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Отдых

Новые берега
в Греции стал для россиян привычным, но в этой стране еще много неизведанных русским путешественником уголков. Например, остров Закинф, куда раньше наши соотечественники могли попасть только через Афины или Пелопонес.
Правда, сейчас, через месяц после запуска чартерных рейсов Петербург—
Закинф, русскую речь там слышишь чуть ли не чаще, чем греческую.

Глаза разбегаются
Закинф — один из красивейших островов Ионического
моря. Он оправдывает известное «В Греции все есть». Взгляд
не устанет от однотипных пейзажей, виды здесь на любой
вкус — бесконечная голубая
даль, в которой сливаются
море и небо; белые скалы, поросшие соснами; оливковые
рощи и виноградники — даже
не верится, что все это можно
увидеть на одном острове!
А кроме прекрасной природы, можно посмотреть еще
и расположенный в центре
острова город Закинф. Большинство домов цвета мороженного — ванильного, кремстраховой случай • 7 (29) • 2008

брюле, фисташкового. Говорят,
до землетрясения 1953 года,
разрушившего большинство
построек, здешняя архитектура, в венецианских традициях,
отличалась особым изяществом. Современные здания
не столь красивы — ведь отстраивать их приходилось быстро, зато сейсмоустойчивы.
Тем не менее венецианский
отпечаток есть и на новом
облике острова. Вообще с
Венецией остров приходится сравнивать постоянно.
Центральная площадь также
носит имя Святого Марка, а
на экскурсиях, в основном
водных, капитаны катеров
развлекают рассказами, как

заправские гондольеры —
пением.
Причина такой похожести
в том, что Закинф до присоединения к Греции долго
находился под властью Венеции, и местное население
переняло многие привычки
венецианцев. По сей день в
закинфском диалекте много
итальянских слов, а мужское
население любит исполнять
контрады — так называются
местные романсы.
Главная архитектурная достопримечательность города —
храм святого Дионисия, покровителя острова. Существует
поверье, что святой ходит по
острову и следит за благопо-

лучием его жителей, поэтому
на мощах периодически меняют велюровые башмачки.
Стоптанные башмачки режут
на маленькие кусочки и раздают закинфянам на здоровье
и счастье.

Морские легенды
На острове много легенд,
и это неудивительно: Греция
известна во всем мире как родина мифов. Говорят, каждый
грек соотносит свою личность с
каким-нибудь мифологическим
героем. Не знаю, насколько это
так, но то, что закинфяне любят
показать свою причастность к
легенде, я видела собственными глазами.

