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Скирос – это греческий остров, расположенный в Эгейском море. Это самый южный и
крупный остров в архипелаге Северные Спорады. Входит в состав нома Эвбея. Является
известным курортом.

Достопримечательности и география

Остров находится почти в центре моря. До него можно добраться паромом из Кими
(Эвбея), а также из Волоса (Фессалия). Здесь есть аэропорт, обслуживающий местные
авиалинии.

Север острова покрыт лесом, который также покрывает и самую высокую точку острова
– Олимп. Юг скалистый и безлесый. Местное название столицы – Хора. На улицах в
городе можно увидеть дома кубических форм, которые довольно необычны для Греции.
В городе имеется 3 музея. На горе неподалеку находится венецианский замок Кастро.
Среди других достопримечательностей стоит отметить византийский монастырь Св.
Георгия, а также селение Паламари.

На западе расположена гавань Линария. Неподалеку от нее идет разработка
месторождения железной руды. На северо-восток от Линарии имеются пещеры, самая
крупная – Пентекали.

На острове выращивают маслины, виноград, разводят коз и овец.

Лошади острова

На Скиросе распространена уникальная порода лошадей, которые внешне напоминают
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пони. По названию острова такая порода и получила свое имя. Высота лошадей до 110
см, окрас – гнедой, темно-гнедой, серый. Это небольшие пони с хорошим костяком, по
конституции легкие, с красивой головой, компактной спиной, короткой шеей, слабым
крупом. Их общая численность составляет 150 особей. Нет никакого документального
подтверждения того, как они попали на остров.

Остров в мировой культуре

Жители этого острова в несохранившихся трагедиях Еврипида и Софокла составляли
хор, названия трагедий одинаковы Скиросцы, Скириянки или Скирийцы (точный перевод
неизвестен).

Пребыванию Ахилла на острове посвящено множество музыкальных произведений.
Самыми значительными из них являются ранние оперы. Сюжет получил новую жизнь в
1736 году, благодаря Метастазио, чью пьесу использовало свыше 30 композиторов,
среди них: Йоммелли, Кальдара, Паизиелло, Сарти.
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