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Кораллы,
илиЦветы
моря
«ПРИВЕЗИ, привези // Мне коралловые бусы // Мне коралловые бусы // Из-за
моря привези»... Эту незатейливую, но не лишённую и драматизма («Впереди,
впереди // Разольётся море грусти...») песенку конца 80-х – с лёгкой руки авторов и
Аллы Пугачёвой – наши сограждане слушают, поют в компании и время от времени
перепевают на телевидении и сегодня.
И, конечно, кораллы как символ романтической, но вполне осуществимой мечты попали в этот хит не случайно. Равно как и в другой, более давний шлягер: «Я
мечтала о морях и кораллах // Я поесть хотела суп черепаший // Я шагнула на
корабль, а кораблик // Оказался из газеты вчерашней...» Кстати, эти строки часто
приписывают Новелле Матвеевой; на самом же деле их для фильма «Ещё раз про
любовь» сочинил в несвойственной ему поэтической манере (как и «цыганскую»
песню «Спрячь за высоким забором девчонку...» для «Неуловимых мстителей»)
Роберт Рождественский.
Что же мы знаем о камне, который, согласно старой скороговорке, некий Карл
украл у некоей Клары, в свою очередь похитившей у Карла кларнет?
Кораллы, по существу, – окаменевшие скелеты живущих в морской воде и
питающихся планктоном крошечных существ, полипов. В легендах и сказаниях кораллы называют «цветами моря», и существует несколько фантастических версий
происхождения самоцвета: водоросли, на которые во время поединка с Персеем
стекла кровь Медузы Горгоны; превратившиеся в камень волосы той же Медузы
(как известно, вместо волос у неё были змеи)... Воины античных времён носили
их при себе для лечения ран как противоядие, как талисман. Боги Олимпа коралл
любили: из него, по преданию, делал магические украшения кузнец Гефест, из него
был сооружён дворец властителя морей Посейдона.
В мире насчитывается свыше шести тысяч видов «цветов моря». Но лишь
маленький «букетик» из них – менее одного процента от общего числа – при-

годен для ювелирной обработки. Что
касается цветовой палитры, то существуют кораллы не только розовые и
красные, но и чёрные, голубые, белые, оранжевые, бурые – всего 350
оттенков. Растут они в виде шаров,
ветвей деревьев, огромных грибов и
нередко так разрастаются, что образуют коралловые рифы и даже целые
острова. Длина атолла-рекордсмена
– Большого Барьерного рифа у побережья Австралии – 2 500 километров.
Общая же площадь коралловых рифов
в Мировом океане – 27 миллионов квадратных километров; при этом более
половины из них сегодня находится
на грани исчезновения. А между тем
растёт полип очень медленно – всего
на 1–3 сантиметра за год.
Известным центром торговли ювелирными и иными изделиями из кораллов является Торре-дель-Греко,
местечко близ Неаполя. Поэтому
международные названия видов самоцвета имеют итальянские корни:
«пелле д’ ангело» (кожа ангела) – белый и серебристо-перламутровый;
«аккабар» – индийский чёрный; «розе
паллидо» – бледно-розовый; «роза
виво» – ярко-розовый; «секондо колоро» – оранжево-розоватый; «аркисуро
карбонетто» – насыщенный тёмнокрасный или бурый; «россо», «россо
скуро» – самые популярные, красный
и розовый, их ещё называют «благородными».
Коралл высоко ценился и считался прекрасным оберегом от злых сил, а также
показателем высокого общественного статуса владельца ещё в древней Индии,
в Средиземноморье, в арабской культуре. Приписываемые камню свойства привлекали внимание волхвов, колдунов, предсказателей, жрецов, целителей. На
Востоке из него вырезали чётки, делали украшения на переплётах религиозных
книг, им инкрустировали рукоятки оружия.
Если раньше, даже в Средние века, не всякий европеец мог позволить себе талисман с кораллом, то сейчас это доступно любому туристу. Хотя самостоятельно
добывать и вывозить «цветы моря» запрещено практически везде. Но современному человеку оберегом может служить и сувенирная безделушка, и просто веточка
минерала, и дорогое ювелирное изделие. Главное, чтобы это был не синтетический, а природный камень. Тогда он наделит хозяина мудростью и скромностью,
избавит от нервности, панических атак, поможет обрести душевную гармонию.
С древности коралл считали магическим камнем путешественников, способным
спасти их в моменты разгула стихий. А также полагали, что свойства самоцвета,
особенно красного, защищают семейное счастье. Идея эта явно проистекла из ме-
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тафоры: как коралловый риф долго формируется, создавая замысловатую красоту,
точно так и семейная пара десятилетиями строит прочные отношения. Не зря в
наши дни 35-летие супружества именуется «коралловой свадьбой».
У испанцев и французов вплоть до Новейшего времени камень был символом
умения достойно нести свой крест. Сегодня самоцвету приписывают усиление
интуиции и логики.
Главные лечебные свойства минерала связывают с исцелением болезней
костной системы и обмена веществ, а также со способностью укреплять память.
Литотерапевты – специалисты по лечению камнями – считают, что лучше всего
коралл воздействует на детей и пожилых людей. Кроме того, существует связь
между видом амулета и его целебным действием. Поэтому бусы и ожерелья следует носить при заболеваниях горла, верхних дыхательных путей (например, певцам,
лекторам, артистам, педагогам); кольцо или перстень – для очищения организма от
шлаков и токсинов; кулон – для развития логики и памяти; серьги – при проблемах
щитовидки и астме. А ещё – самое важное свойство, объединяющее магические и
лечебные качества, – коралл считается символом долголетия.
При этом «цветы моря» абсолютно «неконфликтны» и прекрасно сочетаются
с любыми металлами или драгоценными камнями. По мнению астрологов, коралловые украшения могут носить представители всех знаков Зодиака.
О кораллах писали Овидий в «Метаморфозах», Роберт Баллантайн в «Коралловом острове» и Жозе Мария Эредиа в «Коралловом рифе», коралловые бусы
носили героини Александра Куприна («Олеся») и Фридриха Ла Мотт Фуке («Ундина»); известно, что они были одним из любимых украшений Цветаевой («Повесть
о Сонечке»). И, конечно, мимо такой темы, мимо возможностей такой метафоры
никак не могли пройти поэты нашего Серебряного века.
В стихах Игоря Северянина это традиционное сравнение:
Твоигорячиекораллы
Коснулисьбледногочела,
Каксладострастнаяпчела,–
Ивотвдушезвучатхоралы...

Или:
Выйдивсад...Какпогодаясна!
Какзастенчивоавгустувял!
Распустилакораллбузина,
Иянтарныйбоярышник–вял...

В строчках Марины Цветаевой – антонимическое сопоставление почти невесомого украшения и тяжести эпохи:
Ужесликораллынашее–
Нагрузка,такчтоже–страна?
Тишаю,дичаю,волчею,
Какмневсе–равны,всем–равна...
Иесливсердечнойпустыне,
Пустыннойдокраюочей,
Чего-нибудьжалко–таксына,
Волчонка–ещёповолчей!

И, наконец, Дмитрий Мережковский в стихотворении «Кораллы» уподобляет
судьбу – всех людей и свою собственную – участи крошечных создателей кораллового мира:

Широкораскинулсяветвями
Чуждыйнеба,звуковилучей,
Целыйлескоралловподволнами,
Вглубинетропическихморей.
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Миллионамтружениковвечных–
Колыбель,могилаиприют,
Дивныйплодусилийбесконечных–
Этотмирполипысоздают.
Каждыйрод,–ступеньдляжизниновой,–
Будетсмертьювкаменьпревращён,
Чтобылечьнезыблемойосновой
Поколеньямбудущихвремён;
Ивстаётизбездныокеана,
Ирастёткоралловыйузор;
Презираянатискурагана,
Онстремитсякнебунапростор,

9

Онвознёссякружевомпурпурным,
Исполинскойчащеюветвей
Вполусветемягкомилазурном
Преломлённых,трепетныхлучей.
Часпридёт,–игордонадволнами,
Раздробивихвлажныйизумруд,
Новыйостров,созданныйвеками,
Сторжествомкораллывознесут...

Там,задалью,вижуянаднами
Новыйрай,лучамивесьоблит,
Новыйостров,созданныйвеками,
Высоконадбездноюцарит.
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О,пускайвглухойитёмнойдоле,
Какполип,ничтоженяислаб,–
Ямогучсвятоюжаждойволи,
Утомлённыйтруженикираб!

