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КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ

Перекрестный 2016 год России - 
Греции, в старте которого я участво-
вала в Афинах, стал в плане туризма 
прорывным для обеих стран. Хотя в 
это время закрылись для наших пу-
тешественников Турция и Египет. Но 
Греция, на мой взгляд, нам куда бли-
же. По темпераменту, по любви к хо-
рошему застолью. Здесь тепло, кра-
сиво, интересно и сытно. Все, что 
мы так любим. Недаром хозяева 
так уповали на народную демокра-
тию - ничто так не сближает госу-
дарства, как общение обычных лю-
дей. Поэтому и было решено объя-
вить 2018-й перекрестным годом ту-
ризма и пригласить руководителей 
региональной прессы оценить то, 
что уже сделано для дружбы граж-
дан двух государств.

Нам предстояло путешествие 
по еще практически не освоен-
ному русскими острову Эвиа (Эв-
бея), хотя он второй по величине 
после Крита. Эвиа - это Греция в ми-
ниатюре. Здесь есть все, ради чего 
приезжают в эту страну, - антич-
ные памятники, прекрасные пейза-
жи, знаменитые храмы и монасты-
ри, богатая кухня. 

По легенде, остров Эвиа возник 
после того, как Посейдон стукнул 
трезубцем и отколол кусок от мате-
рика. От остальной Греции остров 
отделяет пролив Эврипа. Каждые 
шесть часов течение здесь меняет 
направление, а волны замирают на 
несколько минут. Тайна этого явле-
ния не разгадана до сих пор. И это уж 
точно не легенда: вечером в Халки-
де, стоя на набережной, мы наблю-

Греки верят в «русское чудо»
В каждой стране есть город, о котором можно 
сказать: «Увидеть Париж, Венецию, Рим 
и умереть». После каждой поездки в Грецию мне 
кажется, что ничего более захватывающего я уже не 
увижу. Нигде так не чувствуешь свою сопричастность 
к истории человечества, как рядом с Парфеноном. 
Остров Санторини с голубыми крышами города 
Ия - одно из самых романтичных мест на планете. 
Греция не перестает удивлять, и на этот раз в составе 
делегации Альянса руководителей региональной 
прессы мне неожиданно удалось прикоснуться 
к «русскому чуду».

дали, как волны бегут в одну сторону, 
а утром - в противоположную. 

Еще одно природное чудо - ока-
менелый лес. Эти растения зелене-
ли еще в эпоху саблезубых тигров.

ОЖИВШИЕ ЛЕГЕНДЫ
Центральный город Эвеи Халки-

да в античные времена прославился 
колонизаторской деятельностью, в 
XIII веке сам был захвачен венециан-
цами, а затем почти четыреста лет 
был частью Османской империи. В 
этом уютном типично средиземно-
морском городе с особняками в не-
оклассическом стиле вдруг неожи-
данно натыкаешься на свидетелей 
его бурной истории в виде церкви, 
стены которой возвели венецианцы 
еще на византийском фундаменте, 
в нескольких кварталах от нее - ме-
четь и старинный турецкий дом. 
Эпохи здесь так причудливо пере-
плетаются, что крепость Карабабас, 
которую построили турки, по архи-
тектуре напоминает венецианскую. 

На масленицу в Халкиде прохо-
дит зрелищный карнавал на воде, 
который собирает до 100 тысяч 
зрителей. Каждый раз его темати-
ка меняется. В прошлом году со-
бытия развивались вокруг похи-
щения Елены Спартанской. В этом 
году в проливе сошлись пиратские 
корабли. 

Греки вообще очень трепетно 
относятся к своей истории - будь то 
история страны или отдельной се-
мьи. В Мармари и Кими мы были 
в местных музеях. В Мармари это 
всего несколько маленьких комнат, 
коллекцию предметов быта собра-
ли сами жители. Принесли то, что 
хранилось в семьях, - посуду, одеж-
ду, фотографии. Сами все это с удо-
вольствием показывают посетите-
лям, рассказывают историю свое-
го городка. Здесь же они мастерят 

 1 СОТРУДНИЧЕСТВО

Надежда КУЗЬМИНСКАЯ

незатейливые сувениры на прода-
жу. Туристы опускают в шкатулку 
монетки - кто сколько хочет. Музей 
в Кими уже более солидный, распо-
ложен на нескольких этажах исто-
рического здания, в нем есть со-
трудник. Но экспозицию также со-
бирали местные жители.

Вся Греция - это музей под от-
крытым небом и оживший миф. 

Мэр города Эретрии госпожа 
Алимпате носит имя морской бо-
гини: Амфитритой звали дочь 
бога Нерея, жену Посейдона. Она 
рассказала, что земля и в самом 
городе, и в его окрестностях таит 
еще много загадок, здесь посто-
янно идут раскопки. В Эретрии на-
ходится античный театр, рассчи-
танный на пять тысяч зрителей. 
Сейчас здесь проводятся восста-
новительные работы. Но даже из-
за ограды можно увидеть главную 
особенность театра - подземный 
ход, который проходил под аре-
ной, по преданию, по нему пере-
мещались души мертвых. 

В Эретрии, заслышав русскую 
речь, к нам подошли туристы. Ока-
залось, соотечественники. Они тут 
же показали, где в ограде есть дыр-
ка, через которую можно попасть 
внутрь. Сами они, конечно, этим ла-
зом уже воспользовались...

ЛЕПЕСТОК НА ПАМЯТЬ
Церковь в Греции не отделена 

от государства, поэтому и право-
славные праздники являются го-
сударственными. 27 мая - день па-
мяти одного из самых почитаемых 
в Греции святых - Иоанна Русско-
го. В этот день в Новом Прокопио 
на Эвбее проходит торжественный 

крестный ход Святых Мощей, на ко-
торый собираются тысячи верую-
щих не только из Греции. Свидете-
лями этой церемонии стали и рос-
сийские журналисты. 27 мая под 
звон колоколов мощи Святого Ио-
анна Русского вынесли из храма и 
в сопровождении оркестра, воен-
ных, священнослужителей и про-
сто верующих в течение двух часов 
процессия двигалась вокруг посел-
ка. На всем пути раку осыпали ле-
пестками роз. Один такой лепесток 
с раки я привезла домой. Говорят, 
что это сильный оберег.

Еще один оберег из Греции - 
комбоскини. Это греческие узел-
ковые четки, которые носят на за-
пястьях. Плетут их в монастырях из 
разноцветных нитей - черных, крас-
ных, серых. В Преображенском мо-
настыре Сотирос нам рассказали, 
что над каждым узелком читается 
молитва. 

На мой взгляд, существует как 
минимум три  причины выбрать 
для отдыха остров Эвея. Во-первых, 
это близость к Афинам с ее глав-
ными достопримечательностя-
ми. Во-вторых, Эвея - экологически 
чистый район. Здесь практически 
отсутствует промышленное произ-
водство. В-третьих, отдых здесь до-
статочно недорогой.

РУССКОЕ ЧУДОi
Иоанн Русский 
родился в 1690 году 
на Украине. Во время 
русско-турецкой 
войны попал в плен и 
оказался в Прокопио 
Каппадокии. Русский 
раб подвергался 
страшным унижениям 

и мучениям, но не утратил веры в Бога 
и смиренно относился к своим хозяевам. 
Он умер в возрасте 40 лет. Через три года 
после погребения выяснилось, что мощи 
его нетленны и чудотворны. В 1832 году 

жители Прокопии не пустили в свой город 
армию паши Османа, и он приказал сжечь 
мощи Святого Иоанна. Но даже в огне они 
остались нетленными. В Прокопио был 
построен великолепный храм  Святого 
Иоанна Русского. Но после подписания 
в 1923 году Лозаннского соглашения 
каппадокийские греки тайно увезли с 
собой мощи на Эвею. Так они оказались 
в Халкиде, откуда еще раз были украдены 
беженцами, которые обосновались 
в Ахметаге и основали Новый Прокопио. 
И построили такой же храм, 
как в каппадокийском Прокопио.

 2 27 мая под звон колоколов мощи Святого Иоанна Русского вынесли из храма в сопровождении оркестра, 
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Эвея - экологически чистый район, расположенный недалеко от Афин с главными греческими памятниками.


