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Ангелокастро, что в переводе означает «Крепость ангелов» - представляет собой
древнюю византийскую цитадель, которая находится на греческом острове Корфу в
Ионическом море. Развалины замка сбереглись на вершине холма. В XIII столетии тут
ночь напролет караульные стояли на посту, дабы не позволить пройти флоту
противника и своевременно послать условный знак всем островитянам.

История Крепости ангелов

Во времена собственного расцвета дворец Ангелокастро считался передовым
укрепленным постом Эпирского царства. Данное царство, по сути, представляло собой
греческое средневековое государство, образованное на территории бывшей
Византийской империи. Остров принадлежал к землям Эпирского деспотата в период с
1214 по 1267 год. Иное название дворца - Castel Michel Angelo, однако исследователи
так и не пришли к единому мнению касательно того, кто из властителей государства
являлся инициатором строительства крепости: Михаил Ангел Первый либо Михаил
Ангел Второй.

В период турецкого завоевания острова Корфу в 1571 году коренное население
укрылось за надежными стенами крепости, а неприятельским войскам так и не удалось
попасть в середину крепости.
Неподалеку от цитадели находится живописное поселение Крини, чьи извилистые
вымощенные камнем улочки и сувенирные магазинчики манят туристов, которые следуют
в Ангелокастро. От поселения до крепости лишь четверть часа ходьбы пешком. С
вершины скалы удастся увидеть изумительную панораму окрестностей города Керкира.
Корфу считается наиболее северным в числе Ионических островов, он находится в
непосредственной близости к территории Италии. Вследствие этого стратегический
смысл греческого острова и замка Ангелокастро неоднократно увеличился в ходе

1/2

Крепость ангелов - Гид по Греции
Автор: Administrator
27.05.2014 00:00 - Обновлено 09.06.2014 12:25

военных действий венецианцев в эпоху Средневековья.

В 1797 году великий корсиканец завоевал все Ионические острова и объявил их
территорией Франции. Однако спустя трехлетний период Турция и Россия выгнали
французских захватчиков. В последующем на Корфу многократно сменялись
властители, пока остров окончательно не присоединили к Греции. Тем не менее, на
Корфу сбереглась уникальная атмосфера, которая успешно сочетает в себе колоритные
особенности различных культур.
Крепость в наши дни

На данный момент в сооружение доступ туристам не ограничен, однако все ещё
проводятся реставрационные работы и археологические раскопки. До настоящего
времени сберегся маленький храм, который был сооружен в честь Архангела Михаила.
Также на территории крепости имеется древняя часовня Святой Кирияки, в ней
находятся фрески, датируемые XVIII веком.
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