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текст Анатолий Семёнов фото Анатолий Семёнов, Ирина Проняева

то я знал об этом райском уголке 
до своего первого визита. Совсем 
немного. Ну, во-первых, что Корфу 
– самый северный из семи грече-

ских Ионических островов. Во-вторых, что 
одних только орхидей здесь произрастает 
целых 24 вида. И в-третьих, что на острове 
– 5 миллионов оливковых деревьев. А олив-
ки для греков – то же самое, что для нас 
нефть! Вот и все мои познания.
Всего четыре часа полёта из Самары, и вот 
он – изумрудный остров во всей своей по-
трясающей природной красе. За несколько 
последующих дней мне удалось понять, что 
самое главное здесь не классические древ-
негреческие мифы, а реальные герои и исто-
рии недавнего прошлого, которые накрепко 
связывают Корфу со всем миром.
И, может быть, даже в большей степени с 
нашей страной. Возможно, поэтому нам 
сюда так хочется вернуться?!

Из яростного противника Турция внезап-
но превратилась в нашего сторонника, с 
которым император Павел I заключил во-
енный союз против Франции. А награж-
дённый орденом Святого Александра Не-
вского за победы над турками, теперь уже 
вице-адмирал и с 1790 года командующий 
Черноморским флотом, Фёдор Фёдорович 
Ушаков принял «под своё крыло» ещё и… 
турецкую эскадру!
После освобождения от французов не-
скольких второстепенных островов, в октя-
бре 1798 года, Ушаков осадил и главную 
стратегическую базу Франции в Иониче-
ском море. А именно – остров Корфу. Здесь 
противник обладал мощнейшими укрепле-
ниями и огромными ресурсами, поэтому 
атака с моря и взятие крепости штурмом 
поначалу показались задачей практически 
неразрешимой. Но после четырёхмесячной 
блокады острова русский флотоводец окон-
чательно убедился в крайней необходимо-
сти штурма. Были прекрасно спланированы 
и скоординированы все действия кораблей 
и союзнических десантов. Однако решаю-
щую роль в исторической победе сыграли 
всё-таки русская эскадра и её экспедици-
онный отряд, сражавшиеся исключительно 
доблестно и бесстрашно. За какие-то три 
дня всё было кончено, и 20 февраля 1799 
года неприступный Корфу был взят.
Узнав об этой блистательной победе, дру-
гой легендарный полководец – Александр 
СУВОрОВ – в сердцах воскликнул: «Зачем 
я не был при Корфу, хотя бы и мичма-
ном?!». За взятие крепости и острова Кор-
фу вице-адмирал Ушаков был произведён 
в адмиралы, а также получил высокие на-
грады от турецкого султана и неаполитан-
ского короля. Проявил себя как дипломат 
и политик при создании Греческой респу-
блики Семи островов.
За спасение Корфу от вражеской оккупа-
ции и разграбления Фёдор Ушаков здесь 
был причислен к лику святых, а возле «не-
приступных» стен средневековой крепо-
сти благодарные греки установили кра-
сивый памятник непобедимому русскому 
адмиралу.
И по сей день в сердцах местных жите-
лей живёт вечная память о тех далёких 
годах, когда флотилия под командовани-
ем Ушакова освободила их остров от за-
хватчиков. Ну а все героически погибшие 
в тех боях русские воины нашли вечное 
упокоение в местном храме Святого Ио-
анна Крестителя…

Ахиллеон
30 января 1889 года покончил жизнь са-
моубийством кронпринц рУдОльФ – сын 
австрийской императрицы Елизаветы Ба-
варской. Она и раньше восхищалась кра-

сотой и спокойствием Корфу, а после этой 
страшной трагедии и вовсе решила избрать 
его местом своего скорбного уединения. 
Принцесса Сисси – как любовно называ-
ли её родные и близкие – приобрела кусок 
земли возле деревушки Гастури на чудесном 
холме, откуда открывался восхитительный 
вид на Ионическое море. Астрономическая 
по тем временам сумма в 18 миллионов 
швейцарских франков сделала своё дело, и 
через три года дворцовый комплекс, спро-
ектированный итальянским архитектором 
рафаэлем КАрИТА, был «сдан в эксплуа-
тацию». Начиная с 1892 года только здесь 
принцесса Сисси могла по-настоящему от-
дохнуть и укрыться от проблем, всё в боль-
шей степени опутывающих двор Габсбур-
гов. В этом своём прибежище с тех пор она 
проводила очень много времени. Особенно 
весной и осенью.
Неоклассический замок Ахиллеон сразу 
же стал подлинной архитектурной жемчу-
жиной острова Корфу. Во всём убранстве 
дворца по сей день чувствуется безукориз-
ненный вкус его бывшей хозяйки. Слов нет, 
трёхэтажный замок поистине прекрасен. 
Комплекс украшен бюстами древнегрече-
ских философов, скульптурами греческих 
богов и героев греческой мифологии. Вну-
три дворца – уникальные росписи и кар-
тины, самой ценной из которых является 
полотно во всю стену австрийского худож-
ника Франца Матча – «Триумф Ахилла». 
Именно греческий герой Троянской войны 
– Ахиллес – был выбран принцессой Сис-
си главной темой всего дворцового ком-
плекса. Собственно говоря, само название 
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Ушаков
Начиная с 1783 года тогда ещё мало кому 
известный капитан I ранга Фёдор Фёдоро-
вич УшАКОВ принимал самое активное 
участие в создании военно-морской базы в 
Севастополе и строительстве кораблей для 
Черноморского флота российской Империи. 
Поэтому вполне логично, что именно под 
его командование вскоре поступил один из 
свежепостроенных в Херсоне красавцев – 
линейный корабль «Святой Павел».
Уже в 1787 году Севастополь с официальным 
визитом посетила Екатерина II и пришла в 
полный восторг от эффективности работ 
и от флота, созданного за столь короткое 
время. Естественно, в числе поощрённых 
офицеров оказался и Ушаков. Он был про-
изведён императрицей в капитаны брига-
дирского ранга. А через полгода началась 
долгая и кровопролитная русско-турецкая 
война, которая и прославила нашего флото-
водца буквально на всю Европу…
Но, как это нередко бывает, в самом конце 
XVIII века наша внешнеполитическая кон-
цепция в очередной раз резко поменялась. 

дворца – Ахиллеон – посвящение ему же.
В строительстве использованы римский 
и ионический архитектурные стили. От 
дворца с высоты 150 метров к морю тер-
расами спускается роскошный ухожен-
ный сад. Здесь большое количество вели-
колепных скульптур, среди которых есть 
несколько статуй опять же в тему. Самая 
известная – бронзовая на высоком поста-
менте – «Умирающий Ахилл», автор ко-
торой немецкий скульптор Эрнст Гюстав 
ХЕрТЕр. думаю, что именно это изваяние 
олицетворяло для безутешной императри-
цы её умершего сына.
Утром 10 сентября 1898 года произошла 
очередная, на этот раз финальная трагедия. 
К сожалению, принцесса Сисси совершен-
но не заботилась о своей личной безопас-
ности. За что и поплатилась. Судьба под-
стерегла её на набережной швейцарской 
Женевы в лице итальянского террориста-
анархиста луиджи лУККЕНИ. Сисси была 
убита одним-единственным ударом в самое 
сердце. Исполнилось желание, пророчески 
высказанное ею после смерти любимо-
го сына: «Я тоже хотела бы умереть от 
небольшой раны в сердце, через которую 
улетит моя душа. Но я хочу, чтобы это 
произошло вдали от тех, кого я люблю».
Много десятилетий спустя на экраны мира 
вышла кинотрилогия о молодых годах 
принцессы Сисси. Главную роль доверили 
начинающей 17-летней австрийской актри-
се роми шНАйдЕр. Премьера первой се-
рии состоялась в декабре 1955 года.
5 июля 1981 года в результате несчастного 
случая погиб сын тогда уже суперзвезды 
роми шнайдер – дэвид. А 29 мая 1982 года 
и она была найдена мёртвой в своей па-
рижской квартире. В официальную версию 
«сердечный приступ» никто особенно и не 
поверил. Скорее всего, это было самоубий-
ство в результате сильнейшей депрессии.

Памятник-монумент Фёдору Фёдоровичу УшаковУ,
командующему Черноморским флотом

Принцесса Сисси, скульптура
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Как всё-таки порой небезопасно слишком 
глубоко вторгаться в чью-то несчастливую 
судьбу.

Президент
Как только наш самолёт приземлился в 
международном аэропорту Корфу, я сделал 
для себя открытие. Оказывается, он носит 
имя первого президента Греции, который 
был родом именно с этого острова. Но для 
нас ещё важнее, что этот самый Иоанн 
(Иоаннис) Каподистриа начинал свою по-
литическую карьеру… у нас в россии.
В 1808 году 32-летний граф поступил на 
русскую дипломатическую службу и вскоре 

занял довольно высокое положение. Весьма 
быстро он получил чин статского советника 
и даже заслужил орден Святой Анны II сте-
пени. Ну а вершиной российской карьеры 
талантливого грека стало назначение его 
министром иностранных дел российской 
Империи!
русско-греческий граф одевался всегда 
строго и неброско, никогда не носил ника-
ких орденов, в карты не играл, был скромен 
и даже застенчив. В 1818 году господина 
Каподистриа избрали Иностранным По-
чётным членом Петербургской Академии 
наук. Но главное, он пользовался полным 
доверием русского императора Александр I. 

Дворец ахиллеон

С большим другом России – Ставросом

Ну а в 1827 году в ходе народной греческой 
революции русский министр Каподистриа 
был избран первым президентом Греции.
На этом высоком посту он неуклонно и 
жёстко проводил дальновидную прорус-
скую политику. За всё это вождь греческой 
революции и сторонник дружеских отно-
шений с россией президент Каподистриа 
был весьма показательно убит прямо воз-
ле православного храма города Навплия. 
Исполнителями оказались представители 
протурецких сил, но фактически это был 
целый заговор, инициированный Франци-
ей и Великобританией. И хотя данное по-
литическое убийство произошло в далёком 
сентябре 1831 года, но в британских архивах 
на этом деле и по сей день стоит гриф «Со-
вершенно секретно». И это 183 года спустя?! 
Что может означать лишь одно – мощная 
и благородная фигура Каподистриа до сих 
пор стоит в самом центре вечного «балкан-
ского узла», на стыке Запада и Востока, на 
границе Европы и россии…
Слава Богу, у великого графа весьма до-
стойные наследники. Благожелательное и 
гостеприимное отношение к россиянам 
местные жители проявляют буквально на 
каждом шагу. Едва мы успели выйти из 
здания аэровокзала, как очаровательный 
водитель по имени Ставрос, встречавший 
нас от имени компании «MOUZENIDIS 
TRAVEL» уже порадовал нас импровизи-
рованным «банкетом», накрытым прямо 
на откинутом багажнике его транспорта. 

Статуя умирающего ахилла

Тут было всё, чем богат волшебный остров: 
какие-то разнообразные ликёры, сладости 
из кумквата и прочие местные лакомства. 
Во время всей нашей поездки мы постоян-
но убеждались: как же много у нас общего и 
сколь многое нас объединяет. И ведь это не 
только общая православная вера и единые 
святыни, но и весьма схожее мировосприя-
тие. Всё больше греков стараются изучать 
русский язык, интересуясь нашей жизнью 
и нашими проблемами.
У нас великое общее прошлое и, без сомне-
ния, не менее великое общее будущее. Буду-
щее братских народов, которым надо ещё 
очень многое узнать друг о друге.


