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ИСТОРИЯ ОСТРОВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Начало здесь (https://neonway.ru/kapri-ostrov-mechta-1/)
Ничто не вечно под луной… Всем известна эта истина. Проходят годы… Минуют столетия… А вот любовь к острову Капри
остается… Вечной… Не проходящей…

Ежедневно посещают его тысячи туристов. Ну как не зайти сюда на корабле или пароме, если вы посещаете Неаполь или
Сорренто. Расстояние — то пшиковое. Всего-то десять — пятнадцать километров. Поэтому туристы, посещающие юг Италии,
решают — непременно посетить этот сказочный остров. Многие из них бывали здесь уже несколько раз. А Капри снова и
снова притягивает их. Словно магнит… Что же за неведомая сила зовет людей сюда? И это уже – особый разговор….
Прежде всего — это необыкновенная история острова… Воспетая легендами и рассказами известных всему миру людей о его
достоинствах. И кто тут только ни побывал… Всех не перечислишь.
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продолжаетсяклиматом.
| Neonway Даже в жесткий солнцепек здесь
С
древних времен, начиная с Тиберия, остров прославился
своим
необычным
комфортно. Легкий морской бриз обдувает вас со всех сторон. Мало того, морской воздух острова насыщен йодом, что очень
благотворно влияет на людей, страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей. Особый лечебный эффект
производит климат и воздух на больных туберкулезом. Сама природа создала на острове все климатические условия для
создания целого ряда санаториев. Великолепный зеленый оазис насчитывает более 850 различных растений. И этот
«зеленый пояс» дополнительно благотворно влияет на здоровье. Но и это еще далеко не все… Особые климатические
условия позволяет выращивать на острове образцовые оливковые и цитрусовые культуры. Нет смысла описывать их – они
прекрасны по всем оценкам. Особенно вкусны мандарины. По-моему, это просто эталон качества. И хотя помидоры,
которыми славится Капри, мне не удалось отведать, но слава о бесподобных вкусовых качествах островных томатов,
распространили по всеми свету истинные гурманы, которым довелось их дегустировать.

Совсем забыл напомнить о рожденном именно на острове знаменитого итальянского ликера «Лимончело». И хотя сегодня
этот напиток изготавливают чуть ли не на всем побережье юга Италии, но исторически подтверждено – рожден он на Капри.
Но есть сомнения в перворожденнии знаменитого итальянского пирога «Пицца», который островитяне также присваивают
себе. Утверждать сие в их пользу — не берусь. Вопрос о рождении этого простого и незамысловатого блюда оставим
историкам кулинарии. Пусть они и решают его. А нам всем без разницы, кто прав или нет, в этом споре. Главное – мы ее
любим…

Особые климатические условия острова позволяют выращивать здесь не только бесподобные по вкусу фрукты и овощи, но и
огромное разнообразие цветов. Практически, все цветы мира и различные растения прекрасно уживаются на острове. И
радуют жителей и туристов многообразием аромата и цвета. И если вы, хотя бы временно, отвлечетесь от жизненных
проблем и полностью погрузитесь в лоно ароматов и красок природы, а в качестве музыкального сопровождения
прислушаетесь к плеску волн, ласкающих берег, то вы невольно поймете, как должен выглядеть Эдем. И, если есть рай на
земле, то он непременно должен выглядеть именно так.

Но не одним растительным миром славен Капри. Весь Неаполитанский залив, окружающий его, славится богатыми рыбными
промыслами. Недаром почти все побережье острова с южной стороны заставлено многочисленными рыбацкими лодками и
яхтами. Эти плавсредства приспособлены не только для ловли рыбы, но и иной раз их владельцы помогают туристам
полюбоваться живописными и воистину волшебными по красоте пейзажами. Ведь лучшего живописца, чем ее величество
ПРИРОДА, никому не сыскать. И, вот когда обойдете на судне вокруг острова, вы сможете лично убедится в его истинно
сказочной красоте… Ведь Капри уже сотни лет пользуется славой – необычного острова. Мало того вы найдете десятки
подтверждений «правдивости» древних легенд…
Но вернемся к истории… Которая начиная не только с древнего летосчисления, но и на протяжении последующих веков
оставалась чрезвычайно активной. Для такого невероятно малого «клочка земли», окруженного водой, столь пристальное
внимание вызывает вполне оправданный интерес. После крушения Римской Империи, остров попеременно переходит от
одного владельца к другому. И полностью очистить Капри от различных «инородцев», именно их было множество, удалось
лишь в первой половине тринадцатого века.
До сегодняшнего дня,в память о прошлом, на острове сохранилось здание монастыря Сан-Джиакомо. Кроме крепостных
стен на восточном побережье острова, построенных примерно в те же времена, это здание является единственным
историческим достоянием, которое благодарные потомки смогли сохранить до сегодняшних дней… И это явление требует
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История монастыря — это особая страница острова Капри.За ним до сих пор сохранилось имя его первого прораба-строителя
по распоряжению которого он и строился — каприйского герцога Джиакомо Аркуцци. Началось строительство в 12 -ом веке.
А окончательно было завершено в 1371-ом году. В своем первоначальном виде монастырь был многофункциональным и
состоял из трех зданий. Стоял бы и поныне в первоначальном виде, но через 130 лет, после его открытия весь остров
захватили пираты. Особо отличился здесь турецкий корсар Тургут-Рейс. Этот «лакомый кусочек земли» давно привлекал
пиратов и они облюбовали его, желая создать здесь столицу пиратского государства… И им это на время удалось. Правда, не
так долго злодействовали они здесь. Во время своего краткого пребывания, они просто не могли оставить без своего
«пристального» внимания культовое сооружение.
Мы уже знаем, что недолго длилось их «блаженство». Их изгнали. Но после их исхода, в «память о набегах пиратов» от
монастыря и крепости остались только руины. Почти 150 лет, вплоть до 1636 года, ушло на реставрацию всего
монастырского комплекса. И надо же такому случится – на вновь отстроенный монастырь «положили глаз» французы…
Изгнав всех монахов они приспособили все помещения под жилье для солдат. Оборудовали и военный госпиталь. И длилось
это «богохульство» более полутора века. Но после поражения Наполеона, весь комплекс монастыря ждала еще более
печальная участь – он был превращен в тюрьму не только для провинившихся солдат, но и постоянными «постояльцами
тюрьмы» стали анархисты, не разделяющие особую линию французской власти. Неизвестно, сколько бы длилась эта
вакханалия, если бы Италия за два года до начала нового, двадцатого столетия, не восстановила свои права на остров.
И снова итальянским реставраторам пришлось разгребать «Авгиевы конюшни». Многие годы, более десяти лет ушло на его
новое возрождение. И реставраторы, под руководством великолепного мастера интенданта Джино Чиеречи, сумели
восстановить былое величие монастыря. Не только снаружи, но и внутри. Преодолев вековое захламление и разрушения они
сумели восстановить великолепные фрагменты старинных росписей на сводчатом потолке здания. Сегодня весь комплекс
монастыря – самое посещаемое место туристами, прибывающими сюда со всей планеты Земля.
Именно с начала двадцатого столетия и начинается полное освоение острова. Его жители вновь превращают его не только в
санаторную зону, но и в самую настоящую столицу туризма.

Сегодня Капри славится самыми современными санаториями и гостиничными комплексами. Сюда стремится попасть вся
знать не только Европы, но и всего мира…
И если мы попытаемся восстановить имена самых именитых посетителей, то придется издавать специальный справочник.
Достаточно сказать, что здесь побывали практически все президенты мировых держав… Великие писатели: Хемингуэй,
Бунин, Буревестник революции А.М.Горький… и многие другие. Великолепные пейзажи писал здесь Айвазовский, ублажал
прибрежные скалы своим басом Шаляпин и значительно отметился здесь пару раз сам Владимир Ильич Ленин. И
революционеры Италии в память о «великом учителе» установили ему на Капри памятник. Вот такая история… И ее
страницы пишутся практически каждый день…
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