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Остров Крит знаменит не только своими легендами, но и битвами, прошедшими за его
территории. Уникальное расположение в центре Средиземного моря, обрекало его на
вечное благополучие, ведь любой торговый путь проходил с остановкой для пополнения
запасов пресной воды, пищи и, конечно, торговли.

Такого изобилия товаров, привозимых с разных берегов, не было нигде. Отчасти именно
постоянный приток купцов, путешественников и пиратов породил небывалые мифы, а
диковинным вещам, привозимым на остров, зачастую приписывались волшебные
свойства.
Радость и горе
Роскошь и процветание являлось не только предметом восхищения, но и безграничной
зависти. Любой мореплаватель, повидавший каменные дома Крита, огромные рынки,
усыпанные дорогими товарами, пересказывал это другим, привирая от души. Планы на
остров строили многие, и сами жители понимали, что их земли – предмет желания. С
целью укрепления обороны, властями предпринимались различного рода меры, в том
числе и постройки укреплений, помогающих с переменным успехом. Самое масштабное
укрепление на то время было организовано в 1540 году, в городе Ретимно.

Сооружение было названо «Фортецца», её строительство продолжалось около 30 лет.
Строительство было организованно именно в этом месте, со стороны западного
побережья, и связанно было это с удачным расположением порта, но несмотря на
популярность Ретимно, близлежащие побережья и города оставались практически
незащищены, не говоря про территорию суши. Таким образом, видимая мощь крепости не
была ничем подкреплена.
Судьба Фортеццы
Первое же нападение 1571 года проявила слабые места, цена недочетов была слишком
высока, пираты полностью разрушили и разграбили город. Отойдя от происшествия,
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жители приняли решения восстановить крепость, холм Палиокастро давал прекрасный
обзор, можно было подать сигнал другим городам, а также увидеть приближение
вражеской флотилии. Новая Фортецца была призвана оградить Ретимно со всех
сторон, давая возможность жителям надежно укрыться. За основу был взят проект
архитектора из Венеции Микеле Санмикели. Возведение венецианской крепости
началось спустя два года после набега. Работы были завершены уже к 1580 году. Но и
она не выдержала удар, на этот раз турков, город был сдан. С 1646 года венецианская
крепость подверглась ряду перестроек новыми хозяевами.
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