
расти. Уже потом, приезжая в Россию работать
с российскими танцорами, я лишний раз убедился, что у них прекрасная школа. Я восхищаюсь их талантом и профессионализмом.
– Как вы сочетаете театр, телевидение и шоу?
– Я думаю, что не смог бы заниматься другим
делом – оно наполняет мою жизнь и заставляет
меня расти. Мне удается заниматься различными жанрами, каждый из которых я воспринимаю с одинаковой серьезностью – от участия
в Евровидении, представляющем собой современное музыкально-развлекательное зрелище,
до постановки античной драмы в Эпидавре.
В каждую из таких работ я могу вложить свой
труд, параллельно многому обучаясь и черпая
многое из каждого жанра. В этом-то и прелесть
моей работы.
– Какие задумки на ближайшее время?

– Для меня было большой честью, и в творческом, и в личностном плане, пройти отбор по поданной мной заявке на постановку церемонии
открытия и закрытия Специальной Олимпиады в Афинах в июне 2011 года. Ведь в каждой
красивой и зрелищной постановке должно просматриваться отношение автора, выступающего
не только в творческой, но и социальной ипостаси и нуждающегося поэтому в единении, взаимоуважении и солидарности с обществом. Без
этих ценностей общественное единство и прогресс теряют свой смысл. Возвращаясь к этому
важному мероприятию, хочу сказать, что был
бы рад увидеть на нем всех читателей «Э».
– Какое ваше любимое место в Греции, которое
стоит посетить россиянам?
– Мое любимое место в Греции – остров Керкира. Там можно найти все – удивительно красивые места, величественную историю, превосходные пляжи и прекрасное своим благочестием празднование Пасхи. Вообще, этот остров
прекрасен круглый год. Я отношусь к людям,
которым нравится путешествовать, и могу ска-

зать, что в какую часть Греции ни поедешь, ее
выдающиеся красоты умиротворяют тебя, смена пейзажей приводит в восхищение, а вкус
местной еды перекрывает все, что вы пробовали до сих пор. Одно остается неизменным –
подлинное греческое гостеприимство.

с балеринами из
коронной постановки Never let
you go в Афинах
в 2005 г.

ДИМА БИЛАН
Мне очень нравятся его постановки, его отношение к работе, его креатив. Мы много работали с ним вместе, а две наши
главные совместные работы говорят сами за себя. Именно с Фокасом мы делали супер-аншлаговый шоу-концерт «Времярека» в июне 2006 года в театре имени Маяковского, посвященный выходу моего третьего альбома. Ну а главное – греческий режиссер является автором легендарного номера с появлением балерины из недр рояля, ставшего визитной карточкой мега-хитовой песни «Never Let You Go». Я уверен, что мы не ошиблись, выбрав Фокаса, потому что его постановки передают настроение любой музыки, за которую он берется. Я очень рад, что работал с ним, и надеюсь, что и в будущем еще
будет возможность сделать что-нибудь вместе с таким профессионалом как Фокас.
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АФИНСКИЙ
LOUIS VUITTON
ГОВОРИТ
ПО-РУССКИ
текст и покупки Елена Абрамов
фоторепортаж Леонидас Куриентакис
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меня было все
всего несколько
пробежаться по
часов, чтобы пр
магазинам и, коафинским мага
могла отказать
нечно же, я не м
окунуться в гламурсебе в удовольствии окуну
ную атмосферу одной из ссамых модных
Вукурестиу. Здесь сосреулиц Афин – Вукурестиу
бутики с миродоточены все именитые бу
Завораживающие стровыми брендами. Заворажи
прохожие… Вугие витрины, элегантные пр
самом центре гокурестиу расположена в сам
площадь Синтагма
рода, соединяя главную площ
Колонаки.
с респектабельным районом Кол
Захожу в бутик Louis Vuitton. В дверях, межТеодором Папалукаду прочим, сталкиваюсь с Теодор
сом, игравшим за баскетбольный клуб ЦСКА.
фигуру, слышу
Провожая взглядом высокую ф
девушки-консультанта: да, он
комментарий девушки-консульт
Выясняется, что чанаш постоянный клиент. Выясн
просто сам посто путешествующий Теодор не п
клонник сумок Louis Vuitton, но и любитель декурсе всех новилать подарки. К тому же он в кур
магазин из свонок, потому что часто заходит в м
его любимого кафе поблизости.
шикарный магазин
Оглядывая просторный шикар
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с роскошным интерьером и теплым освещением. На первом этаже – колоссальный выбор сумок и других аксессуаров: неизменные модели
из классической монограммной ткани с изысканной торговой маркой модного дома, клетчатая линия Damier, модели из текущей сезонной коллекции, удовлетворяющие самые взыскательные запросы. Ну и куда сначала идти? На втором этаже представлена коллекция
женской одежды, обширные секции мужской
и женской обуви, солнцезащитные очки и аксессуары, текстильные изделия, великолепные
коллекции ювелирных украшений и знаменитые жесткие и мягкие багажные изделия – эталон стиля и надежности.
Четыре часа дня. Обычно в это время греки отдыхают, и в магазинах наступает затишье. Но нет – в бутике были покупатели, причем многие из них иностранцы, так что не одну меня привели сюда рекомендации. Трудно
сказать, кого было больше: клиентов или персонала. Вами могут заниматься сразу несколько консультантов. О них стоит сказать отдельно: любезные, прекрасно владеющие ассортиментом и готовые к любым нашим капризам.

шоппинг

Женская коллекция осень / ззима 20092010 – игривая, свободная и абсолютно
французская. Дизайнер Марк Джейкобс
снова вдохновлен классической
парижанкой, которую он одел в стиле 80-х.

MON MONOGRAM
В 2008 году модный дом запустил сервис Mon Monogram (Моя Монограмма),
при помощи которого любой желающий
может создать «сумку своей мечты» и
выразить свою индивидуальность или
же сделать незабываемый подарок
любимому человеку. На выбранную
модель сумки на стадии изготовления
вручную наносятся вертикальные или
диагональные полосы выбранных цветов и ваши инициалы. Данная услуга доступна для моделей Speedy Monogram,
Keepall Bandouliere и Pegase. Благодаря
широкой палитре цветов и вариантов
шрифта получается более двух миллионов уникальных
ых комбинаций. Такое
разнообразие вариаций
риаций гарантирует то, что ваша сумка
будет уникальной.
й.
Принятый заказ направляется в Париж,
иж,
после чего уникальльное изделие высыылается обратно.
ЛЕТО II 2009
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Встретила там, кстати, и нескольких русских
Русскоязычная девушка-консультант
туристов. Русск
показывала им новую мужскую линию аксессуаров Damier Graphite. Знаменитая шашечка
оттенков теперь выпривычных коричневых
кор
полнена в серой гамме. Эта линия очень полюизвестному моднику Дэвиду Бэкхему.
билась известно
Ассортимент очень порадовал. Перед глаосновные направления дизайна этозами все основ
дома: от знаменитых сумок и чего модного дом
аксессуаров, часов, солнцезащитных
моданов, аксесс
коллекции одежды прет-а-порте. Но
очков до коллек
поразил выбор спортивной обуособенно меня п
ви. С начала июля
ию в бутиках появилась новая
ярких сникерсов, над которой рабоколлекция ярки
рэп-исполнитель Kanye West – десятикраттал рэп-исполн
ный обладатель премии Грэмми. Коллекцию
высоко оценили не только критики, но и сам
Джейкобс, который с 1997 года являетМарк Джейкоб
арт-директором дома. Также, помимо класся арт-директор
моделей, в бутике представлена носических модел
сумок от Софии Коппола – дочери
вая линия сумо
режиссера, и жизнерадостно ярзнаменитого ре
Graffiti от Стивена Спрауса, выпуская линия Graff
ограниченными партиями.
каемая огранич
Разговорилась с консультантом и поняла,
Разговорилас
что у магазина еесть еще один большой плюс –
прекрасно подготовленных продавцов
среди прекрасн
свободно говорящие по-русски, так
всегда есть своб
можно чувствовать себя так же комчто здесь можн
на родине.
фортно, как и н
продажу поступит женская колУже скоро в п
лекция осень / зима 2009-2010 – игривая, своабсолютно французская. Дизайнер
бодная и абсол
Джейкобс снова вдохновлен классичеМарк Джейкоб
парижанкой, которую он одел в стиле
ской парижанк

У магазина есть еще один большой
плюс – среди прекрасно подготовленных
продавцов всегда есть свободно
говорящие по-русски, так что здесь
можно чувствовать себя так же
комфортно, как и на родине
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КУДА ИДТИ
ЗА ПОКУПКАМИ
По всему миру на данный момент открыто
433 магазина Louis Vuitton. Всего в Греции
три бутика LV: два в Афинах (в центре
города на ул. Вукурестиу, 19,
тел. +30210 3613938
3938 и в
районе Кифисья – на
ул. Левиду, 4,
тел. +30210 6234530)
4530)
и один в Салониках
ах
(ул. Митроп. Иосиф,
сиф, 6,
тел. +302310 225052).
5052).
Кипрский бутик в Никосии
находится по адресу
есу
ул. Стасикратус, 29,
тел. +35722 873787.
787.

шоппинг
С ЧЕГО ВСЕ
НАЧИНАЛОСЬ

80-х. Юбки стали короче, плечи более подчеркнуты. Мы увидим обилие складок, воланов и
плиссе. Цветовая гамма от глубокого черного,
синего и зеленого до мягких телесных оттенков с яркими розовыми и синими акцентами.
Юбки и платья занимают ведущее место в коллекции. Для вечера LV предлагает коктейльные
шелковые платья «будуарных» розовых оттенков, украшенные черными бантами. Классические модели сумок Speedy, Alma и No немного
обновили внешний вид, и теперь выполнены с
отделкой из золотых блесток, а в кожаную сумку с рельефной монограммой как будто бы вложена еще одна сумка из зернистой кожи.
В общем, недостаток у магазина обнаружился только один: не в силах оторваться от
коллекций я забыла о времени и чудом не
опоздала на самолет.

В далеком 1837 году молодой
провинциал Луи пристроился
к парижскому столяру Марешалю, изготавливавшему для
своей широкой клиентуры дорожные сундуки и ящики. Набравшись опыта и убедившись,
что спрос на багажные изделия
будет только расти из-за становившихся все более доступными железнодорожных путешествий, Луи со своей женой
в 1854 году открывает собственную мастерскую.
Четыре года спустя он уже представил абсолютно
новый продукт – удобный для транспортировки
плоский непромокаемый чемодан. Его основание
было сделано из древесины тополя и обтянуто
серой материей, уголки предохранялись металлическими скобами. Маленькая мастерская уже не
могла удовлетворить растущий спрос, и Вюиттон
открывает новые. С тех пор все, что выпускал этот
модный дом, было навеяно романтикой дорог.
Успех компании был оглушительный, но за это
пришлось расплачиваться появлением огромного
количества подделок. Основным оружием против
этого стали постоянные инновации. Как альтернативу серой ткани, Вюиттон начинает производство
сундуков и чемоданов красно-бежевой полосатой
расцветки. В 1888 году сын Луи Жорж изобретает
новую линию – характерную коричнево-бежевую
шашечку, которая век спустя вдохновит дизайнеров на создание известной всем нам теперь линии
Damier.
Вюиттоны незамедлительно реагируют на бурное
развитие транспорта. С ростом популярности путешествий на шикарных лайнерах, разрабатывается
тонкий чемодан, который можно легко разместить
под спальным местом. В 1905 году Вюиттон представляет «Driver Bag» для водителей автомобилей.
Для авиаперевозок был представлен ультралегкий
«Aero Trunk». Другим значимым изобретением стал
кодовый замок для дорожных сумок (1890).
В 1896 году Жорж Вюиттон придумывает эмблему
компании. В те годы в искусстве преобладал японизм, и идея логотипа была навеяна традиционными японскими мотивами: четырехконечная звезда
в круге, переплетающаяся с инициалами Вюиттона-старшего. В 1905 году ткань с монограммой
была зарегистрирована как бренд.
Тем временем, модный дом начинает выпуск принципиально новой продукции – мягких сумок, столь
привычных нам сегодня. Таких как «Streamer Bag»
и «Keepall», остающихся по сей день эталоном элегантной дорожной сумки.
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ПАРК
отпускного
текст Юлия Велембовская

Есть, как известно, два
типа парков – английский и
французкий, ладншафтный
и искусственный. А есть
парк типа Альдемар, где
на огромной площади
разбросаны бассейны,
изящные корпуса,
тенистые пальмовые аллеи,
благоухающие клумбы
цветов, ярко−зеленые
газоны и извилистые
дорожки. Чтобы освоить
эту территорию, нужно не
один час бродить по ним,
каждый раз поражаясь
разнообразным видам,
открывающимся за
следующим поворотом.
Эта красота кажется
такой естественной
и ненавязчивой, что
забываешь, что для
сооружения этих «садов
Семирамиды» потребовался
точный эстетический расчет,
изумляющий гостей и
одновременно погружающий
их в атмосферу глубокого
умиротворения и комфорта.
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периода

роскошь
з всех отелей сети
Альдемар критский
Aldemar Royal Mare
Village не только
один из самых больших и красивых, но и с наибольшей
полнотой воплощает в себе концепцию этого бренда. Мне приходилось
бывать в родосском Альдемаре, вытянувшемся вдоль моря своими великолепными садами, оглашаемыми экзотическими криками павлинов. Именно там я впервые и услы-

И

Центр талассотерапии – еще один
цветник Альдемара, куда слетается
множество красивых и ухоженных
женщин, чтобы стать еще красивее
шала про критский Альдемар и сразу загорелась желанием поехать туда.
Когда, наконец, такой случай представился, я, переварив первые восторги, решила подойти к делу основательно. Прежде всего, отель такой

огромный и разнообразный, что даже выбрать номер – уже целое дело.
Белые домики-бунгало, утопающие
в цветах и зелени, напоминают дворики, часть из которых имеет сад, а
другие – свой бассейн. Таким обра-

зом, если ехать компанией и занять
несколько номеров, то можно заполучить бассейн в единоличное пользование без всяких дополнительных
расходов.
Вообще, все отели сети, а уж тем

более критский Альдемар – это
царство воды: помимо двух центральных бассейнов, есть еще 27
при VIP номерах и сюитах. Есть даже специальный корпус с непосредственным выходом в центр талассо-

АЛЬДЕМАР: MODUS VIVENDI
Беспристрастная статистика фиксирует все повышающийся спрос на оздоровительные туры. Много работающие, сильно устающие, не успевающие в обычной
жизни в спортзалы и косметические салоны, а также и те, кто уже ведет здоровый образ жизни, выбирают отели Альдемар, и, в частности, отель Royal Mare
Village на Крите. Здесь есть все, чтобы получить от отдыха главный эффект: улучшение самочувствия, повышение эмоционального тонуса, укрепление иммунитета,
и как следствие – повышение работоспособности.
ÙТалассо-центр. Предлагает косметические, общеоздоровительные и лечебные SPA процедуры, помогающие при синдроме хронической усталости и других заболеваниях.
ÙФитнес-центр. Новейшие тренажеры с компьютерным оснащением и инструкторы, которые составят для вас индивидуальную программу.
ÙТеннисный клуб Aldemar. 7 теннисных кортов с земляным покрытием из красной глины и 4 бесплатных корта.
ÙИндивидуальная диета. Подбор программы для коррекции веса и
формирование навыков здорового питания.
Есть цифры, которые говорят сами за себя: 35% наших гостей приезжают повторно. 65% принимают процедуры талассо. Забронировав их у турагента можно сэкономить время и деньги благодаря дополнительной скидке на проживание.
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терапии для поклонников здорового образа жизни и любителей SPA
процедур. Лучше, конечно, сказать
любительниц, потому что здесь находится еще один цветник Альдемара – множество красивых и ухоженных женщин слетается сюда, как
бабочки на огонек, чтобы стать еще
красивее. Кстати, центр Талассотерапии и SPA Royal Mare Thalasso в
2006 и 2007 году был награждён как
Лучший в мире Талассо и СПА Курорт (World Travel Awards), а также неоднократно получал награду 5
Star Diamond Award Американской
Академии Гостеприимства.
Мужчинам, которые еще не втянулись в водные процедуры, тоже
найдется, чем заняться, пока их подруги нежатся под струями воды или
под руками массажисток. Есть тренажерный зал, теннис, стрельба из
лука, парусный спорт, пляжный волейбол, центр водных видов спорта,
а также гольф и даже верховая езда.
Инфраструктура отеля может поспорить со специализированными
спортивными комплексами. Так,
помимо теннисных кортов с кварцевым покрытием, можно пользоваться семью профессиональными
кортами с земляным покрытием из
красной глины. Российские тенни-

роскошь
систы – частые гости отеля и участники проводимых в нем официальных турниров. Тем, кто не имеет о
теннисе никакого представления, в
том числе и детям, отдых в Альдемаре дает прекрасную возможность
обучиться этой игре.
Кстати, о детях. В Aldemar Royal
Mare Village легко можно поехать
всей семьей, не беспокоясь о том,
что чада от безделья будут докучать
вам или попадут в какую-нибудь
передрягу. Целый квартал занимает мини-клуб с игровой площадкой,
мелким бассейном, комнатой отдыха, шведским столом, и, главное, с
русскоязычными нянями. В ресторанах есть высокие стульчики, в номерах маленькие кроватки, а в детском ресторане специальное меню.
Взрослые любители хорошо поесть тоже не останутся обделенными. Меню центрального ресторана
поражает разнообразием и вкусом
предлагаемых блюд. Чувствуется,
что на продуктах и на поварах здесь
не экономят. Если закрыть глаза,
чтобы отвлечься от огромного ресторанного зала и полностью отдаться вкусовым ощущениям, вполне можно подумать, что вы в специализированном заведении для гурманов, а не на гостиничной кухне.
Хотя греческие блюда и входят в
основное меню, для ценителей работает настоящая таверна El Greco
с блюдами национальной кухни и
живой традиционной музыкой. Для
гурманов-космополитов открыт ресторан Candia, где в изысканной
беседке над водой при свете свечей
можно побывать на «вечере лобстеров» или попробовать самые разные европейские блюда.
В общем, в Альдемаре вас ждет
непрестанная смена ощущений и
ничем не стесняемая свобода выбора. Огромная территория отеля, разнообразие услуг, процедур и развлечений заставляет забыть о том, что
вокруг тебя находятся сотни людей.
Каждый растворяется в своей частной жизни, в той, которую он выстраивает себе сам, пользуясь богатыми возможностями отеля.
ЛЕТО II 2009

73

Феерия бешеного разгула,
самая продвинутая музыка
мира на пляжах и в клубах,
лучшие ди−джеи из мировых
столиц развлечений – вот
зачем съезжаются на этот
остров любители шумных
тусовок и дискотек, перепро−
бовавшие и Ибицу, и Гаваи.
Современная вакханалия
не прекращается ни днем,
ни ночью, а сплошной праз−
дник здесь – это будни. По
странному стечению обсто−
ятельств, вакханалии ост−
ров видел с незапамятных
времен – ведь тут почитали
неистового Диониса и не−
обузданного Посейдона, но
даже древние менады бесно−
вались только в дни культа
бога вина. А прямо напротив
разгульного Миконоса, слов−
но по иронии судьбы, лежит
остров Делос – обиталище
светлого бога Аполлона, пок−
ровителя рациональных на−
ук и искусств, от имени сына
которого героя Микона раз−
нузданный остров и получил
свое имя.

текст Дмитрий Гришин
фото Вангелис Бельдзенитис

МИКОНОС
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остров
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Повсюду царит подвижная стихия
ветра, словно выдувающая из
головы все мысли, оставляя лишь
самые легкие – где бы оттянуться
ближайшей ночью и как бы
поприятнее скоротать время до
заката

А

танцы нон-стоп не
только от заката
до рассвета, но и
весь день
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ктивный и подвижный образ
жизни продиктован на Миконосе самой природой. В отличие от большинства Кикладских островов Миконос лишен
высоких гор, вместо которых тут и там возвышаются скалистые холмы. Соответственно, повсюду царит подвижная стихия ветра,
словно выдувающая из головы все мысли, оставляя лишь самые легкие – где бы оттянуться ближайшей ночью и как бы поприятнее
скоротать время до заката. Впрочем, на Миконосе и днем не заскучаешь.

греция • кипр • греческий мир

отрыв
знаменитая Малая
Венеция ждет гостей
круглый год

прогулки по
улочкам в тон
шкуры гигантского
жирафа

Если отвязная тусовка влечет вас в любое
время суток, вам прямая дорога на пляжи Парадайз или Суперпарадайз, где уже с полудня
собираются отоспавшиеся после бурной ночи
клабберы. В пляжных клубах Тропикана, Каво Парадизо и Парадайз Клаб лейбловые диджеи – чаще всего из Лондона, благо, что британских тусовщиков здесь предостаточно –
заводят толпу весь день так, что ближе к вечеру от драйва и выпивки уже мало кто что соображает. Многие разъезжаются поужинать и
привести себя в порядок, но постоянные поклонники этих пляжных заведений возвращаются сюда и после полуночи, когда отрыв достигает своего пика. Кстати, этот выбор заслуживает внимания – журнал DjMag включил клуб Cavo Paradiso в 50 самых модных клубов мира, среди которых лидируют заведения
Лондона и Ибицы. Такие мировые лейблы как
Ministry of Sound, Hed Kandi и Cocoon обеспечивают прекрасно отстроенный звук и феерическую атмосферу. С легкой руки Дэвида Моралеса клубы Миконоса давно освоили такие ди-джеи как Little Louie Vega, Frankie
Knuckles, Erick Morillo, Martin Solveig, Felix
Da Housecat, Fedde Le Grande, Roger Sanchez,
Sander Kleinenberg, Armand Van Helden.
Если вы решили оставить клубы на ночь, а
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львиные фигуры
на Делосе вдоль
дороги от озера
Латоны к святилищу Аполлона

днем осмотреть остров, скучать тоже не придется. Главный город Миконоса сохранил
планировку венецианского периода, типичную для кикладских островов – аккуратненькие извилистые узенькие улочки из домиковкубиков с красными черепичными крышами и
голубенькими дверями и ставнями. Впрочем,
в отличие от остальных Киклад, миконосцы часто красят двери и окна в красный цвет
– под стать бешеному ритму жизни на острове, для которого голубой и вправду слишком
спокоен. Один из самых интересных кварталов островной столицы – Алефкандрас или
Малая Венеция с домами, построенными прямо над морем, волны которого лижут стены и
плещутся под широкими балконами. Жилых
домов здесь почти не осталось, во всех работают ресторанчики и бары или даже ночные
клубы. Малая Венеция тянется от порта до
старого венецианского замка, к которому сто-

В пляжных клубах Тропикана,
Каво Парадизо и Парадайз Клаб
лейбловые ди−джеи – чаще всего
из Лондона, благо, что британских
тусовщиков здесь предостаточно –
заводят толпу весь день
78
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отрыв
ит подняться, пропустив несколько стаканчиков узо, сидя на балкончике прямо над волнами. Не исключено, что по дороге вам попадется завсегдатай здешних мест – огромный ручной пеликан Петрос, ставший своеобразной
визитной карточкой города. Справедливости ради стоит отметить, что живущий в наши
дни пеликан Петрос – не первая птица, прирученная горожанами, которые так привыкли
к его предшественнику, забавлявшему их в течение почти тридцати лет, что его чучело стоит на почетном месте в местном этнографическом музее, ничуть не смущаясь соседством с
уникальными терракотами VII века до н. э., со
сценами Троянской войны и сосудом и амфорой того же периода с изображением внесения
деревянного коня в Трою в находящемся тут
же поблизости археологическом музее.
На самом Миконосе античности немного,
зато за какие-нибудь полчаса можно доплыть
до соседнего Делоса, служившего одним из
в клубе Тропикана
отрывается молодежь всего мира

вечерний вид бухты
со знаменитыми ветряными мельницами
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очередная VIP яхта
уходит в круиз по
Кикладам

на самых модных
пляжах острова даже шезлонги у моря
выставляются на
аукцион

крупнейших культовых центров не только Киклад, но и всей Греции. По преданию остров
Делос (от слова «явный, ясный») явил миру
сам Зевс, чтобы на нем могла разрешиться от
бремени его возлюбленная Латона, родившая
ему Аполлона и Артемиду. С VII века до нашей
эры на Делосе находилось святилище Аполлона, а единственными его жителями были жрецы и паломники. Остров необитаем и сегодня.
Он превратился в музей под открытым небом,
где можно полюбоваться загадочными руинами культовых сооружений и фигурами львов,
стоящими вдоль дороги, соединявшей храм
Латоны со Священным озером, на берегу которого родились Аполлон и Артемида.
Набродившись по древним развалинам,

Здесь отрывались Мадонна, Том
Хэнкс, Пенелопа Крус, Бред Питт,
Анджелина Джоли. Из наших остров
освоили самые разные слои модной
тусовки – от спутницы Абрамовича
Дарьи Жуковой и певицы Славы до
драматурга Евгения Гришковца
80
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вы наверняка захотите искупаться, и Миконос предоставляет для этого все возможности.
Лучшие пляжи находятся на южном и западном побережье острова. Если вам приелись
шумные и тусовочные пляжи вроде Парадайз
и Суперпарадайз, можно поехать на Аграри –
красивый уединенный пляж на южном берегу острова. Восхитительная вода и захватывающий пейзаж компенсируют вам долгую дорогу туда – около получаса из столицы. Пляж
разделен на две части, там есть зонтики и шезлонги, водные виды спорта и пляжная таверна. Имейте в виду, что лучшей считается левая
сторона пляжа.
Самый большой и многолюдный пляж острова – Платис Ялос, расположенный среди отелей, хорошо организованный, с зонтиками, шезлонгами. Этот пляж подходит прежде всего для семей с детьми. Там есть чистый
и мелкий песок, отели, рестораны и регулярное транспортное сообщение. Это отправная
точка для путешествий по другим южным пляжам, расположенным к востоку от него: Паранга, Каламоподи, Плинтри, Аграри, Элия.
К западу от пляжа Платис Ялос располо-

В отличие от остальных Киклад,
миконосцы часто красят двери и
окна в красный цвет – под стать
бешеному ритму жизни на острове,
для которого голубой и вправду
слишком спокоен

жено модное местечко Псару – один из самых
красивых пляжей на острове, с золотистым
песком и изумрудными волнами. Это место
привлекает молодежь водными видами спорта, вплоть до дайвинга. Кстати, этот пляж славится прибрежной таверной Наммос, где обедает и ужинает островная богема.
Из пляжей с видом на остров Делос можно выделить Парангу и Агиос Иоаннис. И там
и там есть вся пляжная инфраструктура, благо
что поблизости находятся по нескольку отелей.
Если вы предпочитаете пляжи, на которых
купаются местные жители, поезжайте в северную часть острова, к берегам глубоко вдающейся в берег бухты Панормос. Хотя она расположена всего километрах в пяти от столицы, попасть туда можно только на арендованном транспортном средстве, маршрутки туда
не ходят. Но вид глубокого безветренного залива с поросшими лесом зелеными берегами
стоит того, чтобы туда добраться.

молодожены стекаются на остров
во время медового
месяца

Главный город Миконоса сохранил
планировку венецианского периода,
типичную для кикладских островов –
аккуратненькие извилистые узенькие
улочки из домиков−кубиков

рыбацкий флот
доставляет вам
в тарелку свежий
улов
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Ну и наконец, для любителей активного водного отдыха надо сказать, что на Миконосе
есть навороченный аквапарк с головокружительными горками, поднимающими адреналин
не хуже ночных тусовок. Но все же, Миконос
остается прежде всего центром именно клубного и дискотечного отдыха. Недаром здесь
неоднократно отрывались Мадонна, Элизабет Тейлор, принц Карлос, Джина Лолобриджида, Мик Джаггер, Софи Лорен, Том Хэнкс,
Пенелопа Крус, Бред Питт, Анджелина Джоли
и другие знаменитости, многие из которых не
преминули обзавестись на Миконосе своими
виллами. Из наших остров освоили самые разные слои модной тусовки – от спутницы Романа Абрамовича Дарьи Жуковой и певицы Славы до драматурга Евгения Гришковца.
Несмотря на «звездность» острова, подавляющее большинство ночных клубов очень
демократичные, без всякого дресс-кода. Есть,
конечно, и элитарные, где фейс-контроль
и дресс-код – это норма. В столице острова
прямо с середины набережной уходит вглубь
города улочка с гей-ориентированными за-

греция • кипр • греческий мир

ведениями. Кстати, к гендерному вопросу островитяне всегда относились свободно.
Так, местная национальная героиня – аристократка Манто Маврогенус, под предводительством которой миконосцы отбили морские атаки турок во время освободительного восстания в 1821 году. Ее памятник можно увидеть на одной из площадей Миконоса.
Вообще, морские традиции на острове очень
сильны. В память о них весь Миконос покрыт
церквями, церквушками и часовнями – более 700 на небольшой остров – отстроенными моряками во исполнение обета за счастливое избавление от стихии. В городском
морском музее можно увидеть множество искусно изготовленных макетов судов всех времен и народов, когда-либо появлявшихся в
этих местах – вплоть до персидских кораблей
полководца Датиса, остановившихся на Миконосе, чтобы, наполнив паруса всегда дующим на острове бризом, выйти в море курсом
на Марафон.
Пусть и вас миконосский ветер носит по
всему острову, передав вам всю свою подвижность, беспечность и легкомыслие, чтобы вы
могли слиться с тусовочной стихией, не знающей границ, языков и национальностей и подчиняющейся только ей одной известному ритму, подобно древним беснующимся вакханкам
на празднике Диониса.

Твоя поездка необязательно должна стать греческой Одиссеей

www.tripnet.gr

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
в Халкидиках (Кассандра, Неа Потидея)

•
•
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•
•
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3 отдельных корпуса
60 номеров-апартаментов
130 мест
бассейн с баром, ресторан
60 метров от моря
65 км. от аэропорта Салоник

Звоните, и цена вас удивит!
ит!
информация по тел. +3 069 44896229
+7 926 57976 72

www.greecedeluxe.ru

ЛЕТО II 2009

83

ТВОЯ
СВАДЬБА
текст Мария Бушуева
фото Вангелис Бельдзенитис

большая греческая

Греческая свадьба в последние годы буквально стала
притчей во языцех после шумного успеха фильмов –
MAMMA MIA и «Моя большая греческая свадьба». Не
секрет, что греки сохранили трепетное и восторженное
отношение к этому событию, и греческая свадьба
действительно поражает своим размахом, разгульным
весельем, но в то же время и театральностью. Свадебная
индустрия работает в Греции на широкую ногу, потакая
взыскательным брачным запросам греков, так что
неслучайно именно греческая свадьба стала такой модной
темой и мечтой многих невест по всему миру. А уж о свадьбе
на Скопелосе, где снимался фильм МАММА MIA с участием
голливудских звезд, распевавших мировые хиты АББА, и
говорить не приходится – остров стал культовым местом
для молодоженов не только Греции и остальной Европы, но
даже Японии и Китая.
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родственники
и друзья встречают
молодых, бросая
в них лепестки
цветов и зерна
риса

в Греции так и не
прижился гражданский брак, насаждаемый в 80-е

реческая свадьба уже очень давно существует в двух параллельных ипостасях – традиционной и
современной, причем и те и другие
живут своей жизнью, продолжая обогащать
друг друга. Кстати, на Скопелосе очень сильна и традиция народных свадеб в старинных
костюмах, с соблюдением местных обычаев и
гуляниями на всю округу. Единственное современное дополнение к этому традицион-

Г

На Скопелосе очень сильна
и традиция народных свадеб
в старинных костюмах,
с соблюдением местных обычаев
и гуляниями на всю округу
86
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ному действу – профессиональная видео- и
фотосъемка с роскошными альбомами и подарочные упаковки с видеодисками, раздаваемые потом гостям.
Современная греческая свадьба позаимствовала у традиционной прежде всего ее размах. Для простого грека пригласить на свадьбу сто, двести, а то и 300 гостей – самое обычное дело. Обычаи, составляющие основу народной свадьбы, могут обыгрываться, а могут
и заменяться сценариями на любой другой сюжет, придуманный свадебным агентством. Свадебная индустрия в лице тысяч event агентств
необходима грекам как воздух. Кто еще продумает до мелочей всю свадьбу, восхитив гостей
оригинальными сюрпризами, возьмет на себя хлопоты по их угощению, макияжу невесты,
прическе, букету, свадебному платью, костюму
жениха и так далее? Поскольку агентство, как
правило, берет в свои руки подготовку всей це-

Подумайте, как по сравнению
с другими иностранцами могут
чувствовать себя русские,
которым позволено принять
таинство от единоверного
священника, не чувствуя себя
чужими на этой земле
ремонии, избранный сценарий свадьбы будет
перекликаться с пригласительными открытками, декором помещения, сервировкой стола,
памятными сувенирами, раздаваемыми гостям,
оттенками фейерверка, оформлением свадебного альбома. Помимо ставших уже привычными морских сюжетов с корабликами, якорями и ракушками, или пиратских с сундуками с
сокровищами, или рыбацкими с лодками и сетями, можно заставить агентство придумать
что-нибудь действительно оригинальное.

с такими видами
ваши гости вряд
ли захотят разъезжаться и оставить
вас в покое…
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Традиционная греческая свадьба, как несложно догадаться, следует обычаям и ритуалам, которых у греков за всю их длинную историю накопилось немало. Бывает даже, что
свадьба празднуется по определенным дням
«вхолостую», то есть без настоящих женихов и
невест, только ради воспроизведения обычаев,
а бывает, что к такой народной свадьбе присоединяются настоящие пары. При этом, в любом случае, воспроизводятся все основные ходы – процессии жениха и невесты в костюмах
местных поселян в сопровождении музыкан-

Если визажисту и ди−джею
придется заплатить вполне
разумную сумму в 250−300 евро,
то хорошему фотографу, даже
по самым скромным подсчетам,
придется выложить не меньше
полутора тысяч евро
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тов с народными инструментами, постановки, музыка и танцы, традиционное бритье жениха, выход невесты, которую часто привозят
на лодочке-каики, вынос приданого, метание
риса в молодоженов, раздача угощения гостям
и многое другое. Кстати, даже те греки, которые предпочитают свадьбу в современном духе,
охотно заимствуют из богатой копилки народных традиций те или иные элементы.
Если вы твердо решили устроить свадьбу на
острове, нужно готовиться к решению многих
вопросов, первый из которых – где разместить
гостей и чем их кормить. Единственное рациональное решение здесь – устроить свадьбу не в
ресторане, а в гостинице, а чтобы не связываться с сомнительной гостиничной кухней, надо
подобрать кейтеринговую компанию с хорошей едой и обслуживанием. В Греции этот бизнес очень развит, и самые лучшие компании
находятся в Афинах и Салониках. Но в случае с
островами стоит найти такую компанию прямо
на месте, чтобы не пришлось оплачивать еще
и дорогу и проживание ее сотрудников. В этом
случае расходы на человека будут меньше 100
евро. Впрочем, надо сказать, что многие греки
в погоне за качеством идут на жертвы и обращаются в крупные столичные компании.
Отдельная история – фотографирование и
видеосъемка свадьбы. Надо сказать, что греки

стиль
очень придирчиво относятся к свадебным фотографиям, а профессионализм греческих фотографов, в свою очередь, соответствуtт этим
требованиям. Можете быть уверены, что ни
один эпизод свадьбы не пропадет, будет многократно заснят, после чего из тысяч фотографий будут отобраны лучшие, обработаны
и вклеены в роскошный альбом. Кстати, при
подготовке этого материала мы обратились за
помощью к одному из самых профессиональных фотографов не только Скопелоса, но и
всей Греции, работавшему на съемках мюзикла ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ. Как правило, на греческой
свадьбе работают два фотографа и два оператора, чтобы не упустить ни одного важного момента: макияж, укладка и другие приготовления невесты, приезд жениха, процессия, вход
в церковь, венчание, поздравления, свадебный
стол с гостями, танцы и постановки и многоемногое другое. Фотографы в Греции ценят свое
искусство не меньше, чем их клиенты, так что
эти услуги там обойдутся дороже, чем аналогичные в России. Если визажисту и ди-джею
придется заплатить вполне разумную сумму в
250-300 евро, то хорошему фотографу, даже по
самым скромным подсчетам, придется выложить не меньше полутора тысяч евро. Зато на
выходе у вас будет прекрасный альбом, который останется на всю жизнь.

ставшая знаменитой после мюзикла
MAMMA MIA церковь Иоанна Предтечи на вершине
морского утеса

если вы любители
традиционной музыки, народные инструменты Греции готовы
сопровождать вас
повсюду

У гостей от греческой свадьбы остаются памятные сувениры, раздаваемые всем гостям,
так называемые бубуньеры. Это, как правило, милые игрушки ручной работы с мешочком
«куфет» – засахаренного миндаля. Любители
ходить по свадьбам коллекционируют их целыми десятками и, глядя потом на свою коллекцию, вспоминают, как гуляли на свадьбе родственников и знакомых.
Основательное отношение к свадьбе проявляется у греков во всем. В Греции нередко
можно услышать, что хорошая свадьба готовится за целый год. Так на сайте одного свадебного агентства на полном серьезе рекомендуется назначить венчание в церкви за год,
подобрать агентство и помещение для приеЛЕТО II 2009
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в таких водах
приятно освежиться
после свадьбы и вам
и вашим гостям

ма гостей. За полгода до брака уже желательно
определиться с фотографом (потому что хорошего могут увести у вас из-под носа), музыкантами и ди-джеем. За три месяца до свадьбы положено забронировать путешествие на
медовый месяц, составить список приглашенных, снять мерки для свадебного платья и костюма жениха, подобрать приглашения и бубуньеры, заказать цветы для украшения церкви, машины и зала, а также и саму машину. За
месяц до свадьбы можно рассылать приглашения, подбирать прическу и макияж, покупать
венки и кольца, заказывать свадебный торт,
составлять план расстановки столов и рассадки гостей, после того как вы получите ответы на ваше приглашение. Еще один совет – не
полениться сходить в школу танцев для постановки того самого единственного и неповторимого, который вы решили исполнить. Наконец, за неделю до свадьбы нужно подтвердить бронь помещений и получить и примерить ваше свадебное платье.
Те, кто мало представляет себе свадьбу заграницей, пусть задумаются о том, что даже

Если соберетесь делать свадьбу
в Греции, обязательно пригласите
греков – веселиться они мастера,
а о подарках у них примерно такие
же представления, как и у нас
90
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люди совсем чужих культур приезжают жениться на греческие острова, несмотря на то,
что Элладская Церковь, совершенно справедливо не желающая профанировать таинство, отказывается венчать иноверных и инославных. Японцам и китайцам, которых впечатляют православные обряды, приходится ютиться рядом с церковью, которую они
выбрали, и устраивать некую церемонию в
псевдо-православном духе. Подумайте, как

стиль
для поездки в церковь
кто выбирает лимузин, кто лодочку или
яхту, а кто карету

по сравнению с ними могут чувствовать себя русские, которым позволено принять таинство от единоверного священника, не чувствуя себя чужими на этой земле. К тому же
нужно иметь в виду, что насаждаемый с 80-х
годов гражданский брак так и не прижился
в Греции, поэтому греки сперва венчаются в
храме, где им и выдается специальный документ, а потом уже идут в ЗАГС, где просто заявляют о свершившемся факте.

После венчания в Греции молодо−
жены могут сразу провести медо−
вый месяц на фоне девственной
природы, живописных морских за−
ливов и диких скал, купаться в лун−
ной дорожке ночного моря, а то и
уплыть вдвоем по волнам на яхте
Кстати, это касается не только свадьбы, но
и крестин. Единственная проблема, чтобы ребенок был достаточно большой, чтобы выдержать перелет. Греческие священники с удовольствием окрестят его и будут только рады,
что вы выбрали для этого греческую церковь.
В качестве приятного дополнения вы получите теплое греческое окружение, те же бубуньеры для гостей и массу незабываемых эмоций.
У греческой свадьбы множество других
плюсов. Если соберетесь делать свадьбу в Греции, обязательно пригласите греков – веселиться они мастера, а о подарках у них примерно такие же представления как и у нас.
Еще одно несомненное преимущество – можно сочетать свадьбу с медовым месяцем. После венчания и праздника молодожены оказываются на прекрасном острове, где могут наслаждаться друг другом на фоне девственной
природы, живописных морских заливов и диких скал, купаться в лунной дорожке ночного
моря, а то и уплыть вдвоем по волнам на яхте.
Скопелос предоставляет для этого все возможности. Уже сам выбор этого острова для
съемки мюзикла MAMMA MIA говорит сам за
себя. Прекрасные виды, глубокие живописные
бухты, скалы, сосновые леса. А чего стоит церЛЕТО II 2009
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Сейчас все гостиницы Скопелоса,
устраивающие у себя свадьбы, на−
перебой назначают для своих кли−
ентов венчание в церкви Иоанна
Предтечи, не только славной своей
удивительной историей, но и став−
шей знаменитой благодаря нашу−
мевшему мюзиклу MAMMA MIA

Аманда Сейфрид
в роли Софи в свадебном платье,
которое можно
заказать в Греции

ковь Иоанна Предтечи на морском утесе, выбранный для съемки фильма! Сейчас все гостиницы острова, устраивающие у себя свадьбы,
наперебой назначают для своих клиентов венчание в этой церкви, не только славной своей

Свадебная
фотография
как в кино
www.vang
elisphotog
raphy.com
www.wedv
isions.com
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удивительной историей, но и ставшей знаменитой благодаря нашумевшему мюзиклу.
Скопелос относится к архипелагу Спорады, в который входит и соседний островок
Скиафос, который тоже не остался в стороне
от «свадебной» истории – ведь именно оттуда
прибывает в мюзикле мужское трио бывших
любовников Мерил Стрип во главе с Пирсом
Броснаном. Если серьезно, то Скиафос тоже
отличается своими свадебными традициями,
причем как по части старомодных, так и современных свадеб.
В другом архипелаге – Киклады – лежат еще
два острова, притягивающие к себе молодоженов. Это знаменитый Санторин с его неземным
пейзажем и остров вечного праздника Миконос. Свадьба на Санторине всегда считалась
особым шиком не только у греков, но и иностранцев благодаря особенно романтической атмосфере, создаваемой захватывающим видом
огромной вулканической кальдеры, почти замыкающейся в кольцо – чем не символ свадьбы? – и потрясающими воображение закатами.
Что касается Миконоса, славящегося своими
ночными клубами, дискотеками и ди-джеями
с мировым именем, его выбирают в основном
молодые любители разгульного веселья и шумных тусовок. В общем, греческая свадьба действительно большая – не только своим размахом, но и бесконечным богатством выбора, которое она может предложить.

рубрика
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крепость

затерянный миг
третьего рима
текст Олеся Чернышева
фото Виталий Буйнов
сть загадочное свойство человеческой памяти: укутать теплым
покрывалом тишины и забвения горячее, яркое, сверкающее
в лучах всемирной истории явление или событие, погасить легким дуновением вечности факел, освещавший каменные улицы древних городов, перелистать небрежно десяток-другой страниц исторических хроник и поэм и не забыть, но лениво
опустить веки и замолчать. Просто замолчать
на века о полных жизненной силы аккордах
цветущих цивилизаций, об истории, яркими
мазками написанной на грубом холсте этой
выбеленной на солнце земле Эллады.
Сбились со счета историки и поэты, императоры и строители, купцы и монахи, попирая пыльными сандалиями пути крестовых походов и пиратских набегов, тайные тропы отшельников, ступени великих храмов, в надежде
обрести достойное для царского трона место,
вершину, на которой раскинул бы свои огромные крылья двуглавый орел, символ вселенской власти и христианского распятия. С римских холмов, через Золотой Рог Царьграда в далекие московские леса увезли чудесный ларец,
полный человеческих надежд и великих стремлений. Но была необыкновенная остановка на
этом пути. О ней не говорят, потому что сказано, что «третий Рим» где-то далеко от этих
мест, а четвертому, как известно, «не бывать».
В самом сердце мускулистого гиганта Пелопса, покачиваясь в зеленой колыбели дивной Лаконии под защитой суровых горных
кряжей, в стороне от шумных морей и полных пороков торговых путей, зародилось необычное, ни на кого не похожее племя, и предсказали боги ему великое будущее. Это были
древние храбрые воины, которые не нуждались в крепостных стенах, полагаясь только
на свое мужество. Питаясь безвкусной чечевичной похлебкой, засыпая холодными ночами на голой земле и бесстрастно сбрасывая хилых младенцев с отрогов Тайгета – этот

Е

С римских холмов, через Золотой
Рог Царьграда в далекие
московские леса увезли чудесный
ларец, полный человеческих
надежд и великих стремлений.
Но была необыкновенная
остановка на этом пути

Святой Григорий, епископ Великой Армении, фреска, XIV в. из
церкви Богородицы
Путеводительницы
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народ прославился в веках и прославил свое
имя – спартанцы.
Средневековая наследница античной Спарты – Мистра – запечатлела на каменных страницах великой книги эпох и цивилизаций необыкновенную историю красивого взлета и
величественного падения одной из самых могущественных империй всех времен. Из небольшого военного лагеря, окруженного лачугами крестьян и рабов, вырос исполненный
красоты и величия город, поднявшийся с земли на крутой склон горы, как могучий велиинокини близлежащих монастырей продолжают отстаивать
Фермопилы православной традиции

царь Леонид,
предводитель 300
спартанцев, встречает въезжающих
в современную
Спарту

которого потекли живые
кан, по жилам к
света. Каменным цветком
источники силы и све
огромной величины поднялся он над долиной, и за десятки
километров виден
дес
контур крепости
с лепестками раскреп
ходящихся улиц прекрасного гопостроенного из розоворода, по
камня и фигурного кирпича.
го камн
«Прекрасный
вулкан природы,
«Прекр
истории
истори и поэзии», прообраз
замка Фауста
из трагедии Гете,
Ф
город буквально
за мгновение
б
возник на пустом месте – переливающийся дивными краскаливающ
архитектурный призрак.
ми архит
средневековой истории ГреО средн
ции известно меньше, чем о подвиспартанцев, не всякий гогах древних сп
тов увидеть эти места без античных копортиков и фризов. И мало кто
лонн, портико
именно этот город, который
знает, что име
теперь называть «мертвым»,
принято тепер
стал тем самым потерянным «третьим
великой Византийской импеРимом» велико
уникальным явлением восточнории, уникальн
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христианской традиции, спасительной остановкой неспешного каравана истории среди
бушующего моря политических баталий, рыцарских походов и турецких набегов.
Между античной Спартой и средневековым
греческим городом лежала длительная эпоха
серьезных потрясений, перекройки границ,
общественно-хозяйственных перемен, топонимических и демографических сдвигов, происходивших в этом дальнем уголке Византийской империи. Хрупкие страницы ветхой Морейской Хроники повествуют о том, как была

крепость
основана Мистра в этот трагический момент
византийской истории. В то время как в 1204
году столица империи была захвачена и разграблена крестоносцами, некоторые провинции, в частности Пелопоннес, мужественно
им сопротивлялись. Франки «подарили» Греции новый архитектурный тип – замки, тяжеловесные геометрические силуэты которых
грузно громоздились над плодородным равнинами, разрезая башнями донжонов плавные линии гармоничного единения природы и
камня, сложившегося во времена античности.
Сложных по композиции замков франки не
строили, довольствуясь самым необходимым.
Именно так был сооружен в 1249 году могучий
оплот Гийома Виллардуэна в Мистре. Он занял собой вершину горы, конусом возвышавшуюся над долиной Спарты и защищенную с
тыла массивом Тайгета. Этот скалистый холм
высотой более 600 метров преграждал вход в
одно из нескольких рассекающих Тайгет поперечных ущелий, соединяющее Лаконику с
Мессенией, — единственный путь, по которому противники франков могли совершать свои
набеги. В хронике Псевдо-Дорофея рисуется
широкая картина строительства: были подвезены
вид города на
гравюре, 1680 г.
известь, камень, лес, инбиблиотека Нациострументы. Но основную
нального иерусамассу строительных малимского университета

териалов, к сожалению потомков, составили
развалины античной Спарты и византийской
Лакедемонии, что в те времена казалось удобнее и проще, чем добывать мрамор в богатых
карьерах Лаконии. Известен парадоксальный
исторический факт: плечом к плечу с греками
независимость своей земли отстаивали некие
славянские племена мелингов и езеритов, населявших отроги гор с запада и юго-востока от
Тайгета. Утверждается даже, что слог «стра» в
названии города – это общее окончание славянских собственных или нарицательных
имен, как и слоги ова, ица, аст, ост, и что тут
не обошлось без творческого участия горных

Питаясь безвкусной чечевичной
похлебкой, засыпая холодными
ночами на голой земле и
бесстрастно сбрасывая хилых
младенцев с отрогов Тайгета –
этот народ прославился в веках и
прославил свое имя – спартанцы
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строителей и ремесленников в невероятно
короткие сроки возвести дворцы и храмы для
императорского двора, знати и придворных
за тысячи километров от столицы империи.
Из Константинополя в новый прекрасный
город съезжались поэты и философы, монахи и иконописцы, сюда везли несметные сокровища и уникальные реликвии, стараясь
укрыть их от растущих османских аппетитов.
Цветущий город-крепость необыкновенной
красоты стал зеркальным отражением великолепия императорского двора. Там так же
как и в Царь-граде распоряжался церемониями великий примикирий, начальник кортежа
деспота. Во времена греко-франкских войн
Мистра играла роль главного опорного пункта, под ее властью собиралась значительная
часть территории Пелопоннеса и крепостей.
Вначале византийский император Андроник
II Палеолог назначил правителем Мистры
великого доместика Иоанна Кантакузина. А
позже Мистра и провинция Морея управлясобор Богородицы
Пантанассы, построенный в 1428
году

римский саркофаг,
приспособленный
под христианские
нужды

народов славянского происхождения. Впрочем, есть и гипотеза о названии «Мистра» от
наименования сорта козьего сыра.
В 1261 году Михаил VIII Палеолог очищает от франков улицы великого Константинополя и возвращает себе Мистру, призванную стать в дальнейшем культурной и духовной столицей греческой Мореи. Предчувствуя надвигавшуюся угрозу, императорская
династия призвала талантливых мастеров-

Вначале император Андроник II
Палеолог назначил правителем
Мистры великого доместика
Иоанна Кантакузина. А позже
Мистра и провинция Морея
управлялись только членами
царствующего дома – сыновьями
или братьями императора
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крепость
лись только членами царствующего дома –
сыновьями или братьями императора. Именно в Мистру после смерти императора Иоанна VIII с миссией венчать на царство его сына
Константина, отправились сановники Алексей Ласкарис Филантропон и Мануил Палеолог. Они везли с собою все необходимое для
коронации: благословение патриарха на царство, призвание сената и дар Константинополя — серебряный щит, на изготовление которого ушла серебряная дверь, последняя из
всех серебряных дверей Большого дворца.
Дома знати до сих пор свидетельствуют о
тогдашнем образе жизни. Двух или трехэтажные здания изолировались от окружающего
мира небольшим двором, жить на первом этаже было небезопасно из-за частых волнений
населения, поэтому он имел толстые и прочные стены без окон, за исключением нескольких небольших слуховых отверстий и бойниц.
Под полом была емкость для хранения чаще
дождевой воды, собираемой с помощью спе-

двуглавый орел –
герб Палеологов,
ставший символом
Византийской империи

циальных протоков с крыши дома.
Быть может, именно туркам, разрушившим Мистру, мы обязаны ее сохранности.
Если бы город продолжал жить своей жизнью, он бы с годами перестраивался, обновлялся, изменялся. А неприхотливые, беспечные и ленивые турки кое-как приспособились жить в руинах, и сегодня мы видим Мистру – единственный сохранившийся в Гре-

собор Богородицы
Пантанассы, фрески 1430 года
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Даже самая совершенная фотоаппаратура не в состоянии передать атмосферу прохладного храма, со сводов которого ангелы
зелеными крыльями посылают
вниз на головы молящихся свежесть и легкость небесных сфер

сводчатая галерея,
характерный элемент архитектуры
Мистры

100 альманах

ции византийский город – примерно такой
же, какой она была в XV веке.
Судьба Мистры после завоевания турками
менялась на протяжении веков: вначале она
оставалась цветущим городом и служила местопребыванием турецкого правительства Пелопоннеса. В 1687 году она, как и весь Пелол
поннес, была оккупирована венецианцами. В
возвращенном в 1715 году турками городе насчитывалось уже всего около 16000 человек.
Во время греческой освободительной войны
город был разрушен Ибрагим-пашой в 1825
году, а чуть позже жители окончательно покинули Мистру и переселились в построенную архитектором Августом Ехмусом на берегах Эврота новую Спарту. Последние 30 семей
в 50-х годах прошлого века выселили археологи, навсегда превратив Мистру в город-музей.
На прогулку по нему недостаточно одного
греция • кипр • греческий мир

дня, пытливому путешественнику обязательно
захочется присесть на золотистый камень разрушенного временем дома, провести рукой по
его теплой поверхности и прочесть кончиками
пальцев поэму вечности, написанную шершавым пером ветра, солнца и дождя. В город можно было попасть только через северо-западные
ворота, называвшиеся Навплии, и восточные –
Сидеропорта, или Железные ворота. Как и другие византийские города, Мистра делилась на
две части – северную, расположенную на обширной горизонтальной террасе и застроенную дворцами и домами придворных, и южную, занимавшую склон и состоявшую из домов горожан – центральной магистралью города, едва достигавшей в ширину трех метров
и перекрытой в нескольких местах сводами готической формы. В стороны вели извилистые
улочки шириной до двух метров каждая. Это
был город, где постройки свободно разбрасывались по склонам, сообразуясь с интересами
строителя и обитателя дома, а отнюдь не с заранее заданной планировкой города. Две тысячи построек Мистры образуют живописный
ансамбль, в который вкраплены монастыри,
церкви и дворцы. Главная достопримечательность – это дворец правителей Мистры, руины
которого возвышаются над обрывом.
Семь главных церквей Мистры (Перивлепты, св. Феодоров, Афендико, св. Софии, Пантанасса, Евангелистрия, св. Димитрия) представляют собой поистине великолепное зрелище. Все постройки сложены из камня, прослоенного плинфой, и покрыты черепичными
кровлями, которые подобно жесткой чешуе,
облегают мягко круглящиеся купола и своды.

Храмовое строительство в Мистре начиналось на основе местных традиций, но очень
скоро стало проявляться влияние архитекторов, камнерезов и иконописцев Константинополя. Главенствующая в последние века традиция исихазма предопределила уменьшение
размеров храмов, дробление их пространства,
замену вместительных соборов небольшими
церквушками, часовнями – словно созданными для индивидуальной, уединенной молитвы, мистического слияния с Богом.
О необыкновенных фресках Мистры написано великое множество книг. Можно их прочесть, став специалистом в области иконографических канонов и химического состава минеральных красок, до нашего времени не по-

блекших на каменных стенах. Но удивительно именно то, что любому туристу может стать
доступна эта красота и мощь, сочность красок
и динамика тел, многообразие библейских сюжетов, некоторые из которых больше нигде не
встречаются. Конечно, даже самая совершенная современная фотоаппаратура не в состоянии передать атмосферу прохладного храма,
со сводов которого ангелы зелеными крыльями посылают вниз на головы молящихся свежесть и легкость небесных сфер.
Название «Морея» связано с греческим словом — «шелковица», «тутовое дерево», то есть
«тутовый сад» или «тутовая страна». Затерянный мир Мореи – «тутовой страны», так в средние века называли Пелопоннес, рисует картины полного чудес прекрасного города, где поэты и музыканты услаждали слух императоров,
философы писали трактаты об устройстве вселенной, мастера создавали вечные шедевры из
камня, смальты, дерева и красок, ремесленники выращивали шелковичных гусениц и ткали
тончайший шелк пурпурного цвета, который
славился на весь мир. Монастыри процветали,
на их полях зрели хлеба и паслись бесконечные
стада, а в годы войн и чужеземных нашествий–
именно монастыри оставались верными хранителями святых реликвий, православных традиций и чистоты духа греков. Теперь здесь тишина, о которой мечтали исихасты. Дорога истории ныне проходит мимо этого затерянного
уголка греческой земли, который знал истинное величие и хоть на миг, но стал «третьим Римом» человеческой истории.

въезд в Иерусалим
в Вербное воскресенье, фреска

www.adfontes.ru
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ЧТО ДАЛ ГРЕКАМ
КЮЧУК-КАЙНАРДЖИЙСКИЙ ДОГОВОР
статья Ангелоса Сиригоса
доцента афинского университете Пантион.

В 1769 году Россия объявила войну Турции... В результате этой славной войны не только европейцы
избавились от своих заблуждений, но и Россия,
заботясь о греках, которых она надеялась сделать
в будущем своими подданными, употребила некоторых из них в войне и привлекла к себе народ
почестями и вознаграждениями...
Адамантий Кораис

П

очти 235 лет назад в деревне Кючук-Кайнарджи
В первой статье договора четко
на правом берегу Дуная доверенные лица росговорилось о «полном прощесийской императрицы Екатерины II и султана
нии» греков, помогавших русАбдула Хамида I граф Петр Александрович Румянцев
ским во время военных дейси великий визирь Мусул Заде Мехмед Паша подписатвий под командованием Орлова
ли мирный договор. Этот договор, который положил конец шестилетней войне между двумя
ла признана независимость крымских
странами, стал вехой в истории БлижнеЕка терина II
татар, что стало первым шагом ко
го Востока. Россия одержала стратевступлению Крыма в состав Росгическую победу над Османской
сийской империи в 1783 году.
империей, узаконив свое приОднако, в то время как
сутствие на северном побереэти
положения
Кючукжье Черного моря. Кроме тоКайнарджийского мирного
го, она приобретала особый
договора были абсолютно
статус в отношении Молясны, статьи, касавшиедавского и Валашского
ся греков, представлялись
княжеств, которые остадовольно расплывчатывались под турецким влами. Эти статьи можно
дычеством, подтверждала
разделить на три группы.
свое право на постоянное
В первую входили пундипломатическое присуткты договора, восстанавствие на высоком уровне
ливавшие положение, сув Константинополе и поществовавшее до многолетлучала право назначать руснего военного противостояских консулов и открывать
ния, в котором греки приняконсульства в любой области
ли активное участие на стороне
Османской империи. Договор,
русских и после заключения миподписанный в результате победора небезосновательно опасались реносных войн, дал русскому торговопрессий. Ко второй принадлежали стаму флоту свободный выход через Дардатьи договора, не имевшие прямого отношенеллы и Босфор из Черного в Эгейское мония к греческому народу, но действовавшие ему во
ре и доступ во все османские порты. По договору бы-
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империя
глашения, об амнистии, прощении и возврате конблаго. Третья, наиболее интересная, состояла из прав,
фискованного имущества. Жители островов освосформулированных в виде расплывчатых и неопребождались от выплаты ежегодной дани за все
деленных положений, которые России удалось
года, пока острова находились под влавыторговать и утвердить за православныстью русских, а также в течение еще
ми христианами, принадлежавшидвух лет после заключения догоми в Османской империи к класвора из-за ущерба, который они
су райя. В период подписания
понесли во время военных
Кючук-Кайнарджийского мидействий. Однако турки не
ра к классу райя (в переводе с
сдержали этих своих обязатурецкого «стадо») принадтельств. Свою роль в этом
лежало все производительсыграло серьезное отлиное население Османской
чие, которое существоваимперии, причем как муло в положении Архипесульмане так и немусульлагских островов, в сравмане, которое облагалось
нении с Молдавским и
налогами. Правящей быВалашским княжествала группа, известная под
ми, которые Россия такназванием «аскери», в
же возвратила Османской
которую входили главным
империи. По поводу двух
образом государственные
последних Россия оставлячиновники и военные. В
ла за собой право по статье
отличие от райя налогов они
16.9 протестовать через своих
не платили. Помимо налогов
дипломатических представитена производство, райя, не явлей из-за ситуации, складывавлявшиеся мусульманами, то есть
граф
Алексей Орлов
шейся на этих территориях. На Архристиане и евреи, облагались еще
хипелагские
острова это право не раси высочайшим подушным налогом, копространялось.
торый они выплачивали каждый год и котоНаряду с этим турки подтверждали свое согласие
рый составлял до 1/3 доходов Османской империи1.
на применение христианского закона, естественно, в
По выражению предвестника и вдохновителя гретом, что касалось внутренних вопросов между христической революции 1821 года Адамантия Кораиса,
анами с островов. Под термином «христианский за«греки... лишившись надежд после объявления соглакон» в Кючук-Кайнарджийском соглашении подразушения... опять взвалили на себя ярмо...». Соглашемевалась судебная юрисдикция, которая существовала
ние касалось тех греков, которые помогали русским
у Вселенского Патриархата, а через него и у митропово время военных действий под командованием гралитов на местах, касавшаяся разбирательства гражданфа Алексея Орлова на греческом пространстве после
ских дел между христианами. Как писал епископ Кам1770 года. В первой статье договора четко говорилось
панийский Феофил, «архиереи в епархиях уже принио «полном прощении» и «взаимной амнистии» этих
мают светские иски по наследству, долгам и всему, что
людей и их действий. Все военные пленники должны
находится в ведении гражданского христианского забыли быть отпущены из тюрем и освобождены от какона, который и ныне даруется царским [подразуметоржных работ, изгнанники могли вернуться к себе на
вается султана] повелением, и согласно нашему закону
родину, и всем возвращалось их имущество. Несмотря
судят и решают»2. Помимо этого, предусматривалось
на то, что на Пелопоннесе в период
1
См.: Braude В.
албанского господства выполнение
свободное строительство и восстановление церквей.
Lewis В. Introduction.
Christians and Jews in
этого условия было приостановлеЭтот пункт особенно интересен, поскольку до этого
the Ottoman Empire
но,
в
других
областях
турецкие
влаосманы, строго придерживаясь исламского закона, за– the functioning of
a plural society. New
сти вели себя по-другому.
York, London, 1982.
Второй пункт касался Эгейских
Договор закрепил присутствие
стр. 15-16 и Kunt
островов. «Архипелагские остроМ. Trasformation of
России в северном ПричерноZimmi into Askerk
ва», как они называются в статье
морье и дал русскому торгоChristians and Jews in
17 мирного договора, возвращаthe Ottoman Empire
вому флоту свободный выход
- the functioning of a
лись Высокой Порте. В обмен турplural society. New
через Дарданеллы и Босфор из
ки подтверждали свои обязательYork, London, 1982.
Черного в Эгейское море
ства, прописанные в статье 1 состр. 58-59.
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прещали возведение новых храмов, если только речь
не шла о строительстве на развалинах старых церквей3.
Официальное согласие на строительство новых церквей стало серьезным моральным
поражением султана, которое мало
дул
смягчалось тем обстоятельством,
Аб
что на этих островах проживало
исключительно христианское
население.
Важным было также
условие, по которому греческие семьи с Архипелагских островов могли
покинуть родину и переселиться в другое место. Многие из тех, кто
принял активное участие в русско-турецкой
войне, предпочли иммигрировать и поселиться на новоприобретенных
российских землях у Черного моря. Россия предоставила им земельные наделы и
освободила от
2
Θεφίλος. Πρόχειρον Νοналогов. Их пеμικόν Θεοφίλου επισκόπου
реезд усилил гречеΚαμπανίας νυν το πρώτον
ское влияние на российτύποις εκδιδόμενον εκ χειρογράφου επιμελώς κεκαских просторах и оживил торθαρμένου μετά προσθήκης
говлю с Грецией, поскольку благоδιαφόρων παραπομών
και σημειώσεων ερμηνευприятствовал развитию семейных
τικών του κειμένου, υπό
торговых связей с родственникаΕλευθερίου Γρ. Ταπεινού
ми, оставшимися на островах.
και Κωνσταντίνου Βασιλειάδου, εκ του ΤυπογραВ тексте договора также сущеφείου Αντωνίου Μαξούρη
ствовало два условия, которыми
εν Κωσταντινουπόλει.
1887. стр. 219-220.
часто пользовались порабощенСм. по данной теме
ные греки. Оба они были связатакже Pantazopoulos
N. J. Church and
ны со статьей 11, где говорилось о
law in the Balkan
торговых связях России и Османpeninsula during
ской империи. Первое касалось
the Ottoman rule.
IMXA Thessaloniki,
права России учреждать консуль1967 стр. 43-46 и
ства и вице-консульства в тех обAydin M. A. History
of the Ottoman
ластях Турции, где она считала неState, society and
обходимым. В большинстве слуcivilization. Istanbul,
чаев консулы и вице-консулы бы2001 стр. 472-479

После 1774 года греческое торговое судоходство переживает
расцвет. Именно тогда начинают строиться большие корабли,
так что современная сила греческого флота уходит корнями
в ту эпоху.
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ли греческого происхождения. Кораис подробно
описывает последствия этой договоренности следующим образом: «Русские консулы, имея
по славному мирному договору полномочия... не раз вырывали греков из
Хам
ид
мстительной хватки османского
I
правительства под предлогом,
что греки эти были подданными России или служили под
началом русских...»4. Кроме того, благодаря присутствию русских консулов
появилась возможность
собирать самые последние данные о происходящем на имперских территориях за пределами
Константинополя,
что
сдерживало проявления
религиозного фанатизма
со стороны османских правителей.
Вторым условием, которое
сильно сказалось на развитии
всей греческой экономики, было предоставление грекам права на
морскую торговлю. Греки стали строить большие торговые корабли, на которых они путешествовали по всему Эгейскому морю, перевозя товары в Черное море и из него. Кораис опять же дает характерное описание: «Жители
островов Эгейского моря плавали в ту эпоху на судах небольшого размера... Однако, новое уложение
о торговле, о котором я говорил выше, новое богатство, имевшееся у народа, возможно же и ослабление османской власти подтолкнул
3
См.: Davison R.
островитян к строительству больH. The "Dosografa"
ших торговых кораблей в подра- church in the treaty
of Kusuk Kaynarca //
жание европейцам»5.
Bulletin of the School
После 1774 года греческое тор- of Oriental and African
говое судоходство переживает Studies. т. 42. 1979
расцвет, достигнув больших раз- стр. 46-52 примечание 10.
меров накануне борьбы за незави- 4 Κοραής Α. Υπόμνημα
симость. Право поднятия россий- περί της καταστάσεως
του πολιτισμού εν Ελλάδι,
ского флага на греческих кора- συνταχθέν μεν γαλλιστί
блях, прописанное в торговом со- και αναγνωσθέν εις την
глашении между Россией и Турци- εταιρίαν των ανθρωποτητρητών τη 16 νιφετώδους
ей от июня 1873 г., давало купцам εν έτει ΙΑ' (τη 6 Ιανουαρίου
возможность ссылаться на ста- 1803) υπό Α. Κοραή, μεταφρασθέν υπό Αναστασίου
тью 11 Кючук-Кайнарджийского Κωνσταντινίδου, εκ του
договора. Таким образом, они τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως. Αθήναις, 1853
приобретали статус, аналогич- стр. 23.
ный тому, который имели под- 5 Ibidem, стр. 24

империя
данные европейских государств,
Россия выговорила льготы для
основанный на двусторонних соправославных, относившихся
глашениях. Англо-французские,
в Османской Империи к классу
венецианско-турец кие и росрайя и плативших высочайший
сийско-турецкие войны создали подходящие условия для выхоподушный налог, составлявший
да греков из области Леванта в более обширный редо 1/3 доходов Османской имгион Средиземноморья. Не будет преувеличением,
перии
если мы скажем, что современная сила греческого
государствам, таким как Франция и Австрия, имевторгового флота уходит корнями в ту эпоху.
шим под своей защитой римско-католическую церСамыми интересными в Кючук-Кайнарджийском
ковь в Пере; Наконец, Россия имела право соверсоглашении были две статьи, которые Россия истолшать дипломатические шаги в защиту церкви, котоковывала как дающие ей право защиты всех праворая должна была быть построена в Пере.
славных жителей, проживавших на территории ТурНесмотря на это, существовали некоторые неясции.
ные моменты, позволявшие двоякое прочтение обяСогласно 7-ой статье, «Блистательная Порта обезательств и прав каждой из сторон. Первый момент
щает твердую защиту христианскому закону и церккасался обязательства по защите христиан, которое
вям, равным образом дозволяет министрам Российбрала на себя Османская империя, прописанного в
ской империи выступать в защиту церкви, упомянутаком унизительном для Турции двустороннем дотой в 14-й статье, которая будет воздвигнута в Конговоре. Россия, как выяснилось во время кризиса,
стантинополе, и обещает принимать их с уважением,
приведшего к Крымской дойне 1853 года, считала,
достойным доверенной особы соседственной и дручто она была гарантом данного обязательства Туржественной державы».
ции6. Однако, прочтение полностью всего соглашеПо 14-ой статье «Российскому высочайшему двору, по примеру других держав, позволяется, кроме
ния приводит скорее к противоположным выводам.
церкви в доме министра, воздвигнуть в райВ спорной седьмой статье право России прооне Галата, на улице, называемой Бей
тестовать в защиту своей церкви в Пере
Опту, публичную церковь, которая
противопоставляется протекции, коназвана будет греко-российской
торую Высокая Порта должна быи которая всегда под протекла оказывать христианам. Однацией министра этой импеко в статье 16.9 договора, где
рии оставаться будет и ниречь идет о христианах «грекакому притеснению или
ческой веры» в Молдавии и
оскорблению подвержеВалахии, существует четна не будет».
кое указание на право деИз этих двух статей
марша, помимо русскосуществуют определенгреческой церкви, котоные следствия. Ворое было у России. Очепер вых,
Блистательвидно, что эта неопреденая Пор та, а не Росленность в сочетании с
сия становилась завоенным превосходством
щитницей христиан в
Российской империи созОсманской
империи;
дала подходящую основу
во-вторых, Россия имедля двойственного истолла право возвести церковь
кования.
в сердце Константинополя,
Второе темное место соглав районе Пера (Бейоглу), где
шения касается определения
в
граф П
было сосредоточено множество
церкви как «греко-российской».
етр Румянце
посольств западных государств. К
Что именно подразумевалось под
тому же, это был развивающийся торэтим названием? Шла ли речь о русской
говый центр города. Как уже упоминалось,
православной церкви? В этом случае данный
возведение храма явно противоречило исламскому
термин и был бы употреблен. Шла ли речь о гречезакону; В-третьих, Россия уподоблялась западным
ской церкви? Тогда в тексте соглашения так и гово6
Davison R. H.
“Russian sill and
Turkish imbecility"
the treaty of Kuchuk
Kainardji reconsidered
// Slavic Review. Vol.
35. 1976. стр. 478479.
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Переезд на юг России участрилось бы, без добавления прилагательного «российский».
вовавших в русско-турецкой
По этому поводу можно только
войне греков с островов усилил
строить предположения. Текст соглагреческое влияние на российшения был подписан на трех языках:
ских просторах и оживил торосманском турецком, русском и итаговлю с Грецией
льянском. В случае разногласий первичным считался итальянский вариВведения в храм Богородицы в Ставродроми в райоант. В турецком тексте был использоне Пера. Поскольку на месте, намеченном для ее пован термин, который можно прочистройки в 1804 г. храма не существовало, греки затать как «Dosografa» или «Dusugrafa».
платили двум мусульманам за то, чтобы они начаПо всей видимости, этот термин
ли шумно спорить и ссориться на этом месте.
был неудачным воспроизвеКогда их привели в суд, они заявили, что
дением со слуха слова
спор произошел рядом с развалина«Russogreca», переми старой церкви ромеев. После
данного переводэтого свидетельства перед Шачиком турецриатом, пусть даже и косвенкого варианного, османским исламским
та соглашения7. Путаницу
судом было дано разрешеусиливает и тот факт, что в
ние султана на возведение
тот период для обозначецеркви.
ния чего-либо, имеющеВ любом случае, важго отношение к грекам,
но то, что русские, истурки использовали терпользуя эти неясные
мин «ромейский»8. Есмоменты соглашения,
ли бы они и в самом деле
смогли истолковать его
хотели упомянуть греков свою пользу, а именно:
российскую церковь, то
что договоренность, каиспользовали бы термин
сающаяся данной церк«ромейско-российская».
ви, давала им право боВ
итальянском
тексте
лее широкого вмешательфраза переводится следуства в дела Османской имющим образом: «chiamata
перии. В это внес свой вклад
Russo-Greca» (то есть «называи французский перевод текста
емая русско-греческой»). Можс
Адама
соглашения, который был распроно предположить, что российский
нтий Кораи
странен самим российским правипредставитель на переговорах Алексей
тельством через год после заключения миМихайлович Обресков предпочел испольра. В спорном месте упоминается «публичная церзовать этот термин, с одной стороны, для демонковь греческого исповедания» («un église publique du
страции покровительства, которое оказывала этой
rit Grec»). Таким образом, складывалось общее впецеркви Россия, а с другой – из-за уверенности в том,
чатление, что Российская империя взяла на себя зачто турки не позволили бы возвести новую церковь
щиту одной церкви в Пере Константинополя. Следля греков-ромеев в империи. Доказательством тодовательно, она приобретала право брать под защиму служит случай, связанный с возведением церкви
ту и тех христиан, которые могли посетить эту церковь. Интересно то, что спорная церковь так и не
Россия получила право возвесбыла построена.
ти церковь в сердце Констан-

7
Davison. R. H. The
"Dosografa" church in
the treaty of Kuguk
Kaynarca // Bulletin of
the School of Oriental
and African Studies.
Σελ 46-52.
8
Это становится очевидным и из статьи
16.9 договора, где
говорится о праве
России брать под защиту христиан из областей Молдавии и
Валахии. Речь идет о
христианах, которые
исповедовали греческую веру. В этом
месте в турецком
тексте стоят слова
«rum mezhebinden,
которые в итальянском варианте переводятся как della
Religione Grеса».

тинополя, в районе Пера, уподобившись западным державам,
покровительствовавшим католическим храмам османской
столицы
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Текст предоставлен компанией POMMEL, организатором
Русско-греческого форума гражданских обществ

текст и рецепты Мария Линкова

Котлетой трудно удивить. Если только уж очень
вкусной. Мы же собираемся удивить вас, во−
первых, разнообразием греческих котлет, а во−
вторых, их разветвленной историей. Что касает−
ся вкуса, тут есть два пути – либо срочно ехать
в Грецию, чтобы ощутить на нёбе пряный
и дразнящий аппетит вкус греческих «кефте−
дес», либо попробовать приготовить различные
вариации котлет по нашим рецептам. Помните,
что одно из главных отличий греческой еды от
нашей в том, что греки не любят ничего пресно−
го. При этом и нельзя сказать, чтобы их блюда
были острыми, а приправы предсказуемыми
и однотипными. Скорее, они сдобрены разноо−
бразными вкусами, дающими устойчивые соче−
тания, которые приятно удивляют при первом
знакомстве и вызывают характерное предвку−
шение в ожидании официанта с тарелкой.
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гурмания

К

ефтедес или по-русски попросту котлеты или тефтели, конечно, не являются современным гастрономическим изобретением. В древнегреческих
источниках мы находим понятие μύμα («мима»). Речь идет о фарше из мяса, морепродуктов, рыбы или овощей, которые растирались
в ступке или мелко нарезались. К нему добавляли немного пшеничной крупы, специи, душистую руту, орегано, чабрец, тмин и перец,
заворачивали в листья фигового дерева или
винограда за отсутствием сковороды и выпекали на решетке. Кстати, оттуда в качестве
ответвления пошла и знаменитая долма.

Но настоящие кефтедес все же жарятся на
сковородке и имеют в основном круглую форму, напоминая таким образом внешне наши
тефтели, обжаренные на сковородке в масле
с хрустящей корочкой. Другое дело, что понятие кефтедес еще и собирательное, потому что объединяет несколько разновидностей. Помимо обычных жареных котлет это
еще и судзукакья в томатном соусе (в России
многие так поступают с тефтелями, но соус и
специи различаются, потому что греки кладут много лука, тмина и орегано) и юварлакья, которые делаются с рисом и тушатся в
подливке (кстати, тефтели с рисом у нас тоже встречаются).
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КЕФТЕ´ДЕС
(классические мясные)
250 г. свиного фарша
250 г. говяжьего фарша
2-4 ломтика черствого хлеба
репчатый лук
1 яйцо
мука или сухари
петрушка
корица
оливковое или другое масло
соль, перец
Мелко нарезаем петрушку и лук. Размачиваем и разминаем хлеб и
отжимаем воду. В миске тщательно перемешиваем два вида фарша,
петрушку, лук, яйцо и хлеб. Добавляем соль и корицу. Еще раз все
тщательно перемешиваем и можно начинать лепить наши кефтедес.
Ладонями скатываем шарики размером с абрикос. В глубокую сковороду наливаем большое количество масла, хорошо разогреваем и
аккуратно выкладываем туда заготовки. Масло должно примерно наполовину прикрывать их. Жарим до появления золотистой корочки,
не забывая переворачивать. Подавать можно со свежими овощами,
картошкой-фри, йогуртом или еще лучше соусом тзатзики.
Можете также попробовать кипрский рецепт приготовления кефтедес: в фарш добавьте вместо хлеба тертую картошку.

Но главное разнообразие в греческом
котлетном мире обеспечивается за счет состава. Начиная с классических мясных и
рыбных котлет и заканчивая томатными,
картофельными, кабачковыми, гороховыми, чечевичными, луковыми… Список можно продолжать до бесконечности. Но какие
бы ингредиенты вы ни взяли, в результате у
вас все равно получится вкусное и интересное блюдо. Берем какой-нибудь измельченный овощ, бобовые, рыбу или что-то из мо-

КОЛОКИФОКЕФТЕ´ДЕС
(котлеты из кабачков)

МЕЛИТЗАНОКЕФТЕ´ДЕС
(котлеты из баклажанов)
1 кг. баклажанов
2 яйца
2 луковицы
2 стакана толченых галет
100 г. сыра гравьера (или твердого соленого
сыра типа швейцарского)
оливковое масло, соль, перец
В духовке выпекаем в течение 20 минут баклажаны. Готовые баклажаны очищаем от кожицы. Натираем на терке сыр и лук. Теперь
перемешиваем мякоть баклажанов, лук, сыр, яйца и галеты. Формируем котлеты круглой формы и жарим в масле.
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1 кг. кабачков
2 крупные луковицы
1 стакан тертого сыра фета
1 стакан толченых галет
петрушка
мята
оливковое масло
соль, перец
Натираем на крупной терке кабачки и лук.
Отжимаем лишнюю жидкость. Добавляем
тертую фету, специи и соль. Все перемешиваем. В конце для придания массе однородности добавляем сухари и еще раз перемешиваем. Делаем из фарша плоские котлетки, можно при помощи ложки. Наливаем
в сковороду масло, хорошо разогреваем и
можно жарить. Как только появится хрустящая корочка – колокифокефтедес готовы.

гурмания
ка, хлеба, яиц и петрушки. Их форма обычно
круглая, что подтверждается и словотворчеством ревнителей чистоты греческого языка, избегавших чуждых греческому
кому
языку корней и называвших кефефтедес κρεατοσφαιρίδια («мясошариарики»). В Греции кефтедес подаютаются и как основное мясное блюдо,
до,
обычно с картошкой, и как закууска, например, под узо. В этом
м
случае они действительно име-ют вид маленьких шариков.
Кефтедес широко распро-странены почти во всех стра-нах балканского полуостро-ва. Трудно однозначно сказать, откуда появилось в греческом языке само слово «кефрепродуктов, специи, немного сыра и не забудем связующий компонент – обычно это
размоченный хлеб, сухари, мука, хлопья или
крупа. Все перемешиваем, жарим, и блюдо
готово!
Котлеты подают прежде всего летом. В
особенности это касается, конечно, овощных котлет, потому что это сравнительно
легкое блюдо.
Классические мясные кефтедес готовятся
из свиного и говяжьего фарша, репчатого лу-

СУДЗУКА´КЬЯ
для фарша:

для соуса:

500 г. говяжьего фарша
1 банка очищенных
2-4 ломтика черствого хлеба
томатов
1/2 стакана томатного сока средняя луковица
1 луковица
1 головка чеснока
1 головка чеснока
базилик
мята
1/2 стакана оливтмин
кового масла
2 ст.л. оливкового масла
1/2 стакана сухого
соль
вина
перец
соль, перец
Добавляем в фарш тертый лук и чеснок,
специи и масло. Размачиваем и разминаем хлеб и отжимаем воду. Солим и перчим. Все хорошо перемешиваем и лепим из фарша судзукакья продолговатой формы. У нас должно получится примерно 12 штук.
Ставим в духовку на 15 минут. Тем временем готовим соус. В кастрюлю наливаем масло и слегка обжариваем лук и чеснок. Добавляем провернутые через мясорубку томаты, соль, перец и базилик и оставляем
минут на 7 на огне. Добавляем вино и оставляем до выпаривания лишней влаги. Далее поливаем судзукакья получившимся соусом и оставляем еще минут на 15 в духовке. Можно также приготовить их не в духовке, а в глубокой сковороде.
Традиционно подается с макаронами, рисом или картошкой.
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РЕВИТОКЕФТЕ´ДЕС
(гороховые котлеты)
500 г. сушеного гороха (нута)
2 ч.л. пищевой соды
2 луковицы
петрушка
1 яйцо
1/2 стакана муки
оливковое масло
соль
перец
Вымачиваем в воде с добавлением соды горох в
течение 12-14 часов. Хорошо промываем и отжимаем, измельчаем при помощи миксера. Добавляем мелко нарезанный лук, петрушку, яйцо,
перец и соль. Хорошо перемешиваем и лепим небольшие круглые котлеты. Обваливаем в муке и
жарим на сковороде в кипящем масле. Найдутся
греки, которые объяснят вам, как готовятся котлеты из чечевицы.

ДОМАТОКЕФТЕ´ДЕС
(котлеты из помидоров)
3 крупных зрелых помидора
1 крупная луковица
1 стакан муки
1 ч.л. пекарского порошка
орегано
оливковое масло
соль
перец
Разрезаем томаты на половинки. Извлекаем семечки и натираем на крупной терке. Оставляем в дуршлаге примерно на час, чтобы стек лишний сок. Мелко режем лук. Теперь смешиваем в миске
все ингредиенты. Смесь должна получиться достаточно густой. Если нет – добавляем еще немного муки. Теперь ложкой формируем
небольшие котлетки и выкладываем в кипящее масло. Жарим до
появления золотистого оттенка.
На островах Эгейского моря свой рецепт этого блюда – там используют сушеные помидоры.
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тес». Существует и греческая этимология от
слова σύγκοπτον («синкоптон»), что означает «смесь из нарубленного», которое турки исказили на свой лад, а греки снова заимствовали его у них уже в отуреченном виде. Возможен и вариант κοπτόν («коптон»)
без приставки. С другой стороны, считается, турецкое köfte заимствовано от персидского слова kufteh, безусловно являющегося исконно персидским, происходящим от
глагола kuftan, что означает «измельчать»,
«молоть». Это подтверждается и географически, потому что сходные блюда в Армении (kyufta), в Бангладеше (kufta) и в Пакистане (kofta) очевидно обусловлены персидским влиянием.
Но какова бы ни была разгадка, попробовать приготовить греческие кефтедес непременно стоит.

рубрика
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ПАТАТОКЕФТЕДЕС
(картофельные котлеты)
1 кг. картофеля
1 яйцо
1 луковица
1 стакан тертого сыра
сухари
орегано
петрушка
укроп
оливковое масло
соль
перец

Несколько полезных
советов:
мы делаем овощные котлеты, из• Когда
мельченные овощи предварительно лучше
отжать, чтобы они в процессе готовки не
дали слишком много сока.
Хлеб для котлет лучше выбирать лежалый,
обычно в течение двух-трех дней, чтобы
они выходили пышнее.
Обычно греки жарят на оливковом масле. Если вы хотите, чтобы блюдо получилось полегче, можно взять рафинированное подсолнечное.
Если добавить немного муки, то наши котлеты получатся более хрустящими.
Чтобы котлеты были более ароматными,
оставьте готовый фарш на 3-4 часа в холодильнике, чтобы специи раскрыли свой
вкус.
Для получения хрустящей корочки опускайте котлеты в кипящее масло.
Используйте глубокую сковороду, чтобы
котлеты глубже погружались в масло.
Как только вы выложите готовые котлеты
из сковороды, промокните их салфеткой,
чтобы убрать лишний жир.
Подавать лучше теплыми, или даже холодными, но не горячими! Иначе вы не почувствуете полный вкус блюда.
Итак, удачи и приятного аппетита!

•
•

Отвариваем картофель и разминаем
его. Нарезаем мелко лук и зелень. Теперь смешиваем все
ингредиенты, за исключением сухарей.
Даем массе остыть
и формируем из нее
котлеты. Теперь их
нужно обвалять в сухарях и можно жарить. Как всегда,
опускаем в кипящее
масло.

ХТАПОДОКЕФТЕДЕС
(котлеты из осьминога)

•
•
•
•
•
•

1 кг. осьминога
1 1/2 стакана муки
3 яйца
2 луковицы
1 головка чеснока
1 стакан крошеных сухарей
укроп
петрушк
лук-порей
оливковое масло
соль
перец
Моем осьминога и проворачиваем через мясорубку. Мелко нарезаем петрушку, укроп, лукпорей, репчатый лук и чеснок. Добавляем в
фарш сухари, яйца и полученную смесь из зелени. Все хорошо перемешиваем. Теперь лепим
небольшие котлеты. Разогреваем в сковороде оливковое масло и выкладываем туда котлеты, предварительно обваляв их в муке. Жарим
на среднем огне до образования корочки. Если
вам вообще нравятся морепродукты, к осьминогу можно примешать кальмара или каракатиц.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

диета

Свежесть
в банке
текст Христина Лякопулу

М

ногие до сих пор имеют
предубеждение
против
консервированных продуктов, считая, что они во многом
уступают свежим. Несмотря на то
что Греция занимает одно из ведущих
мест в мире по производству консервированных фруктов, замечено, что
они предназначены в основном для
промышленного использования, а на
домашнем столе их встретишь нечасто. Конечно, в такой стране как Греция это связано с наличием большого количества свежих фруктов, но дело не только в этом, а еще и в опасениях, что в процессе консервации
часть витаминов разрушается.
Тем не менее, если тот или иной
фрукт или овощ является здоровым и
полезным, он продолжает оставаться
таковым и в консервированном виде.
Термическая обработка при консервировании вызывает незначительные

того, их стоит включить в ежедневный рацион по принципу знаменитой «средиземноморской диеты».
Нижеприведенные данные с сайта www.europeachesfc.com позаимствованы из исследования, проведенного в Иллинойском университета
США. Как видно из таблицы, персики
– богатый источник витаминов А и С.
Каждые съеденные 100 г. покрывают
9,1% и 9,3% соответственно суточной
потребности при диете в 2000 Kcal. Содержание этих витаминов при консервировании снижается настолько незначительно, что консервированные
персики составляют достойную конкуренцию свежим. Питательная ценность обычных консервов почти вдвое
выше, чем у свежих персиков, но возможны варианты консервирования с
гораздо меньшим количеством калорий за счет использования вместо сиропа сока самих фруктов или воды.

питательная ценность на 100 г.
консервированные
свежие
в легком сиропе
персики

состав
персиков
энергия, Kcal
жир, г.
холистерол, mg
углеводы, г.
пищевые волокна, г.
натрий, mg
калий, mg
протеины, г.
витамин А, % с. п.
витамин С, % с. п.
калий, mg
железо, % с. п.
фолиевая кислота, mg
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потери витаминов и питательных веществ по сравнению с остальными
видами приготовления пищи. Дополнительное преимущество консервов
еще и в том, что что они сохраняют
свои ценные свойства в течение двух
лет. Это очень важно, поскольку овощи и фрукты, идущие на переработку, собираются на пике своей зрелости и консервируются в течение ближайших часов. Плоды же поступающие в розничную продажу, зачастую
снимаются с деревьев намного раньше, чем достигнут полной зрелости и
питательной ценности, а от момента
сбора до момента потребления проходит от недели до двух. Присовокупите к этому круглогодичную доступность консервированных фруктов, их полную микробиологическую
безопасность вследствие стерилизации и отсутствия воздуха, а также отсутствие в них консервантов. Более

68
0,04
0
15
1,6
6,3
122
0,55
8,9
8
3,8
2,5
1
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37
0,08
0
9,4
1,7
0
167
0,6
9,1
9,3
4,3
0,5
0,73
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Азбука туриста
Приветствия, этикет
Да
Нет
Конечно
Ладно / все в порядке
С удовольствием!
К сожалению, я не могу /не можем
Здравствуй / -те!
Доброе утро / день!
Добрый вечер!
Спокойной ночи!
Добро пожаловать! (тебе / вам), рад(-ы)
тебя / вас видеть.
Я (мы) тоже рад(ы) вас видеть
Пока!
Как у тебя (у вас) дела?
Спасибо, хорошо! А у вас?
Отлично!
Спасибо (большое)!
Пожалуйста!
Ничего страшного!
Простите...
я не понял
я потерялся
Можно мне…
побеспокоить вас на минутку?
стакан воды?
позвонить?
сходить в туалет?
поговорить с директором?
Вы можете…
мне помочь?
сказать мне время?
показать мне…
дорогу?
остановку автобуса?
аптеку?
позвать…
такси?
врача?
полицию?
Хорошо тебе / вам провести время!
Хорошей поездки!
Когда встретимся?
Увидимся…
во второй половине дня
вечером
завтра
утром
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Ναι / Μάλιστα
Όχι
Βέβαια
Εντάξει
Ευχαρίστως!
Δυστυχώς δεν μπορώ / μπορούμε
Γεια σου / σας!
Καλημέρα!
[θ] межзубный глухой
Καλησπέρα!
фрикативный звук как
в английском «three»
Καληνύχτα!
Καλώς ήρθες / ήρθατε!!

[нэ / ма́листа]
а]
[о́хи]
[вэ́вэа]
[энда́кси]
[эфхари́стос]
[ðистихо́с ðэн бо
боро́ / бору́мэ]
[я су / сас]
с]
[калимэ́ра]]
[ð] межзубный звонкий
[калиспэ́ра]
фрикативный звук как
[калини́хта]
в английском «the»
[кало́
рθэс / и́рθатэ]
рθатэ]]
[к
ккалос и́
ирθ

Καλώς σας βρήκα / βρήκαμε!
Αντίο (σας)!
Τι κάνεις (κάνετε);
Καλά, ευχαριστώ! Εσείς;
Υπέροχα!
Ευχαριστώ (πολύ)!
Παρακαλώ!
Δεν πειράζει!
Συγνώμη...
δεν κατάλαβα
έχω χαθεί
Μπορώ να…
σας ενοχλήσω ένα λεπτό;
έχω ένα ποτήρι νερό;
κάνω ένα τηλεφώνημα;
πάω στην τουαλέτα;
μιλήσω με το διευθυντή;
Μπορείτε να…
με βοηθήσετε;
μου πείτε την ώρα;
μου δείξετε…
το δρόμο;
τη στάση του λεωφορείου;
το φαρμακείο;
καλέσετε…
ένα ταξί;
ένα γιατρό;
την αστυνομία;
Καλά να περάσεις / περάσετε!
Καλό ταξίδι!
Πότε θα τα ξαναπούμε;
Τα λέμε…
το απόγευμα
το βράδυ
αύριο
το πρωί

[кало́
[кало́с сас ври́ка / ври́камэ]
[анди́о (сас)]
[ти ка́нис (ка́нэтэ)?]
[кала́ эфхаристо́! эси́с?]
[ипэ́роха]
[эфхаристо́ (поли́
ли́)]
[паракало́]
[г] произносится
как южнорусское
[ðэн
н пира́зи]]
фрикативное «г»
[сигно́
гн
ном
́ и…]
ми…]
ми
и
[ðэн
ðэн ката́
ка ́лава]
[эхо хаθи́]
[боро́ на…]
[сас энохли́со э́на лепто́?]
[э́хо э́на поти́ри нэро́?]
[ка́но э́на тилефо́нима?]
[па́о стин туале́та?]
[мили́со мэ то ðиэфθинди́?]
[бори́тэ на…]
[мэ воиθи́с этэ?]
[му пи́тэ тин о́ра?]
[му ðи́ксэтэ…]
[то ðро́мо?]
[ти ста́си ту леофори́у?]
[то фармаки́о?]
[кале́с этэ…]
[э́на такси́?]
[э́на ятро́?]
[тин астиноми́а?]
[кала́ на пэра́сис / пэра́с этэ]
[кало́ такси́ðи]
[по́тэ θа та ксанапу́мэ?]
[та ле́мэ..]
[то апо́йевма]
[то вра́ðи]
[а́врио]
[то прои́]
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школа жизни
в ресторане
в гостинице
До встречи!

στο εστιατόριο
στο ξενοδοχείο
Καλή αντάμωση!

[сто эстиато́рьо]
[сто ксэнодохи́о]
[кали́ анда́моси]

Πώς σε (σας) λένε;
Με λένε…
Χαίρω πολύ!
Κι εγώ επίσης!
Μιλάς / Μιλάτε....
ελληνικά;
ρωσικά;
(Δεν) μιλάω...
ελληνικά
ρωσικά
Καταλαβαίνω λίγο, αλλά δεν
μπορώ να μιλήσω.
Δυστυχώς, δεν καταλαβαίνω.
Τί γλώσσα μιλάτε;
Να μιλήσουμε στα...
αγγλικά;
γαλλικά;
Είστε μόνος / μόνη;
Έχετε παρέα;
Ήρθα μόνος (μόνη) μου.
Ήρθα με…
την οικογένειά μου
(μεγάλη) παρέα
τη φίλη μου
το φίλο μου
Να σας συστήσω…
τη γυναίκα μου
τον άνδρα μου
τα παιδιά μου
την κόρη μου
το γιο μου
τους γονείς μου
τη μητέρα μου
τον πατέρα μου
τη φίλη μου
το φίλο μου
το (τη) συνάδελφό μου
Με τι ασχολείστε;
Τι δουλειά κάνετε;
Είμαι…
φοιτητής
επιχειρηματίας
δημοσιογράφος
δημόσιος υπάλληλος
ιδιωτικός υπάλληλος
επιστήμονας
γιατρός
δικηγόρος
καθηγητής
δάσκαλος
στρατιωτικός

[пос сэ (сас) ле́нэ?]
[мэ ле́нэ…]
[хе́ро поли́]
[к эго́ эпи́сис]
[мила́с / мила́тэ…]
…]
[элиника́?]
[росика́?]
[(ðэ) мила́о…]
[элиника́]
[росика́]
[каталавэ́но ли́го, алла́ ðэн боро́
на мили́со]
[ðистихо́с ðэн каталавэ́но]
[ти гло́са мила́тэ?]
[на мили́с умэ ста…]
[англика́?]
[галика́?]
[и́стэ мо́нос / мо́ни?]
[э́хетэ парэ́а?]
[и́рθа мо́нос (мо́ни) му]
[и́рθа мэ…]
[тин икойениа́ му]
[(мэга́ли) парэ́а]
[ти фи́ли му]
[то фи́ло му]
[на сас систи́со…]
[ти йинэ́ка му]
[тон а́нðра му]
[та пэðья́ му]
[тин ко́ри му]
[то йо му]
[тус гони́з му]
[ти митэ́ра му]
[тон патэ́ра му]
[ти фи́ли му]
[то фи́ло му]
[то (ти) синаðэльфо́ му]
[мэ ти асхоли́стэ?]
[ти ðулья́ ка́нэтэ?]
[и́мэ…]
[фитити́с]
[эпихиримати́ас]
[ðимосьогра́фос]
[ðимо́сьос ипа́ллилос]
[иðьотико́с ипа́ллилос]
[эписти́монас]
[йатро́с]
[ðикиго́рос]
[каθийити́с]
[ðа́скалос]
[стратиотико́с]

Знакомство
Как тебя (вас) зовут?
Меня зовут…
Очень приятно!
Мне тоже!
Ты говоришь / Вы говорите…
по-гречески?
по-русски?
Я (не) говорю…
по-гречески
по-русски
Я немного понимаю, но не могу
говорить.
К сожалению, я не понимаю.
На каком языке вы говорите?
Давайте говорить…
по-английски?
по-французски?
Вы один / одна?
Вы с компанией?
Я приехал один / одна
Я приехал(-а)...
со своей семьей
с (большой) компанией
с подругой
с другом
Дайте, познакомлю вас со…
своей женой
своим мужем
своими детьми
своей дочерью
своим сыном
своими родителями
своей матерью
своим отцом
своей подругой
своим другом
своим (своей) коллегой
Чем вы занимаетесь?
Кем вы работаете?
Я…
студент
предприниматель
журналист
госслужащий
сотрудник компании
ученый
врач
адвокат
преподаватель
учитель
военный
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Что вы здесь делаете?
Я…
турист
приглашен на конгресс
член делегации
агент
с секретной миссией
Для чего вы приехали?
Я приехал…
на отдых
на учебу
по делам
за покупками
Откуда ты / вы?
Я из…
России
Москвы
Петербурга
Сибири
Екатеринбурга
Новосибирска
Белоруссии
Украины
Казахстана
Я…
русский, -ая
украинец, -ка
понтиец, -ка
У меня…
греческие корни
греческое происхождение
Когда вы приехали в Грецию / на Кипр?
Я приехал / мы приехали…
вчера
сегодня
на прошлой неделе
Вы приехали в первый раз…
в Грецию?
на Кипр?
в наш город?
на остров?
Да, в первый.
Нет, я уже приезжал…
в прошлом году
много лет назад
неоднократно
Я приезжаю каждый год.
Я филэллин.
Я почитатель Греции.
Я много читал о вашей стране.
Я давно хотел посетить вашу
страну.
Я восхищаюсь…
красотами…
вашей страны
Греции
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Τί κάνετε εδώ;
Είμαι…
τουρίστας
προσκεκλημένος σε συνέδριο
μέλος αντιπροσωπείας
πράκτορας
σε μυστική αποστολή
Για ποιο σκοπό ήρθατε;
Ήρθα για…
διακοπές
σπουδές
δουλειές
ψώνια
Από πού είσαι / είστε;
Είμαι από…
τη Ρωσία
τη Μόσχα
την Πετρούπολη
τη Σιβηρία
το Αικατερινμπούργκ
το Νοβοσιμπίρσκ
τη Λευκορωσία
την Ουκρανία
το Καζαχστάν
Είμαι…
Ρώσος / Ρωσίδα
Ουκρανός / Ουκρανέζα
Πόντιος / Πόντια
Έχω…
ελληνικές ρίζες
ελληνική καταγωγή
Πότε φτάσατε στην Ελλάδα / Κύπρο;
Ήρθα / ήρθαμε…
χθες
σήμερα
την περασμένη εβδομάδα
Έρχεστε για πρώτη φορά…
στην Ελλάδα;
στην Κύπρο;
στην πόλη μας;
στο νησί;
Ναι, είναι η πρώτη φορά.
Όχι, έχω ξανάρθει…
πέρυσι
πριν πολλά χρόνια
αρκετές φορές
Έρχομαι κάθε χρόνο.
Είμαι φιλέλληνας.
Είμαι λάτρης της Ελλάδας.
Έχω διαβάσει πολλά για τη χώρα σας.
Από καιρό ήθελα να επισκεφθώ τη
χώρα σας.
Θαυμάζω…
τις ομορφιές…
της χώρας σας
της Ελλάδας
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[ти ка́нэтэ эðо́?]
[и́мэ…]
[тури́стас]
[проскеклимэ́нос сэ синэ́ðрио]
[мэ́лос андипросопи́ас]
[пра́кторас]
[сэ мистики́ апостоли́]
[Я пйо скопо́ и́рθатэ?]
[и́рθа я…]
[ðьякопэ́с]
[спуðэ́с]
[ðулье́с]
[псо́нья]
[апо́ пу и́с э / и́стэ?]
[и́мэ апо́…]
[ти Роси́а]
[ти Мо́сха]
[тин Пэтру́поли]
[ти Сивири́а]
[то Экатэринбу́рг]
[то Новосимби́рск]
[ти Лефкороси́а]
[тин Украни́а]
[то Казахста́н]
[и́мэ…]
[ро́сос / роси́ðа]
[украно́с / укранэ́э́за]
[по́ндьос / по́ндья]
я]
[э́хо…]
[эллинике́с ри́зэс]
[эллиники́ катагоги́]
[по́тэ фта́сатэ стин эла́ðа / ки́про?]
[и́рθа / и́рθамэ…]
[хθэс]
[си́мэра]
[тин пэразмэ́ни эвðома́ðа]
[э́рхестэ я про́ти фора́…]
[стин эла́ðа?]
[стин ки́про?]
[стин по́ли мас?]
[сто ниси́?]
[нэ, и́нэ и про́ти фора́]
[о́хи, э́хо ксана́рθи…]
[пэ́риси]
[прин пола́ хро́нья]
[аркетэ́с форэ́с]
[э́рхомэ ка́θэ хро́но]
[и́мэ филэ́линас]
[и́мэ ла́трис тис Эла́ðас]
[э́хо ðьява́си пола́ я ти хо́ра сас]
[апо́ керо́ и́θэла на эпискефθо́
ти хо́ра сас]
[θавма́зо…]
[тис оморфье́с…]
[тис хо́рас сас]
[тис эла́ðас]

школа жизни
Кипра
вашим климатом
солнцем и морем
вашей культурой
вашими традициями
вашей кухней
вашим гостеприимством
Тебе (вам) нравится здесь?
Да, очень.
Даже лучше, чем я ожидал.
Не очень-то.
Я ожидал большего.
Кто вы по знаку зодиака?
Я…
козерог
водолей
рыбы
овен
телец
близнецы
рак
лев
дева
весы
скорпион
стрелец
Поздравляю (с любым праздником)
Можно тебе (вам) предложить
что-нибудь выпить?
Я угощаю (тебя, вас) кофе.
Приятно было познакомиться!

της Κύ
Κύπρου
το κλίμα σας
τον ήλιο και τη θάλασσα
τον πολιτισμό σας
τις παραδόσεις σας
την κουζίνα σας
τη φιλοξενία σας
Σου (σας) αρέσει εδώ;
Ναι, πάρα πολύ.
Καλύτερα και απ’ ό,τι περίμενα.
Όχι και τόσο.
Το περίμενα καλύτερο.
Τί ζώδιο είστε;
Είμαι…
Αιγόκερως
Υδροχόος
Ιχθείς
Κριός
Ταύρος
Δίδυμοι
Καρκίνος
Λέων
Παρθένος
Ζυγός
Σκορπιός
Τοξότης
Χρόνια πολλά!
Να σου (σας) προσφέρω ένα ποτό;
Κερνάω εγώ τον καφέ.
Χάρηκα που σε (σας) γνώρισα!

[тис ки́пру]
[то кли́ма сас]
[тон и́льо ке ти θа́ласа]
[тон политизмо́ сас]
[тис параðо́сис сас]
[тин кузи́на сас]
[ти филоксэни́а сас]
[су (сас) арэ́си эðо́?]
[нэ, па́ра поли́]
[кали́тэра ке ап о́ти пэри́мэна]
[о́хи ке то́со]
[то пэри́мэна кали́тэро]
[ти зо́ðьо и́стэ?]
[и́мэ…]
[эго́керос]
[иðрохо́ос]
[ихθи́с]
[крио́с]
[та́врос]
[ðи́ðими]
[карки́нос]
[ле́он]
[парθэ́нос]
[зиго́с]
[скорпьо́с]
[токсо́тис]
[хро́нья пола́]
[на су (сас) просфэ́ро э́на
пото́?]
[керна́о эго́ тон кафэ́]
[ха́рика пу сэ (сас) гно́риса]

Числа, время и расстояния
ноль
один (одна)
два (две)
три (муж. и жен. р.)
четыре (муж. и жен. р.)
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать (четырнадцать и т. д.)
двадцать
тридцать
сорок
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто
сто

μηδέν
ένα (μία)
δύο
τρία (τρεις)
τέσσερα (τέσσερις)
πέντε
έξι
επτά
οκτώ
εννιά
δέκα
έντεκα
δώδεκα
δεκατρία (δεκατέσσερα κλπ.)
είκοσι
τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα
εβδομήντα
ογδόντα
ενενήντα
εκατό

[миðэ́н]
[э́на (миа)]
[ðи́о]
[три́а (трис)]
[тэ́с эра (тэсэрис)]
[пэ́ндэ]
[э́кси]
[эпта́]
[окто́]
[энья́]
[ðэ́ка]
[э́ндэка]
[ðо́ðэка]
[ðэкатри́а (ðэкатэ́с эра)]
)]
[и́коси]
[триа́нда]
[сара́нда]
[пэни́нда]
[экси́нда]
[эвðоми́нда]
[огðо́нда]
[энэни́нда]
[экато́]
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двести
триста
четыреста
пятьсот
шестьсот
семьсот
восемьсот
девятьсот
тысяча
две (три и т. д.) тысячи
Сколько стоит?
Это бесплатно.
Это угощение.
Триста двадцать евро.
Который час?
Десять утра (ровно).
Десять часов десять минут.
Десять с четвертью.
Десять тридцать.
Одиннадцать без четверти.
Час дня.
Три (четыре) часа дня.
Полночь.
Сейчас рано / поздно.
Сколько вам лет?
Мне…
двадцать пять лет
тридцать два года
сорок восемь лет
пятьдесят четыре года
Когда у вас день рождения?
Я родился в…
январе
феврале
марте
апреле
мае
июне
июле
августе
сентябре
октябре
ноябре
декабре
Какое время года тебе (вам) нравится?
Мне нравится…
весна
лето
осень
зима
Сколько порций вы хотите?
(Дайте нам) пожалуйста…
две порции картошки
порцию феты
одну тарелку
три стакана
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διακόσια
τριακόσια
τετρακόσια
πεντακόσια
εξακόσια
επτακόσια
οκτακόσια
εννιακόσια
χίλια
δύο (τρεις κλπ.) χιλιάδες
Πόσο κάνει;
Είναι δωρεάν.
Είναι κερασμένο.
Τριακόσια είκοσι ευρώ.
Τι ώρα είναι;
Δέκα το πρωί (ακριβώς).
Δέκα και δέκα.
Δέκα και τέταρτο.
Δέκα και μισή.
Έντεκα παρά τέταρτο.
Μία το μεσημέρι.
Τρεις (τέσσερις) το απόγευμα.
Μεσάνυχτα.
Είναι νωρίς / αργά.
Πόσων χρονών είσαι / είστε;
Είμαι...
εικοσιπέντε χρονών
τριάντα δύο χρονών
σαράντα οκτώ χρονών
πενήντα τεσσάρων χρονών
Πότε έχετε γενέθλια;
Γεννήθηκα τον...
Ιανουάριο
Φεβρουάριο
Μάρτιο
Απρίλιο
Μάιο
Ιούνιο
Ιούλιο
Αύγουστο
Σεπτέμβριο
Οκτώβριο
Νοέμβριο
Δεκέμβριο
Ποια εποχή σού (σάς) αρέσει;
Μου αρέσει...
η άνοιξη
το καλοκαίρι
το φθινόπωρο
ο χειμώνας
Πόσες μερίδες θέλετε;
(Δώστε μας) παρακαλώ...
δύο μερίδες πατάτες
μία φέτα
ένα πιάτο
τρία ποτήρια
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[ðьяко́сья]
[триако́сья]
[тэтрако́сья]
[пэндако́сья]
[эксако́сья]
[эптако́сья]
[октако́сья]
[эньяко́сья]
[хи́лья]
[ðи́о (трис) хилья́ðэс]
[по́со ка́ни?]
[и́нэ ðорэа́н]
[и́нэ керазмэ́но]
[триако́сья и́коси эвро́]
[ти о́ра и́нэ?]
[ðэ́ка то прои́ (акриво́с)]
[ðэ́ка ке ðэ́ка]
[ðэ́ка ке тэ́тарто]
[ðэ́ка ке миси́]
[э́ндэка пара́ тэ́тарто]
[миа то мэсимэ́ри]
[трис (тэ́с эрис) то апо́йевма]
[мэса́нихта]
[и́нэ нори́с / арга́]
[по́сон хроно́н и́с э / и́стэ?]
[и́мэ…]
[икосипэ́ндэ хроно́н]
[триа́нда ди́о хроно́н]
[сара́нда окто́ хроно́н]
[пэни́нда тэса́рон хроно́н]
[по́тэ э́хэтэ йенэ́θлиа?]
[йени́θика тон…]
[иануа́рио]
[фэвруа́рио]
[ма́ртио]
[апри́лио]
[ма́ио]
[иу́нио]
[иу́лио]
[а́вгусто]
[сэптэ́мврио]
[окто́врио]
[ноэ́мврио]
[ðэке́мврио]
[пья эпохи́ су (сас) арэ́си?]
[му арэ́си…]
[и а́никси]
[то калоке́ри]
[то фθино́поро]
[о химо́нас]
[по́с эс мэри́ðэс θэ́летэ?]
[(ðо́стэ мас) паракало́…]
[ðи́о мэри́дэс пата́тэс]
[ми́а фэ́та]
[э́на пья́то]
[три́а поти́рья]
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Нам нужно…
две упаковки салфеток
пачку сигарет
два блока сигарет
четыре билета на корабль
Мне / нам нужно…
маленькую тарелку
большую ложку
два килограмма персиков
три килограмма винограда
Я бы хотел…
больший размер
меньший размер
что-нибудь пошире
что-нибудь поуже
точно такое же
Я приехал / уезжаю...
в понедельник
во вторник
в среду
в четверг
в (следующую) пятницу
в (следующую) субботу
в (послеследующее) воскресенье
В какой стороне…
остановка?
порт?
ресторан?
аэропорт?
следующий поселок?
перекресток?
таможня?
Афины?
Вы пойдете (поедете)…
все время прямо
налево
направо
вверх
вниз
внутрь
наружу
на следующий этаж
на нижний уровень
Мы правильно идем (едем)…
на море?
в порт?
в аквапарк?
к границе?
Вы повернете…
на втором светофоре
на следующем повороте
после магазина
до красного дома
перед указателем
за пальмой

Θα χρειαστούμε...
δύο πακέτα χαρτοπετσέτες
ένα πακέτο τσιγάρα
δύο κούτες τσιγάρα
τέσσερα εισιτήρια για το πλοίο
Θέλω / θέλουμε...
ένα μικρό πιάτο
ένα μεγάλο κουτάλι
δύο κιλά ροδάκινα
τρία κιλά σταφύλια
Θα ήθελα...
μεγαλύτερο νούμερο
μικρότερο μέγεθος
κάτι φαρδύτερο
κάτι στενότερο
ίδιο ακριβώς με αυτό
Ήρθα (φεύγω)...
τη Δευτέρα
την Τρίτη
την Τετάρτη
την Πέμπτη
την (επόμενη) Παρασκευή
το (επόμενο) Σάββατο
την (άλλη) Κυριακή
Προς τα πού είναι...
η στάση;
το λιμάνι;
το εστιατόριο;
το αεροδρόμιο;
το επόμενο χωριό;
η διασταύρωση;
το τελωνείο;
η Αθήνα;
Θα πάτε...
όλο ευθεία
αριστερά
δεξιά
πάνω
κάτω
μέσα
έξω
στον επόμενο όροφο
στο υπόγειο
Καλά πάμε...
για τη θάλασσα;
για το λιμάνι;
για τις νεροτσουλήθρες;
για τα σύνορα;
Θα στρίψετε...
στο δεύτερο φανάρι
στην επόμενη στροφή
μετά το κατάστημα
πριν το κόκκινο σπίτι
μπροστά από την πινακίδα
πίσω από τον φοίνικα

[θа хриасту́мэ…]
[ðи́о паке́та хартопэтсэ́тэс]
[э́на паке́то тсига́ра]
[ðи́о ку́тэс тсига́ра]
[тэ́с эра исити́рья я то пли́о]
[θэ́ло / θэ́лумэ…]
[э́на микро́ пья́то]
[э́на мэга́ло кута́ли]
[ðи́о кила́ роðа́кина]
[три́а кила́ стафи́лья]
[θа и́θэла…]
[мэгали́тэро ну́мэро]
[микро́тэро мэ́геθос]
[ка́ти фарðи́тэро]
[ка́ти стэно́тэро]
[и́ðьо акриво́с мэ афто́]
[и́рθа (фэ́вго)…]
[ти ðэфтэ́ра]
[тин три́ти]
[тин тэта́рти]
[тин пэ́мпти]
[тин (эпо́мэни) параскеви́]
[то (эпо́мэно) са́вато]
[тин (а́ли) кирьяки́]
[прос та пу и́нэ…]
[и ста́си?]
[то лима́ни?]
[то эстиато́рьо?]
[то аэроðро́мьо?]
[то эпо́мэно хорьо́?]
[и ðьяста́вроси?]
[то тэлони́о?]
[и аθи́на?]
[θа па́тэ…]
[о́ло эфθи́а]
[аристэра́]
[ðэксья́]
[па́но]
[ка́то]
[мэ́са]
[э́ксо]
[стон эпо́мэно о́рофо]
[сто ипо́йо]
[кала́ па́мэ…]
[я ти θа́ласа?]
[я то лима́ни?]
[я тис нэротсули́θрэс?]
[я та си́нора?]
[θа стри́псэтэ…]
[сто ðэ́фтэро фана́ри]
[стин эпо́мэни строфи́]
[мэта́ то ката́стима]
[прин то ко́кино спи́ти]
[броста́ апо́ тин пинаки́ðа]
[пи́со апо́ тон фи́ника]
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СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ТУРОПЕРАТОРЫ

Посольство Греции в Москве
Леонтьевский пер., д. 4
(495) 290 14 46, 775 37 00

Амадель
Волгоградский пр-т, д. 4а,
оф. 22
(495) 234 62 92

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

Лабиринт
ул. Таганская, д. 31 / 1, стр. 1
(495) 961 33 01
Волгоградский пр-т, д. 4а,
оф. 11
(495) 775 82 35

Посольство Кипра в Москве
ул. Поварская, д. 9
(495) 744 29 44
Посольство РФ в Афинах
ул. Никифору Литра 28
15452 Палео Психико
8 1030 210 672 5235 / 6130

Амботис
Кутузовский пр-т, д. 7/4, к. 5, оф. 55
(495) 784 65 88 / 89 / 90

Консульский Отдел в Афинах
ул. Дзавелла 5, 15232 Халандри
8 1030 210 67 42949 / 28849
Российский центр науки
и культуры в Афинах
ул. Дзавелла 5, 15232 Халандри
8 1030 210 6778 389 / 752
Генеральное Консульство РФ
в Салониках
ул. Димосфенус 5, 546 24 Салоники
8 1030 2310 257201
Посольство РФ в Никосии
пересечение улиц Айос Прокопиос
и Архиепископа Макариоса III
2406 Энгоми, Никосия, Кипр
8 10357 22 774622 / 2141 2

МИБС
Петровский б-р, д. 10
(495) 937 66 66 / 77
Библио-Глобус
ул. Покровка, д. 35/17, стр. 1
(495) 504 25 00

Вилар
Петровско-разумовская аллея,
д. 10, к. 1
(495) 744 11 94

Российский центр науки и культуры
в Никосии
16 Аласиас Стрит
8 10357 22 761607
«Olympic Airlines» в Москве
и на стойке регистрации
ул. Краснопресненская, д. 12,
под. 3, оф. 1103, эт. 11
(495) 967 05 45 / 6

Музенидис Тур
ул. Ладожская, д. 8, оф. 3
(495) 921 39 33

Джет Тревел
Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 1
(495) 626 89 00
Натали Турс
ул. Покровка, д. 30
(495) 660 71 70

«Cyprus Airways» в Москве
и на стойке регистрации
ул. Коровий вал, д. 7, оф. 12
(495) 935 85 55 / 51 / 52
«Аэрофлот» в Афинах
и на стойке регистрации
ул. Ксенофонтос 14, 10557 Афины
8 1030 210 322 0986 / 1022

Музенидис Трэвел
Ленинградский пр-т, д. 37, к. 6, оф. 2070
(495) 950 49 50

Зевс Трэвел
ул. Б. Дмитровка, д. 30/1
(495) 626 41 30

Олимпик тур сервис
ул. Маросейка, д. 6/8, стр. 4, оф. 26
(495) 624 70 11, 628 20 93

«Аэрофлот» в Никосии
ул. Омиру 32В, 1097 Никосия
8 10357 22 669071 / 3
Центральный Дом Журналиста
Никитский б-р, 8а
(495) 291 56 98
Дом Национальностей
ул. Новая Басманная, д. 4
(495) 625 81 29

124

альманах

Интаэр
ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2
(495) 781 00 82
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Пантеон
Большой Левшинский пер., д. 19
(495) 956 55 59

круг друзей

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Роза Ветров
ул. Мясницкая, д. 41, стр. 1
(495) 642 63 33

Скайлинк
ул. Маросейка, д. 11/4, стр. 4, оф. 7
(495) 540 91 74

(495) 2588607, 2588893; факс (495) 78 77 457

www.greki.ru

Форже и Грекомар
Архангельский пер., д. 6, стр. 1, стр.2
(495) 258 86 07

Южный Крест
Романов переулок, д. 4
(495) 772 99 80

ГОСТИНИЦЫ

В ПЕТЕРБУРГЕ

«Мариотт Аврора»
ул. Петровка, д. 11/20
(495) 937 10 00

Генконсульство
льство Греции
нышевского, д.17
пр-т Чернышевского,
(812) 334 35 86

«Метрополь»
Театральный пр., д. 1/4
(499) 501 78 00

льство Кипра
Генконсульство
татская, д. 27
ул. Фурштатская,
(812) 380 78 00

«Националь»
ул. Моховая ул., д. 15/1, стр. 1
(495) 258 70 00

Таверна «Олива»
рская, д. 31
ул. Б. Морская,
(812) 314 65 63

«Президент Отель»
ул. Б. Якиманка, д. 24
(499) 271 28 00
«Савой»
ул. Рождественка, д. 3
(495) 620 85 00

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ
Клуб Высоцкий
Нижний Таганский тупик, д. 3
(495) 915 04 34,
(499) 764 90 30
Клуб Петрович
Мясницкая ул. д. 24, стр. 3
(495) 623 00 82
Старый Фаэтон
Б. Никитская ул., д. 55
(495) 291 62 52

Наша сетьь
ранения
распространения
о расширяется,
постоянно
охватываяя все новые
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отраслевые
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ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ενωμένη πατρίδα –
κοινό μέλλον

22

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ
το νέο Μουσείο
της Ακρόπολης
Αλεξέι Γκρίσιν

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΓΙΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
συνέντευξη του υφυπουργού
παρά τω Προέδρω
Τίτου Χριστοφίδη
στο Θανάση Αυγερινό
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Στέλλα Μεϊμάρη

ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΤΣΙ
business forum

του Ιβάν Μαστερόπουλου
γκαλερί
Γιάννης Αντωνιάδης
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ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

O «SOUTH STREAM»
ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Αλεξέι Μίλερ
Πρόεδρος της Διοίκησης
της «Γκαζπρόμ»

και όχι Ανάπα!
Κλαύδια Φιόντοροβα

ΑΠΟ ΤΗ EUROVISION
ΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
συνέντευξη του χορογράφου
Φωκά Ευαγγελινού
στο Θανάση Αυγερινό
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TO LOUIS VUITTON
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΜΙΛΑ ΡΩΣΙΚΑ
Γιλένα Αμπράμοβα

70

ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
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