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Проклятие острова Скорпиос

Несмотря на то, что Афина Онассис избрала жизнь «в тени», вне огней рампы,
фотовспышек газетчиков и глянцевых журналов, судьба снова «вытолкнула» ее на
поверхность и сделала «лицом недели».

Проклятие острова Скорпиос
Несмотря на то, что Афина Онассис избрала жизнь «в тени», вне огней рампы, фотовспышек газетчиков и глянцевых журналов, судьба
снова «вытолкнула» ее на поверхность и сделала «лицом недели».
Единственная наследница империи Аристотелиса Онассиса, 28-летняя Афина, продает легендарный семейный остров – Скорпиос,
пытаясь, таким образом, сбросить с себя семейное проклятие Онассисов.

Афина, Дода и его дочь. Фото с сайта - tovima.gr
Скорпьос продается, однако, не целиком: в завещании Аристотелиса ясно написано, что его наследники могут продать весь остров, кроме
трех гектаров земли, где располагаются семейные могилы. Где продолжает жить история безумного взлета Онассисов, их миллиардного
состояния, но и интриг, предательств, необъяснимых смертей.

Тайны Скорпиоса
На Скорпиосе похоронен любимый сын Аристотелиса Онассиса, Александр, погибший при невыясненных обстоятельствах ровно 40 лет
назад, в 25-летнем возрасте, в 1973 году, разбившись на частном самолете: Александрос был великолепным и опытным пилотом, самолет
находился в отличном состоянии, что же сбросило «Икара» Онассисов и единственную надежду Аристотелиса на землю?



Александрос Онассис. Фото с сайта - onassis.gr
Ровно 25 лет назад, в 1988 году, из жизни при невыясненных обстоятельствах ушла 38-летняя Христина Онассис, дочь Аристотелиса: ее
нашли в ванной комнате гостиничного номера в Буэнос-Айресе, напичканной наркотиками. Почему Христина, молодая мать трехлетней
Афины, которую она любила более всего в жизни, готовящаяся выйти замуж за аргентинского грека, вдруг решила покончить собой, да еще
таким неизящным способом?

Христина Онассис и ее отец Аристотелис Онассис, 1968 год. Фото с сайта - markdsikes.com
Сам Аристотелис Онассис умер от горя, 69 лет от роду, в 1975 году, почти покинутый своей супругой, Жаклин Кеннеди, снедаемый
одиночеством, на которое он сам себя обрек, и на которое, возможно, в принципе обрекает людей безмерное богатство.
История Скорпиоса неразрывно связана еще с одним лицом, на которое проклятие рода Онассисов бросило свою смертельную тень: это
оперная дива Мария Каллас, преданная Онассисом и умершая от горя, как и сам Онассис два года спустя после него, в 1977 году.

Мария Каллас и Ари Онассис. Фото - lemanm.blogspot.com
Каллас не похоронена на Скорпиосе: согласно завещанию, ее пепел был развеян в Эгейском море, так что вполне возможно, что после
смерти ее душа перенеслась-таки на Скорпиос, чтобы воссоединиться со своим возлюбленным Аристотелисом.

Дождливый октябрь, 1968 года, ровно 45 лет назад
Если в течение 9 лет своей совместной жизни с Джоном Кеннеди, ставшим президентом страны, французского происхождения и
французского изящества Жаклин была первой леди Америки, то после его убийства в Техасе в 1963 году (50 лет назад!), она сделалась
бесспорной королевой сердец всех американцев.

Джон Кеннеди и Джаки Кеннеди после свадьбы, 1954 год. Фото с сайта - ethnos.gr
Жаклин боготворили, ей писали по 2000 писем в неделю, и американская почта позволила ей посылать ответные письма бесплатно.
Именно поэтому известие о том, что 39-летняя вдова Кеннеди выходит замуж за 62-х летнего грека, почти мафиози в глазах американцев,
произвело за океаном эффект Хиросимы!
Для Аристотелиса Онассиса брак с вдовой Джона Кеннеди являлся утверждением своего безграничного могущества и посрамлением
американцев, которые его терпеть не могли.
А для Жаклин? Что означал для нее союз со старым, некрасивым, но самым могущественным мужчиной на земле? Чего ей не хватало?
Когда Жаклин вместе со всей своей ратью отправлялась в Грецию, Америка почти свистела ей вслед. Мало того! Аристотелис сделал так,
чтобы его возненавидели еще больше: когда самолет «Олимпийских авиалиний» был готов взлететь с аэродрома JFK Нью-Йорка,
стюардессы объявили пассажирам, что рейс... отменяется. Объяснений не последовало, но пассажиры, спускаясь по трапу, увидели, как к
самолету подъехали лимузины, из которых вышли Жаклин, ее дети, ее родители и остальная свита.
Жаклин попытались было перед свадьбой превратить в гречанку: Аристотелис Онассис привез на вертолете на Скорпиос своего любимого
певца, Стаматиса Кокотоса, а антиквар, Костас Харитакис, близкий друг Онассиса, попытался научить ее танцевать сиртаки.
Вы можете себе представить утонченную Жаклин Кеннеди, танцующей сиртаки? Мы – нет, да и никто не мог: уже одного того, что она
находилась на «острове без календаря» посередине Ионического моря, в маленькой балканской стране, было достаточно.
Никто не поверил в идиллию Жаклин с Онассисом: слишком большая разница в возрасте, слишком различный образ жизни, слишком
большая разница в воспитании. И потом – дети: маленькие дети Кеннеди и взрослые дети Онассиса.
Онассис ступал в зону «зыбучих песков». И, если проклятие Каллас, ошеломленной предательством Онассиса, было виртуальным,
временным, летучим, то темные силы, извечные враги Онассиса – реальные и метафизические - оттачивали свои смертельные стрелы.

Кто заплатит последним?
Свадьбу Жаклин Кеннеди с Аристотелисом Онассисом назвали «свадьбой века». На Скорпиос были приглашены всего 48 человек, в том
числе 8 журналистов, которым позволили снимать: Онассис ничего не боялся, и уж тем более его не смущал тот факт, что невеста и в
туфлях без каблуков была гораздо выше его. Каллас, кстати, тоже была выше.

Свадьба Онассиса-Кеннеди. Фото с сайта - lifo.gr
Нашел ли Аристотелис свое счастье? Вряд ли: уже через месяц после свадьбы с Жаклин он ужинал в парижском ресторане вместе с
Марией Каллас.
Жаклин со временем переехала в Америку: после смерти своего сына Александроса, разом обмякший муж почти не реагировал на ее
отсутствие. Сама Жаклин была со смертью «на ты»: она похоронила двух своих детей, стала свидетельницей убийства своего мужа и
прекрасно понимла, что душевное кровотечение не кончается никогда.
После смерти Онассиса Жаклин унаследовала 26 миллионов долларов, и могла вспоминать о своей жизни на Скорпиосе почти с
ностальгией. Правда, за миллионы ей пришлось заплатить... именем: она до конца своих дней носила имя Онассиса, как и было записано
в завещании хитрого грека.
Став хозяйкой на Скорпиосе, Жаклин стерла все следы пребывания там Марии Каллас, выбросив всю старую мебель. Точно так же, после
смерти Аристотелиса Онассиса, Христина стерла все следы пребывания на Скорпиосе своей американской мачехи, полностью изменив
обстановку на вилле.
Афина Онассис впервые оказалась на Скорпиосе в 1998 году, в 13 лет, куда ее привез отец, француз Тьери Руссель, положить букет роз на
могилу матери. После этого она посетила остров не более трех раз.
Как ни стараются греческие СМИ сделать из Афины гречанку, ничего у них не получается. Афина, ставшая госпожой Альваро Альфонсо де
Миранда Нето, или попросту - женой бразильца Дода, все эти годы пытается «заговорить» свою судьбу, обвести вокруг пальца «проклятие
Онассисов».
Когда уже казалось, что судьба выровнялась, и что, возможно, Афину «пронесло», случился очередной коллапс: в 2011 году из окна своей
квартиры выбросилась Сибел Дорса, первая жена Доды и мать его детей.
Афина сбрасывает с корабля своей жизни балласт: и в рамках этого продает Скорпиос.
Вот только могилы-то все равно остаются ей!
Как и у Джаки Кеннеди до конца жизни осталось имя Онассисов...
Свадьба Аристотелиса Онассиса с Джаки Кеннеди на острове Скорпиос, редчайший документ. Источник - www.youtube.com

