
 12

от туризма составляют около 5% ВВП. Страну ежегодно посещает около 
16 млн. туристов, т.е. в среднем на двух жителей Греции приходится три 
туриста-иностранца. 

Наиболее важный вид транспорта в Греции – морской. Торговый 
флот Греции занимает одно из первых мест в мире и составляет 35% об-
щего тоннажа флота ЕС. Главные порты страны: Пирей, Салоники, 
Патры, Волос.  

Территориальная разобщённость частей Греции и бурное развитие 
туризма привели к развитию авиатранспорта. Из 40 греческих аэропортов 
22 имеют международный статус. Железнодорожный транспорт, принад-
лежащий государству, развит слабо. Большая часть внутренних перевозок 
приходится на автотранспорт.  

В официальной статистике ЕС в Греции выделяют 4 главных эко-
номических района (региона), которые подразделяются на 13 экономиче-
ских подрайонов. Данные экономические районы почти совпадают с ис-
торико-географическими регионами (группами областей или отдельными 
областями) страны. 

В составе Северной Греции выделяются: Фессалия, Западная Ма-
кедония, Центральная Македония, Восточная Македония и Фракия. Цен-
тральная Греция включает: Ионические острова, Эпир, Беотию, Запад-
ную Грецию, Пелопоннес. Особо выделяют Островной регион: Северные 
Эгейские острова, Южные Эгейские острова, остров Крит. В качестве 
отдельного региона рассматривают Аттику («Большие Афины») – эконо-
мическое «ядро» Греции.  

 
 
Лекция 2. Районы и города Греции 
 
1. Афины и Аттика 
 
Столица Греции носит имя богини Афины – покровительницы го-

рода. Но существует версия, что это название появилось ещё в эпоху пе-
ласгов и означает в переводе «холм, возвышенность». Сейчас в столице 
проживает 900 тыс. чел., но в пределах Больших Афин (вместе с портом 
Пирей и пригородами) живёт около 3,4 млн. чел. (по некоторым оценкам – 
до 5 млн. чел.). В 1985 г. Афины были признаны первой «столицей евро-
пейской культуры». 

Самое известное место в Афинах – Акрополь («Верхний город»), 
как и в античные времена остаётся центром культурной и духовной жизни 
Греции. Акрополь расположен на холме высотой 156 м, который был за-
селён и укреплён уже во II тысячелетии до н.э. В V в. до н.э., когда Афи-
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ны стали центром Аттического морского союза, и город был соединён с 
портом Пирей «Длинными стенами», в Акрополе был возведён знамени-
тый храм Парфенон. 

В дальнейшем Афины пережили покорение македонцами и римля-
нами. Городом владели византийские императоры и франкские кресто-
носцы, с 1458 г. – турки, а в отдельные периоды даже венецианцы.  

С созданием в 1830 г. независимого греческого государства Афины 
не сразу стали его столицей. Только в 1834 г. король Оттон I перенёс сто-
лицу Греции в Афины, где тогда проживало всего 14 тыс. чел.  

В 1922 г., после поражения Греции от Турции, Афины приняли 130 
тыс. греческих репатриантов из Малой Азии, а Пирей – ещё 100 тысяч. 
Афины быстро превратились в город с миллионным населением.  

Кроме знаменитого Акрополя с Парфеноном, Пропилеями («воро-
тами»), храмом Ники и Эрехтейоном, в Афинах есть множество других 
замечательных памятников архитектуры: античный театр Диониса, рим-
ская арка Адриана, византийские постройки, здания Парламента («Старо-
го замка»), Академии Наук и Университета, построенные в XIX в., и др. В 
городе несколько археологических и исторических музеев. 

Почти напротив порта Пирей (200 тыс. жит., с пригородами – 800 
тыс. жит.) находится остров Саламин, в бухте которого в 480 г. до н.э. 
греческий флот одержал убедительную победу над персидским флотом 
царя Ксеркса.  

На материке, к северу от Саламина, расположен древний город Ме-
гара, достигший своего расцвета в VII в. до н.э. А в глубине залива Саро-
никос лежит остров Эгина, жители которого в прошлом славились как 
лучшие ловцы губок во всём Средиземноморье. 

Два самых известных города области Аттика – Элевсин (25 тыс. 
жит.) и Марафон. В Элевсине, связанном с Афинами «Священной доро-
гой», находилось святилище культа Деметры – богини плодородия и зем-
леделия. Марафон – местечко на восточном побережье Аттики, где в 490 
г. до н.э. греки одержали важную победу над армией персидского царя 
Дария. Согласно легенде, вестник греческой победы пробежал 42 км от 
Марафона до Афин без передышки, но, сообщив радостное известие афи-
нянам, упал замертво. 

 
2. Крит 
 
Крит – крупнейший остров Греции (8,5 тыс. кв. км; 500 тыс. жит.), 

название которому дал древний народ, упоминаемый в Ветхом завете 
Библии, – креты. Этот плодородный остров разделён тремя горными мас-
сивами, между которыми раскинулись поля, дающие высокие урожаи. 
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Древние греки называли остров «стоградным Критом», т.к. здесь образо-
валось множество городов-государств, разделённых горными хребтами, и 
связанных только опасными тропами и морскими путями.  

В самой центре острова возвышается гора Ида («лесистая») – выс-
шая точка Крита (2498 м). Вероятно, в древности она была покрыта леса-
ми, но сейчас её уединённая вершина напоминает по облику Этну (вулкан 
на о. Сицилия), а её могучие отроги и зелёные долины у подошвы прида-
ют ей грандиозный облик. Если следовать мифам и легендам, на горе Иде 
родился и воспитывался «бог богов» Зевс. Минос, первый царь Крита, 
считается сыном Зевса и Европы.  

Ещё в 3200 г. до н.э. остров Крит заселили мореходы, прибывшие 
предположительно из Малой Азии. С 2000 по 1400 г. до н.э. на острове 
был расцвет минойской культуры, оставившей в память о себе фундамен-
ты и развалины роскошных дворцов. Завоевания микенских ахейцев и 
серия землетрясений привели минойскую цивилизацию к упадку, скрыв 
её следы под толстым слоем грунта. Только в конце XIX в. начались рас-
копки, раскрывшие многие тайны минойской цивилизации.  

Главный город Крита в минойское время – Кносс – насчитывал до 
100 тыс. жит. Развалины крупнейшего на Крите минойского дворца поро-
дили мифы о Минотавре – чудовищном человеке-быке, жившем в по-
строенном Дедалом лабиринте и убитом древнегреческим героем Тесеем. 
Считается, что понятие «лабиринт» имеет связь со священным символом 
минойской культуры – обоюдоострым топором (labris).  

В местечке Фест, на юге Крита, находится второй по известности 
минойский дворец. Ещё несколько минойских дворцов расположено в 
других местах острова, в некоторых из них всё ещё ведутся раскопки.  

Сейчас главным городом Крита является Ираклион (110 тыс. 
жит.). В средние века он был обнесён венецианцами пятикилометровой 
стеной. В городе сохранилось несколько венецианских домов, но главной 
достопримечательностью Ираклиона является археологический музей с 
минойскими древностями.   

 
3. Пелопоннес 
 
Полуостров Пелопоннес, называемый в прошлом за гористый об-

лик «Акрополем Греции», в более поздний период получил имя Морея 
(греч. «тутовое дерево, шелковица», или от искажённого слова «Ромея»). 
Наиболее насыщенная античными памятниками область Пелопоннеса – 
Арголида. Именно здесь находятся золотообильные Микены, испытав-
шие расцвет после гибели минойской цивилизации на Крите. Самые из-
вестные памятники Микен – царские гробницы и «Львиные ворота», сло-
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женные из трёх огромных кусков скалы. Согласно легенде, основателем 
Микен был Персей. Микены были разорены и заброшены в V в. до н.э. 

Стены города Тиринф, ровесника Микен, словно «выложены цик-
лопами» (по выражению Гомера). Крепость имеет стены толщиной в 8 
метров, сложенные из каменных блоков размером 2-3 м. 

Недалеко от Тиринфа, на востоке Арголиды, находится ещё один 
известный античный город, а ныне курорт Эпидавр. Город стал знаменит 
благодаря святилищу Асклепия (Эскулапа) – бога врачевания в греческой 
мифологии, сына Аполлона, воспитанного мудрым кентавром (человеко-
лошадью) Хироном, обучавшим Асклепия искусству врачевания. Аскле-
пий даже научился воскрешать мёртвых, за что был убит разгневанным 
Зевсом. С Асклепием связан также культ змеи. 

Почти в центре Пелопоннеса находится небольшой город Трипо-
лис (тёзка столицы Ливии), названный так из-за расположения его между 
тремя античными городами: Тегея, Мантинея и Палланциум. Тегея, осно-
ванная в IX в. до н.э., была сильнейшим городом полуострова, пока не 
вступила в борьбу со Спартой. Но и в дальнейшем Тегея оставалась цен-
тром области Аркадия, расположенной в самом «сердце» Пелопоннеса. 
Аркадия («Страна медведей») была заселена в античную эпоху только 
пастухами и хлебопашцами, пользовавшимися собственным (аркадским) 
диалектом греческого языка. 

С приходом на Пелопоннес дорийских племён его центром стала 
Спарта, подчинившая и поработившая область Мессению на юго-западе 
полуострова (с центром в Мессене). Спарта была основана в XI в. до н.э. и 
стала впоследствии столицей государства Лакедемон (Лаконика). В 395 г. 
готы разрушили Спарту, и город был повторно основан только в IX в. По-
этому современная Спарта (16 тыс. жит.) не может похвастать античными 
древностями. Однако вблизи от Спарты сохранились развалины крепости 
Мистра (XIII-XV вв.), церкви и замки которой представляют картину 
жизни средневековой Византии.  

Ещё древние греки называли Пелопоннес «островом», но он стал 
настоящим островом только в конце XIX в. (1881-1893 гг.), когда было 
завершено строительство коринфского канала через шестикилометровый 
перешеек. Ширина канала 23 м, глубина – 8 м. Через канал перекинуто 
три моста на высоте 52 м. По каналу могут проходить суда среднего раз-
мера, на 325 км сокращая морской путь из Адриатики в Пирей. Строи-
тельство канала пытался осуществить ещё две тысячи лет назад римский 
император Нерон.  

Около современного Коринфа (22,5 тыс. жит.), отстроенного в XX 
в. после мощного землетрясения, у подножия горы Акро-Коринф распо-
ложена деревенька Старый Коринф. Здесь находятся развалины одного 
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из богатейших античных городов Эллады, соперничавшего с Афинами в 
годы своего расцвета, и считавшегося при римлянах красивейшим горо-
дом Греции. 

 
4. Западная Греция 
 
Северо-западная оконечность Пелопоннеса является частью друго-

го региона – Западной Греции. Здесь находятся две исторические области 
– Элида и Ахайя. А к северу от Коринфского залива расположена область 
Этолия – также часть Западной Греции. 

В области Элида в конце XIX в. были обнаружены развалины само-
го знаменитого города Греции – Олимпии, где с 776 г. до н.э. до 394 г. 
н.э. раз в 4 года проводились спортивные состязания в честь Зевса Олим-
пийского. В Олимпии, кроме руин древних храмов и спортивных соору-
жений, можно посетить музей современных олимпийских игр, воссоздан-
ных с 1896 г. по инициативе Пьера де Кубертена. 

Крупнейший город Ахайи и всего Пелопоннеса, третий по вели-
чине в Греции – Патры (155 тыс. жит.). Город был основан, вероятно, 
финикийцами. Ученик Христа, апостол Андрей принял здесь смерть на 
кресте. В городе сохранились лишь единичные свидетельства римского и 
венецианского владычества. Но окрестности этого города-порта очень 
живописны. 

 
5. Беотия и Эвбея 
 
Область Беотия расположена к северу от Аттики. В античную 

эпоху население Беотии говорило на эолийском диалекте (как и жители 
Фессалии). Современный центр Беотии – Левадия (18 тыс. жит.). Этот 
городок является важным центром разведения хлопчатника (на месте 
осушенного в XIX в. озера). 

Но более известным городом Беотии являются Фивы (16 тыс. 
жит.). Этот город в IV в. до н.э. занимал главенствующее положение в 
Греции после победы над Спартой. Гегемонию Фив пресёк Александр 
Македонский, в том же веке разрушив город до основания, и оставив по-
томкам для обозрения остатки царского дворца, святилища Аполлона и 
водопровода. 

К западу от Беотии сохранились развалины одного из важнейших 
городов античной Эллады – Дельфы. «Оракул» в Дельфах известен с 
1500 г. до н.э. Тогда там находилось святилище богини земли – Геи. Поз-
же Аполлон, убив там же дракона, основал свой оракул. Здесь жрица-
прорицательница, вдохновлённая Аполлоном и находясь в состоянии экс-
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таза, сообщала предсказания, которые считались безошибочными. Дель-
фийский оракул сыграл не последнюю роль в единении греческих поли-
сов. Также в Дельфах находился омфал («пуп земли»). В древности его 
считали центром Вселенной. По преданию, именно здесь встретились два 
орла, посланные Зевсом с обоих концов света. В V в. до н.э. афиняне в 
Дельфах создали свою сокровищницу. 

К северу от Беотии расположено не менее известное местечко 
Фермопилы (в переводе «тёплые ворота»), где в древние времена суще-
ствовал только узкий проход между крутыми склонами гор и морем – 
единственная дорога из Северной Греции в Беотию и Аттику. В 480 г. до 
н.э. 300 спартанских воинов со своим царём Леонидом несколько дней 
мужественно защищали проход, пока предатель не провёл противников – 
персидское войско царя Ксеркса – в тыл грекам. Все спартанцы полегли 
на поле битвы. 

Название острова Эвбея подсказывает, что когда-то остров был 
«богат быками». Остров Эвбея (3,5 тыс. кв. км, 165 тыс. жит.) сейчас уси-
ленно осваивается туристами благодаря множеству исторических памят-
ников и великолепных пляжей. Эвбея всегда считалась поли-
континентальной землёй, так как от материка её отделяет очень узкий 
пролив. Причём этот пролив раньше пользовался большой известностью 
по причине неправильного режима приливов и отливов. Это явление при-
знавалось даже одним из чудес природы. Главный город Эвбеи – Халкис 
(45 тыс. жит.) сохранил свидетельства венецианского и турецкого влады-
чества. 

 
6. Фессалия 
 
Большую часть Фессалии занимает плодородная равнина, которую 

иногда называют житницей Греции. В центре этой равнины расположен 
главный город Фессалии – Лариса (102 тыс. жит.), основателями которой 
считаются древние племена пеласгов. В городе сохранился акрополь с 
остатками храма и театра. Второй большой город Фессалии – Волос (107 
тыс. жит.), современный город-порт, отстроенный заново после землетря-
сения 1955 г. 

На севере Фессалии находится высочайшая вершина Греции – гора 
Олимп (2917 м). Долгое время Олимп служил естественной северной гра-
ницей земель, заселённых греками. Но сейчас гора расположена в глубине 
греческой территории. Эллины считали Олимп местом обитания языче-
ских богов. И даже когда греки приняли христианство, место богов на 
Олимпе заняли пророки и апостолы, а монахи построили здесь свои мона-
стыри. Олимп называют «тройной вершиной неба». Из множества гор, 
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носивших такое имя, эта гора самая высокая и красивая, и именно её вос-
певали греческие поэты. 

В западной части Фессалии, в самом центре горной страны Пинд, 
близ границы с Эпиром, находится одна из интереснейших достопримеча-
тельностей Греции – Метеора Монастирия («монастыри, вознесённые в 
небо»). Это комплекс монастырей, расположенных на вершинах крутых 
скал и словно «парящих между небом и землёй». Монастыри на отвесных 
скалах были сооружены в XIV в. Сначала их было 24. Сейчас обитатели 
остались только в пяти монастырях, остальные опустели. Раньше в мона-
стыри можно было проникнуть только по верёвочным или приставным 
лестницам, а также подняться с помощью монахов в плетёной корзине. 
Сейчас к некоторым из монастырей ведут дороги и ступенчатые лестни-
цы. 

 
7. Македония и Фракия 
 
Это две самые северные области Греции, единение которых с дру-

гими греческими территориями произошло благодаря Александру Маке-
донскому. Однако Македония и Фракия дольше других греческих земель 
находились под властью Турции – до 1912-1913 гг. 

Древней столицей Македонии (с V в. до н.э.) был город Пелла, 
ныне лежащий в руинах. Раскопки здесь начались только в 1957 г. 

В восточной Македонии находятся развалины города Филиппы, 
построенного в IV в. до н.э. в местечке, ранее известном своими золотыми 
копями. Город получил имя в честь своего основателя – царя Македонии 
Филиппа II – отца Александра. Сейчас Филиппы оказались в самом цен-
тре табаководческого района на севере Греции.  

Главный город современной Македонии – Салоники (700 тыс. 
жит., с пригородами – до 1,2 млн. жит.) – второй по величине после Афин 
и второй по значению после Пирея порт Греции. Салоники были основа-
ны в IV в. до н.э. македонским царём Кассандром, назвавшим город име-
нем своей жены Фессалоники, сестры Александра Великого. Однако рас-
цвет города пришёлся на римский период, когда он оказался на основном 
пути из Адриатики через Балканы в Византию. Салоники были процвета-
ющим городом и в Византийскую эпоху. Тяжёлый для города период 
начался в X в. и закончился в 1912 г., когда Салоники отошли Греции в 
результате первой Балканской войны. После пожара 1917 г. город был 
заново отстроен. Главные достопримечательности Салоник – византий-
ские церкви и «Белая башня» (XV в.), ставшая символом города. 

К юго-востоку от Салоник вытянул три своих «пальца» в Эгейское 
море полуостров Халкидика. Этот полуостров, благодаря изрезанности 
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берегов и гористому облику, иногда называют «Грецией в миниатюре». 
Западная фаланга Халкидики ныне быстро осваивается туристами, а во-
сточная фаланга уже много веков является почти недоступной для про-
стых путешественников. Всю территорию полуострова Айон-Орос, про-
тяжённостью 45 км и шириной 8 км, занимает монашеская республика 
Священная гора Афон. Республика обладает автономией и населена ис-
ключительно мужчинами (около 2 тыс. монахов). 

Попасть на территорию монашеской республики могут только 
мужчины, и то после получения специального разрешения греческих вла-
стей. Выездная виза выдаётся только на 4 дня для профессоров, препода-
вателей и студентов теологии, философии, истории, истории искусств, 
архитектуры и изящных искусств. В XIX в. даже турецкий султан был 
вынужден оставлять свой гарем на границе монашеской республики. 

Монахи на полуострове Айон-Орос обосновались в раннее средне-
вековье. В период с X по XIV вв. были построены существующие ныне 20 
больших монастырей. Но в период расцвета (XV-XVI вв.) здесь было до 
40 монастырей, в которых жило до 40 тыс. монахов. Причём один из мо-
настырей был основан русскими, а ещё два строились на средства серб-
ских государей. В республике было около тысячи церквей. Но и сейчас 
существует много мелких монастырей, «келий» (жилищ для 3-4 монахов) 
и «аскетерий» (жилищ монахов-отшельников). 

 
8. Эпир и Ионические острова 
 
Область Эпир на северо-западе Греции – горная страна с глубоки-

ми долинами рек и величественными пейзажами. Эпир граничит с Алба-
нией, что отражается на национальном составе местного населения – 
здесь можно встретить албанцев, влахов (аромун), каракачан, эгейских 
македонцев и др. Дороги Эпира извилисты и имеют многочисленные 
подъёмы и спуски. 

Главный город Эпира – Янина (45 тыс. жит.) – расположен на бе-
регу одноимённого озера. В городе, вместе с византийскими церквями, 
можно увидеть свидетелей турецкого владычества – мечети. Янина из-
вестна своими художественными промыслами (изделиями из серебра, 
кож). Рядом с городом находится сталактитовая пещера. 

Ионические острова вытянуты цепью вдоль западного побережья 
Греции. Многие из них очень плодородны. Их значение в далёком про-
шлом подтверждают многочисленные мифы и легенды. Сейчас острова 
отличаются большим притоком иностранных туристов. 

Остров Корфу (Керкира) (593 кв. км, 90 тыс. жит.) до VIII в. до н.э., 
когда его колонизировали коринфяне, был заселён иллирийцами. Корфу 
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удалось избежать турецкого господства, т.к. с XIV по конец XVIII в. ост-
ров был под покровительством Венеции. В 1797 г. Корфу заняли францу-
зы, а через несколько лет – русские, создавшие на острове подобие ари-
стократической республики. В 1807 г. здесь вновь оказались французы, 
которые были вытеснены в 1814 г. англичанами, создавшими «Семиост-
ровную Республику», вошедшую в состав Греции в 1864 г. Из главного 
города острова – Корфу (30 тыс. жит.) – открывается живописный вид на 
горы Албании. 

Остров Кефалиния (743 кв. км, 30 тыс. жит.) – крупнейший среди 
Ионических островов. На Кефалинии можно увидеть необычное явление – 
два солёных морских ручья, «впадающих» в гроты острова. На побережье 
ныне работает мельница, использующая энергию морских приливов и 
отливов. Главный город Кефалинии – Аргостолион (7 тыс. жит.) – был 
заново отстроен после землетрясения 1953 г. 

Остров Итака (94 кв. км, 4 тыс. жит.) близ Кефалинии состоит из 
двух горных массивов, соединённых узким перешейком. Итака является 
родиной легендарного Одиссея – «хитроумного Улисса». На вершине го-
ры недалеко от городка Итака (2,7 тыс. жит.) находятся развалины крепо-
сти с башней и стеной циклопической кладки (т.н. «Замок Одиссея»). Жи-
тели острова очень гордятся своей маленькой родиной, воспетой Гоме-
ром. Наиболее популярные имена на Итаке – Одиссей, Пенелопа, Телемах 
(имя сына Одиссея). Возможно, что название Итака имеет финикийское 
происхождение и означает «колонию». 

 
9. Острова Киклады 
 
Киклады («кругообразно расположенные») объединяют 211 из 483 

островов Эгейского моря. В древности эти острова называли «жемчужи-
нами Эллады» благодаря их красоте и плодородию. Самый известный из 
Киклад – Санторин (75 кв. км, 7 тыс. жит.) или Тира. Остров является 
осколком кромки погрузившегося в море кратера вулкана, который всё 
ещё изредка оживает. С Санторином связаны гипотезы о гибели миной-
ской цивилизации в результате грандиозного землетрясения, родившего 
волны цунами, которые поглотили легендарную Атлантиду. Рядом с го-
родком Тира обнаружены руины минойского города Фера. 

Не менее известен маленький скалистый островок Делос (4 кв. км). 
Легенды повествуют, что Делос предоставил убежище возлюбленной Зев-
са Лето, которую преследовала ревнивая Гера. Здесь Лето родила Арте-
миду и Аполлона. Поэтому Делос стал национальной святыней греков. 
Именно здесь греки хранили казну, собранную ими для отражения пер-
сидских нашествий. В римский период на Делосе процветала работоргов-
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ля – здесь ежедневно продавали до 10 тыс. рабов. Остров был разорён в I 
в. до н.э. 

Рядом с Делосом расположен самый посещаемый туристами остров 
Микенос (88 кв. км, 4 тыс. жит.). В небольшом городке Микенос более 
300 маленьких церквей. Очарование городу придают белоснежные доми-
ки и ветряные мельницы. 

Остров Наксос (448 кв. км, 14 тыс. жит.) – самый большой и высо-
кий (до 1000 м) из Киклад. Здесь в прошлом добывали мрамор и находи-
лась известная школа скульпторов. 

Остров Милос (158 кв. км, 5 тыс. жит.) – вулканический остров с 
сернистыми источниками, известный благодаря местной находке – статуе 
Венеры Милосской, ныне находящейся в Парижском Лувре. 

 
10. Острова Эгейского моря 
 
Острова Эгейского моря древние греки называли «заблудившимися 

в море горами Эллады» и сравнивали их с «хороводом Океанид, танцую-
щих вокруг бога». Согласно древнегреческой мифологии, море получило 
имя афинского царя Эгея, закончившего свою жизнь в его водах. Но более 
правдоподобной выглядит версия, связывающая название моря с древне-
греческим словом айгес («вода, волна»). 

Острова вблизи юго-западного побережья Малой Азии носят 
название Южные Спорады («рассеянные»). Юго-восточную границу 
Эгейского моря охраняет Родос (1,4 тыс. кв. км, 80 тыс. жит.) – «остров 
роз», одно из красивейших мест на Средиземноморье. В середине II тыся-
челетия до н.э. ахейцы принесли на Родос микенскую культуру. В V в. до 
н.э. был основан город Родос, в котором в III в. до н.э. было возведено 
одно из семи чудес света – «Колосс Родосский» (бронзовая статуя высо-
той 37 м). Гигантская статуя разрушилась во время землетрясения 227 г. 
до н.э. 

С XIV по XVI в. Родос был собственностью ордена иоаннитов, из-
гнанного турками из Иерусалима и Кипра. Иоанниты оставили после себя 
след на острове в виде архитектурных памятников, но в 1522 г. после по-
ражения от турок переселились на Мальту. Там они получили новое имя – 
«Мальтийский орден».  

Турки перестроили многочисленные церкви Родоса в мечети. В 
1912 г. турок сменили итальянцы, которые реставрировали античные и 
средневековые постройки и построили современные отели и виллы. В 
1947 г. Родос воссоединился с Грецией. К югу от города Родос (41,5 тыс. 
жит.) на острове находится «долина бабочек», которая оставляет незабы-
ваемое впечатление у всякого посетителя: в тенистой долине миллионы 
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ночных бабочек дремлют днём на деревьях, кустах и валунах. Но если их 
вспугнуть, они окутывают пришельца розовым облаком. 

На острове Карпатос (301 кв. км, 5,4 тыс. жит.), лежащем к юго-
западу от Родоса, можно увидеть деревни, где сохраняются старые обы-
чаи и традиции, а жители носят старинные национальные костюмы. 

На острове Кос (282 кв. км, 17 тыс. жит.), расположенном около 
малоазиатских берегов, много целебных источников. В древности здесь 
находилось святилище бога врачевания Асклепия. Считалось, что врачи 
острова Кос являлись потомками Асклепия. 

Остров Самос (472 кв. км, 41,5 тыс. жит.) – самый северный из 
Южных Спорад. Самос является родиной Пифагора – известного учёного-
математика, жившего в VI в. до н.э. 

Самым большим островом Эгейского моря, если не считать Эвбею, 
является Лесбос (1,6 тыс. кв. км, 120 тыс. жит.). Остров находится в севе-
ро-восточной части Эгейского моря, в древности он был одним из важ-
нейших торговых центров вблизи побережья Малой Азии. 

Покровителем острова Лемнос (476 кв. км, 18 тыс. жит.), располо-
женного перед входом в пролив Дарданеллы, разделяющий Европы и 
Азию, считается бог огня Гефест. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


