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На греческом острове Крит находится величественное защитное сооружение – крепость
Франгокастелло. Постройка создана в венецианском стиле, и располагается на
территории небольшой одноименной деревни, которая к сегодняшнему дню, к
сожалению, разрушена.

Описание крепости
Замок является квадратным, все четыре его угла отмечены большими башнями. На
сегодняшний день это лучшая по сохранности крепость на всем острове.
Франгокастелло построен в диме Сфакион, чтобы попасть сюда, нужно преодолеть
примерно пятнадцать километров от Хора Сфакиона. Гравировка над главным входом в
крепость изображает царя зверей – льва. Также здесь сохранились элементы
венецианского герба родов Дольфин и Куирини.

История замка
Крепость была построена в 1371-1374 годах венецианцами. Основное ее
предназначение – защита от пиратов и возможность следить за порядками в Сфакии.
Сами создатели назвали постройку Замком Святого Никиты - от названия церкви,
которая располагалась неподалеку от места строительства. Но местные жители сами
нарекли сооружение Франгокастелло - «замок франков (чуземцев)». В итоге, именно
это название и вошло в историю.

По началу процесс строительства шел очень медленно, поскольку местные активисты
(возглавленные братьями Патсос из соседнего села) каждую ночь приходили на
площадку и разрушали то, что было создано венецианцами за целый день. Беспорядки
продолжались, пока лидеры-братья не были казнены.
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В период, когда у власти были венецианцы, крепость практически всегда стояла без
дела. Позже, во время турецкого правления, были достроены зубчатые своды и
бойницы, которые служили полигоном для проведения боевых операций в регионе. Так,
в 1779 году известный предводитель мятежников Даскалояннис, житель Крита, сдался
здесь в плен туркам.
17 мая 1827 года крепость была захвачена. В этот период Хадзимихалис Далиянис
возглавил восстание за независимость острова. Однако, около 8 тысяч турецких солдат
взяли замок в осаду и подавили мятеж.

Дросулитес
С крепостью Франгокастелло связана одна тайна, которую не могут разгадать даже
ученые, она получила даже свое название – дросулитес. В конце мая рано утром здесь
можно видеть людей в черном, которые пешком или на лошадях идут к замку от
ближайшей церкви. Все это происходит на протяжении 10 минут. Тени их видно в
километре, однако, если приблизиться, все исчезает.
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