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Греция не перестает удивлять своей величественной историей и прекрасными
археологическими строениями. Одним из таких памятников является лабиринт
Минотавра. Это, можно сказать, мифическое существо, так как существование его,
наукой не было доказано. Поэтому именно детские экскурсии востребованы здесь, так
как не только взрослые, но и дети тянутся ко всему прекрасному и неизведанному.

Разумеется, древний город Кносс, на месте которого ведутся археологические
раскопки, расположен на холме в 3,1 мили юго-восточнее Гераклиона — центрального
города острова Крит в Эгейском море. Главной достопримечательностью Кносса
является Великий дворец — огромный комплекс, состоящий из комнат, залов и
внутренних двориков общей площадью 205 278 квадратных футов. Кносский дворец
тесно связан с греческим мифом о Тесее, Ариадне и чудовище Минотавре. Легенду о
Кносском лабиринте, который построил Дедал, чтобы скрыть ужасное
полуживотное-получеловека, некоторые исследователи связывают с планировкой
дворцового комплекса. Отдельные археологические находки, сделанные в Кноссе и
других древних городах острова Крит, отдаленно подтверждают практику принесения
человеческих жертв. Они отвечают содержанию легенды о Минотавре, в которой
говорится, что каждый год чудовищу из Афин привозились 14 девушек и юношей.

Самыми неожиданными находками в Кноссе стали фрески — роскошная живопись по
штукатурке на стенах, а иногда даже на полах и потолках зданий. На фресках
изображались принцы, прекрасные девушки, рыба, цветы и странные игры, в которых
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молодые люди прыгали через огромных быков. Поначалу настенная живопись была
представлена фрагментарно, зачастую без значительной части элементов, но позднее
Эвансу и художнику Питу де Йонгу удалось восстановить фрески и собрать фрагменты
в единое целое. Впоследствии о тщательности проведения реконструкционных работ
велось немало споров, но сегодня нет сомнений в том, что многие фрески имеют
религиозное и ритуальное назначение.

Вероятно, планировка дворца Миноса с множеством комнат и напоминала лабиринт,
поэтому некоторые исследователи считают, что именно это дало толчок для создания
легенды о Минотавре и Тесее. Суть мифа состоит в том, что в Афинах Тесей услышал о
кровавой дани, которую требовал царь Крита Минос за то, что афиняне убили его сына.
Она заключалась в том, чтобы из Афин на Крит каждый год доставлялись семь юношей
и семь невинных девушек на съедение Минотавру — ужасному полубыку-получеловеку,
чудовищу, запертому в спроектированном великим архитектором Дедалом лабиринте.
Потрясенный, Тесей добровольно становится «частью» ежегодного пожертвования и
убивает Минотавра. Но перед тем как вместе с остальными жертвами отправиться на
Крит на корабле с черными парусами, Тесей дает своему отцу Эгею обещание: если ему
удастся убить Минотавра, он на обратном пути сменит черные паруса на белые — это
будет означать, что Тесей остался цел и невредим. Дочь царя Миноса Ариадна
влюбилась в Тесея, как только он ступил на берег, и согласилась помочь ему убить
Минотавра.
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