
Once upon a time, a beautiful woman lived in Europe. 
Her name was Greece and she had a lot of children. 
She gave birth to more than 2000 islands. The fourth 
largest of them, Rhodes, decided to hide from mother's 
scrutiny and took refuge near Turkey. Let's see what 
brought him his freedom-loving story that began in the 
XVI century BC. 

Millions of years ago, when the earth was shaking 
and the volcanoes were erupting, on the crossroads of 
three continents – Europe, Asia and Africa appeared 
Rhodes, emerging from the sea. The ancient Greeks 
had their own legend about the island’s birth. One 
day, Zeus had vanquished the giants and became the 
ruler of the world. Either his generosity or his conscience 
prompted him to divide his lands among the Olympus 
“officials”. In their euphoria, or because of the drunken 
celebrations, they forgot about the missing god of sun, 
Helios. He, on the other hand, was offended by this 
injustice and decided to wait for the appearance, from 
the seas, of a new land which he was promised by the 
supreme guilty god. He didn’t have to wait for very long 
as shortly after, an island, covered in flowers, rose from 
the depths of the sea. Helios cherished his land as his 
own child, surrounding it with heat and sun. 

With such care, the “child” became the most beautiful 
island of the Aegean Sea. It’s said that Rhodes owes its 
name to the fragrant roses which grow across its plains. 
The legend also claims that Helios named his island af-
ter his wife, a beautiful nymph, daughter of Poseidon 
and Aphrodite. Could he even imagine that, someday, 

Rhodes will become the most visited island of the Do-
decanese archipelago?

It’s up to you to decide if you want to believe or not in the 
divinity of this popular resort. However, a huge 36-meter 
high statue of the Greek Titan Helios, better known as 
the Colossus of Rhodes was erected in its owner’s honor. 
It’s considered to be one of the Seven Wonders of the 
World and was built near the city harbor entrance in the 
year 280 BC. We can only guess about its huge size 
from the remaining archives. It’s not easy to imagine that, 
by far, not everybody could grab the giant’s finger with 
both hands and that ships could easily sail in between its 
legs! It took twelve years to build the bronze statue and, 
half a century later it was destroyed by an earthquake. 
It’s unclear who upset Rhodes at that time, but the legend 
claims that the city’s favorite ornament was repeatedly 
destroyed by new earthquakes after all the attempts to 
rebuild the Colossus. However, the promise to revive one 
of the wonders of the world may still be accurate and, 
one day, we might get to see the lighting installation of 
the German artist, Gert Hof, which, in size, will be several 
times higher than the original statue.

Even without the future project, Rhodes is well known for 
its miracles. The island’s area is almost a 100 km² less 
than the area of Mexico City but there are still enough 
fascinating sights. In Rhodes capital, the city of Rhodes, 
the attention and the camera are caught by the Rhodes 
castle. The great masters of the Rhodes Order have set-
tled here over six centuries ago. The Knights Hospital-
ler moved here when the Crusaders lost the Holy Land 
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Жила-была в европе многодетная красавица Греция, 
которая родила более 2000 островов. Четвертый 
по величине из них, Родос, решил спрятаться от при-
стального внимания матери и укрылся возле турции. 
посмотрим, как сложилась его история, начавшаяся 
еще в 16 веке до н. э. 

миллионы лет назад, когда нашу планету сотрясали 
землетрясения и активно извергались вулканы, на сты-
ке трех материков: европы, азии и африки – появился 
Родос, вынырнув из моря. у древних греков была своя 
легенда о рождении острова. в один прекрасный день 
зевс одолел гигантов и стал властелином мира. то ли 
щедрость, то ли совесть побудили бога разделить землю 
между правителями Олимпа. в эйфории победы или же в 
веселье хмельного празднования все дружно забыли об 
отсутствующем боге солнца Гелиосе. тот в свою очередь 
обиделся на такую несправедливость и сложил свои ге-
лиевые ручки в ожидании чуда, то есть появления из мор-
ских глубин новой земли, которую ему честно пообе-
щал забывчивый верховный бог. недолго пришлось ему 
ждать своего счастья – покрытый цветами остров в миг 
поднялся из морских глубин. Гелиос лелеял свою землю, 
как собственного ребенка, окружая теплом и солнцем, 
то есть собой. От такой заботы «дитя» стало самым кра-
сивым из островов Эгейского моря. Говорят, что именно 
ароматным розам, щедро покрывавшим равнины, Родос 
и обязан своему названию. а еще легенда гласит, что 
Гелиос назвал так свой остров в честь своей жены – пре-
красной нимфы, дочери посейдона и афродиты. мог 
ли предполагать Гелиос, что когда-нибудь Родос станет 
самым посещаемым островом архипелага Додеканес? 

верить или нет в божественное происхождение попу-
лярного нынче курорта – решать вам. но в честь его не-
бесного хозяина когда-то была воздвигнута громадная 
36-метровая статуя Гелиоса, больше известная как ко-
лосс Родосский. Одно из семи чудес света возвели при 
входе в городской порт еще в 280 году до н. э. О его кО-
ЛОссальности мы можем только догадываться по до-
шедшим до нас архивам: сложно представить, что палец 
гиганта мог обхватить двумя руками далеко не каждый, 
а между его широко расставленными ногами легко про-
ходили парусные корабли! над бронзовой статуей тру-
дились двенадцать лет, а спустя полвека она была унич-
тожена землетрясением. кого прогневал Родос в этот 
раз – не понятно, но легенда сообщает, что любимое 
украшение города неоднократно подвергалось разру-
шениям из-за новых землетрясений после всех попыток 
вернуть колосс на свое место. возможно, обещания 
возродить одно из чудес света все-таки исполнятся, и мы 
своими глазами увидим светотехническую инсталляцию 
немецкого деятеля искусств Герта Хофа (Gert Hof), ко-
торая по своим размерам станет в несколько раз выше 
оригинала.  

на Родосе хватает чудес и помимо будущего проек-
та. на острове, чья площадь меньше площади города 
мехико почти на 100 кв. км., собралось достаточно 
увлекательных достопримечательностей, которые 
можно увидеть, заставив себя покинуть красивейшие 
пляжи. в столице Родоса – одноименном городе –  
внимание приковывает Родосская крепость. здесь 
еще шесть веков назад поселились великие магистры 
Родосского ордена. Рыцари-госпитальеры перебра-
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THE VOICE Of RHODES
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ГОЛОс РОДОсский
наталья майборода



and built a fortress so persistent, that it’s considered to 
be the most impregnable of the Christian fortresses. 
Later, these same knights moved to Malta and created 
there, their legendary fortifications. During the siege, the 
fortress could withstand up to 1,000 cannon shells a 
day and today, the same number of tourists visits the 
castle every day. And it’s still standing!

Two columns carrying bronze deer statues, symbols of 
the island of Rhodes, still remind us about the Colos-
sus, or rather about its hypothetical location near the 
Mandraki harbor entrance. not far from these columns 
stands the Cathedral of the Annunciation, known for its 
exquisite, Gothic style, wall murals. Do not miss out the 
«Casino», the first hotel in Rhodes, built by the Italians 
back in the 1932. Incidentally, the island is very sym-
pathetic to the wishes of its guests and, therefore, it’s 
not a sin here to try yourself in gambling. However, it’s 
a sin not to visit the Monte Smith hill! from the old town 
of Rhodes, the Odos Diagoridon Street goes all the 
way to the best viewing platform of the city. You will find 
there the partially preserved temple of Apollo Pythian, 
the ancient stadium and the school of oratory art, which 
reminds the legendary Acropolis of Rhodes. Hence, the 
historical center, listed as a UnESCO World Heritage 
Site, is a particularly harmonious place. 

After an exciting tour, it’s always a good idea to rest in 
a local restaurant. I will not uncover the secrets of Greek 
cuisine and will leave that honor to you. But I will praise 
the Greek crisp coffee which can wake up even the 
sleeping beauty. Only the Greeks, after the fifth cup, still 
manage to stay in their “halara” spirit (doing nothing). 

By the way, the treacherous Greek “halara” can be 
very surprising (when merchants peacefully sleep at 
work during lunch time), or even outrageous (when a 

meeting is scheduled for exactly noon, Greeks always 
tend to arrive 45 minutes later) and can discreetly 
sneak up even to you (when spending three hours in a 
cafe with friends instead of 15 minutes).

To fight this sweet idleness, you need to get in a car 
or a bus and go to the «valley of butterflies». This un-
official name of the Petaludes Valley is due to the fact 
that, each year, at the end of May, tens of thousands 
of insects, from all over Europe, gather there. They are 
attracted by the scent of the special resin emitted by the 
styrax trees growing there. During that time, the whole 
area of the protected valley fills with red lanterns, which 
flash with each wing stroke of the Bear-butterfly.

When going to the south-east from the valley, don’t 
forget to stop in the second-largest city of the island, 
Lindos. Its Acropolis is considered as one of the oldest 
in Greece. Even today, you can notice parts of certain 
ancient buildings, including the most appreciated by 
the Greeks, the ruins of the Doric Temple of Athena 
Lindia. As in ancient times, Greeks respect wisdom. 
not far from the Acropolis, in the bustling harbor of St. 
Paul, stands the St. Paul’s chapel. As the history tells 
us, this missionary arrived to Rhodes in 1943, in order 
to preach Christianity. It’s said that, on a sunny day, 
Turkey can be seen from here as it’s only a stone's 
throw away! 

The southern tip of Rhodes, Prasonisi, is only a few ki-
lometers away by car. This unique place is the meeting 
point of the Mediterranean and the Aegean seas. It’s 
also the only place where you can walk to the nearest 
island. Constant and strong winds create great surfing 
conditions for the surfers. In the winter, the sandy part 
of island is often under water and therefore it’s best to 
walk along the boundary between the seas in the sum-
mer. This is your chance to swim in both seas at once! 
When you get bored, don’t hesitate to explore the 
beautiful hills and mountains of Rhodes, with its highest 
mountain, Mount Atabiry (1215 meters).

Don’t think that one week will be too long to spend 
on this relatively small island (length - 78 km, width - 
38 km). It will take over a week to just walk around 
the entire 220-kilometer coastline of Rhodes.  Most 
likely, you will want to stop at every scenic beach 
and bay that you will find on your way, to swim in 
the clear warm sea and to enjoy the sunshine. no 
wonder that Rhodes is considered to be the sunniest 
of the Greek islands. 

Chances are that, even today, Helios cherishes Rhodes 
during its 300 sunny days of the year and rests some-
where on a quiet beach during the remaining 65 days.

лись сюда после потери крестоносцами святой зем-
ли и построили настолько надежное оборонительное 
сооружение, что эту крепость считают самой непри-
ступной из всех христианских цитаделей. позже эти 
самые рыцари перебрались на мальту, создав там 
свои легендарные укрепления. во времена осады 
Родосская крепость выдерживала до 1000 пушечных 
снарядов в день, а сегодня – примерно столько же ту-
ристов ежедневно. и ничего, стоит!

О вышеупомянутом колоссе, вернее, о его предпола-
гаемом местоположении в порту мандраки напоми-
нают две колонны, на которых красуются бронзовые 
статуи оленя и оленихи – символов острова Родос. 
недалеко от колонн возвышается кафедральный со-
бор  Благовещения, известный своими восхититель-
ными настенными фресками, выполненными в готиче-
ском стиле. не пройдите мимо «казино» – первой го-
стиницы Родоса, построенной итальянцами в далеком 
1932 году. кстати, остров с пониманием относится к 
прихотям туристов, а поэтому испытать свой азарт в 
игорном бизнесе здесь не грех. Грех будет не поднять-
ся к холму монте смит! из старого города по улице 
Одос Диагоридон ведет дорога к лучшей городской 
смотровой площадке. там же находится частично со-
хранившийся храм аполлона пифийского, античный 
стадион и школа ораторского искусства, напомина-
ющие легендарный акрополь. Отсюда исторический 
центр, внесенный в список всемирного наследия 
ЮнескО, выглядит особенно гармонично. 

после увлекательной экскурсии захочется отдохнуть в 
местном ресторане. Я не стану воспевать дифирамбы 
греческой кухне, предоставив эту честь вам. похвалю 
только греческий бодрящий кофе, который пробудит 
даже спящую красавицу. и только греки умудряются 
пребывать в своем состоянии халары (ничегонедела-
нье) даже после пятой чашечки. к слову, коварная гре-
ческая halara удивляет (когда продавцы мирно спят на 
рабочих местах в полдень), порой возмущает (когда 
договариваешься встретиться с греками ровно в 12 
дня, а они приходят на 45 минут позже, и так каждый 
раз) и незаметно овладевает вами (когда вместо 15 
минут вы проводите три часа в кафешке с друзьями).  
если с этим сладким бездельем захочется побороть-
ся, срочно садитесь в машину или автобус и вперед –  
изучать «остров бабочек». Это негласное название 
возникло благодаря долине петалудес, куда в конце 
мая со всей европы слетаются десятки тысяч широко-
крылых насекомых, привлекаемых особым ароматом 
смолы, источаемым растущими здесь деревьями сти-
рак. в заповедной долине вся местность покрывается 
красными фонариками, которые мигают от каждого 
взмаха крыльев бабочек-медведиц.  следуя в сторо-
ну на юго-восток от долины, почему бы не остановить-

ся во втором по величине городе острова – Линдосе? 
его акрополь считают одним из древнейших в Греции. 
До наших дней здесь сохранился целый комплекс со-
оружений, среди которых наиболее почитаемы гре-
ками руины афины Линдии. как и в древние време-
на, греки уважают мудрость. недалеко от акрополя, 
в оживленной гавани апостола павла, находится и 
его часовня. как сообщает нам история, один мис-
сионер прибыл сюда в 43 году н.э. с целью пропо-
ведовать христианство на Родосе. Говорят, что в сол-
нечный день отсюда видны очертания турции, ведь до 
нее рукой подать! а до южной оконечности Родоса, 
прасониси, всего несколько десятков километров 
на арендованной машине. Это уникальное место 
интересно тем, что здесь вдоль песчаной косы на 
самом конце острова встречаются сразу два моря –  
средиземное и Эгейское. по этой же перемычке 
можно пешком дойти до ближайшего островка. по-
стоянные сильные ветра создают райские условия для 
серферов. песчаная коса зимой часто оказывается 
под водой, поэтому лето – это ваш шанс побродить 
по границе между морями и искупаться сразу в двух 
одновременно! а когда надоест, можно устремиться 
вглубь Родоса с его холмами и горами, наивысшая из 
которых атабирий (1215 метров). 

и даже не думайте, что на таком относительно ма-
леньком острове (длина – 78 км, ширина - 38 км) 
недели отдыха будет много. Объезжая Родос по бе-
реговой линии, которая составляет 220 километров, 
вам обязательно захочется остановиться на каждом 
живописном пляже или в бухте, искупаться в прозрач-
ном теплом море и полежать на солнышке. не зря же 
этот остров считают самым солнечным из греческих 
островов. скорее всего, даже сегодня Гелиос дарит 
Родосу солнце 300 дней в году, а остальные 65 дня 
сам отдыхает где-то на тихом пляже.

TRAVEL nOTES: THE VOICE Of RHODES

на заметку путешественникам:  ГОЛОс РОДОсский

64 65

YO
U

TH
 T

IM
E 

I №
 7

 I 
O

C
TO

BE
R–

n
O

VE
M

BE
R 

20
11


