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В ночь сочельника трехмачтовый воен-
ный крейсер “Руслан” шел под всеми па-
русами, узлов по десяти, спускаясь к юж-
ным широтам.

“Руслан” легко рассекал воду и плавно 
раскачивался с бока на бок между волн, 
казалось, почтительно отступающих от 
него. Ветер был резкий, холодный, но не 
крепкий и ровный.

Океанская зыбь еще не улеглась. Она 
вздувалась, и высокие волны с однооб-
разным тихим гулом лениво разбивались 
одна о другую, и пенящиеся их верхушки 
рассыпались алмазною пылью, облитые 
серебристым таинственным светом меся-
ца

Холодом и какою-то безнадежною тос-
кой одиночества веет и от заседевшего хол-
мистого океана, и от бесстрастно красивой 
луны, и от звезд, ярко мигающих с темной 
бездонной выси. Стоящие на вахте матросы, 
одетые в буршлаты поверх фланелевых ру-
бах, словно бы поддаются тоске этой ночи. И 
им острее чувствуется, что жизнь их - сквер-
ная, служба - проклятая и море - постылое. 
Молчаливые и серьезные, они взглядывают 
на океан, отворачиваются от него, и в эту 
рождественскую ночь их еще сильнее манит 

домой. И они тихо лясничают между собой 
о далеких своих местах.

И “Ганцакурату Кару Карычу”, как 
прозвали матросы педантичного, хлад-
нокровного, справедливого и добросовес-
тно-недалекого капитана, барона Оскара 
Оскаровича Нордштрема, и офицерам 
“очертел” длинный переход. Казалось, в 
этот вечер большая часть офицеров, за-
сидевшихся в роскошной кают-компа-
нии, освещенной электричеством, доль-
ше обыкновенного, скучала и нервничала 
еще более, чем в прежние дни перехода из 
Шербурга прямиком в Батавию.

Особенно приуныли семейные.
Даже старший офицер Евгений Ни-

колаевич, красивый румяный брюнет с 
роскошной бородкой, блестящими зуба-
ми и золотым porte-bonheur’ом* на руке, 
любивший казаться служителем сурового 
долга, - которому некогда скучать в море, 
да и неприлично - был сдержанно и до-
стойно серьезен и задумчив.

Обыкновенно великолепный и любив-
ший вставлять веские, авторитетные слова 
в общие разговоры, любезный со всеми и 
ни к кому не выказывавший особого рас-

*браслетомбеззастежки(франц.).
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положения, - старший офицер молчал и 
думал, что встречать праздник несравнен-
но лучше дома, в Петербурге, чем на “Рус-
лане”, да еще с людьми, хоть и хорошими, 
но далеко не такими тонко чувствующими 
и умными, как он. И, разумеется, Евгений 
Николаевич не сомневался, что Вавочка, 
устраивая елку, поплакала о своем одино-
честве и, бедная, очень горюет в разлуке.

И с наивною влюбленностью в себя он 
размышлял: “Еще бы Вавочке не горевать 
о нем, внимательном, заботливом, лю-
бящемсемью! Еще бы не ценить Вавочке 
такого умного и хорошего человека, ко-
торый так развил ее ум, так балует подар-
ками! Она знает, что он сделает блестящую 
карьеру, и семья будет обеспечена. Еще бы 
не любить такого безукоризненного мужа, 
который если и изменяет супружескому 
долгу, то только в дальнем плавании и 
единственно ради здоровья! Недаром же 
Вавочка боготворит и смотрит ему в глаза, 
всегда боящаяся огорчить его. Она - чуд-
ная, честная женщина и, разумеется, не 
позволит себе “подло увлечься”, как увле-
каются многие соломенные вдовы плава-
ющих моряков... Она и не подумает!”

И в ту же минуту Евгений Николаевич 
мысленно решил, что в Батавии он непре-
менно съездит на берег.

Другие женатые моряки, вероятно, не 
считали себя такими великолепными идо-
лами, на которых их жены могли бы мо-
литься. Напротив, если некоторые мужья 
и не были идолопоклонниками, то во вся-
ком случае - верноподданными своих ко-
ролев-супруг. Вот отчего они и не могли 
скрыть, что им сиротливо и одиноко вда-
ли от любимых, да еще в такой вечер.

Особенно был подавленно-грустен 
старший механик Иван Васильевич, не-
обыкновенно добродушный и милый че-
ловек, лет за сорок, которого машинисты 
и кочегары иначе не называли, как “на-
шим”. И все знают, что старший механик 
тоскует по своей “королеве Марго”, как 
мичманы прозвали Марью Васильевну.

Ни для кого не было секретом, что этот 
высокий, плотный и сильный молодец с 
характером и волей, не позволяющий на-
чальству наступить на ногу, находился в 
полном рабстве у своей маленькой, ху-
денькой и молодой жены с бледным ли-
цом цыганского типа. Она называла себя 

непонятой женщиной двадцатого века и 
не скрывала от Ивана Васильевича, что у 
него грубая натура, не понимающая ее 
возвышенной души, и что может пони-
мать ее один только мичман Севрюгин. В 
утешение она прибавила, что если не ос-
тавляет Ивана Васильевича и не ищет за-
работка, то потому, что она - благородная 
женщина и не хочет огорчать мужа... Он 
хоть и низменно ее любит, но любит и ее 
и детей, так пусть Иван Васильевич оста-
ется мужем, не понимая ее, а мичман в то 
же время будет понимающим другом...

Иван Васильевич еще благодарил жену 
и, уходя в дальнее плавание, ревел как бе-
луга и обещал привезти все, что написа-
ла жена в списке, переданном мужу при 
проводах.

Лейтенант Вершинин, от скуки выпи-
вавший третью бутылку портера, прого-
ворил:

- Что, Иван Васильевич... Небось, об 
елке мечтаете?

- Вообще! - деликатно ответил Иван 
Васильевич.

- То-то вообще... И я вообще думаю, 
что скучища... Тоже поехал бы к знако-
мым на елку... А вместо этого с полуночи 
на вахту... Что бы нам зайтина Мыс... Там 
по крайней мере... англичанки...

Молодой доктор, сидевший за книгой, 
поднял глаза на Ивана Васильевича.

“Тоже любовь!” - высокомерно поду-
мал доктор и собирался предложить

Ивану Васильевичу применить к нему 
новое средство излечения от страсти, вы-
читанное недавно им из медицинского 
журнала.

Видимо не имевшие темы для разго-
вора два скучающие мичмана лениво пе-
рекидывались словами о том, когда Бата-
вия и что там интересного, будут ли они 
произведены в Новый год в лейтенанты, 
сколько каждый выплыл ценза,и сели иг-
рать в шахматы.

- Что бы нам зайти на Мыс! Там по 
крайней мере англичанки! -раздражи-
тельно воскликнул Вершинин.

Мичманы оживленно встрепенулись. 
И один проговорил:

- Вот так чудесно... А то знакомься с 
малайками на Яве...

- И отчего в самом деле мы не зайдем 
на Мыс... И нам и команде следовало бы 

освежиться... А то за какие вины с ума 
сходить от одури?

- Вам, господа, только на уме берег... 
Тогда не поступали бы во флот! - заметил 
старший офицер.

- Я и уйду из флота, Евгений Николаич!
- В чиновники? - спросил старший 

офицер.
- В чиновники. Дядя - товарищ ми-

нистра. Он устроит.
- Нынче везде без протекции ничего не 

получишь! - заметил Вершинин.
- Уж будто!.. Нужно и образование, и 

труд, и способности, - авторитетно
промолвил Евгений Николаевич.
Мичман Каврайский, худой, нервный 

молодой человек с умными небольшими 
глазами, горевшими злым блеском, сидел в 
стороне, в кресле у фортепиано, слушал и 
злился. Злился и оттого, что ему противна 
служба и он служит, и потому, что он мо-
лод и часто кашляет, и потому, что он не 
знает, к чему приступиться и что делать, 
чтобы не чувствовать постоянного комп-
ромисса, и потому, что он не может отде-
латься от того, что считает позорным, - от 
лжи, от лицемерия и зависти. Он злился, 
что слышит здесь одну только пошлость и 
никто не обращает внимания на его речи, 
обыкновенно останавливаемые старшим 
офицером. Он злился и за то, что не мо-
жет написать на бумаге то, что волнует его 
и занимает его мысли, - о пересоздании 
общества, о новой этике, - и за то, что не 
умеет сложить стихов. Он злился и за то, 
что он обречен на неизвестность, и что 
нет у него друга, перед которым мог бы 
излиться...

Каврайский услышал последние сло-
ва старшего офицера, главное - этот тон, 
увидал красивое, самодовольное лицо.

“Экая ты великолепная скотина!” - хо-
тел крикнуть Каврайский и, вместо

этого, волнуясь, проговорил:
- Вы, Евгений Николаевич, конечно, 

будете адмиралом...
Выходил как будто и комплимент, но 

старший офицер почувствовал, что хотел 
сказать Каврайский, и, словно бы не слыхал 
его слов и обратился с чем-то к доктору.

- К повороту оверштаг! Право на борт! 
- донесся через люк взволнованный и не-
естественно громкий голос вахтенного 

офицера.
И в эту же минуту прибежал сверху 

рассыльный и доложил:
- Справа шлюпка с людьми! Огонь подали.
Все оживились и бросились наверх.
“Руслан” повернул к огоньку, лег в 

дрейф, и баркас спустили. Ехать на бар-
касе вызвался Каврайский. Лейтенант 
Вершинин, заведующий баркасом, охот-
но согласился. С Каврайским отправлялся 
доктор. Взяли одеяла и бочонок с ромом, 
и баркас отвалил.

- А ведь нас может и залить, доктор! - про-
говорил Каврайский, правя рулем и не отры-
вая возбужденных, уже не злых глаз с волн.

- Очень жаль, что вы окажетесь пло-
хим моряком, язвительный мичман... У 
вас печень не в порядке...

- Не зальет! Людей спасем... - востор-
женно воскликнул мичман.

И на лунном свете его худое, некраси-
вое лицо казалось таким проникновен-
ным, счастливым.

Беспокоились за баркас и на “Руслане”.
И белокурый барон говорил старшему 

офицеру с едва тревожной нотой в голосе:
- Надо было послать баркас, но если 

основательно сообразить, то, пожалуй, и 
не следовало бы...

- Уже поздно теперь соображать, ба-
рон!..

 - О, нет. Сообразить всегда необхо-
димо, Евгений Николаевич!.. Положим, 
Каврайский - толковый офицер... Найдет-
ся в трудном положении...

Старший офицер промолчал.
- Это про что “Ганцакурат”? - тихо 

спрашивал унтер-офицер, подходя к ру-
левым на штурвале.

- Опасается за баркас.
- Зря. Ежели люди на шлюпке в океане, 

то по какой такой причине нашему бар-
касу пропасть...

- И как людей не вызволить! - промол-
вил старший рулевой.

- Мичман вызволит. Башковатый и  от-
чаянный, - уверенно сказал унтер-офи-
цер и отошел к своему месту на шканцы.
Прошло полчаса. Барон то и дело взгля-
дывал в бинокль. Ни шлюпок, ни огня не 
было видно. Барон вздохнул.

- Я и говорил, что надо было обсудить пре-
жде, - снова проговорил Оскар Оскарович.

Прошло еще четверть часа.

Здесь про то, как господа офицеры 
скучают по своим семьям. Можно не 
читать.  Вот картинки поместились!
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- Сигнальщик, видишь?
- Никак нет, вашескобродие!..
- Конечно, надо было послать баркас, 

но... Барон речи не досказал. Он увидал в 
бинокль, что баркас идет к “Руслану”.

 Наконец подошел баркас и был под-
нят. На палубу вошли десять англичан, 
видимо, матросов с купеческого корабля, 
спокойно радостных и счастливо улыбаю-
щихся, и совсем непохожий ни на моря-
ка, ни на англичанина немолодой госпо-
дин среднего роста с большой окладистой 
бородой, в летнем стареньком пальто, 
высоких сапогах и с сомбреро на краси-
во посаженной голове. Обличье и мане-
ра показывали интеллигентного человека. 
Он, казалось, был равнодушен к своему 
спасению.

В первое мгновение его приняли за 
шведа или норвежца.

Но велико было общее изумление, ког-
да доктор весело и радостно проговорил, 
обращаясь к капитану и офицерам, окру-
жившим спасенных:

- Соотечественник... Русский... Сергей 
Сергеевич Курганин... Пойдемте,

Сергей Сергеевич... Сейчас чаю и закусить...
- А поместитесь ко мне, Сергей Сергее-

вич! - воскликнул Каврайский, весь мокрый.
Все радостно жали руку бородатому 

господину. Со всех сторон слышались 
восклицания:

- Как сюда попали?
- Откуда?
- Куда шли?
- На каком пароходе потерпели кру-

шение?
- Потом расскажете мне подробно, 

Сергей Сергеевич... А пока отдохните 
после этого ужасного испытания! - гово-
рил капитан.

Курганин слегка приподнимал сом-
бреро, показывая кудрявые, сильно засе-
девшие волосы, и не выказывал никакой 
радости от того, что находится среди лю-
безных соотечественников, и на все вопро-
сы отвечал коротко и даже суховато: “Шел 
из Вальпарайсо{356} на грузовом английс-
ком пароходе. Вчера ночью он сгорел. Все 
спаслись и успели взять свои вещи. Другая 
шлюпка с капитаном и штурманом ночью 
разлучилась...” 

Затем Курганин пошел за инженер-ме-

хаником и Каврайским в кают-компанию. 
Всем бросилось в глаза это равнодушие 

Курганина, и его посещение Вальпараисо, 
и какая-то сдержанность.

Особенно он удивил капитана. Подозвав 
доктора, он ввел его в свою каюту и тихо и 
несколько значительно спросил его:

- Кто такой этот господин?
- Я назвал: Курганин.
- Это я слышал, доктор. Но я бы спро-

сил вас, какое его общественноеположе-
ние, так сказать?

- Не знаю. Не спрашивал, барон... 
Курганин не из разговорчивых... Но по 
нескольким его словам видно, что он из 
интеллигентных людей.

- Зачем же он попал в Вальпараисо? - 
спрашивал капитан, и его лицо выражало 
недоумение.

- Верно, путешествует, барон! - нетер-
пеливо проговорил доктор.

- На грузовом пароходе?
- А что ж... Если нет больших средств.
- Без средств не путешествуют так дале-

ко. Вы заблуждаетесь, любезныйдоктор... Я 
плавал много, а в отдаленных странах та-
ких туристов я не видал.Не понимаю. Ре-
шительно не понимаю, доктор!

И, видимо старающийся понять и обес-
покоенный, что не может понять,барон 
раздумчиво покачал головой и продолжал:

- Очень странно! “Есть много, друг 
Горацио...” А вы, доктор, пожалуйста, не 
беспокойте пассажира расспросами... И 
намекните, чтобы в кают-компании были 
деликатны... Все-таки не наше дело, почему 
этот господин в Вальпараисо... Не наше... И 
вы, доктор, уж пожалуйста, как тоже боль-
ше статский человек, позаботьтесь о пас-
сажире, и вообще, чтобы ему было, знаете 
ли, спокойно и хорошо... Мне кажется, что 
он болен... Такое у него лицо...

Англичане счастливы, что спасены, а 
он... Может быть, пожар так подействовал 
на него...

И, несколько конфузясь, прибавил:
- И вот что еще, доктор... Знаете, так 

деликатно нужно... Если пассажир, вы 
понимаете... без средств в путешествии, 
то как-нибудь... предложите ему взять в 
долг... Я охотно могу передать вам неко-
торую сумму... 

У меня есть лишние сто долларов... Так 

я, доктор...
Все еще ошалелые глаза барона свети-

лись выражением доброты и в то же время 
стыдливости, когда он прибавил:

- И, прошу вас, доктор, чтобы ни одна 
душа не знала!..

“Славный ты немца”, - подумал док-
тор и сказал:

- Будьте спокойны, барон. Но я думаю, 
что Курганин не возьмет... Что-то у него в 
лице есть... И - вы правы - нервы у него, 
должно быть, не в порядке.

В эту минуту вбежал рассыльный.
- Старший офицер велел доложить: 

прикажете сниматься с “дрейфы”?
- Разумеется... Сниматься...
И, когда рассыльный вышел, барон, 

любивший сообщать доктору все свои 
случайные недоумения, сказал:

- Вот и этих англичан... придется везти 
до Батавии...

- А им, барону, и Курганину нужно на 
мыс Доброй Надежды...

- То-то и затруднение. Я решил не захо-
дить на Мыс... Так и доложил в Петербурге 
управляющему министерством... Мы мо-
жем делать шикарный переход... И адми-
рал мне сказал: “Ну что ж... хорошо!..” И 
мне хочется оправдать его слова...

- Да разве, барон, министру так и нуж-
но, если он сказал: “Ну что ж...

хорошо...” Право, ему все равно...
- Но мне не все равно! - не без горде-

ливости промолвил капитан. -
Правда, появилось новое обстоятельс-

тво...  Эта  шлюпка с  русским и англича-
нами... В том и затруднение... Я уже решил 
не заходить на Мыс...

- Так завезите англичан и русского в Кап-
таун... И наша команда освежится... и офи-
церы... Да и вам, барон, надо развлечься...

- Но как же... Вдруг на Мыс...
- И,  право,  отлично,  барон... Матро-

сы уж затосковали... Да и кают-компания 
нервничает... Еще бы... Ну, я пойду, ба-
рон... Пассажира буду угощать...

- Так вы, доктор, можете по долгу служ-
бы подать мне рапорт о том, что для здоро-
вья команды необходимо зайти на Мыс?..

- Обязательно и с восторгом, барон! 
- сказал доктор и, повеселевши, вышел в 
кают-компанию.

 По случаю аврала офицеры были наверху.
 Только старший механик оставался 

около Курганина и хлопотал, чтобы ему 
скорее подали закусить и чаю.

Неожиданный пассажир хоть и очень 
интриговал Ивана Васильевича, но уже не 
производил на него прежнего неприят-
ного впечатления.

Его сухощавое и серьезное лицо,  изре-
занное морщинами,  умное и спокойное, 
было не из веселых и довольных, и в его 
глубоко сидящих глазах было что-то тос-
кливое и вместе с тем непокорное. Но оно 
не казалось таким сурово-равнодушным 
и пренебрежительно-сдержанным, каким 
казалось всем в первый момент появления 
соотечественника на “Руслане”.

Но все-таки что-то странное, непохо-
жее на других, что чувствовалось в этом 
скромно одетом молчаливом господине, 
несколько стесняло добряка Ивана Васи-
льевича, и он деликатно не навязывался к 
нему с расспросами.

Старый механик то и дело пододвигал 
Курганину то сыр, то колбасу, то разные 
консервы и вино, и был очень доволен, 
что человек, только что выскочивший из 
большой опасности, сидит здесь, где теп-
ло и светло, и уписывает все за обе щеки 
почти что с жадностью.

Пришел доктор и стал угощать гостя.
- Уж меня угощает господин инженер... 

Спасибо. Я ем за троих. Забыли взять про-
визию с парохода.

- И вы не ели сутки?
- Вода была...
Он потом выпил два стакана чаю и 

спросил:
- Вы куда идете, господа?
- В Батавию, - отвечал механик.
Несколько минут прошло в молчании. 

Пассажир с удовольствием пил чай.
- Ура! Идем на Мыс! - радостно вос-

кликнул лейтенант Вершинин, входя в 
кают-компанию. - Сейчас барон велел 
переменить курс. И пообедаем же мы на 
берегу после подлых консервов! И уви-
дим, доктор, женскую красоту... Там ведь 
англичанки. Готовьте только денежки, 
доктор и Иван Васильевич!

Старший механик добродушно запро-
тестовал.

- Не врите... Я женатый...



ли их бессилия сделать что-нибудь се-
рьезное...

 Пассажир по-прежнему молчал.
 И старший офицер не без раздраже-

ния спросил:
 - Вы, верно, не согласны со мной?..
 - Не согласен!
 Многие с удивлением взглянули на 

пассажира.
 А старый механик, разрешивший себе 

кроме шампанского пройтись и по хере-
сам и почувствовавший себя решитель-
но несчастным вдали от королевы Марго, 
обратился к пассажиру и, слегка заплетая 
языком, проговорил:

 - Сергей Сергеевич!.. Вы не соглас-
ны. И это ваше дело. Быть может, и я с 
вами соглашусь, если узнаю, почему вы 
не согласны... Но вот мы здесь... Черт зна-
ет где... Вы чуть не погибли. Так неуже-
ли вас не тянет в Россию... к домашнему 
очагу?.. А я так сейчас бы в Кронштадт... 
Извините, Сергей Сергеевич... Сию бы 
минуту...

 - Да у меня семейного очага нет, Иван 
Васильич! - промолвил пассажир.

 - Вы, верно, спать хотите, Сергей Сер-
геич? - с дипломатической целью спро-
сил доктор.

 - И очень.
 С этими словами пассажир встал и, 

сделав общий поклон, ушел в каюту в со-
провождении Каврайского.

 Когда шампанское было выпито и 
пора было расходиться, старший офицер 
не без таинственности произнес:

 - А ведь загадочный пассажир!
 Почти все согласились, что загадоч-

ный.
 Были разные предположения: или у 

пассажира на душе преступление, или он 
- государственный преступник,  бежав-
ший  из  Сибири,  или  политически не-
благонамеренный человек. 

 Доктор и Каврайский протестовали 
против всех предположений.

 - Но кто же он такой? - допрашивали 
офицеры.

- Отчего не объяснит, кто он?
В течение двух дней пассажир сидел в 

каюте и что-то писал. В кают-компании 
он по-прежнему был малоразговорчив 
и на вопросы отвечал лаконически. От 

- Скажите, пожалуйста, какой Иосиф  
прекрасный!..{359} Жена в Кронштадте, а 
вы будете в Капштадте... Наверно туда де-
рнем. От Каптауна два шага...

 И, обращаясь к Курганину, лейтенант 
сказал:

 - Мы вас спасли, а вы - нас. Из-за вас 
да англичан капитан идет на Мыс... Сле-
довательно, не спаси мы Вас, не видать бы 
нам англичанок... Восхищайся малайка-
ми... Так позвольте выпить за ваше здоро-
вье... Какого вина прикажете?

 - Никакого.
 - Почему?
 - Не пью.
 - По принципу?
 - Из-за печени.
 - В таком случае один выпью... Ваше 

здоровье!
 Пришли в кают-компанию и другие 

офицеры. Все были оживлены.
 Еще бы! Через два дня моряки будут на 

берегу.
 И  по такому-то случаю кто-то велел 

подать бутылку шампанского.
Содержатель кают-компании приказал 

подать десять бутылок.
 - Согласны, господа?
 Все, разумеется, согласились.
 Выпили за скорый приход на Мыс. 

Выпили за капитана, за старшего офице-
ра, за кают-компанию.

 Доктор и Каврайский предложили тост 
за спасенного соотечественника.

 Тост был принят сдержанно. Пассажир 
не разделял общего оживления и многим 
казался несимпатичным и даже подозри-
тельным. Не рассказывает ни о пожаре на 
пароходе,  ни о себе, ни о том, чем зани-
мается и зачем путешествует.

 Подвыпивший Вершинин даже поду-
мал: “Уж не стибрил ли пассажир круп-
ного куша и не бежал ли из России? По 
всему видно, что умный человек!”

 Однако все подняли бокалы. Курганин 
только пригубил из своего бокала.

 А Вершинин чокнулся и “дипломати-
чески” спросил пассажира:

 - Мне кажется, я вас встречал в Петер-
бурге?

 - Возможно... Я долго жил в Петербур-
ге.

 - Так... так... Извините... Не были вы 
директором банка?

 - Нет! - усмехнулся пассажир.
 - Значит, ошибся... А очень на вас по-

хож один директор банка...
 - Если бы Сергей Сергеевич был ди-

ректором банка, то не путешествовал бы 
на грузовом пароходе! - заметил мичман. 
А Каврайский озлился и хотел проучить 
Вершинина, но вместо того сказал ему:

 - Вы... много выпили шампанского!
 Молчаливый пассажир взглянул на 

мичмана, и в глазах его мелькнула ласко-
вая улыбка.

 Особенно не нравился пассажир стар-
шему офицеру. Он сразу почувствовал, 
что этот господин совсем чужой и не из 
“порядочных” людей. Это видно и по кос-
тюму, и по серой фланелевой рубахе, и по 
несколько грубоватым рукам.

 “Да и черт знает, что это за птица? Рус-
ский - так и будь русским!

Должен почувствовать, что с русски-
ми!.. А между тем сидит точно янки... 
Скотина!.. Точно не знает приличия”.

 И старший офицер с усиленной лю-
безностью проговорил:

 - Не будет нескромным, если спрошу, 
давно ли вы из России?

 - Год...
 - И, верно, соскучились по России?
 - Нисколько! - просто и искренно от-

ветил пассажир.
 Многие переглянулись.
 - Даже нисколько?.. Вы - оригиналь-

ный соотечественник! Ведь как там за-
границы ни хороши, а отечество... свое... 
родное! - впадая в некоторый пафос, про-
должал старший офицер. - И там свое 
дело... служба... друзья... И, главное, до-
машний очаг... Жена... дети...

 И так как пассажир поднял свои вни-
мательно-серьезные глаза на Евгения 
Николаевича и не торопился отвечать, 
ожидая, что еще скажет этот видимо влюб-
ленный в себя моряк, то старший офицер 
почувствовал к пассажиру еще большую 
неприязнь и, внезапно закипая злостью, 
продолжал:

 - И что, собственно говоря, особенно 
привлекательного в заграницах?.. Раз-
ве что природа, да, пожалуй, хорошие 
гостиницы... А если сравнить, где проще 
и сердечнее люди, где больше не показ-
ного, а настоящего патриотизма... Где?.. 
Неужели все эти говорильни не показа-

предложения доктора дать взаймы он от-
казался.

 Он поблагодарил доктора и сказал:
 - Я могу зарабатывать везде... А у меня 

теперь скромные привычки!
 Пассажир заинтересовал всех офи-

церов. А старший офицер даже начинал 
трусить. И перед приходом в Каптаун до-
ложил и без того озабоченному капитану:

- Как бы чего не вышло, барон... Если 
пассажир и вдруг... опасный злоумыш-
ленник.

- Так нам какое дело... Мы спасали че-
ловека в море! - негодующе сказал барон. 
- И почему он должен быть злонамерен-
ным?

Однако и барон был смущен. Ведь в са-
мом деле он так и не знает, кто же у него 
пассажир. Надо же обозначить в рапорте, 
какого звания спасенный...

- Как же выйти из этого затруднения? 
- спрашивал барон.

- Очень просто. Спросите у пассажи-
ра... И пусть покажет паспорт...

- Пфуй, как вам не стыдно, Евгений 
Николаевич! Пфуй! Schande!..* Я и так по-
верю, что он скажет... И по долгу службы 
спрошу... И запишу, как он покажет...

Когда “Руслан” бросил якорь и пасса-
жир пришел проститься с капитаном, ба-
рон крепко пожал руку Курганина, поже-
лал всего лучшего и, краснея, прибавил:

 - Извините... Мне придется написать 
в рапорте, кого нам бог привел встретить 
в океане и отвезти в Каптаун... Ваше зва-
ние... или чин... или... ну, как вам угодно, 
Сергей Сергеевич... А мне никакого нет 
дела... извините... Или..

Пассажир улыбнулся и подал свой за-
граничный паспорт.

- О, мне не надо... Не надо...
- Так, верно старшему офицеру необ-

ходимо. Не угодно ли...
Старший офицер взял и прочитал:
 “Отставной статский советник князь 

Сергей Сергеевич Курганин”.
Евгений Николаевич, несколько скон-

фуженный, возвратил пассажиру пас-
порт.

Курганин простился с офицерами и с 
некоторыми матросами и уехал на берег.

Когда все офицеры узнали, кто был 
пассажир, он сделался во мнении всех 
еще более загадочным.
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Трехмачтовый 
военный крейсер 
“Руслан”
100%  похож на 
этот кораблик. 
Размером уж 
точно в аккурат.



Я     Одри Хепберн
Passager:



Давай я тебе денег пришлю, занимайся 
чем хочешь, и не напрягайся насчет 
работы. Работа – выдумки капиталистов. 
Нечего не хочется – это хорошо, это у 
нас семейное, значит растешь.НА КО  вёр

ver

DMITRY IGNATIEV
Engineer
R&D Group S/W Lab.3
Mobile Communication Division
Telecommunikation Network Business
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
#94-1, Imsoo-Dong, Gumi-City
Gyeng-Buk, Korea. 730-350

ЮЖНАЯ   КОРЕЯ



Просто в древнем русском, осо-
бенно в моей области много слов из 
санскрита. Я это перевел без словаря, а 
ты cможешь? Я сам из Вологды, и кое-
что помню. И кстати в школе немного 
читал старые книги, еще без гласных. 
В Вологде много монастырей, я все в 
них тусовался, поэтому и читал в му-
зее книги на древнерусском. 

Ездил в Сеул хорошо погулял. Купил 
барабан и дудочку. Попил пива. Еще я 
хочу сказать, что славянская культура 
круче и древнее. Сейчас вот старо-
славянский просматриваю. Жаль, но 
в старых книгах только христианская 
точка зрения отражена. А другие ис-
точники видимо уничтожены.

ВсамомсердцеКореи,ровнопосерединепутимежду
двумя самыми большими городами Кореи (Сеулом и
Пуссаном)находитсянебольшойгородГуми.Совсех
сторон он окружен живописными горами, в которых
издревлескрываютсябуддийскиемонастыри.
Корейцы это очень современная нация. Например их
письменность самаямолодаяисамаянаучная,из всех
что я встречал в жизни. Хангыль (современный ал-
фавит) был изобретен в 1443 году группой ученых,
которым покровительствовал правитель Сечжон. Он
состоитцеликомиз символовизображающих гортань
говорящего:-).
Оченьмногоеможносделатьчерезинтернет,практи-
чески все, что касаетсяофициальныхпроцессов:дви-
жениеденег,движениеинформации,движениерессур-
сов.Работанахорошейкорейскойфирме,настадии
обучениянапоминаетхэкеран.Людиприходятвстрого
отведенноевремя,илиихдоставляетавтобус,который
отходитсточностьюдо10секунд.Едятгруппами,стро-
госогласуяслидеромсвоидействия.Технологические
операции по очистке посуды также продуманны. Да-
леестрогопорасписаниюрабочеевремяспериода-

миотдыха.Вовремяработынастадииобучениялюди
приучаютсясамостоятельноработатьсинформациейи
новымисистемами.Вудобноедлялидеравремяпроис-
ходятконсультацииикорректировказадания.Инфор-
мацию осваивают организованно. Например каждый
делаетдокладпооднойглавеизкниги.Наедупре-
рываютсяровно3разавдень,послеедынебольшое
времядляотдыха.Втеченииднятакжеестьвремядля
спортивных занятий. Люди обеспечены всем необхо-
димымдляработы,втомчислесамымисовременными
компьютерамииустройствами.Вотвтаких,прямоска-
жемидеальныхдляхакераусловиях,проходяттрудовые
будни.Причемдляреальнойработытребуютсяименно
те навыки, которые может привить школа благодаря
знаниямееоснователя.Этизнания-лучшаябазадля
техктоживетсэтим.Ноэтотолькоточтопонимаю
я,реальноезнание,котороедаетшколапростирается
гораздодальше.Иэтоуже-озарение,дзен.
Тутякороткоописалтехнологиюпроизводстваочень
современныхтехнологий.Надодобавитьсюдалюбовь
ккомпьютернымкнигам,телевизионныеканалыпосвя-
щенныетолькокомпьютернымиграм.Яихнасчиталтри,
имножествонаучно-образовательныхпрограмм.

Мы переехали в новую квартиру, 
большую, если надумаешь приехать 
раньше, пиши. У нас тут до сих пор 
лето! Ну что еще сказать: и тайна в 
мире есть, и мир в твоих руках всегда. 
Его можно разрушить и мыслью.

Не доверяй компьютерам, это не на-
дежный способ хранения. Лучше всего 
мозаика из камня или камень. Можно 
конечно еще в воспроизводимом бел-
ке сохранять, но этого пока никто не 
сделал. Опасны мутации и все такое. 
Память человека это очень надежно. 
Можно все сжечь, тогда это будет за-
писано с помощью разлетевшихся фо-
тонов в “ткани мироздания”.-  Про-
читать сложно. Можно на бумаге, но 
все равно в фотоны разлетится. Поэ-
тому лучше понять, зачем ты сохраня-
ешь информацию. И сколько ее надо 
хранить: до смерти, дольше, до сдвига 
северного полюса, а нужно ли? Когда 
поймешь, надо решить, как ты будешь 
сохранять? Пока еще твой сайт, это 
круги на воде. Потенциальное пепе-
лище. Даже губернаторы мегаполисов 
дальше 400 лет не заглядывают. А вот 
у отца почти вечный способ сохране-
ния - стихи. До тех пор – пока пос-
ледний знающий не сойдет с ума. Вот 
буддисты, сделали таблички из камня 
и печатают их на бумаге. На камни у 
тебя явно денег не хватит. Значит надо 

сделать на бумаге или печатать их в 
электронном виде. Но! Бумага горит. 
Можно открыть фирму, которая сайты 
будет ваять в камне для тех, кто сможет 
заплатить. А ты знаешь подходящую 
технологию? А еще полезна мелкая 
скульптура, видел в корейском музее, 
очень древняя. Там была фигура об-
наженной женщины на четвереньках, 
размером с ладошку. Почему-то вспо-
минаются фотографии ню из интерне-
та. Камень все таки это очень надежно. 
Ведь так?

 Никакого скачка техники в послед-
нее время не происходит все движется 
с той же скоростью что и раньше. Если 
потребовалось всего 800 лет от изобре-
тения письменности до современных 
хранилищ информации то я думаю 
это очень быстро и сейчас скорее все 
развивается медленнее, так как многие 
искусственно тормозят процесс раз-
вития , придерживая кое что у себя. Да 
вообще-то скатерть самобранку до сих 
пор не изобрели. А общество, потреб-
ляющее упаковку это не прогресс.

Гате, гате, парагате,  
парасамгате, бодхи, сваха

Переведешь? 

Гать - это лесной путь,  
старое русское слово :-)) 
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ВПекинскомаэропортуяпросиделавзагонедляку-
рильщиков,чашкикофеневыпила.Аэропортбольшой,
светлый,сомножествоммагазиновикафе,нонетвнем
местадлянас–любителейчашкичерногокофессига-
ретой,ияпросиделавмаленькойкомнаткезастеклом,
куряинаблюдаязажующимипассажирамивсоседнем
кафе.ВскореобъявилипосадкунаПхеньян.Кактолько
мыоказалисьвсамолете,японяла,чтонахожусьтаклет
50 томуназад.Игралмарш, впервом салоне сидели
военныесоченьсуровымилицами,вкителяхзеленого
цветаизолотыхпогонах,померенашегопродвижения
вхвостовуючастьпубликастановиласьпопроще.Зеле-
ныекителясменилисьначерные,яобратилавнимание
надвухнарядныхдевочек-кореяноклет12и6,абсо-
лютноодинаковоодетых:вклетчатыхплатьяхсбелы-
минакрахмаленнымиворотничками,лаковыхтуфельках
ибелыхколготках,которыелетеливсопровождении
пожилойженщины.Небылосомнений,чтоянахожусь
вобществесчастливчиков,видевшихдругоймир,пусть,
быть может, и ограниченный Великой китайской сте-
ной.Большевсегомнепонравилисьстюардессы,будто
сошедшие со страниц книги«Овкуснойи здоровой
пище» 1953 года. Румяные, с высокими прическами,
красными бантами, завязанными у шеи, в темно-синих
жилетках,одетыхповерхбелыхблузок.Увсехпасса-
жиров-корейцевнаправойгрудибылзначоксулыбаю-
щимсяКимИрСеном.
Объявиливзлет.Летелиполторачаса.Заэтовремяя
просмотрелаоткоркидокоркижурнал«Корея»:пор-
треты передовиков производства, демонстрации, речи
товарищаКимЧинИра.Врубрикемагазиновменяпри-
влекли фотографии тканей, спадающих с потолка и
лежащихогромнымирулонаминаприлавках,чтонапо-
миналомне80-е,моипоходысмамойвДЛТ,гдевсе
выгляделотакжебесцветноиубого.Изевропейцевс
намилетелиангличанеипарочкастранныхрусскихс
огромнойклетчатойсумкой.Кормиликурицейсрисом,
поили чаем. Заполнили карточку здоровья, которую
буквальновырвалуменяизрук,поприлетувПхеньян,
тощийкореецвбеломхалате.«Наверное,врач»,-по-
думалая,-«такиеврачиопытынадлюдьмиставят».Уж
оченьонбылстрог,сухирезок.
ВПхеньянебыложарко.Ваэропортувсюдувоенные,
мы встали в очередь на таможенный досмотр. Когда
дошлаочередьдоменя,мнедостаточногрубымжес-
томбылоприказаноподнятьрукивверхипрокрутиться
вокруг своей оси, что я успешно проделала. У всех
иностранцев изъяли мобильники. Выглядела я, навер-
ное,оченьиспуганной,стоящийрядомангличанинстал
успокаиватьменя:«Телефонывернут,Вы,главное,рас-
пискунепотеряйте».Похлопалменяпоплечу.
Навыходенасвстретилидвеженщиныишофер.Одна
кореянкабылаоченьстройная,интеллигентная,лет40,
другая простоватая, с приплюснутым носом, суетливая.

ШоферпохожнаартистаЗбруева(еслибыпоследний
былкорейцем)извалиеготоварищЛи.Встречающих
машин было мало: наш микроавтобус и еще парочка
мерседесов.Водинизкоторыхселоченьважныйвоен-
ный,авдругойпожилаякореянкасдвумядевочками.
МыпоехалиподорогеведущейвПхеньян.Интелли-
гентную звали Гунь Линь, крестьянку Гунь Чунь. Гунь
Чунь стала рассказывать о КНДР, все время цитируя
вождя Ким Ир Сена. Интеллигентная молча слушала,
иногдапоправляяиподсказываяколлегерусскиеслова.
УГуньЛиньбылиоченьузкиезапястьяикрепкиела-
дошки,которыеонадержаланаколенях,какпримерная
ученица.«Наверное,унеесемья:муж,дети,окоторых
оназаботится».
Да, Гунь Линь была заботливой матерью и любящей
дочерью.Японялаэтопотом,наэкскурсии,впоказа-
тельном колхозе. Мы ужасно замерзли, нарезая круги
вокругзакрытогоавтобуса.Ястрашноругалась,покане
увиделатоварищаЛинадереве,собирающегохурму
и Гунь Линь, несущую огромный мешок с фруктами.
Онаулыбалась:«Этомоимдетямимаме,хотьфруктов
поедят».Мнесталостыдно,явспомниласебя,семилет
отроду, орущую с заломанными назад руками и мать,
силойвпихивающуювменябананы.«Ешь,ятричаса
поддождемпростояла,этовитамины».Мамабылара-
зочарована.Мненепонравилисьбананы,онибылиде-
фицитом.Ялюбиламандарины,ихклаливподаркипод
Новыйгод.
ВПхеньянмыприехалибыстро.Улицыбылипусты, на
каждом перекрестке стояли молоденькие девушки-регу-
лировщицы, вбирюзовойформеи высокихбелыхфу-
ражках,когдашелдождь,онисловноповолшебствуока-
зывались в прозрачныхдождевикахибелыхрезиновых
сапожках.Завсевремяпребываниявстолицеявиделане
большепятилегковыхмашинизачемстоялирегулиров-
щицы,никтообъяснитьнемог.«Такнадо»,-сказалаГунь
Линь. И действительно, какая разница зачем они стоят,
этифарфоровые куколки, ритмичноповорачивающиеи
поднимающиеруки:влево,вправо,вперед,вверх.
Оказавшисьвотеле«Янгакдо»иглядяизокнасвоего
номерас32-гоэтажа,японяла,чтоянаМарсе.Гладь
рекибыласловнозеркало,грудыжелезобетонныхзда-
нийгромоздилисьдругзадругом,уходязагоризонти
надвсемэтимсерымвеликолепиемвысиласьПирамида.
По утрам город окутывали тишина и туман, накрывая
щербатые асфальтированные улицы, плакучие ивы над
рекой,монументыгероямреволюции,регулировщиц,ве-
лосипедистов,спешащихнаработупрохожих.
«ГуньЛинь,чтоэтозапрекраснаяПирамидаскраном
наверху?»,-спросилаязазавтраком.«ТоварищКимИр
Сенсказал, что«мырадывидеть гостей,пусть кнам
приезжаютисмотрятнадостижениянашегонарода».
Это здание будет самая большая гостиница Пхенья-
на».ГуньЛиньлюбиларассказыватьсказки.Вдетстве
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такаяогромная,чточувствуешьсебякарликом.«Какая
красивая ограда, Гунь Линь». «Да, очень красивая. Я
расскажутебе,каконапоявиласьвокругмавзолея.Жил
царьподнебесныйибылиунеголебеди.Ичастоле-
бедипокидалистрануподнебесную,улетаянеизвестно
куда.Ненравилосьэтоцарю.Ионпризвалихкответу.
Лебеди рассказали, что летают на землю в прекрас-
нуюстрану,гдевсерадостныидобры.Задумалсяцарь:
«Развеможетбытьсчастьеназемле?».Иоднаждыпри-
летелилебедиобратноиплачарассказывают,чтона
землевсеполныскорби.«Умервеликийвождьтоварищ
КимИрСен».Итогдавластелинподнебесьяприказал
вернутьсяимназемлюиостатьсятамнавсегда.Воттак
онииоказалисьвоградемавзолея».«Ачторядомс
мавзолеемзазаросли,ГуньЛинь?».«Этовиноградники,
ихвыращивалтоварищКимИрСен.ЖилвКореесе-
лекционерилет12немогвывестиновыйсортвиног-
рада.Ивоткак-топозвалегоксебетоварищКимИр
Сен,селекционерсталжаловатьсяемунасвоинеудачи.
ТогдатоварищКимИрСенпригласилприйтикнему
вгостичерездвенедели.Ученыйпришелвуказанный
деньквождю.ИповелеготоварищКимИрСенкви-
ноградникуиудивилсяученый–товарищКимИрСен
вывелзадвенеделитотсорт,которыйнемогвывести
он,селекционер,за12лет.ТоварищКимИрСенбыл
необыкновенным человеком», - заканчивает свой рас-
сказГуньЛинь.
ЯлюбиласлушатьотоварищеКимИрСене.Черезтридня
яверилавнеобыкновенныеспособностивождяиправиль-
ностипутинародаСевернойКореи.Мненравилосьсмот-
ретьнабашню-Пирамиду.«Поскореебыеедостроили».
«Адолгоеестроят?».«Нет.Скоробудетготова».
14октябрямыдолжныбылиидтивмавзолейквождю.
«Мыходимквождюнарядные,каквгости».Ипоэтому
поводуякупиласебенациональноекорейскоеплатье
– чогори -из черного бархата, с красными розами и
зелеными лепестками. «Японки любят легкие ткани»,
-заметилаГуньЛинь.Вночьс13на14октября,выйдя
изванны,разложивчогоринакресле,впредвкушении
праздника я включила телевизор. Шел пропагандист-
ский фильм о счастливой жизни корейского народа:
прилавкимагазиновтрещалиподгорамифруктовиде-
ликатесов, люди словно сошли со страниц журналов
30-ти летнейдавности. «Старыйфильм».Инад всей
этойснующейпраздничной, сытой, городскойтолпой
высиласьпрекраснаяПирамидаскраном.«Долгострой,
такэтабашнямояровесница,мамамнекосичкизапле-
тала, а краннабашнеужестоял».Самое яркоевпе-
чатление–этопосещениемавзолея.Азиаты,стоящие
стройнымирядами,мужчинывчерныхкителях,женщи-
ны в разноцветных чогори. Мое внимание привлекли
развязныеюнцысразноцветнымиприческами,девочки,
одетые в черные платьица с плиссированной юбкой,
напоминающиенациональныйкостюм.«Этокорейские
школьникиизЯпонии».Преждечемпопастьксвятыне,

мы двигались по эскалатору, проезжали сквозь рент-
ген, поднимались в лифте, последнее, что стояло на
нашемпути,былпылесос.Зал,гдележалотеловождя,
былоченьвеличественный;стеныиполвыложенычер-
нымгранитом.КимИрСенвозлежалвсерединезала
подколпакомизпуленепробиваемогостекла,ивсепо
очередиподходиликланятьсяему.Яплохоразглядела
вождя,помнютолько,чтоунегобылалысина.Второй
зал–ЗалПлача.Навходенамвыдалимагнитофоныи
мыпошлипопериметрукомнаты,украшеннойбарель-
ефами,на которыхбылиизображенырвущиеволосы
крестьяне, катающиеся по полям, ревущие дети, осо-
беннопоразиломеняизображениерыдающегоинже-
нера с пульманом под мышкой. Я сняла наушники и
слушала,какгруппекорейцевизглубинкиэкскурсовод
снадрывомвещалаосмертивождя.Третийзал–зал
наград товарищаКимИрСена. Были тамроскошные
африканскиеорденаизнакиотличия,наградысоветс-
когоправительства,азиатскихстрани,чемменьшебыла
страна,тембольшебриллиантовиизумрудовбылона
медалях.Вчетвертомзалестоялвагон,накоторомпу-
тешествовалтоварищКимИрСен.Внембылзалдля
заседанийикомнаткадляличногопользования.
Второе посещение – кладбище героев и памятники
вождю,уподножиякоторогобылотысячабукетовот
трудящихся.«Молодыелюдиприходятсюдапередра-
ботой, возложитбукетцветовиподмести».Памятник
огромный,измедицветазолота,назаднемплане–мо-
заичноепанносизображениемсвященнойгоры.
Нашагруппасопровождения,всевремянашегопребы-
ваниявКорее,неотлучаласьотнаснинашаг.Ядаже
втуалетходилавсопровожденииГуньЧунь.Этобыло
оченьтрогательно.«Хотелабыя,чтобывовремямоего
путешествия по Европе обо мне так же заботились»,
-абсолютноискреннеговорилая.
Четвертое наше посещение было мавзолей подарков
товарищуКимИрСену.Вмавзолее200комнат.Чего
тамтольконебыло:отбессмысленныхбезделушекдо
мерседесов,телевизоров,спальныхгарнитуроввбароч-
номстиле.Воднойиз заловстоялавосковаяфигура
вождя, когдамывошли,«крестьянка»резкоодернула
моирукиизкармановимыминутупростоялинавытяж-
купередвосковойкуклой,напоследокпоклоняясьей
впояс.Вмавзолеебылатерраса,скоторойоткрывался
красивыйвиднагору.Былоктябрь,деревьяменялицвет
отбуро-красногодожелтого, тишина, голубоенебо.
Мывыпилипочашечкекофе,покурили.
КогдаясмотреланатоварищаГуньЛи,мнеказалось,
чтоонавсегдаочем-томечтает.Аочемможетмечтать
замужняяженщина,матьдвоихдетей?Толькоодругой
сказочнойжизни,совсемнепохожейнаеесущество-
вание.
В.заигрывалсГуньЛинь,зачтояегоругала.Потому
что девушки и даже замужние женщины в Северной
Кореечистыеинеопытные,открытыеилюбопытныедо

всегоиноземного.Иглазакорейскихофицианток–это
глазадевыМарии.«Иябылатакаяжелюбопытнаяи
невинная»,-думалая,глядянаофициантку,заливающу-
юсякраснымрумянцемотсловВ.Он–подлец–вы-
училпо-корейскифразу:«Выпрекрасны,яВаслюблю»
иговорилееприпервомудобномслучае,наслаждаясь
эффектомотпроизносимыхслов.
Пятоепосещение–цирк.Яникогдараньшенебыла
вазиатскомцирке.Даициркянеоченьлюблю.Пом-
ню,когдамнебылолет7-8,мысбабушкойибратом
пошли на представление, и к нам привязался клоун.
Онпрыгалнаколеникбабушке,оченьминиатюрной,
интеллигентнойженщинесприческойпейсамииорал
что-тоневразумительное.Вантрактелюдипоказывали
нанаспальцамииговорили:«Этоподсадные».Арена
циркабыламаленькой,каквкукольномдомике.«Это
корейский военный цирк», - уточнила Гунь Линь. За
аренойзанавес,накоторойпроецировалсяэкран.Каж-
доевыступлениесопровождалсясоответствующейкар-
тинкой. Звучит лирическая музыка, гимнастки в белых
костюмахлетаютподкуполом,наэкранезаснеженный
домсгорящимокном.«Очемпоетсявпесне?»,-шепчу
яГуньЛинь.«Зима.Падаетснег,всеспятночью.Сне-
жинки,снежинки,скажитетоварищуКимИрСену,пусть
он отдохнет. Он так много работает, пусть товарищ
КимИрСенпоспит».
КакаямилаяГуньЛинь.ОнасказалаВ.,чтохочетбыть
похожейнаменя,потомучтоявеселая,открытаяине-
зависимая.Бедная,беднаяГуньЛинь,яведьтожебываю
оченьгрустной.Вееспокойномвзглядеячувствовала

скрытыежелания.Чтоязнаюоней?Вышлазамужв18
лет, познакомилась смужемпопереписке, он учился
в России. Сделал предложение, пошла. В Корее за-
прещеныабортыиразводовнет(какнамсказали),все
былопредрешено.НовдушекоммунисткиГуньЛинь
жилажаждастрастей,приключений,можетбытьадюль-
теров.Ничтоиниктоневыбьетизженщиныжелание
бытьлюбимой,прекрасной,свободной,вкакомбына-
ряденебылабыона:впарандже,вармейскойформе,
встрогомкителе,созначкомналевойгруди,сулыба-
ющимсявождем–поднимбьетсястроптивоесердце
иживет неукротимая душа,ждущая любви,жаждущая
свободы.Еетерзалисомнения,онабылалюбопытнадо
всего:отсовременногоустройстваРоссиидостоимос-
ти космическихуслуг.ФривольныеухаживанияВ.она
принимала с легким кокетством, не переходя границ.
«Я–корейскаяженщина».Иянеудивилась,чтоГунь
ЛиньнепришлакВ.наночьвномер.Онаинедолжна
былаприйти,этобылоневажно.Важнобылолишь,что
онапонравиласьиноземцу,аявсюночьпромучиласьв
номересК.,такинеуснувотегохрапа.
Улеталимыранним,туманнымутром.Рейсзадерживали.
В. подарил Гунь Линь на прощание золотое кольцо
смаленькимпрозрачным камнем, украдкойпоцеловал
еевщеку.ГуньЛиньсделалашагназад,рядомстоял
военный, неотрывающий взглядот них.Сказала, что
прилетитвдекабре.Последнее,чтояпомню–еелицо
втолпепровожающих.Онатакинеприлетелакнамв
Петербургифотографиимынеотослали,нетвКорее
e-mail’овипозвонитьнекуда.Гдеты,ГуньЛинь?

пsевдо/pseudo ТЕЛЕGА пsевдо/pseudo ТЕЛЕGА
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А может это тоже качели. Из детства. 
Речь пойдет о езде на велосипеде. 

Важен грунт по которому ты едешь, 
неровности дороги. Иногда мягкий 
грунт – смесь песка и пыли, иног-
да - асфальт. Бугорки используешь 
для виражей, а центростремительные 
силы всегда удержат твое равновесие. 
Сыпучие поверхности перемежают-
ся с накатанной колеей, напряжение 
в мышцах естественным образом, без 
переключения скоростей, пульсиру-
ет в едином ритме с дорогой. Дыха-
ние дороги. Бугорки и ямки твоими 
усилиями сбиваются в гармонии и 
ритмичные лады, сродни 
музыкальным произведе-
ниям. А по асфальту легко 
ездить «без рук». Ребячес-
тво? Как в том же детстве, 
колесишь с ватагой маль-
чишек на «великах» по ок-
рестностям микрорайона!

Далее - упругость возду-
ха. Кожа на лице очень тонкий изме-
рительный прибор, и улавливать «ко-
лебания стрелки» приятная  забава. 

Балансировка телом. Как это? Очень 
просто. Не сидеть на седле как на сту-
ле и не цепляться мертвой хваткой за 
руль, а легко «парить между небом и 
землей», играть позвоночником. Позы 
«кошки» и «кобры», вернее та их часть, 
имеющая отношение к спине, - пос-
менно «несут вахту».

Пейзаж. С ним особые отношения. 
То, на что «глазеешь» и «нюхаешь»  по 
сторонам – само собой. Прежде все-
го, хотелось бы провоцировать неод-

нородность окружающей картинки. 
Приготовление салата, вот на что это 
похоже! Хороши любые блюда: ост-
рые, соленые, кислые, сладкие! Гур-
манство приходит с опытом. «Въе-
хать» в пейзаж! Пригодятся любые 
сведения: история местности и окру-
жающих строений или ботаника. Но 
всему есть предел – быть маститым 
краеведом - явный перебор. Не стоит 
глубоко погружаться, а то забываешь 
про грунт, неровности дороги и все 
остальное.

Особое удовольствие перемещаться 
по карте! Картинка получается более 

цельной. Перебросится 
парой слов с аборигенами 
- не помешает. А так же 
обязательно перекусить в 
какой-нибудь «забегалов-
ке». Следовать порывам 
души. Останавливаться 
– ехать, ехать – останавли-
ваться, «сплошная черта» 

– «черта с просветом». 
Направление. Очень тонкий мо-

мент. Иногда стоит остановится и 
прислушаться… В группе мастера пе-
редают это право новичкам. Управ-
ление вниманием. Перебрасываться 
незначительными фразами с попутчи-
ками или беседовать по ходу движения 
– особое искусство. 

Темп. Как чувствуешь!
Сборка. Сопоставление до и после... 

Связь с предыдущими вылазками и не 
только. Фрагменты фраз, текстов, изоб-
ражений, впечатлений, ощущений – все 
идет в дело. Ставятся «маячки». 

 txt: EDICH



Ворота в никуда. Старые ржавые. 
Рядом  велики, притуленные к решетке 
створ. Какого черта мы сюда приехали? 
Поле? Солнце? Ветки деревьев? Кусты? 
Стоим на тропе. Мимо проходит чета 
с лайкой  Агатом. Тропа прямая, вдоль 
канавы, тянется далеко. Проводили 
Агата, взглядом. Хозяйка предупредила 
- Он злой! 

Равновесие? Гармония? Мы улыба-
емся. Наверно так.

Только что мы стояли у других во-
рот. Они оказались закрыты. За во-
ротами конюшня. Ведут за узды коня, 
белого. Машины, оставленные работ-
никами: две “Волги” - ГАЗ-21, старый 
”Москвич”. К нам приблизились сто-
рож и его верный пес Джин. Очень 
благородный пес: осанка, взгляд, мол-
чит. Перекинулись со сторожем па-
рой фраз. Вот ключ: Раньше заборов не 
было, теперь они есть, и туда нельзя. 
Не было бы сторожа, пес пропустил 
бы. Ему нежаль, пожалуйста! Благо-
родство. А заборы для людей. 

Рядом с воротами в никуда забора 
не было. И мы стояли там и улыбались. 
А здесь забор. Но за ним благородные 
животные. Белый конь, умный пес. Мы 
не можем туда проникнуть. Замок? 
Зеркало! В зазеркалье тоже вход запре-
щен. Мой друг по гороскопу собака, а 
я лощадь. Полюбовались отражением 
и поехали дальше. М ы добрые, благо-
родные и белые.  Да, и еще пушистые. 
Мир, за ржавыми воротами, отражает 
наши улыбки, он как мы.

Когда друг подьехал к месту встре-
чи, его первая фраза: “Ты такой бе-
лый!” - еще ничего не значила. На мне 
были синяя куртка и  штаны кирпич-
ного цвета.

Жмем педали. Были еще встречи. 
Опять с собаками. Они злились, а мы 
нет. А потом с куклами, оказавшими-
ся рядом с нашей тропой. Проехали 
мимо, но решили вернуться. Ох уж 
эти женщины! 

Военый аэродром впереди. На КПП 
никого нет. Заезжаем. Едем быстро, 
крутим педали. Дорога на запад. Чер-
ный пес перекрывает движение. Даль-
ше нельзя. Возвращаемся, и самолеты 
выстриваются в обратном порядке. На 
сегодня хватит.

 
Когда мы возвращаемся, мы устав-

шие, мало что замечаем, хотя это так 
важно - туда и обратно. 

photo: SergPo, txt: EDICH
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Теперь про рыбалку...В прошлый 
раз ты мне задал вопрос, почему в на-
шей команде было два человека. У нас 
было так. Статью ты всю прочитал?  

Да.  

У нас было семь команд от завода 
“Знамя Октября”. В больших цехах в 
команде было по 5-7 спиннингистов. 
У нас был маленький цех, где я рабо-
тал - ремонтно-механический. И в 
команде было два человека, я и Му-
хин. Самая маленькая команда, а за-
няли первое место.  

Благодаря вам!  

Ну конечно же! Мухин ничего не 
поймал. У меня 4,600 кг - 5 щук, у 
него 1 - на 800г. Вместе 5,400 кг. За 
счет меня конечно, если не скромни-
чать! В остальных командах, кто щу-
ренка, кто - ноль. А дело в чем, день 

был солнечный, в солнце щука не бе-
рет, берет только утром, рано. У меня 
техника была отличная, я утром бил, 
знал, что утром самая рыба! Борода? 
Знаешь что такое борода?  

Ну, да. 
 
Я экономил каждую минуту. Хлес-

тал туда, сюда - никакой бороды! Одна, 
вторая! Хотелось занять первое место! 
А многие были в командах - первый 
раз спиннинг в руки взяли.  

Ну, отдохнуть приехали! На рыбалку!
  
Ага! Бросит - борода-а-а! Не то-

ропится. Он даже не знает, что утром 
можно много поймать! Пока разматы-
вает, настроится... А брало утром часа 
полтора. Что мне стоит их обловить... 
А были и хорошие спиннингисты! Че-
ловек десять.  

Потом я начал на межрайонных 
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... я и Мухин. 
Самая маленькая 
команда, а заняли 
первое место.  



ное общество. 8 коллективов. 100-
110 человек. И здесь я занимал то 2 
место, то 3 место.  На первенство горо-
да с нашего завода брали только меня 
одного.  

Соревнования проводили в рабочие дни?
  
В основном в субботу и воскресенье 

иногда и прихватывали рабочие дни. 
Из районов были: наш - Московский, 
Петроградский, Калининский.  

Кто самый сильный из районов?  
Соревнования часто проводили. 

Иногда наше Московское общество 
занимало первое место, иногда Пет-
роградское.  

Где больше заводов, там сильнее ко-
манды рыбаков?  

Наверно! Мы между районами как 
пойдем!.. То мы занимаем, то Кали-
нинское, то Петроградское. 

Там одни заводы, в Ленинграде заво-
дов-то ой-ей-ей!  

На чемпионате города нас набра-
лось 80 человек.  

Где Вы ловили, в каком месте?  

Шлюз “Гремучий” на Вуоксе. Шлюз 
старый финский, вода падает метров с 
двух. Ближайший населеный пункт в 
18 километрах. В Ленинградской сбор-
ной ниже первого разряда не было, 
пять Мастеров спорта.  

А сколько вылавливали мастера?  

По рыбе мы все время их делали! 
Ни один Мастер спорта больше меня 
не выловил. А по дальности у меня 85 
метров, а у него 105 метров. На мет-
кость - из 50 возможных - я набирал 
45-46 очков, а Мастер спорта - 50. Это 
на стадионе.  

Так нечестно, судить надо всетаки 
по рыбе!  

У нас судья по рыболовному спор-
ту так разбирался: Я считаю спиннин-
гистом того, кто на дальность может 
на стадионе не ближе 100 метров и на 
меткость бьет слева, справа и из-заго-
ловы! 50 очков из 50 возможных. Вот 
это - спиннингист! А ловля рыбы это 
везенье. - Я с ним не согласен. Какое 
же здесь везенье - это уменье.  

У меня был второй разряд и был 
чемпионат города Ленинграда, кто в 
10 сильнейших войдет, тот получа-
ет 1-ый разряд. Человек 80 было и из 
каждого общества районного 2-3 че-
ловека. Из 80 человек я занял 10 место. 
Получил 1 разряд.  

До Мастера спорта чуть-чуть  
не хватило ?  

Сменил я место жительства. Пере-
ехали на Софьи Ковалевской, а жили 
на Зайцева. Мне рядом было трениро-
ваться. Ты на Софьи бывал у нас, меня 
рисовал. Далеко ездить на соревнова-
ния стало. Мне уже стало за 40 лет. На-
доело все. И бросил.



Про узелковое письмо  
и кельтский орнамент
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1.Обозначение
ЧетырехВремен
Года;ЧетырехВетров;
ЧетырехОсновных
Точек;ЛучейСолнца.

2.Еслиприбавить
горизонтальныелинии
квертикальным,
получаетсядвижение.

3.Трилучасолнца,
оканчиваютсядополни-
тельнымилиниями,
обозначаютдвижение
(“Филфот”).

4.Свастика.Указывает
сторонысвета
движениемслева
направо.ЗнакСолнца.

5.Другаяформа
Свастики.Движение
слеванаправо.Символ
Солнца.

6.Четырелуча,
исходящиеизкруга
иликольца.Солнце
случами.Сравнитес
рис.18

7.Похоженарис.2,�
ногоризонтальные
линиигораздо
заметнеевертикальных.

8.Ещеоднаформа
Свастики,полученная
отрис.7,обозначает
движение.

9.Двойнойтопор
Крета,производная
отрис.7,только
концысоеденены.

10.Цифра“8”,
производнаяот
рис.9.Вместодвух
треугольников
использованыдвакруга.
Отсюда-“S-образная”
криваяилинаоборот.

11.Одинарная“S-
образная”кривая.
Одинизсамыхважных
элементовкельтского
орнамента.

12.Китайскийсимвол
“Ян-Инь”.Интересно,
чтоподобныйузор,
называемый“Кельтская
Розетка”,найденна
многихкельтских
каменныхкрестах.

13.Кругсцентром,
обозначаетдвижение.

14.Кругсцентром,из
которогоразвивается
спираль,обозначает
водоворотиливихрь.

15.Двойнаяспираль,
производнаяотрис.14.
Водоворотивихрь.

16.Кругсизогнутыми
лучами,показывает
движениеслева
направо.Солнцеидет
понебу.(комбинация
рис.4и13).

17.Производнаяот
рис.12Изогнутыелучи
показываютдвижение.
“Кельтскаярозетка”.

18.Египетский
символСолнцаили
символКолеса.Это
комбинациярис.1и
рис.13

19.ДвойнаяS-образная
кривая,помещенная
вкруг.ЗнакСолнца.
Символдвижения.

20.Изогнутаяформа
Свастики.Сравнитес
рис.4

21.Двасимвола
кельтскогоорнамента.

23.Треугольникс
вертикальнойлинией.
Египетскийсимвол.

22.ЩитДавида.
Производнаяотрис.9

24.ДваСвященных
Треугольника.Сравните
срис.9

25.КрестТау,
присутствующийв
кельтскихузорах;
обозначаетМудрость.

26.Кругсизогнутыми
лучами,призводная
либооткомбинации4
и13,либоот16и18 www.kitiara-arh.narod.ru
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С ними можно  
играть часами

Кельтскиеузлыиорнаменты
имитируютплетениекорзин,кос,
тканей.Стоитвспомнить,что
колдовскаяработазачастуютоже
напоминаетплетение-многие
ведьмывидятэнергетические
потоки,какнитииманипулируют
ими.Следует,однако,учесть,
чтокельтывериливто,чтодух
человекаэточастицамирового
Духа.Чточерезмножественность
жизней,смертейивозрожде-
ний,человекпроходитпутьк
божественномусовершенству.
Кельтскиеорнаментысоставлены
изотдельныхузлов.Каждыйузел
создаетсяизоднойединствен-
нойнити-нитижизни.Таким
образом,узлыиорнаменты
символизируютПутьиявляются
одновременносимволическими
картамиПути.Кельтызапрещали
усовершенствоватьключевые
деталиорнаментов,считаяих
даннымибогами.
Какформаискусствакельтские
орнаментыдостигливершиныв
ранниххристианскихрукописях,
созданныхмонахами.Монахи
использовалиорнаментыдляпо-
мощичитающемувовнутреннем
поискедуховности.Наиболее
распространеннаяформаорна-
ментаврукописях-лабиринты.
Лабиринт-символическое
отображениежизненногопути.
Кельтскиелабиринтыведутк
центру-духовнойконцентрации
живыхэнергий.Они-символ
непрерывностиивыражают
связанностьвсехвещейвовсе-
ленной.Каксредствомедитации,
лабиринтыуказываютмаршрутк
источникамСилы.
Широкоизвестныекельтские
крестызачастуювсвоемофор-
мленииимеютмногосходств
слабиринтами.Самыеранние
крестыбылипростымикамнями
крестовиднойформыинахо-
дятся,восновном,вИрландии
иСевернойУмбрии.Самкрест
являетсяуниверсальнымдревним
символомсоюзанебесныхизем-
ныхсил,мужскогоиженского
начала.Концыкельтскогокреста
символизируютбесконечное

духовноерасширениесознания.
Внутреннийкругсимволизирует
объединениеиконсолида-
циюземныхинебесныхсилв
центральнойточке,источнике
духовнойэнергии.Спиралисим-
волизируютдуховныйрост.
Кельтскиеспиралиобычнотрой-
ные.Этодемонстрируеттройс-
твеннуюприродудуха,скон-
центрированнуювцентральной
точке,фокусе.Тройственность
духовнойприродывыражена
христианамивихбожественной
Троице.
Классическиекельтскиеплетен-
ки,воспринимаемыекакобычное
украшениеиокантовкасложных
орнаментов,символизируютПуть,
земнойидуховный.Мастер,
создаваяузорвознаменование
какого-тодеяния,могвплетен-
кезаложить“запись”нетолько
отом,сколькогероевприняли
участиевсвершении,каковбыл
ихпуть,ноикто,какиесилы
помогалиилипрепятствовали
героям.
Птицы-небесныепосыльные,
символысвободыитрансцен-
дентности,символыдуха,осво-
божденногоотземныхсвязей
иобщающегосяснебесными
силами.Возвращаясьназем-
лю,ониприносятвестьбогов
-прорицанияиуказания.Птицы
помогаютсмертнымвихдухов-
ныхиземныхпутешествиях.
Вкельтскойтрадицииворон
-птицаконкретныхпредзнаме-
нований.Голуби-птицыдухов-
нойжизни,любвиидуховного
благосостояния.Фазаны-птицы
прорицаниявообще,помогают
прорицателям.Куропатка-птица
хитрости.Утка-мост,соединя-
ющийживительныесилыземных
водсокеаномнебесныхсил.
Цапля-птицабдительности.
Заяцбылсвященнымживотным
кельтов,символомпроцветания,
изобилия,хорошейжизни.Вду-
ховномпланезаяцпредставляет
рассвет,возрождение,бессмер-
тиеДуха.Этоживотноепосвя-
щенолуннымбогиням,власти-
тельницамипряхамсудеб.Заяц
-небесныйпосыльный,посред-
никмеждусмертнымиибогами.
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Ноонтакжевеликийобманщик,
обладающийсилойтрансформи-
ровать,изменятьсобытияивещи.
Петлизаячьихследовнаснегу
читалиськельтамикакпредзна-
менованиягрядущихсобытий,
рисунокузоровсудьбы.Более
всегозаяцсвязансОстерой
илиЕстерой(Астарту,Иштар??),
БогинейВесны,чьепразднество
возрожденияжизни11апреля
послужилоосновойсозданию
христианскогопраздникаПасхи
(Easter).
Древниекельтыприписывали
змеямцелительныесилы.Живу-
щиевглубинахМатери-Земли,
онидолжныобладатьзнанием
ееволшебныхсил.Змеиприно-
сятэтознаниенаповерхность,
чтобыБригантия,Сиронии
другиебогини-целительницы
моглиихиспользовать.Водасвя-
щенныхисточников,рекиозер
насыщенаживительнойсилой
Земли.Волнообразныедвижения
змейиприверженностьмно-
гихизнихквлажнымместам
очевидносвязалиихсводной
стихией.Змеи,однако,нетолько
защитникиздоровья,ноисим-
волыглубинмудрости.Вэтом
качествеоничастоизобража-
лисьнаукрашенияхкоролейи
жрецов.Меняякожукаждыйгод,
змеястановитсяещеисимволом
регенерации,возрождения,во-
зобновленияжизненнойэнергии
идуховнойстойкости.
Одинокий,дикий,неподдаю-
щийсяприручению,оленьбыл
главнымсолнечнымживотным
кельтов.Рога,спадающиеи
вырастающиевновькаждый
год,символизировалисвящен-
ноеДревоЖизни,вместилище
космическихсил,центра,от
которогораспространяетсяи
возобновляетсяжизнь,источник
духовноговозрожденияипере-
рождения.Каксимволизбытка,
процветанияимужества,рога-
тыйоленьпредставлялмужскую
сторонубалансаприродыибыл
священнымживотнымРогатого
Охотника.ВеликийРогатыйсам
частопринималобликбело-
гооленя.Белыйолень,сам
бог,илиегопосланник,часто

вкельтскихлегендахслужит
проводникомгероювпоисках
волшебного.
Лошадь-символЭпоныиМахи,
кельтскихбогиньплодородия.
Этидвебогинипокровительс-
твоваликонюшнямивсемтем,
ктоработалслошадьми.Как
защитницыприроды,онидавали
смертнымпользоватьсяземлей
длясвоихнужд,непозволяя,
однако,захватыватьслишком
большиетерриториивущерб
дикойприроде.Дляэтогоони
охраняливспаханныеивоз-
деланныеземли,способствуя
изобилию,защищаяурожай.
Обебогинисвязывалисьс
целительнымиисточникамиив
такихместахархеологинаходят
немалорезныхизображений
лошади.Какбогиниплодородия
иматеринства,ЭпонаиМаха
сопровождалиизащищалисмер-
тныхотрождениядосмертив
течениевсейжизни.
Вдольпобережий,местобитания
древнихкельтов,стояткамнисо
стилизованнымиизображениями
дельфинов,посвященныхбогине
Nehalennia,“УказывающейПуть”.
КакБогиня-Покровительница,
онадаетзащитупутникуина
земныхдорогахипослесмерти.
Крометого,онапредставляет
изобилиеМатери-Земли,обес-
печиваяпроцветаниелюдей,и
частоизображаетсясДеревом
ЖизнииРогомИзобилия.Ее
силывоплощенывдельфинах,
воронахисобаках.Дельфины
-проводникидушичерезводы
ОкеанакСвященномуОстрову

(продолжение следует)



Рисунок прежде всего 
информативен. 



О МОНСТR  АХ
вающаяся программа.

Рука для художника главное. Под 
эту руку можно брать тему, задачу. Я 
знаю, у меня есть рука, ты мне ставишь 
задачу – я рисую.  Одно выливается из 
другого. В любом случае эскиз строит-
ся на человеческой гармонии. 

Каждый твой монстр это человек, в 
нем живут те же гармонии. Он гармони-
чен сам по себе. Внутри. Сделан по тем 
же классическим канонам что и музыка, 
и архитектура.

Цифры одни, они у всех одинаковые. 
И твой монстр – монстр только вне-
шне, а на самом деле наше отражение. 
На большие мы не способны, мы просто 
люди. Так?

Есть семь нот. Это самое главное. И 
музыка, которая у кого-то получается. 
Ты придумал восьмую ноту – и это уже 
не музыка. 

Ты меня правильно понял. Я об 
этом. Но у нас мало кто умеет рисо-
вать. Как рисовал Серов. Может это 
никому и не нужно.

Но это захватывает. Общий визуаль-
ный фон, окружающий нас совсем другой. 
И твои эскизы к  компьютерной игрушке 
выглядят пришельцами с чужой планеты.

Был заказ, люди хотели сделать что-
то новое. Заказчик попросил развить 
тему, подумать.

Про монстров?
Да эскизы к игрушке …  Рисунок 

прежде всего информативен. В рисун-
ках есть информация. В иллюстраци-
ях к детской энциклопедии ее нет. Там 
нет художника. В anime есть художник, 
там есть стиль, свой язык, самораскры-

… Картинка за картинкой, текст 
– получается комикс. Допустим стоит 
задача нарисовать комикс в классичес-
кой манере. Не сам комикс, а  манера 
рисунка должна быть классической. И 
сделать это очень качественно. Музей-
ная графика XIX века – хороший тому 
пример. Как сочетать комикс с подоб-
ным рисованием? Я не имею права 
рисовать комикс подобным образом. 
Комикс – это что-то быстро нарисо-
ванное, рубленное. Pin-up, эротичес-
кий комикс, приближен  к классичес-
кому рисунку, но по сути все равно 
остается грубой иллюстрацией. 

На выставке Серова обратил вни-
мание на альбом рисунков и акварелей, 
посвященный коронации Александра III. 
Фактически он выполнил задачу, о кото-
рой ты говоришь. Классическая акварель, 
отмывка.
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Max слепил! Русалка.Экспромт.



Max. Монстры.
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 ДОRОGИ video
sound

ипредставляютдуховноеочищение.Вороныпредска-
зываютопасностьитребуютбытьнастороже.Собаки
-символверности,защитыиосторожности.Собаки
защищаютдорожнуюземлю.Путник,оказавшийсяв
лесуилинезнакомомдикомместеможетчувствовать
себявбезопасности,устроившисьнаночлегнакраю
дороги-никакиевраждебныеволшебныесилыне
посмеюттронутьтого,ктонаходитсяподзащитой
собакБогини.Nehalenniaчастосвязываетсястаинс-
твеннымисиламижизниицелительнымисвойствами
океанов,рек,священныхродников.
Рыбы-символВысшейМудростиипрорицания.Морские
рыбы,свободнопутешествующиевокеанскихглубинах,
быликогда-тосвященнымиспутникамиВладыкиМирового
Океана-Лиира.Упоминанийобэтомбогепочтинесо-
хранилось.Этосамыйдревнийизбогов,самыйстарший.
Океан,владыкойкоторогоонбыл,этоневода,покрыва-
ющаябольшуючастьпланеты,абезбрежностьКосмоса.
ЗемнойокеанлишьсимволизировалпросторыВселенной.
КромерыбЛиирасопровождалальбатрос-егосвящен-
наяптица.Альбатроссимволизируетвечноедвижениек
совершенствуипоискбожественноймудрости.
Различныеформыдраконовсуществуютвомногихкуль-
турах.Греческоесловодраконпонекоторымисточникам
означает“видетьнесомненно,ясно”.�
Т.е.,возможно,драконы-видящиеистину.Драконам,
действительно,приписываетсядарпрорицания.Крылатый
змейкельтов-Дух-Защитник,соединяющийнебесныеи
земныесилыдлясозданиязащитногопокрывалаПла-
неты.Вэтойролидраконыявляютсястражамивратв
иныемиры,охраняяземлюиеежителейотвторжения
враждебныхсил.Онижезащищаютисточникизнания
ипророческоймудростиотвторжениянепосвященных.
Ихчастоизображаютввидестилизованныхспиралейи
лабиринтов.ЛоговаДраконов-священныеместа,источ-
никиэнергийземлииместаобретениядуховнойсилы.
ЧастосвященныекаменныекругиБританскихОстровов
обозначалиименнотакиеместа.Вгеральдикедраконы
символизируютнезависимость,мудростьилидерство.

Священноедеревосимволизируетдуховнуюэнергию,
жизньимудрость.Одинокостоящиедеревьяимели
длякельтовособоезначение,являясьземнымвопло-
щениемсакральногоДреваЖизни.Священноедерево
иритуалы,совершаемыевтениегокроны,давали
новыежизненныесилы,долголетие,способствовали
духовномуразвитию.ЭтосимволщедростиЗемли.
ДревоЖизнипьетсвоимикорнямисвященныеводы
жизниизсердцаМатери-Земли.Раскрываяветвисвоей
кронывнебесах,онообеспечиваетсвязьмеждувсем
сущим,соединяяНебоиЗемлю.Этотсоюзсоздает
священноеместодуховнойсилыимудрости,сре-
доточиесилынарода,источникмагии.Околотаких
деревьевчастовоздвигалисьстоячиекамниикамен-
ныекресты.ВпоследствиинаэтихместахСилычасто
строилисьхристианскиецеркви.
Листья,частовключаемыевкельтскиеорнаменты,сим-
волизируютсилуконкретныхпороддеревьевипомощь
богов,которымэтидеревьяпосвящены.Посколькукульт
деревьевбылразвитивесьмасложенукельтов,символи-
калистьевиплодовтребуетотдельногорассмотрения.
Котелвкельтскоймифологии-символвдохновенияи
знания,атакжеисточниктрансформирующих,преобра-
зующихивозрождающихсил.МагияСвященногоКотла
стираетграницымеждучеловеком,животнымибожеством.
Любаяформаможетпреобразоватьсявлюбуюдругую
посредствомэтоймагии.ХранительницаКотла-Серрид-
вен,богиняпреобразования,метаморфоз.Кельтызналио
бессмертииДухаивозможностиеговозрождения,какв
физическомпланесуществования,такивдуховном.Свя-
щеннымживотнымСерридвенбылкабан-символбогатс-
тва,гостеприимстваипраздника.
ДочьДагды,отцабогов,Бригантияоченьважноебо-
жествоукельтов.Бригантия-солнечнаябогиняиее
стихии-светиогонь.ПосколькуонатакжеБогиня-Це-
лительница,онасвязанасводойизмеями.Змеиобла-
даюттайнымзнанием,авода-источникжизни.Поэтому
святилищаБригантиичасторасположеныусвященных
источников.Тудаприходилибеременныеженщины,
чтобыполучитьпомощьБогинивродах.Многиереки
вмирекельтовносятразличныеформыееимени,
свидетельствуяоеесвязисводой.Будучивладычицей
всехформогня,Бригантияпокровительствуеткузнецам,
защищаетдомашнийочагинаказываетпожаром.Ду-
ховныйсвет-тожееестихия.Поэтомуона-музадля
музыкантов,поэтовивсехтворческихлюдей.Ееимя
означаетяркость,сияниесвета.
Близнецыилипара-одинизважнейшихсимволовкельт-
скоймифологии.Это-союзмужскогоиженскогоначал,
дарующийновыежизниисохраняющийдинамический
балансвприроденапутиэволюции.Этосвященныйсоюз
небесныхиземныхсил,которыйдаетмиригармонию,
благословениеземлеилюдям.Божественнаяпарапред-
ставляетсобойдвойственностьприроды,партнерство,
единение,вкоторомкаждыйпартнерсохраняетсвою
независимостьвобщемравновесии.Символы,связанныес
божественнойпарой-рогизобилия,ковш,плоды,цветы,
сосудысвиномиживотные.Всеэто-эмблемыизобилияи
благосостояния.

ПРО УЗЕЛКОВОЕ ПИСЬМО  
И КЕЛЬТСКИЙ ОРНАМЕНТ

(продолжение)

www.vjaz.sidheland.com
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