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Белый цвет большинства сооружений на греческом острове Крит смотрится очень
символично. Это цвет истоков и начала, поэтому на острове, считающемся колыбелью
цивилизаций, ему самое место.

      

С Критом связано множество легенд. В частности одна из них гласит, что на острове в
одной из пещер был рожден и выкормлен Зевс, верховный бог Олимпа. Сюда он принес
похищенную красавицу Европу. У них родился сын Минос – легендарный царь, имя
которого известно уже многие тысячелетия. Археологи считают, что Минойская
цивилизация на Крите возникла в третьем тысячелетии до нашей эры. Она была
действительно великолепной и великой, судя по тем останкам, которые дошли до нашего
времени. Перестала существовать эта цивилизация практически в один день. В 1450
году до н. э. остров Санторини стал местом извержения вулкана. Эта катастрофа
вызвала землетрясение и цунами, которые смели с лица земли древние города и
практически все население. Все это оставило Минойскую цивилизацию в прошлом. Еще
одна легенда, в которой фигурирует Крит, это история о чудовище Минотавре. Он был
заперт в лабиринте и постоянно требовал кровавую дань. Это казалось просто сказкой,
но около ста лет назад лабиринт нашли. Огромное сооружение, площадь которого
составляет более 2,2 гектаров, тысяча комнат, множество коридоров и портиков,
колодцев и двориков. Этот размах потрясает воображение, а древность этих камней
заставляет замирать. Но есть и другие места, которые стоит увидеть. Находки
археологов хранятся в археологическом музее в Ираклионе. Нет желания посещать
музей, тогда можно побывать на родине знаменитого художника Эль Греко в деревушке
Фоделе. Эль Греко это псевдоним, которым художник подписывал свои картины, а
настоящее его имя Доменико Теотокопулос. В горах можно найти огромное количество
затерянных белоснежных церквей, в скалах скрываются монастыри с великолепными
фресками. И все они дышат древностью. Конечно, им не сравниться с остатками
Минойской цивилизации, но время раннего христианства тоже было не вчера.
Рассматривая исторические памятники, стоит обратить свое внимание и на
нерукотворного свидетеля и участника исторических событий. Это вулкан на острове
Санторини, который давным-давно изменил ход развития европейской цивилизации. Кто
знает, какой бы стала история, если бы не грандиозная катастрофа. Вулкан
действующий, до настоящего времени над ним курится легкая дымка. Вокруг него скалы
невообразимых расцветок в немыслимом нагромождении. Черные галечные пляжи
создают разительный контраст с нежной голубизной воды.
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