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ПО СЛЕДАМ ГРЕЧЕСКОГО ЭПОСА
Прослушать текст статьи
Музыкальная история этого удивительного острова Капри уходит в далекое прошлое. Уводит нас в те давние времена, когда
над Грецией царствовали Боги Олимпа. Слава этого небольшого клочка земли – чуть более десяти квадратных километров,
распространилась далеко за пределами Италии и Греции. Правда, с темной стороны – трагической. Но об этом чуть позже.
Еще задолго до обнаружения на острове всяких тварей, по описанию историков – на острове обитало множество коз.
(Сегодня их тоже немало). Отчего и получил остров в то время свое историческое название. Ведь слово «Kaprie» с
итальянского переводится не иначе как КОЗА. Именно одной из них по имени Амальфеа и обязан греческий Бог Зевс,
которого она вскормила своим молоком.
И вдруг, будто посланные самим дьяволом, внезапно, откуда ни возьмись, появились на острове певучие сирены… Эти сущие
дьяволы в женском обличье своим бесподобным пением и внешностью, заманивали команду проходящих мимо острова
кораблей на берег. И не было ни одного случая, чтобы команда хотя бы одного из них смогла устоять перед их внешностью и
волшебным, бесподобным пением. Как итог – посещения берега Капри заканчивалось исчезновением корабля и команды.
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До сих пор непонятно почему Боги не смогли защитить остров Капри от этой нечисти. Не смогли или не захотели защитить от
беды десятки кораблей вместе с людьми? Почему позволили поселиться на острове «нечистой силе»? Настоящих слуг
дьявола…Почему не лишили их голоса? Получается так, что даже Боги не все могли сделать для обычных людей… Жили в
свое удовольствие и только наблюдали за ними. А вот защитить их не могли. Скорее всего не хотели… Подобные поступки
иногда мне почему-то напоминает поведение некоторых современных политиков из различных партий и разных стран,
возомнивших себя богами. Им тоже по их примеру нет дела до людей… Но теперь речь не о них …
А об этих «прелестных чудовищах» продолжающих разбойничать и заманивать своим бесподобным пением моряков с
проходящих мимо кораблей в смертельные ловушки. Затем же расправлялись с ними на берегу. Ни один корабль не смог
пройти мимо этого злополучного острова Капри. Моряки, услышав их завораживающее пение, полностью попадали под их
власть. Они уже не могли двигать веслами и управлять кораблем. Звуки мелодий и пение бесподобных чаровниц просто
лишали людей рассудка. То ли они были настолько очаровательны внешне, то ли их голос был настолько бесподобен,
утверждать невозможно… Создатели древних легенд утверждают, что их голос был действительно волшебным. Перед их
пением никто не смог устоять.В итоге, по утверждениям авторов греческого эпоса, команда корабля теряла возможность
движения и управления судном и их корабль, как и множество других до них, разбивался о прибрежные скалы.
Но однажды произошло исключение из привычного для всех явления. И все потому, что Богам, по их же прихоти, захотелось
обрести Золотое Руно. (Только его им и не хватало…) Отправляя аргонавтов в дальний путь за ним и зная о грозящей им беде,
которая может постичь их, они решили помочь аргонавтам преодолеть ожидающую их опасность. И, естественно,
гарантировано доставить им это Руно. Выходит так, что когда «Богам» нужно – они могут отойти от своих устоявшихся
правил и помочь кораблю и его команде без проблем пройти мимо этого злополучного острова.
На помощь капитану Ясону для того, чтобы без трагических последствий пройти мимо острова Капри, они рекомендовали
взять с собой легендарного певца – Орфея. Как вы помните по рассказам легенд, его голос был настолько мощным и
красивым, что прославился на всю древнюю Элладу. Всем известно, что голос Орфея со времен греческих Богов, стал
именем нарицательным. До сих пор, всех, кто прекрасно поет, даже сегодня называют «Вторым Орфеем». Но ближе к теме…
Когда корабль «Арго» стал подходить к берегу его, как это обычно бывало, окружили сирены.
Трудно описать, что в действительности произошло на корабле при его прохождении мимо острова Капри. Более подробно
можно узнать если вы доверитесь легендам… Напомню лишь, что события происходили так стремительно, что их просто
невозможно сравнить ни с одним из примеров современной жизни. Разве что, мысленно представить себе карикатурное
явление современных ток-шоу из телеящика. Уже давно набивших оскомину зрителям своими «жаркими дискуссиями»
между непримиримыми оппонентами. И, как говорят в таком случае, страсти настолько накаляются:«что хоть святых
выноси…»Каждый мнящий себя «слугой народа», слышит только себя и стараясь перекричать оппонента, отстаивает только
свою «правоту». Кстати, такие отчаянные споры «политиков» проходят во всем мире. Без исключения. Примерно так же, на
самых высоких музыкальных тонах, выглядела дуэль Орфея с сиренами. Но ему в отличие от них, не составило особого
труда их перепеть. Кто бы в этом сомневался. Голос-то у него ОГО-ГО какой! Не то что у них – слабаков. У Орфея мощный,
пронзительный и звонкий, а у этих сирен — проникновенный, сердечный, усыпляющий… Иногда даже переходящий на шепот.
Вообщем, он их перепел и корабль благополучно добрался до места. Добыл руно и вернулся таким же образом домой. И вот
тогда, наконец-то, до Богов дошло, что давно пора принимать против этих «тварей» крутые меры. На своем Совете они
решили: Если в будущем этим «сиренам» не удастся заманить на берег хотя бы один корабль, то тогда все они превращаются
в прибрежные скалы. И, с того момента, как говорится, отсчет времени, пошел… Но сколько кораблей, после решения Богов,
не вернулись домой?… Об этом легенды умалчивают…
Случилось так, что великий Одиссей собрался в очередное путешествие, и его путь должен был пролегать именно мимо
острова Капри. Что за причина была пуститься в это сверх опасное путешествие — история, и легенды умалчивают. Известно
лишь, что он почему-то очень спешил… Даже не дал своей команде отдохнуть как следует после опасного путешествия в Мир
Теней. Богиня Церцея, узнав о решении Одиссея, решила помочь своему возлюбленному. (по другим источникам легенд она
была не только богиней, но и великой прорицательницей) пришла к своему возлюбленному и дала совет – как сможет их
корабль без проблем пройти мимо коварного острова Капри. Прежде всего, она рекомендовала капитану лично залепить
всей команде уши воском. А его самого команда должна приковать к мачте и под страхом смерти не освобождать его пока
остров не скроется за горизонтом…
Сама природа благоволила кораблю в пути. Попутный ветер… Безоблачное небо… Это Церцея помогала Одиссею и его
команде в пути. Лишь только остров показался на горизонте, команда приготовилась к встрече с сиренами. Всем залепили
уши
воском, а Одиссея цепями приковали к мачте. Да так крепко, что он был полностью
ограничен
в движениях.
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состояние сластолюбца Одиссея. Как и было условлено, команда приковала его к мачте цепями. Но капитан лишь только
услышав волшебный голос великих соблазнительниц, не находил себе места. Впервые он увидел женщин о которых мечтал
всю свою жизнь. Они были живым воплощением его мечты. И вот наконец-то они перед ним. Лобызают его, поют песни
таким проникновенным голосом от которого сердце готово вырваться наружу… Надрывая голос, он кричит гребцам, чтобы
они причалили к берегу… Но те не слышат его. Цепи врезались в его тело… И если бы не цепи, он бы сам, без команды,
выбросился бы за борт на зов сирен. Но этого не случилось. От сладостных песен и нестерпимой боли Одиссей потерял
сознание. А когда пришел в себя, остров был уже далеко позади…

И в итоге эти скалы подтверждают решение Богов. Они не только украсили остров, но и с тех времен защищают его от
штормов. А также стали одной из прекрасных и фотогеничных достопримечательностей острова Капри.
Евгений Шлей, фото автора
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