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Когда Афродита вышла из воды, ее встретили оры — богини времен года. С тех самых
мифических времен Кипр получил всесезонную ауру “острова любви”, благоприятную
для всех, кто хочет испытать это чувство.

Первое знакомство
Свою лепту внес гид по дороге к месту рождения богини — скале Петра-ту-Ромиу, —
вкрадчивым голосом пообещав, что она предстанет перед нами собственной персоной. В
двадцати пяти километрах от Пафоса , примерно на полпути к Лимассолу , автобус
остановился, и все почти бегом устремились на каменистый пляж в указанном
направлении. Тут наконец выяснилось, что имел в виду экскурсовод: один из огромных
валунов в этой знаменитой бухточке с определенной точки немного напоминает голову
женщины, плывущей на спине… На мой скептический взгляд, тот, кто впервые так
решил, или обладал буйной фантазией, или провел здесь очень много времени. И его
несложно понять: берег прекрасен, хочется бесконечно дышать чистым морским
воздухом, слушать шум волн и любоваться причудливыми скалами. Но, быть может, дело
в другом — он молил Афродиту послать ему искру своего божественного дара.
Говорят, богиня часто бывала на Кипре . Наверное, по старой памяти она наведывалась
и к скале, у которой впервые вошла в наш мир, поэтому просить ее о чем-то в этом месте
стало традицией. Чтобы обозначить свое желание, нужно повязать ленточку на ветку
дерева или куста, растущего на берегу. Свободное местечко на них найти сложно,
только вот приличных лент у туристов с собой, как правило, нет, поэтому в ход идут
чаще всего бумажные носовые платки. Честно говоря, на месте Афродиты я бы
оскорбилась таким несерьезным подношением. Если уж собираетесь тревожить богиню
любви какой-то просьбой, стоит запастись достойной лентой и совершить этот ритуал
красиво.

Есть и другой — как минимум трижды оплыть тот самый камень, возле которого
вынырнула богиня. Поверье гласит, что каждому за это даруется вечная молодость, а
парам — еще и постоянство чувств. Для получения ценного подарка важно не
перепутать скалу — вам нужна средняя, и время — считается, что заплыв надо
проводить в полнолуние, причем против часовой стрелки и желательно обнаженной.
Впрочем, не ошибиться в деталях трудно: существуют разные версии, так что главное —
искренне верить, что вы действуете в соответствии с самой правильной из них. Ясно
одно: если регулярно плавать между священными камнями, то здоровье улучшится даже
без божественной помощи, ведь в этом месте сильное и довольно холодное течение,
поэтому тонус организму обеспечен. Ученые утверждают, что вода надежно хранит в
себе информацию. Наверное, именно по этой причине, окунувшись в голубые волны
Средиземного моря рядом с Петра-ту-Ромиу
, начинаешь чувствовать себя если не богиней, то неземной красавицей уж точно. А
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самые удачливые даже могут найти в прибрежной гальке камушек в форме сердца —
явный знак, что Афродита вам благоволит.

Любовь и слезы

Кстати, по некоторым источникам, купание в “родной” бухте возвращало любвеобильной
богине невинность. Правда, чаще подобным свойством рассказчики мифов наделяли
другой водоем, который сейчас так и называется — Купель Афродиты. Чтобы посетить
это волшебное место, нужно проехать на полуостров Акамас, в деревушку Лачи (около
50 километров на север от Пафоса ).

Природа здесь сохранилась в своей изначальной красоте, и весной можно
полюбоваться буйством ее красок, ведь на Кипре насчитывается почти две тысячи видов
растений. Пройдя по тропинке, указанной гидом, мы замираем от восторга: под скалой,
слегка прикрытый ветвями огромного фигового дерева, расположился небольшой
полукруглый пруд. Его с журчанием наполняет стекающий сверху ручеек, а последний
штрих прекрасного пейзажа — розовые цикламены, которые служат изысканным
украшением божественной купели.

Не зря Афродита предпочитала принимать ванну именно в этом месте! И ее собственная
встреча с большой любовью тоже случилась здесь: красавец Адонис, охотившийся в
лесах Акамаса, пришел к источнику, чтобы напиться, а повелительница соблазна как раз
заканчивала водные процедуры. Их взгляды встретились, и оба потеряли голову.
Родник, давший начало и купели, и романтической истории, конечно же, стали называть
“Источником любви”. Каждому, кто утолит жажду его водой, обещают возвращение
молодости и повышение популярности у противоположного пола. Правда, самой богине
не удалось сполна насладиться чувствами: завистницы вскоре подослали Адонису
ужасного кабана, который смертельно ранил охотника. Зато теперь там, где пролились
слезы Афродиты, распускаются нежные анемоны, а тело возлюбленного она превратила
в розы.

Из прошлого в будущее

Женщине, предназначение которой — дарить страсть, невозможно не ответить
взаимностью. Киприоты просто обожали Афродиту: храмы, посвященные ей, были

2/3

За молодостью на остров Афродиты
Автор: cyprus
20.08.2009 02:46

возведены буквально в каждом городе. К сожалению, в наше время от них практически
ничего не осталось, даже от самого известного в период античности святилища в Палеа
Пафосе. Его скромные развалины — камни фундамента и несколько полуразрушенных
колонн — можно увидеть в поселке Куклия, что неподалеку от места, куда впервые
ступила самая прекрасная обитательница Олимпа. Между тем в древних хрониках его
называли “стозальным”, а особенностью этого сооружения была открытость:
многочисленные колонны служили для украшения, а не для поддержания крыши — ее
просто не было.

Когда основной религией на Кипре стало христианство, храм закрыли, и постепенно
местные жители разобрали его для других строительных нужд. Теперь это место чаще
всего посещают туристы и археологи. Последним в 1888 году удалось обнаружить
большой черный камень в виде капли. Его происхождение загадочно, однако почему-то
именно он считается самым первым изображением Афродиты. Находки ученых собраны
в музее Куклии, расположенном в средневековом замке рядом с остатками храма.

Если бы древние руины могли говорить, их рассказ был бы захватывающим. В ожидании
чуда приходится довольствоваться повествованием гида. Он напоминает нам историю
Пигмалиона, который создал из слоновой кости идеальную девушку Галатею и безумно
влюбился в нее. Именно Афродита услышала его мольбы и оживила изваяние.

Мало кто знает, что две дочери Пигмалиона и Галатеи стали верховными жрицами
отзывчивой богини. Каждую весну все дороги, ведущие к храму, заполняли тысячи
паломников, приехавших из Греции, Ассирии, Египта, чтобы почтить покровительницу
нежных чувств. Ее культ был так популярен, что таинственный камень, который заменял
молящимся в Палеа Пафосе статую богини, даже был отчеканен на римских монетах. По
свидетельствам историков, с VII по IV век до нашей эры этот храм считался “пупом
земли”. Пожалуй, иначе и быть не могло, ведь в нем поклонялись дарящей любовь.
Правда, не самым обычным способом: девушки приносили в жертву свою невинность,
отдаваясь незнакомцам, а жрицы проводили обряд инициации для юношей.

Но подобные обряды канули в Лету, уступив место другим. Сейчас на Кипре можно
приобщиться к романтическим таинствам без риска для репутации. На территории
многих солидных гостиниц построены небольшие храмы, в которых влюбленных любого
вероисповедания с удовольствием соединят священными узами брака. Причем
считается, что союзы, заключенные на острове Афродиты, гораздо крепче и счастливее
обычных, ведь их благословляет сама богиня любви.
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