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(книга «Экклезиаст»)

От редакции: Tesla, Elia, Telassiel
Любое общественное движение переживает несколько этапов, вот и у нас
прошла пора подвести некоторый итог, «собрать камни». Закончился массовый
приток тех, кто называл себя эльфами, прошло активное деление мира на
«своих» и «чужих», и радостное обретение себе подобных. Закончились массовые
искания и становление новых теорий, даже непримиримые споры прошли. Что же
осталось? Остались мы сами и то, что мы думаем, говорим и хотим сделать.
На этом этапе мог бы наступить переход к совместным действиям, но для него
нужна личная заинтересованность каждого участника в результате общего
продвижения вперед. И вот тут-то стало ясно, что делать что-либо совместно
хотят и могут далеко не все. Вместо объединения наметилось размежевание
групп, и уход многих членов сообщества в свою личную жизнь, и связанные с ней
проблемы. Кому-то оказались ближе человеческие ценности, кто-то слишком
занят для общественных дел, а кому-то вообще не по пути с остальными. Нельзя
никого упрекать и навешивать ярлыки. Уважать следует любые причины, но, так
или иначе, для многих увлечение эльфами кончилось так же, как и началось: от
чего они ушли в человеческом мире, к тому они и вернулись!
У многих из тех, кто назвал себя эльфом, не оказалось достаточной мотивации
для изменения своей жизни. Им оказалось удобнее и проще остаться в рамках
привычного человеческого мира. А когда такое случается, наступает время
«разбрасывать камни», и каждый, на время или навсегда, уходит в свою частную
жизнь. Позже он сможет остаться в ней или попытается вернуться обратно, в свой
недостроенный «эльфийский дом», но и в том, и в другом случае, это будет уже
совсем другая история и новый этап жизни.
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Наш журнал всегда был лицом нашего сообщества, отражением его жизни.
Плох он или хорош, но каковы мы, таков и «Альфирин». Наше общество не
обрело единства, оно разрознено, многие его представители уходят. Отражая его
тенденции, мы также подводим итог. «Альфирин» уходит. Этот восьмой номер
завершает выход «Альфирина», и только от вас зависит - на время или навсегда.
Редакция журнала, в лице:
оформителя - Telassiel,
корректора – Elia,
публикации и связи с общественностью - Tesla,
выражает огромную и искреннюю благодарность тем, кто все это время был с
нами, помогал нам. У кого-то из вас были постоянные публикации, кто-то написал
одну-две статьи, мы были рады вам всем. Сейчас мы умышленно не называем
имен, вы сами можете пройтись по подшивке номеров и увидеть повторяющиеся
над статьями ники авторов и оформителей журналов. Спасибо вам! Мы надеемся,
что наш труд был не напрасен.
Настало время каждому понять, что значит для него эльфийское движение,
нужно оно ему или было всего лишь временным увлечением и обузой. Если кто-то
уйдет навсегда, значит, прошлое было игрой, временным уходом в вымышленный
мир от суровой реальности, эскапизмом – в котором так часто обвиняют нас люди.
Те же, для кого в этом была жизнь – вернутся, и возврат их начнется с
осознания личной заинтересованности в общем деле. Тогда и наступит новый
этап, этап «сбора камней».
Редакция журнала нашла для себя ответ на этот вопрос. Мы обрели «своих» и
пойдем дальше. Приглашаем вас всех на наш сайт, который в чем-то послужит
заменой журналу:
http://silmaril.org.ru/
Сайт широкой направленности, в нем все ваши статьи, публикации, рисунки и
прикладное творчество найдут свое место в различных разделах. Мы открыты для
сотрудничества.
Прощаться с привычным «Альфирином» грустно, ведь он был с нами почти два
года. Поэтому настроения для юмора и сатиры у нас нет. Вместо него, в этом
номере, мы предлагаем вам совершить небольшое ретро-путешествие и
вспомнить прошлое.
Были на просторах Инета сайт и форум «Серебристые Гавани», которые и
явились отправной точкой развития нашего журнала. На форуме шло активное
общение, проводились игры и конкурсы, которые ныне ушли в лету (возродить их
не удалось, на подобное объявление на форуме «Эльфхейм» откликов не
последовало).
В этом номере, вместо раздела «Юмор» мы публикуем конкурсные рассказы из
«Серебристых Гаваней» тех лет.
В память о временах, когда эльфы были: «… не познавшие еще земной
усталости. Огонь их сердец был юн…»
Сможет ли он загореться вновь?
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От редакции: Tesla, Elia, Telassiel
Для начала необходимо отметить, есть явления, существование которых
подтверждено прямыми и неопровержимыми (в данное время) доказательствами,
а есть те, существование которых не имеет прямых научных доказательств в
настоящий момент истории. Могут быть лишь косвенные факты, которые, с
определенной степенью вероятности, указывают на то или иное проявление
исследуемого предмета. Именно к этой, второй группе, относятся как события
древнейшей истории, так и вопрос о существовании эльфов в современном мире.
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Поэтому тот, кто ищет прямых научных доказательств реальности эльфов, может
не утруждать себя - в данной статье он их не найдет. Ниже изложено всего лишь
мнение авторов, считающих себя представителями древнего народа, их взгляд на
то, кто такие эльфы.
Эльфы - древняя раса Земли.
Кто такие эльфы? Начнем с того, что сам термин надо воспринимать как
условный, не был он никогда самоназванием, и быть не мог. Слово это
заимствовано из языка других народов, которые называли им… что бы понять –
кого, попытаемся заглянуть древнюю историю цивилизаций.
Эльфы (альвы, фэйри, ши) - древняя раса Земли, появившаяся здесь задолго
до людей. (Мы не исключаем, что до эльфов или одновременно с ними на земле
могли жить другие расы, предшествовавшие появлению людей). След этих рас
остался в культуре человечества.
У всех народов есть легенды об «иных» людях, людях наделенных особыми
способностями и возможностями. Упоминание о них можно встретить в
европейском, азиатском и латиноамериканском эпосах. Все они относят
упоминание о «сверх-людях» к более или менее давним временам. Из этого
можно сделать вывод - ареал распространения «иных» людей был весьма широк.
Что объединяет всех легендарных сверх-людей, так это общие, весьма схожие
элементы описания. Они были наделены особыми возможностями и
способностями, жили долго, и порой сравнивались с богами или ангелами. Однако
уникальными способностями могли обладать и представители других рас, и их так
же, порой «переводили» в категорию богов.
Ярким примером такого явления может служить египетская мифология. У
некоторых египтологов, в частности у В. Рака, есть версия, что боги Озирис,
Исида, Гор, на самом деле были древними царями Египта. Тот, кто изучал
египетские мифы, видел смешение в чертах этих персонажей реального,
«человеческого», земного, и «мифологического», додуманного потомками, для
которых некогда существовавшие реальные государи Египта стали богами,
мифическими сущностями. Между тем, вполне возможно, что изначально Исида и
Озирис действительно обладали уникальными способностями, были сильнее и
мудрее своих подданных, изначально были «иными» людьми, то есть
представителями некой иной расы.
Вопрос же о том, насколько эльфийская раса имела отношение к Египту,
довольно сложен и выходит за рамки данной статьи. (Авторы полагают, что в
Египте некогда пересеклись пути эльфов и другой могущественной
«дочеловеческой» расы).
Собственно эльфы из некогда реально существовавшей расы сначала стали
божественными существами в скандинавских мифах - это альвы, которые часто
упоминаются вместе или наряду с ванами (другим классом божеств «сверхлюдей»?), возможно, что ваны имели прямое отношение к альвам?). А потом
альвы превратились в маленьких эльфов, этаких духов природы, порхающих с
цветка на цветок. Ведь самым известным эльфом до Толкиена долгое время
оставался не кто иной, как маленький муж Дюймовочки!
Так альвы или эльфы? Как мы уже сказали, нам не кажется, что эти слова
являлись самоназванием. Однако так называли Древний народ люди. Корень «alf»
довольно широко распространен в европейских языках. Словари дают ссылку на
древне - исландское слово alfar, обозначавшее представителей этого народа. С
легкой руки Профессора древний народ стал известен как эльфы, поэтому сейчас
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используем это слово. Кстати, именно в Исландии дольше всего сохранилась
память об эльфах. Там люди до сих пор верят, что эльфы живут в некоторых
холмах, на которых есть почтовые ящики (!), а в правительстве есть специальный
комитет по связям с эльфами. Именно в Исландии существуют многочисленные
сказания о встречах людей с эльфами, причем человек не сразу понимает, что
перед ним - представитель Древнего народа, и понимает только тогда, когда
становятся очевидны необычные способности эльфа. Что говорит о том, что
внешне эльф может быть весьма похож на человека.
Легенды о контактах и браках между людьми и эльфами сохранились также в
европейском эпосе, что дает нам основание говорить о том, что физиологически
эльф схож с человеком. На основании того, что в легендах и сказаниях
неоднократно упоминается здоровое потомство от смешанных браков, способное
к продолжению рода, можно констатировать, что, с точки зрения биологии, эльфы
и люди - это один вид. Скорее всего, речь идет о подвидах одного вида высших
гуманоидов. Опираясь на упоминания о разнице в развитии, можно говорить о
том, что подвид эльфов более древний, чем люди. Он появился на Земле
значительно раньше, и его цивилизация развивалась по иному пути.
С духовной точки зрения эльфы отличались от людей иной направленностью
своего эволюционного пути и другими духовными приоритетами. Так, в
отличие от людей, чей Путь лежит через Изменчивость и Непривязанность, эльфы
изначально ориентированы на Вечность и Постоянство.
Возможно, именно в ориентированность Эльфов на вечность и принимали за
мифологическое бессмертие. То есть, вероятно, мы можем говорить о бессмертии
души, или о ее малой изменчивости. Это прекрасно отражает миф, описанный
Толкиеном, о том, что люди, умирая, уходят в неизвестное, а эльфы, побывав у
Мандоса, возвращаются в этот мир, оставаясь собой. На самом деле люди вновь
воплощаясь, не чувствуют непрерывной связи между воплощениями. Для эльфов
же исключительно важно восстановление этой связи, вспоминание, т.к. это
является восстановлением собственной личности, восстановлением Постоянства,
непрерывности личной истории. Для того чтобы начать жить здесь и сейчас, надо
«собрать» себя. Одним из следствий проявления этого принципа являются,
крепкие личные связи, которые не разрываются за порогом смерти и тянутся из
жизни в жизнь.
Следующим важным духовным принципом является для эльфов Гармония и
единство с миром. В отличие от людей, эльфы воспринимают окружающий мир
как продолжение и неотъемлемую часть себя. Отсюда следуют бережное
отношение к окружающему миру и невозможность развития эльфийской
цивилизации по тому пути, по которому пошло человечество - по пути
выкачивания ресурсов из земли и неконтролируемого загрязнения природы.
Сейчас сложно сказать однозначно, почему на долгие века эльфы ушли с
исторической арены, но можно предполагать, почему они буквально воскресли из
небытия в наши дни. Нынешняя техногенная цивилизация зашла в тупик, и жизнь
в нашем мире находится под угрозой. Возможно, только эльфы могут принести в
мир принципы Гармонии и Целостности, отклонить вектор развития цивилизации в
сторону выживания, спасти Землю от бездушного разрушения, и сделать это
предстоит уже не древним, а современным эльфам.
Попробуем описать, что есть современный эльф (СЭ) и чем он
отличается от человека.
Согласно многим учениям, любое мыслящее существо включает в себя
материальную и духовную составляющие. Говоря проще, тело и душу. Для тех,
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кто склонен к материалистическому толкованию вещей, заменим слово «душа» на
психическую составляющую. Под душой или психической составляющей здесь
будем понимать весь спектр духовных проявлений и нематериальных мотиваций
личности.
Таким образом, для того, чтобы современное существо являлось эльфом, в
нем
должны
присутствовать
материальная
и
духовная
эльфийские
составляющие. Но и этого мало. Т.к. если нет совокупности внешних факторов, то
это существо так и останется просто потерянным и несчастным, не найдя себя и
не сумев самоидентифицироваться. Видимо, не случайно эльфы стали
пробуждаться именно сейчас, когда для их осознания появились внешние
предпосылки. Итак, у эльфа должно быть единство материального и
духовного, которое может осознать и проявить себя в данных условиях.
Материальную, а точнее генную составляющую, представить себе
сравнительно легко. Тут можно взять за основу известный закон наследования,
только, в данном случае, речь будет идти не о близких родственных связях, а о
крайне далеких предках. Наверно, тут стоит говорить о пробужденных
рецессивных генах, но этот вопрос мы оставляем генетикам. Эльфийская кровь
присутствует в столь малых дозах, что не может являться определяющей и, тем
более, детонатором Пробуждения. В каждом из нас намешено много куда более
свежих кровей, и все же мы отвергаем их и выбираем эльфов. Почему? Да потому
что у нас есть духовная эльфийская составляющая, вот она то и «руководит»
процессом.
Понять, что из себя представляет духовная составляющая, намного труднее,
во всяком случае, наш опрос показал определенный разлет мнений.
Например, у Толкина описано, что эльфы начинали осознавать себя примерно
в 7-летнем возрасте. А когда это процесс произошел у большинства современных
эльфов (СЭ)?
Полагаем, примерно в том же возрасте. Именно в детстве мы начинаем
задумываться о своем сходстве или отличии от окружающих, о том, кто мы, и
каково наше место в мире. За редким исключением, все описания детского
мировосприятия СЭ соответствовали тем, которые мы можем считать
эльфийскими, только не зная еще нужного слова, СЭ начинали считать себя
странными людьми, необычными, изгоями, или и вовсе непонятно кем. И это не
удивительно - в тогдашнем лексиконе не было слова, которым могли себя назвать
эти странные дети. Согласно принятому определению, слово есть совокупность
звуков, имеющая закрепленное за собой значение или несколько значений. В
данном случае можно говорить о том, что значения, формирующие слово, имели
место, но само слово «эльф» не было названо (а вернее за ним не был закреплен
весь комплекс его сегодняшних значений), так как в тот момент общество не
сознавало этого явления.
Далее личность росла, и рано или поздно перед ней вставал вопрос,
измениться и стать такой как все, или идти и дальше своим путем. Учитывая
давление социума, вопрос этот был очень сложным. Но, в любом случае,
личность вправе была выбирать, по какому пути ей идти, и к какому из двух
народов в итоге отнести себя. Что бы проиллюстрировать это решение, можно
привести пример с ребенком, у которого родители принадлежат к совершенно
разным национально-культурным группам. Если каждый из родителей
идентифицирует себя со своей группой в полной мере, то в определенном
возрасте, перед ребенком встанет выбор, по чьему пути идти. Такой выбор слабое подобие выбора между путями эльфа и человека, потому что в этом
случае разница куда существеннее.
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В этом примере ребенок знает о национальных традициях родителей, а в
случае с эльфом, он должен придти к выбору самостоятельно. Толчком для такого
выбора могут послужить внешние условия, которые дают ребенку информацию и
возможность проявить и идентифицировать себя. Он может прочесть литературу
об эльфах, познакомиться с кем-то их них, начать общение. Но катализатором
такого проявления всегда будет духовная составляющая. Именно она послужит
толчком и укажет личности ее путь.
Тот же человеческий ребенок, вырастая, может выбрать любой другой путь, а
вовсе не путь своих родителей. Предположим, увлечься цыганами и уйти с
табором. Не даром же говорят: в нем цыганская душа! Т.е. набор неких
устремлений, склонностей и жизненных принципов, проявившихся в далеком
потомке.
Внешние условия также крайне важны. Их значимость иллюстрирует пример
синдрома Маугли (просьба, не путать с героем Киплинга), когда ребенок,
имеющий человеческое тело и человеческую душу, попадает на воспитание к
животным. Поскольку внешние, человеческие условия у него отсутствуют, он не
развивается как человек. Этот пример показывает, что помимо тела и души
(духовной составляющей) нужны еще и соответствующие условия для их
развития.
Однако, при любой возможности, включается принцип – подобное притягивает
подобное. Например, если котенок вырастает на псарне, он, безусловно,
перенимает повадки собак, но все же, когда подрастет, потянется к кошкам (если,
конечно, увидит их). Его брачные связи будут с кошками. А если рассмотреть
стайное животное, то и дружеские связи возникнут со своим видом. Хотя собак
такая кошка будет хорошо понимать.
Естественно, человеческая и эльфийская души похожи, ведь и та и другая
принадлежат высшим гуманоидам со сходными характеристиками. Но каждая из
них, изначально, предполагает свой путь развития. В идеале, душа
ориентированна на свой Путь, а потому, в нем ей проще и легче реализоваться.
В результате, становление СЭ - это синтез 3-х основных составляющих:
духовной, материальной и социальной, т.е. условий, в которых сущность может
раскрыться. Нынешним «полуэльфам» не хватает именно социального комфорта,
одобрения и принятия самих себя. Они боятся признать себя теми, кем являются.
Что бы как-то им помочь, стоит объяснять, что, избрав путь человека, они все
равно не будут чувствовать себе комфортно, они будут «странными людьми», им
будет тяжело. И неизвестно, удастся ли им когда-либо действительно встать на
Путь человека. Скорее всего - нет, ибо изначально в основе Пути эльфа лежат
принципы, отличные от Пути человека. Одновременно, стоит оказывать им
моральную помощь, давая понять, что мир примет их, такими как есть.
Разговор о СЭ нельзя завершить, не коснувшись еще одного важного момента.
В последние годы многие люди в разных странах вдруг поняли, что они эльфы, представители «дивного народа», некогда исчезнувшей расы. Также ныне
появилось огромное количество людей, увлекающихся
жанром фэнтэзи и
играющих в эльфов. Как отличить одних от других, тем более, что очевидных
физических различий между эльфами и людьми на данный момент нет?
Элементарно. Первая категория граждан и до так называемого «пробуждения»
или осознания чувствовала себя совершенно некомфортно в человеческом мире.
Второй же группе казались странными и неприемлемыми поступки, логика и
законы жизни людей.
«Спящие» эльфы не могли найти достойного применение себе и своим
способностям. (К социальному положению и заработку денег это не имеет
отношения. С этим, как правило, ни у кого проблем не возникало. Здесь речь идет

11
о творческой реализации.) Сознательно или неосознанно, эльфы тосковали по
другому миру, другим отношениям, пытались, но не могли воспроизвести их в
нашем мире в одиночку. «Пробуждение» дало возможность понять причины
«несовместимости» с существующей реальностью, дало им возможность найти
себе подобных и начать формулировать «правила», основные принципы своего
бытия, которых мы коснемся ниже.
Категория - «играющие в эльфов». Это как раз часто люди, испытывающие
различного рода сложности в социальной адаптации. Только их конфликт с этим
миром не касается принципов и правил жизни, он касается лично их положения в
ней. Иными словами (если, конечно, речь идет о психически здоровой личности),
если изменить социальное и/или материальное положение данного индивидуума,
он быстро забудет, что недавно был эльфом. К этой категории также относятся
люди, играющие ради игры. Им не хватает в жизни чудесного и радостного. Как
правило, это молодежь, которая, перешагивая определенный возрастной барьер,
оставляет игры и начинает заниматься реальной жизнью. Это совершенно
нормальное явление, и мы оставим его изучение психологам и социологам.
Подводя итог сказанному. Хочется верить, что чудесное Пробуждение эльфов
из небытия в наши дни окажется реальным. Что за этим действительно последуют
изменения в ходе развития нашей цивилизации, и, конечно, изменения в жизни
каждого, кто является представителем этого народа. Но сейчас чаша весов в
руках истории может качнуться как в ту, так и в другую сторону. Эльфийское
движение может исчезнуть, как незваный призрак прошлого, а нынешние эльфы могут окончательно раствориться в человеческом обществе, так и оставшись
«кошками в собачьей стае». То есть, быть или не быть нашему миру - вот в чем
вопрос, как справедливо заметил некогда Принц Датский…

Hastfalt
До тех пор, пока мы не стали эльфами, мы были людьми. Эта формулировка,
несмотря на её некорректность, всё же отражает суть происшедшего среди
некоторой части тех, кто называет себя эльфами. Давайте посмотрим, где лежит
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грань между эльфийским и человеческим. Для чего? Так бывает практически
всегда, когда принимается общий термин, который в изначальном виде выражал
определение какого-то конкретного явления, но в последствии стал обозначать и
то, чем это явление «обросло». С понятием «эльф» такой казус был заложен
изначально, потому что, как бы то ни было, а возник он на основе литературных
произведений, в которых эльф был описан определенным образом. Такое
происхождение
определило
дальнейшую
судьбу
этого
термина,
ознаменовавшуюся утратой его изначального значения. В человеческом
обществе, помимо обычных людей, всегда в незначительном количестве
присутствовали те, кто был «не от мира сего», причем, имели они вполне
определённые и достаточно однообразные отличия от прочих индивидуумов. Я не
стану заострять на этом внимание, и придавать особое значения тем причинам,
по которым эти индивидуумы в определенное время стали называть себя
эльфами, увидев некую большую схожесть с мифическими существами (или
схожесть мифических существ, описанных в литературе, с собой). Я понимаю, что
необходимо какое-то название, слово, описывающее или выражающее характер
этих отличий. Хорошо, значит - эльфы. Но проблема в том, что человеку очень
свойственно играть в любимых литературных героев. И по этой причине
появилось большое число эльфов несколько иной природы, нежели мы. А именно,
природы чисто человеческой. Этакие «эльфоиды»… Именно этой проблеме я и
хотел посвятить данную статью.
Много ли тех, кто с полной уверенностью может сказать: «я всегда был
эльфом»? Причем не с уверенностью не показной, а внутренней – с уверенностью
для самого себя в том, что говоришь, в том, что реально так думаешь. А если и
так, то когда появилась эта уверенность – не с очередной ли прочтенной книгой
Толкиена или другого автора? В этом случае есть серьёзный повод задуматься о
том, что в основе самоотождествления с эльфами у вас лежит увлеченность
литературным жанром, романтичность или неудовлетворённость собой как
человеком.
Есть большая разница в определениях: «стать эльфом» и «узнать о том, что
ты эльф», потому что на самом деле, стать эльфом невозможно, как невозможно
стать слоном или тараканом. Возможно, лишь узнать о том, что ты эльф, причем
именно в рамках этого названия опять же, ибо я и не предполагаю возможности
лишь на определённом этапе жизни узнать, что ты не такой, как остальные люди –
отличия должны были быть всегда. И, зная, что ты не такой, зная, что у тебя есть
нечто, несвойственное людям, ты мог называть себя как угодно, но отождествлять
себя с людьми хотя бы потому, что и не предполагал о существовании эльфов.
Ведь с самого раннего детства нас убеждали в том, что мы люди, а потому
представить что-то отличное было просто невозможно. Но, не выражая сомнения
в своей человеческой природе, мы, в то же время, чурались многого
«человеческого» - оно вызывало у нас непонятное отторжение и неприятие. Но
при этом такое отторжение возникало не в результате неудовлетворённости
миром, а потому, что оно входило в конфликт с тем, что виделось нам как
естественный ход вещей. Зачастую нам сказки казались более логичными,
нежели то, что мы видели в реальном мире. Странно было наблюдать
непонимание между людьми, и саму дискретность их сознания, доходящую в
нашем восприятии до абсурда. Мы жили в своём Внутреннем Мире,
базирующемся на том, что нам виделось естественным. Был некий остов,
стержень этого Внутреннего Мира, который я называю «дожизненной памятью».
Это не память о «прошлой жизни», а лишь то, что свойственно человеку вне
материальной оболочки, существующей ныне ( я имею в виду тело, причем такое,
какое есть сейчас). То есть память о том, что было между жизнями, если
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принимать принцип перерождения. У меня есть аргументы для того, чтобы
предполагать именно такое видение вещей, хотя я понимаю, что с достаточной
степенью вероятности, моё мнение об этом будет воспринято в штыки некоторой
частью нашего сообщества. Но не суть, сейчас мы не об этом.
Может быть, эта статья найдёт отклик не у многих, но я буду считать это даже
положительным аспектом. Собственно, она и пишется не для многих. Потому что
за слова «для немногих», меня могут забросать помидорами, так как у людей
зачастую бывает аллергия на формулировки, вроде «немногие» или «избранные».
Да к тому же я не собираюсь говорить о нас как о «лучших», а тем более считать,
что остальные люди «хуже» или «ниже» нас – просто мы с ними разные.
Итак, ещё в то время, когда в нашей стране не было никаких эльфийских
движений, а фамилия Толкиена не была известна, мы видели себя вне общества,
некими исключениями из общих правил. Причем вовсе не потому, что были
обременены детскими комплексами или не ладили со сверстниками, а именно
потому, что имели тот стержень Внутреннего Мира, о котором я уже упомянул.
Возможно, мы имели больше знаний и понимания мира и природы человеческого
общества, возможно, могли видеть то, что не заметно остальным. О таких вещах в
своей жизни говорили уже многие эльфы. Но, справедливости ради, я должен
признать, что, считая себя особенным, я постулировал наличие такого же
Внутреннего Мира у всех людей, полагая, что они просто забыли о нём, забросив
в дальний угол своей души. И что он так там и лежит под слоем пыли, и стоит
только немного отойти от Мира Внешнего, от той наслоившейся жизненной
штукатурки, как человек снова вернётся к своим истокам. Но, увы, исследуя этот
вопрос, я пришел к огорчившему меня выводу о том, что, оказывается, это было
не так, и людям, действительно, не свойственно наличие Внутреннего Мира. Он у
них попросту рудиментирован и может проявляться только в виде отголоска
дожизненной памяти в самом раннем детстве. Некоторые из людей живут в
созданной ими же внутренней сказке, но при этом опираются только на то, что эта
сказка противопоставлена реалиям окружающего мира, как нечто идеальное и
благоприятное для них. То есть, им не известна, или вообще отсутствует та
первопричина, которая формирует Внутренний Мир. Люди могут создавать свою
сказку, но она используется ими лишь для того, чтобы с её помощью на время
отстраниться от повседневной серой жизни, а потом быть заброшенной, за
ненадобностью, до следующего момента, когда нужен будет «громоотвод». Это
просто игра. Я говорю об этом, чтобы показать отличие: отношение человека
выражено в расстановке приоритетов для себя, он стремится придумать ситуацию
или мир, в котором ему будет лучше, и в котором он будет играть не совсем
свойственную себе роль.
Сейчас некоторые эльфы называют «пробуждением» процесс доставания из
запылённого угла той детской книжки своей души, которая уже покрылась
паутиной, и пробуют поиграть в сказку, которая отстранила бы их от реалий
жизни, либо придала им некую красочность. Это в лучшем случае. В худшем,
люди, начитавшись фэнтези и восхищенные красотой придуманного кем-то мира,
начинают играть в героев этого мира. Прошу прощения, если мои слова для когото покажутся жесткими или даже кощунственными, но, в таком случае, мы будем
говорить с вами на совершенно разных языках. Почему? Да просто потому, что
дорогое одним, для других – лишь игра и увлечение.
Честно признаюсь, я не читал фэнтези и никак не увлечен этим жанром, а
фантастику так просто не люблю. А из произведений Толкиена знаком лишь с
«Властелином колец», да и то по фильму и без каких-либо чувств. Думаю, что это
дело вкуса и пристрастий, а не что-то большее. И эльфом я себя никогда раньше
не считал, как уже успел сказать. И в том, как себя называть, не вижу
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принципиальной разницы. Потому что, размышляя, я мог называть себя и себе
подобных как угодно, например «обществом свободных людей». Совсем недавно,
наткнувшись в просторах сети на журнал «Альфирин» и прочитав несколько
статей, я обнаружил для себя, что есть те, кто мыслит так же. Пообщавшись с
этими людьми, я пришел к выводу, что мы есть нечто, действительно иное, чем
остальной людской мир, и что это действительно «мы», а не я один, как ранее
полагал, исходя из жизненного опыта. Эти люди называли себя «эльфами», и
только поэтому я тот же термин применил к себе – потому что мы действительно
похожи, если не одинаковы.
Я не стану нападать на тех, кто увлечен ролевыми играми, стрельбой из лука,
изучением придуманных языков, культурой древних народов Скандинавии, и,
именуя себя «эльфами», придерживается мнения о том, что именно такие
проявления и есть «признаки» эльфов. Но, пожалуй, если бы первое, что я прочел
ныне бы об эльфах, оказалось проявлением толкиенизма и ролевых игр, то, с
большой вероятностью, сейчас я не писал бы этой статьи и не познакомился бы с
некоторыми из вас. Попросту это всё далеко от меня.
Пожалуй, я проведу границу между двумя обозначенными типами
индивидуумов, условно назвав одних «эльфами внутри», а других - «эльфами
снаружи». Предполагая тот факт, что для «эльфов снаружи» все эти увлечения в
духе толкиенизма, мифологии и ролевых игр составляют некоторую часть жизни,
а для многих, даже большую, чем внутренняя сфера собственного мира для
«эльфов внутри». Внешняя разница видна в том, что «эльфы снаружи» более
«деятельны» - они постоянно стараются искусственно создать подобие
эльфийского социума со своей нормативно-законодательной базой. Со стороны
это выглядит как придумывание ребёнком новой игры с новыми правилами. Для
таких «эльфов» необходимо вводить определённые понятия, терминологию,
различные регламенты, своды норм и прочие ориентиры для жизни эльфийского
общества. Имеется в виду не просто детерминирование каких-то принципов для
самого себя лично, а именно ориентация вовне. Потому что, если эльф
определяет для себя какие-то основные принципы жизни, взгляды, то это не
только нормально, но и очень положительно и полезно для него самого, и для
других, потому что остальные могут видеть в нем своё отражение. И такой подход
характерен, отчасти, и для «эльфов внутри», но попытки выработать
законодательную базу для всего эльфийского общества, в большей части,
свойственны именно «эльфам снаружи», потому что так или иначе их внутренняя
природа по-прежнему остаётся человеческой. Для «эльфов внутри» нет такой
необходимости, и даже потребности. Мы опираемся только на наш Внутренний
Мир и тот стержень, на котором он зиждется. В этом наше сходство и единение –
мы одинаковы по своей сути, даже если отличаемся тем, что на ней наросло с
течением жизни в человеческом обществе. У «эльфов снаружи», разумеется,
тоже может быть большое сходство – все могут быть увлечены одним
литературным жанром, предпочитать одни и те же игры и иметь много общего
между собой. Но такое объединение основано именно на указанных внешних
факторах. Внутри, в душе, все будут оставаться разными, и внутреннего единства
не будет. Говоря об «эльфах снаружи» и «эльфах внутри», не берусь судить, кто
лучше и кто правильней. Моё мнение - это моё мнение – мнение «эльфа внутри»,
и я не претендую на его непреклонную истинность. Пусть будут и те, и другие, раз
так получилось изначально, что различные по своей природе группы
индивидуумов были объединены в рамках общего названия «эльф». Я лишь
говорю о тех различиях, которые есть. Думаю, что с наличием их никто не станет
спорить. Тем более, что для меня не существует личных критериев оценки эльфа:
я доверяю тому, как эльф сам себя оценивает и понимает.
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Кто же мы такие, эльфы? Почти у каждого есть на этот вопрос свой ответ, в
зависимости от тех знаний, которыми каждый располагает, и развитости
фантазии. Увы, у меня его нет. Может, потому что у меня не хватает этой самой
фантазии и мечтательности, может, в силу того, что я не наделён даром видеть
прошлые жизни, и мне не достаёт дополнительных знаний. Или же только потому,
что я боюсь даже подумать о том, что могу попытаться обмануть себя самого,
поспешив ответить на этот вопрос. У меня есть лишь предположения на этот счет,
но пока я не готов поделиться своими соображениями, хотя бы потому, что не
вижу в этом особой надобности. Возможно, в дальнейшем я сделаю это. В любом
случае, я предоставляю каждому из вас ответить на этот вопрос так, как он
считает нужным.

Irien
«Чего ж мы уходим, когда над землею бушует весна?» (с)
Б. Окуджава
Как говорится, всё на свете рано или поздно заканчивается, но обязательно
на смену приходит нечто новое, что-то начинается. Любой конец чего-либо
является одновременно и началом нового.
Если говорить о эльфийском движении, то именно сейчас, на мой взгляд,
происходит завершение определенного периода, финал нескольких бурных лет
количественного роста сторонников идеи о реальном существовании потомков
древнего народа, который принято именовать эльфами.
Сценариев ‘этого роста было много. Кто-то заглянул случайно по ссылке,
очаровался атмосферой эльфийского форума, и радостно влился в компанию
виртуальных эльфов. Чтобы написать пару постов и исчезнуть навсегда. Или
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остаться и найти друзей - единомышленников, и возможно даже кого-то из Той
жизни. Или нажить себе врагов, всем нахамить, и громогласно хлопнуть
виртуальной дверью.
Вспомните, как вы стали обмениваться письмами с новым другом,
рассказывая о себе обмениваясь всем, что скопилось на душе за годы
одиночества и непонятости? Каждый день, на несколько страниц убористого
текста, по нескольку в день, ища и находя все новые и новые точки
соприкосновения.
Следующим этапом стали встречи в реале. Совместные праздники и
обычные встречи. Просто ради того, чтобы заглянуть в глаза такому же существу,
как ты сам, чтобы открыть душу, поговорить на волнующую тему. Другое дело, что
для многих и многих реальные встречи обернулись вполне реальными
столкновениями с пресловутой реальностью. Легко быть благородным рыцарем,
паладином Интернета, и очень сложно держать данное слово, уважать чужие
чувства и быть честным не на словах, а на деле. Что ж – это и есть жизнь.
Дальше, по идее, требовалось некое формальное объединение, за которое
вроде бы выступают абсолютно все. Остается один лишь шаг…, и тут мы снова
сталкиваемся с реальностью. Можно бесконечно ломать копья, говоря о столь
желанном объединении, решать кто главнее, и кто больше внес в общее дело,
спорить и ругаться. Суровая диалектика жизни утверждает, что объединение
происходит не столько на основе идей, сколько на основе целей. Куда и за кем мы
пойдем объединившись? Вот тот злосчастный вопрос, о который как о рифы
разбились все суденышки эльфийского объединения. У кого-то уже есть свой клуб
(ролевой или реконструкторский), у кого-то непримиримые противоречия, у кого-то
собственное видение идей и целей. И воз, как говорится, и ныне там.
Переговорены все темы и про феанорингов, и про короны, и про Свет и Тьму… ах,
ну, как же я забыла-то - про кодексы. Кодексы Эльфийской Морали тоже не
помогают и не способствуют объединению, как показала практика. Больной же (в
смысле так называемое объединение) скорее мертв, чем жив.
Так почему же мы уходим? Почему в один прекрасный день понимаем, что
нам больше не по пути с «мэйнстримом»? Потому что, пока мы топчемся на
месте, хотим расшевелить инертных, разбудить равнодушных и научить
неумелых, уходит наша собственная жизнь. И дело не в возрасте и не в сроках.
Мы сами понимаем, что время идет, а предъявить нечего. Вот и уходим, чтоб не
потратить жизнь в пустых разговорах и переливании из пустого в порожнее, чтоб
стать Кем-то Большим.
«Не стоит прогибаться под изменчивый Мир», но и он не прогнется под нас.
Потому что мы и есть Мир. Пусть люди гнут его под себя, это их прерогатива, да и
получается это у них пока не слишком удачно. Мы же будем жить, оставаясь
неотъемлемой частью этого мира, привнося в него красоту, гармонию и свет,
каждый в меру своих возможностей.

Что может стать культурным
кодом эльфов?
Иаран
Прежде всего, я рассматриваю современных эльфов не как отдельный вид, но
как формирующуюся нацию. Именно поэтому я считаю допустимым применять к
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рассмотрению вопроса об эльфах терминологический аппарат, применяемый при
описании именно национальностей.
Начнем по порядку. Внутренняя, сущностная сторона любой нации
определяется, на мой взгляд, отнюдь не цветом волос, разрезом глаз, формой
ушей и иными морфологическими признаками. Собственно, большинство
историков сходится на том, что морфологические признаки являются вторичными
по сравнению со средой обитания и особенностями обычаев того или иного
народа. Так, например, светлая кожа европейцев связана с небольшим
количеством постоянной солнечной
радиации, а маленькая нога китайских
женщин возникла как результат
многовекового бинтования ног. Чем
отличаются два народа, живущих
рядом в сходных условиях? Они, в
первую
очередь
отличаются
материальной
и
нематериальной
культурой. Внешним
выражением
такой
культуры
является
так
называемый
культурный
код.
Собственно, культурный код – это
набор
признаков,
однозначно
свидетельствующих человеку, кто
перед ним – «свой» или «чужой».
Разумеется, культурный код не
эквивалентен самой культуре – любой
человек, даже самый образованный,
не в состоянии полностью охватить
культуру своего народа. Но при этом
даже не очень образованный человек
с легкостью определяет, принадлежит
ли стоящий перед ним к той же культуре. Как же он это делает?
Примерно в середине 50-х годов прошлого века, во время начала распада
колониальной системы, перед правительством Франции встал вопрос: что
делать? С политической точки зрения, все колонии рано или поздно будут
потеряны, это только вопрос времени. С экономической точки зрения, абсолютно
непонятно, чем для бывших колоний Франция может оказаться лучше Англии или
Германии. И тогда было принято решение о необходимости сохранения и
усиления культурного влияния, чтобы, после падения империй, остался
«французский мир», основанный на единой культуре. И тогда во весь рост встала
проблема культурного кода. Как опознавать как своих людей, живущих в разных
странах, со своими обычаями? В качестве центральной части культурного кода
современной Франции был принят французский язык. Провозглашалось, что
француз – это не тот, кто родился на территории Франции, не тот, у кого светлая
кожа и все морфологические признаки француза, но тот, кто говорит и пишет на
французском языке. В результате, действительно, Франции удалось сохранить
свое политическое и экономическое влияние в бывших колониях. Более того, по
разным данным до четверти населения, проживающего в самой Франции и
являющегося его гражданами - на самом деле потомки выходцев из колоний. Эти
люди говорят на французском языке и считают себя французами.
На самом деле, идея национального языка как национального кода не нова.
Болгария, как государство, не существовала несколько веков. Да, были люди,
называвшие себя болгарами (что весьма каралось Османской империей), да, в
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быту они пытались сохранить свои традиции и обычаи, свое вероисповедание, и
даже свой язык. Но безжалостно уничтожались книги, и к середине 19 века
практически никто уже не мог читать по-болгарски. Но с нескольких книг,
найденных за пределами Болгарии, началось возрождение национальной
культуры, а вместе с ней и нации.
А вот национального еврейского государства не существовало около двух тысяч
лет.
Евреи
ассимилировались, и
трудно даже было
определить признаки
народа. Но нашелся
человек,
который
разобрал
старые
книги, и предложил:
пусть все научатся
говорить
на
этом
языке.
Сперва
возродился
язык,
потом народ, а потом
и
появилось
государство.
Пусть не обидятся
на меня эльфы, но
мне
кажется,
что
ситуация с эльфами сейчас очень напоминает ситуацию с евреями в начале
прошлого века. Вроде бы они и есть, но чем таким они принципиально отличаются
от других, неизвестно. Причем неизвестно ни окружающим, ни им самим. Иными
словами, отсутствует эльфийский культурный код. Мне кажется, что создание
такого культурного кода и должно стать нашей ближайшей задачей. Опять-таки, в
качестве базовой составляющей такого культурного кода разумно взять
эльфийский язык. На самом деле, эльфийский язык – это вовсе не один язык, но
множество языков. Из этого множества наиболее разработанным является
Quenya. Конечно, мы не знаем в квэнья многого, и ревнители чистоты языка и
исключительно академического его применения могут смело забросать меня
камнями, но я предлагаю использовать именно его в качестве живого,
письменного и устного языка. Да, я вполне сознаю тот факт, что если мы так
сделаем, то через 100-200 лет это будет совсем не тот язык, который описан
профессором Толкиеном. Но также является фактом, что в этом языке находит
адекватное
отражение
целый
ряд
мировоззренческих
особенностей,
свойственных эльфам. Теоретически можно было бы пойти и другим путем: взять
за основу русский язык, и наполнить его слова (и придумать собственные) новым
смыслом. Мне кажется, что этот путь более опасен, так как размежеваться будет
труднее, и использование такого языка в качестве культурного кода будет
затруднено изначально. Первый путь тоже не прост, но по нему уже прошли
болгары и евреи, поэтому он вполне возможен и для нас, надо только приложить
соответствующие усилия.

От редакции
Краткий комментарий к статье
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Мы благодарим автора за хороший материал. К сожалению, данная статья не
прозвучала в виде доклада на Конвенте, и поэтому свои комментарии к ней мы
излагаем здесь.
1. В основе всех раннее принятых и обоснованных определений лежал
тезис о том, что эльфы - это иная раса, народ, но не национальность, как
полагает автор. Из этого постулата вытекают многие выводы. Как,
например, множественность языков и типов культур, входящих в одну расу,
но никак не национальность.
2. Ссылка автором статьи на бывшие колониальные государства не
может считаться корректной, т.к. во-первых, мы знаем о тех огромных
проблемах, которые претерпевает сейчас та же Франция, в силу
ошибочности тезиса – считать французами всех, кто говорит французском
языке. Скорее, это может служить отрицательным примером объединения
чуждых социально-культурных групп на основании общего языка, и ни к
чему хорошему не приводит.
Во-вторых, не секрет, что во многих странах вторым языком считается
английский, однако это не помешало сохранению культуры страны.
Прекрасным примером, иллюстрирующим расовые отличия, может
считаться пример индейских племен Северной Америки, таких как сиу,
чарочки или наваха. Там, где у них (в силу наличия
резерваций)
сохранилось компактное проживание, сохранился и родной язык. В то
время как в разбросанном среди белого населения индейском сообществе,
родной язык утрачивает свое значение. Однако и в том, и в другом случае,
индейцы спокойно идентифицируют себя. Аналогично обстоят дела и с
народами нашего севера, такими как чукчи, эскимосы, эвенки и прочие. Их
сложности и проблемы связаны совсем не с родным языком.
3. Далее автор говорит, о том, что в ряде случаев восстановление
родного языка предшествовало созданию государства (пример: евреи,
болгары). Рассмотрение государства в этом случае не совсем уместно,
более верно рассматривать компактное проживание народа, которое и у
евреев и у болгар предшествовало восстановлению языка.
Надо помнить, что любой язык мертв без постоянного использования, а
надобность в нем возникает и сохраняется только в постоянном общении.
Разрозненное проживание в ином социуме делает невозможным
естественное общение на ином языке, тем более, на языке специально для
этого выученном.
Мы полностью согласны с автором, что искусственное введение в русский
язык «эльфийских» слов так же не приведет ни к чему, кроме насаждения
жаргонизмов. Однако часть этих слов все-таки приживается, и с успехом
используется нашими эльфами, что несет в себе несомненный плюс.
Подводя итог, мы считаем, что выученный по различным самоучителям квенья,
придуманный или воссозданный профессором Толкиным, не может стать «кодом
эльфов». Поэтому язык в данном случае не решает проблему объединения
народа. К сожалению, это вопрос пока остается для нас открытым. Но мы более
склонны согласиться с Гумилевым, который считал, что культурный Код народа
определяется набором понятий, представлений об окружающем мире и
поведенческих стереотипов.
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По ту сторону льда
(Продолжение. Начало в 6 номере)
Solmiel
Начну свои заметки о Гиперборее с повторения того, что вы, вероятно, уже
читали во "вступлении" к этому материалу в шестом номере журнала
«Альфирин». Особо-внимательным читателям приношу свои извинения, ибо во
вступлении было обещано, что рассказ будет подробным и в трех частях. Но
"Альфирин" – журнал для нашей большой эльфийской семьи, а в семье, как вы
понимаете, не живут по протоколу. Я надеюсь, что вы, уважаемые сородичи,
поймете, если я скажу, что графики публикаций в журнале сдвинулись и
трехчастный материал... ну не получилось его распределить по номерам, как
хотелось вначале. Так вы прощаете, да? ☺
Что ж, начнем с повторения – "матери
учения" (или "мучения"; это уж – кому как!).
Греки и римляне представляли себе
гиперборейцев приблизительно так: жилда-был этот счастливый народ на дальнем
Севере (за Бореем – северным ветром), и
домами им служили рощи; они, видимо,
являлись
бессмертными
существами,
поскольку не знали ни болезней, ни
старости; им как-то не особенно были
нужны сон и пища (ну, если только плоды с
деревьев); они обожали музыку и вообще
все возвышенное (чему и обучили греков);
они не знали, что такое "вражда", хотя и
были весьма сведущи в магии; а еще –
гиперборейцы умели летать... (И вовсе не
феи! И... "Чума на Вильяма Шекспира с его
крылатыми малютками!" – (с) Толкин.)
Ну, как вам сие описание? Натуральные
Эльфы!
(От редакции.
Приводим отрывок из описания Гипербореи римским ученым и историком
Плинием Старшим в изначальной форме: «За этими (Рипейскими) горами,
по ту сторону Аквилона, счастливый народ (если можно этому верить),
который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных
лет и прославлен чудесными легендами. <.…> Страна эта находится вся
на солнце, с благодатным климатом, и лишена всякого вредного ветра.
Домами для этих жителей являются рощи, леса, культ Богов
справляется отдельными людьми и всем обществом, там не известны
раздоры и всякие болезни»)
Продолжим? Гиперборейцев опекал бог Аполлон, который, кстати, помимо
всяческих искусств, очень уважал стрельбу из лука (как и его сестра-близняшка
Артемида) и отправлялся к своему возлюбленному народу не иначе, как на
колеснице, запряженной лебедями. Еще интересно, что божественные близнецы-
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лучники родились на гиперборейском острове Астерия ("Звезда"), и матушкой их
была Лето (Латона) – дочь Луны. А еще интересно, что упомянутый остров
Астерия, прежде беспечно носившийся там-сям, был специально (к моменту
родов) пойман и установлен на неких "столпах". Потом остров Астерия
переименовали в честь появления божественных близнецов в Делос (от
греческого "deloo" – "являю") и стали прославлять на нем Аполлона.
Гиперборейцами считали также и детей лучезарного бога-лучника: лекаря
Асклепия, пророка и мага Аристея, поэта и философа Лина...
Если вы еще не устали от этой мешанины из «всякого родственного» и с
сочувствием относитесь к мексиканским сериалам, то придется вам переварить
продолжение, которое, как известно, неотвратимо "следует". :)
Итак, Север для греков и римлян, похоже, был таким: «там, на холодных
Рипейских горах (и на промерзших равнинах у этих гор) – жил Борей (бог
северного ветра, сын Звездного Неба и Утренней Зари), а также его дети –
"быстрые, как ветер" кони (ну, и два столь же шустрых крылатых юноши,
примкнувшие в свое время к Аргонавтам); севернее Борея обитали (конечно же)
Гиперборейцы – в благодатном (как это ни странно) теплом климате: сплошные
сады, леса, рощи и прочие приятности природы; где-то там же, на севере,
превратившийся в гору (после инцидента с Персеем), стоял титан Атлант,
поддерживая небесный свод; рядом с Атлантом располагался сад, где его дочери
Геспериды хранили яблоки вечной молодости, причем девицы эти были крайне
пугливы и умели превращаться в деревья; похоже, где-то рядом жил и их дедушка
(по другой версии – дядя по отцу) Геспер, который любовался-любовался на
звезды с высокой горы, да и сам в звезду превратился, причем, в самую красивую
– Вечернюю; где-то там же располагался остров крылатых дев Гарпий (в поздних
мифах они – плохие, а в ранних – не знаем); недалеко от Гарпий, на другом
острове, жили сестры Горгоны (тоже крылатые, и тоже, по поздним
представлениям, – плохие); еще, где-то там же, был остров Огигия, по одной
версии им владела нимфа Калипсо – дочь Атланта (красавица в тонком
серебряном платье, очаровавшая Одиссея на несколько лет), по другой версии,
на Огигию Зевс отправил своего свергнутого отца, бога времени, главного титана
– Кроноса (по-римски – Сатурна). И, опять-таки, на Севере, в шести днях
плавания от Британии, располагался остров бога-кузнеца с одноименным
названием – Туле/Тиле/Тула (Туляки, гордитесь!), о котором мореплавателю
Пифею поведали древние кельты (причем, скорей всего – друиды).
(От редакции.
Вопрос о том, можно ли отождествлять кельтов и друидов - спорный. Уже
потому, что некоторые раскопки, в частности в Таре (Ирландия), которые
археологи считают остатками культовых сооружений друидов, относятся к
бронзовому веку, то есть к докельтской эпохе.
А Туле, если верить «Географии» Страбона, есть «окраинная северная
территория, полярная оконечность земли»)
Впрочем, частенько вышеупомянутую титанических размеров семью – античные
мифы отправляли жить на крайний Запад.
На самом деле, во всем этом действительно можно было запутаться: название
"сверх-северной" Гипербореи по-гречески звучит как "Иперборея". А страна,
бывшая когда-то для греков "сверх-западной" (современная Испания), называлась
"Исперия" (Иберия). В общем, вышел забавный случай: в 1820-м году автор
тибетской «Всемирной географии» заявил, что открыватель Америки Колумб
родился в городе Генуе, что в королевстве Шамбала! Если тибетский монах
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запутался в этих (наверняка кошмарно для тибетца звучащих) "ИпербореяхИбериях", тогда с ним все ясно: Шамбала-то, по легендам, была там же, где и
Иперборея. На Севере! («Иди на север от места просветления Будды, но сначала
посети остров на западе,» – так описывался путь в Шамбалу.) Хотя... Может, в
данном случае, сыграло свою роль и созвучие "Гесер-Геспер", где Гесер –
воплощение владыки Шамбалы (Да. Это тот, который "Всем-выйти-из-Сумрака"!),
а "Геспер-суперстар" – тот, в честь кого была названа Исперия/Иберия/Испания.
(От редакции.
Иберия – область Кавказа, в которой жили иберы. Иберы пришли на
территорию современной Испании с Кавказа в третьем тысячелетии н.э., где
и находилась их историческая родина Иберия. За народом сохранилось
древнее название, так на карте появилась вторая Иберия.)
Коль уж мы заговорили о Шамбале – самое время пройтись по мифам Востока.
Тем более, что Север там очень почитался!
Северный "счастливый народ" в мифах Востока живет все той же блаженной
жизнью. Но зато выясняются новые подробности: их страну нельзя увидеть
"простым оком", и обычный человек жить в там не может (Прямо, Эльдамар
родимый! А Северное сияние, из-за которого Шамбалу все же немного видно – это
своеобразная "Завеса Мелиан"! (*смайлик*). "Сердцем" этих земель считался
остров (Белый остров) под Полярной звездой с Великой Горой и Древом на ней.
Эта Гора, разумеется, поддерживала Небеса (Как и бедняга - Атлант!). Вокруг нее
располагались большие острова, число которых определялось по-разному: либо
четыре, либо восемь, либо – четыре больших и восемь малых.
А теперь... ("В кустах стоял
рояль"!)
Полюбуйтесь
на
произведение лучшего картографа
16-го века Меркатора: что это там –
на
Северном
полюсе
такое
"четырех-частное" и с центром? ☺
Кстати, в первой половине 16-го
века на многих картах появляются
(помимо
Гипербореи)
сенсационные, по сегодняшним
представлениям, детали: Берингов
пролив (официально открытый
только в 1732 году!), Америка
(тогда еще не исследованная) и
Антарктида.
Объяснением этих необычных
картографических
откровений
могут служить записи на полях
карты 1513 года, сделанные рукой
Пири
ибн
Хаджи
Мамеда,
адмирала
(то
есть
"рейса")
турецкого флота, ныне известного как Пири Рейс. Из этих записей явствует, что по
миру тогда гуляли некие древние манускрипты, по которым и была составлена
турецкая карта. Более того, Пири Рейс утверждает, что таким источником
воспользовался и "Коломбо из Генуи" (т.е. Колумб). Меркатор, кстати, тоже
признавался, что в своей работе опирался на древний и надежный источник.
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А вот – китайская карта 1418 года (скопированная с более ранней карты,
выбитой на неком надгробии предположительно во 2-4 в. н.э.!). Но вот она –
Америка, а вот – Антарктида, а вот – Австралия. И Гиперборея на карте тоже
есть...
Исследование подобных
(многочисленных!)
карт
привело ученых к выводу,
что двенадцать или более
тысячелетий назад, кем-то
было проведено нечто
вроде
аэрофотосъемки
нашей планеты.
Летающие
гиперборейцы?! Аполлон
на белом лебеде?! Или
бессмертные из китайских
мифов? У них, правда,
были
не
лебеди,
а
журавли; зато волосы эти
«прекрасноликие»
бессмертные носили, к
удивлению китайцев, распущенными. К слову сказать, китайские даосы составили
план, как стать бессмертным. Читая его, сложно отделаться от мысли, что даосы
просто призывали своих соотечественников подражать во всем гиперборейцам –
настолько их идеал бессмертного совершенного человека совпадает с греческими
описаниями жителей «сверх-северного» рая. Удивительно похожие описания
совершенных людей есть и в Индии. Прочтите, кто такие сиддхи, и какими
способностями они обладают, и как этими способностями овладеть (Siddhi или
Sidhi – "совершенные", это множественное число. Не путать с ирландским "Sidhe"!
Впрочем, можете путать – разница между ними невелика ☺). Прочтите, и круг
замкнется: гиперборейцы греков, бессмертные даосов, сиддхи Индии, сиды (Ши)
Ирландии, эльфы Толкина... Такое впечатление, что речь идет об одном и том же
народе!
Но вернемся на Северный полюс. Вы еще не забыли про четыре больших
острова с центральной Великой Горой, терпеливые мои читатели? Тогда, вот вам
новая пища для размышлений: Ирландия – это тоже четыре "короролевства"
вокруг главного пятого! И в столице каждого из королевств – холм и древо. И
северная страна, из которой прибыли в Ирландию Племена богини Дану, – тоже
состояла из четырех островов. С чего бы это? ☺
И, раз вы уже все равно задумались, – Атлантиду Посейдон разделил между
пятью (!) парами близнецов (своих детей), старшего из которых называли Атлант,
и резиденция его была, как вы уже догадались, в центре острова на холме с
источником. Впрочем, все сведения об Атлантиде Платон изложил настолько «погречески", что трудно понять, где его домыслы, а где – подлинная информация,
полученная предком Платона Солоном от египетских жрецов (и если сами жрецы
ничего не напутали). Кстати, было еще более похожее на Атлантиду место, тоже
располагавшееся там, где и Гиперборея – на Северном полюсе... Это – Вара,
которую устроил Йима, первопредок ариев, чтоб спасти людей от наступления
лютых зим. Место это, судя по всему, было большим округлым островом,
защищенным по периметру высокой стеной, и с концентрическими стенами
внутри. Размер этой Вары был в "бег коня" (т.е. столько, сколько может за день
проскакать конь), а от моря до центра был проложен водный путь, как и в
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Атлантиде. А в центре, разумеется, располагалась гора, а вокруг нее – зеленая
равнина. Люди в Варе, кстати, жили припеваючи, и у них рождались... (правильно)
– близнецы.
Так что, Атлантида, конечно, расположена за Гибралтаром, но, скорей всего,
выйдя в Атлантику, надо было двигаться по Гольфстриму на север...
Атлантида и эпоха Великих географических открытий это – хорошо, но это уже
прошлое. Посмотрим лучше, что интересного говорили о севере в последние два
века.
Во-первых, указанный период стал временем активного изучения Северного
Ледовитого океана. Путешественники и исследователи регулярно открывали и
картографировали новые острова. Вот только... частенько эти острова куда-то
исчезали. На русском севере бытует много рассказов о том, как люди целыми
деревнями могли переселяться на внезапно появившиеся острова, жить там
годами, а потом – исчезать бесследно вместе с этими землями. У вполне
вменяемых ученых-полярников есть много историй про то, как мир для них вдруг
оказывался не таким, каким его в этот момент увидели глаза, или услышали уши.
Сегодня даже существует термин "полярный мираж".
Наверное, уже не секрет, что Гитлер искал на севере некую мистическую силу. В
частности, его очень интересовал остров Туле. Говорят, что одной немецкой
подлодке удалось-таки однажды достичь Туле. Вот только на острове незваные
гости почувствовали такой ужас, что быстро уплыли восвояси. Участники этой
экспедиции вскоре умерли все до одного. Рассказать об этом случае, незадолго
до своей ранней смерти, смог только молодой ученый, которого на берег не взяли.
Свидетельства различных "странностей" Севера продолжают поступать,
исследователи и путешественники пишут статьи и книги, турфирмы
разрабатывают маршруты типа "Загадочное Заполярье"...
Что ж мы все не можем угомониться? Что за упорный коллективный бред?! Или
все же – "глубинная память"? Тогда – ЧЬЯ это память в нас?
Книга путешественника и писателя Вадима Бурлака "Хождение к морям
студеным" начинается с пересказа историй про «северных странников»:
"Если верить преданиям, то, согласно древнему обычаю, эти люди должны свой
земной путь завершить на Северном полюсе. Там, где несколько тысячелетий
назад возвышался над океаном остров-гора. А попасть туда необходимо на
«прозрачной ладье». Все, кто рассказывал мне предания о «дивных людях»,
точного представления о ней не имели. Лишь предполагали, что «прозрачная
ладья» — это небольшой айсберг. Согласно древней традиции, друзья, ученики
или просто знакомые «северного странника» помещали умершего в лодку без
весел и паруса, а затем оставляли на льдине. И тогда от полярного сияния
опускался в море зеленый луч. Этот луч вел прямо к Северному полюсу
«прозрачную ладью». И ни океанические течения, ни ветры и шторма, ни острова
на пути не в состоянии помешать ее дрейфу. Даже встречные айсберги и ледяные
поля уступают ей дорогу. Когда лодка достигала Северного полюса, зеленый луч
отрывался от небес и уходил в океаническую пучину. Вместе с ним исчезала в
бездне «прозрачная ладья». И печальный поморник оповещал всю Арктику, что
еще один потомок «дивных людей» покинул Землю..."
Не правда ли, что-то дрогнуло в душе от этих слов?..
Когда-то давно, еще до Гомера, греки познакомились с творениями поэта и
мудреца по имени Лин. Его считали гиперборейцем и даже – сыном Аполлона. Он
создавал поэмы, в которых рассказывал об устройстве мира, о законе добра,
красоты и гармонии. Учеником его считался легендарный Орфей. Позже идеи
Лина нашли признание у Пифагора и его последователей. Учение, которому
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невольно положил начало гипербореец Лин, сегодня называют "орфическопифагорейским". Оно было популярно не только в Греции, но и в Риме.
Позвольте закончить заметки о гиперборейцах словами, которые часто писали
на стенах гробниц в римскую эпоху. Словами орфической традиции. Изначально –
традиции Гиперборейской.
"Слева от дома Аида найдешь ты источник,
Рядом с ним кипарис стоит белый.
К источнику этому ты даже близко не подходи.
Найдешь и другой: из озера Мнемосины
Текущую хладную воду, пред ним будут стражи.
Скажи: «Я дитя Земли и звездного Неба,
Но род мой – небесный, об этом вы знаете сами.
Я иссох от жажды и погибаю. Так дайте же мне скорей
Холодной воды, текущей из озера Мнемосины*..."
(*Т.е. – "из озера Памяти")

Эльфийские праздники
"по-Толкину"

Solmiel
Неизменная (и иногда – болезненная) тяга современных эльфов к
"общинности" нередко выражается в желании знать, какие именно праздники
нужно отмечать, чтоб чувствовать себя частью Целого.
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Невозможно определить такие дни для всех современных эльфов с
абсолютной категоричностью. Поскольку это зависит от пристрастий конкретной
личности: кто-то считает, что эльфы тесно связаны с Ирландией и отмечает
кельтские праздники, кому-то кажется, что корни современных эльдар нужно
искать на Севере, и следует исландским (а также скандинавским, германским или
даже славянским) традициям, кто-то пытается найти самые-самые древние
праздники, и ориентируется на источники, реконструирующие верования
«допотопных» времен...
Есть большое количество эльфов, которые хотели бы найти общие корни
всех древних традиций. Но это очень непростая задача! Поэтому будет нелишним
посмотреть, что уже сделано в этом направлении.
Надеюсь, это не будет ошибкой, если мы расставим приоритеты следующим
образом: праздники эльфов "по-Толкину" – во-первых; а интуитивно-найденные
праздники современных эльфийских клубов – во-вторых.
Толкин поставлен на первое место не только потому, что для современные
эльдар он стал кем-то вроде "крестного отца". Работы Профессора – это и есть та
самая попытка "найти корни всех традиций". Он не просто прекрасно знал
мифологию народов мира, но и глубоко чувствовал ее, поскольку был
талантливым лингвистом и изучил множество языков.
Что же говорил Профессор о календаре эльфов? Ответ здесь краток: "См.
Приложение Д к ВК". А какие праздники отмечали эльфы Толкина? Перечитайте
«Сильмариллион» и поставьте "галочки" на полях.
Гораздо сложнее соотнести все эти сведения с нашим современным
календарем и определить точные даты праздников (ради которых, собственно, и
затеян этот разговор!). Для изучения нам доступен только Календарь Имладриса,
подробнее всего описанный Толкиным (а точнее – хоббитами). Так что, в
исследовании нам придется опускать некоторые детали (например, относящиеся
к периоду до Восхода Луны и Солнца), а также делать множество допущений,
часто употребляя слова "возможно", "вероятно", "видимо", "не исключено, что"... И
все же – попробуем.
По словам Толкина, эльфы Имладриса делили год на 6 сезонов: 2 сезона по
72 дня ("зима" и "лето"), и 4 – по 54 дня. Последним в году считался сезон, когда
природа подготавливает силы, накопленные во время зимнего сна, к тому, чтоб
проявить их, наконец, в этом мире. А первым был сезон, когда становилось видно,
что природа уже пробудилась.
Вот названия этих шести эльфийских сезонов (в русской транскрипции
долгие гласные показаны удвоением, а ударные гласные показаны курсивом):
1. Туйле – Tuilë (квенья – "весна"; когда-то это слово означало также
"идущий в рост, подающий надежды; почка, побег, молодая зелень"),
или Этуйл – Ethuil (синдарин – "весна");
2. Лайре – Lairë (квенья – "лето"; кстати, Lairë II – "стих (поэма, песнь)", а
Lairë III – "луг, луговина"), или Лаэр – Laer (синдарин – "лето"; кстати,
Laer II – "стих (поэма, песнь)" как в "Laer Cú Beleg");
3. Яавиэ – Yávië (квенья – "осень", "жатва", "сбор плодов урожая"), или
Явас – Iavas (синдарин – "осень", "жатва", "сбор плодов урожая");
4. Куэлле – Quellë (квенья – "умирание", "угасание") второе название
Лассе-ланта – Lassë-lanta (квенья – "листопад"); или Фирит – Firith
(синдарин – "умирание", "угасание") второе название Нарбелет –
Narbeleth (синдарин – "ущербное солнце");
5. Хрииве – Hrívë (квенья – "зима"); кроме того, Риив – Rhîw (синдарин –
"зима");
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6. Койре
–
Coirë
(квенья
–
"двигающийся,
шевелящийся,
взбудораженый"; когда-то это слово означало "жизнь" и "первый день
весны"); Эхуйр – Echuir (синдарин – "двигающийся, шевелящийся,
взбудораженный").
Согласно текстам Профессора, после завершающего год сезона Койре (вне
какого бы то ни было сезона) Эльдар добавляли Последний День – Меттаре
(Mettarё – квенья), а перед началом нового года (перед сезоном Туйле, вслед за
днем Меттаре) существовал, такой же "вне-сезонный", Первый День – Естаре
(Yestarё – квенья). Кроме того, Эльдар (по-Толкину) между Яавиэ и Куэлле
добавляли еще и три Серединных Дня – Эндери (Enderi – квенья; мн. число).
Серединные Дни удваивались каждые двенадцать лет (своеобразная
"високосность"). Сутки исчитались от заката до заката; т.е., Меттаре – это ночь 2728 марта, Естаре – 28-29 и т.д. Границы сезонов не были постоянными и/или
менялись, в зависимости от климата местности. Описанный выше 6-сезонный
календарь, ориентированный на жизнь природы, для эльфов являлся основным, и
такой "природный год" назывался "лоа" ("loa", от квенийского – "растение"). Но им
был известен и астрономический год "коранар" ("coranar", от квенийского – "круг
солнца") со всеми его точками равноденствий, солнцестояний и т.п. Лоа и
коранар, разумеется, совпадали.
Итак. Попробуем определить границы сезонов.
Бесценный вклад в решении этой проблемы внес Эленхиль Лайквендо. Еще
в 2001-м году в своем исследовании "Календари Имладриса, Гондора и Шира и их
адаптация для григорианского летоисчисления" он предпринял попытку соотнести
современное летоисчисление с "календарем Имладриса", описанным Толкиным
(причем, – такова была причуда Профессора – через календарь хоббитов Шира).
Кроме того, Эленхиль проделал титаническую работу, чтоб дать нам сегодня хотя
бы один вариант расчетов конца-начала 144-летнего цикла ("Эльфийского Года"),
именуемого "Еэн" ("Yén"). И теперь мы можем вычислять даты эльфийских
праздников для каждого года.
Главная информация, которую мы возьмем из работы Эленхиля, это – дата
Эльфийского Нового Года. В его исследовании было убедительно доказано, что в
современном григорианском календаре Первым Днем Года (т.е. днем Естаре)
было бы приблизительно 29 марта.
Мы употребили слово "приблизительно", поскольку в нашем календаре
"високосный цикл" это – прибавление одного дня в каждом четвертом году, а в
«имладрисовском» – прибавление трех дней в каждом двенадцатом! Если вы
хотите со всей доступной ныне точностью знать, когда праздновать Эльфийский
Новый Год, вам стоит обратиться все к той же статье Эленхиля и скорректировать
границы сезонов в соответствии с его вычислениями! Мы приведем даты для
2007
года,
когда
Естаре
приходится
на
30
марта.
(http://www.kulichki.com/tolkien/arhiv/manuscr/calendar.shtml )
Отметим красным цветом на диаграмме сезонов и «подсезонов»
Европейской части бывшего СССР ключевые точки "природного года". Вот они –
сезоны из Календаря Имладриса (а также Меттаре, Естаре и три дня Эндери):
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1. Туйле – "весна":
31 марта – 23 мая (54
дня)
2. Лайре – "лето":
24 мая – 3 августа (72
дня)
3. Яавиэ – "ранняя
осень":
4 августа – 26
сентября (54 дня)
4. Куэлле – "осень" или
"листопад":
30 сентября – 22
ноября (54 дня)
5. Хрииве – "зима":
23 ноября – 3
февраля (72 дня)
6. Койре – "ранняя весна":
4 февраля – 28 марта (54 дня)
Естаре – 30 марта;
Эндери – 27, 28, 29 сентября;
Меттаре – 29 марта.
Границы сезонов расположились вполне закономерно. Можно даже заметить
следующее: в отличие от исторических древних людей (постоянно пытавшихся
своими празднованиями и ритуалами то поторопить весну, то отодвинуть приход
осени), эльфы "по-Толкину", похоже, уважительно следовали за Природой:
Меттаре и Естаре – на неделю позже весеннего равноденствия (тенденция к
удлиннению светового дня уже устоялась), середина Лайре (лета) приходится на
28-29 июня (и таким образом лето действительно охватывает самые длинные дни
года), начало Яавиэ, 4 августа, – на неделю позже конца подсезона "полное лето"
(что действительно можно расценивать как начало осени), Эндери (27, 28, 29
сентября) – чуть позже осеннего равноденствия (последние длинные дни,
украшенные листопадом, который уже точно начался), начало Хриве (зимы) – 23
ноября, когда снег наверняка уже лег, а конец Зимы, 4 февраля, – после, так
называемого, "дня Громницы", когда уже возможны грозы и дожди и т.д.
Занятно, что новогодние Меттаре-Естаре и Эндери – это встреча и проводы:
Солнца и... перелетных птиц! (Пречитайте, что говорит Профессор в "Амбарканте"
– птицам, вестникам Манвэ, у Толкина отведена весьма заметная роль!)
Подведем первые итоги.
Определив границы сезонов, мы узнали о примерных датах нескольких
крупных эльфийских праздников (Меттаре и Естаре – последний и первый дни
года, и Эндери – три серединных дня). Кроме того, возможно, что эльдар
отмечали и "пограничные дни" сезонов, подобно тому, как люди сегодня часто
поздравляют друг друга с началом весны (концом зимы) или с последним днем
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лета (началом осени). Вот приблизительные даты этих больших и малых
праздников лоа – "природного года" (и не забудьте, что праздник начинался с
заката предыдущего дня!):
1. Меттаре – 29 марта (с вечера 28 марта) и Естаре – 30 марта (с вечера
29 марта);
2. Эндери – 27, 28, 29 сентября (с вечера 26, 27, 28 сентября
соответственно);
3. Начало Лета (первый день Лайре) – 24 мая (с вечера 23 мая);
4. Начало Ранней Осени (первый день Яавиэ – сезона урожая) – 4
августа (с вечера 3 августа);
5. Начало Зимы (первый день Хрииве) – 23 ноября (с вечера 22
ноября);
6. Начало Ранней Весны (первый день Койре – сезона "скрытого"
пробуждения Природы) – 4 февраля (с вечера 3 февраля).
Напоследок заметим, что Начало Весны, т.е. Туйле, отдельно, вероятно, не
праздновалось из-за Естаре – большого праздника Первого Дня Года,
предшествовавшего началу этого сезона. Точно так же, наверное, не
праздновалось отдельно и начало Куэлле – из-за Эндери, серединных дней
открывавших пору листопада. Еще надо сказать, что эльфы могли отмечать не
только начало сезонов, но и их окончания – например, последний день зимы: с
вечера 3 февраля. Кроме того, не исключена вероятность, что эльфы, отмечали и
некие "пиковые" дни, близкие к середине сезонов или рассчитанные "по золотому
сечению", как Бельтайн, Лугнасад, Самайн и Имболк в календаре кельтов. Так же
не исключено, что праздновались и яркие события жизни живой природы (для
эльфов это было бы вполне органично). Как и у людей, это могли быть: "День
Подснежника" (как в Англии), или "Праздник Первой Зелени" (как в Японии), и т.п.
Выше были приведены наиболее точные даты из Приложения Д к ВК и из
статьи Эленхиля Лайквендо. И относились эти даты – к Календарю Имладриса.
Но мы еще не назвали даты «общесредиземских» праздников, которые наверняка
отмечали и эльфы, не уплывшие по какой-то причине в Валинор. Даты этих
знаменательных дней, вычисленные Эленхилем Лайквендо, таковы:
1. "Падение Саурона" – 18 марта (пересчет 25 марта по календарю
Шира на наше летоисчисление);
2. День рождения Бильбо и Фродо – 14 сентября (пересчет ширского
22 сентября на наше летоисчисление).
Кроме того, по утверждению Профессора, Перворожденным был известен
"астрономический год" – коранар (разумеется, он совпадал с лоа по количеству
дней). Быть может, какие-то из эльфийских праздников были связаны с днями
равноденствий и солнцестояний? Разумеется, соотнести такие дни, вскользь
упомянутые Толкиным, с конкретными датами современного календаря – можно
только на уровне предположений.
(К тому же – не забудьте! – даты равноденствий и солнцестояний меняются,
и те даты, которые будут даны ниже, относятся к 2007 году!)
В "Сильмариллионе" упоминается Мерет Адертад – Mereth Aderthad
(синдарин – "праздник воссоединения"). Вообще-то он состоялся лишь раз:
весной, на зеленых лугах, защищенных горами от ветров, у озера Иврин. И
произошло это в двадцатую годовщину восхода Солнца! (Ровно неделей раньше
– была годовщина первого восхода Луны.)
Возможно, чтоб почтить рождение дневного светила, эльфы отмечали некий
праздник "Восхождения Солнца", к которому и был приурочен Мерет Адертад.
Самый подходящий весенний день для прославления Солнца – весеннее
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равноденствие, т.е. 21 марта (2007 г.), когда день становится длиннее ночи. В
принципе эта дата вполне возможна: Толкин, говоря о Мерет Адертад, будто
специально подчеркивает, что для празднования было выбрано необычное место,
где даже ранней весной уже зеленеет трава. А если эльдар знали, что это именно
двадцатая годовщина восхода солнца, значит – об этом дне всегда помнили, и не
исключено, что как-то его отмечали. Стало быть, и современные Эльфы вполне
могут отмечать 21 марта либо как Мерет Адертад ("праздник воссоединения"),
либо как "Восхождение Солнца" (на квенья название этого праздника могло бы
быть "Анаро Ортиэ" – Anaro Ortiё).
Возможно, коль уж мы предположили, что отмечалось "Восхождение
Солнца", имеет право на существование и "Восхождение Луны" (на квенья
название этого праздника могло бы звучать как "Исило Ортиэ" – Isilo Ortiё). Дата
этого торжества – за неделю до 21 марта. Т.е. приблизительно 14 марта.
Возможно, этот праздник отмечался в полнолуние. (В 2007 году ближайшее к 14
марта полнолуние выпадает на 3 марта.)
В "Сильмариллионе" Профессор упоминает "Врата Лета" – гондолинский
праздник, завершавшийся встречей рассвета. Толкин дал это название поанглийски – "Gates of Summer". А в переводе с английского "gate" это: "ворота,
калитка; вход или выход; застава, шлагбаум; горный проход, шлюз; технич. – щит,
затвор, клапан, заслонка"... А во мн.ч. "Gates" – это время, когда ворота колледжа
(в частности, в Кембридже и Оксфорде) запираются на ночь. (И наш оксфордский
Профессор не мог этого не знать!) Т.е. "Gates" – не "вход", а скорее – "рубеж". Так
что, этот праздник, вероятнее всего, отмечался на летнее солнцестояние 21
июня. Тем более, что "врата" вообще вызывают ассоциацию с "входом-выходом",
т.е. с "белым и черным": ведь в этот день на Гондолин напали полчища Моргота,
который вообще любил устраивать кровавые бойни после рассвета летнего
солнцестояния! А главное – после летнего солнцестояния день начинает убывать.
(На квенья этот праздник мог бы называться "Лайрео Андо" – Laireo Ando).
Далее заглянем в Благословенные Земли. "Праздник Урожая" –
валинорский праздник, учрежденный Яванной, посвященный Сбору Первых
Плодов, Щедрости Природы и Примирению (как того хотел Манве). Вполне
возможно, что он отмечался в начале августа (для 2007 г. - это 4 августа; в
другие годы могло быть 1-3 августа): это начало сезона Яавиэ, день, близкий к
аналогичному кельтскому Празднику Первых Плодов – Лугнасаду. Кстати, должны
же были для лембас когда-то торжественно собирать хлеб?! (См. толкиновское
эссе "О лембас"). Название праздника могло совпадать с названием
начинающегося сезона – "Яавие" (Yáviё, в переводе с квенья – "жатва, сбор
плодов урожая").
Что ж, вернемся в Средиземье. Возможно, те эльфы, которые не уплыли в
Валинор, начиная с Четвертой Эпохи, отмечали "Отплытие Последнего
Корабля" (с Элрондом и другими). Известно, что конец Третьей Эпохи, эпохи
эльфов, наступил в сентябре (предположительно – в конце месяца по тогдашнему
летоисчислению). Но такое событие не может быть сосредоточено в одном
единственном дне (сборы, дорога, прощание, долгие слезы провожавших)!
Возможно, символом этого сентябрьского события (печали и надежды, ухода в
Другой Мир) мог бы стать день осеннего равноденствия – 23 сентября (2007 г.).
Кстати, "календари толкинистов" часто указывают 28-29 сентября. Учитывая, что
День рождения Бильбо и Фродо те же календари относят к 22 сентября, а не к 14му, можно понять, что дата "28-29" не пересчитана с ширского летоисчисления.
Скорректировав ее, получаем 21 сентября – весьма близкий к осеннему
равноденствию день. (Название "Последний Корабль" на квенья звучало бы как
"Меэтима Кирья" – Métima Cirya. Впрочем, чтоб подчеркнуть смысл осеннего
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равноденствия, можно было бы назвать этот день "Андуунэ" – "Andúnë", что на
квенья означает одновременно "закат, запад" и служит намеком на "ЗападВалинор").
И последнее (пока) предположение. У хоббитов 22 и 23 декабря (последний и
первый дни хоббитского года) назывались "1-й Йуле" и "2-й Йуле" (yulе). Судя по
дате, Толкин действительно имел в виду Йоль (jul) – древнейший праздник
зимнего солнцестояния. (У летоисчисления Шира, вообще, много совпадений с
реальным календарем англосаксов!) Если учесть, что хоббиты переняли
календарь, начинающийся в декабре, у нуменорцев, а те, в свою очередь,
основывались на эльфийском календаре и традициях аданов Первой Эпохи
(теснейшим образом связанных с эльфами). В общем, не исключено, что зимнее
солцестояние праздновалось и Перворожденными. Из уважения к хоббитам, этот
праздник ныне можно было бы отмечать точно на зимнее солнцестояние, т.е. 22
декабря (2007 г.). Такому празднику подошло бы название "Йуула", а точнее –
Юула (квенийское Yúla – "красный уголек, тлеющий в золе"). Слово "Юула" было
бы на редкость точным для зимнего солнцеворота: "то сохранившее жар, из чего
разгорается новый огонь"! И еще. "Этимологии" определяют корень слова так:
"YUL" – "тлеющий огонь"; "тлеть, теплиться (о чувствах)"; квенья: "yúla" –
"красный уголек, тлеющий в золе"; "yulmё" – "скрытый жар"; "yulma" – "головня". А
вот старый нольдорин (диалект квенья): "iolf" – то же, что и "yulma"; "iűl" – то же,
что и "yúla"... Кстати, в позднем квенья "yulma" – это еще и "чаша", а "yulmё"
соответственно – "питье, пирушка, попойка"! Ну, как тут не задуматься о
праздновании Перворожденными Йоля?!
Настало время подвести общий итог, соединив в одном списке все
эльфийские праздники "по-Толкину", которые мы предположили. Конечно же,
"степень подлинности" этих праздников и их дат – различна. Поэтому отмечать
или не отмечать тот или иной день – вы должны решить для себя сами.
Возможные Эльфийские праздники "по-Толкину":
Естаре (Первый День Года) – 30 марта (с вечера 29 марта);
Начало Лета (первый день Лайре) – 24 мая (с вечера 23 мая);
"Врата Лета" – 21 июня (на летнее солнцестояние);
"Праздник Урожая" – 4 августа (с вечера 3 августа);
День рождения Бильбо и Фродо – 14 сентября (с вечера 13
сентября);
6. "Последний Корабль" – 23 сентября (на осеннее равноденствие);
7. Эндери – 27, 28, 29 сентября (с вечера 26, 27, 28 сентября
соответственно);
8. Начало Зимы (первый день Хрииве) – 23 ноября (с вечера 22
ноября);
9. "Юула" (на зимнее солнцестояние, Йоль) – 22 декабря (с вечера 21
декабря);
10. Начало Ранней Весны (первый день Койре) – 4 февраля (с вечера 3
февраля).
11. "Восхождение Луны" – 14 марта (возможно, в ближайшее к дате
полнолуние);
12. "Падение Саурона" – 18 марта (с вечера 17 марта);
13. "Восхождение Солнца" (или Мерет Адертад) – 21 марта (на
весеннее равноденствие);
14. Меттаре (Последний День Года) – 29 марта (с вечера 28 марта);
1.
2.
3.
4.
5.
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День рождения Толкина – 3 января.

Календарь. Тайный смысл.
Попытка воссоздания
Elia, Tesla
Благодарим Solmiel за действенную помощь в сборе материалов.

История возникновения первых календарей уходит корнями в глубь веков, к
временам возникновения первых человеческих обществ. Не исключено, что люди
унаследовали календари или их отдельные фрагменты от тех народов, которые
жил на земле до них. Они привносили свои детали и свои праздники, адаптируя
календарь под свой ритм жизни. Так или иначе, календари были у всех скольконибудь цивилизованных народов, они являли собой не что иное, как инструмент
или способ работы со временем, способ его счета и осмысления. На более
примитивном, «земном» уровне календари были необходимы для регулирования
циклов промыслового, а затем земледельческого хозяйства.
Существуют календари, основанные на лунных циклах. Некоторые
исследователи считают их более древними, характерными для периода охоты и
рыболовства, в то время, как календари, основанные на солнечном цикле характерными для эпохи земледелия. Так или иначе, но и в наши дни существуют
календарные системы, базирующиеся на циклах Луны. Таков, например,
китайский календарь. Буддийские праздники определяются в строгом
соответствии с лунным календарем.
Из истории мы знаем, что предками нынешних европейцев являлись
солнцепоклонники, культ солнца был свойствен большинству дохристианских
народов западной, северной и восточной Европы. Любопытно, что поклонялись
Солнцу и представители восточной ветви индоарийских народов - иранцы.
Соответственно, в основу календарей индоариев был положен солнечный цикл,
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однако, судя по наличию культа Луны, упоминанию Луны в мифологиях
европейских народов, мы предполагаем, что «внутри» солнечного цикла
учитывались и лунные циклы.
Таким образом, календарь представлял из себя некий симбиоз солнечного и
лунного ритма. Например, солнечным циклом определялись периоды
определенных ритуалов, или периоды начала сельскохозяйственных работ. Но
точная дата конкретного дня в этом периоде, определялась в соответствии с
лунным циклом - учитывалась фаза Луны, день луны от новолуния, ее положение
на небе и др.
С приходом христианства древние календари, как и все языческие обычаи,
постепенно забылись и перестали использоваться. Появились новые праздники,
новая система летоисчисления. Но - любопытен факт, многие особо любимые
народом религиозные праздники «попали» на даты древних, языческих
празднеств. Яркие примеры тому - Рождество, совпавшее с праздником Зимнего
солнцестояния, день Осеннего равноденствия, отмечаемый в иудаизме как
Новый год, Пасха, которая обычно попадает на дни вблизи Весеннего
равноденствия. С одной стороны, есть мнение, что церковь специально
использовала эти дни, чтобы стереть из памяти людской упоминания былых
торжеств, но, с другой стороны, можно сказать, что новые, «прижившиеся»
праздники стали раскрывать для людей той эпохи по-новому сокровенный смысл,
мистерию древнего торжества. «Умеющий видеть - да увидит!»
Несомненно одно, важным этапом в попытке осознать прошлое и вернуться к
истокам своей традиции является восстановление, реконструкция древнего
календаря, и, конечно, его современное осмысление. В рамках данной статьи мы
намерены дать лишь общее представление о том, каким, в нашем понимании,
был древний календарь предков нынешних европейцев. Описание праздников,
обрядов и возможное толкование их сакрального смысла, будет постепенно
описано и помещено на сайте: http://silmaril.org.ru/

На самом западе Европы, у друидов, которых можно считать наследниками
эльфийской традиции, был также солнечно-лунный календарь, о чем
свидетельствуют античные авторы. Цезарь писал о друидах: «Кроме того, они
много говорят своим молодым ученикам о светилах и их движении, о величине
мира и земли, о природе и о могуществе и власти бессмертных богов».
Прежде, чем перейти собственно к календарю, следует вспомнить об еще одном
- сакральном - назначении календарей. Следуя календарному ритму, человек
«вписывался» в Мистерию Космоса, учился жить в соответствии с ритмами
времени и природы, не противореча и не выбиваясь из них. Вдумайтесь, сколько
времени и сил мы тратим, пытаясь чего-то добиться или преодолеть, и как часто
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эти действия оказываются бессмысленными. Почему? Чаще всего потому, что
разучились чувствовать ход времени, разучились слышать его пульс. (Например,
ныне не для кого уже не секрет, что для успешной посадки растений следует
руководствоваться фазами Луны. Это правило, в менее очевидной для
современных людей форме, касается и нашей жизни.)
Календарь - настоящий, магический календарь, призван, как раз восстановить
утраченную гармонию, научить людей жить в согласии с ритмом времени.
Праздники - ключевые точки календаря - это время, когда «раскрываются
Небеса», когда мы можем увидеть и почувствовать то, что сокрыто от нас в
обычное дни, когда мы можем получить заряд сил и здоровья на период до
следующего периода.
Итак, перейдем к сути. Основными, базовыми точками годового солнечного
цикла являются весеннее и осеннее равноденствия и земнее и летнее
солнцестояния. Они составляют базовый «квадрат времени». В европейской
традиции по каким-то причинам наиболее значимыми и широко отмечаемыми
считались зимнее и летнее солнцестояния, мифологический смысл и значимость
весеннего и осеннего праздника постепенно утратились. Зато эти праздники
сохранились у восточных индоариев. Вспомнил о них и Толкиен, обратившись
вновь к весеннему равноденствию, «объявив» 25 марта началом Новой Эпохи,
что очень близко к сакральному смыслу этого праздника, означающему начало
цикла и возрождение.
В традиции друидов сохранились другие 4 праздника - Бельтайн, Лугназад,
Самайн, Имболк. Эти четыре точки составляют второй (вторичный) «квадрат»,
вложенный в первый, в результате чего образуется восьмиконечная звезда,
являющаяся символом Бесконечного Времени уже в описанной человеческой
истории.
Знаменательно, что каждая из этих точек расположена в угловом расстоянии от
одной из «базовых» точек на расстоянии 222, 5 градуса. Весь круг образует
годовой цикл Солнца - 360 градусов. Если мы умножим 360 на число Фибоначчи 0, 618034, то получится 222, 49, т.е. Золотое Сечение от целого круга. Число
Фибоначчи выражает пропорцию Золотого Сечения
(термин принадлежит
Леонардо да Винчи), законы которого пронизывают все живое на Земле: членение
стеблей
растений,
закручивание
спиралей
подсолнечника,
пропорции
человеческого тела. Эти же законы живого мира отражены в календаре! (Первым
в наши дни пропорцию Золотого Сечения к небесной сфере применил СанктПетербургский астролог Борис Романов). Так, Самайн расположен в пропорции
Золотого Сечения от Весеннего Равноденствия, Лугназад
- от Зимнего
Солнцестояний и т.д. Здесь следует оговориться, что в современном календаре
222, 49 градуса приходится на 4 ноября, а не на 1-е, как указано в книгах по
кельтской истории. Знаменательно, что теперь 4 ноября - государственный
праздник в России! Имболк приходится обычно на 1 февраля, как и говорится в
источниках, Бельтайн - 1-2 мая, Лугназад - 3-4 августа. Однако, как уже
говорилось, окончательно время проведения праздника определяется по лунному
календарю.
23 декабря
1 февраля
21 марта
2 мая

4 ноября
23 сентября
3 августа
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22 июня

День Весеннего равноденствия
Астрономически равноденствие наступает 21-22 марта, вместе с вхождением
Солнца в зодиакальный знак Овна. В 2007 году - 21 марта. Праздничным, однако,
считается не только первый день, но целая декада с 21 по 31 марта. Поэтому
радостный и жизнеутверждающий праздник можно отмечать долго!
Сокровенный смысл праздника
С этого дня начинается период, когда день в наших широтах больше ночи.
Начало весны, возвращение к жизни, пробуждение. Не случайно в древности этот
праздник связывали с духами предков, которые могут вернуться в наш мир.
У кельтов летоисчисление шло по зимам, а исчисление суток - по ночам. Это
говорит о том, что переключение цикла, переключение потоков времени
происходило зимой. То есть собственно Новый год - праздник зимний. Однако
зимой лишь открывается некий «план», «замысел» года, но он еще не наполнен
жизнью и событиями, он четок и холоден, он дремлет и вызревает, готовясь к
пробуждению, как и вся природа.. Весенний праздник - начало реализации
планов, начало воплощения задуманного, начало пробуждения всего живого к
жизни и деятельности. Иными словами, все предчувствия и прозрения зимы
начинают обретать живую плоть весной. Вероятно, именно поэтому у многих
народов этот день отмечался как Новый Год.
Поскольку праздник связан с увеличением солнечного дня, символической
«победой» света над темнотой, то главным, кульминационным моментом
праздника является
восход солнца в день равноденствия. (Равно как
кульминацией Осеннего равноденствия является закат солнца).
То есть, для того, чтобы уловить всю энергию праздника, чтобы увидеть знаки,
говорящие о воплощении ваших планов в этом году, следует начать отмечать
праздник на восходе солнца 21 марта. Если нет возможности встретиться утром,
то обязательно нужно увидеться в этот или в ближайшие дни со своими
соратниками и единомышленниками - с тем, с кем вас объединяют творческие
планы или общая деятельность.
Очень хороши праздничные дни для первых шагов в любом выбранном вами
направлении.
Ритуал
На восходе солнца следует очистить мысли от всего лишнего и житейского,
подумать о вечном, о жизни как о великом даре, о радости бытия. Желательно
встретить рассвет под открытым небом. Хорошим знаком считается увидеть птиц
на рассвете. Ритуальный напиток праздника - красное сладкое или полусладкое
вино - символ радости и полноты жизни. В древности на праздник пекли ватрушки,
круглые пироги, носившие солярную символику. Однако в первый день следует
быть осторожнее со спиртным, вино лучше разбавлять водой - чтобы не утратить
связь с творящейся мистерией праздника и не пропустить энергетических
потоков, предвещающих начало нового в жизни. Для возлияний и радости
подходят следующие дни праздничной декады.
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По следам предыдущих
публикаций
В прошлом номере мы познакомили вас с теорией эльфинизма. Ее
представитель – Линдо рассказал о своем видении истории, целях и
задачах движения. Подобная точка зрения вызвала резонанс среди
наших читателей. Предлагаем вам некоторые, наиболее
характерные отклики на нее.

Сергей Филимонов aka Thilis
Согласно широко распространенному заблуждению, каждый народ должен
иметь свою собственную национальную политику, цель которой состоит в
отстаивании любыми средствами интересов этого народа, а всякое отступление от
этой цели является изменой национальной идее
или просто глупостью.
Заблуждение это озвучивалось в разные времена и на разных языках
бесчисленное множество раз. Теперь дождались праздничка на своей улице и мы:
в № 7 «Альфирина» (№ 1 за 2007 год) опубликовано интервью с неким Линдо,
популярно изложившим основы своего учения, названного им эльфинизмом.
Учение это гласит, что эльфы – это существа из иного мира, живущие в
двенадцатимерном пространстве (честное эльфийское, не замечал), что есть еще
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планетарные эльфы, мало отличимые от людей (ага, а вот это, кажется, мы), и т.д.
и т.п. в том же духе. Люди же, согласно этой доктрине, являются
деградировавшими эльфами. Линдо, правда, употребляет термин «инволюция»,
но сути дела это не меняет.
На первый взгляд – обычная бредятина, какой везде предостаточно. Но одно
место весьма и весьма настораживает. Якобы истинные эльфы скоро вернутся на
Землю, будут мудро править людьми и вообще творить добро направо и налево.
Помнится, во «Властелине Колец» был персонаж с похожими манерами.
Саруманом звали. И кончил он, кстати, весьма плохо.
А если серьезно, то такая система воззрений далеко не нова. Она называется
политическим реализмом и основывается на постулате, гласящем, что люди по
своей природе являются существами глупыми и злобными. Им нужна нянька,
которая разводила бы дерущихся по разным углам. «Государь» Макиавелли,
конечно же, ярчайший пример подобной философии, но далеко не единственный.
«Город Солнца» Кампанеллы, управляемый тремя мудрецами, «Республика»
Платона с царем-философом во главе и еще многие другие – все они признают
неспособность людей управлять собой.
Подобные мыслители могут казаться блестящими, но они не могут быть правы.
Человек не является злым по природе, и притом он неглуп – неважно, считаем ли
мы его творением благого и мудрого Бога, или инволюцией эльфа. Да, люди
бывают слабы и нередко соблазняются пагубными искушениями – и невозможно
не поддаться соблазнам, пока мир искажен. Но, вместе с тем, людей «без
тормозов» не так уж много.
Верно и то, что человеческая история представляет собой хронику трагедий,
следующих одна за другой: войны, злодеяния, репрессии… Все это было
свободными актами воли. Но все же человек продолжал расти и прогрессировать
материально и духовно. И это тоже было свободным актом воли. И это означает,
опять-таки, вопреки общераспространенному заблуждению, что зло в нашей жизни
отнюдь не сильнее добра.
Собственно говоря, философия политического реализма может быть спасена
одним-единственным, но зато очень весомым аргументом: конечно, можно отчасти
приспособить людей к общежитию, воспитать их в рамках приличий, но никогда не
удастся вытравить в человеке ту обезьяну, от которой он произошел. Но вот как
раз дарвиновскую теорию происхождения человека Линдо не принимает на дух.
Нелогично, по меньшей мере: тут надо было выбирать одно из двух и этого
держаться. Либо люди – это деградировавшие эльфы, но в этом случае они по
своей природе не злы и не глупы – до состояния низших «оркообразных» доходят
очень и очень немногие. Либо человек – это не более чем голая обезьяна, и ему
больше всего на свете нужна палка… ох, пардон, власть высших существ, которые
будут все из себя такие мудрые, устроят нам рай на земле, принесут нам высокую
культуру, и вообще сделают нас счастливыми.
Но, во-первых, при таком чисто потребительском отношении никаких контактов
между людьми и эльфами вообще не должно быть ни в коем случае. Это значило
бы расплодить шестимиллиардную банду тунеядцев и попрошаек. А во-вторых,
принцип культуртрегерства, пресловутое киплинговское «бремя белых» – это
принцип жестокий и самоубийственный. О его жестокости нам яснее ясного
говорят печальные тени эльфов древности – нет, не тех, кто вернулся в
священный Валинор, а тех, кто остался, слился с людьми и потерял свою
самобытность. Тех, кто в результате перестал быть самим собой и стал никем. А
самоубийственным этот принцип является потому, что когда тому или иному
народу приписывается монополия на власть, то этот народ очень быстро
превращается в самодовлеющий объект для поклонения, то есть в идола.
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А идолы обычно бывают злобными, завистливыми и кровожадными. Это ясно
само собой, и подтверждено историей. Ветхозаветные евреи тоже как-то
провозгласили себя народом святым и богоизбранным, а потом учинили
тотальный геноцид ефремлян – лишь за то, что они вместо «шибболет» говорили
«сибболет». Естественно, все это было продиктовано заботой о чистоте языка,
национальных интересах, и тому подобных вещах. Измены или глупости тут,
пожалуй, нет. Зато преступление против рода человеческого налицо.
Если бы был возможен только такой «патриотизм», то и тогда не стоит
подражать подобным примерам: лучше уж пренебречь патриотизмом, чем
уподобиться оркам. Но такой альтернативой здесь и не пахнет. Я все-таки смею
думать, что у эльфов есть и другие интересы, не требующие или даже совсем не
допускающие людоедства. А равно и расовой дискриминации, апартеида и прочих
мерзостей, к которым в своем интервью открыто призывает Линдо.
Идеи «бремени высшей расы» могут быть состоятельными и плодотворными
только в одном случае: если они понимаются и принимаются как действительное
бремя, а не как мнимая привилегия; как служение, а не как господство. А все, что
достигнуто дрессировкой, силой, принуждением – все это в исторической
перспективе оказывается слабым и непрочным.

Статья "Знакомимся с новой теорией", опубликованная в седьмом номере
"Альфирина", заставила меня взяться за перо. Никогда не думала, что в одной
теории одновременно может быть намешано столько противоречий, неточностей и
грубейших
ошибок,
граничащих
с
незнанием
элементарных
вещей.
Приходится только удивляться тому, как могла появиться такая теория, как
эльфинизм, пытающаяся с точки зрения научных фактов объяснить теорию
эволюции человека от эльфов. Т.е. иными словами, деградацию человечества или
"отражения эльфов", как было заявлено, по сути, приверженцем этой теории - гном Lindo.
В попытках объяснить свою точку зрения, Lindo опирается на такие науки, как
история, а точнее археология, антропология, этнология, а также генетика.
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Выстроена целая логическая цепочка, дающая объяснение того, как человечество
появилось на этом свете. Но такая мешанина гипотез, больше напоминающая
народное высказывание "все до кучи", заставляет не то, что не серьезно отнестись
к данной теории, а просто не считать эту теорию научной и имеющей хоть скольконибудь научный характер. Что же заставило меня отнестись скептически к данному
труду?
Первое, что насторожило и вызвало недоумение, это утверждение, что
кроманьонцы произошли от эльфов. Линдо утверждает: "Стало возможным
проявление отражения эльфа, т.е. человека. Первый известный науке человек
современного типа - кроманьонец. Он жил более 50000 лет назад", и далее:
"Кроманьонец – это первая волна трансформы эльфа. Начиная с нее, пути
эльфов и людей разошлись. С течением времени кроманьонцы размножались и
деградировали".
Создалось впечатление, что авторы данной теории слабо представляют себе,
кто такие кроманьонцы, и совершенно далеки не только от исторической науки, но
и не обладают сколько-нибудь научными знаниями в области археологии и
антропологии. Кроманьонцы - потомки эльфов?! А на чем зиждется данное
утверждение? Сразу хочу заметить, что многие ученые-антропологи полагают, что
кроманьонцы
не
являются
предками
современного
Homo
Sapiens.
Следующее утверждение эльфинистов: "…с течением времени появились
разные мутации кроманьонцев - разные расы. Скорее всего, между
кроманьонцами и началом письменной истории были еще волны трансформ, но
мы о них ничего не знаем". Это высказывание выглядит не просто антинаучно, а,
уже простите, смешно и нелепо. Раз уж зашел разговор о кроманьонцах,
позвольте мне дать небольшую историческую справку: 35-40 тысяч лет назад в
Европе, все еще плотно заселенной неандертальцами, неожиданно появились
новые обитатели. Палеонтологические данные показывают, что они пришли из
Африки через Переднюю Азию. По названию места первого обнаружения костных
останков (Франция, грот Кро-Маньон, 1868 г.) им было дано видовое название
"Человек кроманьонский". Судя по анатомическим особенностям, кроманьонца
можно было бы назвать "человек современного типа".
Кроманьонцы жили родовым обществом. Они охотились, ловили рыбу,
собирали растения. Эти мужественные путешественники добрались до холодных
арктических районов, научившись шить одежду и сооружать жилища. Даже первый
гончарный круг - их изобретение. Они изготавливали весьма совершенные по тем
временам орудия труда, но не только каменные, а также из костей, рогов, бивней.
Это была ориньякская культура позднего палеолита, которая значительно
отличалась от мустьерской культуры неандертальцев. Видимо, они не
заимствовали технические изобретения у своих соседей, а делали их
самостоятельно.
Кроманьонцы и неандертальцы жили в одном "временном отрезке". В связи с
этим вызывает интерес вопрос о том, как сосуществовали эти два вида.
Существует точка зрения, согласно которой, метизация между этими видами не
происходила. Но каковы причины такой репродуктивной изоляции? Возможно,
отчасти это объясняется биологическим, а также культурным барьером, который
существовал между ними. Скорее всего, кроманьонцы вытеснили своих соседей
путем "мирной конкуренции". Правда, есть и другая версия. Часто в местах
стоянки кроманьонцев находят обглоданные кости неандертальцев. Комментарии,
как говорится, излишни! Таким образом, кроманьонско-неандертальские войны
(например, за территорию для охоты) могли иметь место в праистории
человечества.
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Какой же вывод может быть сделан относительно происхождения человека на
основании почти 150-летнего изучения палеонтологического материала? Сошлюсь
на мнение авторитетного американского антрополога Ричарда Левонтина, который
пишет: "Вопреки волнующим и оптимистическим утверждениям некоторых
палеонтологов, никакие ископаемые виды гоминид не могут считаться нашими
предками... Мы не имеем ни малейшего представления о том, какие из этих видов
были прямыми предками человека". (Р.Левонтин "Эволюция человеческого
разнообразия", "Химия и жизнь", 1995, N7, с. 32-33).
Конечно, есть и другие точки зрения. В то же время, надо иметь мужество
признать, что картина, старательно рисуемая на страницах научно-популярной
литературы, касающаяся предков человека, выстроенных в единый стройный ряд,
является не более чем анахронизмом, очередным "научно-антропогоническим"
мифом. Летопись ископаемых свидетельствует о том, что человек появляется
внезапно, или, как говорят ученые, сальтационно, с комплексом тех морфофизиологических признаков, которыми он обладает и сегодня. Вид Homo Sapiens
оказался "эволюционным сиротой" (по крайней мере - на данный момент). Но это
не доказывает, что человек - деградировавший потомок эльфов. Такое
утверждение
звучит
нелепо
и
является
досужим
домыслом.
Следующее, на что невольно обращаешь свое внимание, читая реплики г-на
Lindo, это жонглирование научными сведениями, по принципу "как Бог на душу
положит". На чем зиждется любая теория? Не на домыслах и догадках, а на четкой
логической
цепочке
из
фактов,
подтвержденных
многочисленными
исследованиями. При этом необходимы выкладки относительно того, когда, где
проводились исследования, какие источники были взяты за основу или сколько в
исследовании
приняло
участия
человек,
описываются/прилагаются
в
обязательном порядке. Что же приводит Lindo в качестве доказательства тому, что
генетика "не в состоянии объяснить все без исключения явления жизни" и
потомки эльфов, т.е. люди, постепенно деградировали?! Одну лишь фразу: "но на
основании простейших наблюдений"! Позвольте, господа, кто проводил эти самые
наблюдения?! Как долго они длились? Кто принимал участие в этом
"эксперименте" в качестве "подопытного кролика"?
Следующей наукой, к которой обратился Lindo, стала этнология. Было
заявлено,
что:
"в
письменной
истории
известны
только
два
трансформированных народа, т.е. два народа, напрямую происходящие от
эльфов - это арийцы и германцы. И после германцев никого не было. Славяне
являются ближайшими родственниками германцев, поэтому они тоже в праве
гордиться своей принадлежностью к эльфам". Первая мысль, возникшая при
прочтении этих строк - откуда такие данные? Какими источниками пользовались
авторы теории, выводя ариев и германцев прямыми потомками эльфов? Я уже
молчу о нравственном аспекте данной теории. Суть ее сводится лишь к одному кто сильный, тот и прав. В связи с этим вспоминаются события в истории
человечества, где этот девиз о силе и правоте становился хотя и негласным, но
общепринятым правилом. Этим правилом руководствовались, когда сотнями
тысяч людей отправляли в концентрационные лагеря и газовые камеры, в
каменоломни и на лесоповалы. Целые народы подвергались гонениям, поскольку
"старшими" народами или диктарорами были признаны «недочеловеками». "Шо,
опять?!"(С)
Можно продолжать разбор теории еще достаточно долго. Можно было бы
отдельно поговорить и на тему гуманизма. Для меня же после прочтения
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интервью, стало понятно лишь одно - шовинизм и расизм процветают в теориях
эльфинистов! Я уже не один год читаю нечто подобное на околоэльфийских
форумах. Но для меня лишь одно остается всегда загадкой - на каком основании
одни мнят себя выше других? По какому праву последователь теории эльфинизма,
к примеру, Вася Пупкин, считает, что он благородней и сильней, а следовательно,
может указывать своему соседу, участнику ВОВ и просто хорошему, доброму
человеку, как ему жить и жить ли вообще?! Только потому, что Вася Пупкин
считает себя "потомком дегратировавшего эльфа"?!
И еще очень давно, когда я была девочкой-подростком и зачитывалась
романами о рыцарях, я прочла в одной из книг фразу, которую произнес главный
герой, наставляя молодого барчука на "путь истинный". Фраза звучала примерно
так: "Лишь только глупец будет полагать, что он властитель мира на основании
лишь своего происхождения. Кичиться своим происхождением не грех, если сам
что-то из себя представляешь".

Женские образы
произведений Д.Р.Р. Толкина
глазами художников
Gloridhel Serinde
В одном из интервью режиссера кинотрилогии «Властелин Колец» Питера
Джексона спросили, что было самым сложным в создании фильма. Его ответ, в
общем-то, меня не удивил. Самым сложным, по словам режиссера, было
создание женских образов - Галадриэль, Арвен, Эовин. Не удивительно! В книге
Д.Р.Р. Толкина «Властелин Колец» среди большого количества героев выведено
автором лишь пять женских образов. И, на мой взгляд, Профессор недостаточно
ярко и четко описал образ этих женщин. Выглядят они как-то блекло и не
интересно на фоне других персонажей. А между тем, каждая женщина — тайна,
загадка, иногда маленькая, но всегда неожиданная.
Оттого, быть может, образы этих женщин настолько
разные у художников-иллюстраторов, работавших
над трилогией Д.Р.Р.Толкина «Властелин Колец», что
просто невозможно найти что-то общее между ними.
Художникам
приходится «дописывать» образы,
созданные Профессором, придавать им те особые
черты, которые наполняют и делают их емкими,
яркими, интересными, исходя из собственного
понимания и представления о том, какой должна
была быть героиня.
В этом плане работы братьев Грега и Тима
Хильдебрандтов представляют особый интерес.
Создавая свои образы, художники использовали
метод эскиза-«ноготка»,
затем изготавливались
костюмы и делались снимки при правильном
освещении. Это являлось основной частью работы.
Но главным, пожалуй, был поиск модели.
«Толкиновская королева эльфов поразила нас
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своей близостью к классической фигуре богини. Именно это ощущение мы и
пытались передать в иллюстрации», писал позднее Грег Хильдебрандт. А вот как
описывал создание образа Галадриэль Грегори Хильдебрандт-младший, автор
книги «Грег и Тим Хильдебрантды. Годы с Толкином»:
«Как-то утром я проснулся от суматохи за стеной. Протирая заспанные глаза, я
распахнул дверь, что вела в родительскую спальню. Меня ослепили яркие лампы.
Я на ощупь вошел в комнату и встал у массивного камина, из которого дул
прохладный ветерок. По спине побежали
мурашки.
Мама, в длинном белом балахоне с
золотым пояском, стояла, грациозно воздев
левую руку, на которой сверкало в свете
ламп кольцо. Дядюшка поправил несколько
складок на балахоне, сел на пол, зажмурил
один глаз, внимательно оглядел маму - и
снова принялся что-то поправлять.
Постепенно в комнате установилась тишина
– не то чтобы напряженная, вовсе нет,
вполне
доброжелательная,
особенно
приятная в такую рань.
Мне сказали, что на руке моей мамы – кольцо Галадриэль, и что я
присутствовал при совершении чуда».
Так, Диана Хильдебрандт, жена Грега Хильдебрандта, становится моделью
королевы эльфов.
Действительно, Галадриэль Хильдебрандтов предстает перед нами в образе
богини. Непроизвольно, глядя на рисунок, всплывают в памяти имена – Гера,
Диана, Афродита, и проводятся параллели с древнегреческими богинями. Та же
грациозность и величие, красота и женственность. Нет никаких сомнений, что
именно такой и была Галадриэль. Уходит тот мимолетный, блеклый образ
Владычицы эльфов, описанный Профессором в Трилогии и на месте его
возникает образ, созданный кистью Хильдебрандтов. Блестящий, яркий образ
«Женщины-богини»!
В июле 1975 года Грег и Тим Хильдебрандты работали над иллюстрацией
«Эйовин и назгул», которая должна была войти в календарь 1976 года.
Эйовин против назгула…. Роханская принцесса – Добро, назгул – Зло. Извечная
тема борьбы Добра со Злом.
Землю устилают тела павших. От этой
битвы зависело многое. Крылатая тварь
занесла свою когтистую лапу над рыцарем в
белых одеждах. Развивающийся плащ
рыцаря, его белые одежды, доспехи
лучатся светом на фоне наползающей
тьмы. Напряжение! Чем закончится эта
битва?!
И, зная заранее исход битвы,
иллюстрация вновь заставляет пережить те
минуты тревоги и волнения, которые,
должно быть, испытывает каждый, впервые
читающий описанную Толкином битву у стен
Минас-Тирита.
Фигура рыцаря такая маленькая, на фоне назгула, но сколько силы, мужества,
решимости читается в каждом его жесте. Взмах меча, и назгул повержен!
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Повержен женщиной! Гордой, смелой, решительной женщиной! Настоящая
амазонка! «Женщина – воительница»!
Но как создавался этот образ?! Мало кто знает, что моделью Эйовин стал….Тим
Хильдебрандт!
«Войдя в студию, я увидел женщину в плаще: одна рука сжимает меч, в другой –
картонный щит. Женщину? Нет, это была вовсе не женщина – это был дядюшка
Тим! И как мои глаза могли меня обмануть? Я спросил отца.
- Горго, это не твой дядя, - ответил он. – Это Эйовин, женщина, которая
представляется мужчиной.
- Не понимаю, - сказал я.
- Все очень просто. Эйовин сражается с назгулом, которого не может убить ни
один мужчина. Чтобы обмануть назгула, она переодевается в мужскую одежду.
Так что твой дядюшка Тим изображает женщину, которая выдает себя за мужчину.
Ясно?» - так описывает сцену создания образа Эйовин в своей книге Грегори
Хильдебрандт-младший.
«Поскольку в Трилогии крайне мало женщин, нам с Тимом хотелось сделать
большую иллюстрацию для каждого женского образа. С Золотинкой было сложно
– в книге она почти не действует. В конце концов, мы решили нарисовать ее дома,
тем более что Тим горел желанием изобразить очаг» - вспоминает Грег
Хильдебрандт.
Кто такая Золотинка? В книге, это жена
Тома
Бомбадила,
речная
нимфа,
чародейка… скучный образ. Но этот образ
оживает в иллюстрации
Грега и Тима
Хильдебрандтов.
Длинные золотистые
локоны заплетены в две косы. Скромный
наряд, босые ноги. Золотинка держит в
одной руке подсвечник с горящей свечой.
За ее спиной - камин с разведенным в нем
огнем. Настоящий домашний очаг! Уют,
простота убранства помещения. Возникает
ассоциация с образом Золотинки - женщина
– хранительница домашнего очага. Но, видимо, следует это рассматривать все
же в более широком смысле. Не просто «Хранительница Домашнего Очага», а
хранительница всего сущего, в русских сказках говорится «Мать Сыра Земля».
Она и согреет, и защитит. Рядом с ней уют и покой. Забываешь о тревогах и
бедах. Для меня в образе Золотинки, созданном художниками Хильдебрандтами,
воплотился образ «Женщины-Матери»!
Моделью для создания этого образа стала
жена Тима Хильдебрандта Рита.
«Для Золотинки позировала моя жена
Рита, в ту пору только что окончившая
Институт моды. Она придумала и сшила
наряд Золотинки и многие другие наряды
для персонажей второго и третьего
календарей»,вспоминает
Тим
Хильдебрандт.
Вот что пишет о создании образа
Золотинки Грегори Хильдебрандт-младштй:
«С чердака я наблюдал за работой отца и
дядюшки. Иллюстрация, над которой они
трудились,
резко
отличалась
от
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предыдущей. Она успокаивала, даже умиротворяла. Мягкий свет свечей, теплое
зарево очага в уютной маленькой комнатке – и пустое пространство посреди. На
мольберте висели фотографии тетушки Риты. Она входила в наше братство и
позировала для Золотинки».
К сожалению, у художников нет отдельного «портрета» Арвен, дочери владыки
Ривенделла. Но все же изображения этой эльфийки есть. Есть большой рисунок
свадьбы Арвен и Арагорна. Она так и называется «Бракосочетание короля».
Арвен предстает перед нами в образе юной, прекрасной и трогательной невесты.
Фантазия художников наделила образ Арвен некой воздушностью, хрупкостью.
Арвен, как Мечта, которая стала явью.
Пожалуй, в книге это одна из любимых мной
героинь. И тем приятней было найти ее образ
именно таким, каким передала его кисть
братьев Хильдебрандт.
К сожалению, в 1976 году вышел последний
Календарь художников. Однако братья
Хильдебрандт
планировали
выпуск
четвертого календаря, который так и не
увидел свет. Сохранились наброски к
неопубликованному календарю. Но об этом в другой раз.

Поговорим о саде
Эльдис Миртиэль.
(Машкова Е.К.)

В статье использованы отрывки из книги
автора: «Ястреб. Тот Свет»
Некоторые думают, что сад – это нечто такое, что противоположно по значению
дикой природе, что сад – искусственное состояние, а природа должна быть
естественна. Я хотела бы поспорить с этим. Сад – это не грядки, не клумбы, не
притеснение одними видами растений – других.
Сад – это философия. Это живой организм, где всё взаимосвязано и
гармонично.
Как получается сад?
Когда травы и деревья, камни и мхи, воды и пески, почвы и ветры, и лунный
свет, и солнечные блики, и звёздное мерцание, и ещё какая-то музыка сплетаются
в один узор с существующей, но неуловимой закономерностью, когда всё это
отображается в едином образе, не теряя при этом своей индивидуальности –
возникает сад…
Сад - это единый организм с единым микроклиматом. Всё, из чего состоит сад,
определённым образом уравновешивается и проецируется в некую точку, а точка
эта – невидимое сердце сада. Сад структурирует пространство внутри себя, и в то
же время благотворно влияет на всё, что его окружает, имея достаточно большой
радиус действия, такой, на который хватает его внутренней силы.
Тот, кто пошёл по «пути сада»,получает незаменимый, бесценный опыт. Если,
конечно, он готов к этому. Сад – великий даритель. Кроме того, что он с
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благодарностью воздаст вам за ваш труд, он всегда готов давать больше, чем вы
вкладываете.
Так же, как сад скрепляет, укрепляет землю и очищает воздух, так сад скрепляет
и очищает личность того человека, который его создаёт, который работает в саду
и живёт в ритме сада. Тогда уже не понятно, кто кого создаёт: садовник ли сад,
или сад садовника, не ясно, кто мастер огранщик, а кто алмаз. Сознание
проясняется, всё лишнее, наносное уходит, и человек, наконец, начинает
понимать самого себя, осознавать все свои грани и их равноценность, он
обретает чувство равновесия и инстинкт движения, он на самом деле понимает,
чего действительно хочет и чем тяготится, появляется ощущение времени и
понимание ткани времени. И тогда, наконец, появляется знание того, что всё
устроено правильно.
Сад для человеческой души - это возможность самовыражения без
самоутверждения.
Так же как личность изменчива в своих проявлениях, так и сад полон движения и
перемен. Изменение – мастер времени, а сад – мастер изменения.
Что же ещё добавить?
Скажу лишь, что очень важно помочь выжить многим растениям, которые сами
при нашем суровом климате не выживут. Выжить хотя бы на том небольшом
клочке земли, который судьба дала нам в попечение. Иначе законы выживания,
законы силы, которые так старательно сегодня насаждаются в человеческом
обществе, поглотят всё и вся.
Множество цветов! Всего и не перечислить. Но каждая травинка в саду
неповторима, каждая – индивидуальность, обладающая абсолютным чувством
равновесия, чувством цвета, всегда способная найти своё место в огромном
бескрайнем мире, совершенно гармонично вписавшись в окружающее
пространство.
Несколько советов для начинающих. Вопрос:»Так с чего же начать?»
Прежде всего, не надо ничего пытаться делать раньше, чем вы будете уверены,
что действительно этого хотите. А уж если вы уверены…
Шаг 1: Сходите в местный ботанический сад и попытайтесь определить, какого
типа посадки и какого типа растения производят
на вас наибольшее впечатление.
Шаг 2: Почитайте литературу на эту тему.
и
Например,
журналы
о
садоводстве
цветоводстве. Там вы обнаружите массу советов
и примеров возможных посадок. Не спешите сразу
срисовывать
и
копировать.
Не
спешите
перенимать какую-либо традицию. Прислушайтесь
к собственным ощущениям, к собственным
желаниям. Ведь если вы стремитесь создать не
правильную копию с правильного шаблона, а
настоящий, ваш собственный, живой сад –
прислушайтесь к ритму вашего собственного
сердца. Поищите свой стиль.
Шаг 3: Подсчитайте, какую примерно сумму
денег вы готовы выделить в ближайшее время на
создание сада.
Шаг
4:
Отправляйтесь
в
ближайший
садоводческий центр. Пусть это будет не
ближайшая цветочная лавка с ограниченным
выбором подарочных вариантов, а настоящая цветочная галерея. Там вы
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окунётесь в мир растений и сможете сопоставить желаемое с возможным. Там вы
сможете наметить себе цели. Может быть, какие-то растения вас позовут,
попросятся к вам.
После этого возможно два варианта: или вы делаете всё интуитивно, или
начинаете планировать. В любом случае, узнайте всё о выбранных вами
растениях.
Шаг 5: Посмотрите внимательно на вверенный вашей заботе участок земли.
Составьте план. Даже если вы не хотите заранее продумывать все детали, тем не
менее, при посадке надо учитывать важное правило: там, где тень, могут рати
только очень неприхотливые растения, или растения, предпочитающие
затенённость.
При планировании надо помнить о том, что площадь надо использовать
рационально и обратить внимание на следующие моменты.
1. Солнечное место или затенённое. Желательно создавать сад на
южной, юго-восточной, восточной стороне.
2. Не является ли выбранное вами место низиной или наоборот –
возвышением. Если сад расположен в низине, то весной и в дождливую
погоду он будет затопляться. Если сад расположен слишком высоко, то
зимой возможно вымерзание, а в засуху – пересыхание. Если сад
расположен на склоне, то потребуется сделать терассы, дабы уберечь
корни от вымывания сточными водами.
Абсолютно ровные садовые участки
производят, порой, унылое впечатление,
и наоборот – естественные перепады
уровней вносят в дизайн сада динамику.
3. Структура сада может состоять из
правильных
геометрических
фигур,
симметрично
или
ассиметрично
расположенных
(может
быть
символично), а может быть текучей и
абстрактной.
4. Узнайте кислотность почвы, а так
же тип почвы на вашем участке. У
разных растений разные требования.
5. Если вы хотите, чтобы стены
вашего дома оплетали прекрасные
лианы, то позаботьтесь о наличии соответствующих клумб возле этих стен.
Желательно использовать южную или восточную стены. Убедитесь, что с
крыши не будет стекать вода прямо на клумбу.
6. Не забудьте о водоёме и скамейке. По настоящему уютным сад
становится тогда, когда в нём есть укромные уголки.
7. Продумайте дорожки. Материал должен быть надёжным и выглядеть
естественно.
8. Камни – важные элементы сада. Расстановка камней в саду может
стать для вас очень интересным занятием. Основной принцип –
равновесие.
9. Не забудьте об альпинариях.
Шаг 6: Посадка растений. Дойдя до посадки, вы только обнаруживаете, что не
учли чего то главного. Это нормально. Начинаем всё сначала.
А что же это может быть? Один из следующих факторов.
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1.
Высота растений. Самые высокие растения располагайте на заднем
плане, самые низкие – почвопокровные – на переднем плане.
2. Являются ли выбранные вами растения многолетними, или будут радовать
вас один сезон.
3. Время
цветения
растений. При создании
определённой композиции
надо
учитывать
время
цветения
тех
растений,
которые её составляют,
чтобы все растения цвели
одновременно, или были
посажены таким образом,
что бы плавно сменяя друг
друга,
не
образовывая
зияющих пустотой дыр.
4. Цветовое сочетание.
Игра с цветом – одна из важнейших в садовом деле. Возможно, вам будет
интересно создать, например, «белую клумбу», где все растения будут
цвети белым цветом, а у иных будут серебристые, белые, восковые листья.
Может быть использовано сочетание цветов. Однако грамотно
использовать возможности цвета в саду не так просто. Кроме того, не
забывайте, что сад – это не только цветущие клумбы, но и хвойные, и
декоративные лиственные растения.
5. Кроме цветущих куртин, альпинариев, прудов есть ещё множество
вариантов посадок. Это маленькие садики из ароматных и целебных трав,
так называемые «аптекарские» или «старомонастырские» посадки. Чтобы
наслаждаться колдовской и целебной силой лекарственных, душистых,
пряных растений, можно устроить у себя подобие монастырского садика,
уделив ему небольшой участок. Так же есть и другие варианты, о которых я
постараюсь рассказать в следующий раз.
Итак, любовно продуманные детали придают саду оформлению
завершённость. Сад с чёткой структурой излучает покой.
В одном из модных журналов пишут: « Сад – источник энергии. Превратите
его в своеобразную персональную заправочную станцию для всей вашей
семьи». Не забывайте, что потребительское отношение к природе, к саду, к
миру – залог будущих разочарований. Это не эльфийский путь.
Желаю вам удачи в создании эльфийского сада, вашего сада.

Несколько идей для
эльфийского дома
Melian Wetfield
Каким должен был быть эльфийский дом, сегодня мы можем только
догадываться. По фильмам, книгам-фэнтези или компьютерной игрушке
«Мейт анд Меджик». А можем и сами воссоздать во вполне современной
квартире маленький уютный уголок Волшебной страны – такой, какой мы её
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представляем в мечтах. Куда будет радостно возвращаться после тяжёлого
рабочего дня, и где можно отдыхать душой. Хотя бы иногда…
Итак, первое, что всплывает в памяти при понятии «Эльфийский дом» - это
масса зелени, воды, просто эдакий дом–сад! Ну, а почему не воплотить на деле
эти мечты? Если дома большие окна, можно развести на подоконниках «висячие
сады Семирамиды»! Помогут в этом, в первую очередь, вьющиеся растения вроде
плюща, традесканции и аспарагуса. Можно разместить их лесенкой на стеллажах,
и тогда даже в зимний холодный день такой
зелёный «пейзаж» будет радовать взоры!
Но не стоит думать, что зелень хороша и уместна
только на окнах. Настоящая, натуральная – да,
согласна, ей требуется много света. Ну, а
искусственные зелёные гирлянды, которыми можно
украсить комнату? Ими очень красиво можно увить
дверной проём или окно – особенно, если эти
проёмы в виде арки, а обои неяркого цвета, «в тон».
И перед вами уже не просто вход в комнату, а –
двери сказочного чертога Страны Эльфов!
Подобная же идея – с искусственной или
натуральной вьющейся зеленью - подходит и для
большого зеркала, и даже для телевизора: розетка
тёмно-зелёного плюща на стене над ним, и
свисающие ветви, через которые «выглядывает»
экран, смотрятся, как это ни странно, довольно
гармонично.
Некоторые эльфы часто досадуют, что в зимние
месяцы не могут побегать по травке, и спрашивают, насколько реально устроить в
доме настоящий зелёный газон вместо пола. Идея, конечно, заманчивая, но я бы
не посоветовала прибегать к подобным изыскам: газон, по которому придётся всё
время ходить ногами, вскоре утратит своё очарование. Однако же подобную идею
можно воссоздать с помощью пушистого
зелёного
однотонного
ковра
или
же
длинноворсового ковролина. Уверяю вас:
смотреться будет точно так же, а ходить по
ней будет не в пример приятнее и - гуманнее!
Довольно старая идея – фотообои с какимнибудь видом природы могут оформить одну
из ваших стен, особенно если вы озаботитесь
их «реалистичностью». К примеру, если в углу
картины располагаются ветви дерева, в
комнате можно устроить их «продолжение»,
подобрав такие же ветки искусственной
зелени; если это – кусок кирпичной стены,
можно приобрести на строительном рынке
несколько отделочных плиток «под кирпич»
такого же цвета, как на картине, и – дополнить
интерьер.
Самым,
пожалуй,
ярким
«дополнением» подобного рода
был
домашний фонтан, служивший естественным
«продолжением» водопада, изображённого на
стене.
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Если уж мы обратились к теме природы, настоятельно советую вам обзавестись
небольшим (или большим, это уж как позволяют размеры помещения)
фонтанчиком. В зимние месяцы бегущая вода не только создаст вам
необходимую эстетику живого ручья, но и сослужит дополнительную службу,
прекрасно увлажняя помещение.
Очень часто народ предпочитает украшать «в эльфийском» стиле балконы и
лоджии, особенно – крытые. Если с открытыми балконами всё просто – ящики с
цветами и вьющиеся растения летом создадут вам
нужное настроение, то закрытое помещение нужно както особенно оформить, чтобы оно рождало ощущение
сказочных покоев. Предлагаю идеи «осеннего» и
«летнего» оформления:
А) Как создать «осень»: Осенью соберите яркие
кленовые листья, засушите их, предварительно
разгладив утюгом. Недели через 2 листья готовы: из
можно соединить между собою их же палочками,
создав гирлянды (см. фотографию). Подобные
гирлянды могут украсить прозрачные занавески и в
натуральном виде, и в виде фестонов (тогда их надо
собрать надлежащим образом). Точно так же можно
украсить занавески гроздьями рябины – высушенными.
Получается очень красиво, особенно если на шторах
есть красные элементы, подходящие по цвету.
Б) Как создать «лето»: Точно так же шторы можно украсить гирляндами цветов:
натуральных и засушенных (такие продаются в цветочных магазинах), либо –
искусственных. Опять же, следует учитывать структуру штор: если на них
изображены цветы – подойдут украшения цветными гирляндами; а вот если
бабочки – можно найти в продаже бабочек из ярких перьев. Прикрепите несколько
таких бабочек на занавески – и у вас даже в самые суровые зимние месяцы
расцветёт «лето».
Теперь – поговорим об освещении эльфийского дома. Понятное дело, у всех в
домах электричество. Ну, а эльфы любили живой свет огня – камина, свечей! Как
известно из творчества JRRT, эльфы
очень любили золотые и серебряные
фонарики. А почему бы не воскресить
прекрасный
обычай?
Мне
очень
понравилась
идея
для
освещения
письменного стола, которую я увидела в
квартире одной эльфийки: это была
обычная
яблоневая
ветка,
которую
ошкурили, покрыли лаком и повесили над
столом на проволоке: к ветке были
привешены
обычные
фонарики
из
магазина «Икея» - для плавающих свечек.
Ветка, что удобно, служит одновременно
подвесной полкой для разных вещей! Самая простая идея, а создавала дома
сказочное ощущение иных миров! Поддавшись очарованию этой идеи, мы
создали на этой же основе 2 «Древа Валинора»: это две ветки облепихового
дерева на фанерной подставке, очищенные и покрашенные соответственно,
золотой и серебряной
краской. На них развешены лёгкие фонарики
соответствующих цветов, в которых горят свечи, ветки украшены золотыми и
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серебряными листиками. Было бы желание
– такие светильники очень
несложно
воссоздать в домашних условиях.
Ещё, мне очень нравится идея водных
растений в сосудах-аквариумах: опять же,
наличие подобных сосудов увлажняет
воздух в комнатах дома. Тут сразу же
вспоминается Золотинка, жена Тома
Бомбадила, которая украшала комнату
речными растениями: и красиво, и сказочно
одновременно!
Ну и, конечно же, самое главное –
эльфийский дом украшают друзья-эльфы!
Когда друзья собираются вместе, когда
звучат их весёлые голоса и шутки, когда
хрустальные бокалы наполняет алое вино –
так ли важно, какие ковры на полу и
светильники на столе?
Ведь именно общность и родство душ
сильнее всего заряжает нас положительной энергией и – помогает жить!

И СНОВА МОДА
Модели подобраны Solmiel
На этот раз работы любителей и профессионалов. Фантазии эльфов, для эльфов
и около-эльфов.
Любительские работы (может быть, кто-то узнает знакомых?)

Наверно, по мнению автора,
это тоже эльфийский
костюм ☺
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Обычное платье, но со съемными
рукавами и шарфом.

Фото с
"готической"
свадьбы.

Фото с ярмарки фэнтези-мастеров.
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Смутное ощущение, что юноша
считает себя эльфом.

Работы профессионалов:

Юноша - с сайта индийской моды (первые шаги
в новом жанре).
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Бахрома "а-ля соболиные хвостики" идет по
длинной стороне шарфа.

Одиозно! С лисьим хвостом - явный перебор. Но
если считать первый (нижний) меховой ярус внутренней частью капюшона, то... для
"Эльфийского Владыки" вполне может
подойти:)

Плащи и платья
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Кельтские росписи по джинсам и пиджаку.
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Под кельтику.
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И снова готика...

Точно - эльф. И вид такой кислый... Несладко
небось "моделем" работать ☺
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Солнце среди ветвей
Рассказы и фотографии Arien (Anette Encore)

Зима. Заледеневший до звона город и замерзший лес. Так тихо... Никому в
голову не придет выходить из дома в такой мороз. Но какая-то сила, словно
толкает в бок. И вместо того, чтобы впасть в спячку, идешь бродить по пустым
аллеям. И понимаешь, что все вовсе не так страшно, как казалось! Это же так
здорово! Здорово идти по уснувшему парку и ловить Солнце среди ветвей. Пока
еще такое холодное и зимнее... Но небо уже выдает стремительно бегущую
навстречу весну. Дрожащая тишина мягкой лапой гладит тебя по голове, и
становится так спокойно-спокойно. Не надо ни о чем думать. Просто идти и
любоваться. Слушать вздохи деревьев, уснувших в снегу. Радоваться дерзкому
чириканью птиц, которые тоже чувствуют, что Cолнце только притворяется таким
скупым, а на самом деле уже скоро подарит нам свое тепло без остатка.
Добродушно улыбаться ворчанию снега под ногами, недовольно щурящегося на
Солнце. Растворятся в этой тишине звуков, и ощущать себя частью всего
окружающего. От этого единства, словно вырастают крылья, и, кажется, что вотвот сделаешь шаг, и навсегда останешься в этом заколдованном царстве.
Хочется подарить каждому кусочек этого волшебства… Вдруг вспоминаешь, что
живешь в век высоких технологий, и пытаешься поместить все это необьятнопрекрасно-грандиозное в ма-а-аленькую фотографию, и как ребенок радуешься,
когда это удается хотя бы отчасти.
Давайте видеть, давайте дарить…

Радуга

58

Вы когда-нибудь видели радугу?
Да зачем я спрашиваю, конечно же, видели.
А зимой? Когда все вокруг серебряно-холодное, лежит снег, а деревья дремлют
глубоким сном? А она, дерзкая, бесшабашно-веселая, взяла и появилась. И нет
ей никакого дела до того, что река застыла. И ни капли не волнует, что птицы
замолкли до весны. И уж совсем ей фиолетово, что нет, и не было никаких
дождей. Их нет, а она есть. Пусть не яркая, пусть даже несколько бледная (Еще
бы! Как в такой мороз не замерзнуть?), но все равно дико счастливая. Как не
радоваться, если удалось создать сказку? Пусть маленькую, но не менее
волшебную. Как не радоваться, если удалось отогреть замерзшие сердца? И
маленькая волшебница-радуга заливается счастливым смехом, веселой дугой
продолжает висеть над солнцем, ловя восхищенные взгляды прохожих.

Осколок памяти
Палый лист на мокром асфальте
К отраженью витрин прилип
Дождь окутал деревья и зданья,
Вечер грустный, как чей-то всхлип.
Ветер будто с цепи сорвался,
Гонит рваные тучи прочь
И чего-то безумно жалко
И кому-то не смог помочь.
Я долго бежала. У меня почти не осталось сил. Мне казалось, что мое сердце
выпрыгнет, пробив грудную клетку. Только успеть. Только добежать. Другим
мыслям не оставалась места. Дом. Такой же серый, как и все остальные в этом
городе. Я знаю, мне надо наверх. Быстрее, быстрее.... Пыльный подъезд. Видно,
что дом давно заброшен. Стекол нет. Все выше... Идти становится опаснее. Под
ногами - куски штукатурки, отвалившейся от стен.
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Вдруг я осознаю, что стою на лестнице без перил. Так хрупко выглядит эта
конструкция. Высота огромна. У меня начинает кружиться голова. Чтобы не
сорваться, я почти падаю на колени. Цепляясь за стены и ступени, из последних
сил добираюсь до верха. Все. Добралась. Я знала, что ты ждешь меня здесь. Я
пришла к тебе, идем. Ты легко сходишь по лестнице, что так пугала меня. Я же
знаю, что я не смогу. Спускаться еще страшнее. Я почти кубарем скатываюсь по
ступеням. В пыльном свете, не пойми, как сохранившейся лампы видно, как я
дрожу; видно мое лицо - бледное и мокрое от слез. Я сижу, а слезы текут... От
осознания того страха, что только что пережила... Ты терпеливо ждешь, ты
понимаешь... сейчас я не могу идти. И сквозь свою панику, я понимаю: все будет!
Я успела.
***
Память души. Последний луч догорающего солнца спрятался за горизонтом.
Мокрой змеей извивалась дорога, уходя вдаль. Шелест листьев придорожного
леса и холодный ветер напомнили, что надо идти. Еще чуть-чуть, и станет совсем
поздно. Нужен костер...
***
А ночью долго-долго смотрели на звезды. Они такие нереально маленькие и
такие завораживающие. А ведь я бы смогла лететь! Если бы только захотела. Ты
смеешься. Ты знаешь, каким хрупким бывает счастье. И каким недолгим. Знаешь,
что ждет нас дальше... Но давай пока не будем думать об этом. Будем просто
идти, встречая закаты и рассветы в пути. Радоваться звездам и греться у костров.
Просто идти...
***
А помнишь? Запах леса после дождя? Мерзкое жужжание комаров вокруг? Треск
костра и шум деревьев? Догорающее небо... первые звезды? Или агонию луны,
которая уже проиграла свою ночь?
Или торжественный и тихий первый луч солнца? А глаза, в которых радостными
искрами отразились блики костра? И ночной холод, когда приходилось смеяться,
чтобы не мерзнуть? Снег на ресницах... от дыхания он превращается в маленькие
капли...
***
Зачем тысячи солнц, если не чувствуешь даже тепла одного? К чему вечное
существование, если не живешь ни мига? Зачем сила, если не за что и не с кем
бороться? Зачем воля, если ты один?
***
Босиком по сырому песку. Шелест моря и пена вдали. Теплый влажный воздух.
Крики чаек вдали. Маленькими бриллиантами рассыпаются брызги...
Серебристый смех...
***
Ведь ничто не помешает просто ЖИТЬ? Пусть не долго, пусть смерть будет
страшной. Но пока-то есть жизнь! А я все равно тебя прощу… ты же знаешь, я не
умею обижаться, только любить...
***
Ты думаешь, я не вижу... ну что ж. Я сделаю такой вид. Сегодня в мокром и
блестящем от росы лесу я танцую… Не для кого-то - для себя.. Печальна улыбка,
а в глазах непреходящая тоска... не надо! Оставь эту боль! Пока… А потом… То
ведь будет потом? Ведь вся эта маленькая жизнь, вся эта дорога стоит того? А о
конце я не хочу думать. Все я знаю. чувствую, но не хочу плакать. Я хочу лететь с
ветром и бежать по сырым листьям. Вдыхать запахи лесных цветов и чувствовать
лучи солнца! А еще.. я люблю мир... миры.. И этот… И тот... Везде, где я
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побывала, остался кусочек моей души. Но ведь что-то осталось и от мира во мне?
Маленькая-маленькая часть.

МЫСЛИ ВСЛУХ
Слишком стремительно падаешь вниз
Но успеваешь понять
Все эти дни, всю недолгую жизнь
Ты привыкал умирать! ©
***
О незаметном
Жизнь – штука странная. Давно уже избиты вопросы, типа: «А смысл в чем?» и
«Что там, за ней». Парадокс. Бьются, бьются…. Тысячелетиями, а понять не
могут.
Легко жить в иллюзиях. Считать, что цель жизни – нажить кучу денег…
Радоваться тому, что у тебя машина новая, и мобильник последней модели.
Смешные. Стремятся кому-то что-то доказать, совершают глупости. Бегут за
счастьем, но пробегают мимо него, не успевая остановится. Жизнь разменивают
по серым часам. Убивают мечты и любовь. Казнят на кресте равнодушия веру.
Считают, «что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один»…
Ждут чужого тепла, боясь, поделится своим. Хотят сказок, но не верят в них.
Хотят лететь, но боятся высоты. И строят новые и новые иллюзии. Убеждают
себя, что живут абсолютно правильно, «как все».
Солнце за солнцем.. луна за луной.. Изо дня в день делают одно и то же. . Изо
дня в день не замечают снегопадов, звезд, лун… боятся вырваться из рамок
привычной жизни.
- Посмотри! Это жизнь! Она коротка! Зачем ты убиваешь ее? Почему не
радуешься? Ты можешь, ты знаешь!
Но нет.. не слышат.. Пусто…
***
Игры в отражения
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Истории.. .в каждой находишь небольшое отражение себя.... иногда чуть-чуть...
иногда побольше… но все это отражения.. и то не целое. А найти себя так и не
удается. И, ослепнув от мечты, ты бежишь, как тебе кажется, за собой, но
натыкаешься на очередное отражение. Печально. Но… вера все равно живет ведь если есть отражение, то должно же быть где-то отражаемое?...
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не знают, что
встретились с ними.
А еще есть мир. Пусть несовершенный и кривой, но все равно такой забавный. В
этом мире тоже есть отражения, есть тени, но есть и настоящее. Надо только
уметь его видеть.
Есть мечты - странные существа, которые могут окрылять, а могут убивать...
Есть мысли - бабочки, их пытаются ловить сачком. Есть странные неразумные
чувства. Кусочки вопиющего, до безобразия неприемлемого иррационализма,
складываются в новое. Это уже не понятие, но явление… Имя ему жизнь.
Холодные пустые взгляды или теплые любящие объятия... такие разные и такие
похожие проявление одного и того же.
И каждый раз пытаясь понять, пытаясь найти ответ на вопрос... в лучшем случае
натыкаешься еще на целый рой пчел-вопросов.
***
- Смеешься? Почему?
- Потому что хочу плакать. ХОЧУ. Странное чувство.
***
А поток времени сметает песчинки-души в океан вечности. И чей-то смех
сольется с криками боли. Так рождается музыка… мелодия небытия...
***
Просто улыбнись. Ведь можно писать глупости, можно что-то до скуки умное.
Можно прыгать на одной ноге, а можно всю жизнь проездить на метро. Можно
смотреть на звезды, а можно прятаться от дождя под зонтиком. Можно петь от
радости, а можно цепенеть от горя. Можно.....
Все можно...
Ведь это наша жизнь, правда?

Стихи
Эльдис Миртиэль

Марш отступленья
Мы отступаем: Леса и Травы,
Реки и Звери, Ветры и Птицы.
Вы остаётесь, вы всегда правы,
Вашим владеньям нету границы.
Мы отступаем к краю планеты,
Небо и Камни, Старые Люди.
Вы остаётесь, нас больше нету,
Нас с вами нету, нет, и не будет.
Мы отступаем: Недра и пламя,
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Время не наше, мы понимаем.
Место под солнцем будет за вами,
Новые Люди. Мы уступаем.
Мы не нужны вам, мы устарели,
Дальше и дальше, к самому краю:
Скрипки, Волынки, Бубны, Свирели,
Мы не подходим к вашему Раю.
Рощи и Рыбы, Змеи, Озёра,
Мхи и Болота – мы отступаем.
Мир будет вашим, кажется, скоро,
Вы победили, мы понимаем.
Пески и Туманы, Дожи и Горы
Уходят всё дальше, шаги их всё тише.
Холмы и Гроты, Скалы и Норы –
Мы все уходим, нас не услышать.
Новые Люди, вы остаётесь,
Место и время - ваши по праву.
Нас не найдёте, нас не коснётесь
Ни для наживы, ни для забавы.
В мире не станет нас совершенно,
Места для жизни нам не осталось.
Мы бесполезны, не современны,
Так получилось, так оказалось.
Эхо последнее вас покидает,
Эхо за нами к краю стремится.
Эхо пространство вам оставляет,
Эхо обратно не обратится.
Мы отступаем к самому краю,
Мы соберёмся в белую стаю,
К самому краю, к самому краю,
Мы уступаем, мы улетаем
Дыхание Земли
Я слушаю тебя, дыхание Земли
Когда весной ты возрождаешь к жизни
Бесчисленный поток зелёных душ.
Я слушаю тебя, когда ступаю
Лесной тропинкой в середине лета,
Вдыхая хвойный запах, и с Залива
Ловя прохладу северных ветров.
Я слушаю дыхание Земли
Когда янтарно-бирюзовый город
Одет в осенние дожди и дымку.
И дома, сидя на крыльце,
Когда в тиши единственные звуки –
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Паденье желудей и яблок,
Да соек и ворон возня на дубе
Я слушаю тебя, Земля…
Я слушаю тебя, и ожидаю
Покрова, чей торжественный приход
Нам станет утешеньем и защитой.
И в глубине зимы, и сквозь снега,
Сквозь белые снега хрустальным эхом,
Я слышу, слушаю дыхание Земли
КАРРО

Зима
После солнечных дней наступила зима,
Листья наземь опали, и снова
От зари до зари печь не гаснет в домах,
А на улице царствует холод.
День - не день - серый мрак,
Ночь же - страх и обман.
Вьюга в ставни стучит до рассвета,
Снегопад застилает дороги следы,
И так длится до самого лета.
Но поверь, что зимой не всегда стелет снег,
Солнце выглянет после ненастья,
Ночь пройдет, зимний день в свои ступит
права,
А душа вновь наполнится счастьем.
И деревья со снегом в ветвях серебром
На морозе под солнцем сверкают,
С неба льются лучи, ослепляют меня,
Лед искриться они заставляют.
Свет лучей отражается в стеклах домов,
На снегу и на ледяных крышах,
А попав мне в глаза - отражается в них
Этот солнечный свет - светом Свыше.
То божественный дар, торжество света дня:
В первый раз после вьюжного плена
Жизнь и радостный блеск подхватили меня,
Закружив среди зимнего неба.
Ты покинул мой дом...
Ты покинул мой дом на рассвете,
Пока я была скована сном.
И к утру завывающий ветер
Уж занес все следы за окном.
Ты ушел, не оставив ни строчки,
Ни надежды, что снова придешь.
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Все что было - то было, и точка.
А слова - просто-напросто ложь.
Ты забрал все, что было с тобою,
И ушел сквозь буранную мглу,
Только знаю, однажды зимою
Вновь придешь к моему очагу.
Снова ветер метелью завоет,
Старый дуб заскрипит вновь и вновь...
Почему так на свете бывает,
Что нам надо платить за любовь?
Снова молча обняв, улыбнешься,
Я - в молчании свет погашу.
Почему ты ушел и уйдешь ли?
Я тебя никогда не спрошу.
До зари ты, неслышно проснувшись,
Увязав свои вещи платком,
Поцелуешь меня, обернувшись Ты опять покидаешь мой дом.
ЭЛЛИС
***
Вётлы стынут в розовом закате
И стальным клинком блестит река.
Скованы октябрьским заклятьем
Ледяные пальцы у виска.
Небо, словно сон в чертогах Ирмо,
Пурпуром сияет и зовёт Не моя вина - отца и мамы,
В том, что этот мир цветов умрёт.
Будут звуки песен менестрелей,
Будет звон ручьёв и свист дроздов.
Только звуки. Или птичьи трели.
Свет навечно от меня уйдёт.
Буду слышать шелест... Только
слышать.
Не увижу изумруд травы.
Элберет, за что мне это? Слышишь?
Валар, что же сотворили вы?
Блеск росы, сиянье сильмарилей,
Даль полей и радугу ручья,
Жёлтый отблеск пламени камина,
Глаз любимых не увижу я.
Ели словно иглы. Мир - как льдинка.
А в ладонях Эру тает лёд.
Шёпот ветра - "Ты не плачь, эльфийка,
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Может, это горе не придёт"
Сосны наклонились над обрывом,
Стряхивая изморозь на плёс.
И уносит ветер серогривый
Капли ледяных эльфийских слёз.
АЛАГОС
***
Посмотри в мои глаза:
Там иные небеса,
Там нездешняя роса,
Там нездешняя душа.
Окунись в них, словно в пруд,
И омойся в водах тихих И печаль, и боль уйдут,
Сдует их мой снежный вихрь...
***
В местах, что проклятыми люди зовут
Потомки Богини свой путь обретут,
И Духи, что помнят свой древний обет Свидетелем был ему Звёздный Свет.
Исчезнет в безмолвии древний Народ,
Затихнет без песен таинственный
фьёрд.
И стихнет в ночи перезвон бубенцов,
И станет неслышною трель соловьёв,
Ушли навсегда, печаль и беда,
Эн тааль аль са, эн каа эн та.
Коллаж, использованный в оформлении, выполнен - Эльдис Миртиэль
Рисунки - Тинвен Исильской
Фото – Nargilwen Mithar

РЕТРО. ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
Конкурс проводился в 2005 году на форуме «Серебристые Гавани». Были
представлены несколько картинок, требовалось написать по одной из
них короткий рассказ. Мы представляем вашему вниманию рассказы,
ставшие победителями конкурса.
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1оследний воин
Gildor

Он стоял и ждал... В мглистой долине, куда уже несколько сот лет не заглядывало
солнце. Стоял и ждал - с того самого дня, как в долину затянула мгла, стоял и
ждал - одному ему известно чего...
Сотни лет прошло, как встал он по своей воле бессменным часовым в этой
мрачной долине. Он успел почти забыть свое имя, время источило тело, но не
сумело одолеть дух воина. Но ни одна живая душа не появлялась в долине с того
дня. Но он не ждал чужаков. Он ждал того, кто уже бывал в этой долине...
...Битва была в самом разгаре. Небольшой отряд нолдор наткнулся на крупную
банду орков в глухом неразведанном ущелье. Пропустить их в долины к
поселеньям Эльдар и Эдайн - ни в коем случае! Тем более что следом за
передовым отрядом нолдор шли лучники синдар и дружинники из отрядов эдайн.
Поэтому предводитель передового отряда нолдор смело принял бой, не
задумываясь ни на секунду. Орков зажали в теснине, и, несмотря на их большое
численное превосходство, медленно, но уверенно теснили к обрыву. Главное,
чтобы только подкрепление успело вовремя, чтобы орки не опомнились...
Второй отряд вел молодой, но опытный боец из нолдор, герольд командира
передового отряда. И Синдар, и люди доверяли ему как самим себе. Получив
известие с гонцом от своего лорда, командир второго отряда немедленно отобрал
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самых лучших лучников -синдар и самых умелых бойцов среди людей, и по
горным

тропам

двинулся

наперерез

отступающим

оркам.

Но порой на войне мелкая случайность решает многое... Кто же мог знать про этот
проклятый камнепад на тропе... Потеряв лишних полчаса на обход завала, отряды
подкрепления все-таки успели отрезать оркам путь к отступлению. Успели, чтобы
перебить укрепившихся в теснине орков, не дав им даже шансов послать гонца и
рассказать об открытом в горах проходе. Но все-таки опоздали... Подбежав к
штандарту своего лорда, герольд застал его лежащим на камнях в окружении
оруженовцев.
- Мой лорд…- герольд упал не колени, но было уже поздно... Рана была
смертельной, и герольд даже не смог попрощаться со своим командиром...
... Долина эта с тех пор затянута туманами . Никто так больше и не нашел прохода
через эту горную гряду к поселениям Эльдар и Эдайн. Но одна неподвижная
фигура неизменно стоит на утесе у входа в долину рядом с почти истлевшим
штандартом. Хроа почти истаяло, и только непоколебимый дух держит его в этом
мире. Герольд по прежнему по прежнему на страже:
- Мой лорд - прости, я опоздал... Но я закончу начатое!
Когда, казалось бы, не осталось уже ничего - остается честь!

3тарик и девушка
Svest
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-

Николь,

Вы,

без

сомнения

-

талант,

яркая,

искромётная

личность,

обворожительная женщина. Вы – оскароносец! Но, но, но… Именно сейчас мне
как раз нужно, чтобы Ваш блеск был скорее лунным, нежели солнечным. Этот
эпизод в моей картине должен стать средоточением раздумий мудреца. Он стар,
но чувство ответственности за свой погибающий народ его заставляет встать и
идти. Вы, Николь, являетесь его охранником, подмастерьем, физической опорой.
Вы – лишь паж! Меньше пафоса, меньше инициативы и горения! По моей задумке,
старец является истинной силой, природным генератором всего доброго, которое
встало на защиту от несправедливого натиска тёмных сил. Последний рубеж,
преграда

уже

позади!

Через

минуту

–

встреча

со

злом.

- Дэвид! Я понимайт, понимайт! Я делат это нау, сори, сечайс! – Нервно сжимая
пальцы рук в замок, на очень плохом русском убеждала Дэвида Кеосаянца Николь
Киндерман.

Кирилл

Лавровский

стоял

в

костюме

старца

неподалёку,

прислушиваясь к своему внутреннему голосу:
- Старость – не есть критерий мудрости! Ты должен чувствовать мудрость у себя
в руках как нечто тёплое, несущее уверенность и силу! Глаза! Глаза есть твоя
единственная переправа, по которой ты можешь передать всего себя! Да, Кирилл,
роль тяжёлая, не спорю, но ты справишься! Должен, а значит - сделаешь!
Сосредоточься не на страданиях людских, а на победах. Именно победа несёт
импульс, под воздействием которого толпа обретает веру и идёт за своим героем
даже на смерть! Вот, вот, вот, чувствуешь? Поймал? Теперь не отпускай! Сейчас
Дэвид выкрикнет «Мотор!», и ты должен в камеру посмотреть душой через
собственные глаза!
- Кирилл Александрович! Сейчас будем снимать. Приготовьтесь!
- Где осветители? Серёжа, что-то у тебя с сиреневым оттенком не сложилось.
Давай-ка, поищи что-нибудь поестественнее, хорошо? Николь, с Вами просто
очень приятно работать! Теперь встаньте чуть впереди старца, но мне надо,
чтобы глаза, оставаясь молодыми и чуть хитрыми, выражали преданность и
покорность. Мне не надо собачьего безоговорочного обожания. Хочу увидеть
осознанное уважение. О! Именно так!
Заработавшая камера сначала захватила левый верхний угол фантастических
декораций,

на

которых

многометровые

деревья

казались

колоннами

в

заброшенном старинном замке. Создавалось впечатление, что у смотрящего
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кружится голова. Оператор специально так двигал камеру, чтобы у зрителей
сложилось ощущение, будто лес ожил, и всё его внимание обращено в какую-то
одну точку. Напряжение, ожидание, но никаких «вдруг». Камера делает
головокружительное падение с верхушек деревьев и зависает на уровне глаз.
Двух пар глаз! Взгляд! Бог мой! Какая колоссальная энергия! Стекло объектива
трескается!!!
Волшебная сила искусства, освободившая энергию лишь двух человек!

)амок
Tesla

Изящные кубки,
Высокие замки,
Холмы золотятся,
Равнины открыты.
Сходились не люди,
Встречались не тени,
Но время пришло и они позабыты.
Подернуто сумраком время былое,
Их песни пропеты,
Их чаши разбиты.
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И им никогда не ступать между вами
Они позабыты, навек позабыты…
Массивная резная дверь замка приоткрылась с трудом. Не было на ней ни
засовов, ни заклятий, но казалось, что само время охраняет ее. Холодный ветер
ворвался в проем, и тонкой змейкой скользнул по сводчатым коридорам, теряясь
за изгибами арок.
Этого было достаточно. Полу-вздох, полу-стон стали ему ответом. Сколько
прошло времени, века или дни, он не знал. Казалось, что забвение пришло
навсегда. Больше не будет боли, что сжигает сердце, застывает комком в горле и
не дает слезам пролиться из глаз. Все прошло. Тот клинок, что пробил грудь,
разом прервал все мучения, но все ли? Проваливаясь в небытие, он надеялся
лишь на то, что друзья, находящиеся рядом, успели спастись, что она будет жива,
но не вышло…
Мужчина, как и раньше, сидел на своем месте, в кресле, напоминающем трон,
но никогда не являвшимся им. Стрельчатые своды и колоны уносились ввысь,
резное, темное дерево украшало зал затейливым орнаментом. Сколько веков
было замку, сколько веков он являлся его домом? Здесь собирались его родичи,
соратники и друзья, здесь обсуждались походы и строились планы. Все прошло.
Но даже потом, когда ничего этого уже не осталось и былое развеялось, как дым,
став мифом, те немногие, что уцелели на Земле, приходили сюда, как в свой дом,
как в последнее убежище. Теперь они не были ни светлыми князьями, ни гордым
народом, а изгнанниками в родном краю, горсткой уцелевших. Но замок
продолжал оставаться их оплотом, незримо связывающим их. В полумраке
сидели они вкруг стола, и лишь свет звезд, льющийся из светового фонаря на
крыше, освещал их лица. Глаза блестели в темноте, пальцы сжимали кубки, они
были едины, они были вместе.
Трудно сказать кто внизу, в долине, первым указал пальцем на темный замок,
кому он помешал? Задавать вопросы не имело смысла. Он давно уже не
спрашивал ни о чем. Там, внизу, в чужом ему мире, неслась своя, непонятная и не
принятая жизнь. До времени ее поток огибал стены замка, люди редко бросали на
него взор, но новые события изменили и этот порядок.
Возможно, страх неведомого обжигал сердца юного народа, а может, замок
напоминал им о былом. О тех временах, когда их родичи дикими и темными
племенами вели нескончаемые войны, режа друг друга, а замок высокой и гордой
твердыней и тогда уже стоял на холме.
И, наконец, отряд смельчаков, напоминающий скорей небольшое войско, зашел
на гору. Они мгновенно перебили стражу, состоящую всего из нескольких воинов,
и ворвались в зал. Солдаты окружили резное кресло тесным полукругом и
замерли. Хозяин замка продолжал спокойно сидеть, не один мускул на холодном
лице не дрогнул, лишь стальная рука воина плавно опустилась на рукоять меча.
Солдаты ждали, вид чужака их пугал, темные глаза смотрели отстраненно, будто
видели что-то далеко за их спинами, за пределами мира и зала. Вступать с ним в
открытый бой не хотел никто. И тогда их командир, умный и хитрый предводитель,
всю свою жизнь проведший в боях, втолкнул в полукруг ратников гибкую женскую
фигуру. Длинные волосы закрывали ее лицо, и из-за этого не было видно, как она
напугана, как полны слезами ее глаза. Женщина конвульсивно дернулась, когда
кто-то из солдат прикоснулся к ней.
Лицо чужака в миг ожило, глаза вспыхнули, жесткие губы скривились, краска
бросилась к бледным щекам. Командир был доволен:
- Нелюдя можно победить, в нем такая же живая кровь, как у нас!
Договор был похож на ультиматум:
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«Да, он не сойдет с места».
«Да, он отдаст меч».
И тогда… тогда они отпустят женщину. Командир поклялся чем-то святым для
него, правда, чем, нелюдь не понял, человек сделал какой-то странный знак,
рукой перечертив грудь.
Меч полетел к ногам победителей, хозяин замка сидел все так же прямо, лишь
темные глаза чуть расширились, всматриваясь в лицо жены. Взгляд во взгляд.
Он мог перехватить занесенную руку, он мог тут же ее сломать, ему хватило бы
сил справиться с солдатами и голыми руками, но их было слишком много, и тот из
них, что держал женщину, успел бы… а он не сомневался, что человек успеет.
Мысли исчезли. Решение было принято. Он не двинулся с места. Удар клинка
почти пригвоздил его к креслу, но глаз он не отвел. Он видел, как в тот же миг,
вскрикнув, упала на пол женщина, пронзенная кинжалом. И больше он не мог
закрыть глаза.
Солдаты стояли, боясь подойти ближе, что-то удерживало их, вечный,
подсознательный страх. Они даже не стали грабить замок, не посмели крушить и
бить все на своем пути. Казалось, хозяин был уничтожен, но был ли? Суеверный
страх глубоко сидел в душах людей. Тихо, как воры, не взяв ничего, кроме своей
победы над нелюдем, они ушли прочь. Тяжелая дверь за их спинами закрылась
словно навсегда.
Сколько прошло лет с тех пор, не помнил никто. Замок стоял на высоком холме,
темный, необитаемый. И вот, наконец, несколько ребят из деревни, что
раскинулась внизу, приоткрыли резную заветную дверь. Ими двигало
любопытство.
Рыжий, в длиннополой рубахе парень, настороженно повел носом. Запаха тлена
не было, не пахло ничем. Косясь по углам и озираясь, трое ребят прошли по
коридору и свернули под арку. Зал, он был пуст. С минуту они стояли неподвижно,
рассматривая диковинные вещи, подобных которым не видели никогда. Красота
приковывала взор, они любовались ими. Задрав головы, смотрели, как
золотистые солнечные блики проникают сквозь световой фонарь на потолке и
полукругом растекаются по мозаичному полу. Тот из парней, что был постарше,
сделал пару шагов, взгляд его скользнул по резным панелям стен и замер. Как
вкопанный, застыл парнишка с приросшими к полу босыми ногами. Сердце
замерло в груди, холодный пот в миг пропитал рубаху.
Слева, в глубоком резном кресле из темного дерева неподвижно сидел мужчина.
Спина его была абсолютно пряма, лицо бледно, а взгляд бесконечно глубоких
темных глаз устремлен прямо перед собой, словно он увидел что-то в
освещенном круге и окаменел навек. Если бы не паутина, окутавшая здесь все, в
том числе и его руки, деревенские парни бежали бы со всех ног, и чудился бы им
сзади легкий бег нелюдя по мозаичному полу. Но нет. Ребята пригляделись, и
только сейчас кто-то из них заметил кинжал, вошедший в грудь хозяина замка
почти по самую рукоять.
Долго стояли они неподвижно, рассматривая незнакомца, удивляясь и отдавая
странную дань уважения неизвестному. Что произошло здесь, когда и зачем был
убит он, не знал никто, но что-то заставило самого младшего, худого и смелого
парнишку, подойти поближе и заглянуть нелюдю в глаза. В них читалась такая
мука, что коленки у парня чуть не подогнулись, рука задрожала, но все же он
сделал еще маленький шаг и потянулся к холодному лицу. Затаив дыхание,
мальчишка закрыл застывшие глаза хозяину замка.
Шелест ветра, пробежавшего по залу, казался то ли незнакомым словом, то ли
вздохом облегчения. И в этот миг, что-то изменилось вокруг. Хозяин замка сидел
все так же прямо, только спина его не была более столь тверда - он был мертв.
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Перед его внутренним взором пробежали равнины, луга, вид родного замка на
высоком холме, а за ним, там, далеко впереди, открылось безбрежное море. За
его краем, в невидимой дали, уже виделся далекий берег, на котором стояла
высокая, гибкая фигура женщины. Она ждала его, давно ждала.

,оролева фэйри
Irien

Посвящается всем сказочникам этого и других миров.

Затаили дыхание драконы, смерили бег свой единороги, и свиста ветра не
слышно в могучих крылах грифонов, не поют свои песни дриады и не водят
хороводы нимфы… Замер ветер в кронах вековых ив и дубов, и море стало глаже
самого гладкого атласа. И само время остановилось, погрузив Волшебную Страну
в дрему и грезы. Все потому что Её Величество Королева занята самым главным
делом,

делом

государственной

важности.

Она

сочиняет

Новую

Сказку.

Вверх-вниз летят качели, развеваются пышные юбки и летят по ветру как
закатные облака, медные пряди, которые нежнее шелка и мягче лебяжьего пуха.
Вверх-вниз, и снова вверх, мерно поскрипывают качели. Так скрипит старая
прялка, так мурлычет кот, так стекают по листьям капельки дождя, так снежинки
ложатся на пушистую шерстку лисицы, так крутится волчок в детских ручонках, так
тикают часы среди ночи, так вращаются лопости водяной мельницы, так шелестит
трава на лугу, так гудят шмели, так плещутся волны, так перо поскрипыват в
руках, выводя буквы на бумаге или пергаменте. Так рождаются новые сказки…
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Как там было… «Три – эльфийским Владыкам в подзвездный предел…». О, да,
это было великолепно…
Королева подставляет свое вечно юное, прекрасное лицо потокам воздуха и
видит она через сомкнутые ресницы, как где-то далеко-далеко, в замке на
морском берегу, родится маленькая девочка…
«В тридевятом царстве, в тридесятом государстве…» А что? Все может быть!
И одновременно в другой земле, а возможно и в другом мире (кто знает?) в
лесной хижине родится маленький мальчик…
«Потом говорили, что человек этот пришел с севера, со стороны Канатчиковых
ворот…» А почему нет?
Королева на миг улыбнулась собственным мыслям. Эта сказка будет лучше
прежних, эта сказка будет страшнее и веселее прочих, эта сказка будет помниться
долго… И Добро опять одержит победу над Злом, рассеются вражеские полчища,
зацветут сады. Мужчина придет к порогу родного дома, живой и невредимый, к
жене и детям, обнимет их и скажет: «Ну вот. Я вернулся». А может быть, на
подоконник к одинокому юноше вдруг прилетит пушистая птица, очень похожая на
сову, и заговорит человеческим голосом. Ведь «никогда не знаешь, где тебе
повезет».
Взлетает

прямо

к

облакам-замкам,

оседлав

перекладинку

на

качелях,

Повелительница Волшебной Страны, и причудливо меняется сюжет новой сказки,
рождаются герои и злодеи, гибнут города и корабли, летят драконы и ведьмы на
метлах, сверкают рыцарские доспехи и язвы попрошайек сквозь рваную дерюгу,
гремят тяжелые громы и топоры гномов, горят серебром паруса эльфийских
ладей. А в других мирах, где за исключением немногих чудаков, никто не верит в
волшебство и сказки, эти самые смешные чудаки, побросают все дела и бросятся
к своим перьям, ручкам и мониторам, чтоб дрожащей от нетерпения рукой
выводить каракули или стучать по клавишам. О, сладчайший миг вдохновения,
только успевай записывать, пока пушистая и белая муза или музы щекочут
своими коготками сочинителя…
Ветер ласково слизнул слезинку с алебастровой щеки Её Величества. «В час
небывало жаркого заката, на Патриарших прудах…». Новая сказка прорастет
травинкой сквозь камень и асфальт, она вспыхнет первой звездочкой на
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небосводе, и упадет тяжелым яблоком в ладонь. Так всегда бывает со хорошими
сказками…
Девочка с трепетом предвкушения откроет страницу новой книжки, бизнесмен
убивающий время во время поездки в другой город от нечего делать заглянет под
обложку (схватил с лотка первое попавшееся с приглянувшейся обложкой),
бродяга прежде, чем пустить рваный томик на растопку, проведет глазами по
тексту (чтоб не забыть как пишутся буквы). И не смогут оторваться, и пойдут
пыльными дорогами рядом с героями новой сказки, приручат непокорного скакуна,
полюбят красавицу-воительницу, поднимут отцовский тяжелый меч и сокрушат, в
конце концов, Черного Властелина, того, что на Черной Горе или внутри самого
себя.

«Остров

Гонт

–

это

по

сути

дела

одиноко

стоящая

гора,…».

И пусть девочка будет лить горькие слезы всю ночь, бизнесмен тяжело вздохнет,
а

бродяга

лишь

хмыкнет.

Let

it

be,

честное

слово,

Let

it

be.

Скрипят качели, ветер гонит тучи, огонь горит, вода течет, падает снег, горит
закат…

Королева

Волшебной

Страны

сочиняет

новую

сказку

Благословенна будь!… и Счастливой тебе Вечности, Владычица миллионов
сердец и Царица тысячи тысяч миров.
«Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным,
неземным голосом, и думал о счастье…».

2усалка
Lahelian
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Внимайте же братия славяне сказу ведунскому про деву-русалку.
- Ну, дед, поведай мне еще сказ про людей лесных, - как дитятко малое скулил
Евсей, с трудом поспевая за старцем, которому на вид нельзя было дать меньше
100 лет, но он так бодро шагал через лес, что можно было подумать, что бабы в
селе не зря болтают, и на самом деле дед Макар еще совсем как парубок – силен
и бодр.
- Эх, сынок, ты все мыслишь, что сказы мои есть ложь и неправда?
- Дед, ну не бывает на свете леших, русалок и всякой нечисти. Эвон и батюшка
на проповеди молвил – чертовщина это, суета и томление духа.
- Так пошто ты, бес окаянный, алчешь услышать древний сказ из уст ведуна? Или
не боишься кары Господней за то, что прикасаешься к богам земным, духам
древних предков наших?
- А, пущай бабы воют и замаливают грехи, а сами в святки свечи зажигают и
чадят, чадят, все село провоняли ладаном, все чертей привораживают. Я –
молодой и честный хлоп, с чего мне предаваться страху Господнему, душа моя
чиста, и греха за собой я не ведаю.
Дед лукаво прищурился. Ему были любы речи молодого ученика, но Евсей никак
не мог понять главного, что лекарю, коим жаждал сделаться сей отрок, должны
быть любы Древние духи Земли. Евсей же был прилежным христианином, но вера
его была от разума, а не от сердца.
- Ну, слушай, сынок. Поведаю я тебе сказ не древности седой, а самый, что ни
на есть, праведный, ибо зрел я енто своими очами, аки тебя сейчас.
Они подошли уже к лесному озеру, и все здесь казалось страшным. Обгорелые
ели торчали безжизненными палками, как копья вражьей дружины, сухие ветки
путались под ногами, и было чувство, что это сам леший хватает путников за ноги
и не пускает к заповедному озеру, которое скрылось от чужих глаз в самом сердце
лесной чащи.
Они побросали котомки с целебными травами, и Евсей открыл флягу с
чудесным медовым квасом, который утоляет голод и жажду одновременно. Дед
Макар отпил глоток, пригладил ладонью бороду, и начал свой рассказ.
- Вот, ты ведаешь, отрок, за что наш лес все называют Лихим? Вот то-то ж и оно…
Зверья здесь отродясь не бывало, отседова ни охотник, ни разбойник в наш лес
носу не кажут. Грибов, ягод и прочей травы целебной здесь много, да только я
здесь и промыслую. Бабы глядеть боятся в сю сторону, и кажен раз крестяться,
когда я шутки ради, зову их со мной в лес за ягодами. А ить охочи, бестии, до
малины, что я из лесу приношу, спасу нет.
- А что же тогда лихого в этом лесу? – Евсей только теперь почувствовал страх,
ибо с Макаром он без опаски ходил сюда и помогал ему собирать целебные
травы.
- А Лихим сей лес называют оттого, что в ентом самом озере живут русалки.
- Русалки?!! – Казалось, юноша разочарован. И ты хотел меня настращать
русалками, дед? Уж не повредился ли ты в рассудке на старости-то? Все знают,
что русалки – это пустая бабья выдумка, дабы детвора не шибко бегала на пруд.
- Ох, сынок… Слушай теперь мою историю. Знаешь ли ты деда Прокопа, что
живет за кузницей?
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- Отчего ж не знать? Шибко старый дед, почитай старше тебя будет. Да только
нелюдим он, неохоч до сказок, оттого и живет один как перст, и никого не
привечает, не то, что ты, Макар.
- Да не так стар Прокопий, как ты об ём кажешь. Его мать, тетка Меланья – вдова
Назара, что сгинул в дружине ратной на войне праведной. Она все еще горюет о
сыне, дескать, пропал Прошка в Лихом лесу, да меня проклинает. Да только не
ведает того, что дед Прокопий – енто Прошка ее и есть. И годков ему всего 30,
хоть и дедом старым кажется.
- Эка невидаль! Что за хворь чудная иссушила тело богатырское? Что за чары
это, ведьмовские?
- А чары те – русалочьи. Прошка был еще отроком, когда повадился ходить ко
мне, научаться ведовскому ремеслу. Меланья ворчала, но сына отпускала ко мне,
дабы сын ее не стал ратником, как покойный Назар. Ради этого готова была она
даже закрыть очи на ведовство, коему Прошка решил выучиться во что бы ни
стало. Так вот, был Прошка моим самым любимым учеником. И так смышлен и
сноровист он стал, что к 18 годкам уже сам врачевал хвори разные, и был на
деревне в таком же почете, что и я. Шибко охоч он был до сказаний древних,
великое множество их знал он наизусть, да только не говорил, а пел их, и за это
шибко любили его красны девицы. Видным женихом был Прошка. Одного дня,
пришли мы на это самое место, а я возьми, да и скажи ему, мол, не боязно, коль
русалка выскочит из озера, да заласкает до смерти? Прошка великим озорником
слыл и ну, давай звать русалок, мол, явитесь кикиморы, нет девы, краше Лады
моей. В сей же миг густая мгла окутала гладь озерную, да такая тяжелая, что и
дышать было боязно, и из озера вышла дева, красоты невиданной, и забрала
Прошку. – Скупая старческая слеза скатилась по щеке деда Макара.
- А что же дева тебя не забрала, иль стар ты для нее? – еле сдерживая смех,
вскричал Евсей.
- Мне – Древние Боги – заступники, а дева-краса узрела меня, да только
приветствовала поклоном, а за собой не взяла. С той поры сменилось три луны, и
вот как-то на закате в деревню вошел дряхлый дед. Был он стар, беззуб и слеп.
Не узнал он никого, ибо в уме повредился. Поселился в заколоченной избе за
кузницей. Меня сторонится аки демона. Да только я один и признал в ем Прошку.
Выпила та русалка всю силу, молодость и красу богатырскую, и возвернула хлопа
уже дряхлым стариком.
- А как же ты признал в ём Прошку, ежели он стал совсем на себя не подобен, и
даже мать родная все оплакивает его, и не ведает, что дед Прокопий – это сын
ейный и будет?
- Дык, Прошка сам себе кусок уха оттяпал, когда еще дитятей был,
несмышленым и забавлялся с батьковым мечом.
- Да, дед, позабавил ты меня сказкой. Только не верю я в эти россказни. Дед
Прокопий – просто дед, а Прошка… видать у озера сон вас одолел, тогда Прошку
медведь и задрал. – При этих словах Евсей осенил себя крестным знамением.
- Ох, Евсей, ох молод же ты, неразу… - тут Макар запнулся и побледнел.
Никогда еще Евсей не видел деда Макара таким беспомощным и перепуганным.
Он не мог вымолвить ни слова и все показывал пальцем на что-то, что было за
спиной у Евсея.
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- Беги, сынок! Она уже совсем близко! Гляди, какой туман! Беги, сынок! Ну что же
ты! – Макар побросал пожитки, схватил ученика за рукав, и, спотыкаясь, старался
увести парня с лихого места.
- Да брось ты, дед, ну и что, что туман, в ентих местах – туман часто бывает. Да
куда ты меня волочишь? Ежели сам испужался, так сам и беги, а мне бояться
нечего, готов сразиться с силой нечистою!
В этот момент Макар понял, что он потерял еще одного ученика.
- Ну что ж – сразись с нечистой силою, а я ухожу. Только не забудь, что, когда ты
вернешься дряхлым дедом, зайди ко мне в избу и поприветствуй учителя.
Макар отвернулся и печально побрел с того места, да только недалече ушел и
остался за ближними елями в надежде, что еще сможет увести оттуда
неразумного Евсея.
Евсей растерянно оглянулся и замер. Прямо по воде к нему плыла лучезарная
дева. Одежды ее отливали лунным светом, а ножки, не касаясь воды, ступали
прямо по воздуху. Позади нее, густая молочная мгла переливалась всеми
цветами радуги, и это было зрелище, которое присушило Евсея к тому месту, где
он и был. Ни сойти, ни пошевелиться не было сил. Ничего более прекрасного он
никогда прежде не видывал. Дева приближалась все ближе и ближе, а Евсей все
не мог отвратить от нее свой взор.
Но
тут
его,
как
осенило,
парень
встрепенулся
и
кричал:
- Господи! Нечисть! Сгинь! Сгинь нечистая сила! – молитва на ум не шла одна
только фраза крутилась в обезумевшем разуме – Господи! Спаси и сохрани!
Помилуй мя, грешного!
- Милый мальчик, что же ты боишься? – голос незнакомки был подобен
переливам серебряных колокольцев, - ведь ты сам хотел попасть в наш цветущий
край. Ступай за мной. Врата открыты. – Она протянула ему руку и ее тонкие
пальчики, казалось, были сотканы из света.
Нет,
нет
я
не
желал…
Я
не
верю…
так
не
бывает…
- Ответь мне здесь, сейчас – желаешь ли ты идти за мной? – теперь голос девы
был громок и раздался эхом по всему лесу. Дед Макар зажал уши, чтобы не
слышать ответа
- Желаю! – сказал Евсей и ступил в густой туман.
- Нет! Нет! Не иди за ней, сынок! Я тебя тоже теряю! За что? За что? Демоны
окаянные вы отбираете тех, кто мне так дорог. Заберите меня, пошто не хотите вы
брать старика? Лишь только юными душами насытитесь вы, изверги! – Макар
плакал и в бессилии колотил руками оземь.
- Как же ты не понимаешь, Макар, ведь они верили в твои сказки, а значит, рано
или поздно, они найдут наш мир. Мы не можем допустить этого.
- Никогда, ни Прошка, ни Евсей не верили моим сказкам. Они смеялись над
ними, и не было в их сердце жажды узреть вас.
- В их сердцах горела звезда, которая влекла юные души узреть заокраинные
земли, и они последовали за этой путеводной звездой. Не печалься о них. Здесь
они проживут долгую и счастливую жизнь, а в час, когда наш гость желает узреть
родные края, мы не сдерживаем их, как пленников, и дозволяем вернуться в
родной дом. А ты, ведун, ежели хочешь воспитать ученика и не потерять его,
НИКОГДА, слышишь, НИКОГДА не рассказывай ему то, что видел. Да и вообще
никому не рассказывай.
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Это были последние слова девы. Евсей уже скрылся в молочной дымке. Русалка
заскользила над водой и тоже нырнула в туман.
С тех пор, Макар никогда больше не рассказывал преданий старинных
детишкам. Часто заходил в покосившуюся избу к деду Прокопию и там они сидели
молча на пороге дома и думали, каждый о своем. Ибо уста их были закрыты
печатью тайны, и тайну ту хранили они до гробовой доски.
Сказки умирают тогда, когда становятся былью.

