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СОБЫТИЕ
Памятная стела, на которой увековечены имена захороненных на
острове Крит в 1897-1909 годах русских моряков — участников международной миротворческой миссии,
а также членов их семей, открыта 23
июня на муниципальном кладбище
Святых Константина и Елены в городе Ретимно.
Инициатором установки памятника выступил греческий историк,
исследователь русского присутствия на Крите генерал-лейтенант
в отставке Костас Падувас. Посольство России в Греции собрало информацию о погребённых русских
воинах. Стела изготовлена по проекту критского архитектора Эммануила Бирикакиса при поддержке председателя совета директоров
российской Группы компаний «Мирум» Виталия Борисова.

ОБЩИНА
Открытие стелы в память о русских воинах, похороненных в 1897-1909 гг.
(фото: Посольство России в Греции)

НОВЫЙ ПОСОЛ
ГРЕЦИИ В
РОССИИ

НА КРИТЕ ОТКРЫЛИ СТЕЛУ В ПАМЯТЬ О

РУССКИХ ВОИНАХ,
ПОХОРОНЕННЫХ
В 1897-1909 ГГ.

В церемонии открытия памятника приняли участие посол России в
Греции Андрей Маслов, представители светских и церковных властей
Крита.
- Более века назад на Крите состоялась первая международная миротворческая операция с активным
участием России и других великих
держав. Вопрос тогда стоял о защите
христианского греческого населения острова, а также о сохранении
хрупкого мира в Восточном Средиземноморье, - отметил посол РФ.
Россия помогла в перевозке более пяти тысяч греческих беженцев
с Крита на остров Милос, способствовала восстановлению разрушенной инфраструктуры, межрелигиозного мира среди местных
жителей, выводу османских вооружённых сил с Крита и обеспечению
автономии острова, что в конечном
итоге привело к его вхождению в
состав греческого государства в
1913 году.
Показательно, что улицы в городах Ханье и Ретимно на острове
в наши дни носят имена вице-ад-
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мирала Скрыдлова, командующего
в те времена отдельным отрядом
кораблей в Средиземном море, и
полковника Шостака, который был
первым главой российской миссии
на о. Крит.
Эти и многие другие исторические данные свидетельствуют о
неразрывных давних связях меж-

3 июля 2019 года президент
России Владимир Путин принял
верительные грамоты у вновь прибывших послов иностранных государств. Церемония традиционно
состоялась в Александровском зале
Большого Кремлёвского дворца.
Это мероприятие проходит один
раз в несколько месяцев и символизирует официальное начало работы
в России новых послов иностранных
государств. В числе 18 дипломатов
новые Чрезвычайные и Полномочные послы Греции в России Тасия
Афанасиу и Кипра - Андреас Зинонос.
После принятия верительных
грамот президент Владимир Путин
выступил с приветственной речью к
каждому дипломату и стране, которую тот представляет:
«С Грецией нас связывают глубокие духовные и исторические узы.
Сейчас в наших странах проходит
Год языка и литературы, и мы готовы
к дальнейшему сотрудничеству буквально по всем направлениям. С Республикой Кипр поддерживаются
тесные политические, гуманитарные
и духовные связи. Кипр является излюбленным местом отдыха для рос-

сийских граждан. В прошлом году
кипрские курорты посетили более
800 тысяч россиян. Россия неизменно выступает за всеобъемлющее,
справедливое и жизнеспособное
урегулирование кипрской проблемы на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединённых Наций».
Посол Греции в России Тасия Афанасиу на дипломатической службе
с 1984 года. Она работала в посольствах Греции в Венгрии, Албании, Ватикане. Была послом в Сирии и Польше. В 2015 году госпожа Афанасиу
возглавила дипломатическое бюро
министра иностранных дел Никоса
Котзиаса. В 2017 году была назначена
послом Греции в Италии. В мае 2019
года Тасия Афанасиу приступила к
выполнению своей основной миссии
в качестве посла Греции в России,
сменив на этом посту Андреаса Фриганаса.
P.S. Посол Греции в России является также по совместительству послом Греции в Белоруссии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане.
Никос СИДИРОПУЛОС. Москва.

ду русским и греческим народами,
которые разделяют одну и ту же
православную веру, одни и те же
моральные ценности, имеют общую
культуру и общий исторический
путь.
Игорь БАЙКОВ, корреспондент
«Парламентская Газета», Греция

Посол Греции в России Тасия Афанасиу

ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

ИСКУССТВО ЖИТЬ

ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА
ГРЕКОВ ПОНТА ЖИВЫ!

18 мая 2019 года в городе Ессентуки
был открыт мемориал памяти жертв
трагедии греков Понта. В рамках церемонии открытия мемориала была
организована выставка живописных
и графических работ молодой российской художницы греческого происхождения Нины Иоанниди.

Нина Иоанниди и София Чахчахова,
участница детского музыкального и
танцевального коллектива Греческого
общества г. Ессентуки

Вдоль аллеи, ведущей к мемориалу, расположились картины, отражающие культуру великого народа,
зародившуюся на благодатной почве
античности и окрепшую в христианстве. Портреты жителей Понта в
национальных костюмах, пейзажи с
изображением величественных монастырей эпохи Византийской империи, «Понтийская свадьба» с ее
бесконечным счастьем и страшное
горе, отраженное в композиции «Потерянная земля» - картины, ставшие
безмолвными свидетелями большой
народной скорби.
Есть на земле места с особой энергетикой и атмосферой, там дышится легко

и хочется думать о вечном. Нет никаких
сомнений в том, что одним из таких мест
является храмовый комплекс святых Петра и Павла в городе Ессентуки. Здесь 18
мая был открыт мемориал памяти жертв
трагедии греков Понта. И в этом есть
своя, не подлежащая сомнению, закономерность, нечто, продиктованное свыше, – здесь должна храниться память,
сюда отныне будут приходить потомки
тех, кто попал в жернова страшной малоазийской катастрофы, чтобы возложить цветы и помолиться.

Открытие мемориала памяти
жертв трагедии греков Понта
в г. Ессентуки, 18.05.19 г.

Величественный мемориал – плод
труда огромного количества людей,
вложивших в него свою душу, мысли и
талант. В нем все детали символичны, а
последовательность их расположения
тщательно продумана. Автор проекта
- художник Александр Крейдин - смог
воплотить в камне трагическую историю тысяч погибших и покинувших
родину людей. В центре мемориала
расположена свеча, в основании которой плещется символичная волна Эвксинского Понта, моря, в котором утонули мечты целого поколения людей, и
моря, которое все равно осталось родным для их потомков.
Четыре иконы – Спасителя, Богоматери, Иоанна Крестителя и Святого
Георгия – окаймляют центральную
фигуру мемориала. Они выполнены в

Картина Нины Иоанниди
«Панагия Сумела»

технике горячей эмали художниками
Екатериной и Михаилом Вдовкиными. Эти работы представляют собой
копии исторических икон, некогда
хранившихся в Византийских монастырях, рельефные изображения которых расположены под каждой из
них. Многоцветная монументальная
свеча символизирует величие Византии и ее значимость в христианском
мире.
А за свечой - скорбный символ –
стена, напоминающая разрушенные
и покинутые дома с выбитыми окнами, и вереница людей, безмолвно
покидающих родную землю, Понт.
Прочувствованные до боли, проникновенные образы, созданные Александром Крейдиным, погружают
современников в страшные события
вековой давности. Но даже в этом
зловещем водовороте люди не теряют надежду и веру: кульминация всей
композиции - человек с лирой, стоящий на развалинах храма.
В основании монументальной свечи
увековечены строки понтийского поэта Виктора Стофорандова – «Мы живы
до сих пор!».
Жива наша культура, живы наши
традиции, потому что нам удалось их
сберечь.
Автор статьи и фото:
Ирина ИОАННИДИ

ЖИЗНЬ ДИАСПОРЫ

НА ПЛОЩАДКЕ ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ
Около 100 детей до конца лета станут гостями «Межнационального детского лагеря», действующего в рамках
проекта греческой автономии Ростова-на-Дону «Межнациональный театр
Дона — инновационная площадка
формирования дружбы и согласия
между народами Российской Федерации в территории детства».
Реализация этого проекта, поддержанного фондом Президентских грантов, в июле 2019 года находится в завершении второго этапа — участие
в нем принимают 52 образовательные
организации Ростова-на-Дону.
14 июля состоялось торжественное
открытие «Межнационального детского лагеря» - дети познакомились
с греческими блюдами и культурой.
В ходе работы лагеря ребятам также
было предложено изучение особенностей и традиций культур разных народов. Для осуществления театральной и художественной деятельности
лагерю были выделены краски, кисти,
мольберты и многое другое.
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Открытие «Межнационального детского лагеря»,
г. Ростов-на-Дону

В конкурсе «Лучший кукольный
театр» и «Лучшая театральная афиша» на языках русской, греческой,
корейской, армянской, еврейской,
грузинской, узбекской, татарской,
азербайджанской, польской культуры приняли участие 15000 учеников
и воспитанников 42 образователь-

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
СУДЕБ ДВУХ ГРЕКОВ

ных организаций Ворошиловского
района. Всего к награждению было
представлено 300 творческих работ. Участники проекта получили
около 700 благодарственных писем
и грамот.
ФНКА греков России

ич
антиновытате ль,
р Ко н с т
В ладимиА К И , летчик-испго Союза
КО К К И Н Герой Советско
два жд ы

«…Портрет легендарного соотечественника лётчика-испытателя
Владимира Коккинаки в «Правде»
поставил жирную точку в выборе
судьбы» (Я. И. Янаков).
Два наших соотечественника, выдающиеся советские (российские) летчики-испытатели, военачальники. Они,
увы, так и не были лично знакомы, но,
безусловно, дважды Герой Советского
Союза знал о генерал-лейтенанте ВВС
Якиме Янакове.
10 июня 2019 года генералу ВВС,
уроженцу греческого села Гумбат в
Триалети Грузии Якиму Янакову исполнилось бы 76 лет. Его не стало в День
памяти и скорби, 22 июня 2017 года. Похоронен он на Троекуровском кладбище, рядом с генералом армии нашего
Отечества Валентином Варенниковым.
25 июня 2019 года легендарному
летчику-испытателю, уроженцу города-героя Новороссийска генералу
Владимиру Коккинаки исполнилось
бы 115 лет.
Легендарный
летчик-испытатель
Владимир Коккинаки был награжден
шестью орденами Ленина, четырьмя
орденами Красной Звезды, орденом
Октябрьской революции, Отечественной войны 1 и 2 степени. Владимира
Коккинаки не стало 7 января 1985
года. Похоронен он на Новодевичьем
кладбище.
Владимир Коккинаки не знал, что
самим фактом своего существования
вручил путевку в небо 16-летнему греческому пареньку из селения Гумбат в
Грузии Якиму Янакову.
Мне посчастливилось знать генерала Якима Янакова. После наших
редких разговоров на ум приходили
мысли: «Еще не все потеряно. Пока в
нашей стране есть такие люди, у нее
остается шанс быть великой во всех
смыслах державой».
Наш разговор с генералом Якимом
Янаковым от 18 июня 2003 года:
- Яким Иванович, расскажите о вашей мечте стать военным летчиком.
- Мечта, безусловно, подкреплялась
ярким примером легендарных братьев
Коккинаки (Владимира и Константина),
Григория Бахчиванджи. Они для нас,
греческих мальчишек из 1940-1950-х
годов, были маяками. Будучи пацанами-школьниками, мы знали, что они
греки, и страшно гордились этим. Помню в 1960 году в Тбилиси у фуникулера
на стендах, где были свежие газеты,
портрет Владимира Коккинаки в высотном костюме ОГК.

Як им Ив
генера л-ланович Я Н А КО В
,
ейтенан
т ВВС

- Вы были знакомы с Владимиром
Константиновичем Коккинаки?
- Увы, нет. Он уже ушел, когда я
работал в микояновском и яковлевском КБ. В начале 1990-х я принял
ильюшинское КБ, где он раньше трудился.
- Летчик и военачальник Яким Янаков родился в аэроклубе в Тбилиси?
- Думаю, так это и есть. 9-й и 10-й
классы Тбилисской школы я совмещал с учёбой в аэроклубе. Первый
прыжок с парашютом совершал
в паре с мастером спорта с Як-12.
Вывалился почти бессознательно страх струсить был сильнее страха
перед самим прыжком. Портрет легендарного соотечественника лётчика-испытателя Владимира Коккинаки в «Правде» поставил жирную
точку в выборе судьбы. Ожидаемый
вызов в Ейское высшее военное авиационное училище пришел неожиданно. Заняв денег, на третьей полке
общего вагона, я, потомок греков
свободолюбивого Понта, направился навстречу своей судьбе. Шел 1961
год. Страна обрела космос, первого
космического сына Земли - Юрия Гагарина. На дворе оттепель. Мы гордились страной и верили в будущее.
- Большая часть космонавтов вышла из военной авиации. Вас эта мечта в годы молодости не полонила?
- С некоторыми из них меня связывают теплые товарищеские отношения. С великим советским (российским) космонавтом, дважды Героем
Советского Союза, спасителем станции «Салют-7» Владимиром Джанибековым (тогда он был Крысиным)
мы дружили, будучи курсантами
летного училища. Что касается мечты стать космонавтом. Такие мысли
были. Эту мечту за себя и меня осуществил наш соотечественник, мой
земляк Федор Николаевич Юрчихин.
- Наш Федор звонит из космоса
своим родителям в Салоники и разговаривает с ними на нашем родном
языке греков-ромей Понта.
- Если бы он мне позвонил из космоса, с удовольствием поддержал
бы разговор. Представляете, как это
здорово: российский генерал Яким
Янаков и российский космонавт Федор Юрчихин говорят друг с другом
на родном языке их предков из гордого и священного Понта.
Никос СИДИРОПУЛОС,
г. Москва

ИСТОРИЧЕСКИЙ ХРОНОГРАФ
В 1922 году образовался Союз
Советских Социалистических Республик, состоящий из множества
народов и народностей. Одной из
основных проблем нового государственного образования был национальный вопрос. И, как следствие
национального вопроса, возник вопрос о языках.
Первое время создавалась видимость полной демократии. Основные языки союзных республик, автономных республик и автономных
областей стали государственными
параллельно с русским языком.
В первые годы было уделено внимание малым народам и народностям. Народам, у которых не было
письменности, создали алфавит.
Каждый мог выражаться на родном
языке. С энтузиазмом встретили
демократические перемены и греки, которые, в отличие от других
народов, должны были согласиться с упрощениями. В школах была
утверждена новая программа на
местных языках, но с тематическими
разделами коммунистического толка. Греки, используя родной язык,
следовали общей программе, без
национального и тем более религиозного уклона.
Формы греческого языка
Многим народам на первой стадии существования СССР создавали
условия для развития и обогащения
языка. Грекам же его решили упростить. Слишком сложной казалась
партийным лидерам недосягаемая
«кафаревуса» - чистый греческий
язык с грамматикой и морфологией
аттического диалекта Древней Греции. Возник вопрос, на каком языке
вести преподавание: на «димотике»
или на понтийском диалекте. Выпускники понтийского университета «Фронтистирио» из Трапезунда и
мысли не могли допустить об отмене
своего древнего языка – «кафаревусы». Под давлением партии большая
часть понтийских филологов склонялась к упрощённой «димотике».
Были и те, кто предлагал перейти
полностью на понтийский диалект
новогреческого языка и говор (некоторые исследователи считают его
диалектом) новогреческого языка
мариупольских греков, в зависимости от местности.
Сторонником понтийского диалекта в той форме, в которой он дошёл до ХХ века, был Костас Топхарас
(Канонидис). В 1937 году он был арестован в Новороссийске в ходе сталинских репрессий. Его дальнейшая
судьба неизвестна. В Греции приверженцем самостоятельности понтийского языка является уже пожилой
сегодня писатель и историк Христос
Самуилидис.
Понтийский язык глазами греческих партийных лидеров
10 мая 1926 года на Всесоюзном
совещании греческой интеллигенции принимается решение о введении в школах народного языка «димотика» и упрощении греческого
алфавита. Оставляли для удобства
«неучей» только двадцать букв. Вот,
что писал тогда по этому поводу
Костас Топхарас: «Главное значение
реформы, проведённой 10 мая, – это

ГРЕЧЕСКИЙ
ЯЗЫК В СССР
в письменной, так и в устной форме.
Когда появлялись новые слова, они
их сразу переводили на понтийский
язык. Так холодильник стали называть «криоген» («крио» – холод,
«гено» – рождать).

Костас Топхарас (Канонидис) с супругой
(архив: Л. Сидиропуло)

упрощение орфографии. Потеряли
только лишние и двойные буквы, так
как они не имели никакой причины
существовать, и это нас удовлетворило». (На понтийском языке предложение звучало и выглядело следующим образом: «Το ςπυδεοτερον
ι ςιμαςια τιμεταριθμιςις πυ εγεντον
ςα 10 τι καλομινα, εν που επλοπιεςεν
τινορθογραφιαν. Εχαςαμε μονο τα
περιςα η κε τα διπλα ξ κε ψ, γιατι κιχαν
κανεναν λογον να ιπαρχνεκε ςατοκεκα
ικανοπιεθαμε»).
Далее Топхарас отмечает: «24 буквы первыми из греков использовали ионийцы, затем афиняне и позже
все греки. До сих пор в буржуазной
Греции имеют алфавит эпохи Евклида. Мы, правда, далеко не ушли, а
надо было уйти». (Т. е. «Τα 24 γραματα
προτι αςυςΕλενας μεταχιριςτανατα
ι ιονεςκεπεκι αθινεικιςτερνα ολ
ι αλιρομει. Ακομαν υς ατορα ςο
πυρζζυαζικον τινΕλαδαν ταλφαβιτον
τΕφκλιδιεχνε. Εμεις πα τοσοστον πολα
μακρα κε πιγαμε αν κε επρεπεν να
παμε»).
Он, как и многие прокоммунистически настроенные понтийцы,
поддался на призывы о ложном
прогрессе. Упрощение было первым
шагом к полной отмене. Во-первых,
терялась связь с древнегречес-

ким языком и законами развития.
Во-вторых, терялась взаимосвязь с
греками всего мира, которые продолжали использовать 24 буквы и
стремились к чистоте языка с едиными правилами. Поддерживая отмену дифтонгов, коммунистический
филолог продолжает: «Το επιχιριμαν
τιςιντομιας κεεφκολιας πουφερνε καπιι
πυδενκικρυι». («Причина краткости
и лёгкости, которую поддерживают
некоторые, не соответствует действительности»).
Учителя греческих школ, поддержавшие нововведения, верили,
что ведут свой народ к чему-то новому и светлому. А на самом деле
прерывали связь времён. Отходя
от настоящего понтийского языка
«кафаревусы» и от алфавита, неразделимо связанного с этим языком,
они практически подготавливали и
ускоряли ассимиляцию в иноязычной среде. Идти на столь смелые
эксперименты, практически не имея
связи с Грецией и имея за собой
массы народа, недавно перенёсшего гонения в историческом Понте со
стороны турок, было безумством.
Мною специально приведены в пример фразы на понтийском языке.
Понтийцы того времени изъяснялись свободно на своём языке, как

Греческая школа до 1938 года в Красной Поляне
(автор: Василий Ченкелидис, 2014 г.)

«Димотика» или понтийский диалект
По-понтийски продолжили говорить в народе, а в школах начал использоваться новогреческий язык
в форме «димотика». Содержание
литературных произведений, преподаваемых в школах, было пропитано духом коммунизма. Вот одно
стихотворение из воспоминаний
моей бабушки Параскеви Симеониди (Пентазиди), закончившей три
класса греческой школы. Среднее
образование того времени было семилетним.
Εμείς! Τα οχτωβρόπουλα! Εμείς!
Τα φανταράκια!
ΤουΟχτώβρη τα παιδιά!
Τα κόκκινα αστεράκια φορούμεστην
καρδιά!
Μελάβαρα! Μετύμπανα!
Στουςδρόμους περπατάμε και μεένα
βήμα πάμε!
Τολόγο μας τοδίνουμεγια να ακουστεί
παντού!
Τα λόγια δεν προδίδουμε
ποτέτουΛένιντου Παππού!
Перевод на русский язык:
Мы! Октябрята! Мы! Солдатики!
Дети Октября!
Красные звёздочки на сердце надеваем!
Со знамёнами! С барабанами!
По дорогам в один шаг шагаем!
И слово даём, чтобы услышалось
повсеместно!
Учения дедушки Ленина будем придерживаться честно!
Данное стихотворение я привожу
с учётом общепринятой новогреческой грамматики, в то время как
тексты на понтийском написаны, исходя из грамматики Костаса Топхараса, как они есть в подлиннике: К.
Топхарас, «Грамматика ромейского
понтийского языка», Ростов-на-Дону,
1932 г.
Довольно
интересным
было
и вступление к учебнику грамматики понтийского языка: «Για
τορομεικον τογλοςικον τοζιτιμα ν
ατορα
καλατζεβνε
τα
πλαιτεα
ςτροματα τεργαζομενων», что в переводе на русский язык звучит следующим образом: «Вопрос понтийского

«Грамматика ромейского понтийского
языка», Костас Топхарас,
Ростов-на-Дону, 1932 г.

языка обсуждают широкие массы
трудящихся». Исходя из текста стихотворения и слов Топхараса, видно,
что коммунистическая пропаганда
посредством национальных языков входила всё больше и больше в
массы. Используя патриотизм понтийцев, партийные культработники
поддерживали мнение, что преподавание должно вестись на понтийском диалекте. Такой точки зрения
придерживался и коллектив газеты
«Κομυνιςτις» («Коммунистис») в Ростове-на-Дону. Здесь же Костас Топхарас пишет: «...τινδιμοτικιν, γλοςαν
ζοντανον, αλομοςζοντανον όχιγια
τεμετεροντι μαζαν, επιδι ςατοτιγλοςαν
εκαλατζεβαν κε καλατζεβνε, οχι τα
εργαζομενα ρομεικα μαζας τιΣοβ.
Συδεζμυ, αλα ι κατομεριτ ι ελινες
αφκα ςινΕλαδαν». («Димотика», язык
живой, но не для нашей массы, так
как на этом языке разговаривали и
раговаривают не трудящиеся массы Советского Союза, а южане –
греки внизу, в Греции»). В Афинах
в редакции «Комитета Понтийских
Исследований» в 1955 году вышла
грамматика понтийского диалекта
митрополита Анфима Пападопулоса, выходца из Понта, который даже
не упомянул ни слова о грамматике
Топхараса. Упрощения и нововведения советских понтийцев не вызвали
восторга в понтийских кругах в Греции и в мире.
В самом Советском Союзе споры о целесообразности введения в
школах сильно затронутого турецким влиянием понтийского диалекта
велись вплоть до 1937 года. Вопрос
«решил» Иосиф Виссарионович Сталин. Повсеместно были закрыты
греческие школы, высшие учебные
заведения, театры, газеты, и были
расстреляны все, кто имел к этому
непосредственное отношение. Позже было расстреляно или репрессировано практически всё образованное греческое население Советского
Союза. Спаслись немногие. Подобная участь постигла практически все
малые народы. Только в 15 союзных
республиках местный язык сохранялся, но как второстепенный.
Василий ЧЕНКЕЛИДИС,
историк,
член Комитета Понтийских
Исследований (Афины, Греция)
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ГЛАВНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
ЛЕТА В ГРЕЦИИ
Театр в Эпидавре (Греция)

Вид на Акрополь (Греция)

Афинский фестиваль, или
Фестиваль Афин и Эпидавра –
как он полностью называется,
носит по-настоящему культовый статус у себя на родине.
Это событие ведет свою историю с 1955 года, что делает его
одним из старейших фестивалей подобного рода в стране.
Организаторы праздника муз
смогли совместить прошлое и
настоящее классической европейской культуры. Театральные постановки и концерты в
рамках Афинского фестиваля
проходят на тысячелетних подмостках легендарных античных
театров, которые были свидетелями рождения драматического искусства.
Мероприятия фестиваля искусств в течение нескольких
месяцев, а в этом году они начались 31 мая и закончатся 10
августа, разворачиваются в стенах крупнейших культурных учреждений страны. В числе главных площадок – Одеон Герода
Аттика, построенный во II веке
до н. э. на южном склоне Афинской агоры, и прекрасно сохранившиеся до наших дней Большой и Малый древнегреческие
театры в Эпидавре. Они находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО, а сам древний
город богат на исторические
ценности: помимо античных
театров, считавшихся одними
из семи чудес света, атмосферу древности здесь передают
хорошо сохранившиеся руины святилища Асклепия, фрагменты античных терм, останки
огромного одеона и древнего
стадиона.
В постановках Афинского
фестиваля принимают участие
лучшие театральные, танцевальные и музыкальные коллективы со всего света, включая
труппу российского Большого
театра. На сценах Эллинского
фестиваля, как его тоже часто называют, блистали такие
звезды, как Мария Каллас, Димитрис Митропулос, Мстислав
Ростропович, Лучано Паваротти, Джордж Баланчин, Рудольф
Нуриев и Марго Фонтейн.
Источник: travelcalendar.ru
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