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ПЕТР ИГНАТОВ

Продолжение. Начало в номере за 21 июня

Со времен античной Греции берет свое начало очарова-
тельный городок Эретрия — популярный островной курорт с 
песчаными пляжами, лазурным морем и множеством туристи-
ческих развлечений.

— Говорят, — просвещали нас, — именно здесь была основа-
на одна из первых философских школ Сократа, а также развит 
культ поклонения богу Аполлону.

Прикосновение 
к античности

Находясь в местном архео-
логическом музее, невольно 
ощутили прикосновение к 
далекой, но такой увлекатель-
ной эпохе. Глиняные черепки, 
огромные надгробия, другие 
артефакты. Неужели все это 
из времен новокаменного нео -
лита? 

А вот руины и настоящего 
античного театра. Потрясает, 
что главной его особенностью 
является проходящий под 
ареной подземный ход. Пре-
дания гласят: по нему пере-
мещались... мертвые.

На реставрацию заплани-
ровано израсходовать более 
1 миллиона евро. Солидные 
деньги. Увы, пока средств хва-
тило только на строительство 
ограждений раскопок. Однако 
вице-мэр Эретрии госпожа Ам-
фитрити Алимпате все-таки 
надеется осуществить заду-
манное. Хочется пожелать ей 
удачи. Тем более что такое же 
имя носила когда-то прекрас-
нейшая морская богиня Ам-
фитрита. Ее избрал в супруги 
сам владыка пучин Посейдон. 
Подобно Гере, сопроводитель-
нице Зевса на Олимпе, Амфи-
трита покровительствовала 
водной стихии. Часто изобра-
жалась восседающей рядом с 
именитым мужем—повелите-
лем на колеснице, влекомой 
морскими коньками. 

Отбросив мифическое, смею 
предположить, что нынешняя 
правительница Эрет рии на 
своем месте. Ей хватило всего 
лишь нескольких минут для 
настроя на одну волну с доселе 
неизвестными российскими 
мастерами пера и микрофона. 

Автор этих строк подарил 
чиновнице замечательный су-
венир с липецкой символикой, 
на котором изображены дети, и 
детскую газету «Золотой клю-
чик», чем вызвал у нее восторг 
и очень трогательную улыбку.

Душа и двери 
нараспашку

Каюсь, во время медиа-тура 
поражали не только милые 
красоты солнечной и друже-
ственной страны, но и некото-
рые моменты, которые еще не-
давно являлись неотъемлемой 
частью и нашего, российского 
быта. В той же мэрии Эретрии 
удивила скромность самого 
главного здания местной вла-

сти. Гостеприимные хозяева 
нисколько не переживают по 
данному поводу, лицезрея 
красоту плещущего моря из... 
рабочих кабинетов.

Или. Если московского или 
липецкого чиновника сегодня 
трудно заставить пересесть 
добровольно на служебную 
«Ладу-Калину», то предста-
вители греческих муниципа-
литетов без всяких заморочек 
передвигаются по делам на 
малометражных авто и даже 
на... скутерах. У них не рябит 
в глазах от безмерного шика, 
головокружительной роско-
ши в фешенебельных офисах, 

личных замках и умопомрачи-
тельных виллах. 

Невольно ловишь себя на 
мысли: а ведь когда-то и на 
нашей родине не было такого 
расслоения общества на очень 
богатых и необоснованно бед-
ных.

В зацепившейся за горный 
склон деревеньке ночевали в 
скромненьком отеле. Прямо 
под окном нежилось шелковое 
море. Жилище, не поверите, в 
ночные часы совсем не охраня-
лось ни строгим стражником, 
ни секьюрити или иным ка-
раульщиком. Добродушней-
ший хозяин по имени Янис 
круглогодично держит двери 
открытыми, решительно сле-
дуя, видимо, заветам нашей 
песни: «…что надежней любого 
замка!». 

Через «Рекку» 
ехал... серб

Как и современные липча-
не, греки активно развивают 
малый бизнес. Вот к нашим 
услугам придорожное кафе 
под названием «Рекка». Зна-
комое слово? И таких слов, 

больше того, схожих с нашим 
алфавитом букв здесь много. 
Отсюда ведь начиналась «все-
общая грамотность».

Хозяин кафешки — по 
национальности серб. Умело 
ведет свое дело, щедро угощая 
прекрасно приготовленным 
натуральным кофе. 

А вот дружная семья в дру-
гой таверне специализируется 
на приготовлении деликатесов 
из мяса козы.

— Неужели? — тут же 
сомневается еще один наш 
попутчик главный редактор 
«Владимирских ведомостей» 
Игорь Ефремов, пробуя на 
вкус сосиски с пылу с жару, а 
затем и приготовленное рагу. 
— Доселе не пробовал такие 
мясные деликатесы. Очень 
вкусно.

Откуда-то доносится лег-
кий колокольный звон. Ока-
зывается, с гор спускается 
большущее стадо поджарых 
козочек. У каждого животного 
на шее медный колокольчик. 
Далеко окрест слышна живая 
симфония. Благодаря ей не за-
теряться козочке в горах.

Целебная 
сила воды

Сопровождающий 
нас дипломат Владимир 
Майстренко поясняет, 
что за столом у греков 
очень популярен тост 
за здоровье. Живут они 
долго. И с древних вре-
мен заботятся о своем 
теле, расчетливо по-
лагая, что здоровый об-
раз жизни включает не 
только физическую ак-
тивность, но и душевное 
спокойствие, экологич-
ные продукты питания 
и даже целебную воду. 
Ведь, согласно легенде, 
после купания в много-
численных термальных 
источниках сам Геракл 
тут обрел свою непоко-
лебимую силу.

А мы стоим у об-
устроенного родника 

Хонефтико. Журчащая из 
него вода помогла одному из 
нынешних богатых греков 
благополучно избавиться от 
мочекаменной болезни. В знак 
своего исцеления он возвел тут 
часовенку. А слух о местной 
чудо-водице по цыганской по-
чте разлетелся по всему остро-
ву. И теперь здесь нет отбоя от 
посетителей.

Воспользовавшись момен-
том, предприимчивые хозяева 
наладили процесс бутилиро-
вания живительной влаги в 
литровую стеклянную тару, 
которая вмиг разбирается 
многочисленными туристами. 

— Если, — предусмотри-
тельно заботятся уже о нас, 
— у вас есть песочек в почках, 
покупайте целебную водичку.

Наглядный урок находчи-
вости!

Безумные волны
Быть на Эвбее и не загля-

нуть в ее столицу — оживлен-
ный, не лишенный греческого 
очарования городок Халкида 
— просто невозможно. Ранее 
здесь происходили захватыва-
ющие события, смешивались 
культуры и даже целые на-
роды. Именно отсюда, кстати, 
начиналась Троянская война. 

А сегодня в древнем по-
селении — мир и почти рай-
ская благодать. Здесь многое 
изумляет. Скажем, где вы 
еще встретите обжитую тер-
риторию, разделенную на две 
части… морем. Местный про-
лив Эврипа длиною всего лишь 
тридцать девять метров знаме-
нит на весь мир не только тем, 
что отделяет главный город 
острова от материка. Именно 
в этом месте один раз в шесть 
часов очень быстрое (12 км/час) 
течение меняет направление на 
противоположное. Да-да. То 
есть вначале вода течет в одну 

сторону, а затем неожиданно — 
в другую. Почему так? Пойди 
пойми. Данный уникальный 
и неизученный феномен пы-
тался разгадать еще философ 
Аристотель. Он настолько ув-
лекся разгадкой природного 
явления, создающего эффект 
«безумных волн» на родине 
своей мамы, что сам угодил в 
них и, по легенде, утонул. 

Об этом и о других досто-
примечательностях не устает 
рассказывать нынешний мэр 
уютнейшего городка. Он не 
скрывает своего уважения 
к России. Считает ее очень 
сильной державой. Желает, 
чтобы и впредь она оставалась 
таковой. 

Из окна его кабинета видна 
живописнейшая набережная, 
живущая активной жизнью и 
ночью, и днем. Прибрежные 
кафешки не испытывают недо-
статка в посетителях. И если с 
братом-туристом все понятно: 
он на отдыхе, то присутствие в 
кабачках и трактирах в утрен-
ние часы и после заката боль-
шого количества местных, 
мягко говоря, приятно удив-
ляет. Они не пиво тут хлещут, 
а размеренно, неспешно на-
слаждаются ароматным кофе 
во всех его разновидностях. 
Балагурят и, кажется, никуда 
не спешат.

Боже, ну почему у них так? 
И что тут было до нас, до кри-
зиса, будь он неладен? Неужто 
сплошные фиесты, фестивали, 
карнавалы и балы?..

— С особым размахом, — 
горделиво признается мэр, — 
отмечаем Масленицу. 

Правда, без традиционных 
российских блинов, но зато с 
шикарнейшим водным празд-
ником. Красочное шоу с бле-
стящими представлениями, 
фейерверками на загляденье 
и другими выдумками. 

Ну как тут в очередной 
раз не влюбиться в Грецию, 
в которой и впрямь, похоже, 
есть все...

А активнейшая участница 
пресс-тура директор — глав-
ный редактор редакционно-из-
дательского комплекса «Рай-
онные вести» из Ростовской 
области Наталья Игнатова тем 
временем по раздвижному мо-
стику через пролив Эврипа «за-
цепилась» за краешек суши. 
Пользуясь случаем, отыскала 
на материке замечательный 
пляж и искупалась в ласковом 
Эгейском море.

— Изменений направления 
течения в проливе, — просве-
щала с улыбкой, — не примети-
ла. А вот красота и удивитель-
ная лиричность здешних мест 
надолго останутся в памяти. 

Окончание 
в следующем номере.

Страна, Страна, 
где россиян где россиян 
любят и ждутлюбят и ждут
Встречи на греческой земле


