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ГРЕЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Ñ íà÷àëà îêòÿáðÿ ó Ãðåöèè ïîÿâèëîñü íîâîå ïðàâèòåëüñòâî,
ïðèçâàííîå ïðîòèâîäåéñòâîâàòü ýêîíîìè÷åñêîìó êðèçèñó è âåðíóòü ñòðàíó íà ïóòü ðàçâèòèÿ. Êðèçèñ âðîäå áû è áóäåò ïðîäîëæàòü íàñ áåñïîêîèòü åùå äîñòàòî÷íî äîëãî, íî, ÷åñòíî ãîâîðÿ, ïîëîæåíèå âåùåé â èòîãå îêàçàëîñü ãîðàçäî ëó÷øå, ÷åì
ìû ïðåäïîëàãàëè. ×òî-òî âðîäå íîâîãî ãðèïïà, êîòîðûé íàïóãàë
íàñ ãîðàçäî áîëüøå åùå äî òîãî, êàê åãî ýïèäåìèÿ îáðóøèëàñü
íà íàñ.
Â êðèçèñíûå âðåìåíà, êàê è â êàæäóþ ñìóòíóþ ýïîõó, îïëîòîì îáùåñòâà îêàçûâàþòñÿ ñîçäàííûå èì êîíñòàíòû. Îäíîé èç
íèõ ÿâëÿåòñÿ íå ÷òî èíîå, êàê èñêóññòâî âî âñåõ åãî ïðîÿâëåíèÿõ, ïîñêîëüêó îíî ðåøèòåëüíûì îáðàçîì ñïîñîáñòâóåò îáùåíèþ
íàðîäîâ è êóëüòóð, óæå ïîýòîìó çàñëóæèâàÿ ñàìîãî ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ íàøåé «Ýëëàäû». Ïî ýòîé ïðè÷èíå íàø æóðíàë
ïðè ïåðâîé æå âîçìîæíîñòè ñïåøèò ïðåâîçíåñòè êàê ñîâðåìåííûå òàê è ñòàðèííûå ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, òâîð÷åñêèå òå÷åíèÿ è èõ âäîõíîâèòåëåé.
Èñêóññòâî, ñ äðåâíîñòè è äî íàøèõ äíåé, ìîæåò îêàçàòüñÿ èäåàëüíûì ìîñòîì è îñíîâîé äëÿ êîíñåíñóñà ìåæäó èíòåðåñóþùèìè
íàñ ñòðàíàìè. Ïîýòîìó-òî ìû è ãîðäèìñÿ, ÷òî òàêèå âûñòàâêè,
êàê êîëëåêöèÿ Âåëèìåçèñà â Ýðìèòàæå, òàêèå îáùåñòâåííî ïîëåçíûå îðãàíèçàöèè êàê Ôîíä Îíàñèñà, «Äèàëîã Öèâèëèçàöèé» è
òàêèå òâîðöû êàê Äèìèòðèñ Ïàïàèîàííó è Àôèíà Öàíãàðè íàõîäÿò ïóòü ê íàøåé ðóññêîÿçû÷íîé àóäèòîðèè. Ýòèì êóðñîì è
âïðåäü áóäåò ÷åòêî è íåóêëîííî ñëåäîâàòü, íå ïóãàÿñü êðèçèñîâ,
ãðèïïîâ è äèåò, âñå ïðîäîëæàþùàÿ òîëñòåòü «Ýëëàäà».
Àôàíàñèé Àâãåðèíîñ

Από αρχές Οκτωβρίου η Ελλάδα διαθέτει νεοεκλεγμένη κυβέρνηση,
η οποία και θα πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση και
να επαναφέρει τη χώρα στην οδό της ανάπτυξης. Η κρίση φαίνεται
πως θα συνεχίσει να μας απασχολεί για καιρό, ωστόσο, για να είμαστε ειλικρινείς, τα πράγματα αποδείχθηκαν τελικά πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Κάτι σαν τη νέα γρίπη, δηλαδή, που μας
τρόμαξε περισσότερο πριν ενσκήψει, παρά με την επιδημία της.
Στους καιρούς της κρίσης, όπως και σε κάθε ταραγμένη εποχή,
στήριγμα για τις κοινωνίες αποδεικνύονται οι σταθερές, που δημιουργούν. Και μια από αυτές δεν μπορεί παρά να είναι η τέχνη
σε όλες τις εκφάνσεις της, που συμβάλλει καθοριστικά στην επικοινωνία λαών και πολιτισμών. Ως εκ τούτου απασχολεί έντονα την
«Ελλάδα» μας, η οποία μόλις βρίσκει ευκαιρία σπεύδει να δώσει
έμφαση τόσο σε νέα και παλιά έργα τέχνης και καλλιτεχνικά ρεύματα, όσο και στους δημιουργούς τους.
Μεταξύ των χωρών, που μας ενδιαφέρουν, η τέχνη από την αρχαιότητα ως σήμερα μπορεί να αποδειχθεί ιδανική γέφυρα και βάση
συνεννόησης. Γι’ αυτό και είμαστε περήφανοι, που εκθέσεις όπως
η συλλογή Βελιμέζη στο Ερμιτάζ και κοινωνικοί φορείς, όπως το
Ίδρυμα Ωνάση και ο Διάλογος των Πολιτισμών ή καλλιτέχνες όπως
ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και η Αθηνά Τσαγκάρη βρίσκουν το δρόμο
τους ως το ρωσόφωνο κοινό μας. Αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσει σταθερά και ανυποχώρητα, χωρίς να τρομάζει από κρίσεις,
γρίπες και δίαιτες, η όλο και πιο «παχουλή» μας «Ελλάδα».

Рекламное агентство

legal & financial representative
υπεύθυνος κατά το νόμο
Циолиас Афанасиос
Tsiolias Athanasios

Θανάσης Αυγερινός
ОСЕНЬ 2009
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форум

В.Якунин:
«КРИЗИС
КРИЗИСОМ,
А РАБОТА
РАБОТОЙ»
Седьмой год подряд
узловой точкой в наве−
дении «путей
сообщения» между
народами и культура−
ми становится грече−
ский остров Родос, на
котором и в этом году
проходит сессия
Мирового обществен−
ного форума «Диалог
Цивилизаций».
С российской стороны
на Форуме председа−
тельствует известный
своей широкой обще−
ственной деятельнос−
тью глава «Российс−
ких Железных Дорог»
ВЛАДИМИР ЯКУНИН,
прилагающий свой
дипломатический опыт
и организаторские
способности к восста−
новлению цивилизаци−
онного единения
и продвижению диало−
га мирового масштаба.
О том, как Форум
способствует дости−
жению взаимопонима−
ния и решению между−
народных проблем,
над которыми тщетно
бьются правительст−
ва многих государств,
Владимир Якунин рас−
сказал главному редак−
тору «Э» АФАНАСИЮ
АВГЕРИНОСУ.

– Вы уже в седьмой раз проводите
«Диалог Цивилизаций» на Родосе. Не
очень круглое число, зато символичное. Расскажите нашим читателям о
пройденном пути.
– Международная программа «Диалог цивилизаций» была инициирована в России. В июле 2002 года
в Санкт-Петербурге была принята
«Кронштадтская инициатива», призвавшая российскую и мировую общественность создать и регулярно
проводить Мировой общественный
форум «Диалог цивилизаций».
В чем суть диалога между цивилизациями? Можно условно разделить
мир на две цивилизации: одна воспринимает многообразие как угрозу,
другая видит в нем новые перспективы и считает его неотъемлемой частью процесса роста. Диалог между цивилизациями дает нам возможность обратиться к теме многообразия и попытаться выстроить новую
систему отношений, которая охватила бы всех. Таким образом, стимулировать диалог, который способствовал бы предотвращению, насколько
возможно, конфликтов и в котором
участвовали бы все члены мирового
сообщества.
В ноябре 1998 года Генеральная
Ассамблея ООН в своей резолюции
53/22 предложила правительствам,
системе ООН и другим международным и неправительственным организациям разрабатывать и осуществлять культурные, образовательные и социальные программы с целью продвижения концепции диалога между цивилизациями. Итоги

этих лет работы «Диалога цивилизаций» я оцениваю как исключительно важные и позитивные.
– А каков итог прошлого года?
– В последней сессии Родосского
форума принимали участие более 500
представителей из более чем 60 стран
мира, что, на мой взгляд, свидетельствует о все возрастающем международном влиянии и поддержке МОФ.
Но дело, разумеется, не только в
цифрах. В прошлом году Родосский
форум не только подвел итог всем
предыдущим сессиям МОФ, лейтмотивом которых была тема нового мирового порядка и нарастающей угрозы глобального кризиса, но и, по сути, открыл новую страницу в истории нашей организации. Тревожные
пророчества наших экспертов сбылись – кризис накрыл весь мир: вся
послевоенная мировая финансовая
система, в основание которой была
положена презумпция превосходства американского доллара, трещит
по швам. Кризис стал для нас руководством к срочным действиям. По
итогам прошлогоднего Родосского
форума была принята Декларация,
в которой содержится перечень рекомендаций для мировой политической элиты в части коллективного преодоления кризиса и строительства новой системы международных
отношений – в духе диалога и сотрудничества. Очень важным выводом Родоса считаю и содержащийся
в Декларации тезис о том, что гражданское общество сегодня несет свою
часть ответственности в формировании нового гуманистического порядка в мире и поэтому должно оказывать большее влияние на государственные структуры своей страны.
Ведь Мировой Общественный Форум, подчеркну, это форум представителей именно гражданского общества. Именно они способны и должны продвигать культуру и дух подлинного межцивилизационного диалога. Представители государства – те
ведут лишь переговоры...
– Каковы ваши ближайшие планы и
проекты?
– Мне кажется, что у «Диалога цивилизаций» четко очерченные задаОСЕНЬ 2009
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основавшие Форум
грек, индиец и русский: Н.Папаниколау,
Д.Капур и В.Якунин

чи и цели. Он уже стал инициативой
мирового масштаба, так как в его деятельности участвовали представители уже более чем 80 стран мира. И
нам ещё предстоит сделать немало
для расширения диалога различных
цивилизаций, для их взаимопонимания, сотворчества и сотрудничества
в решении общих проблем. Поэтому
мы будем заниматься своим делом.
В прошлом году мы учредили новую международную премию. И будем вручать её людям, которые особенно полезно, мудро и целеустремленно способствуют диалогу, развитию контактов и взаимопонимания
между людьми разных цивилизаций,
эффективному решению общих национальных проблем. Первым лауреатом Международной премии
«Диалог цивилизаций» стал Федеральный канцлер Австрии Альфред
Гузенбауер. Человек, который всегда придерживается позиции, что
при принятии долгосрочных решений необходимо учитывать мнение
гражданского общества. Деятельность этого человека, для которо-

го абсолютно неприемлема философия насилия, конфронтации, одностороннего доминирования в глобальных делах, конечно, заслуживает самой высокой оценки.
Наша общая задача состоит в том,
чтобы на планете был мир, а для
этого люди должны лучше понимать
суть происходящего в мире.
– Форум этого года посвящен иранской культуре. Связано ли это с недавним конфликтом вокруг выборов?

Саакашвили утвердил легитим−
ное присутствие в стране могу−
щественного патрона из−за оке−
ана, а на роль заклятого врага
назначил своего исторического
многовекового соседа
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с докладом по
РЖД у президента
Д.А.Медведева

памятная фотография с прошлогодней сессии у подъезда «Альдемара»

в диалоге с главой Палестинской
автономии Махмудом Аббасом

форум
Тревожные пророчества наших
экспертов сбылись: вся после−
военная мировая финансовая
система, основанная на презум−
пции превосходства доллара,
трещит по швам

с проводником жесткой линии диалога
команданте Фиделем
Кастро

главный путеец страны с В.В. Путиным
на закладке вокзала
в Адлере

– Никакого отношения к выборам в
Иране это не имеет. Просто мы традиционно каждый год представляем
на Родосе одну из цивилизаций мира, посвящаем ей отдельную секцию.
В разные годы на Форуме были представлены Китай, Индия, Россия. В
этом году проводим презентацию
Персидской цивилизации. Органи-

зованы специальные выставки произведений живописи, традиционных
ремесел, письменности, а также исполнены образцы музыкальной культуры Ирана, как исторических, так и
современных. Делегацию из Ирана
составили ведущие общественные
деятели и мастера культуры. И вообще, «Диалог цивилизаций» по определению строит свою работу и взаимодействие участников на принципах инклюзивности, а не остракизма, как это пытаются сделать в некоторых странах Запада. Исключение
суверенного субъекта мировой истории и официального члена международных организаций из диалога без
достаточных оснований уже проиллюстрировано в Ираке как дело малопродуктивное и опасное как прецедент. Мы рассчитываем, что иранская делегация на Форуме достойно
представляет персидскую цивилизацию, об истории и культуре которой по-настоящему мало кто знает.
И уверен, что она вызывает большой
интерес.
– Характерный пример отрицания диалога, к тому же между родственными
народами и культурами – прошлогоднее грузинское вторжение в Южную
Осетию. Кто виноват и что делать?

– К сожалению, наше время изобилует примерами отсутствия диалога, однако, я полагаю, что подобные
случаи не могут считаться стандартными, потому что всегда у каждого
из них есть своя уникальная предыстория, или, выражаясь точнее, произвольно/намеренно прерванная цивилизационная история.
Дело в том, что ни Абхазия, ни
Южная Осетия своими историческими местами проживания изначально не входили в состав современной Грузии. Они составляли
часть территории сначала Российской империи, а затем – Советского
Союза, в соответствии с новой картой которого, административные
границы больших национальных
республик поглотили малые автономии без всякого согласия со стороны последних. Эти мины замедленного действия сдетонировали сразу
же после распада СССР.
На просторах новых постсоветских государств начали разыгрываться драмы разделенных этносов, политических интересов, националистически подогретых экономических
претензий, тысяч и тысяч сломанных человеческих судеб. В этот период Абхазия и Южная Осетия прогоОСЕНЬ 2009
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лосовали за воссоединение с Россией. В это же время собственно Грузия (президент Гамсахурдия) объявила о жесткой националистической
доктрине новой страны, в которой
не будет места автономиям и «чужакам». Грузинское общество разделилось. Очевидная неотвратимость силовых действий, призрак надвигающейся гражданской войны привели
к перевороту, смещению и убийству
первого грузинского президента.
Дальнейшие поиски грузинским
обществом своей национально-государственной идентичности за-

кончились дрейфом в западном направлении, затем силовой отставкой президента Шеварднадзе и избранием ныне действующего лидера Грузии – Михаила Саакашвили.
Последний утвердил легитимное
присутствие в стране могущественного патрона из-за океана, а на роль
заклятого врага назначил своего исторического, многовекового соседа
– Россию. Ускоренная милитаризация Грузии, которая уже успела навязать своим бывшим автономиям
Абхазии и Южной Осетии военное
решение о «мирном» сосуществова-

нии, закончилось вторым варварским вторжением.
Вызывает оторопь тот факт, что о
подготовке вторжения и даже её дате прекрасно знали в штабе НАТО и
в Европейском парламенте. Что было дальше – известно. Что должна
была делать Россия? Беспристрастно
наблюдать, как у нее на глазах проводится этническая чистка под девизом «CLEAR FIELD», что в буквальном переводе означает «очищенное
поле», как расстреливается прошлое,
настоящее и сама будущность соединенных историей народов?

Мир условно делится на
две цивилизации: одна
воспринимает многообразие
как угрозу, другая видит в
нём новые перспективы и
неотъемлемую часть
процесса роста

С.Лавров и В.Якунин
болеют не только за
международный диалог, но и за футбол

традиционное
открытие Форума
в замке Великого магистра на
Родосе
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Если о рецепте, то он прост: лидерам и руководителям стран, малых и
тем более больших, надо, как «Отче
наш», знать свою реальную цивилизационную историю в становлении
ее связей и контактов. Необходимо
нести за эту историю полную и всеобъемлющую ответственность, заботиться не только о своей безопасности, но прилагать коллективные усилия для достижения условий мирной жизни для многих. Стремиться
к открытому и адекватному анализу
проблем, не взращивать конфликты,
распространяя хаос, но неустанно
добиваться контактов и продуктивного общения, то есть жить в Диалоге, эффективно работать в нем и на
него как на приоритетную форму человеческого взаимодействия.
– Вы выступаете движущей силой
Центра национальной славы и Фонда
Андрея Первозванного – организаций,
имеющих чисто национальную и патриотическую окраску. Как это сочетается с межнациональным характером
«Диалога Цивилизаций»?
– Собственно говоря, в самом вопросе кроется и ответ, он очевиден:
как могут развиваться межнациональные контакты, отношения, про-

с ответственным
за международный
диалог генсеком ООН
Пан Ги Муном

С патриархом Кириллом. Благодатный
огонь в капсуле только что прибыл из
Иерусалима.

дирижёр В.Гергиев
и ветеран Форума
В.Немчинов на открытии в замке Великого магистра

В России именно общество
выказывает все больше
доверия Церкви как институту
и связывает с ней надежды
на возрождение нравственно−
этических начал жизни

раздавая верующим
Благодатный огонь
на пасхальном богослужении

дуктивное взаимодействие в трудные
времена и в ситуации споров, если
нет Диалога между национально установившимися субъектами истории
с их традицией, языком, культурой и
цивилизационными предпочтениями? Мы видим Диалог цивилизаций
как эффективный способ общения
равных идентичностей, легитимизированных самой историей и не нуждающихся ни в каких формах гегемонизма. Соответственно, Диалог призван служить контекстом, в атмосфере которого появляется возможность
конструктивного
взаимодействия
цивилизационных сообществ с учетом их особенностей и уникального
исторического опыта.
– Вы стоите близко к Церкви и Православию. Какую роль они призваны играть в
современной России? Может, «клерикализм», как утверждают его оппоненты,
и так уже превзошел все пределы?
– Со времен Крещения Руси Православие в России играло роль нравс-

твенного начала и основания, которые определяли жизненные пути верующих. Вместе с тем, в России никогда не было клерикализма
в европейском смысле этого слова.
Пожалуй, этим недостатком скорее
страдал коммунистический атеизм,
который фактически проповедовал
страстную веру в отсутствие Бога и
возможность спасения.
В нашей стране РПЦ является тысячелетним общественным институтом и, на мой взгляд, не испытывает необходимости в особом усилении своих институтов или в расширении их прав и влияния. Я могу с
уверенностью констатировать, что в
современной России именно общество выказывает все больше доверия Церкви как институту и связывает с ней надежды на возрождение
нравственно-этических начал жизни и духовного просвещения.
– Вы руководите одной из важнейших
для России естественных монополий.

Недавняя авария на Саяно-Шушенской
ГЭС указала на необходимость модернизации российских инфраструктур. Не
помешает ли этому кризис?
– Сегодня уже имеется предварительная оценка того, что произошло
на СШ-ГЭС. Достоин сожаления тот
факт, что причиной аварии послужила техническая неэффективность менеджмента и преступная халатность
собственника, который стремился
к получению прибыли любой ценой
и за счет чудовищной эксплуатации
оборудования и работающих. Именно поэтому происшествие не может
быть списано на системный технологический сбой, связанный, якобы, с
развалом общей промышленной инОСЕНЬ 2009
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фраструктуры России.
Ненадлежащее поддержание в рабочем и безопасном состоянии технологических систем, экономия на
профилактике оборудования вместе с отсутствием своевременной модернизации производства, погоня за
эффективностью при помощи негодных средств, как известно, могут приводить, например, к прорыву
столетних водоводов, наводнению
во время пожара и прочим неприятностям, как это недавно случилось в
Калифорнии.
Таким образом, если нам удастся обуздать безответственность бизнеса и финансовой экономики, то
российские проекты модернизации
станут реальностью, как и планировалось, – кризис кризисом, а работа работой. Я знаю, что наши руководители, наш талантливый народ
вполне готовы к модернизационному рывку и выходу из кризиса.
– Вы сразу поддержали российскогреческий Форум гражданских обществ. В чем значение диалога России
с Грецией и греческим миром?
– Все, что способствует межкультурному, межцивилизационному сближению и взаимопониманию, име-

ет право на долгую-долгую жизнь.
Собственно, в этом же – способствовать продвижению диалога – состоит,
на мой взгляд, и главная задача афинского форума. Современный мир
слишком отягощен конфронтацией, разного рода конфликтами, чтобы пренебрегать ростками диалога. В
особенности, если эти ростки произрастают в регионе, который никогда
не был спокойным местом. Именно
здесь, в Средиземноморье, всегда пересекались и сталкивались устремления многих народов и культур. С распадом Римской империи творческий
гений эллинов создал на этих территориях Великую Византию – преемницу Древнего Рима. Роль Византии,
как и эллинского возрождения вообще, беспрецедентна не только в деле сохранения римского духа Западной Европы и христианизации ее народов. Византия выстроила прочные
конструктивные отношения с Россией – отношения, основанные на ненасильственном сотрудничестве, постоянном культурном и духовном диалоге. Византия никогда не завоевывала Православную Русь и не стремилась к этому – Россия строила свою
государственность и выбирала пра-

Восстановление греческой
государственности в XIX веке
вызвало подлинный духовный
подъем в российском обществе
того времени
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диалог воочию –
между разными
культурами и религиями

вославную веру самостоятельно. Это
навсегда отложилось в исторической
памяти русского народа.
Вы спросите: зачем вспоминать
старое время, ведь Византии давно
нет? Но в том-то и дело, что семена христианского эллинизма на российской почве принесли свои плоды. Восстановление греческой государственности в XIX веке вызвало подлинный духовный подъём в
российском обществе того времени. Разве не стал блистательный, до
сих пор не превзойденный перевод
«Илиады» Гомера поэтом Василием
Жуковским мощным подтверждением культурного и духовного родства наших народов? И это родство
по-особому ощущается и в наше неспокойное время. Сошлюсь на личный опыт.
Как президент Мирового Общественного Форума, который проводит ежегодные встречи на острове
Родос – колыбели античности, – не
могу не отметить неоценимую роль
Греции в продвижении диалога цивилизаций. Мы благодарны греческим партнерам не только за предоставленную нам возможность ежегодно встречаться на Родосе, но и за
тот вклад, который вносят греческие эксперты, общественные деятели, представители творческой интеллигенции в работу нашего Форума. Постоянно поддерживать
культурное и духовное родство русскому и греческому народам, надеюсь, поможет и российско-греческий форум. Что касается российско-греческих отношений, то сегодня их во многом можно считать примером. Россия и Греция – не просто
активные участники всех скольконибудь значимых для Европы и всего мира политических, экономических и идеологических процессов. Наши страны реализуют целенаправленный курс на партнерство.
И при этом воздерживаются от той
сомнительной методы, которую мы
нередко наблюдаем сегодня – когда
дух сотрудничества, взаимовыгодные проекты в разных областях приносятся в жертву политической конъюнктуре.

блиц

ФОРУМ = АЛЬДЕМАР
нему и гостеприимному народу, принимают
всех с радушием
и улыбкой, делясь природными красотами своей страны, солнцем
и морем – всем, чем наградил нас
Бог. А уж к русской нации греки питают особую симпатию, как по религиозным, так и по историческим соображениям.
– Какие специальные программы разрабатывает ваша сеть для российского
рынка, в частности по Родосу?
– Мы прислушиваемся к тенденциям
рынка, к пожеланиям и требованиям российских туристов, расширяем
пакет предложений и держим планку на высоком уровне. Во всех отелях компании из года в год вносятся
улучшения и адаптируется функционирование служб, сервис, анимация
и меню. В нем теперь есть даже супы
и чай, что для греков поначалу было
непонятно, ведь им кажется странным есть суп и пить чай в жару. Тем
не менее, у нас теперь это неотъемлемые компоненты меню всех наших
ресторанов.
Мы уже не представляем себе сезон без Форума «Диалог Цивилизаций», для нас это стало традицией,
и мы будем рады и в следующем году принять на самом высоком уровне
таких почётных гостей, снова на Родосе, снова в Aldemar!

В.Якунин с исполнительным директором
А.Ангелопулосом и
директором по продажам Д.Харитидисом

Об особых отношениях гостиничной сети
Aldemar с Россией нам рассказал директор по
продажам компании ДИМИТРИC ХАРИТИДИС:
– Что означает для сети Альдемар сотрудничество с «Диалогом цивилизаций» уже в течение 7 лет?
– Это большая честь для компании
Aldemar, что уже седьмой год подряд Форум проходит в наших отелях
на Родосе. У нас каждый год в рамках Форума бывают известные политики, дипломаты, представители
мировых религий, всемирно
признанные учёные,
деятели ис-

кусства и культуры разных стран и
континентов.
– А в туризме есть что-то от диалога?
– Туризм и есть один из видов диалога цивилизаций. Люди приезжают в
Грецию и узнают о её культуре, обычаях и богатом наследии. Общение
происходит на всех уровнях – от обмена культурами до пересечения людей многих национальностей, ведь
Греция является популярнейшим направлением для более десяти миллионов посетителей в год. И греки
со своей стороны, как и
подобает древ-

ОСЕНЬ 2009

13

ØÊÎËÀ
ÝËÜ ÃÐÅÊÎ
текст Афанасий Авгеринос
фото Архив Фонда Онасиса и Павел Демидов

Византийская империя набрала
за свою тысячелетнюю историю
такой творческий потенциал, что
он просто не смог бы бесследно
сгинуть после падения Констан−
тинополя и гибели государства.
Конечно, византийская культура
перешла к своим прямым воспри−
емникам, прежде всего, Руси, но
и на пространстве бывшей импе−
рии ее развитие не остановилось,
продолжая создавать образцы,
высоко ценимые духовно близ−
кими народами. Одним из таких
поствизантийских направлений в
искусстве стала критская школа
иконописи, обогатившая традиции
греческого православия приемами
процветавшей в то время в странах
западного Средиземноморья жи−
вописи. Доподлинно известно, что
на Руси эти произведения высоко
ценились, прежде всего как пред−
меты культа, но также и как ис−
кусные и одухотворенные работы.
Впоследствии эти иконы, не теряя
своей религиозной ценности, стали
предметом бережного коллекцио−
нирования. В наши дни жителям
Петербурга предоставилась редкая
возможность увидеть одну из бо−
гатейших коллекций икон критской
школы, принадлежащую Фонду
Онасиса и хранящуюся в афинском
музее Бенаки.
14
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лючевым событием для формирования коллекции стало знакомство банковского делопроизводителя Эмилиоса Велимезиса с потомственным предпринимателем
Антонисом Бенакисом в начале XX века в египетской Александрии. Их объединяла любовь
к греческому искусству, в котором они видели
не только источник эстетического подъема,
но и отражение духовных корней и истории
своей родины. После нескольких лет работы
в Египте их творческий союз продолжился в
Афинах, где они вместе работали над проектом перестройки фамильного особняка Бенаки в музей для размещения семейной коллекции произведений искусства. При тесном общении с Антонисом Бенакисом проявилась
еще одна черта характера Эмилиоса Велимизиса, изначально связанная с набожностью
его матери, воспитавшей своих четырех детей
в православных традициях.
Точно неизвестно, когда Велимизис начал
собирать свою коллекцию, но 5 февраля 1938
года он представил в Эфорат византийских
древностей в Афинах список, в котором заявил о владении сорока
ок
ка иконами.
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хипелаге. Многие иконы коллекции были выполнены в мастерских Закинфа и других Ионических островов.
Среди икон критской школы, представленных на выставке, наиболее древние датируются второй половиной XV столетия. Из них
следует отметить такие выдающиеся памятники как «Богоматерь Одигитрия», написанная в иконографической манере, характерной
для периода Палеологов, «Богоматерь Умиление», вышедшая из замечательной иконописной мастерской, близкой к художественному

Эрмитаж – это музей мировой
культуры, и поэтому выставка «Божественные лики. Греческие иконы из коллекции Велимезиса» для него чрезвычайно интересна. Представленные
здесь шедевры критской иконописи наглядно демонстрируют
историю развития византийской
живописи в различных направлениях. Помимо того, что в экспозиции представлены настоящие шедевры, выставка являет собой пример того, как надо
чтить память коллекционеров.
Коллекция Велимезиса рассеялась, но ее снова собрали, и
вот она выставляется по всему миру, который видит православное искусство и вспоминает имя коллекционера.
Эрмитаж – музей культур всего
мира, в пространстве которого
идет постоянный диалог. В течение одного сезона выставляется исламское, буддийское и,
наконец, православное искусство. Это очередной образец
тесного сотрудничества между Россией и Грецией. Всетаки мы очень близкие страны, и продолжаем все больше

осознавать нашу близость. Глядя на иконы критской школы,
мы вспоминаем и культурные
связи с Грецией вообще, и наши греческие коллекции, и тот
диалог, который велся между русским и греческим искусством. Тут очень много линий
пересечения, позволяющих людям не только услаждать свой
взор прекрасными вещами, но
и размышлять о том, как развивается человеческая культура, частью которой являемся и
мы, и Греция.
Фонд Онасиса – уникальное учреждение, с которым
мы сотрудничаем много лет.
В свое время наш музей получил премию фонда Онасиса
за изучение древнегреческой
культуры, благодаря чему многие наши сотрудники смогли
изучать необходимые им материалы непосредственно на
местах. С тех пор мы постоянно участвуем со своими экспонатами в выставках Фонда в
Греции и за рубежом, как, например, недавно в Нью-Йорке.
Это и есть культурная глобализация в позитивном ключе.

МИХАИЛ ПИОТРОВСКИЙ
Директор Государственного Эрмитажа

Велимезису была чужда охваты−
вающая многих коллекционеров
собственническая алчность, и он
передал ряд ценных икон Музею
Бенаки и некоторым храмам
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посол М.Спинеллис и
режиссёр фильма Эль
Греко Я.Смарагдис
с журналистом
Д.Лиацосом

лики святых мобилизовали питерскую
публику

Большинство икон коллекции
Велимезиса принадлежит масте−
рам, работавшим на Крите, а пос−
ле изгнания оттуда венецианцев
турками в середине XVII века –
и на Ионических островах

триптих Богома
Богоматерь со св. Георгием и Димитрием
(1754)

18

стилю Андреаса Ритзоса, и небольшая «Богоматерь Умиление», в которой видно влияние
итальянской живописи. Сюжеты, естественно,
остаются православными. Так, икона «Торжество Православия» отражает тему восстановления почитания икон в Византии после завершения в 843 году периода иконоборчества.
Икона «Торжество Православия» исполнена в
традиционном стиле поздневизантийской живописи, а её иконография идентична визан-

православие
АНТОНИОС С.
ПАПАДИМИТРИУ
Председатель
Совета директоров
Общественного
Фонда
«Александрос
С. Онасис»

тийской иконе из Британского музея в Лондоне, которая датируется около 1400 года. Довольно редкой является икона, иллюстрирующая Акафист: она содержит 24 сцены, расположенные четырьмя рядами. В этой иконе
начала XVI века вполне прослеживаются западные влияния.
В группу критских произведений XVI века
входит и жемчужина коллекции Велимезиса –
икона «Страсти Христовы или Пиета с ангелами». В результате проведенных Нано Хадзидаки исследований удалось установить, что она
принадлежит кисти Доменика Теотокопулоса,
известному впоследствии как Эль Греко, и играет важную роль в творчестве великого критского мастера. Художник использовал композицию, характерную для западноевропейской живописи, поместив её внутрь позолоченной резной рамы с полуарочным фронтоном. В этой работе, исполненной на золотом
фоне в технике критских икон, еще до того,
как Теотокопулос покинул свой родной остров в 1567 году, впервые динамично выражены
уникальные черты его неповторимого стиля.
Изысканной палитрой телесного цвета с зеленовато-голубыми рефлексами написано тело мертвого Христа, изображенного с подгибающимися ногами, – одновременно стоящего и падающего. Доминирующие трепещущие
фигуры ангелов с одухотворенными лицами,
задрапированные в богатые одежды, предвосхищают работы зрелого Эль Греко испанского периода – «Святую Троицу» в церкви Санто

Для Фонда Онасиса эта выставка, демонстрирующая не только связи запада с востоком, но
и севера с югом и проходящая
в известной своим православием среде, очень важна. В нашем сознании православие неотделимо вплетено в греческий
дух, а распространение греческой культуры – именно то, чем
занимается наш фонд.
Выставка в Петербурге действительно представляет собой
настоящий перекресток культур, причем в разных плоскостях. В представленной коллекции Велимезиса, подаренной Фонду Онасиса недавно,
есть уникальное произведение
– икона работы Доменика Теотокопулоса, известного как
Эль Греко, который начал свой
творческий путь с Крита, затем
перебрался в Италию и в итоге оказался в Испании, то есть
его творческое развитие шло
по Средиземноморью с востока
на запад. Наряду с этим есть

еще один путь, проделанный
некогда Петром Великим из
России в Париж и Роттердам,
где он жил, проникаясь идеями
западной цивилизации. Эти два
пути пересеклись в построенном им Санкт-Петербурге, где
проходит наша выставка.
Иконы критской школы поствизантийского периода, привезенные нами в Петербург,
перекликаются с выставленными здесь же византийскими
и русскими иконами. Я думаю,
что выстроенный нами культурный ряд очень важен в эпоху глобализации.
Сотрудничество с Эрмитажем
началось у нас в 1989 году,
когда этому музею была присуждена одна из первых премий Онасиса. С тех пор у нас
не раз была возможность поработать вместе, потому что
Эрмитаж одалживал нам важные экспонаты для выставок,
проводимых нами в Нью-Йорке и других городах.
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Несмотря на влияние западной эс−
тетики, сюжеты критской иконопи−
си остаются православными. Так,
икона «Торжество Православия»
отражает тему восстановления
почитания икон в Византии.
Доминго эль Антигуа в Толедо.
Критская иконопись XVII века представлена в коллекции тремя значительными работами
Эммануила Тзанеса. Они датируются различными периодами его творчества и позволяют
прочувствовать его удивительные способности – и как мастера, точно воспроизводящего
древние образцы, и как иконописца-новатора,
создателя новых иконографических мотивов.
Художники, продолжавшие традиции критской живописи на Ионических островах, отличаются сильным итальянским влиянием, как
это видно по работам иконописной мастерской
на острове Закинф.
Среди памятников XVIII века следует упомянуть работы Константиноса Контариниса
и Николаса Каллергиса. Искусство мастеров
Ионических островов этого времени часто лежит на грани междуу традициями
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председатель
попечительского совета «Э»,
историк и публицист Яннис Николопулос

«Снятие с
Креста» (середина XVIII вв.)

тельностью исполнения поражают несколько сухие, графичные иконы второй половины XVIII века, написанные мастером Яннисом
на Афоне («Богоматерь Млекопитательница»
1778 г.) и Димитриосом Зукисом из Каларитеса в Эпире («Деисус и трое избранных святых»).
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традиция

Митрополит
Александрупольский
Анфим

Православная икона, где бы она ни находилась – в домашней ли молельне, в
музейном ли зале – своим цветом, золотым фоном, изображенным евангельским сюжетом или строгим ликом, заставляет тебя прочувствовать две вещи.
Первая состоит в том, что жизнь имеет смысл, когда ее радости и горечи,
комфорт и нужда выплавляют нашу душу как золото в тигле. Второе – это
осознание того, что мы не одни. Многие проделали этот же духовный путь до
нас, преодолевая грех. Но евангельские события представляют Христа вовсе не настаивающим на содержании наших грехов, а скорее ожидающим от
нас раскаяния и дарующим нам всем прощение за все.
Этой надежды нечего стыдиться. Она придает нам радость и смысл жизни.
Именно это утверждают глаза святых. Взгляд Христа и Панагии призывает
и ожидает. Поэтому, в какой бы технике ни была бы исполнена византийская
икона, она довлеет и поддерживает, прощает и ободряет. А ее любят и чтят.
Вот в таком ключе мы прекрасно поработали с Димитрием Дукасом над воспроизведением точных копий ценнейших исторических икон церковного музея нашей Священной Митрополии, вошедших в альбом «Иконы церковного
музея Александруполя. Обзор религиозного искусства Эвроса». Для нас
каждая икона представляет собой частицу истории и священный предмет
культа, несущий в себе экстракт жизни предков.
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Икона Богородицы Резной попала в областной
церковный музей из кафедрального собора Святого
Николая в Александруполе. Она относится к редкому
типу резных рельефных икон, из которого до нас дошло ничтожное количество произведений. Очевидное
сходство стиля изображения Богородицы и младенца
Христа со знаменитым мозаичным портретом Иоанна
II Комнина и его супруги Ирины в храме Святой Софии
в Константинополе (1118-1122) говорит о принадлежности этого произведения к комниновскому периоду.
Ряд других деталей даёт более точную датировку иконы, относя её к середине XIII века.
Другое выдающееся произведение – икона Святого Георгия – гораздо более позднее (1763 г.). Хотя
Георгий изображен в своей обычной иконографии,
известной ещё с ранневизантийского периода, здесь
прослеживается западное влияние, особенно в отображении здания и декоративных элементов. Миниатюры в верхней части иконы повествуют о чудесах и
мученичестве святого: воскрешение вола земледельца
Гликерия, битьё палками, погружение святого в негашеную известь, колесование, придавливание каменной
плитой, приведение к императору Диоклетиану, казнь
и посмертное чудо святого, освободившего из рабства
своего молодого тезоимца – Георгия.

«Хотя искусство представляет собой предмет непреходящей необходимости для человека, его
воспроизводство пошло по пути недальновидной
логики экономической целесообразности, вытесняя качество на второй план. Но в конечном итоге
даже в наши дни именно качественные показатели
позволяют выделиться на фоне мира посредственности и стандартизации.
Исходя из этих соображений, наша команда стремится к добротности, документальной точности,
новым стандартам репродуцирования и оформления.
Православные ценности, просиявшие в Византийской империи, по праву вдохновляют историков
искусств, коллекционеров, религиоведов и археологов. Убежденность в необходимости самого
тщательного отбора материала привело нас в музей Александрупольской Митрополии, хранящий
в отличном состоянии иконы, созданные и используемые когда-то в непосредственной близости от
центра православия – Константинополя».
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Димитрий Дукас

традиция

Многим компаниям приходится постоянно сталкиваться с проблемой «корпоративного подарка»,
который не выглядел бы стандартно, не сводился
бы к обыденному предмету с фирменным логотипом и рекламной нагрузкой и нёс бы в себе
дополнительный позитивный посыл. Два года
назад предприниматель Димитрий Дукас нашел
своё решение этой проблемы, сразу вызвавшее
активный отклик не только на рынке, но и среди
деятелей науки, культуры и церкви.
Идею Дукасу подсказало богатейшее культурное
наследие его родины, но оно же поначалу и поставило его в тупик. Высококачественное воспроизведение шедевров греческого искусства представлялось подходящим направлением, но чему именно

отдать предпочтение из накопленного за четырехтысячелетнюю историю эстетического опыта? Исследование спроса показало, что в последнее время в мире наблюдается интерес к византийскому
искусству на фоне явного недостатка материалов
– книг, альбомов, репродукций, пособий.
Дукас сразу решил подвести надёжную основу
под свой бизнес-план. Эксклюзивные права на
репродукцию в течение 50 лет, тесное сотрудничество с прямой восприемницей византийского
наследия – Элладской Церковью, привлечение
лучших искусствоведов и использование самых
современных цифровых и полиграфических технологий – вот слагаемые успеха учрежденной им
издательской компании «Doukas S.A.».

В современном обществе запредельно
обострившаяся конкуренция уже становитится деструктивным фактором, стимулируюющим выпуск посредственной продукции
на основе полностью стандартизованныхх
производственных процессов. Издатель-ство «Doukas S.A.» не поддаётся этим
тенденциям, в особенности, когда речь
идет об изданиях с репродукциями икон,
представляющих не только религиозную,
ю,
но и культурно-историческую ценность.
Так, последний альбом напечатан на роскошной бумаге Velvet, плотность которой
ой
(170 г.) почти вдвое превышает обычную
ю
толщину листов цветных иллюстрированнных изданий. Сканирование оригиналов
выполнено на специализированном аппаарате Cruse Fine art Scanner, а к обработке
ке
изображений была привлечена компания
я
Color Consulting Group. Сопроводительный
ый
текст составлен профессором Афанасием
ем
Семоглу. По его словам, иконы для изда-ния подбирались в основном исходя из их
исторической ценности и степени типичееского и представительного отражения тех
ех
течений церковного искусства, к которым
м
они принадлежат. Акцент, таким образом,
м,
был сделан не на количестве, а на качестве, и в многостраничный альбом вошло
ло
только 11 икон, представляющих особую
ю
ценность.
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Приобретение эксклюзивных прав
на воспроизведение избранных икон
позволяет издателю выпускать самые
разнообразные виды продукции: от
коллекционных открыток и комплектов репродукций разных размеров до
объемистых прекрасно откомментированных альбомов и штучных пронумерованных точных копий икон в
натуральную величину, заключенных в
роскошные подарочные тубусы. В греческом мире эти комплекты становятся
все более популярными и расходятся
нарасхват, особенно на главные православные праздники – Пасху и Рождество. Компании и даже государственные
учреждения Греции и Кипра дарят их
своим клиентам и коллегам. Уместны
такие подарки и среди друзей, особенно в дни именин, которые традиционно
отмечаются среди греков. Полученная в
подарок на именины эксклюзивная копия исторической иконы своего святого
останется с вами на всю жизнь.
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Компания «DOUKAS S.A.», учрежденная в 2007 году, не
ограничивается в своей деятельности популяризацией
произведений греческого искусства и старается поддерживать талантливых мастеров, работающих не только в
традиционной, но и в новаторской манере. Кредо компании – инвестирование в науку и сотрудничество с академическими кругами на национальном и международном
уровне. В планах «DOUKAS S.A.» завязать контакты со
всем православным миром, в том числе и с Россией как
со страной с глубокими духовными традициями и исторической памятью, хранящей восприятие веры от греческого
православия. Сейчас контакты между нашими странами
расширяются, причем не только за счёт обычных туристических, но и паломнических поездок. Если в Греции вам не
случится увидеть эксклюзивную продукцию «DOUKAS S.A.»,
вы можете связаться с основателем и руководителем компании по адресу info@doukasculture.eu или по телефону
8-1030 23920 66333.
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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

Основное отличие текущего
кризиса от спада 1998 года в
том, что Россия сейчас имеет
мощную экономику, сильное
руководство и быстрорастущий
средний класс
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лидеры

КРУАССАНОВОЕ

КОРОЛЕВСТВО
Chipita – самая круп−
ная и самая динамич−
но развивающаяся
греческая компания
на российском рын−
ке. Придя в Россию со
своей продукцией вы−
печки и кондитерских
изделий незадолго до
страшного кризиса 98
года, она прошла путь
от торгового предста−
вительства до веду−
щего производителя
круассанов и снеков
на российском рын−
ке, приобретя фабрику
под Санкт−Петербур−
гом. Последние три го−
да московский офис
компании возглавляет
ГЕОРГИОС ПОЛИМЕ−
НАКОС. О том, как раз−
вивается компания, о
её новой продукции,
о стратегии на тяжё−
лый кризисный год и о
своей жизни в России,
где он успешно осво−
ился, г−н Полимена−
кос рассказал ответс−
твенному редактору
«Э» (который, кстати,
начинал свою карье−
ру именно в «Чипите»)
АЛЕКСЕЮ ГРИШИНУ.

– Для начала расскажите, что такое
«Чипита» и с чем ее едят?
– Chipita – транснациональная компания, действующая в 35 с лишним
странах и поставляющая свою продукцию более чем миллиарду покупателей. Chipita входит в группу компаний Vivartia, являющуюся крупнейшим пищевым концерном в Греции и на Балканах и одним из самых
больших в Европе, производящим
чуть ли не всё, что потребляется человеком. Концерн успешно и активно развивается благодаря качеству
продукции, производимой на мощностях в Саудовской Аравии, Нигерии и Египте и поставляемой в страны Европы, США, и Россию, разумеется. Кстати, вся продукция, распространяемая компанией Chipita в вашей стране, производится здесь же и
в основном из российского сырья.
– Как ваша компания пришла в Россию
и чего добилась на сегодняшний день?
– Продукция Chipita впервые вышла
на российский рынок в середине 90-х.
В 1998 году Chipita зарегистриро-

вала в России торговую компанию.
Успех, который имела продукция на
российском рынке, заставил нас увеличить свои инвестиции в России. В
2001 году Chipita приобрела фабрику в Санкт-Петербурге и начала экспансию в СНГ. Вся продукция, поставляемая сегодня на рынки стран
Содружества, производится именно на этой фабрике. Chipita на данный момент занимает ведущее место
в сегменте круассанов, продаваемых
под международным брендом 7Days,
контролируя 80% местного рынка по
этой позиции. На фабрике в России
размещено 6 производственных линий по изготовлению круассанов и
кексов. Россия является приоритетной страной и для группы Vivartia в
целом. Мы постоянно расширяем
портфель наших предложений и отслеживаем рынок, чтобы не упустить
возможностей быстрого роста.
– Какие виды продукции наиболее успешны на российском рынке?
– Из выпускаемой нами продукции предельно конкурентоспособны

Я достаточно поездил
по этой необъятной
стране, чтобы осознать
её величие, и горжусь
тем, что у моих детей
будет и русская кровь
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именно круассаны благодаря развитым ноу-хау и высокому качеству. В
России мы продаем этот продукт под
брендом 7Days – ведущей маркой в
своём сегменте, которой оказывают
предпочтение в более чем 30 странах.
Мы будем продолжать расширять эту
категорию, выпуская продукты, покрывающие все вкусовые предпочтения и случаи потребления. Последним дополнением к семейству круассанов стала индивидуальная упаковка MAX, предназначенная для активных тинейджеров, подбирающих
себе что-нибудь качественное, чтобы
подкрепиться по дороге.
– А кризис вас волнует? Есть сходство
с 98-м годом?
– Эти два кризиса совершенно отличны друг от друга и тем, с чего они начались, и – что еще важнее для нас –
тем, как текущий кризис влияет сейчас на Россию. Основное различие
тут в том, что Россия сейчас является совсем другой страной чем тогда,
имея мощную экономику, сильное
руководство и быстрорастущий средний класс. Этот импортированный в
Россию кризис может даже принести
ей реальную пользу, вызывая рационализацию рыночных сил и увеличивая производительность. Что касается компаний, ушедших с этого рынка в 1998, я полагаю, что они уже раскаиваются или обязательно раскаются в том, что не вложились в одну из
самых больших экономик мира.
– Чем стала Россия в вашей карьере?
– Последние три года, в течение которых я проработал в России, стали
наиболее насыщенными и динамичными за всю мою карьеру. Я воодушевлён этим опытом, который помог
мне развиваться дальше в профессиональном плане и научил меня многим вещам не только в области кризисного управления, но и в смысле
понимания человеческой природы.
– Вы ведь, как и сама Chipita, пустили
корни в России?
– Да, мне посчастливилось встретить
свою жену именно в России. Это помогло мне выйти за рамки стереотипов оказавшегося на чужбине иностранца и проникнуться настоящей российской жизнью и, что самое главное,
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Женитьба в России помогла
мне проникнуться настоящей
российской жизнью и
приобщиться к душевным
и гордым русским людям

приобщиться к душевным и гордым
русским людям. Мне также повезло
ещё и в том, что я достаточно поездил по этой необъятной стране, чтобы осознать её величие. Я, как, наверное, и все греки, очень горжусь своим
наследием, но я также горд тем, что у
моих детей будет и русская кровь.
– Не могли бы вы порекомендовать
нашим читателям какое-нибудь интересное место в Греции, которое обязательно стоит посетить?
– Я бы предложил им съездить в Ла-

хлеб и соль символизируют вечные узы не только
в России, но и в
Греции

конию в южной части континентальной Греции, в край древних спартанцев и посмотреть на эту чудесную
землю, взрастившую лучших воинов
человечества. Увидеть горы, спускающиеся в прекрасное Средиземное
море и постараться приобщиться к
величественной истории этих мест.
Имя Лакония происходит от древнегреческого слова, означавшего скалу. Вы поймёте, почему она так называется, когда найдёте там себя, или,
скорее, потеряете.

www.vivartia.com
VIVARTIA, группа компаний, к которой
принадлежит и CHIPITA, поставляет продукты в 9
из 10 греческих семей и миллионам потребителей
в других странах мира. Vivartia сформировалась
в 2006 году в результате поглощения греческого
молочного гиганта ДЕЛЬТА, самой компании
CHIPITA, популярнейшей греческой сети фаст−фуд
GOODY'S, сети кафе FLOCAFE и производителя
быстрозамороженных овощей
БАРБА СТАФИС.
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ЛАРНА
текст Анатолий Качалкин

ЛАРЕЦ ИСТОРИЙ
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кипрский берег

КА

Южный берег Кипра. Эти слова
звучат ещё более заманчиво, чем
когда−то «южный берег Крыма».
Что и неудивительно, ведь знаме−
нитые кипрские курорты находят−
ся именно там. Самый универсаль−
ный и динамично развивающийся
из них – Ларнака, третий по вели−
чине город Кипра на юго−востоке
острова. Национальный аэропорт
расположен всего в десяти мину−
тах езды, на городской набереж−
ной устроен самый большой на
острове комплекс причалов для
частных судов, а вдоль протяжен−
ной полосы пляжа один за другим
выстроились современные отели
на любой вкус. Здесь есть всё –
античность и средневековье, при−
чём не только христианское, но и
мусульманское, современный ком−
форт и природные красоты.
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стройку фешенебельными зданиями и роскошными гостиницами. Впрочем, кварталы простых милых домиков из традиционного греческого городского пейзажа остались и здесь.
Прогулка неминуемо выведет вас в самую космополитичную часть города – широкую и
длинную набережную Финикудес, окаймлённую высоченными пальмами. Большая её часть
отдана под муниципальный пляж, а на западном краю далеко в море выдаются длинные закрытые от волн молы причалов для яхт и катеров. Излишне говорить, что вдоль набережной
протянулся длинный ряд ресторанов, таверн,
баров и кафе, где можно неспешно пообедать
и посидеть за бокалом кипрской коммандарии,
глядя на покачивающиеся на волнах мачты яхт,
пришедших сюда со всех концов Средиземного моря.
Как и положено всякому уважающему себя
греческому городу, у Ларнаки есть своя древ-

храм Святого
Лазаря IX века,
построенный при
императоре Льве
Мудром

В

печатления не заставят себя
долго ждать. Уже по дороге из
аэропорта видишь живописное
озеро со стаями фламинго. Весной и осенью над водой кружит
масса других птиц, делающих здесь остановку
по дороге в Африку, так что Ларнака – это воздушные ворота Кипра не только для людей, но
и для самых разнообразных пернатых.
Сам город встречает зеленью, сохранившейся несмотря на жару и продолжающуюся за-

На набережной можно неспешно
пообедать и посидеть за
бокалом кипрской коммандарии,
глядя на покачивающиеся на
волнах мачты роскошных яхт,
пришедших сюда со всех концов
Средиземного моря
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кипрский берег
няя история. Здесь она ещё и знаменитая, потому что нынешний город построен на руинах
античного Китиона, одного из самых мощных
семи царств, существовавших на Кипре. Наиболее древние городские сооружения XIII в.
до н.э. относятся к крито-микенской цивилизации. Чуть позже город захватили микенцы,
от которых сохранились циклопические стены цитадели и руины пяти храмов. В античную
эпоху город жил жизнью остальных греческих
полисов, разделяя с ними триумфы и горести.
В пятом веке остров вместе с городами Малой
Азии пережил персидское вторжение. Гуляя по
набережной Ларнаки, вы увидите бюст афинского полководца Кимона, погибшего в 449
году до н. э. при попытке освободить Кипр от
персов. Китион также прибрали к рукам финикийцы, жившие на месте нынешней Сирии,
но они, будучи бесстрашными мореплавателями, искусными ремесленниками и обороти-

стыми торговцами, только способствовали возвышению Китиона. Кстати, именно финикийское племя подарило Китиону одного из самых
известных его сынов – основателя стоической
философской школы Зенона, родившегося уже

две достопримечательности сразу: мечеть Хала
Султан Теке и стая
фламинго
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В древности этот город назывался
Китионом. Современное название
Ларнаки происходит от древнего
слова λάρναξ, что означает
«ларец, ящик, саркофаг».
представление
для туристов –
танец вина

городская набережная Финикудес
с просторным
пляжем прямо
в городе
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тогда, когда свет эллинизма, разлитый по всей
экумене Александром Великим, затмил собой
различия в быте, культуре и образовании населявших её народов.
Как известно, Кипр был одним из первых
мест в мире, куда пришло христианство. В Китион его принёс воскрешённый Христом Лазарь, ставший первым епископом Китионским
и несший служение до второй своей смерти.
В городе сохранилась византийская церковь
Святого Лазаря, построенная в IX веке при императоре Льве Мудром. Изначально это был
крестово-купольный храм, но с течением времени купол обветшал, и его пришлось разобрать. Колокольню пристроили в середине XIX
века, поэтому она содержит элементы неоготики и неоклассики. К сожалению, фрески храма
не сохранились, зато до нас дошёл его уникальный золочёный иконостас. По преданию, церковь была построена на месте захоронения Лазаря. Так это было в действительности или нет,
неизвестно, но при раскопках в алтарной части
храма было обнаружено два древних саркофага. Кстати, современное название Ларнаки как
раз и происходит от древнего слова λάρναξ, что
означает «ларец, ящик, саркофаг», а в средневековье город назывался Аликес или Салинес
от описанных ещё Плинием солончаков, образуемых вокруг солёного озера, что находится

кипрский берег
МАЛАЯ РОДИНА
ВЕЛИКОГО УЧЕНИЯ

возле нынешнего аэропорта..
Впрочем, благодатное место, где уже
столько тысячелетий подряд
д стоит город,
несёт в себе гораздо более древнюю
евнюю и смутную доисторическую память,
ь, теряющуюся
во мгле безвременья. В окрестностях
рестностях Ларнаки раскопано целое неолитическое
итическое поселение, состоящее из ряда круглых
руглых каменных
домиков, которые, как предполагается,
едполагается, использовались древними людьми
дьми для коллективных нужд.
Кипр, изначально находившийся
ившийся на перекрёстке миров и цивилизаций,
ий, может не только удивить разнообразием своих памятников, но и воодушевить приверженцев
ерженцев различных религий и конфессий живой традицией,
поддерживаемой в его святынях.
тынях. По дороге из Ларнаки на Никосию стоит монастырь
Честного Креста, заложенный
ый в 327 году, который следует строжайшему
йшему монастырскому уставу Василия
ия Великого, как и на Святой Горе. При этом у всё того
же солёного озера действует знаменитая мечеть
Хала Султан Теке, где по преданию похоронена
тётка пророка Мухаммеда Умм Харам, погибшая от падения с лошади при первом арабском
завоевании Кипра. Мечеть служит местом паломничества мусульман, чтящих её сразу после
Мекки, Медины и святыни Аль-Акса в Иерусалиме.
Есть под Ларнакой ещё одно святое место,
поражающее не только своей историей, но и
природной красотой. Это пещера Сорока Мучеников, память которых отмечается 9 марта.
Вход в неё доступен только со стороны моря.

Город Китион породил мудреца, оказавшего огромное влияние на
всю последующую историю философии, вплоть до Канта. Зенон Китионский перебрался в Афины в конце IV века до н. э. и вскоре, изучив различные течения античной мысли, основал в Узорчатом Портике (Στοά Ποικίλη) в афинском Керамике свою школу философии,
имя которой осталось в веках как раз по греческому названию этого
портика – Стоя. Школа разрослась в мощное учение, в течение многих веков привлекавшее к себе блестящих адептов – таких как тана троне» Марк Аврелий, госулантливый и деятельный «философ
ф
Сенека, математик и астроном Посидоний и
дарственный деятель Сенек
проповедовали, что мироздание развиваетмногие другие. Стоики проп
ся по высшему про
промыслу, и добродетель человека состоит
в том, чтобы не мешать
его реализации. Однако, вопрем
ки распространённому
заблуждению, стоическое поведераспространён
ние вовсе не ограничивается
«стойким» (простите за игру
огра
слов) перенесением
невзгод и испытаний. Суть стоичеперенесе
ского мудреца
мудре вовсе не сводится к тому, что он может бесстрастно
наблюдать, как рушится мир. Побесстр
следние исследования
в этой области, собираи
ющие фрагменты
древнего учения буквально по
фр
крупицам,
крупицам показывают, что вся мощь чрезвычайно стройной
стоической системы, начиная от састрой
мых её онтологических
и логических основ, была
о
направлена
направле именно на формирование этики для
активной поведенческой позиции, на выработку
практических
императивов в различных житейских
практиче
ситуациях.
ситуациях Именно поэтому среди последователей
стоицизма так много людей практического склада.
Стоицизм оказался
необычайно ценным ещё и поо
многие его идеи предвосхитили грядущее
тому, что м
христианство, в то время как другие две крупные
христианств
эллинизма – скептики и эпикурейцы – были
школы элли
диаметрально противоположны ему либо своей гнодиаметральн
сеологией, ллибо своей этикой и онтологией. Подробстоической философии можно прочитать в стано о стоичес
А.Гришина «Взаимосвязь этики, физики и логики
тье А.Гриши
ранней Стои» в журнале «Вестник древней
в учении ра
истории», № IV за 1999 г.
истории»
Своды пещеры просторны, и вполне можно себе представить, как там укрывались от гонений
на христиан принявшие веру римские легионеры. Свет, пробивающийся через вход, бросает
тусклые блики на иконы, оставленные паломниками.
Когда выбираешься из полумрака пещеры
наружу через узкий лаз, небо кажется ослепительно голубым, а отблески света на играющих
волнах еще живее. Не до того, чтобы искать пологий и комфортный песчаный пляж с шезлонгами и баром. Хочется скорее погрузиться
в муаровые воды, плещущиеся между рифами
и утесами, чтобы смыть с себя усталость и освежить все полученные впечатления.
ОСЕНЬ 2009
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ПОНТИЙСКА
РОДИНА НА ЧУЖБ
текст Иван Ксандопуло

Далеко не всем народам
посчастливилось поклонять−
ся национальным святыням
именно в своей стране. Тем
сильнее священный трепет
от прикосновения к земле
предков и творениям их рук,
оставшимся на чужбине. В
середине августа, когда гре−
ческая церковь празднует
Успение Богородицы, сотни
понтийских греков со все−
го мира, в том числе и из
России и близких ей стран,
совершили паломничество
к главной святыне Понта
– монастырю Богородицы
Сумельской, ставшему за
свою многовековую исто−
рию знаменем греческого
православия на черноморс−
ких берегах и его последним
оплотом.
ото

тетраевангелие преподобного Христофора из монастыря Панагии Сумельской
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паломничество

Я ПАНАГИЯ:

ИНЕ
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Извилистая тропа, извечный
мостик, перекинутый через
пропасть, чудотворный Колодец
в небо. Сама обитель, неведомо
каким чудесным замыслом
удерживающаяся на скале.

понтийская
молодёжь
гордится своей национальной одеждой

Н

а праздник Успения 15 августа
прародину понтийских греков
город Трапезунд и главную святыню предков – монастырь Панагия Сумела́
посетила многочисленная делегация греков со
всей планеты: из России, Греции, бывших советских республик, западной Европы и даже
из далеких Австралии и Канады. В этом году в
паломничестве, организуемом уже третий год
подряд руководством Ассоциации Греческих
Общественных Объединений России (АГООР), были приглашены православные христиане из Грузии, Абхазии и Осетии. Были в составе делегации и представители казачества, а также многочисленные журналисты.
Хотя программа пребывания российской делегации была согласована по дипломатическим
каналам, турецкая сторона сразу стала вмешиваться в ход запланированных мероприятий. Начать хотя бы с того, что в аэропорту Трабзона сопровождавших делегацию священников заставили снять облачение, мотивируя это тем, что по
территории Турции якобы запрещено передвигаться в одежде, выдающей религиозную принадлежность. Конечно, Турция уже в течение почти
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памятная фотография участников
поездки Сумела2009

целого века известна нетерпимостью к любой религии, в том числе и к собственной, но нелепо
было доводить ситуацию до уровня дипломатического скандала. Депутат Государственной Думы РФ от «Единой России», координатор межпарламентской депутатской группы по связям с
парламентом Греческой республики Иван Саввиди, инициатор и участник паломничества, резко
осудил позицию турецких властей, подчеркнув,
что государство, которое хочет интегрироваться
в Европу, должно уважать любое вероисповедание. «Я считаю, что рано или поздно турецкое го-

сударство поймет, что невозможно запретить человеку верить и приходить в храм», – подчеркнул
Иван Саввиди и отметил, что он, как депутат Государственной Думы, никогда не возражает, например, против строительства мечетей в России.
«Вы – мусульмане, мы – православные христиане. Уважение должно быть взаимным», – взывал
депутат к турецкой стороне.
«Греция поддерживает европейские устремления соседней страны, но с таким поведением Турции трудно будет найти себе место в семье европейских народов, несмотря на все старания правительства премьер-министра Эрдогана», – возмущенно заявил губернатор Салоник Панайотис Псомиадис, представлявший
понтийцев северной Греции.

Сумельский монастырь – ещё и
редкий памятник
церковной архитектуры

Турецкие власти запретили
служить в монастыре и даже
приставили специального
полицейского, который, сгорая
от стыда за свое начальство,
задувал, заливал и топтал
поминальные свечи

Атмосфера поездки была отягощена
с самого начала. В аэропорту делегацию встречали полицейские наряды, священникам пришлось пройти
Крестный ход без своих облачений,
турецкие сотрудники музея, в который превращен монастырь, отбирали и гасили свечи, несмотря на
протесты депутата Госдумы и предОСЕНЬ
седателя АГООР Ивана Саввиди.

2009

43

Богородица Сумельская в древности и сейчас
Амвросий Сумельский, наВ этот августовский день,
стоятель храма Святого Фена Успение Богородицы,
рапонта в Салониках. Иеригреки, изгнанные с Понта,
мия, отказавшийся по немостекаются на вершину Верщи поехать за святынями,
мия, что в окрестностях сеповедал молодому брату Амверного греческого горовросию о тайнике с бесценда Верия, чтобы отметить
ными реликвиями. 14 октябсвой самый великий релиря Амвросий отбыл из Афин
гиозный и национальный
в Константинополь, снабпраздник, продолжая векоженный рекомендательнывую традицию своих предми письмами турецкого поков, почитавших икону Всесольства, и оттуда направилмилостивой Богоматери
ся в Трапезунд. Уже через
Понтийской.
несколько дней он возвраШестнадцать веков Сущался в Афины с великимельская Божья Матерь
ми святынями. Знаменитый
хранила греческий дух в
понтийский общественный и
его самых крайних восточполитический деятель, миных пределах. Согласно
нистр социальной защиты
преданию, в 386 году моправительства Венизелоса
нахи Варнава и Софроний,
Леонидас Иасонидис так пиполучив откровение, отсал об этом событии: «До
правились из Афин, чтобы
сего времени в Греции были
основать монастырь в скапонтийцы, но не было Понлистых горах Понта близ
та. С иконой Богородицы СуТрапезунда, там, где бымельской к нам пришел и
ла чудесным образом обреспасение от осквернения святынь Сумельского монастыря
сам Понт».
тена икона Богоматери, напиду Грецией и Турцией иноческая жизнь
Икону поначалу поместисанная еще евангелистом Лули в афинский Византийский музей.
кой. Свое новое имя Панагия получи- в обители полностью прекратилась.
В 1930 году тогдашний премьер-миПервым, кто предложил уже в 1931
ла по названию горы Мела, то есть
нистр Греции Евангелос Венизелос догоду перенести икону в какой-лису-Мела по-понтийски.
бо монастырь, был Леонидас ИасоМонастырь, выросший на месте келий бился от Турции согласия допустить на
Понт греческую делегацию с целью об- нидис, писавший в газете «Патрис»:
Варнавы и Софрония, славился своинаружения христианских и общегречес- «Давайте найдем в Новых Землях ками чудесами. Даже вода для монахов
ких святынь. К этому времени в живых кой-нибудь старинный Ставропигичудотворным образом била прямо из
осталось только два монаха из истори- альный Монастырь, стоящий на скагранитной скалы. Обитель была чтилах и уединенный, подобный тому,
ма не только правителями Византии и ческого монастыря – престарелый Иевпоследствии Трапезундской империи, ремия, подвизавшийся тогда в салони- что был разорен на Понте, переимекийской Лагкаде, и молодой и статный нуем его во славу Богородицы Суно и османскими султанами. Беда помельской и дадим его в дустигла монастырь только в
1922 году, когда во время го- понтийские греки на страже своей святыни в соименном монастыре под Верией ховное окормление и утешение тем тремстам пятинений на греков он был радесяти тысячам понтийцев,
зорен турками. Однако мокоторым трудно добраться
нахи сумели спрятать икодо Афин».
ну своей Заступницы, еванОднако эта мечта тыгелие преподобного Христосяч понтийцев осуществифора, которому монастырь
лась много позже. Только в
был обязан своим возрож1951 году усилиями Филодением после набега арана Ктенидиса Панагия Субов в конце VII века, и крест
мельская отправилась на
императора Трапезундскосевер, где обрела новую
го Мануила Комнина. В реобитель, а греки Понта –
зультате последовавшего за
свою заступницу и покроМалоазийской катастрофой
вительницу.
обмена населениями меж-
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паломничество
Духовник донских и приазовских греков
Олег Добринский (Григориадис) указал на вымышленность предлога, на который ссылались
турецкие власти, подвергая российскую делегацию унизительным процедурам. По его словам, он сам в этом году свободно передвигался по Константинополю и Анкаре и нигде не
сталкивался с подобными трудностями. Более
того, турки ссылались на некое устное распоряжение, неизвестно кем отданное, так что переубедить их не удалось. В итоге программа мероприятий, согласованная Иваном Саввиди с
российским МИДом, оказалась сведена на нет.
Не состоялся в полном объеме и оговоренный
ранее Панаир – традиционное греческое гулянье, приуроченное к церковному празднику.
Но апофеозом кощунства стала сцена, разыгравшаяся у входа в монастырь, превращенный в музей. При этом его состояние вызывает опасения, несмотря на то, что ЮНЕСКО
выделяет средства на реставрацию. Ссылаясь
на соображения безопасности, турецкая сторона старалась помешать проведению службы
у монастыря и даже приставила специального полицейского, который, сгорая от стыда за
свое начальство, задувал, заливал и топтал поминальные свечи.
«С моей точки зрения наш праздник всетаки состоялся, – заявил Иван Саввиди: Ведь
главная наша цель – сохранение и возрождение традиций, единение православных со всего мира».
«Сердце Понта бьется сегодня здесь, куда сошлись трепетные паломники монастыря Сумельской Богоматери, служащего точкой отсчета для
понтийского эллинизма.
Здесь видно, что мы сохранили живыми язык, нравы,
обычаи, музыку, наши молодецкие танцы, наши песни, а стало быть, и родина
пребудет живой и нетленной в наших сердцах», проникновенно произнес Панайотис Псомиадис.

уникальные фрески, продолжающиеся разрушаться, несмотря на
помощь ЮНЕСКО

пресс-атташе
А.Павлиду и
А.Малахов –
участники паломничества

Все перипетии этой паломнической поездки будут отражены
в фильме Костаса Харалампидиуса, пригласившего на роль ведущего народного артиста Алексея Петренко

«Счастлив наблюдать
счастье других
людей…»
«Я не думал, что эта поездка так меня поразит.
Я видел много слез в глазах у людей. Слез огорчения, когда турецкие полицейские гасили свечи
и не давали зажигать их. Но больше все же было
слез радости и ощущения того, что православные
пришли на землю, откуда тянутся их корни. Для
меня было неожиданно видеть радость людей, разобщенных территориально, рассеянных по всему миру, счастливых от того, что они собрались
здесь. Они хоть и рассеяны, но не одиноки. И эта
радость передается.
Я был счастлив наблюдать счастье других людей».

Алексей Петренко, народный артист
РСФСР

кинорежиссёр К.Л.Харалампидис, А.В.Петренко и продюсер
фильма о греках-криптохристианах К.И.Симеонидис

Константину Ильичу 1 октября
исполнилось 60 лет. Редакция «Э»
сердечно поздравляет юбиляра!
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Все перипетии этой паломнической поездки будут отражены в документальном фильме Костаса Харалампидиса, пригласившего на
роль ведущего народного артиста Алексея Петренко.
Многоопытному понтийскому режиссеру, заручившемуся поддержкой предпринимателя Константина Симеониди, не впервой передавать
проникновенную атмосферу прикосновения к традиции и святыням предков.
С самого начала чувствовалось, что прибывших на
древнюю землю Трапезунда людей объединял дух
паломничества. Кульминацией стало восхождение
к монастырю по крутой
советник Посольства
тропе, создающее подобаГреции Н.Папающий возвышенный наконстантину, глава
строй. Эта характерная для
московских греков К.Атмачиди и
греческого ландшафта неА.Петренко
отъемлемая часть паломничества символизирует движение к высокой
цели и сплачивает отдельных верующих в единое Тело Церкви. К тому же прибывшие в Трапезунд паломники были охвачены еще одной
великой идеей – ведь они шли древним путем,

Среди здравомыслящих людей ширится
движение в поддержку
возобновления богослужения в храмах
Святой Софии и Панагии
Сумельской
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прискорбные следы целенаправленного осквернения

проложенным десятками поколений их предков. Извилистая тропа, извечный мостик, перекинутый через пропасть, чудотворный Колодец в небо. Вот и сама обитель, неведомо каким чудесным замыслом удерживающаяся на
скале, нависла над головами паломников. Живые лики святых на фресках, зажженные свечи, установление списка иконы Богородицы
Сумельской, врученной перед поездкой Ивану Саввиди Архиепископом Афинским Иеронимом, благословившим его в поездку на трапезундскую землю. Иероним наградил российского депутата, возглавляющего V Периферию Совета Греков Зарубежья (САЕ), высокой наградой – медалью за вклад в развитие
понтийского эллинизма. Кстати, церемония
состоялась в канун православного праздника 14 августа после вечерней службы в церкви
Панагия Сумела, которая находится близ греческого города Верия. Этот храм был построен в начале прошлого века взамен утраченной
греками святыни под Трапезундом в результате малоазийской катастрофы. В этом храме,
разумеется служат, а вот в оставшемся в Турции монастыре Панагии Сумела, увы, нет. В
мире не найдется ни одного здравомыслящего
человека, который не согласился бы с требованием вдохнуть новую жизнь в христианские
святыни и возобновить богослужения в таких
значимых православных храмах как Святая
София и Панагия Сумела
хотя бы раз в год.
внутренний двор
О трапезундской империи
покинутого монасм. материал на полосе 96.
стыря

текст Элени Ламбру

фото Христос Дразос

коллекционный отдых

Существуют неписаные правила гостиничной роскоши, зародившейся в маленьких городках и постепенно распространяющейся на
остальные регионы. Кто-нибудь сомневается, что Крит диктует стандарты огромных роскошных отелей категории resort ?
Или что именно с Санторина пошла мода на комплексы, сочетающие в себе кикладскую архитектуру с джакузи и частным переливным бассейном ? Миконос, в свою очередь, создал свой прототип небольшой роскошной гостиницы.
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роскошь
случае нового отеля Naxian
Collection на Наксосе оболочка тоже кикладская, но основное внимание концентрируется
не на традиционном стиле, а на внутренней
отделке, сочетающей хай-тек с дизайнерским
оформлением.
Вот такие мысли посетили меня, пока я потягивала холодный чай с лимоном в стеклянном холле отеля, наслаждаясь двойным видом: на залив с одной стороны и на взморье
Св. Прокопия с другой. Но как ни странно,
интерьер привлекал меня куда больше, прежде
всего уравновешенностью материалов и тем:
стена из необработанного камня (традиция),
белоснежный цвет (Киклады), кресла светлой кожи (дизайн) и светлый вручную расписанный буфет (классика). Прибавьте к этому
чрезвычайно выигрышное расположение на
холме с пологими склонами в тихом местечке Стелида всего в 10 минутах езды от столицы острова плюс уже описанный мной панорамный вид, и конечная оценка будет без всяких сомнений в пользу отеля.
Для только что построенного Naxian
Collection этот сезон был первым. В его активе

В

восемь вилл от 85 до 100 кв. м. и два сьюта по
40 и 30 кв. м. соответственно, расположенные
в построенных в кикладском стиле отдельных
корпусах со своим бассейном. В каждом номере есть полностью оборудованная кухня, джакузи, CD и DVD плеер, скоростной и беспроводной выход в интернет и, если понадобится, ноутбук. Из этого описания уже очевидно, что новый отель вступил в игру на сложном поле хай-энд роскоши, так что и уровень
сервиса здесь соответствующий. Образцовая чистота в комнатах, включенный в стоимость индивидуальный трансфер до аэропорта или порта и обратно, корзина свежих фрук-

из лобби и бара
при нем открывается шикарный вид
на окрестности
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тов и вино в номере. К вашим услугам няня,
массаж и парикмахер-стилист. Отель принадлежит младшему поколению семьи отельеров,
уже в течение многих десятилетий занимающейся на острове гостиничным бизнесом, так
что выработанные годами стандарты качества
и опыт накладываются на свежесть восприятия и модные тенденции.
Виллы Naxian Collection двухуровневые, и в
них могут с удобством разместиться от 4 до 6 человек. В отличие от холла главного здания, выполненного в современном минималистском
стиле, виллы навевают более романтическое и
подчас умиротворяющее настроение. Особенно
мне понравилась дубовая мебель и большие белые итальянские кровати с литыми изголовьями. Уют создается и многочисленными картинами, развешанными по стенам и притягивающими к себе глаз, что особенно важно для гостиницы, большинство которых, даже дорогих, часто остаются безликими. На каждом этаже есть

Откройте дверь в мир Наксоса
В самой середине Кикладского архипелага в самой середине Эгейского моря лежит остров Наксос. По сравнению с другими миниатюрными островами архипелага он самый большой и все на нем самое
большое. Здесь есть даже самая большая дверь, сама по себе возвышающаяся над скалой. Местные жители так и называют ее – «дверища» («портара»), и они, в общем-то, правы, потому что это портал огромного храма Аполлона, стоявшего здесь когда-то. Почитали
здесь и Диониса, сошедшегося на берегах Наксоса с Ариадной, покинутой Тесеем, и мать бога вина Семелу, и Зевса, давшего свое имя
самой высокой горе архипелага. Из-за обилия гор и протяженности
морского побережья Наксос вообще считается Грецией в миниатюре,
сочетая в себе два мира – горцев и моряков, и, соответственно, континентальную «мясную» кухню с ароматными горными приправами и
островную со свежайшей рыбой и морепродуктами. С древности тут
перекрещивались морские пути, ну а в незапамятные времена здесь
зародилась удивительная цивилизация, оставившая нам свою безыскусную и чарующую эстетику в виде наивных фигурок человечков,
созерцающих космос словно из середины мира.
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своя ванная, однако особенно впечатляет, естественно, та, что при главной спальне. Гостиные
вилл и Grant Suite имеют камин, потому что работа комплекса не ограничивается только летними месяцами. Что немного удивило, так это
прекрасные, просторные и полностью оборудованные кухни. Их дизайн, конечно, вполне соответствует остальной обстановке и общего впечатления ни в коем случае не портит, но кто будет заниматься готовкой во время отдыха? С
другой стороны, вполне можно представить себе семью с прислугой или пару, не желающую
расставаться на отдыхе со своими детьми и мобилизовавшую бабушку на готовку, так что виллы Naxian Collection – прекрасное место для семейного отдыха. Ну и в любом случае, смешивать коктейли тоже лучше на кухне, а
не на журнальном столике, да и кофеварка тоже может иногда пригодиться. К тому же кухня
может понадо-

роскошь
биться вам, если вы пожелаете наскоро нарубить греческий салат или приготовить десерт из
овощей и фруктов, возделываемых заботливыми хозяевами на территории комплекса.
В целом внутренние помещения вилл превосходно спроектированы и оформлены, располагая к сибаритству и неге. Разбитые вокруг цветники и сады скрывают от посторонних глаз жизнь их обитателей, ни в коем случае не лишая их самих прекрасных видов. Звучит не слишком правдоподобно, но ведь
и уровень, на который претендует эта гостиницабутик, предполагает соответствие

самым взыскательным требованиям. У читателя вполне может сложиться впечатление, что
речь идет о какой-то совершенно недоступной
роскоши, но на деле это не так. Для сравнения: стоимость аренды целой виллы на 6 человек обойдется вам в сумму, сопоставимую с
ценой номера хорошей московской гостиницы. Так что в независимости от того, есть у вас
собственная яхта или нет, смело можете отправляться в Naxian Collection.

кикладское искусство – источник
вдохновения для
дизайнеров комплекса
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Димитрис Папаиоанну

Марилена Стафилиду

МОЕ НИГД

мировой грек

Е И ВЕЗДЕ
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Художник, хореограф, режиссёр−
эксперименталист, декоратор,
автор комиксов и инсталляций
ДИМИТРИС ПАПАИОАННУ
стал известен всему миру
как постановщик церемонии
открытия олимпийских игр
2004 года в Афинах. С тех пор
он продолжает ещё больше
поражать афинскую публику
своим новаторским сценическим
видением. В театральных
кругах не перестают обсуждать
спектакли последних лет, «2» с
участием 22 актёров−мужчин,
увиденный 100 тысячами
зрителей, и «Медею2» –
обновлённую инсценировку его
же спектакля пятнадцатилетней
давности. Все афинские
театралы с нетерпением ждали
премьеры его представления
«Нигде» на центральной
сцене Национального
театра, открывшегося после
восьмилетней паузы на
реставрацию. Постановщик в
своём интервью M.HULOT для
free press еженедельника
объяснил, почему он так назвал
своё шоу, и рассказал о своей
карьере, жизни и своей слабости
к таксистам.
– Каково твоё «Нигде»?
– Это новый проект, который мы ставим по случаю открытия главного зала Национального театра. Проект был задуман и создан специально
под это место, и его особенность в том, что он
выполняется на голых механизмах пустой сцены, так что он не может быть реализован нигде,
кроме как там.
– Так вот откуда берётся твоё «нигде»…
– И это тоже, но главное в этом проекте то,
что он начался с мысли об использовании пустой сцены. Сцена – архитектурное пространство, которое может преобразовываться в любое место. Сама она изначально была задумана
как механизм, представляющий собой «ничто».
Присутствие на ней людей, жест декоратора или
фраза сценариста могут превратить это «ничто»
и «нигде» во всё, что угодно. Вот отсюда и пошла
игра с названием, которое пришло вместе с кон-
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ANA / ААН

мировой грек

цепцией. Разумеется, сама постановка, которая разрабатывалась уже под готовым именем, в
процессе всё время претерпевала его влияние.
– А в письменном виде спектакль существует?
– Всё писалось на репетициях. Начинать нужно было с выработки условий, которые состояли в измерении сцены человеческими телами и
в противопоставлении этих тел величине и возможностям этой машины. И вот эти фантазии на
тему числового соотношения постепенно разворачиваются в ходе проигрывания постановки, и
по мере того как они вскрываются, мы вылавливаем их на удочку и забрасываем её обратно. И
так до тех пор, пока чего-нибудь не выйдет.
В итоге, конечно, получается цельное представление. Но в последние годы, после успеха церемоний открытия и закрытия олимпийских игр,
у меня появилась возможность держать свои по-

становки в развитии, ведь ничего готового тут
по определению быть не может. По крайней мере, до сих пор у меня ничто не приобретало застывшей формы, ну уж а какая судьба будет у
«Нигде», я пока не знаю.
– Как ты считаешь, ты потерял часть
своей публики?
– Не думаю. А тебе что-то известно, что ты так
говоришь?

открытие олимпиады 2004 – самое
массовое зрелище,
когда-либо поставленное в Афинах

Сцена – пространство, которое может
преобразовываться в любое место.
Сама она изначально была задумана,
чтобы быть «нигде». Декоратор и
сценарист превращают это «нигде»
во всё, что угодно.
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бы делать своё дело в как можно лучших условиях для всех тех, кто у меня работает. Меня интересуют и большее время, и большее количество
спектаклей.
– И больше публики, как я понимаю…
– Чем больше публики, тем больше у меня радости. Но что меня интересует больше всего,
так это способ, которым я могу достичь своей
цели. Я проникаюсь очарованием вещей в тот
момент, когда они рождаются, и у нас остается
чувство, что это мы и есть та команда людей,
которые их открыли. Это очень сильное чувство, и для творческого человека важно именно
оно, а не реакция публики.
– Тебя что, не интересует, кто придёт
посмотреть на твою работу?
– Меня интересует любой человек.

в свои 45
Д.Папаиоанну достиг вершин сценического искусства, и не только в
Греции

– Да нет, я вообще. Когда кто-либо начинает с андеграунда, а затем получает
признание мейнстрима, то обычно платит за это определённую цену, так как
многие из тех, кто считали его своим,
отворачиваются от него.
– Со мной ничего такого не случалось. Я не потерял эту часть своих поклонников. Конечно,
народ ропщет, и я это понимаю. Но отторжение
это психологическое, чтобы не сказать эмоциональное. Всё что тут можно сделать – это продолжать как можно лучше делать своё дело. Мы
привыкли жить среди людей, которые обожают
славу и стремятся к успеху. Я сейчас более менее
спокоен за себя, потому что знаю, что нынешняя моя манера оттачивания своих произведений более полноценная и грамотная, чем та, что
была у меня раньше. Я очень строг к себе. Иногда я думаю, что было бы очень интересно, чтобы все могли проникаться самим произведением, а не тем, разделяют ли его с ними другие люди. И я искренне сожалею, если некоторым людям, наблюдающим за моей работой, она кажется хуже сама по себе. Если социальные условия,
в которых представляются мои произведения,
им кажутся обезжизненными, я никак не могу этого исправить. Я заинтересован в том, что-

Я проникаюсь очарованием вещей в
тот момент, когда они рождаются, и
остается чувство, что это мы и есть та
команда людей, которые их открыли
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не для того, чтобы изображать из себя маргинального творца. Нам просто нужно было место
для работы в силу естественной необходимости.
Таков уж ход моей жизни, и я этому рад.
– А какую цену ты платишь за успех?
– Мне приходится платить за свою узнаваемость, а не за успех. По крайней мере, насколько я это понимаю, потому что я ведь не
очень хорошо себя знаю. Узнаваемость создает
для меня некое ограничение в моём городе. У
этого есть не только положительные, но и отрицательные стороны.
– Ну, назови хоть одну такую.
– Пожалуйста – предвзятость, с которой меня
воспринимают люди. В особенности это касается выбора сексуального партнёра. Для этого нужна безвестность. Мне, по крайней мере, нужна.

2162 тонны воды потребовалось
для создания искусственного озера
внутри стадиона
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– А есть такие, кто тебя интересует
больше?
– Есть, конечно, но их не больше 4-5. Это мои
люди, которые приходили на репетиции «Нигде». Я с нетерпением ждал звонков от них, чтобы услышать их мнение, которое я ценю, потому что отношения, связывающие нас, позволяют нам не стесняться говорить правду, чтобы сделать друг друга лучше. Это для меня часть
творческого процесса. С того момента как представление поставлено и играется, единственное, что меня интересует, так это его беспрепятственный просмотр, но я не могу вмешиваться в
общественный уклад. Мне припоминают историю, когда я вместе с группой актеров пришёл
дать представление в захваченном молодёжными активистами здании, но я сделал это совсем
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Эвангелия Ранду
в роли неистовой
Медеи
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Rene Habermacher

Арис Серветалис
в роли собаки
в постановке «Медеи2»
(2008 г.)
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– Ты сам считаешь, что сделал что-то
значимое в своей карьере?
– Нет. Я даже не считаю, что сделал что-то, что
можно назвать успехом.
– Ты это серьёзно? После олимпиады
и двух представлений, потрясших мир,
что ещё можно сделать, чтобы говорить
об успехе?
– Я мог бы стать творцом авансцены мирового
искусства. Вот к чему надо стремиться.
– А себя таковым не считаешь?
– Нет, я знаю, что я не такой. Я с юности научился восхищаться выдающимися творческими людьми, делающими то же дело, что и я. Они
ведут меня за собой.
– А что делает постановку успешной?
– В моём жанре постановка успешна, когда несёт в себе некое потрясение, которое позитивно и может передаваться. Если постановка воздействует именно так, это означает, что она нашла свой центр равновесия и обрела самоё себя
– как еда, в которой есть витамины, а не только
сахар. Она должна вступать в контакт с человеком, который её принял, и открывать ему новые
пути. Я рад, когда меня самого воодушевляют
сцены, которые я собираюсь показать публике.
В такие моменты я понимаю, что хочу этим поделиться. Дело не в том, что это что-то удачное
в смысле вызываемой реакции, а скорее в том,
что я чувствую на уровне своих психоэмоциальных критериев, что мне удалось создать что-то
успешное. Правда, это случается не часто.
– Я слышал, что ты всё время восхища-

Окончив школу, я просто собрал свои
вещи и ушёл из дома. Во-первых, я хотел
жить той жизнью в любви, о которой
мечтал, а во-вторых, хотел стать
художником.
ешься таксистами. С чего бы это?
– Я восхищаюсь тем фактом, что эти люди узнают других именно такими, как они есть, потому что жизнь забрасывает их, пусть и на время, в самые разные классы общества. Так и моя
жизнь заносила меня в разные места, сводила
меня с людьми самого разного положения, никогда не меняя во мне позитивной установки открывать для себя других людей вне зависимости
от их классовой принадлежности и так называемой образованности. Меня гораздо больше привлекает их душевная и эмоциональная аура, а не
их положение в обществе.
– По каким критериям ты подбираешь
себе сотрудников и партнёров?
– Да я и не думал об этом. Мне кажется, что
с течением лет я всё больше ощущаю потребность в развитии. Часто мне везёт, и я встречаю людей, работа с которыми помогает мне
продвигаться к этому. Благодаря этим творческим пересечениям я очищаюсь и преодолеваю совершённые ошибки.
– А их много?
– Очень много. Я не поддержал в трудную минуту своего близкого друга, в период с 30 до 36

постановка «2»
получила 5 театральных премий,
и её посмотрели
100.000 зрителей
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лет делал одну постановку за другой, не очень
заботясь о собственном творческом развитии. Я
тогда с большим опозданием соскочил с крючка
вяжущих дружеских и профессиональных отношений, хотя и начинал чувствовать, что они замыкаются в апатию…
– Каковы дальнейшие планы?
– Я поеду на несколько месяцев в культовый
нью-йоркский театр The Kitchen по приглашению Лори Андерсон поучаствовать в небольшом
исследовании на тему того, что привили бодиарт и перформанс сценическому искусству, которому я служу.
– А время у тебя есть?
– В данный период точно нет, и меня это не радует. Но пройдет премьера, и это закончится.
Своим успехом я обеспечил себе досуг, время
для перерывов в работе. Одно из главных благ
успеха то, что я могу позволить себе целый год
ничего не делать, если захочу.
– А с чего ты начинал?
– Я ушёл из дома. Во-первых, я хотел жить
той жизнью в любви, о которой мечтал, а вовторых, хотел стать художником. Окончив школу, я просто собрал свои вещи и ушёл. Хуже нет,
чем жить в Греции в родительском доме после
18 лет. Это абсурд и просто болезнь какая-то:

в постановке «2»
были задействованы только мужчины – их было 22
(2006 г.)
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наставник Димитриса Яннис Царухис с поэтом Яннисом Рицосом на
фоне своих картин

Сократис Сократус

ство, доказавшее мне, что жизнь в искусстве
абсолютно самодостаточна и прекрасна. Тогда же я решил, что буду этим жить. Когда я познакомился с Царухисом, он был уже в возрасте и страдал диабетом. Он был очень известен. У
него был дар общаться с каждым на его уровне.
Царухис питал ко мне отцовские чувства и заботился обо мне. Именно с ним я впервые попал в Геродион на оперу. Мне посчастливилось
слышать его оценку многих вещей, всегда очень
глубокую, несмотря на простоту формулировок.
Я тогда ходил в школу, жил с родителями, но всё
своё свободное время проводил в его небольшом неоклассическом особняке в Маруси, ставшем для меня вторым домом.
– Что из его философии ты оставил для
себя?
– Больше всего Царухис ценил категорию «бедного искусства». Он слагал поэзию из низко-

ты спишь у себя в кровати, называешь это домом и не можешь привести к себе никого, чтобы спать вместе.
– Вспоминается, как наш гуру художников Яннис Царухис сказал о тебе «меня
пугает столько таланта так рано»?
– Ну, чтобы быть точным, он сказал: «Меня пугает такая ранняя лёгкость. Я желаю ему – поскольку у него есть талант – обрести в будущем
необходимую школу». В свои 17 лет я рисовал
с маниакальным упорством, и колледж устроил выставку моих работ. Когда она открылась,
я пошёл к Царухису с фотографиями своих рисунков и постучал в дверь. Мне повезло, потому
что я застал его одного, ведь он настороженно
относился к чужакам. Он выделил мне четверть
часа своего времени и проявил вежливое внимание к моим работам, хотя я-то знаю, что они
были слабые. Видимо, его что-то всё-таки заинтересовало в них, и он решил познакомиться со
мной поближе. На следующий день он позвонил
мне, и так началось моё ученичество при нём.
– Для тебя, наверное, это была целая
Вселенная?
– Представьте себе мальчика из буржуазной,
скорее мелкобуржуазной семьи, окончившего
колледж. Я вступил в новое для себя простран-

Жизнь заносила меня в самые разные
места, никогда не меняя во мне
установки открывать для себя других
людей вне зависимости от их классовой
принадлежности и так называемой
образованности
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Загадка красоты и её связи с истиной,
вплетённая в нашу культуру, перешла
по наследству всем грекам. Греческая
культура выражает то, что мы
называем прекрасным.
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Rene Habermacher

исполнение роли
Медеи Эвангелией
Ранду стало ярким
успехом сезона

пробного, возводя обыденные картины к мифическим образам. Это было своеобразным манифестом того, что на улице, в грязи и даже пошлости есть поэзия. Разумеется, я продолжаю эту
творческую нить во времени, но никак не в том
смысле, что я дополняю ряд великих творцов.
– Каков твой лейтмотив?
– Загадка красоты и её связь с истиной. Эта загадка, вплетённая в нашу культуру, перешла по
наследству всем грекам. Почему греческая культура выражает то, что мы называем прекрасным?
Почему её истинность выражена в красоте?
Есть ещё один момент, проявившийся в церемонии открытия олимпийских игр. Я говорю об
эмоциональном возбуждении зрителя при виде
творений греческого искусства, что сродни эротическому чувству. Все уста – это уста для поцелуев. Это дверь, зовущая зрителя в плаванье по
волнам загадки жизни, извечно питающей искусство. Это всегда эротические ощущения.
– Сложилось впечатление, что ты стремишься ответить на вопрос, что такое
«эллинство». Для тебя так стоял вопрос
или мы тебе его навязываем?
– Нет. Я думаю, что вы это видите как часть
психоанализа греческой идентичности. Темой

церемонии открытия стал накопленный до
этого греческий опыт, окно в культуру. Художник Ангелос Мендис в своей замечательной
работе «Клепсидра» представил образы греческого искусства от богини плодородия до Царухиса. Если исключить геометрический период, когда образы диктовались абстракциями, существует единая нить, пронизывающая
всё греческое искусство. Так что вопрос состоит не в том, что такое эллинское, а в том, как
мы сегодня его воспринимаем.
– Тогда писали, что Папаиоанну представил на стадионе образ Греции, превосходящий саму Грецию.
– Я считаю, что мы создали целую вселенную,
выражающую нашу эллинскую ипостась. Это
была феерическая ассоциация с нашей страной
– правдивая и фантастическая одновременно.
Но мы и задавались целью добиться идеалистического, а не реалистического отображения.
– На церемонии открытия ты показал и
дешёвые стороны Греции.
– Была бы моя воля, я бы и совсем дешёвые
показал. Я не имею в виду, что на меня кто-то
давил, просто сама суть представления предполагала рамки. Если бы там можно было себе позволить больше самоиронии и цинизма, мы бы так и сделали. Но я сдержался, боясь преступить пределы дозволенного и выйти
за грань уважения. Это бы не соответствовало тому уровню, который мы взялись представить. Не знаю, было это ошибкой или нет, но

уверен, что я был бы боскольжение по наклонной плоскости
лее счастлив, если бы в тот
– знаменитая сцемомент не сдержался.
на из «2»
– Тогда говорили, что
ты представил давно
забытую Грецию.
– А почему тогда все так воодушевились? Почему приняли это с такой любовью? Потому что
она не такая уж забытая. Я надеюсь, что мы с
коллегами создали созерцание нашей культуры,
которого нам не хватало и которое было трудно
выразить словами и изображениями, чтобы пережить его. Надеюсь, что мы правдиво передали
всеобщее подспудное желание.
– Говорят, что успех притупляет чувства.
– Сейчас больше моих сограждан, чем прежде,
готовы прийти посмотреть на мою работу. В течение нескольких лет ещё продержится любопытство, до тех пор, пока страсти не улягутся
и меня не станут смотреть только те, кто испытывает потребность в моём творчестве, выражающем их личность, как это было до олимпийских игр. Не забывай, что тогда на меня была возложена миссия стать выразителем всех моих сограждан перед лицом мира. В следующей моей
работе я буду выражать своё понимание жизни.
– А сейчас над каким крупным проектом ты работаешь?
– Мой главный проект сейчас – избавить себя
от проектов, чтобы с холодным сердцем осознать свою новую потребность.
– Какая незримая нить пронизывает всё
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античные статуи на
церемонии открытия, оживленные
мастерством Ангелоса Мендиса

автопортрет
из ранней серии
работ

разнообразие того, что ты делаешь –
учишься у Царухиса, делаешь комиксы
для культового журнала Вавель, выпускаешь фэнзины и бросаешь их, чтобы
заняться танцами.
– Это всё существует параллельно. Добавь сюда ещё и клубы, которые я оформлял в духе
промышленного дизайна – Завод, Аэродром,
Атом. Это с одной стороны потребность, с
другой – работа. А церемония открытия вообще была огромным комиксом.
ОСЕНЬ 2009
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СА Н Т
САНТ
осколок Атлантиды
текст Алексей Гришин
фото Вангелис Бельтзенитис

Исполинский пылающий конус расплавленной магмы
вздыбился из вод, и закипело море. Содрогнулась земля,
извергая миллионы тонн лавы, раскаленных камней и пеп−
ла, затмившего солнце. Огонь, высвободившийся из недр,
сменил небесные светила, озаряя всполохами бурлящую
смесь камня, пламени и воды. Когда стихии успокоились,
на месте уснувшего земного огня возник мирный кру−
глый остров, куда спустя тысячелетия пришли люди, вы−
строившие такую же мирную, прекрасную и безмятежную
жизнь, полную красок и радости бытия и готовую длиться
вечно. Но коварный огонь просто спал, выжидая своего
часа. Вновь загрохотали громовые раскаты, и недожив−
ший свою жизнь остров взлетел на воздух, чтобы рухнуть
тысячью осколков в пучину, оставив от себя только края
в виде огромного полумесяца. Вновь тьма, прорезаемая
вспышками огня, окутала землю, и шквалом понеслись по
водной глади гигантские кольца волн, сметая все на сво−
ем пути. Так погибла великая Атлантида, но когда буйные
силы природы снова заняли свои привычные места, миру
явился самый необычный и загадочный остров Средизем−
ного моря, украсивший Кикладский архипелаг огромным
кольцом потухшего кратера.
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амый романтический остров
Эгейского моря привлекает загадкой своего происхождения –
ведь острова, так же как и женщины, интересны своим прошлым. Причудливые наслоения породы в отвесной стене его берегов, поднимающихся на
несколько сот метров – красные, белые, яркожелтые, фиолетовые – словно созданы по некому замыслу как феерическая игра красок на
внутренней стороне огромного кольца, обороненного в море. Красота Санторина поражает
мореплавателя, как только он вплывает внутрь
этого кольца или, скорее, полумесяца, оказываясь в окружении сплошной панорамной ин-

С

Обязательная часть программы –
неспешно потягивать знаменитое
винсанто, наблюдая, как краснова−
тый солнечный диск, погружась в
муаровые воды, разливает по ним
багрянец, словно растворяясь в них

ОТ АТЛАНТИДЫ К ОСТРОВУ СВЯТОЙ ИРИНЫ
История острова была такой долгой, что он сменил множество имен. Образованный первым извержением круглый остров
получил имя по своей форме – Стронгила. Именно на нем развилась загадочная цивилизация, породившая своим расцветом и своей гибелью миф об ушедшей в пучину Атлантиде. Завораживающий миф об Атлантиде, представленный в диалогах
Платона «Тимей» и «Критий», повествует о чудесной великой державе, власть которой распространялась на острова и часть
материка. Царство атлантов лежало на двух островах – Большом и Малом. Превосходство этой державы основывалось в
большей мере на цивилизованности, чем на военной мощи. В диалоге «Критий» Платон описывает два из десяти городов Атлантиды – Метрополию и Царский город. Из платоновского описания следует, что Метрополией был остров Стронгила, а
Царским городом – минойский Крит. После катастрофы и «темных веков» остров колонизировали спартанцы под предводительством Фера, по имени которого остров и его столица получили имя Фе́ра. От них же остался и античный город на скале
на восточном побережье. Надо сказать, что колония всегда оставалась верна Спарте и Пелопоннескому союзу и, в отличие
от большинства эгейских островов, никогда не примыкала к Афинскому морскому союзу. Кстати, название Фера и сейчас
остается официальным греческим названием основной части острова, а весь комплекс островов, в который входят и два обломка доисторического кратера на юго-западе, называется Санторин. Это свое последнее имя, под которым остров славится
на весь мир, дали ему венецианцы по церкви Святой Ирины – Santa Irena.
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остров
закаты Санторина
очень удобно наблюдать из расположенных террасами
домиков

крустации из пластов вулканических пород.
Видимо, эстетический восторг сыграл свою
роль и при выборе места для селений острова,
самые крупные из которых, включая и столицу,
высятся на скалах по самому краю кальдеры –
внутренней стороне кратера бывшего вулкана. Их белые домики кикладской архитектуры
кажутся с плывущего издалека корабля снежными шапками, припорошившими верхушку горного массива. Но подойдя ближе, начинаешь различать головокружительные серпантины, извилистым путем карабкающиеся тут
и там от гаваней у подножия кальдеры к словно парящим в воздухе селениям. Такова и столица острова Фира́, связанная узкой зигзагообразной тропой с причалом для прогулочных
судов ровно под ней. Жителям равнин, привыкшим измерять расстояние по горизонтали,
придется смириться с тем фактом, что практи-

Пример сочетаемости традиции и современности. Сзади
– сплетённое на санторинский лад кольцо
из лозы.

На Санторине удалось совместить
гламурный имидж роскошных
гостиниц c традиционной архитектурой,
выработав облик бутик−отелей,
построенных в кикладском стиле и
напичканных предметами роскоши
чески нулевую дистанцию между этими двумя
пунктами можно преодолеть разве что за час
– ведь их разделяет почти 300 метров крутого
подъема по вертикали. Если излишнее утомление не входит в ваши планы, можно оседлать
одного из сотни осликов, «обслуживающих»
этот маршрут, ну а если общениее с посторонсторон
ними животными вам тоже не по
нраву,
о нраву
у, можно воспользоваться фуникулером.
м.
Так или иначе, вы достигаете вершины. Если вы все-таки взошли наа нее
пешком, то прочувствуете захватыватываОСЕНЬ 2009
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Красота Санторина поражает
мореплавателя, как только он
вплывает внутрь полумесяца
кальдеры, оказываясь в окружении
сплошной панорамной инкрустации
из пластов вулканических пород

укромные бухточки
острова манят не
только красотой,
но и комфортом
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ющую красоту пейзажа еще острее. Перед вами
в огромной чаше кальдеры около 10 километров в диаметре переливается ярко-синяя морская гладь. Фира находится на самой середине
внутренней окружности серпа, открывающегося ссвоей разорванной частью на запад. Отсюпрекрасно видно и все величие творения мода п
гучих природных сил, одним махом вырубивгучи
ших этот полумесяц из базальтовой тверди, и
игру красочных слоев породы на поверхности
игр
кальдеры. Когда сполна насладитесь этим зрекал
лищем и заполните память фотоаппарата, не
лищ
забудьте оглянуться, потому что пейзаж позазабу
ди вас тоже заслуживает внимания. Белоснеж-
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ные домики с голубыми ставнями теснятся к
самому краю обрыва, а сверху на них наползают все новые ряды таких же построек, словно
тоже охваченные порывом насладиться зрелищем кальдеры. Издали они могут казаться одинаковыми, но зайдите в город – и можно ручаться, что вы не найдете похожих друг на друга
домиков, палисадников и улочек. Здесь, словно в противовес титанической мощи кальдеры,
все устроено вполне по человеческим меркам –
уютно и не пусто. Островитяне ценят место, и
каждый уголок использован для создания красоты. Домики и дворики утопают в цветах и в
зелени апельсиновых и лимонных деревьев.
Даже там, где ничего не растет, стоят кадки с
яркими бугенвилиями.
Если вы приехали на остров спонтанно и
еще не подобрали себе жилье, самое время
определяться. Один из основных вариантов –
остаться здесь же, в Фире. В самом городе и
его окрестностях огромное количество отелей,

остров
НА СТЫКЕ ЕВРОПЫ
И АФРИКИ
Особенность Санторина, предопределившая всю его дальнейшую
судьбу, состоит в том, что этот остров находится на стыке двух материковых тектонических плит – евразийской и африканской. Собственно, сам остров изначально был образован потоками прорвавшейся между ними магмы, поднявшейся огромным огненным конусом из морских глубин и застывшей в виде круглого острова, породившего в начале второго тысячелетия до нашей эры цветущую
цивилизацию. Но через несколько веков вулкан проснулся, и клокочущие потоки магмы вновь прорвались наружу, раздробив на осколки серединную и западную часть острова, которая, лишившись опоры, опустилась на дно. Южная, северная и восточная часть прежнего кратера устояла, образовав сегодняшний Санторин. В течение античного периода и нового времени из центра огромного круга, образованного кальдерой – внутренней поверхностью старого кратера
– время от времени из моря угрожающе поднимались верхушки новых кратеров, но до серьезного извержения дело не доходило, и все
ограничивалось землетрясениями и выбросом сернистых газов. Эти
кратеры до сих пор возвышаются посередине лагуны Санторина в виде островков Палеа Камени и Неа Камени (то есть старый и новый
«горелый остров» соответственно). Вокруг них периодически поднимались новые кратеры, которые постепенно сливались с этими
островками. Последнее такое явление было зафиксировано в 1956
году, но нынешним туристам это не угрожает, так как началу вулканической активности всегда предшествуют характерные явления в
виде явных сернистых выделений и слабых подземных толчков, которые становятся регулярными и постепенно усиливаются перед началом извержения.
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АНТИЧНОЕ ВИНО
ОТ КОРНЕЙ ЗЕМЛИ
Как известно, на старых вулканах прекрасно растет виноград. Неразрывно связанный с судьбой острова вулкан подарил ему, помимо невиданных красот, уникальное вино из доисторической лозы, питающей винные ягоды ценными минералами, поднятыми сюда кипящей
лавой от самых «корней земли», по выражению Гесиода. Раскопки
показывают, что на острове виноделие уже существовало в XVII веке до н. э. Известно, что производство вина – занятие чрезвычайно
традиционное, болезненно реагирующее на всякого рода перемены.
На Санторине сложились идеальные условия для виноделия, потому
что одна и та же лоза продолжает использоваться столетиями, разрастаясь и пуская корни на десятки метров вглубь породы, что позволяет ей добывать из недр уникальные вещества, придающие винам непревзойденную минеральность. На Санторине есть превосходные красные и белые вина, производящиеся в основном из сортов
Асиртико, Атири и Аидани, но главный предмет гордости виноделов
острова – белое десертное вино Винсанто, букет которого неповторим ни в одной другой части Греции и нигде в мире.
Не отстает Санторин и в смысле закусок. На острове есть множество
ресторанов для гурманов, представляющих изыски мировой кухни во
всем их разнообразии. Но есть и традиционные деликатесы, среди которых принято выделять блюда из чрезвычайно вкусного сорта местных томатов, размер которых не превышает вишни, и пасту, приготовленную из на редкость нежного горошка, называемую фавой.
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съемных домов и апартаментов на любой вкус, а уж
ночных клубов, баров и ресторанов хоть отбавляй.
Поскольку Санторин уже
очень давно притягивает к себе туристов словно магнит, туристическая индустрия здесь всегда была на шаг впереди общепринятого уровня.
Неслучайно считается, что жителям Санторина
впервые удалось совместить гламурный имидж
роскошных отелей с традиционной архитектурой, выработав облик бутик-отелей, построенных в кикладском стиле и напичканных предметами роскоши в виде джакузи, частных бассейнов, эксклюзивной мебели и дизайнерских
изысков.
Впрочем, оставаться в Фире надолго вовсе
не обязательно. На острове полно интересных
мест, надо только определиться с предпочтениями. Ия, второй по величине город после Фиры, очень напоминает по стилю столицу, разве
что ночных развлечений там будет поменьше.
Ия находится на самом северном краю полумесяца, и оттуда также открывается прекрасный
вид на кальдеру, которая лежит как на ладони.
Санторин славится своими закатами, и считается, что самые красивые вечерние виды можно посмотреть именно из Ии. Обязательная
часть программы – неспешно потягивать знаменитое санторинское винсанто, наблюдая,
как красноватый солнечный диск, погружась
в муаровые воды, разливает по ним багрянец,
словно растворяясь в них.
даже собак впечатляют неповторимые санторинские
закаты

остров

Романтические закаты в сочетании с неземным пейзажем сделали остров чрезвычайно привлекательным для молодоженов, выбирающих
его для свадьбы и медового месяца. Привыкшие
к этому отельеры охотно делают существенные
скидки для многочисленных гостей, а бесчисленные свадебные агентства берут на себя всю
рутинную организацию. Свадьба на Санторине считается в самой Греции и в остальной Европе предельной роскошью, причем не выходящей за границы хорошего тона. Храмов для венчания на Санторине предостаточно, более 300,
правда, многие из них частные семейные церкви. Наиболее известны
ы из них высокогорный монастырь Ильи Пророка XVIII века в юго-восточной части
ти острова и епископская церковь Успения
ния Богородицы
на юге в местечке Гония,
я, основанная в
конце XI века византийским
ским императором Алексеем Комнином.
ом.
Продолжая путешествие
ствие по острову
в поисках жилья или впечатлений,
печатлений, стоит
заехать в модные курортные
тные местечки Камари или Периссаа на восточном побережье. Они обязательно
приглянутся любителям
ям бурной
ночной жизни, ну а ценителей
нителей хороших пляжей непременно
менно привлекут обустроенные и прекрасно оснащенные побережья
ежья с лежаками, зонтиками, барами,
рами, кафе,
тавернами и морскими
и развлечениями. Тут надо сказать,
ть, что смо-

трящая на восток наружная сторона санторинского серпа резко отличается от западного. На
западе воображение поражает вид самой большой в мире кальдеры, но она же делает пляжи
труднодоступными и не очень удобными, поэтому за лучшим и комфортным купанием надо ехать на пологое восточное побережье. Чтобы попасть в Камари из столицы, нужно пере-

на пляже Перисса,
как впрочем,
и на многих других, можно понырять с аквалангом

Романтические закаты в сочетании
с неземным пейзажем сделали ост−
ров чрезвычайно привлекательным
для молодоженов, выбирающих его
д
дл
я свадьбы и медового месяца
для
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сечь остров поперек, но это не очень большое десятков метров. Несмотря на девственную дирасстояние, порядка 10 км. Пляж этот огромен кость этого места, где запросто можно снимать
и тянется почти на 5 км. Его северный край кино про луну или Марс, вы найдете там пару
вплотную примыкает к аэропорту, так что лю- рыбных таверн. Если вы отдыхаете с детьми и
бители острых ощущений могут полюбоваться вам нужно что-нибудь менее дикое и более комсамолетами, взлетающими и садящимися пря- фортное, поезжайте на пляж Монолитос, расмо у них над головой. Противоположная, юж- положенный на восточном побережье напроная оконечность этого огромного пляжа упира- тив столицы острова на западном. Он очень поется в прибрежную
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остров
В церквях для венчания недостатка
нет. Наиболее известные – высоко−
горный монастырь Ильи Пророка и
епископская церковь Успения Бого−
родицы, основанная в XI веке импе−
ратором Алексеем Комнином.

самое чудесное, что донес до нас доисторический город – удивительной красоты настенные
фрески, выражающие восторг бытия и ликующее торжество мира. Одна из росписей получила условное название «Приход весны». Вечное
движение, царящее в окружающем мире, передано играющими в воздухе ласточками. Стремление сохранить каждое мгновение жизни характерно и для другой фрески, на которой изображены два смуглых мальчика: на правой руке

у каждого из них надета перчатка, волосы схвачены шнурком, мгновение – и начнется кулачная схватка. По большой фреске, названной
«Морской фриз», ученым удалось даже оценить
флот Феры. Одно из судов, изображенных на
стене, небольшое – на веслах сидит всего шесть
гребцов, седьмой человек, вероятно, кормчий,
руководит ими. На другом корабле, видимо, отправляющемся в далекий путь, подняты паруса. Носы больших судов украшены головами
фантастических чудовищ с раскрытой пастью и
огромными выразительными глазами.
Эта чудесная цивилизация сгинула безвозвратно, но сам остров, который породил ее, в
буквальном смысле восстал из пепла, порождая все новые и новые красоты. Людей тянуло к
этому магическому месту, и вскоре после страшной катастрофы сюда снова пришла прекрасная
цивилизация, на этот раз античная. Ее сменяли эллинистическая, римская, византийская,
венецианская, османская, потом снова греческая. Почувствуйте и вы зов Санторина и погрузитесь в широкие объятия его кальдеры.

Свадебная
фотография
как в кино
www.vang
elisphotog
raphy.com
www.wedv
isions.com
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«РЕ ф ЛЕКС
Афины Цангари по Пиг
текст Мария Линкова
жившие статуи предстали взору гостей церемонии открытия нового музея Акрополя этим летом.
Установленные на крыше 25 лазерных прожекторов превратили пространство вокруг музея в панорамную сцену, вдохнув жизнь в древние
мифы, дошедшие до нас по сохранившимся античным статуям и вазописи. Конечно, греческая скульптура трехмерна, и, в своем большинстве, предназначена не только для
фронтального осмотра. Но одно дело
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обойти вокруг статуи и совсем другое
– когда она поворачивается сама, давая возможность прочувствовать все
детали своей пластики. Оживают даже глаза – те самые, что были когдато прорисованы на мраморе. Прекрасная кора, которую мы привыкли
видеть застывшей в холодном мраморе, оборачивается через плечо и
смотрит на тебя…
Динамика шоу нарастала по восходящей. За движущимися рядами
скульптур последовали сошедшие с
древних изображений хтонические

греция • кипр • греческий мир

существа, герои мифов и преданий,
сказочные животные – драконы,
грифоны, сирены, кентавры, лапифы, воины, всадники. Даже краснофигурные зайцы соскочили с расписной поверхности античных сосудов и
понеслись вперед вместе с феерической толпой художественных образов Древней Греции.
Трехмерная лазерная проекция
помогла наглядно проникнуть в таинство сооружения масштабного и
величественного Парфенона, которому, собственно, и было посвящено

ИИ»

По словам автора феерического
шоу REFLECTIONS Афины Рахиль
Цангари, при разработке движений
античных персонажей она намеренно руководствовалась первыми образцами кинематографии, так как ее
вдохновила идея скрещивания самых
антропоцентричных жанров мирового искусства – классической скульптуры и кино. Эффект получился
поразительный, но ведь и неслучайно Афина, входящая в число корифеев мирового уровня в области таких постановок, возглавила подготовку видеоряда для церемонии открытия олимпиады 2004 года под руководством Димитриса Папаиоанну.
Хотя Цангари работает по всему миру, подавляющее большинство членов ее интернациональной команды,
естественно, греки, которым выпала удача в очередной раз с гордостью
преподнести всему миру богатейшее
культурное наследие своей родины.
Афина Рахиль Цангари – режиссер и продюсер, работающая и живущая между Грецией и США, точнее между Афинами и Остином в Техасе. С Америкой ее связывает учеба
и ее первый успех, когда короткометражный фильм Fit был выдвинут на
премию Student Academy Award в но-

минации экспериментального кино.
Затем последовали громкие успехи в
съемках художественных фильмов,
организация ежегодного CinemaTexas
Festival, собирающего со всего мира экспериментальное кино, перформансы и инсталляции и учреждение продюсерской компании HAOS
FILM, недавней удачей которой стал
фильм Йоргоса Лантимоса «Клык»,
получивший первую премию Каннского кинофестиваля в номинации
Особый взгляд.

www.haosfilm.com

Йоргос Лантимос

Йоргос Лантимос

галерея

все торжество. Перед глазами зрителей по мощному настилу, ведущему к
Пропилеям, прокатилась огромная
повозка, везущая непомерной тяжести барабан будущей колонны. Деревянная лебедка с системой рычагов
поднимает его на уже стоящие друг
на друге такие же барабаны. Виртуальный лазер легко преодолевает
время, затраченное на титанический
труд, и вот уже на составленной колонне одним махом прорезаются канелюры и она приобретает привычный нам вид.

Афина Рахиль Цангари

малиону

Деспина Спиру
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Илиас Косиндас

Деспина Спиру

галерея
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Деспина Спиру
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Илиас Косиндас

Деспина Спиру

Илиас Косиндас

галерея
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Илиас Косиндас
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Деспина Спиру

Илиас Косиндас

Илиас Косиндас

галерея
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Рожденная из
мельчайших брызг воды
и света, она каждый
вечер появляется на
гребне водопада. В
рокоте несущихся с
утеса мощных потоков
не каждый услышит её
шепот. И все же стоит
попробовать. Ведь
никто лучше Феи воды
не расскажет об этом
укромном уголке земли…
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македония

текст Ирина Дронова
фото Олег Птицын

ЭДЕССА

ГОРОД-САД МИДАСА
ОСЕНЬ 2009
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«прошёл разливая
свет», пишут об
Александре современные македонцы
в Северной Греции

В

Эдессе верят, что царь Мидас,
о котором писал Геродот, разбил легендарные розовые сады
именно здесь. Однако его любовь к золоту оказалась сильнее
любви к цветам: все, к чему прикасались его
руки, превращалось в драгоценный металл. Так
он погубил не только розы, но и свою дочь.
В отличие от недальновидного и жадного
правителя, люди Эдессы трепетно и по-настоящему любят живую природу. Вы не встретите
запретительных призывов «По газонам не ходить!», но зато увидите таблички среди цветов
«Не рви меня, разве тебе меня не жаль?». Или
что-нибудь в этом духе – милое и поэтичное.
Не удивляйтесь, если узнаете, что горожане
гордятся не только историческими личностями,
прославившими Эдессу, но и неким уникальным
китайским деревом, которое оказалось в Греции
чисто случайно. Как говорят, в 1916 году через

Эдесса считается главным
городом первого царя
Македонии Карана, изгнавшего
фригийского царя Мидаса из его
македонских владений
84
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Эдессу проходили французские войска, и ктото из солдат оставил здесь саженец гинкго. Растение, которое не относится к числу неприхотливых, все-таки прижилось в несвойственном
ему климате и достигло внушительных размеров.
Как это ни покажется странным, но у одного из
прудов рядом с водопадом, растут и березки, которые в Греции тоже встретишь нечасто.
Вероятно, именно обилие влаги сформировало вокруг города свою неповторимую ауру.
Мощные деревья-долгожители делают его улицы прохладными и уютными, многочисленные
мостики придают им романтичности и изысканности, цветы и птицы дарят ощущение радости и блаженства. По городским каналам вода движется в тихой задумчивости, у самого обрыва – рокочет и взбивается в белую пену, безрассудно бросаясь на оголенные корни вековых
платанов. Ресторанные столики в таком уголке
так и влекут к себе. Фрапе, еще одно фрапе…
Спешить совершенно некуда, ведь мир вокруг
тебя так совершенен и восхитителен.
Однако город Эдесса не всегда был таким,
каким мы его видим сейчас. Однажды случилось страшное землетрясение. Вода, бегущая
с горы Ваерминос и наполняющая озеро в стороне от города, примостившегося на краю ска-

македония

городская архитектура с характерными для региона
выносными лоджиями

река Эдессей с
многочисленными
каналами протекает через весь
город

лы, выплеснулась наружу и побежала прямо
по улицам. Гораздо позже реку с ее семью притоками усмирили, заставив спокойно течь по
бетонным руслам. Лишь на краю обрыва вода вновь вырывается на свободу, образуя комплекс больших и маленьких водопадов, падающих с высоты 70 метров.
Если спуститься вниз по великолепным
парковым террасам, то можно полюбоваться
24-метровым водопадом Каранос, который начинает свой путь прямо из… неба. По крайней мере, так кажется, потому что у его видимого основания по голубому фону проплывают
белые облака. Каранос доступен и с обратной
стороны – стоит только пройти по мостику, вырубленному в пещере. Здесь мощь воды одновременно и восхищает, и вызывает трепет.
С расположенных рядом смотровых площадок ступеньки ведут к не менее красивому
Двойному водопаду и множеству водопадиков-

через город проходила Эгнатийская
дорога, связывавщая Рим с Константинополем

Археологи не сомневаются,
что Эдесса была городом-садом
и в древние времена, поскольку
среди его руин были обнаружены
и так называемые «круговые
сады»
ОСЕНЬ 2009
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Мощные деревья-долгожители
делают улицы города прохладными и уютными, мостики придают им романтичности и изысканности, цветы и птицы дарят
ощущение радости
малышей. Вблизи их мокрого семейства такое
буйство зелени, какое встретишь разве что в
тропиках. Мельчайшие частицы воды постоянно окутывают невесомым ореолом каждое растение, каждый листочек.
Глядя на эту невероятную красоту, понимаешь, какой великой подвиг совершил народ
Эдессы, не позволивший выстроить здесь в 60-е
годы гидроэлектростанцию. Это было бы настоящим безумием. Ведь даже фашисты, оккупировавшие город и нанесшие ему немалый ущерб,
не остались равнодушны к чуду природы. Во
всяком случае, рассказывают о неком сержанте Фрице, который построил у водопада два бас-

вдоль каналов уступами тянутся цветники

в местном заповеднике действует
программа сохранения бурого
медведя
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сейна, разбил клумбы с цветами и без устали любовался окрестными пейзажами из своего окна.
Да, были времена, когда здесь не помышляли о туризме и экологических программах. Везде крутились мельницы, на «белом угле» работали текстильные фабрики и другие заводы.
Однако промышленность, не выдержав бесконечных войн, революций, а также природных
бедствий, пришла в упадок.
Если заглянуть еще дальше, вглубь веков, то
мы поймем, что и тогда вода была главной причиной для выбора места строительства города.
Само слово «эдесса» фригийского происхождения и означает «город на воде» или «башня
на воде». Аналогичное название города встречается также в Античной Сирии и тоже связано
с водой и поклонением богине, имеющей тело рыбы и голову женщины. Да и всем известная Одесса, возможно, была названа так в честь
греческого поселения – тезки Эдессы.
Была ли Эдесса городом-садом в древние
времена? Археологи в этом не сомневаются,
поскольку среди его руин были обнаружены и
так называемые «круговые сады». К тому же,
мифические и исторические имена, с которыми связана история города, предполагают, что
это место должно быть особенным не только по
архитектуре, но и по ландшафту.
Так, Эдесса считается главным городом первого царя Македонии Карана (именно в его
честь и назван самый большой водопад). Именно он изгнал фригийского царя Мидаса из его
македонских владений. Долго также предпола-

македония
галось, что нижний город, некогда считавшийся главным, есть не что иное, как Эги – первая
столица Македонских царей Филиппа и Александра. В словарях до сих пор можно найти такое определение: «Эдесса – древнейшая резиденция и усыпальница македонских царей.
Первоначальное имя – Эги». Правда, многие
археологи считают доказанным, что Эги – это
Вергина, другой город Греции, в котором найдены великолепные гробницы. Но скептики
все равно остаются. Как бы там ни было, Эдесса в настоящее время является столицей области Пелла, которая уж точно связана с Македонскими царями – там они родились. Поэтому скульптура Александра Великого на улице
Эдессы более чем уместна.
Если побродить по городу, по его скверам,
то можно встретить и другие замечательные памятники – ведь его история насчитывает 3000
лет и за это время много чего накопилось, несмотря на разрушения. И все же многих Эдесса
влечет к себе не столько историческими, сколько природными достопримечательностями.
Ведь совсем рядом, в местечке «1000 сосен» –
теннисные корты, площадки для занятий другими видами спорта, в местечке Лутра – термальные источники под открытым небом и таинственные сталагмитовые пещеры, в Каймакцалане – современный горнолыжный курорт…
Так что многие туристы покидают Эдессу с желанием вернуться сюда вновь. И, возможно, с
теми, кому захочется этот город показать. Ведь
у него есть и еще один неофициальный титул –

Мидас – миф и история
В лице царя Мидаса переплелись
историческое лицо и один из любимых персонажей греческой мифологии и литературы. Мифический Мидас правил во Фригии в
Малой Азии до Троянской войны,
и о нём сложено множество легенд. Говорят, он получил от Силена дар превращать в золото все,
к чему бы ни прикоснулся. Тщету этого дара он осознал, устроив на радостях пир: еда и питьё в
его руках превращались в золото. Даже его дочь превратилась в
золотую статую. Пришлось Мидасу умолять Силена избавить его от
губительного дара. В другой раз
он взялся судить музыкальное состязание между Аполлоном и Паном. Когда Мидас присудил победу незатейливой свирели Пана, кифаред Аполлон разгневался
и наделил царя ослиными ушами,
чтобы тот в следующий раз лучше слышал. Царю с тех пор приходилось прятать их под фригийской шапочкой. Единственным человеком, знавшим эту тайну, был
царский цирюльник. Будучи одержимым жгучим желанием рассказать о ней, он вырыл ямку в земле

и шепнул туда:
«У царя Мидаса ослиные уши!».
На этом месте вырос тростник, который и прошелестел о тайне всему свету.
Исторический Мидас правил во
Фригии в VIII - VII вв до н.э. Его
влияние было очень широко и распространялось на многие греческие города. Помимо Фригии, Мидас господствовал и над Лидией,
эксплуатируя ее богатые золотоносные рудники на реке Пактол –
той самой, в которую Силен велел
броситься мифической ипостаси
Мидаса, чтобы избавиться от дара превращать всё в золото. С тех
пор река и стала золотоносной.
Древние историки полагали, что
Мидас владел Македонией. Возможно, это связано с отголосками
тех далёких времён, когда фригийцы переселялись в Малую Азию
именно с севера Балканского полуострова. Во всяком случае, считается, что первый царь македонцев Каран изгнал Мидаса из Эдессы и переименовал этот город в
Эги. Спустя несколько веков первоначальное имя вернулось к городу.

город влюблённых. Здесь даже придумали забавный слоган, который украшает почти всю
сувенирную продукцию: «Тот, кто меня любит,
побывал в Эдессе и привез мне этот подарочек».
И это не какое-то там: «С любовью из…».
Статья прислана призёром прошлогодней вик−
торины «Э». Мы будем и впредь публиковать
самые лучшие тексты наших читателей.
Благодарим всех за участие!
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ГРЕЦИЯ –

РОДИНА
СЛОНОВ
текст Дмитрий Гришин

Сегодня трудно представить себе маленькую Грецию,
населенную огромными предками слонов – мастодонтами
и мамонтами. Но достаточно вспомнить о том, что
греческая земля породила еще и величайшую историю,
всё новые следы которой то и дело открываются нам в
её недрах. В этом отношении Греция бьёт все рекорды,
последний из которых – рекорд в полном смысле
слова. 5 сентября комиссия Книги рекордов Гиннеса
зафиксировала бивни мастодонта рекордной величины,
найденные в окрестностях города Гревена на севере
Греции.

88

альманах

греция • кипр • греческий мир

рекорды

ОСЕНЬ 2009

89

Мастодонты не только
процветали в Греции, но и
получили миллионы лет спустя
греческое имя, ведь μαστός погречески «грудь», а –δοντ– «зуб»

Г

ревена поистине может считаться вотчиной доисторических слонов. Найденные в песчаном карьере бивни мастодонта длиной 5,02
м. – далеко не первая такая находка. В 1997 году там же были обнаружены бивни
длиной 4,39 м., также признанные мировым
рекордом. Оба ископаемых сокровища были
сделаны одной и той же группой палеонтологов под руководством Эвангелии Цукаукала из Аристотелевского
университе-

гордая своей находкой группа
палеонтологов
во главе с проф.
Эвангелией Цукала

бивень-рекордсмен
длиной 5,02 м
в городском музее
естественной
истории
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та Салоник. По её словам, последняя
следняя находка представляется особенно
о ценной,
потому что помимо пары огромных
омных
бивней, растущих, как и у современных слонов, из верхней челюсти,
люсти, в
песчанике были обнаружены и меньшие бивни
нижней челюсти, исчезнувшие в процессе эволюции мастодонтов, но давшиее название этому виду. Дело в том, что мастодонты
одонты не только процветали в Греции, но и получили миллионы лет спустя греческое имя.
мя. Μαστός погречески «грудь», а -δοντ- «зуб».
б». Вот древнего предка слонов и прозвали «грудозубом» за
то, что нижние бивни торчали у него как будто
прямо из груди. Но этим ценность находки не
исчерпывается. Из карьера была извлечена передняя часть скелета, позволившая определить
рост и массу животного. Гигант, относящийся
к виду Mammut borsoni, достигал 3,5 метров в
высоту и весил более 6 тонн.
Мастодонты далеко не так известны, как
мамонты, и это связано с различными факторами. Во-первых, мамонты были распространены гораздо шире, во-вторых, Россия в силу
климата – страна гораздо более «мамонтовая»,
а в-третьих, слон в шубе зрелище, видимо, гораздо более впечатляющее, чем слон с четырьмя бивнями. Кроме того, в последнее время мамонты – даром, что доисторические животные
– вообще находятся на пике популярности благодаря серии мультфильмов «Ледниковый перид». Мастодонты были похожи на мамонтов,
но отличались от них прямыми, очень длинны-

череп слона

«неправильный» Циклоп

ОТКУДА РАСТЕТ ХОБОТ У…
ЦИКЛОПА
В греческой мифологии немало так называемых тератоморфных, то
есть непохожих на людей персонажей. Среди них есть один, внешность которого нелегко себе представить. Это Циклоп. Ну в самом
деле, попробуйте представить себе человекоподобное существо
с одним глазом. Не получается? Ну конечно, ведь на этом месте
должна быть переносица. К тому же, чем заполнить впадины в тех
местах, где у человека находятся глаза? Художники эпохи Возрождения страшно мучились, пытаясь изобразить одноглазого Циклопа. А
все дело в том, что они просто никогда не видели череп… слона.
Особенность строения черепа всех хоботовых такова, что человек
легко принимает носовое отверстие за глазницу. Согласно одной из
наиболее правдоподобных гипотез происхождения образа Циклопа,
древние греки находили огромные черепа с одним отверстием ниже
лба, прекрасно сохранившиеся в сухом греческом климате. Это были
черепа различных видов слонов и их сородичей, водившихся когдато на земле Эллады. Но сами греки в архаические времена не встречали этих животных, потому что слоны уже покинули Грецию из-за
жаркого и засушливого климата, погубившего столь необходимую им
сочную листву. Так что, скорее всего, именно потомки найденного в
Гревене мастодонта своими жутковатыми останками внушили древним грекам не менее страшный миф.
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ми и вытянутыми вперед бивнями. Мамонты
паслись в прохладных степях, разрыхляя своими
изогнутыми бивнями снег, а мастодонты объедали листву влажных тропических лесов, которыми был тогда покрыт юг Европы, в том числе и Балканский полуостров. В лесах этих водились свирепые хищники, которых мастодонты
держали на расстоянии – в прямом и в переносном смысле – своим страшным оружием.

губернатор Гревены Демосфен Купцидис принимает
сертификат Книги
рекордов Гиннеса

Посетители музея с удивлением
взирают не только на скелеты
саблезубых тигров, древних
носорогов и предков других
современных животных, но и на
их реконструкции
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Этот период оставил Греции богатое палеонтологическое наследие, ну а городу Гревена
особенно повезло еще и потому, что нашлась
команда ученых-энтузиастов, способных раскопать уникальные сокровища. Именно энтузиастов, потому что группа Эвангелии Цукала,
делающая открытия мирового уровня и с гордостью демонстрирующая их западным коллегам,
работает на скромном местном финансировании. Наверное, такое положение вещей может
быть понятно только российским ученым. Уже
давно ведутся разговоры об открытии палеонтологического музея, для которого уже собрано множество экспонатов, теснящихся сейчас в
здании местного музея естественной истории.
Тысячи посетителей с удивлением взирают не
только на настоящие скелеты саблезубых тигров, древних носорогов и предков современных лошадей, тапиров и других животных, но и
на их реконструкции.
Среди экспонатов музея выделяется также скелет огромного доисторического слона
Elephas antiquus, жившего 200.000 лет назад.
Рост гиганта, пасшегося на равнинах Западной Македонии, достигал 4 метров, а вес – более 12 тонн. Вот уже поистине Греция – родина слонов!

рекорды
Решение о занесении
бивней в Книгу рекордов Гиннеса и интерес западных ученых к находке кардинальным образом
повлиял на судьбу нового
палеонтологического музея. Министерством
культуры Греции уже выделено 5 млн. евро на
строительство музея, просторные залы которого вместят не только многочисленные находки, но и реконструкции вымерших видов в
натуральную величину. Музей будет находиться в местечке Милья в окрестностях Гревены
– именно там, где были обнаружены бивни и
скелеты мастодонтов, неподалеку от нынешнего музея естественной истории.
Изменилась к лучшему и судьба самих палеонтологов, в течение 17 лет ведущих раскопки
уникальные находки
в песчанике в том
виде, как они были
обнаружены

ХОБОТЫ, МАМОНТЫ
НТЫ
И СЛОНЫ
Современные виды слонов являются потомками
ками Proboscidea – древнего животного с хоботом. Кстати, хобот по-гречески
-гречески и сейчас называется προβοσκίδα [провоскида], то есть «передний
передний рот». Доказано, что эти животные имели общего предка
ка с морскими коровами, плавая в море и пользуясь хоботом
м как дыхательной трубкой, что и сейчас продолжают делать
ть слоны по
привычке, переплывая реки.
Наиболее похожие на современных слонов животные сформировались 10-12 миллионов лет назад. Это были так называемые мамутиды
(Mammutidae), именуемые также мастодонтами.
тами.
Предполагается, что мастодонты обитали в лесах до тех пор, пока первобытные люди не пришли на континент приблизительно 18 000 летт назад.
Предполагается, что еще задолго до вымирания
ания мастодонты породили семейство слоновых (Elephantidae), к которым относятся
носятся мамонты и современные
слоны – индийский и африканский. Удивительно
льно при этом, что, согласно последним генетическим исследованиям, индийские
ийские слоны в гораздо большей
степени родственны мамонтам, чем африканским
нским слонам, линия которых выделилась в самостоятельную более 7 млн. лет назад, в то время как индийские
слоны и мамонты разошлись намного позже.
е. В открытый вопрос, является ли
мастодонт общим предком всех этих слоновых,
вых, могут внести ясность прекрасно
сохранившиеся бивни и кости, найденные в Гревене.
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практически на голом эн-тузиазме. В рамках церемонии занесения бивней
в Книгу рекордов Гинне-са Евангелия Цукала и члены
ены
ее группы были награждены
ы ректором Аристотелевского университета Салоник Анастасиосом Мантосом и губернатором округа Г
Гревены
Демосфеном Купцидисом за самоотверженное и бескорыстное ведение раскопок, давшее
столь ценный результат для региона и для страны в целом. Таким образом, останки мастодонудивительных животта и других уд
получат новое пристаниных получ
ще, пал
палеонтологи широкие
возможности
для равозмо
боты, а регион новый
бот
стимул
для развития
сти
туризма.
тур

Среди экспонатов музея
естественной истории выделяется
также скелет огромного
доисторического слона Elephas
antiquus, ростом около 4 метров
и весом более 12 тонн
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рекорды

город грибов
На первый взгляд кажется, что Греция
с ее засушливым климатом и грибы –
вещи несовместимые. Наши грибники,
привыкшие к влажным осенним лесам
средней полосы России, где сам воздух
пропитан грибной прелостью, только недоуменно пожали бы плечами. А между
тем Греция настолько разнообразна, что
на ее небольшой территории встречается невероятное количество различных
ландшафтов и климатического разнообразия. Так, Западная Македония, где находится город и область Гревена, является единственным греческим регионом,
не имеющим выхода к морю. Тем не менее, от нехватки воды она не страдает.
Отсутствие моря компенсируется обилием рек и озер, создающих удивительно
своеобразный микроклимат. Ландшафт
Гревены складывается из водоемов, лесистых холмов, оврагов, через которые
перекинуты старинные горбатые мостики, и гор, отделяющих этот затерянный
девственный уголок от остального мира.
Через область Гревена протекает крупнейшая река Греции Алиакмон и ее притоки. К тому же нужно учесть влияние
горного рельефа. На высоте, приближающейся к тысяче метров, воздух более
холодный и влажный, так что отроги гор
в окрестностях Гревены покрыты леса-

ми, вполне похожими на наши. На склонах горного хребта Пинд неподалеку от
города расположен национальный парк
площадью 8000 гектаров с разнообразной флорой и фауной. Даже само название Гревена связано с горами, ведь оно
происходит от славянского слова «гребень», то есть горный хребет.
«Гревена – город грибов». Так назывался
проведенный недавно областной администрацией форум производителей этого вкуснейшего продукта. Почему именно в Гревене? Да потому что лесные
грибы здесь можно собирать всю осень,
и они так прочно вошли в местную кухню, что в какой-то момент их стали выращивать в парниках. Каждый год в августе местные жители празднуют «день
грибов», собираясь на берегу реки Венетик, чтобы приготовить и поглотить невероятное количество грибных блюд.
Природа Гревены создает идеальные условия для альтернативного туризма. Ее
разнообразные ландшафты приведут в
восхищение любителей уединенного отдыха на лоне природы: сплав по рекам
разных уровней сложности, пешие, конные и велосипедные прогулки, альпинизм, а зимой горнолыжный спорт. Область Гревены со всех сторон окружена
горами, в которых на высоте 1640-2060

м. расположен известный горнолыжный
курорт Василица, удаленный от Салоник
всего на 230 км. и принимающий множество туристов.
Гревена граничит на западе с Янниной,
на северо-западе с Касторией, на севере с Козани, на юго-востоке с Ларисой,
а на юге с Трикалой. Так уж получилось,
что эти места более знакомы туристам,
хотя и в Гревене можно найти не только природные красоты, но и памятники
византийской эпохи и античности, ведь
эта область принадлежала древней Македонии.

Даже само название Гревена
связано с горами, ведь оно
происходит от славянского слова
«гребень», то есть горный хребет
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ТРАПЕЗУНДСКАЯ ИМПЕРИЯ
последний оплот византийского
православия
С.П.Карпов, член-корреспондент РАН, декан исторического факультета МГУ

Т

рапезундская империя возникла как самостоятельное государство в 1204 году одновременно с трагическим для всего византийского мира событием – захватом Константинополя крестоносцами. Образование Трапезундской империи
было следствием длительного процесса децентрализации Византии, постепенного нарастания сепаратистских устремлений в бывшей византийской феме Халдия, населенной греками, лазами и армянами.
Фактически уже с конца XI – первой половины XII
века на Понте существовало полунезависимое феодальное княжество, управляемое династией ГавровТаронитов. В основе процесса децентрализации лежала целая совокупность социально-экономических
противоречий, характерных как для Византии в целом, так и для Понта в особенности. К числу важнейших из них следует отнести несовпадение интересов
торгово-ремесленного населения Константинополя и
других византийских городов-эмпориев, в нашем слу-

Алексей Комнин с супругой Феодорой
(хрисовул монастыря Дионисиат на Афоне)
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Трапезундская империя,
несмотря на географичечкую
удаленность, поддерживала
связи с Московской Русью,
Новгородом и Тверью
чае – Трапезунда. Города Понта стремились к освобождению от становившейся все более стеснительной и мелочной финансово-административной опеки
византийской столицы, всячески подавлявшей местную торговлю и предпринимательство. С другой стороны, этот процесс был вызван тяготением местных
динатов к расширению политических прав (характерно, что крупнейшие трапезундские феодальные семейства почти полностью были отстранены от важных постов в Константинополе в XII – начале XIII века). Наконец, силы децентрализации имели опору и
в среде крестьянства, страдавшего от постоянных нападений сельджуков в то время как центральное правительство практически не могло оказывать военной
помощи. Надежда оставалась на местных динатов и их
отряды. Популярность Гавров как раз и была вызвана
их успехами в отражении внешней опасности.
Однако в условиях «комниновской реставрации»
силы децентрализации еще с трудом пробивали себе дорогу. Только предельное ослабление Византии в
конце XII – начале XIII в. и благоприятное сочетание
внешних и внутренних факторов привели к завершению обособления Понта и образованию Трапезундской империи. Важную роль в создании нового государства сыграло Грузинское царство Тамары, которое
своей внешнеполитической активностью, успешной
борьбой с сельджуками и прямой военной помощью
способствовало консолидации понтийского региона
вокруг Трапезунда. Первыми правителями Трапезундской империи стали внуки византийского императора
Андроника I Комнина (1183—1185) император Алексей I (1204-1222) и его брат, полководец Давид, принявшие громкий титул Великих Комнинов.
Основное ядро Трапезундского государства составляла область Понта, протянувшаяся по юго-восточ-
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только местное население, но и регулярные войска
ному побережью Черного моря от Батуми до Синопа.
Трапезундской империи и ее соседей.
По своим географическим условиям этот регион МаС XIV века постепенно начинается процесс обралой Азии существенно отличался от ее континентальзования туркменских эмиратов – сначала на перифеных областей. Прибрежная полоса как бы обособлерии Трапезундской империи, а потом и на самой ее
на от армянского и анатолийского плато хребтом гор,
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севере до рек Келькит и Чорох (Акампно осложнилась в ходе и после гражданской войны (1340-1355), ослабившей экономику
сис) на юге, мы можем условно выделить три геи армию государства. Поэтому нередко трапезундские
ографические и климатические зоны. Первая из них
государи признавали эти приобретения туркменов де– прибрежная полоса с мягким субтропическим клифакто там, где не могли им воспрепятствовать, однаматом, где средняя температура наиболее холодноко они добивались того, чтобы новоявленные эмиры
го месяца составляет +7,5°, а самого теплого +22,5°.
становились союзниками, а то и вассалами императоВ районе Трапезунда за год выпадает в среднем до
ра и считали его своим верховным сюзереном. В этих
875 мм осадков, в то время как в Батуми их количецелях широко использовались династические браство резко повышается, достигая 2500 мм в год. Втоки, когда эмиры получали в жены славившихся крарую зону составляла полоса высокогорных пастбищ
сотой трапезундских принцесс. По верному наблюде(яйл) и, наконец, южнее, за перевалами открывалось
нию А. Брайера, с XIV века трапезундские императозасушливое плато (третья зона), лишенное значиры играли как бы двойную роль: византийского васительной растительности, с резкими перепадами темлевса – для своих греческих и лазских подданных и
ператур между зимой и летом, со всеми признакамелика Джаника – для подвластных мусульманских
ми типично континентального климата. В западных
эмиров. Территориальная чересполосица приводила
областях империи в ряде мест горы обрывисто спук тому, что государственные границы были труднооскались прямо к морю, сводя к минимуму прибрежпределимы; да и вряд ли правомерно говорить о таную зону. Основное население Трапезундской импеких границах в современном понимании этого слории проживало в пределах первой и частично второй
ва. В XIII—XV вв. и сама система обороны строилась
зоны, которая как бы отделяла оседлых земледельне на принципе защитимых границ, а на создании сицев, греков и лазов, от кочевого и полукочевого мустемы укрепленных районов-банд, располагавшихся,
сульманского населения, скотоводов. Это разделение стало особенно явным во второй половине XIII
Духовную жизнь Трапезунда
века, после падения Иконийского султаната и осеподдерживали знаменитые
дания на границах Трапезундской империи, преина христианском Востоке
мущественно в третьей зоне, туркменов. Развернулась длительная борьба за обладание высокогорнымонастыри – Сумела, Вазелон,
ми пастбищами, в которую порой были вовлечены не
Феоскепаст и другие
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На Понте укоренились
исихастские идеи, а сам
он стал одним из центров
противостояния униатскому
движению

Алексей Комнин и
Иоанн Предтеча
(с двусторонней
иконы из монастыря Дионисиат)

в основном, по течению рек и имевших целью перекрывать доступ противнику к первой, основной, зоне и ее центрам. Южная же граница как таковая подвергалась значительным колебаниям в пределах второй и третьей зон. Например, в XIV-XV вв. зачастую
владения трапезундских императоров на юге заканчивались на расстоянии одного-двух дней конного перехода от Трапезунда, в то время как архитектурные
и эпиграфические памятники трапезундского происхождения второй половины XIII века находят в Испире, Байбурте и даже Эрзинджане (Арсинге). Неопределенность границ Трапезундской империи связана
еще и с тем, что нередко в ее состав включались номинально те или иные территории, правители которых
признавали вассальную зависимость от трапезундского императора. Во второй половине XIII – первой
половине XV века такие отношения связывали Трапезундскую империю с Гурией и, возможно, с Самцхе
(Западная Грузия). В XIV веке трапезундские владыки фактически распоряжались кафедрой митрополита Алании. Конечно, реальное подчинение правителей было различным – от простого признания авторитета Великих Комнинов до уплаты ежегодных податей и выставления необходимых вспомогательных
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отрядов. По второму принципу строились, в частности, отношения империи с Херсоном и Готскими климатами (Южный берег Крыма) по крайней мере, до
середины XIII века, а возможно, и позднее. Говоря об
условности границ, надо отметить также процесс усиления феодальной раздробленности Трапезундской
империи с середины XIV века, когда многие трапезундские крупные феодалы считали себя практически
независимыми от центрального правительства, опираясь на собственные крепости (Каваситы, Тцанихиты, Камахины и др.), На западе границы подвергались
еще большим колебаниям, чем на юге и востоке. В
1205-1214/15 гг. в состав государства Великих Комнинов входила вся Пафлагония с крепостями Ираклия и
Амастрида, город Синоп и область Кастамон. Однако осенью-зимой 1214/15 гг. Пафлагония была завоевана никейским императором Феодором I Ласкарем
(1208-1222), а Синоп был взят 1 ноября 1214 года иконийским султаном Изз ад-дином Кай-Каусом (12101219). Правда, в 1254 году Синоп вновь был присоединен к империи, но удержать его удалось только до
1265 года. В начале XIV века под властью трапезундского императора находилась лишь территория к востоку от Керасунта, и Алексею II (1297-1330) приходилось отстаивать этот второй по значению город империи (1301). И хотя впоследствии вплоть до конца XIV
века трапезундские императоры на западе опирались
на крепости Лимний и Инея, мы не можем с уверенностью утверждать, что вся территория от Лимний
до Керасунта сплошь принадлежала Трапезундской
империи. А в начале XV века территория последней,
как сообщается в дневнике испанского посольства ко
двору Тимура в Самарканде, начиналась у города Триполи.
Трепезудская империя, несмотря на географичечкую удаленность, поддерживала связи с Московской
Русью, Новгородом и Тверью. Зародившись в XIV веке, они значительно укрепляются в XV столетии. Русские князья оказывают значительную помощь обителям Понта, отношения с которым становятся одним из каналов общения Руси и православного греческого мира.
Духовную жизнь Трапезундской империи поддерживали знаменитые на всем христианском Востоке
монастыри – Сумела, Вазелон, Феоскепаст и другие.
Трапезунд был этапом на пути паломников из русских
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земель, из Крыма и Грузии в Святую землю, в Константинополь и на Афон. Но и сам он был одним из
центров паломничества к чудотворным иконам Богородицы, к мощам святых Евгения, Валериана, Канидия и Акилы, Афанасия Чудотворца и других.
Культура Трапезундской империи отличалась разнообразием. Она была эллинской, византийской по
сути и облику. Но в ней присутствовали обогащающие ее элементы восточных и кавказских культур.
Особенностью культуры Трапезундской империи был
ее традиционализм, ориентация на более древние
образцы Комниновской эпохи XI-XII веков. К константинопольским Комнинам восходила Трапезундская династия, культуру их двора она исповедовала. Поэтому многие новшества Палеологовского ренессанса, например, не были востребованы на Понте. Трапезунд вместе с тем стал видным центром изучения естественных наук (астрономии, математики,
медицины). Он дал миру таких выдающихся мыслителей, как Виссарион Никейский, Георгий Амируци,
на его земле трудились видные богословы и риторы,
как митрополит Иоанн (Иосиф) Лазаропул, Андрей
Ливадин, Иоанн Евгеник. В Трапезунде существовали значительные библиотеки и скриптории, его связи с духовной жизнью Византии были непрерывными, а контакты с монастырями Афона, где существовал трапезундский монастырь Дионисиат, постоянными. Поэтому неслучайно, что исихастские идеи
нашли живой отклик и укоренились на Понте, а сам
он стал одним из центров противостояния униатскому движению как в XIII, так и в XIV веках.
История Трапезундской империи, просуществовавшей с 1204 по 1461 год и пережившей на 8 лет саму
Византию, дает исследователю редкую возможность
обратиться к изучению путей развития византийской провинции в период децентрализации государства, уяснить ряд коренных проблем социальноэкономического, политического и этнического развития Византийской империи и сопредельных регионов
Черноморья. Два с половиной столетия существования Трапезундской империи были наполнены бурными событиями. Это небольшое государство выдержало борьбу с сельджуками (1204-1265), сумело отвратить в середине ХIII века монголо-татарское завоевание, стало свидетелем возвышения державы Тимура
и роста могущества османов. Трапезундская империя

Гибель Трапезундской империи
не стала концом Понтийского
эллинизма, просуществовавшего в Причерноморье до начала
XX века

являлась посредником в торговле Запада и Востока.
На ее территории были основаны итальянские торговые поселения. Ключевая роль Трапезунда на Ближнем Востоке, его значение как политического центра,
важного эмпория, одной из главнейших митрополий
византийской церкви не раз заставляли дипломатов
папской курии и крупнейших западноевропейских
государств обращать пристальное внимание на далекую империю на Понте. Именно на Леванте решались
судьбы многих народов, будущность крупнейших итальянских торговых республик – Венеции и Генуи.
В XIII—XV вв. на берегах Понта скрестились интересы Запада и Востока. Трапезунд, как ранее Константинополь, стал «золотым мостом», по которому осуществлялись торговые, политические и даже
культурные связи европейских государств с ведущими державами Передней Азии. Уже одно это подчеркивало международное значение Трапезундской империи, объяснявшееся целым рядом обстоятельств.
Империя Великих Комнинов образовалась в регионе, где товарно-денежные отношения достигли значительного уровня к XIII веку, а связи с богатыми восточными странами были давней исторической традицией. Простор для развития городов империи, и прежде всего Трапезунда, дала ликвидация стеснитель-

трапезундские святые (оборотная сторона иконы из Дионисиата)
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Культура Трапезунда была
эллинской, византийской и
отличалась традиционализмом,
ориентируясь на более древние
образцы комниновской эпохи
XI-XII вв.
ной опеки со стороны Константинополя. Трапезунд
стал экономическим центром не только самой империи, но также ряда прилегавших к ней территорий. Феодалы Понта настойчиво стремились к извлечению выгод от международной и местной торговли.
Это объяснялось тем, что их земельные владения, как
правило, не были особенно значительными и приносили сравнительно скромные доходы. К тому же постоянные нападения тюркских племен нарушали регулярный процесс производства сельскохозяйственной
продукции, в составе которой злаковые культуры не
обладали большим удельным весом. Хлеб приходилось ввозить во все больших количествах извне. На
первом плане было производство вина, меда, тех продуктов, которые широко экспортировались.
На границах Трапезундской империи в XIII веке возникла могущественная держава ильханов, в XV веке – государства Тимура и Узун Хасана, противников османов.
Папство, крупные европейские государства стремились
не только к поддержанию с этими странами торговых отношений, но и пытались использовать их сначала в борь-
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бе с сельджуками, а потом с османами. На берегах Понта собиралась и необходимая информация о событиях на
Ближнем Востоке. С середины XIII века, после того как
магистральные пути левантийской торговли переместились к северу, Трапезунд все прочнее утверждался в своей
роли торгового посредника между Западом и Востоком,
стал окном из Европы в Персию с ее новыми столицами
– Тавризом и Султанией. Падение Таны в 1395 году обеспечило Трапезунду место первого черноморского эмпория для Венеции и второго по значению (после Каффы)
торгового центра и фондако – для Генуи.
Противостояние угрозе османского завоевания стало главной задачей империи в конце XIV – середине
XV века. В поисках защиты Великие Комнины обращаются к Тимуру и Тимуридам, признавая их сюзеренитет в начале XV века, а затем в 1459 году устанавливают
прочный династический союз с могущественным правителем Ак-Куйунлу Узун Хасаном. Они оказываются в центре попыток Запада создать антиосманскую коалицию на Востоке. Возможно, все это ускорило развязку, и в августе 1461 года султан Мехмед II покончил с существованием последней византийской империи. Тем
не менее, гибель империи не стала концом Понтийского эллинизма, просуществовавшего в Причерноморье
до начала XX века, несмотря на очевидные успехи тюркизации и исламизации региона, особенно начиная
с XVI и XVII веков.
из книги Трапезундская империя и западноевропейские государства в XIII-XV вв. МГУ 1981

Азбука
сытого туриста
Где мы едим и пьём

Πού τρώμε και πίνουμε

[Пу́ тро́мэ ке пи́нумэ]

ресторан
таверна
рыбная таверна
гриль-бар
шашлычная
рюмочная с узо2
бар
кафе / кафетерий
кондитерская

εστιατόριο
ταβέρνα
ψαροταβέρνα
ψησταριά
σουβλατζίδικο
ουζάδικο / ουζερί
μπαρ
καφενείο / καφετέρια
ζαχαροπλαστείο

[эстиато́рьо]
[тавэ́рна]
[псаротавэ́рна]
[псистарья́]
[сувладзи́ð1ико]
[уза́ðико / узэри́]
[бар]
[кафэни́о / кафэтэ́рья]
[захаропласти́о]

С чего начать

Για αρχή

[Я архи́]

Официант!
Молодой человек!
Девушка!
Подойдите, пожалуйста!
Есть у вас…
столик…
на веранде?
во дворе / на улице?
на двоих / четверых /
шестерых?
для (не)курящих?
какое-нибудь готовое блюдо?
итальянская кухня?
какая-нибудь русская еда?
блюда для детей?
вегетарианские блюда?
чёрный хлеб?
У вас подают…
завтрак?
обед?
ужин?
только греческую кухню?
блюда традиционной кухни?
на пляж?
в номер?
Нам нужно только…
кофе
прохладительные напитки
сладкое
фрукты
первое (блюдо)
второе (блюдо)
десерт
ассорти (малое / большое)4

Γκαρσόν!
Νεαρέ! / Μικρέ!
Δεσποινίς!
Παρακαλώ!
Υπάρχει / Έχετε…
τραπέζι…
στη βεράντα;
στην αυλή / έξω;
για δύο / τέσσερα /
έξι άτομα;
για (μη) καπνίζοντες;
κάτι έτοιμο / μαγειρεμένο;
ιταλική κουζίνα;
κάποιο ρωσικό φαγητό;
φαγητό για παιδιά;
πιάτα για χορτοφάγους;
μαύρο ψωμί;
Σερβίρετε…
πρωινό / πρόγευμα;
γεύμα / μεσημεριανό;
δείπνο / βραδινό;
μόνο ελληνική κουζίνα;
παραδοσιακά πιάτα;
στην παραλία;
στο δωμάτιο;
Θέλουμε μόνο…
καφέ
αναψυκτικά
γλυκά
φρούτα
πρώτο πιάτο
δεύτερο / κυρίως πιάτο
επιδόρπιο
μια (μικρή / μεγάλη) ποικιλία

[г3арсо́н]
[нэарэ́ / микрэ́]
[ðэспини́с]
[паракало́]
[ипа́рхи / э́хетэ...]
[трапэ́зи…]
[сти вэра́нда?]
[стин авли́ / э́ксо?]
[я ðи́о / тэ́с эра /
э́кси а́тома?]
[я (ми) капни́зондэс?]
[ка́ти э́тимо / майирэмэ́но?]
[италики́ кузи́на?]
[ка́пьо росико́ файито́?]
[файито́ я пэðья́?]
[пья́та я хортофа́гуус?]]
[ма́вро псоми́
сом
оми?]
оми
?]
[сэрви́рэтэ…]
…]]
…
[проино́ / п
про́
ро
р
оев
е́ вма?]
вма
ма??]]
[е́вма / мэсимэрьяно́
эсси
им
мээр
рььяян
но?]
?́ ]
[ðи́пно / вр
враðино́
рааð
ðин
ино?]
?́ ]
[мо́но элиники́
ин
ни
ики
ки́ ккузи́
ууззина
́ а?]
н
а?]
?]
[параðосьяка́
пья́
ьяка
ья
яка́
ка́ п
ка
ьята
ья
т́ аа?]
?]
[стин парали́
раали
р
лиа?
а́ ??]]
[сто ðома́ать
т́ ььо?]
о?]
о?
?]
[θэ́лумэ мо́но…]
о…]
…]
[кафэ́]
[aнапсиктика́
тика
ти
ка́]
[глика́]
[фру́та]
[про́то пья́то]
[ðэ́фтэро / кири́ос пья́то]
[эпиðо́рпьо]
[мня (микри́ / мэга́ли пикили́а)]

ГРЕЦИЯ ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

школа жизни
Что мы пьем
с утра

Τί πίνουμε από
το πρωί

[ти́ пинумэ
́нумэ
у апо́
то прои
и́]

Я бы хотел…
(свежевыжатый) сок
из апельсина
из грейпфрута
из яблока
из моркови
ассорти
кофе…
(фредо) эспрессо
(фредо) капучино
фрапе6
греческий
растворимый
фильтрованный
двойной
без сахара
средний
сладкий
чай…
черный
зеленый
с лимоном
с молоком
какао
шоколад

Θα ήθελα…
(φυσικό) χυμό…
πορτοκάλι
γκρέιπφρουτ
μήλο
καρότο
ανάμικτο
καφέ…
(φρέντο) εσπρέσο
(φρέντο) καπουτσίνο
φραπέ
ελληνικό
νες / στιγμιαίο
γαλλικό / φ
φίλτρου
ρ
διπλό
σκέτο
μέτριο
γλυκό
τσάι…
μαύρο
πράσινο
με λεμόνι
μό
μ
όνι
νι
με γάλα
λα
λα
κακάο
σοκολάτα

[θ5а и́θэла…]
…]
…]
[(фисико́
химо́
о́) химо
ххи
им
мо
о́]
[портока́
и]]
то
ок
калли
́ и
[г3рэ́йп
йп
пфру́
фр
ф
рут]
т́ ]
[ми́ло
о]]
[каро́то
о]]
то
[aна́микт
микто]
ми
икктто]
о]
[кафэ́]
[(фрэ́эддо
о)) ээс
эспрэ́
о]]
́ о
спр
прэсо
с́ о
[(фрэ́эдо
д́ о
о)) кка
капуци́
апу
ап
пуци
ин
́ о]
но
о]
[фрапэ́]
[элинико́]
[нэс / стигмиэ́́о]
[галико́ / фи́льтру]
[ðипло́]
[ске́то]
[мэ́трьо]
[глико́]7
[[ца́
[ц
[ца
ца́и]
[[ма́
м вро]
[пра́
[[п
п сино]
[мэ лемо́ни]
[мэ га́ла]
[кака́
[к
как
ак о]
[сокола́
[[с
сок
ок та]

Что мы едим на завтрак

Τί τρώμε για πρωινό

[ти́ тро́мэ я проино́]

Я хочу…
хлопья…
с молоком
с йогуртом
джем…
клубничный
вишневый
черешневый
р
аабрикосовый
аб
бри
рикко
осо
с вы
ый
персиковый
пе
п
ерс
рси
икков
овый
ый
мед
м
ед
ед
яяйцо…
йц
й
цо…
о…
вкрутую
ввк
кру
ру ттуую
мешочке
в ме
м
еш
шо
очк
чке
яяичницу
яи
яичн
ичн
ни
иц
цу (глазунью)
(гла
(г
лазу
ла
зу н
зу
ньь
омлет
о
млеетт сс…
мл
…
ссыром
сы
ыро
ром
бекон
б
бе
еко
он
помидорами
по
ом
ми
иддо
ора
р ми
и
с болгарским
боллггар
бо
арск
ким
им перцем
пеер
р
грибами
с гр
ри
иб
бам
ами
ами
блин…
б
лин…
лли
ин…
…
без
бе
б
ез начинки
начин
на
чи
инк
нки
сладкий с…
шоколадным кремом
бананом

Θέλω…
δημητριακά…
με γάλα
με γιαούρτι
μαρμελάδα…
φράουλα
βύσσινο
κεράσι
βερίκοκο
ροδάκινο
μέλι
ένα αυγό…
σφιχτό / καλά βρασμένο
μελάτο
τηγανητό / μάτι
ομελέτα με…
τυρί
μπέικον
ντομάτα
πιπεριά
μανιτάρια
κρέπα…
σκέτη
γλυκιά με…
σοκολάτα
μπανάνα

[θэ́ло…]
[ðимитриака́…]
[мэ га́ла]
[мэ яу́рти]
[мармэла́ðа]
[фра́ула]
[ви́сино]
[кера́си]
[вэри́коко]
[роðа́кино]
[мэ́ли]
[э́на авго́]
[сфихто́ / кала́ вразмэ́но]
[мэла́то]
[тиганито́ / ма́ти]
[омэле́та мэ…]
[тири́]
[бэ́йкон]
[дома́та]
[пипэрья́]
[манита́рья]
[крэ́па]
[ске́ти]
[гликья́ мэ…]
[сокола́та]
[бана́на]

КАК И ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

джемом
несладкий с…
ветчиной
беконом
сыром
круассан…
с маслом
шоколадный

μαρμελάδα
αλμυρή με…
ζαμπόν
μπέικον
τυρί
κρουασάν…
βουτύρου
με σοκολάτα

[мармэла́ðа]
[альмири́ мэ…]
[замбо́н]
[бэ́йкон]
[тири́]
[круаса́н]
[вути́ру]
[мэ сокола́та]

Второй завтрак – снеки Δεκατιανό – σνακ

[ðэкатьяно́ - снак]

Дайте нам…
одну…
слойку с сыром
слойку с ветчиной и сыром
слойку со шпинатом
слойку с сосиской
слойку с мясом
слойку с заварным кремом
с (без)
кориц-ей (-ы)
сахарной пудр-ой (-ы)
пончик
Приготовьте нам…
горячий бутерброд / сандвич с…
ветчиной
сыром
копченым окороком
индейкой
с омлетом
сырным салатом
помидором
болгарским перцем

Δώστε μας…
μια…
τυρόπιτα
ζαμπονοτυρόπιτα
σπανακόπιτα
λουκανικόπιτα
κρεατόπιτα
μπουγάτσα
με (χωρίς)…
κανέλα
(άχνη) ζάχαρη
ένα λουκουμά
Φτιάξτε μας…
τοστ / σάντουιτς με…
ζαμπόν
τυρί
καπνιστό
γαλοπούλα
ομελέτα
τυροσαλάτα
ντομάτα
πιπεριά

[ðо́стэ мас…]
[мня]
[тиро́пита]
[замбонотиро́пита]
[спанако́пита]
[луканико́пита]
[крэато́пита]
[буга́ца]
[мэ (хори́с)…]
[канэ́ла]
[(а́хни) за́хари]
[э́на лукума́]
[фтья́кстэ мас…]
[тост / са́ндуиц мэ…]
[замбо́н]
[тири́]
[капнисто́]
[галопу́ла]
[омэлэ́та]
[тиросала́та]
[дома́та]
[пипэрья́]

полезные слова
и выражения

χρήσιμες λέξεις
& εκφράσεις

[хрис́ имэс ле́ксис
ке экфра
расис]
́сис]

Принесите, пожалуйста…
меню
воды…
в бутылке
газированной
из-под крана8
лёд
(ещё) хлеба
тосты
сухариков

Φέρτε μας παρακαλώ…
κατάλογο / μενού
νερό…
εμφιαλωμένο
αεριούχο
της βρύσης
παγάκια
(κι άλλο) ψωμί
φρυγανιές
παξιμάδια
ένα…
τασάκι
παιδικό κάθισμα
σερβίτσιο (ακόμη)
πιρούνι
μαχαίρι
κουτάλι
κουταλάκι
ποτήρι
πιάτο

[фэ́ртэ масс паракало́
пар
па
раакаало
ло…]
́ ]
…
[ката́ло
ого
мэну́
го / м
го
э у́]
эн
[нэро́…]
…]
[эмфиаломэ́
о]]
фиалло
фи
ом
мэно
́ о
н
[аэрью́
ьюхо
х́ о]
о]
[тис вр
вври́
риси
с́ ис]
ис]
с]
[пага́кьья]
я]
я]
[(к’ а́ло
о)) пс
псоми́
п
сом
оми́]
[фриганье́
нььес]
н
с́ ]
[паксима́
маðь
ма
́ðьья]
я]
я]
[э́на…]
[таса́акки
и]]
́ и
[пэðико́
изма]
ико
ко́ кка́аθθи
́ и
зм
ма]
а]
[сэрви́
(ако́
и)]
виц
́ ььо
ць
о (ако
(а
ако
ком
́ и
ми
)]
)]
[пиру́
и]]
рууни
р
́ и
н
[махе́ри]
[кута́ли]
[кутала́ки]
[поти́ри]
[пья́то]

пепельницу
детский стул
(ещё один) прибор
вилку
нож
(столовую) ложку
чайную ложку
стакан
тарелку

ГРЕЦИЯ ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

школа жизни

феты9
орегано
каперсов
зубочистки
салфетки
ромашковый настой10
(тёмный) сахар
сахарин
сладкое
какой-нибудь напиток
счёт
Это свежее или замороженное?
Это из моря или с морской фермы?11
Через сколько будет готово?

λεμόνι…
σε φέτες
κομμένο στα δύο
ανοιχτήρι / τιρμπουσόν
μια…
καρέκλα
πετσέτα
κανάτα
λίγο…
λάδι
ξύδι
αλάτι
πιπέρι
βούτυρο
(τριμμένο) τυρί
λίγη…
φέτα
ρίγανη
κάπαρη
οδοντογλυφίδες
χαρτοπετσέτες
χαμομήλι
(μαύρη) ζάχαρη
ζαχαρίνη
ένα γλυκό
ένα ποτό
το λογαριασμό
Είναι φρέσκο ή κατεψυγμένο;
Είναι πελαγίσιο ή ιχθυοτροφείου;
Σε πόση ώρα θα είναι έτοιμο;

[лемо́ни…]
[сэ фэ́тэс]
[комэ́но
ðи́
но сста
ттаа ð
ио]
о]
[анихти́ри / ттирбусо́
ир
рбу
бусо
с он
́ ]
н]
[мня…]
[карэ́кла]
а]]
[пэцэ́та]
[кана́та]
[ли́го…]
[ла́ðи]
[кси́ðи]
[ала́ти]
[пипэ́ри]]
[ву́тиро]
[(тримэ́н
о)) тири
но
о
ттири́
ти
ири
ри́]
[ли́ги…]
[фэ́та]
[ри́гани]
[ка́пари]
[оðондоглифи́ðэс]
[хартопэцэ́тэс]
[хамоми́ли]
[(ма́ври) за́хари]
[захари́ни]
[э́на глико́]
[э́на пото́]
[то логарьязмо́]
[и́нэ фрэ́ско и́ катэпсигмэ́но?]
[и́нэ пэлаги́сьо и́ ихθиотрофи́у?]
[сэ по́си о́ра θа и́нэ э́тимо?]

спиртное
и напитки

ποτά
& αναψυκτικά

[пота́
ке анапсиктика́]

Дайте-ка мы попробуем…
ввино…
ин
и
но…
о…
12
рецина
р
ре
ец
ккр
красное
ра
ра
белое
б
бе
ел
розовое
ро
р
оз
сухое
полусухое
сладкое
бутилированное
разливное
домашнее
уузо
ззо
о133
ц
ципуро
ип
и
пур
пуур
р / раки14
с (б
((без)
б анис-ом (-а)
Дайте
Да
айт
йте нам…
наа
н
бутылку
б
ууттыл
ыл (того же)
ллитр
итр / пол-литра
ит
250 грамм
маленький / большой стакан…
пива…
светлого

Ας δοκιμάσουμε…
κρασί…
ρετσίνα
κόκκινο
λευκό
ροζέ
ξηρό
ημίγλυκο
γλυκό
εμφιαλωμένο
χύμα
σπιτικό
ούζο
τσίπουρο / ρακί
με (χωρίς) γλυκάνισο
Δώστε μας…
ένα μπουκάλι (από το ίδιο)
ένα / μισό κιλό
ένα τέταρτο
ένα μεγάλο / μικρό ποτήρι…
μπίρα…
ξανθιά

[аз ðокима́с умэ…]
[краси́…]
[рэци́на]
[ко́кино]
[лефко́]
[розэ́]
[ксиро́]
[ими́глико]
[глико́]
[эмфиаломэ́но]
[хи́ма]
[спитико́]
[у́зо]
[ци́пуро / раки́]
[мэ (хори́с) глика́нисо]
[ðо́стэ мас…]
[э́на бука́ли (апо́ то и́ðьо)]
[э́на / мисо́ кило́]
[э́на тэ́тарто]
[э́на мэга́ло / микро́ поти́ри…]
[би́ра]
[ксанθья́]

лимон
порезанный
разрезанный пополам
открывалку
стул
салфетку
графин
немного…
масла (оливкового)
уксуса
соли
перца
масла (сливочного)
(тёртого) сыра

КАК И ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

темного
коктейль
ликёр
фанты
лимонада
газировки
вишневой газировки15
содовой

μαύρη
ένα κοκτέιλ
ένα λικέρ
μία…
πορτοκαλάδα
λεμονάδα
γκαζόζα
βυσσινάδα
σόδα

[ма́вр
ри]
и]
и]
[э́на коктэ́эй
́ лл]]
йл
[э́на лике́р]
р]
[мня]
[портокала́
алаð
ал
́ а]
ðа
а]
[лемона́ðа
ðаа]]
[г3азо́за]
[висина́ðаа]]
[со́ðа]

салаты и закуски

σαλάτες & ορεκτικά

[сала́тэс ке орэктика
о
́]

Принесите нам…
«греческий» салат
салат из огурцов и помидоров
фирменный салат
салат из икры мелких рыб
салат из баклажанов
пикантный
сырный салат
п
иккан
и
каан
нт
фету
ззапеченную
аап
апеч
печ
ечен
ечен
ен у ф
порцию…
п
орци
ор
цию
ю…
…
на гриле16
ккипрского
ки
ипр
ипр
прсск
ко
огго сыра
с
17
17
ддз
дзадзики
зааддз
дззи
икки
и
сса
салата
ала
латтаа и
изз м
мо
моркови
о
и капусты
ссалата
са
алат
латтаа ллатук
ла
ат уук
ат
к
оливок
о
ол
ли
иввок
ок
черных
ч
еер
рн
ны
ых
ззелёных
ееллён
ён
ных
ых
ых
18
ззелени
зе
еле
леен
ни
н
и ((отварной)
оттвваа
о
ккабачков
ка
аб
баач
чк
ко
овв
жареных
ж
аар
реен
ны
ыхх
отварных
о
ттвварны
ар
рных
ных
ны
жареных
баклажанов
ж
жа
ар
реены
ых б
ба
ак
обжаренных
о
об
бжа
жар
реен
нн
ных
ых тефтелей
ссырных
сы
ыр
рн
ны
ыхх шариков
шаар
р
кабачковых
котлет
б
гороховой пасты
печёного сухого гороха19
гигантской фасоли

Φέρτε μας μια…
χωριάτικη
αγγουροντομάτα
σαλάτα του σεφ
ταραμοσαλάτα
μελιτζανοσαλάτα
τυροκαυτερή
φέτα σαγανάκι
μερίδα…
ψητό χαλούμι
τζατζίκι
καρότο - λάχανο
μαρούλι
ελιές
μαύρες
πράσινες
χόρτα
κολοκύθια
τηγανητά
βραστά
τηγανητές μελιτζάνες
κεφτεδάκια
τυροκροκέτες
κολοκυθοκεφτέδες
φάβα
ρεβίθια
φασόλια γίγαντες

[фэ́ртэ мас мня]
[хорья́тики]
[анг3уродома́та]
[сала́та ту сэф]
[тарамосала́та]
[мэлидзаносала́та
таа]]
[тирокафтэри́]
[фэ́та сагана́ки]
[мэри́ðа...]
[псито́ халу́ми]
[дзадзи́ки]
[каро́то - ла́хано]
[мару́ли]
[элье́с]
[ма́врэс]
[пра́синэс]
[хо́рта]
[колоки́θья]
[тиганита́]
[враста́]
[тиганитэ́с мэлидза́нэс]
[кефтэда́кья]
[тирокроке́тэс]
[колокиθокефтэ́ðэс]
[фа́ва]
[рэви́θья]
[фасо́лья ги́гандэс]

способы приготовления
пищи

τρόποι μαγειρέματος

[тро́пи майирэ́матос]

Я бы хотел попробовать что-нибудь… Θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι…
овощное на оливковом масле
λαδερό
в красном соусе
κοκκινιστό
в лимонном соусе
λεμονάτο
в уксусном соусе
ξιδάτο
в винном соусе
κρασάτο
из тушеных блюд
μαγειρευτό
в панировке
πανέ
У вас есть…
Έχετε…
мясо / рыба…
κρέας / ψάρι…
на углях?
στα κάρβουνα;
тушёные в кастрюле?
στην κατσαρόλα;
не решётке?
στη σχάρα;
запечённые в печи?
στο φούρνο;

[θа и́θэла на ðокима́со ка́ти…]
[лаðэро́]
[кокинисто́]
[лемона́то]
[ксиðа́то]
[краса́то]
[майирэфто́]
[панэ́]
[э́хетэ…]
[крэ́ас / пса́ри?]
[ста ка́рвуна?]
[стин кацаро́ла?]
[сти сха́ра?]
[сто фу́рно?]

ГРЕЦИЯ ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

школа жизни
в го
ггоршочке?
орш
ршо
оч
чке?
ке?
ке
промасленной
в пр
п
ром
омаас
асле
сле
ленн
нно
ой
й бумаге?
буум
маагг
ггорячие
оряч
ор
ячи
иее ззакуски?
аак
куусски?
кки
и?
закуски
ассорти?
ххолодные
олло
оддн
ны
ые зза
аку
куск
ки аас
ссо
сортт
ссырное
ырн
ырн
ыр
но
ое ас
аассорти?
асс
сссо
орт
рти?
и?

σε πήλινο;
στη λαδόκολα;
ζεστούς μεζέδες;
κρύο πιάτο;
ποικιλία τυριών;

[сэ пи́лино?]
[сти лаðо́кола?]
[зэсту́с мэзэ́ðэс?]
[кри́о пья́то?]
[пикили́а тирьо́н?]

мясные бл
блюда

κρέας

[крэ́ас]

Я бы
бы хотел…
ххот
отеелл…
от
отбивную…
о
ттб
бив
ивну
ную
ю…
…
ссвиную
св
свин
ви
ин
нуую
ю
гговяжью
го
оввя
яжь
яжь
жью
порцию…
п
ор
о
рц
ци
ию
ю…
…
рубленого
мяса
р
ру
уб
блленог
ено
ен
огго мя
м
яссаа с ввертела
ерте
ер
те 20
ккебаба
ке
еба
баба
ба на
на гр
ггриле
рил
иле
21
потрошка
вертеле
по
п
отр
отр
т ро
ош
шка
ка на
на ве
ер
рттеелле
ле21
22
фа
ф
фарша
арш
ша в ж
жи
жировой
ир
ро
овво
ой о
об
обложке
бло
ло
ссвинина
св
ви
ин
нин
ина на
на ввертеле
ерте
ер
тееле
ллее
рубленое
р
ууб
бле
лен
но
ое мясо
мяясо
м
со / шашлык
шаш
ш
ашллы
аш
ык /
ык
шашлычок / филе…
свиное
телячье
куриное
рёбрышки…
бараньи
козьи
курицу…
ножку
крылышко
грудку
кролика
зайца
котлету
тефтели в красном соусе
тефтели с рисом в белом соусе
кабанина
оленина
У вас есть…
горчица?
дзадзики?
кетчуп?

Θα ήθελα…
μια μπριζόλα…
χοιρινή
μοσχαρίσια
μια μερίδα…
γύρο
κεμπάπ
κοκορέτσι
σεφταλιές
εξοχικό
γύρο / σουβλάκι / καλαμάκι /
φιλέτο…
χοιρινό
μοσχαρίσιο
κοτόπουλο
παϊδάκια…
αρνίσια
κατσικίσια
κοτόπουλο…
μπούτι
φτερούγα
στήθος
κουνέλι
λαγό
μπιφτέκι
σουτζουκάκια
γιουβαρλάκια
αγριογούρουνο
ελάφι
Έχετε…
μουστάρδα;
τζατζίκι;
κέτσαπ;

[θа и́θэла…]
[мня бризо́ла]
[хирини́]
[мосхари́сья]
[мня мэри́ðа…]
[ги́ро]
[кеба́б]
[кокорэ́ци]
[сэфталье́с]
[эксохико́]
[ги́ро / сувла́ки / калама́ки /
филе́то…]
[хирино́]
[мосхари́сьо]
[кото́пуло]
[паиðа́кья…]
[арни́сьья]
я]
я]
[кацики́
исья
с́ ьья]
сь
я]
я]
[кото́пуло…]
о…]
…]
[бу́ти]
[фтэру́га
гаа]]
[сти́θос]
с]
с]
[кунэ́ли]
[лаго́]
[бифтэ́ки]]
[судзука́кьья]
яя]]
[юварла́кьья]
яя]]
[агриогу́рууно]
но
н
о]
[эла́фи]
[э́хетэ…]
[муста́рðа?]
аа??]
[дзадзи́ки?]
[ке́тсап?]

рыба и морепродукты

ψάρια & θαλασσινά

[пса́рья ке θаласина́]

Какая у вас есть рыба?
Сколько стоит килограмм?
Вы можете мне запечь на гриле…
рыбу-меч?
дораду?
пагра?
пагела?
лаврака?
барабульку?
сардину?
зубана?
каменного окуня?
пеламиду?

Τί ψάρια έχετε;
Πόσο κάνει το κιλό;
Μπορείτε να μου ψήσετε…
ξιφία;
τσιπούρα;
φαγκρί;
λυθρίνι;
λαβράκι;
μπαρμπούνια;
σαρδέλες;
συναγρίδα;
ροφό;
παλαμίδα;

[ти́ пса́рья э́хетэ?]
[по́со ка́ни то кило́?]
[бори́тэ на му пси́с этэ…]
[ксифи́а?]
[ципу́ра?]
[фаг3ри́?]
[лиθри́ни?]
[лавра́ки?]
[барбу́нья?]
[сарðэ́лес?]
[синагри́ðа?]
[рофо́?]
[палами́ðа?]

КАК И ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

скумбрию?
тунца?
лосося?
форель?
осьминога?23
кальмара?
Вы можете мне зажарить…
хамсы?
смариды?
атерины?
хека мерлузу?
кальмарчиков?
У вас есть…
омар?
мелкая рыба?24
рыбный суп?
рыба под маринадом /
копченая?
чесночный крем-соус?25
лимон с оливковым маслом?
майонез?
Принесите нам порцию…
(фаршированного) кальмара
(фаршированной) каракатицы
пасты с омаром
креветок (в сырном соусе)
морских раков
мидий (в сырном соусе)
устриц
салата из морских ежей

σκουμπρί;
τόνο;
σολομό;
πέστροφα;
χταπόδι;
καλαμάρι;
Μπορείτε να μου τηγανίσετε…
γαύρο;
μαρίδα;
αθερίνα;
μπακαλιάρο;
καλαμαράκια;
Έχετε…
αστακό;
ψιλό ψάρι;
ψαρόσουπα;
μαρινάτα / καπνιστά ψάρια;
σκορδαλιά;
λαδολέμονο;
μαγιονέζα;
Φέρτε μας μια μερίδα…
(γεμιστό) καλαμάρι
(γεμιστή) σουπιά
αστακομακαρονάδα
γαρίδες (σαγανάκι)
καραβίδες
μύδια (σαγανάκι)
στρείδια
αχινοσαλάτα

[скумбри́?]
[то́но?]
[соломо́?]
[пэ́строфа?]
?]]
[хтапо́ðи?]
[калама́ри?]
?]]
[бори́тэ на му ттигани́
иггаан
и
ани
нисэтэ
́ ээтэ…]
ссэ
ттээ…]
…]
[га́вро?]
[мари́ðа?]
[аθэри́на?]
[бакалья́ро?]
[каламара́кья?]
[э́хетэ…]
[астако́?]
[псило́ пса́ри?]
[псаро́с упа?]
[марина́та / капниста́
пса́рья?]
[скорðалья́?]
[лаðоле́моно?]
[майонэ́за?]
[фэ́ртэ мня мэри́ðа…]
[(емисто́) калама́ри]
[(емисти́) супья́]
[астакомакарона́ðа]
[гари́ðэс (сагана́ки)]
[карави́ðэс]
[ми́ðья (сагана́ки)]
[стри́ðья]
[ахиносала́та]

гарнир

γαρνιτούρα

[гарниту́ра]]

Что у вас есть на гарнир?
Я бы хотел…
картошку…
фри
по-деревенски (печёную)
отварную
пюре
рис / плов без мяса
макароны
домашнюю лапшу

Τι γαρνιτούρα έχετε;
Θα ήθελα…
πατάτες…
τηγανητές
φούρνου
βραστές
πουρέ
ρύζι / πιλάφι
μακαρόνια
χυλοπίτες

[ти гарниту́ра э́хетэ?]
ттээ?]
?]
[θа и́θэла…]
[пата́тэс]
[тиганитэ́с]
[фу́рну]
[врастэ́с]
[пурэ́]
[ри́зи / пила́фи
и]]
[макаро́нья]
[хилопи́тэс]

1

[ð] – межзубный звонкий
фрикативный звук, произносящийся как в английском артикле the.
2
Самый распространенный
вид традиционных рюмочных, образующих отдельную «закусочную» субкультуру вокруг национального
напитка Греции – анисовой
водки узо.
3
Хотя звук [г] в греческом
языке обычно произносится как украинское

фрикативное «г», в иностранных словах, таких как
это, встречается и обычное
смычное твёрдое «г», как
в русском. Именно так – с
твёрдым «г» – произносятся слова γκαρσόν [гарсо́н],
γκρεϊπφρούτ [грэ́йпфру́т],
γκαζόζα [газо́за] (газировка), αγγουροντομάτα
[ангуродома́та], φαγκρί
[фагри́].
4
Блюдо с ассорти горячих и
холодных закусок под узо,

вино или пиво.
[θ] – межзубный глухой
фрикативный звук, произносящийся как в английском слове three.
6
Холодный вспененный
напиток на основе растворимого кофе с молоком
или без.
7
[г] – этот звук произносится как украинское
фрикативное «г». [г] произносится твёрдо в основном
в заимствованных словах.
5

См. также предыдущее
примечание.
8
Во многих областях
континентальной Греции
водопроводная вода родниковая или хорошо очищенная, так что нет смысла
заказывать бутилированную и платить за неё.
9
Древнейший национальный продукт Греции, сыр из
овечьего и козьего молока,
защищенный Евросоюзом
10
Фиточай, имеющий успо-

коительные, снотворные
и противовоспалительные
свойства.
11
В Греции в последние
годы открывается всё
больше морских ферм, где
выращиваются те же виды
морских рыб, что обитают
в морях. Цена такой рыбы
должна быть существенно ниже.
12
Национальное традиционное вино, в котором в качестве консерванта исполь-

зуе
уется
тсяя со
ссосновая
оссно
снно
нова
ва см
вая
мола
олл .
зуется
смола.
13
13
ННа
Национальный
ационал
циио
цио
ионал
ннаал
алььны
ный напиток,
наап
апи
ппиток
тоок
ок,
ддистиллят
дис
ттилллля
лят
яятт су
ссубпродуктов
уббпр
бппрооду
оддуукто
ктто
тов
тов
ви
вин
виноделия,
ииннооде
ддееллия
лииияя, ннастоянный
аст
ссттоян
оянный
оя
ныйй
на ан
на
аанисе.
ани
нниисе
се
14
Виноградная водка с анисом или без.
15
Распространенная в
прошлые десятилетия домашняя газировка, выпускаемая в последнее время
крупными бутилировочными компаниями.
16
Традиционный волокни-
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школа жизни
κριθαράκι
λαχανικά…
στον ατμό
ψητά

р
рожки
овощи…
о
на пару
на гриле

[криθара́ки]
[лаханика́…]
[стон атмо́]
[псита́]

супы
ссу

σούπες

[су́пэс]

У вас
в готовят…
рыбный суп (с лимоном и яйцом)?
р
ккуриный суп?
фасолевый суп?26
ф
чечевичную похлёбку?
суп с зеленью?
хаш?27
солянка с потрохами и зеленью?28

Φτιάχνετε…
ψαρόσουπα (αυγολέμονο);
κοτόσουπα;
φασολάδα;
φακές;
χορτόσουπα;
πατσά;
μαγειρίτσα;

[фтья́хнэтэ…]
[псаро́с упа (авголе́моно)?]
[кото́с упа?]
[фасола́ðа?]
[факе́с?]
[хорто́с упа?]
[паца́?]
[майири́ца?]

готовые блюда

μαγειρευτά

[майирэфта
р ф ]́

Принесите, пожалуйста, порцию…
макарон…
с фаршем и соусом
с сыром
с соусом
макаронной запеканки29
мусаки30
баклажанов с мясом и сыром
долмы
фаршированных овощей
овощного рагу
имам-баялды31
зелёной фасоли
бамии

Φέρτε παρακαλώ μια μερίδα…
μακαρόνια…
με κιμά
με τυρί
με σάλτσα
παστίτσιο
μουσακά
παπουτσάκια
ντολμάδες
γεμιστά
τουρλού
ιμάμ-μπαϊλντί
φασολάκια
μπάμιες

[фэ́ртэ паракало́
ара
раккаало
ло
о́́ м
мня
ня м
ня
мэри́
эриðа
эр
́ðаа…]
…]
…]
[макаро́
аронь
ар
́ ьья…]
н
я…]
я…
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[ксэро́]

блюдо. Рубленное мясо,
обернутое внутренней жировой полостной тканью
ягненка.
23
По способу приготовления
осьминога можно судить
об уровне таверны. Осьминога, который сам по себе
довольно жёсткий, перед
жаркой следует провялить
на солнце или отбить, но не
отваривать.
24
Мелкие рыбёшки (хамса,
смарида, атерина), жаре-

восстания против турецкого
владычества.
26
Национальное греческое
блюдо. Варится с красным
соусом, морковью, картошкой и другими овощами.
Обычно подаётся зимой.
27
Наваристый суп из жирных частей теленка. Помогает от утреннего похмелья.
28
Первое блюдо, которое
по традиции едят в ночь
Великой Субботы по возвращении из церкви, чтобы
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оливкового масла.
18
Отварные дикие широколистные травы, один из
самых распространенных
традиционных салатов.
19
Горох-нут, бараний горох.
Его сначала сушат, а перед
варкой или запеканием
размачивают.

20

Напоминают распространённую в России шаурму,
только более высокого
качества. Круглые куски
мяса, насаженные на вертикальный вертел, с которых
срезаются края по мере запекания.
21
Традиционное блюдо,
представляющее собой бараньи потроха, завёрнутые
в кишочки и запекаемые на
вертеле.
22
Традиционное кипрское

ные на сковородке, представляют собой целый класс
закусок, которым не следует пренебрегать.
25
Приготовляется из размятого хлеба, картофеля
или орехов с чесноком.
Идеально сочетается с печеной треской в панировке,
которую традиционно едят
на Благовещение 25 марта,
ставшее национальным
праздником в память о
начале освободительного

КАК И ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК

подготовить организм к
потреблению мяса после
поста.
29
С фаршем и соусом бешамель.
30
Мясная запеканка с фаршем, баклажанами, томатами, картофелем и соусом
бешамель.
31
Дословно «имам в обмороке». Баклажаны с мясом в
оливковом масле. По легенде, его требовалось столько,
что имам упал в обморок.
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ГРЕЦИЯ ДОСТУПНОЕ СОВЕРШЕНСТВО

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

СЕТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ТУРОПЕРАТОРЫ

Посольство Греции в Москве
Леонтьевский пер., д. 4
(495) 290 14 46, 775 37 00
Генконсульство и Отдел Печати
Посольства Греции в Москве
ул. Спиридоновка, д. 14
(495) 739 22 06, 644 32 76

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

Интаэр
ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2
(495) 781 00 82

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

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

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
Российский центр науки и культуры
в Никосии
16 Аласиас Стрит
8 10357 22 761607

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

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

www.greki.ru

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

Мондо Турс
Лубянский проезд, д. 27/1 (Солянский
проезд, дом 1/27)
(495) 663 34 34

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

«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

МИБС
Петровский б-р, д. 10
(495) 937 66 66 / 77

Джет Тревел
Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 1
(495) 626 89 00

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

Дом Национальностей
ул. Новая Басманная, д. 4
(495) 625 81 29
Инна Тур
ул. Новая Басманная, д. 12, стр. 2
(495) 742 17 17

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

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

Натали Турс
ул. Покровка, д. 30
(495) 660 71 70

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

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Пантеон
Большой Левшинский пер., д. 19
(495) 956 55 59

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

Солвекс
ул. Пречистенка, д. 17/9/8, стр. 1, оф. 33
(495) 956 14 18

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 Греции
пр-т Чернышевского, д
д.17
(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
ые выставки,
отраслевые
ятия и другие
мероприятия
ресечения
точки пересечения
реции и Кипра.
России, Греции
тесь!
Включайтесь!
08@inbox.ru
agora2008@inbox.ru

Свяжитесь с нами по телефону
+7 926 579 76 72 или пишите
на agora2008@inbox.ru и на поч−
товый адрес редакции:
121059, г. Москва,
Б.Дорогомиловская, д. 14, оф. 87
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www.tripnet.gr

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

•
•
•
•
•
•

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
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Остров Эвия – Префектура Эвии
ии
ул. Хаина 93, Халкида, Греция
www.evia.gr
тел. 8-10-30-2221036116
факс 8-10-30-2221025552
admin@naevias.gr

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

kx_Α4ru

5/6/2009

11:45 πμ

Σελίδα1
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«Η ΚΡΙΣΗ ΚΡΙΣΗ
ΚΑΙ Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ»

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΟΥΑΣΑΝ

συνέντευξη του Προέδρου
των Ρωσικών Σιδηροδρόμων
Βλαντίμιρ Γιακούνιν
στο Θανάση Αυγερινό

συνέντευξη του Διευθυντή
του γραφείου Μόσχας της
Chipita
Γιώργου Πολυμενάκου
στον Αλεξέι Γκρίσιν

13

ΦΟΡΟΥΜ = ALDEMAR
μίνι-συνέντευξη του διευθυντή
πωλήσεων της αλυσίδας
Δημήτρη Χαριτίδη

14

Η ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
η συλλογή Βελιμέζη
στο Ερμιτάζ
Θανάσης Αυγερινός

21

ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ
ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ο εκδοτικός οίκος
DOUKAS
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40
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ΛΑΡΝΑΚΑ:
ΛΑΡΝΑΞ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ
Ανατόλι Κατσάλκιν

Η ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΑ:
ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ
Ιβάν Ξανθόπουλος

NAXIAN COLLECTION
ανάπαυση για συλλέκτες
Ελένη Λάμπρου

82
32
52
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συνέντευξη
του Δημήτρη Παπαϊωάννου
στον M.Hulot

ρεκόρ Γκίνες για τους
χαυλιόδοντες
των Γρεβενών
Ντμίτρι Γκρίσιν

ΤΟ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΙ
ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ ΜΟΥ

64

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ –
ΘΡΑΥΣΜΑ ΤΗΣ
ΑΤΛΑΝΤΙΔΑΣ
Αλεξέι Γκρίσιν

74

ΟΙ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ

της Αθηνάς Τσαγκάρη
ακολουθώντας τον Πυγμαλίωνα
γκαλερί

ΕΛΛΑΔΑ – ΠΑΤΡΙΔΑ
ΤΩΝ ΕΛΕΦΑΝΤΩΝ

96
102

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
Σεργκέι Κάρποφ

ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ
ΤΟΥ ΧΟΡΤΑΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ
ρωσοελληνικοί διάλογοι

82

ΕΔΕΣΣΑ –
Η ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ
ΤΟΥ ΜΙΔΑ
Ιρίνα Ντρόνοβα

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА ПРИРОДЫ
119019 г. Москва,
Никитский бульвар,
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тел./факс: (495) 691 3838,
тел.: (495) 410 3670, 691 3316
e-mail: info@nikosol.ru
www.nikosol.ru

OILY SKIN
DRY SKIN
CELLULITE
STRETCH
TIGHTENING
RELISH
RELAX

100% натуральные косметологические масла из Греции

ВАШ ШИКАРНЫЙ ДОМ
вдалеке от дома
Халикунас, озеро Кориссион
www.corfuvillalefki.com
e-mail: forote3@otenet.gr
факс: 8 1030 26610 27127

КОРФУ
(КЕРКИРА)
ВИЛЛА
ЛЕФКИ

116 альманах

греция • кипр • греческий мир

осень 2009 4 (13)
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ЗГО

ПАНАГИЯ СУМЕЛЬСКАЯ • ЭДЕССА
ГРЕЧЕСКИЕ ИКОНЫ В РОССИИ
МАСТОДОНТ ГИННЕСА • ЛАРНАКА
САНТОРИН • NAXIAN COLLECTION

В.Якунин

Г.Полименакос
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