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Светлана САВИЦКАЯ

Афины. Метаморфозы времени
Что для меня Афины? Наверное, солёное ощущение моря на губах.
Воткнутый в молоко моря жёлтый меч солнца. Миф жизни, моей жизни,
вдруг пересёкший это призрачное отражение в этом месте. Зачем?
Только лишь затем, чтобы разрубить мечом слова узлы, завязанные временем?

Забавно, что сами греки зовут себя эллинами. И Грецию тоже величают иначе. В
Греции 3000 островов, 800 из которых населены. Сегодня страна продаёт острова,
кстати по весьма невысокой цене. Их покупают в основном русские миллиардеры.
На восьмистах островах обитаемой Греции дома гораздо проще наших: коробки,
белённые известью для дезинфекции и отражения солнечных лучей. И лишь древний Парфенон — с резными колоннами.
Красивые дома «с выпендрёжем» строят
здесь только русские.
Самое забавное, что наше «Афины» во
множественном числе — вовсе не Афины,
а Ра-Фина. Звучит ещё и как Ра-тина, или
Ра-таена. Поневоле задумаешься: Ра-таена — тайна бога?
Афина научила греков пользоваться
оливками. По легенде, копьё богини расцвело и превратилось в оливковое дерево.
И это был поистине божеский дар, недаром её именем названа столица.
Греки — народ своеобразный, их своеобразие оттачивалось веками. Возьмите похождения Одиссея, которого никто не мог
перехитрить.
В наше время хитрость греков замкнута
на их власть. Тут как бы кто кого перехитрит. Чуть подорожает земля — греки тут
же станут вырубать оливковые деревья и
продавать землю. Но вот власти дают субсидии за каждое оливковое дерево — и их
становится больше, чем на самом деле: кто
же будет деревья считать? Где произрастает 300 олив, по документам представлено
500! Поэтому действительное количество
оливковых деревьев могут подсчитать
только космические аппараты, а их у властей нет.
Забавная история произошла с археологом Эвансом. Когда ему вздумалось откопать Кносский дворец, он выкупил оливковые деревья на холме, а потом их удалил.
Хитрость греков не имеет границ. Чтобы не платить государству налог за второй

этаж, они живут в недострое. Создаётся
впечатление, что вся страна не достроена!
«Сега! Сега!» (никуда не надо спешить) — любимая поговорка греков.
Festina lente (торопись медленно) — переняли у них латиняне.
Но самое неторопливое к Греции —
солнце. Оно полновластно, величаво, спокойно, жизнеутверждающе, бело! Солнце-художник раскрашивает небо и землю
каждый день по-разному, будто хочет поведать своею живописью вариации языка,
художественных форм и смыслов. Преподать уроки живописи — художникам. Научить искать новые выражения — поэтам.
Понимать бесконечность — философам…
Солнце-солдат ежедневно идёт на бой,
как добрый богатырь. Оно любит и согревает, милует, помогает и наказывает,
гладит миллионами лучей всех одинаково
нежно, проникает в живое и неживое.
Ещё каких-то четверть века назад отцы
не сильно-то жаловали дочерей и отдавали им в наследство самые плохие участки
земли: острова, морские пески, побережья, где олива никогда не станет плодоносить. Но солнце сыграло с греческими
отцами злую шутку. Получив побережья,
нынешние владелицы настроили гостиниц и процветают в турбизнесе, а мужья
богатеньких жён теперь на посылках.
Греки любят поговорить о политике и
спорте. Сейчас спорта нет в школах — они
сетуют. И жалеют о временах «чёрных
полковников».
Гречанки любят поговорить о превосходстве своего товара над соседским. В каждой забегаловке засунут вам в рот ложку
своего оливкового масла. А если вы попробовали, то уже неудобно и отказываться
купить.
Греческие дети… Ох уж эти дети! Нет существа на свете более шумного, чем греческий ребёнок!
Афины живут скромнее, чем островные
города. Русских там очень любят, впро-

чем, как везде, пока у тех есть деньги…
А иногда смеются над привычками пить
чай, а не кофе:
— Чай хотите? Летом?!
Вместо чая греки пьют лекарственные
травы.
Англичан и немцев не любят вовсе изза пьянства и разврата. И последние годы
отели частенько отказывают им в приюте.
Приятно, что русские всё-таки ведут себя
культурнее европейцев.
Именно в Греции родились Олимпийские игры. Только лишь мужчины могли принимать в них участие. Женщинам
запрещалось быть даже зрительницами!
Мужчины же выступали совершенно голыми: жарко…
Кстати, Олимпийские игры проходили раньше на территории России!
Из учебника истории ясно, что греческая колония была основана на берегу
Анапской бухты. Город носил название
Синдик до вхождения в состав Боспорского царства — объединения греческих
полисов в Северном Причерноморье со
столицей в Пантикапее (Керчь). Царь
Левкон I направил в Синдику в качестве
наместника своего брата Горгиппа, который прекратил междоусобные войны
и подчинил синдские племена Боспору.
В его честь нынешняя Анапа носила имя
Горгиппия.
Через гавань Горгиппии осуществлялся вывоз хлеба, транспортировалось вино
и оливковое масло в амфорах, расписная
чернолаковая керамическая посуда, изделия из бронзы, мрамора, стекла, драгоценных металлов и камней, ароматические
масла. Торговыми партнёрами были Афины, а также Хиос, Фасос, Родос, Лесбос,
Книд, Синопа, Гераклея, Херсонес, города
Боспора и варварский мир.
Жители греческих колоний, как и
сама Греция, поклонялись Зевсу, Посейдону, Деметре, Афродите, Гермесу, Дионису, Аполлону, Гераклу и многим дру-

гим богам греческого пантеона, в честь
которых сооружали величественные
храмы и святилища, воздвигали статуи,
устраивали праздники и спортивные состязания.
Царство Горгиппия просуществовало восемь веков. Для сравнения, Москве
(официально) — чуть более 850 лет!
14 тысяч слов в современном русском
языке заимствовано из греческого. Примерно вдвое больше взяли греки у этрусков. Поди догадайся, кто в этих исторических пластах первичен!
Напомню, Олимпийский огонь на зимних играх в Сочи зажгли сначала в Греции
29 сентября 2013 года, за 131 день до старта Олимпиады. Церемония состоялась в
Олимпии, на развалинах храма богини
Геры с участием 20 актрис. Елена Менегаки в роли верховной жрицы произнесла:
«О Аполлон, бог солнца и света, пошли
свои лучи и зажги священный факел для
гостеприимного города Сочи. И ты, о Зевс,
подари мир всем народам земли и увенчай
победителей священных состязаний». Сам
факел был зажжён от солнца с помощью
специальной линзы. Тоже, кстати говоря,
языческая жертва богам.
За путешествием Олимпийского огня
следила вся Россия, да и, пожалуй, весь
мир. Он побывал на Северном полюсе, на
дне озера Байкал, на вершине Эльбруса.
Один олимпийский факел отправился в
космос — его вынес за борт МКС Сергей
Рязанский. Этим факелом зажжена чаша
стадиона «Фишт» в Сочи на церемонии
открытия.
Свидетельства о том, как спортивные
состязания проходили много веков назад,
сохранились в краеведческих музеях. Мы
видим, чем награждали победителей. Им
вручали кубки, полные оливкового либо
ароматических масел. Это сейчас спортсменам дарят пустые горшки…
Греки пренебрежительно относились к
людям с рыхлыми мышцами — они считали их лентяями, не работающими над
своим телом.
Вино разбавляли ровно половину. Пить
его неразбавленным считалось плохим
тоном. Но теперь для туристов плохого
тона не существует. Греция, как и другие
страны Евросоюза давно приобщилась к
общеевропейским традициям. Вот и голубой флаг Еврозоны можно наблюдать
повсюду.
Афины — политический центр страны.
Здесь ещё помнят «чёрных полковников»
1967 года, которые привели в порядок все
дороги, мосты, коммуникации, ввели комендантский час, бесплатное образование, но и тотальные проверки никто не
забыл. Если проводить параллель с Россией, то время «чёрных полковников»
можно сравнить со сталинским режимом.
От экскурсоводов вы можете услышать
разные небылицы, мол, подобно декабристам, «чёрные полковники» ввели танки
на территорию университета в 1973 году,
матери студентов взбунтовались, и правящую коалицию свергли… Если кого-то
интересует факт существования «чёрных
полковников», он самостоятельно разыщет без труда несколько официальных и
неофициальных версий.
А ныне многие молодые люди ходят в
чёрном, подражая полковникам. Их лозунг «Свобода или смерть!» и сейчас будоражит умы тех, история государства которых — сплошная история войн.
Врачи считают, что средиземноморский
климат оптимален для здоровья человека. 300 дней в году здесь светит солнце, и
лишь 60 дней — осадки. По этой причине
и крыши домов плоские. Снег — большое
удовольствие в Греции. Но именно боясь
снега, греки неохотно посещают нашу
снежную родину. Ничтожный процент туристов-греков объясняется их оправданием: «Мы же в России замёрзнем!».

