
ЕТАП 8 Расстояние 31 км. Маршрут: Моди – Фермопилы 
 

Движемся по горе Каллидромо и после последних подъемов, 

начинаются финальные 10 км спуска к Фермопилам и памятнику 

царю Леониду. 
 

 
 

Это небольшой по расстоянию этап. Мы пробегаем через 

историческую деревню Моди. Она очень живописна и 

дружелюбна. Жители исторических деревень вокруг Фермопил, 

знают много историй, связанных с битвой и 300 спартанцами. 

Передавать эти истории из уста в уста стало традицией, которая 

длится 2500 лет.  
 

 
 

 



Подъем, который начинается от деревни, это последний подъем 

перед равниной, которая ведет к Фермопилам. Нам кажется 

невероятным, что мы уже так близко от нашей цели. Ноги наши 

не такие уставшие и мы переполняемся эмоциями. Бег-ходьба-бег 

– всё, чтобы достичь этого исторического места.  Радость и 

внутренняя взолнованность, которые мы испытали нельзя 

почувствовать, если просто приехать туда на туристическом 

автобусе или машине. Это можно ощутить только пробежав и 

пройдя 378 км от Спарты до Фермопил за 8 дней. Мы видим 

строки греческого поэта Симонида Кеосского:  
 

«Путник, пойди возвести нашим гражданам в Лакедемоне, 

Что, их заветы блюдя, здесь мы костьми полегли.»  

(пер. Л. Блуменау) 

 

 
 

Для каждого человека этот пробег имеет свое, очень лично 

значение. Это мы ощущали, стоя в тени великого царя. 

 

 
 

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 
 

Прошло несколько месяцев после пройденного "путешествия" и я 

хотел бы описать свои впечатления более взвешенно. Эта 



«Одиссея» длилась 8 дней от моей любимой родины Спарты до 

Фермопил по историческому маршруту.  
 

Да, я хотел быть частью истории. Этот пробег мы создали, чтобы 

больше людей могли почувствовать наших героев, полюбить их, 

восхищаться ими прежде всего за их самопожертвование ради 

общего блага. Это величие их душ, потому что это не только 300 

воинов, а 300 личностей, среди которых каждый из нас может 

найти и частицу себя. 
 

Пробежать этот исторический маршрут все равно, что совершить 

паломничество или отдать дань тем воинам, кто остался 

"охранять" Фермопилы.  

 

Фермопилы (К. Кавафис) 
 

Честь вечная и память тем, кто в буднях жизни  

воздвиг и охраняет Фермопилы,  

кто, долга никогда не забывая,  

во всех своих поступках справедлив,  

однако милосердию не чужд,  

кто щедр в богатстве,  

но и в бедности посильно щедр  

и руку помощи всегда протянет,  

кто, ненавидя ложь, лишь правду говорит,  

но на солгавших зла в душе не держит.  
 

Тем большая им честь, когда предвидят  

(а многие предвидят), что в конце  

появится коварный Эфиальт  

и что мидяне все-таки прорвутся. 
 

(Кавафис К. Лирика, перевод С. Ильинской, издатель Художественная 

литература, 1984 г.) 


