О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух...
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пять пришла она, «унылая пора»... Спрашивается, чем
отличается от минувших? Та же привычка подсчитывать
поголовье цыплят, тот же урожай бахчевых и актов
бракосочетания, те же приступы хандры и ожидание
холодов. Одно-единственное нетипично – не каждой осенью
увидишь во Владивостоке свежий номер журнала, с которым и
грядущая зима не страшна.
А чего ее бояться, когда в семье ладится, деньги водятся и вот радость-то! - недавнее пополнение. Коли так, поздравляем;
только не простудите ребенка на прогулке - что может быть
дороже здоровья маленького продолжателя фамилии? С отцовской
осторожностью умудрился забить гвоздь нашего номера слегка
очумевший после «совместных» родов «Повивальный папка»
(стр 55).
Положительные сдвиги происходят и в головах людей менее
приземленных. «И с каждой осенью я расцветаю вновь» кажется, так сказал кто-то из великих. Именно осень, а не
лето, считают своей музой-вдохновительницей озабоченные
творчеством сограждане. Не знаем пока, насколько плодовиты
окажутся к первому снегу стильно-выдержанная фотохудожница
Марина Склярова (снимает/рисует белым по черному на стр
37) и разномастные «Мексиканские пчелки-убийцы» (жужжат
и летают на стр 43), но в спячку впадать они, похоже, не
собираются.
Кстати, с наступлением осени просыпаться по утрам почему-то
особенно грустно. Состояние мерзкопакостное, близкое к
депрессивному. Как избавиться от этой извечной напасти?
Эффективный рецепт «два в одном» предлагает автор «Кризиса
среднего возраста» и «Новорусской рыбалки» (стр 61, 69).
Не воодушевляет рыбалка? Попробуйте что-нибудь помоднее.
Например, дайвинг. Для начала смените костюм с галстуком на
гидкрокостюм с аквалангом. Правда, появляться в таком виде на
работе не стоит - если и поймут, то лишь под Новый год. А
пока море не замерзло, рискните приобщиться к модным нынче
водолазным делам. Что это такое, собственно - мы попытались
вкусить в живописных бухтах южного Приморья («Плыви дальше, ныряй - глубже», стр 65).
Осенью, после отдыха, мы, как правило, свежи и жутко
работоспособны. Впрочем, всегда энергичный Михаил Кузнецов глава компании «Саммит Моторс Владивосток» - не прочь отдохнуть
и зимой, поскольку питает страсть к горным лыжам. Он уверен,
что, спускаясь по крутому склону, можно утешить собственное
честолюбие не хуже, чем подымаясь по карьерным ступенькам
(«КУЗНЕЦов своего счастья», стр 27).
Не работой единой и не только отдыхом на курортах живы деловые
люди. «Мой дом – моя крепость» - лозунг частного малоэтажного
строительства начала 90-х годов. С тех пор во Владивостоке и
его окрестностях можно наблюдать жилье самых разных стилей.
Всякий тешит свое чувство достоинства как может («Это крепкое
слово «коттедж», стр 35).

Интересно, а в чем находит утешение совсем не увлеченный
спортом, не имеющий загородного особняка, однако же
обеспеченный человек, который пережил несколько пожаров и
инфарктов? Спросите у «Настоящего Фомина», личности телесно
и душевно раскрепощенной (стр 49).
Никто не сомневался, что г-н Фомин на съемках раскрепостится
и удовлетворит наши желания (бывший актер все-таки). Гораздо
тяжелее фотографировать существ трепетных и непоседливых. В
рубрике «Братья меньшие» - голуби. Музыка жизни, выражаясь
красиво. Любимцы аристократов и простых романтиков, держащих
в наших дворах голубятни. Зарисовка «Воркующие цветы» –
для чутких и благодарных читателей (стр 15).
Где голуби, там и любовь. Чувство, которое может толкнуть
мужчину и женщину на самые непредсказуемые поступки.
К примеру, избавиться от квартиры-машины-обстановки, на
вырученные деньги купить яхту-развалюху и махнуть на ней
искать лучшую жизнь. Обретут ли герои рассказа «Любовь,
смерть и справочник яхтсмена» свое материальное счастье
размером в несколько миллионов долларов (стр 87)?
Завистники знают, какого размера счастье у владивостокской
девушки Жени, которая вышла замуж за шотландского юношу
Брендона («Брак international, стр 83). Они уверены, что
фунтов стерлингов у нее теперь завались (по российским меркам
мистер МакМаллан очень состоятельный). О чем вы, товарищи?
В Шотландии таких представителей среднего класса – имеющих
двухэтажный дом, машину и «всё, что положено» - немерено. Тем
не менее новоиспеченная миссис МакМаллан, будучи россиянкой,
до сих пор не может понять, «как нормальный человек может
столько зарабатывать».
К слову о заработках, точнее – о благосостоянии наших читателей.
Если у вас завалялся хотя бы не миллион долларов и не «средняя»
сумма в фунтах стерлингов, попробуйте улучшить жизнь, не
покидая родимый край. Хотя бы внешне. Начните с гардероба.
Придерживайтесь правила трех «не»: одежда должна быть НЕ
китайской, НЕ купленной на рынке и в среднем НЕ дешевле $500
(стр 18).
Если примеривая на себя обновки, вы не прогадаете хотя бы
в чем-то одном, то в таком скучном деле, как улучшение
«оконно-балконного фасада» вашего дома, ошибиться проще
простого. Поэтому вооружитесь рекомендациями, собранными
нами без обычного в подобных случаях пристрастия. Итак, сперва
посмотрите на пластиковый профиль (стр 34).
А если вас тянет на совершенствование духовное – читайте
хорошие книги – итальянского «профессоре» Умберто Эко,
сербского «эстета» Милорада Павича, перуанского «альпиниста»
Марио Льосу (впечатления уже прочитавшего на стр 95). Они не
менее интересны, чем тот журнал, что Вы держите в руках.
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ремя, конечно, не из простых. Иногда приходится
по-настоящему тяжко. «Кому сейчас легко?» в который раз спросит бармен из рекламного
ролика про отечественное пиво. Да уж точно не
нам. Хоть и второй номер вышел в свет, а на душе
неспокойно, словно первенца родили - примут ли, оценят
ли по достоинству, купят ли наконец.

Хорош наш журнал или нет, мы, представьте себе, не знаем (даст Бог, ощутим это после
номера пятого-шестого), но его составляющие – форма и содержание – смеем думать,
выглядят неплохо. …Написал последнее слово и задумался: какое-то пустое оно, в
справочнике по литературному редактированию упоминается среди нейтральных. Срочно
требуются С Л О В А И Н Ы Е . Например, «близко», «ярко», «глубоко». Вложить бы их
в уста тех, кто возьмется оценивать единство формы и содержания нашего детища, да и
попросить у того самого бармена холодного пивка. Для душевного успокоения…
Можно, конечно, заливать свою мнительность пивом, но лучше смотреть на то, что
сделали, абсолютно трезво. Я говорю о первенце, который по-прежнему волнует и трогает.
Напечатанный ограниченным тиражом и не поступивший в продажу, первый номер «Дела»
все же заметили, чего нам больше всего и хотелось. По-детски непосредственно и
благожелательно реагировали родственники, знакомые и деловые партнеры; с пристрастием
и недоумением – коллеги по цеху.
Комплименты прозвучали и расстаяли. Остались подковыристые рецензии в дружественных
(до сих пор так считаю) изданиях. Назвав «Дела» почему-то «таблоидом» (?), они увидели
его стародавним подобием журнала «Крестьянка» с провинциальным мелкотемьем и
нехваткой талантливых перьев.
Что нам польстило, так это провинциализм в выборе тем. Да, провинциалы мы – простоватые
и наивные, восхищаемся приморской природой, превозносим местный образ жизни, и за
моделями в столицы ездить не привыкли (пишу слово «БЛИЗКО»).
Что обескуражило, так это сравнение с «Крестьянкой». Пожимаю плечами; специалисты
газеты , в которой была опубликована рецензия, приступили к разработке цветного
решения собственного дизайна. Наверно, впечатлились нашим результатом («ЯРКО»).
Ну, а после упрека в слабой журналистике мы погрузились в поиск оптимального соотношения
проходимости формы с глубиной содержания («ГЛУБОКО»). Насколько хорошо получается
– судить вам, уважаемые читатели. Искушенные в журнальных делах критики могут
присоединиться.
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огда по улице идет девушка с великолепной фигурой, мужчины
смотрят ей вслед с интересом, а женщины с завистью.
Позавидовать, конечно, можно, но нужно ли? Не лучше ли заняться
собственным телом. Не откладывая на потом, предлагаем для начала критически
окинуть взглядом свое зеркальное отражение, отметить, что требует к себе
особого внимания и выбрать упражнение по душе.

5
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Елена ХРОМОНОГОВА
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Их у нас пять: на плечи, грудь, спину, живот и ягодицы. Выполняются они либо в фитнесс-центре с использованием
тренажеров или дома, вот только под рукой необходимо иметь гантели, стул и скакалку. А чтобы проще было
сориентироваться, мы попросили Юлю продемонстрировать каждое из пяти упражнений.

шагов навстречу красоте
ГРУДЬ

Отжимание от пола – самое
распостраненное упражнение
среди представительниц слабой
половины. Следите за тем, чтобы
руки были расставлены в стороны
как можно шире, ноги лучше
скрестить (см. фото).Выполняйте
20-30 раз по три подхода, и ваша
грудь будет вашей гордостью!

Благодарим за содействие фитнесс-центр
салона красоты “ГЕЛЕНА” (ул. Пограничная, 12)
и магазин спортивной одежды REEBOK
(ул. Светланская, 143).

СПИНА
РУКИ

Иметь красивую спину – несбыточная
мечта многих, но не тех, кто дружит
с гантелями. Возьмите одну из них в
правую руку, другой обопритесь на стул
и поднимайте ее от пола до уровня груди
10-15 раз (одной рукой), повторить 2-3
раза.

Сидя на стуле, на полу или где вам удобно,
выполняйте сгибание и разгибание руки в
локтевом суставе, как на фото. Выполнять
по 10-15 раз на каждую руку, после
небольшой передышки повторить 1-2 раза.

Как обидно иногда звучит
словосочетание: «распустила
живот», особенно, когда оно летит
в ваш адрес. Обиженным советуем
не слишком дуться, исправить
ситуацию поможет “качание пресса”.
Возможны варианты: поднимание
туловища из положения лежа на
животе; поднимание ног, лежа на
спине. Выполнять по 30-35 раз в два
подхода.

ПРЕСС
И в завершение вспомним о той части тела, которая располагается сзади, вне поля нашего зрения. Уделим и ей
пару строк, ибо «в человеке все должно быть прекрасно»… Не знал Антон Павлович Чехов в каком контексте
его будут цитировать, не знал он и о том, что простые и доступные всем приседания лучше делать с гантелью на
шее (как показывает Юля). Гантель выбирайте не слишком тяжелую, чтобы разминка не превратилась в пытку, и
уже в следующий раз вы с удовольствием повторите все то, о чем мы вам только что поведали.
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Поскольку вам не с руки спросонья заниматься
приготовлением большого количества еды, надо выяснить,
какие из продуктов наиболее питательны и при этом
не нуждаются в длительной термической обработке.
Для этого мне пришлось открыть кулинарную книгу
и посмотреть таблицу калорийности продуктов. На
лидирующих позициях - куриные яйца (по калорийности
они приравниваются к баранине, а готовить всего ничего),
далее шествуют всевозможные молочные продукты, от
них, впрочем, не отстают мучные изделия. Далее я
представлю те блюда, которые обычно готовлю на завтрак
себе, а так как воображение у меня по утрам просыпается
в последнюю очередь, то и рецепты будут немудреные.

Омлет по-американски

Блюдо общеизвестное, без названия
В миску разбить яйцо, взбить его, добавить столовую ложку муки и небольшую
мелко нарезанную луковицу, посолить, поперчить (на свое усмотрение). Полученную
массу жарить как оладьи.

На сковороде поджарить мелко нарезанные лук, зелень, помидоры, можно добавить
туда же кусочки ветчины или сала. Закинуть в этот импровизированный салат нужное
вам количество яиц (можете, как и в предыдущем рецепте, взбить их с небольшим
количеством молока), соль, перец по вкусу, и жарить, непрерывно помешивая
лопаточкой.
АВТОР
ФОТО

Ирина МУРАХВЕРИ
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Тех, кто с утра пораньше вылетает на работу, проглотив чашку кофе и унося в зубах заветный бутерброд с колбасой, сей вопрос, наверное,
никогда особенно не волновал. Предположим, что вы к таковым не относитесь. Как быстро и без грандиозных затрат приготовить
ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЗАВТРАК, а также, на кого возложить обязанность его приготовления, мы ниже и обсудим. Кроме того, я приведу несколько
простых и довольно известных рецептов (для этого не обязательно цитировать кулинарную книгу с ее мифическими артишоками и
вводящими в ступор рекомендациями типа «припустить в сотейнике», которых я лично уразуметь не в состоянии).

Взбить яйцо,
соль, перец по вкусу,
можно добавить немного молока
и даже тертого сыра. Ломтики хлеба
обмакнуть в полученную смесь и
поджарить на раскаленном масле.
Полученное блюдо посыпать зеленью и
подавать на стол в горячем виде.

Английские гренки

Оптимальный вариант для тех, у кого нет времени - тосты с сыром. Приготовить
их можно даже в том случае, если тостера у вас нет, зато найдется духовка. Делать
тостики можно с чем угодно: с овощами, с мясом (не сырым!) – что найдете в
холодильнике съедобного. Хорошо подходят соленые или маринованные грибы.
Ну, а если у вас проблемы с желудком, советую завтракать творогом, ряженкой,
кефиром и прочими бифидоками – они лучше усваиваются. В творог неплохо
добавить какую-нибудь ягоду. Если свежая ягода вам не доступна, сойдет изюм.
Очень полезна овсянка с изюмом (и не надо воротить нос!). Ее, кстати, можно
залить на ночь холодной водой, а утром достаточно просто довести до кипения.
Перечисленные здесь ингредиенты не относятся к категории слишком дорогих,
и поход за ними в магазин не обернется большими расходами и испорченным
настроением.

подходить к плите и всячески избегают даже чистки картошки. Лично у меня
умеющие готовить мужчины всегда вызывали уважение, тем более мой жизненный
опыт позволяет к стыду своему признать, что они порой бывают лучшими
кулинарами, чем мы, женщины. В общем, задумавшись о регулярных завтраках,
попробуйте вместе с благоверным составить расписание утреннего дежурства у
плиты. Или, решив на семейном совете, кто из вас мастер в приготовлении той или
иной вкуснятины, хотя бы пару раз в неделю радуйте друг друга своим искусством.
И уж если в вашем доме за дело взялся мужчина, то дай вам Бог как можно
терпеливее объяснить ему, что скорлупе не место в сковородке, что пельмени
не бросают в холодную воду и что, если в квартире запахло гарью, значит суп
надо было снять с плиты еще час назад, а не выпаривать из него воду до полной
сублимации. На этой оптимистичной ноте я с вами прощаюсь.

…Теперь осталось выяснить, кто в семье должен готовить завтрак - Он или
Она? Мне кажется странным, что некоторые мужчины считают для себя зазорным
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Воркующие цветы
АВТОР
ФОТО

Евгений МЫРЗИН
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ам доводилось видеть настоящих голубей? Не тех сизарей, что толпятся на
вокзальной площади, а птиц, которых держал бухарский эмир и которых в
наших туманах кое-кто умудряется разводить. Проезжая по Владивостоку,
вы, наверное, замечали у домов небольшие сооружения на сваях. В одном
их таких, на высокогорной улице Нейбута, мы увидели голубей… не удивляйтесь,
- подобных цветам. Это почти поэзия, и, само собой, высокого полета. А проза в
следующем.
Принято считать, что голубей люди разводят уже более пяти тысяч лет. В Древнем
Риме человека, который держал этих птиц, называли «открытым миру». На голубей
ссылались оракулы. В Древней Азии голуби были любимой усладой ханов и эмиров
(после гарема, конечно). Перелетая через века, мы найдем, что разведением этих
пернатых занимался граф Орлов. Его турманы являются по сей день одной из самых
известных голубиных пород. Голубей любил Брежнев и именно при нем в стране
были созданы благоприятные условия для голубеводов.
Благополучных примеров из современности тоже немало. Стоит заглянуть в
Интернет и обнаружится, что сегодня в мире число голубиных клубов представляет
цифру с шестью нулями. В одной только Франции зарегистрировано 12
тыс. голубеводов. Правда, если в Европе (особенно в Германии), в Азии, в
Австралии голубеводство имеет тысячи поклонников, то в России это увлечение
относится к разряду редких. В нашей стране исторически голубей держали
аристократы. Сегодня в Москве у новых русских модно обзаводиться голубятнями.
На голубеводство в целом такой подход влияет отрицательно. Богатые люди,
приобретающие голубей ради престижа, невольно формируют завышенные цены,
лишая простых смертных возможности купить пару прекрасных птиц. Понятно, что
Владивосток на этом фоне выглядит еще тускнее.
Хозяин голубятни на Нейбута Леонид Кунташов держит голубей с детства. По его
словам, сегодня во Владивостоке таких, как он, порядка 100 человек, а из трехсот
известных пород любители имеют в целом около сотни. Большинство голубеводов
– пожилые люди. Некоторые даже участвуют во всероссийских и региональных
выставках, где красавцы-голуби получают медали. Однако их хозяева настроены
пессимистично. Если раньше у голубеводов был свой клуб, а на рынках – божеские
цены (на корм и птиц), то сегодня увлечение исчезает еще и как «морально
устаревшее». Оставшиеся ценители полетов собираются по воскресеньям на
Луговском рынке и печально взирают в будущее. Молодежи нынче до голубей,
понятно, нет дела. А тех, кто хотел бы ими заниматься, останавливают дороговизна
и хлопоты.

Скрупулезная селекционная работа отражает
стремление к совершенству: годами люди отбирают
удачных птенцов, скрещивают, а когда получается
уникальная по красоте птица, приходит ощущение
счастья...
Судите сами: чтобы прокормить сотню голубей, только на корм ежемесячно нужно
тратить около 600 руб. Но это не самое сложное. Придется ухаживать за своими
питомцами ежедневно до трех часов ночи. Сегодня на такое способен только
влюбленный человек. С одной стороны, не обязательно сразу замахиваться на сотню
воркующих друзей, с другой – покупка новых голубей часто остается в мечтах. Дело
в том, что обычная пара породистых птиц стоит примерно $100. Дорого? Когда-то
за хорошего почтового голубя давали арабского скакуна, а недавно на ярмарке в
Германии одному жителю Ташкента пару редчайших челкаров (об этой породе – чуть
ниже) оценили в новый мерседес. Тем не менее, люди, полюбившие птиц, готовы
тратить последние деньги на свою страсть. «Это невозможно бросить или забыть,
- говорит Леонид Кунташов. – Я знаю истории, когда из-за голубей люди убивали
друг друга».
В питомнике Кунташова всего две породы: хусуны и челкары. Первые названы в
честь станции Косыны, где стоял вертолетный полк во время войны в Афганистане.
Редкие птицы стали трофеем наших солдат, затем попали в Среднюю Азию и
распространились по миру. Теперь ближайшая коллекция находится в Хабаровске.
Хусуны не имеют хохолков, им свойственна, говоря профессиональным языком,
«хорошая игра» (в полете совершают кувырки с щелчками). И все же хусуны,
по мнению голубевода Кунташова, не так близки к совершенству, как челкары.
Здесь надо сказать, что среди тех, кто держит голубей, есть так называемые
«голубятники», которые не вдаются в тонкости породы, и собственно голубеводы.
Для последних главное – идеал. Скрупулезная селекционная работа отражает
стремление к совершенству: годами люди отбирают удачных птенцов, скрещивают,
а когда получается уникальная по красоте птица, приходит ощущение счасться и в
сердце РАСЦВЕТАЮТ РОЗЫ. Или ПТИЦЫ?..

Р

Сейчас на содержание редких птиц нашему знакомому хватает и сил, и денег.
На людей от тоже не жалуется: за все время никто еще не покушался на
питомник. Однако в этом деле есть и неизбежные проблемы. Климат в Приморье
влажный, сырость для птиц страшнее, чем холод. Из-за высокой влажности голуби
часто болеют. Есть и другая беда, которая на первый взгляд может показаться
неожиданной. Уже два года голубевод боится выпустить своих красавцев полетать
на волю из-за… ворон. Хищницы в последний раз на его глазах растерзали двадцать
птиц. Что делать? Сидя взаперти, голубь теряет красоту и может вообще разучиться
летать.
К голубятне на Нейбута приходят маленькие дети. Тут хозяин, хотя и с тревогой, но
счастливый своим непонятным счастьем, вспоминает чьи-то слова: «Ничто так не
красит двор, как цветы и птицы».

По словам Кунташова, «челкары – редчайшая порода; до Красноярка ни у кого
их нет». Ценность челкаров в том, что они – единственные в природе пернатые,
которые «ЦВЕТУТ» ВСЮ ЖИЗНЬ. К двенадцати годам светлый от рождения голубь
превращается в черного, ежегодно меняя окраску и оставаясь в каждом воплощении
удивительно красивым. Другие птицы либо умирают в том же цвете, что и рождаются
(как дикие уличные сизари), либо переживают лишь одну-две линьки.
У Т

История челкаров похожа на восточную сказку. Родина этих птиц – Ферганская
долина. Сюда эмир бухарский когда-то завез носочубых голубей из Персии
и в результате многолетней селекции у него получились двухчубые голуби (с
хохолками на затылке и над клювом, с космами на ногах), которые, кроме своей
декоративности, знамениты вертикальным взлетом с сильными хлопками. И вот
когда в начале века эмир бежал от «красных», несколько пар оказалось в
Самарканде, а оттуда их потомки через разных хозяев попали во Владивосток.

О

Когда-то красили голуби и весь Владивосток. В царские времена в городе исправно
работала голубиная почта. Потом, в период интервенции, весь племенной фонд
вывезли японцы. Тем не менее, из-за несовершенства средств связи голубиная
почта на этих берегах просуществовала до 40-х годов, пребывая на службе Красной
Армии. В наши дни распространения «e-mail» и мобильных телефонов от крылатых
почтальонов осталось только название – Голубиная падь (или Голубинка).
Кстати, разнообразными декоративными голубями во Владивостоке сегодня можно
не только любоваться, но и, например, заказать на свадьбу. В условленном месте
(где-нибуль у памятника или у моря) жениха с невестой встречает человек с
голубками и бережно дает их влюбленным. Взлетев в небо с рук молодоженов и
описав великолепные круги, подобные сказкам Шахерезады, птицы опускаются на
землю.
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Женя ШЕВЕЛЬ
Татьяна БОЛТКОВА
Оксана ЗАКОМОЛДИНА
магазин-салон “Bella forte”
Дизайн-студия “ДЕЛА”
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платье, жакет Gattinoni

комплект Gattinoni, брюки FENDI
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пальто Gattinoni, бриджи GIANFRANCO FERRE STUDIO

двусторонний жилет Pierre Antonio Gaspari, бриджи
GIANFRANCO FERRE STUDIO
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Олеся Акатова, модель
Владивосток, 2000 © Дизайн-студия “DЕЛА”

ДЕНЬ

КУЗНЕЦ
своего счастья
АВТОР
ФОТО

Владимир КУЗНЕЦОВ

Дизайн-студия “ДЕЛА”,
домашний архив
семьи Кузнецовых

Б

лестящую карьеру можно сделать, не будучи профессионалом. Даже настоящий карьерист согласится с тем, что продвижение наверх и,
самое главное, акрепление на авоеванн х по ициях практически нево можно, если а твоей спиной не стоит в сокий покровитель

Мой преуспевающий однофамилец выпорхнул из гнезда Дальмана, хозяина
империи АКФЕС, самого известного из первопроходцев приморского бизнеса. В 1989
году «император» принял Кузнецова, вчерашнего нижнего чина в ДВНЦ, под свое
крыло, и с тех пор карьера нашего героя пошла в гору. Когда империя развалилась,
большинство птенцов Дальмана успешно полетели дальше. Спрашивая у Михаила
Кузнецова, не благодаря ли протекции по-прежнему влиятельного босса, полет
остается нормальным, я напрасно надеялся услышать безусловное «да».

ОЧАРОВАННЫЙ ДАЛЬМАНОМ
- Своей карьерой я обязан прежде всего матери и учителям. Мама воспитывала меня
одна, и тем не менее научила бороться за лучшее. «Сынок, если не хочешь стать
сварщиком, учись» - самая ценная из ее рекомендаций. При этом не ограничивала
меня в занятиях спортом, и я не был книжным червем. Из учителей отмечу
преподавателей иностранных языков и тренера по горным лыжам, который привил
мне волевые качества и стремление к победе. А бизнесу учил, конечно, Михал
Сергеич*. Несмотря на то, что специально он никого не растил и не пестовал,
процентов восемьдесят его персонала составляли именно молодые кадры, которым
он доверял и на которых ставил.
- О’кей, доверие ты заслужил, надежды оправдал. А как же личные
честолюбивые планы? Пожертвовал ими ради благорасположения шефа?
- Дело в том, что ничего
особенного я не планировал.
Карьерный рост в рамках
одной компании меня более
чем устраивал. Я и семь лет
назад был директором
«TOYOTA центр»,
предшественника нынешнего
Summit Motors Vladivostok.
Нельзя сказать, что сейчас
я недоволен своим статусом.
Просто знаю, что в моем
возрасте люди достигали
гораздо больших вершин.
Помните фильм
«Неоконченная пьеса для
механического пианино», где
персонаж Калягина
просыпается посреди ночи,
бежит по коридору и
причитает: «Господи, мне уже
ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ лет!
Лермонтов в мои годы лет семь
как в гробу лежал. А ведь
сколько при жизни успел!»…
Так что своей карьерой я не
очень доволен.

МЕСТО РОЖДЕНИЯ: полуостров Камчатка
ОБРАЗОВАНИЕ: ДВГУ (японоведение), Академия народного
хозяйства при Президенте РФ (экономика и финансы)
КАРЬЕРА: ДВНЦ, Ассоциация делового сотрудничества со
странами АТР, холдинг «АКФЕС» (1989-91, 94-97),
генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс Владивосток»
(1991-94, с 1997 по настоящее время)
СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: женат, сыну 6 лет
АВТОМОБИЛЬ: Land Cruiser 100 (служебный)
ХОББИ: горные лыжи, бокс, баскетбол, футбол

- Все без исключения, кому довелось с ним встретиться. Само собой, потом, в
работе и общении, люди находили в нем человеческие слабости и изъяны, но силу
личности никто не мог отрицать. Она проявлялась в стремлении к саморазвитию, в
дарованных природой качествах. Поясню таким примером. Каждый из нас способен
запоминать и обрабатывать определенный объем информации. Эту способность
можно сравнить с быстротой действия и оперативной памятью у компьютеров
различных моделей. Так вот, «компьютер Дальмана» в этих показателях не сравним
с компьютером любого другого предпринимателя, поскольку природа одарила Михал
Сергеича колоссальными способностями ума. Поэтому и в начале 90-х, когда
у большинства вместо компьютеров были костяные счеты, и сейчас, в период
тотальной компьютеризации, его уровень остается недосягаемым для большинства
предпринимателей - компьютерных пользователей. Сегодня Дальман пользуется в
своем обиходе одной из самых новейших профессиональных «персоналок». Меняет
компьютер раз в полгода. Бизнесменам его возраста это не свойственно, они
обходятся калькулятором…

- Самое печальное, что с этим
отрывом от остальных ничего
нельзя было поделать. Около
тысячи работников и особенно
менеджмент компании явно
отставали от босса. Они просто
не успевали перерабатывать те
проекты и идеи, пусть даже
сырые, но абсолютно
реалистичные, которые он
продуцировал. Что касается
причин объективного свойства,
из-за которых АКФЕС приказал
долго жить, они заключены
в особенностях окружающей
бизнес-среды – будь она более
peaceful (миролюбивой),
империя жила бы и
развивалась. Да, при тех
впечатляющих результатах, что
АКФЕС достиг, Дальман
умудрился остаться ЖИВЫМ
и невредимым. Да, активы
компании, наработанные с НОЛЯ, оценивались в десятки миллионов долларов.
Но чтобы этого достичь, требуется не столько деловая хватка, сколько чутье,
компромиссность, умение лавировать в агрессивной среде.

- Признаться, внутренний комфорт я ощущал гораздо больше, когда работал в
АКФЕСе. Там надо мной не нависал потолок. Все казалось внове, и предстоящее
саморазвитие, о котором мечталось, не имело границ. Таков был и Дальман,
организатор и вдохновитель процесса, - он не ставил перед собой никаких границ
ВООБЩЕ. И поэтому работники шли за ним, веря ему, подобно пророку.

Кузнецов Михаил Владимирович, 35 лет

- Этим человеком был очарован только ты?

- По-твоему выходит, что
«интеллектуальный
отрыв» Дальманаруководителя оказался не к
месту и времени.

- ?..

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

- Слишком категорично поставлен вопрос. Хотя и говорят: войско победило - хвали
солдат, проиграло – ругай генерала, армия – в нашем случае «империя АКФЕС» росла и побеждала конкурентов благодаря гению одного-единственного человека.
Конечно, у Дальмана были соратники, однако он как стоял, так и стоит на две-три
головы выше всех остальных.

Возглавляемая Дальманом первая на Дальнем Востоке частная компания
замысливалась и строилась как серия инвестиционных проектов, которые
развивались и затем продавались. Вырученные от продажи деньги инвестировались
- Теперь «пророка» рядом нет, и ты уперся в потолок?
в новые проекты – таким образом соблюдалась цикличность бизнеса. Несмотря
на «заметную» фамилию, поверь, Дальман - глубоко российский человек,
- Что-то вроде этого. Во-первых, бизнес, в котором я сегодня занят, устроен по
по-настоящему болеющий за страну. Суди сам: АКФЕС представлял собой в основном
отраслевому признаку: есть TOYOTA, над ней - господин Тойода (сейчас,
разнопрофильное производство с необходимой коммерческой составляющей
правда, на его месте господин с другой фамилией). На столь высоком
– импортом того, что здесь
посту я не окажусь никогда,
никогда не производилось, не
и совершенно понятно по
...Своей карьерой я обязан прежде всего матери и учителям. Мама
произрастало и так далее. И
каким причинам... Во-вторых,
воспитывала меня одна, и тем не менее научила бороться за лучшее. никаких экспортных
в TOYOTA есть и другое деление
операций. Принципиально.
– производители,
Многие ставили Дальману это в ошибку. Зато эти «многие», как показало жизнь,
дистрибьюторы и дилеры. Я руковожу компанией-дилером, способной в недалеком
не ошиблись – выжили и поднялись исключительно благодаря вывозу природных
будущем стать дистрибьютором. Словом, потолок обозначен достаточно четко.
ресурсов.
Поэтому, не зацикливаясь на карьере, я ищу возможности самореализоваться в
других вещах - в общественной жизни, в спорте, в семье наконец.
- А чем Михаил Сергеевич занят сейчас?
- Вернемся к «тому самому Дальману», личности, надо сказать, давно не
- Об этом лучше спросить у него самого. Отвечу не конкретно – он как и прежде
публичной и для прессы закрытой… Насколько он повинен в том, что
занимается развитием всевозможных проектов.
империя не устояла?

*Дальман. – Прим. ред.
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ПРОСТОЙ И ХОРОШИЙ

худшем случае – один «кидает» другого. Чем это можно объяснить?
Непостижимостью человеческой натуры?

- Как ты считаешь, среди наших бизнесменов есть господа морально
устойчивые?
- Иногда встречаются… Вообще, о какой строгой морали в бизнесе можно вести
речь, когда у нас деловая этика недалеко ушла от парламентской?
- Бывает так, что люди, которых трудно заподозрить в неэтичных
поступках, неожиданно тебя предают. В таком случае, как максимум,
становишься циником и как минимум – начинаешь их избегать. Как найти
верные критерии, по которым следует судить о людях?
- Я склонен больше доверять душевным качествам человека, нежели
профессиональным. Как ни странно, придерживаюсь этого и в подборе кадров.

- Определенно так оно и есть. Сегодня Запад
имеет ограниченные жизненные возможности для
эмигрантов из России. Тем, кто уехал в недавнем
прошлом, эти возможности, пусть ограниченные,
позволяли жить безбедно. Украденных, либо
заработанных в России денег с лихвой хватало на
дом, машину, содержание семьи. Сейчас, если вы
навострили лыжи за рубеж, много заработать или
украсть вряд ли удастся. Экономическая ситуация не
та. Поэтому уезжающих по формуле «от хорошего
к лучшему» стало меньше. Опять же, многим
ненуждающимся эмигрантам нелегко свыкнуться с
мыслью о том, что, оказывается, не они там
по-настоящему богатые. Неподалеку живут коренные
жители, состояние которых гораздо больше того,
что они умудрились привезти из России. Вскоре
становится скучно и усталость наваливается - вроде
бы денег еще хватает, а возможности, которые
оставляет Запад, весьма ограничены. Насколько?
Один-два процента рентабельности на тот бизнес,
который делаешь. Когда-то Россия предоставляла
возможность ста, тысячи процентов рентабельности,
сегодня – в четыре-пять раз меньше. Но и этот
показатель заставляет людей, уставших от
ограниченных возможностей на Западе,
оборачиваться к покинутой ими Родине. Вернуться? думают они. Вряд ли. Направить туда капитал? Почему
бы и нет.

- Не стоит копать так глубоко. По собственному опыту скажу, что недоброе
расставание двух старых бизнес-партнеров, как правило, происходит по двум
сценариям. Первый: дело не идет, убытки и долги замучили. Рассуждения о том, как
же удержать бизнес на плаву, негативно отражаются на взаимоотношениях. Настает
день, когда один партнер, хочет он того или нет, начинает связывать проблемы,
которые «уже достали», с другим. Обиды и упреки перерастают в конфликт.
Сценарий второй, противоположный: дело процветает, вместе заработали столько
денег, что возникает вопрос, не как их поделить, а куда двигаться дальше, как
распорядиться достигнутым. Один партнер спрашивает: «Может, нам больше и
не надо? Может, переключимся?» Другой отвечает: «Нет, маловато будет. Хочу
большего». Мнения кардинально не совпадают, и между участниками совместной
предпринимательской деятельности пробегает кошка.

По прошествии нескольких лет я понял, что
«простой» - значит доступный в общении,
открытый и приветливый, добрый и щедрый.

- Надо полагать, здесь ты ощущаешь себя
ПО-НАСТОЯЩЕМУ богатым?

К тому же выясняется, что деловые отношения, построенные на дружбе и родстве,
по обыкновению недолговечны. Я думаю, более приемлемая форма – это временные
человеческие союзы. На Западе, с их меркантилизмом и трезвым расчетом во всем,
это давно поняли. И у нас вскоре поймут. Правда, стопроцентному меркантилизму
вряд ли научатся.

Конечно, кандидату придают вес внушительный послужной список, теоретические
знания, однако важнее всего быть… простым и хорошим человеком.
- Командир корабля, на котором я служил, любил повторять: «Просто
хороший пацан? Такой специальности на флоте нет!»
- Утилитарный подход, обусловленный спецификой военной службы… Совершенно
иное имел в виду дядя Боря, сосед по бараку, где я жил в детские годы. Он отчасти
заменял мне общение с отцом и наставлял на жизненный путь словами «всегда
будь простым советским парнем». По прошествии нескольких лет я понял, что
«простым» - значит доступным в общении, открытым и приветливым, добрым и
щедрым. С такой простотой (не путать с той, что хуже воровства!) легко живется
и работается в любом коллективе, в любой среде. Доступ к сердцам коллег и
получение у них информации в полном объеме гарантированы. Если же ты удался
в профессиональном плане, но в человеческом – на букву «г», информационные
потоки тебя будут миновать, а коллеги – мягко говоря, не уважать.
- Какой критерий единственно верный в выборе делового партнера?
- Время. В солидном бизнесе предпочитают партнера, проверенного временем.
Даже если очередная сделка с ним экономически менее привлекательна той,
которую предлагает партнер новый. Есть такое понятие, как «кредитная история».
Оно и к кредиту отношение имеет, но в большей степени к слову credibility, в
переводе с английского - «степень доверия». Так вот, это доверие складывается
исключительно из маленьких и больших проверок в течение продолжительного
времени. В этом смысле кредитные истории с участием старых партнеров
отличаются стабильностью и эффективностью.
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- Чтобы не лишиться его в России, нужно быть
очень-очень умным?

У Е Х АТ Ь И Л И О С ТАТ Ь С Я ?

- Если вам кто-то скажет, что
сегодняшние богатые люди – гении, не
верьте. Я тоже не гений. Я просто в
меру образованный, самостоятельный и
честолюбивый.

- К слову о Западе. Многие из твоих сокурсников по университету давнымдавно обретаются там. Ты почему задержался?
- Честно говоря, думал об этом неоднократно. В основном мои мысли были связаны
с более стабильной, чем здесь, обстановкой, с безопасностью моей семьи. Да
вот всяческие привязанности не отпускают. Наверное, это что-то вроде чувства
Родины. Я посетил около 30 стран, присмотрелся к тамошнему житью-бытью. И
обнаружил, что их стиль и образ жизни меня не привлекают. Вместе с плюсами
в той или иной стране имеются очевидные минусы, жить с которыми довольно
сложно. То есть, к комфортному быту и
отлаженному сервису там прилагаются
проблемы с самоощущением на месте,
где пытаешься себя найти вновь.
- Наши люди стали меньше
уезжать за рубеж. Кто-то
объяснил это тем, что ныне
Россия – самая либеральная
страна в мире, где можно все
потерять, но есть немалый шанс
все выиграть.

- Между проверенными временем партнерами случаются размолвки, в
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- Я могу себе позволить жить как богатый человек.
В чем состоит это пресловутое богатство? В том,
что являешься хозяином своего времени. Я имею
возможность заниматься работой, которая мне
нравится; семьей, спортом, общественными делами…
Плюс мое богатство в том, что рядом со мной те, кого
я хочу видеть, кого уважаю, люблю и доверяю. Точно
знаю, что такого богатства в любой другой стране я
был бы лишен.
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Роман КАРМАНОВ
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Дизайн-студия “ДЕЛА”

огда-то давно, будучи еще совсем маленьким
человечком, я попал в замечательный город
Воронеж. В силу возраста еще не очень-то обращал
внимание на «самых красивых в России» девушек,
но одно помню точно - город показался мне
абсолютно ровным. То есть настолько ровным, что временами
хотелось забраться на высокий дом, чтобы с высоты посмотреть на
происходящее вокруг.

Пристрелите унылого

диктора

Жителям Владивостока, которые большую

часть жизни проводят “над городом”, колеся
по многочисленным сопкам, вряд ли понятно
это ощущение скованности, зажатости между
коробками домов. Если бы в момент путешествия
по Воронежу откуда-нибудь сверху на меня
свалился добрый Бэтмен и предложил показать
город с высоты, я бы непременно согласился.
Даже несмотря на предупреждение родителей не
связываться с такими вот полоумными мужиками
в карнавальных костюмах.
Теперь, когда я уже немного подрос,
мне предложили стать тем самым добрым
Бэтменом,
который
будет
показывать
владивостокцам их же город. Нет, конечно, я не
буду курсировать над Владивостоком в черном
костюмчике и пугать запоздалых прохожих. Я
буду делать новости. Или, если быть точнее,
руководить процессом их создания.
Может быть, кому-то сравнение
службы информации с Бэтменом покажется
несерьезным. Возможно, если мы говорим о
новостях в том виде, как мы их привыкли видеть официальные отчеты об официальных встречах,
проведенных в официальной обстановке
официальными лицами. Причем лица настолько
официальные, что даже иногда начинаешь
сомневаться, а было ли у них счастливое детство.
Такое чувство, что они сразу родились в галстуках
и с туго набитыми портфелями в холеных
руках. Но это еще полбеды. Мало того, что
наши официальные лица никак не могут
раскрепоститься и держаться посвободнее перед
микрофоном, но и ведущие как будто выполняют
годовой план по соблюдению серьезности.
Истоки такого подхода к изложению событий,
думается, уходят корнями в новости по первому
государственному каналу. Другое дело, что
региональные телерадиокомпании зачастую
пытаются деликатно “закосить” под своих
московских коллег. А это в наших условиях
получается так, что временами просто
обхохочешься. Конечно, тут никуда не деться от
советского менталитета - раз попал в телевизор
или в радиоэфир, то сиди смирно, веди себя
прилично и молчи в тряпочку. А чего тогда
приходил, собственно?..
Когда я в первый раз разговаривал
с Павлом Межеричером (это программный
директор радиостанции “Новая волна”,
“крестный отец” новой службы информации
и, сами понимаете, мой непосредственный
начальник), он сообщил, что новости видятся
ему веселыми. Конечно, не имелось ввиду,
что дикторы должны мерзко хихикать или
радостно ржать, читая новости. Это означает,
что если во время выпусков новостей слушатели
будут засыпать или переключаться на другую
радиостанцию мне просто оторвут голову. В
общем, справедливо, ибо зачем новости, которые
никто не слушает? В тяжких раздумьях,
придерживая свою пока еще ни в чем не
повинную голову, поплелся я домой. В результате
некоторых мучений, пятнадцати (а может и
больше) чашек кофе мне удалось-таки
разродиться проектом службы информации
радиостанции, который и был представлен на
суд вышеупомянутого Павла Межеричера.
Рассказывать обо всех наших длительных
обсуждениях не имеет смысла, да и неинтересно
это.
В результате проект понравился, меня
взяли на работу в качестве шеф-редактора
службы информации радиостанции “Новая
волна” и скоро в ее эфире появится новая
сетка новостей. Так вот оно, Главное Событие
- благодаря гранту Фонда независимого
радиовещания (ФНР) и Института “Открытое
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общество” (Фонд Сороса). Россия”, на радиостанции “Новая волна”
зародилась новая служба информации “Город на ладони”! С чем я всех
с огромной радостью и поздравляю. Конечно, следовало вам об этом
сообщить в начале статьи, но я подумал, что некоторые мои размышления
помогут понять, каким образом мы намереваемся делать новости. Так в
чем, собственно, состоит “веселье” новостей? Вам доводилось когда-нибудь
слышать ньюс-блоки буржуйских радиостанций? Если нет, то вы много
потеряли. Редко когда боишься, что человек сейчас вылезет из приемника
и начнет тебе орать новости прямо в ухо. У меня, честное слово,
создалось ощущение, что за спиной ведущего стоит взвод автоматчиков,
которые только и ждут, чтобы он хоть на секунду замедлил темп. Диктор
умудряется за какие-то четыре минуты выпалить столько информации,
сколько в получасовом выпуске “Вестей” редко услышишь. И при этом
все замечательно понятно и доходчиво. Для меня до сих пор остается
загадкой, как им это удается (видимо, в свободное от работы время
изводят окружающих скороговорками). Конечно, тут заслуга не только
диктора, но и редакторов, которые не засоряют эфир перечислениями
длинных должностей и регалий, а пытаются сократить все, что поддается
сокращению. В этом они достигли запредельных высот, ибо урезать могут
любую заковыристую должность, и все равно будет понятно, какой перед
нами серьезный человек.
Конечно, найти таких людей во Владивостоке проблематично. Но
мы уже вовсю ищем, и я надеюсь, что скоро на улицах нашего неспокойного
города появятся репортеры новой службы информации. Узнать их будет
просто: по диктофонам, микрофонам и безумному блеску в глазах. Они
будут приставать к прохожим с вопросами, записывать их мнение, чтобы
потом создавать то, что в цивилизованных странах называется “vox pop”,
то есть “глас народа”. Это один из способов разнообразить новости. Кроме
того, у нас будут интервью на злободневные темы, живые репортажи с места
событий, комментарии и аналитические программы.
Существенно изменится сетка вещания новостей. Практически
все электронные СМИ выпускают новости в начале часа. Мы же планируем
знакомить наших слушателей с новостями в “половину” часа, начиная с
самого раннего утра и до поздней ночи. Несмотря на то, что упор будет
делаться на местные новости (все-таки не в Москве живем), мы не обойдем
своим вниманием российские и мировые события. О том, в каком ракурсе
это будет освещаться, я уже сказал выше. Теперь мы подходим к еще
одному важному событию, которое требует самого пристального внимания.
На загнивающем Западе (я имею ввиду, в частности, Америку), СМИ для
большей эффективности объединяются друг с другом. Скажем, крупная
газета сотрудничает с крупной радиостанцией, обмениваясь информацией
и попутно “раскручивая” программы партнера. В то же время радиостанция
не устает доказывать своим слушателям, что именно эта газета самая лучшая
в мире. У “Новой волны”, как известно, есть не только радиостанция, но и
телевидение. Сам Бог велел им объединиться и действовать сообща. Что
мы, собственно и собираемся воплотить в жизнь в самое ближайшее время.
Телевизионные и радийные новости будут взаимно дополнять друг друга.
Прецедентов такого сообщества информационных служб, насколько нам
известно, в Приморье еще не было. Нам придется все делать с нуля, набивая
себе шишки на всяких интересных местах, но нас это нисколько не пугает.
В самом ближайшем будущем служба информации радиостанции “Новая
волна” гармонично сольется с программой “Новости 10 канала” телевидения
“Новая волна”. В результате получится гремучая смесь под названием
“региональное информационное агентство “Новая волна”. Как видно
из названия, мы не собираемся останавливаться только на новостях
Владивостока и Приморья. За пределами края, как это ни удивительно, тоже
есть жизнь, и она нам интересна. Так что стоит ожидать репортажей и
оттуда. В общем, за непродолжительное время мы собираемся нарастить
довольно длинные “щупальцы”.
Кстати, о щупальцах. Довольно скоро появится номер телефона,
позвонив по которому, вы сможете рассказать свою собственную новость
или высказать свое мнение. Так вот я хочу поделиться с горожанами
страшной тайной. Почему-то многие уверены, что в СМИ работают какие-то
не такие люди. Не знаю, что они фантазируют, но никакого чуда-юда о трех
головах на другом конце провода не будет. Можете звонить совершенно
спокойно и делиться своими новостями. Вас с удовольствием выслушают
вежливые журналисты, которые очень-очень обрадуются вашей активной
гражданской позиции. В этом я вас уверяю. Если вы захотите остаться
неизвестным, то никто гоняться за вами с фотоаппаратом или микрофоном
не будет. Мы очень трепетно относимся к каждому, кто позвонил в службу
информации. Ну, вот пока и все, что мне хотелось рассказать.
О результатах нашей бурной деятельности мы постараемся
сообщить месяца через два-три. До встречи в прямом эфире. Ваш Роман
Карманов - шеф-редактор службы информации телерадиокомпании “Новая
волна”.
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Задолго до того, как царь Петр прорубил «окно в Европу» и пригласил в Россию иностранных зодчих, наши предки озаботились
тем, чтобы оконца в родных избах имели презентабельный вид. Наличники, резные рамы, узоры на ставнях… Со временем
желание иметь красивое, а кроме того практичное окно не пропало. Сегодня мы знаем, что этим требованиям отвечает его
пластиковая модификация. Но окна окнам рознь. К тому же в последнее время рынок заполонили подделки. Как выбрать
настоящее и качественное окно, не потратив деньги напрасно?

Посмотрите на профиль
АВТОР

У него дол жен быт ь росси йс кий сертификат…

В

первые заменили традиционную деревянную раму пластиковой в
Германии. В 1954 г. группа инженеров и технологов химического
концерна Dinamit Nobel передала в производство совершенно
новую для тех лет конструкцию окна, соединившую в себе сталь и
поливинилхлорид (ПВХ).
С тех пор производители не стоят на месте – целые научно-исследовательские
институты работают над усовершенствованием основного материала и самих
оконных систем. И если ваше окно, купленное 3 месяца назад, пожелтело, начало
крошиться, причем без каких-либо серьезных внешних воздействий, значит вы
выбросили деньги на ветер и приобрели «неликвид».
Нынешние КАЧЕСТВЕННЫЕ профили вполне уютно себя чувствуют как при –50 0С,
так и при +60 0С. К тому же немцы щепетильны во всех вопросах, а в связанных с
экологией - тем более. Поэтому можете быть уверены, что настоящие профили не
содержат вредных для здоровья веществ.
Как же определить, что предлагает вам «оконная» компания?
Прежде всего спросите, где производят профиль и как он называется. Если
вам ответят, что его название типа «Юн Джон Донг» или «Хуа Сэй Тхэ» и
родом он из Южной Кореи или Северного Китая соответственно, зато «очень
подходит для нашего приморского климата», не верьте. Дело в том, что подобные
изделия не имеют российского СЕРТИФИКАТА, и выяснить сразу же, какое именно
окно вам подсунули - просто некачественное, ограниченное по применению, или
откровенный брак, – весьма затруднительно.
Под выражением «настоящий немецкий профиль» может маскироваться «азиатский
родственник». При этом продающие его организации делают «финт ушами»,
объявляя о том, что продают «лицензионный пластик» из тех же стран АТР, но с
уточнением - «произведен по немецкой технологии». Подобные же лицензии, как
известно, можно получить на Малой Арнаутской. Указанный товар продается по
низким ценам. И все же дешевле - не значит лучше!
Хотите узнать, каким требованиям отвечает настоящий «немец»? Обратитесь в такие
компании, как «Приморские окна» (профиль REHAU), «Интерстрой компани» (KBE)
и «Окна Вестфалии» (TROCAL). (Либо дочитайте этот материал до конца.) Кстати,
тот факт, что у компании есть производственный цех во Владивостоке, говорит о ее
солидности. Но даже среди местных оконщиков с настоящим немецким профилем
работают совсем немногие. В частности, упомянутые выше компании.
Что дальше? Узнайте, армирован ли предлагаемый вам «скелет окна». Последнее
условие чрезвычайно важно, так как армирование сталью производится для
повышения жесткости окна. Известен случай, когда во время одного из тайфунов
пластиковое окно без «железной начинки» буквально влетело внутрь квартиры, при
этом успев погнуться и треснуть. Вы этого хотите?..
Обратите внимание на сроки изготовления заказа. Если вам говорят туманно:
«Что-то около месяца-полутора», спокойно разворачивайтесь и уходите. Срок
изготовления стандартного окна из подлинного профиля сегодня занимает 3 дня,
максимум (из-за обилия заказов в разгар строительного сезона) – неделю.
Отметим, что только поставщики настоящего немецкого профиля предложат вам
ламинированную, цветную его вариацию. Хотите под дерево - пожалуйста. Желтый,
черный, фиолетовый - нет проблем. В сомнительных конторах способны предложить
исключительно белые. Также не в их силах сделать окно с раскладкой – внешней
или внутренней декоративной решеткой. И уж тем более нет у них моделей с
бронированным стеклом.

Павел НЕСТЕРЕНКО

коем случае не покупайте окна с остеклением в «одну нитку» или однокамерным
стеклопакетом. Иначе вы станете невольным участником всех происходящих на
улице событий - о звукоизоляции можно забыть. Минимум, что вам должны
предложить, - двухкамерный стеклопакет (три стекла), герметичный и существенно
снижающий вероятность конденсации.
У компаний, производство которых расположено во Владивостоке, работа со
стеклом максимально автоматизирована. Даже его мойка осуществляется на
специальной машине, и, поверьте, вручную такого уровня чистоты не достигнуть.

… фу рнитура от избр анных
Поворотные механизмы, запоры, ручки и проч. Производители окон там, в Германии,
работают с постоянными поставщиками этих хоть и маленьких, но существенных
компонентов окна. Не сомневаясь в испытанном качестве поставляемых изделий,
производители настоятельно советуют всем своим дилерам и представителям
применять фурнитуру лишь избранных компаний.
Так что, будьте осторожны, прицениваясь к окну якобы из профиля REHAU и с
фурнитурой от кого угодно, только не от AUBI, ROTO или WINKHAUS. Рискуете
обзавестись подделкой.

…и фи рменная сбор ка
Порой кустари и самопальщики выдают себя. Скажем, перед посещением их офиса
попросят вас самостоятельно измерить проем, сообщить его параметры и через
несколько минут заверят, что «заказ уже отправлен в цех». Продавцы качественных
окон, хоть и поинтересуются ориентировочными размерами, все же пришлют своего
работника с рулеткой.
Приехавшие к вам работники привезли с собой целый ворох «запчастей»,
стеклопакет и фурнитуру отдельно, и тут же начинают собирать конструкцию
буквально на коленках? Ни о каком качестве работ не может быть и речи.
Оконная конструкция должна собираться в цеху, проходя на специальных стендах
разнообразные процедуры контроля.
Сам пластик при установке не должен касаться бетона. Между ним и стеной,
во избежание промерзания, обычно прокладывают специальный шнур, а зазоры
заливают пеногерметиком. Только при этих условиях достигается полная изоляция.
В то же время отечественные многоквартирные дома изначально рассчитаны
на естественную вентиляцию, поэтому не удивляйтесь, когда с установкой окна
влажность в комнате несколько повысится. Решить эту проблему можно с помощью
специалистов.
Политика фирмы REHAU такова, что аналогичным образом строится работа во
всех российских подразделениях этого германского производителя. Поэтому окно,
купленное в «Московских окнах», «Петербургских…» или «Уральских…», будет
точно таким же, как и в «Приморских…». Унификация достигается практически во
всем, даже логотипы компаний схожи.
Улучшение качества путем все большей автомотизации производства привело к
тому, что приморские представители REHAU способны сегодня выполнять большие
и очень большие заказы.
И помните, что лишь благодаря качественным пластиковым окнам ваше жилище
превратится в крепость, непроницаемую для уличного шума, пыли и холодного
воздуха. Зимой они эффективно сберегут драгоценное тепло квартиры, а летом,
наоборот, не выпустят прохладу наружу.

… двухка мерный стеклопа кет
Еще одной важной деталью оконной конструкции является ее прозрачная
составляющая – стекло. Стоит доверять компаниям, предлагающим полированное
«флоат»-стекло класса М1-М2 или энергосберегающее «К»- или «I»-стекло. И ни в
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P.S. Кроме всего перечисленного, пластиковые окна не нужно ежегодно красить,
подтесывать рубанком, они легко моются, а к стеклу практически не пристает
пыль. Жаль, конечно, что рамы не резные…
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Это крепкое

В

то же время и сейчас коттеджное зодчество ведется. Причем к строительству
привлечены как профильные компании, так и различные стройбригады разной
степени надежности. Есть среди строителей и откровенные “шарашки”, а также
“энтузиасты”, возводящие собственное жилье своими силами.

Люди строят, несмотря на то, что огромнейшее количество недостроенных коттеджей
ныне предлагается к продаже. Обеспеченные жители Владивостока пускаются в
кирпично-цементные приключения исключительно потому, что возводят коттеджи
“под себя”.
Сами строители и ныне уверяют, что коттеджное строительство является самым
сложным. Оно и понятно - каждый проект представляет собой глубоко индивидуальное
видение собственного места проживания. К тому же рынок качественных строительных
материалов начал формироваться только последние год-полтора.

М

ы привыкли называть загородные, равно как и
находящиеся в городе, дома “коттеджами”. Большинству из нас
они представляются символом райского житья, так сказать, венцом
земного благополучия, где можно обрести, наконец, успокоение для
души и тела... Увы, но владелец коттеджа в нашей стране чаще всего
становится обладателем таких проблем, что никогда и не снились
жителям многоэтажек.

АВТОР
ФОТО

Слово “коттедж” вошло в наш лексикон где-то в начале 90-х. В те

Павел НЕСТЕРЕНКО

Дизайн-студия “ДЕЛА”

Как в прошлом, так и сейчас эксплуатируется такая
форма оформления домов, как “товарищества
индивидуальных застройщиков” (ТИЗ). Она была
выбрана в расцвет беспорядочного появления
разношерстного вида “крепостей” и “замков”
в отнюдь неподобающих для этого местах. А
оформить их все-таки каким-то образом было
нужно. Сейчас во Владивостоке насчитывается
более 30 ТИЗов, которые создавались как частными
лицами с “общими интересами”, так и
организациями.
Во время строительной лихорадки начала 90-х
стихийно
определились
зоны
застройки.
Разделение
же
домов
по
категориям,
складывавшимся из величины площади, стоимости,
а также контингента проживающих в них граждан,
произошло немного позднее. Естественно, лучшие
участки для застройки достались тем, кого
называли “слугами народа”. Затем последовали
представители теневой экономики и попросту
бандиты. Коммерсанты стали последними, кто
решились вложить финансы в строительство
“родового замка”.

годы легких денег практически все преуспевающие люди бросились
возводить кирпичные жилища повышенной комфортности. Бум
строительства во Владивостоке и его окрестностях как быстро
начался, так и завершился, но “крепости”, а именно на них
смахивали домики нуворишей, остались. И теперь, с изменением
экономической ситуации, коттеджи чаще пытаются продать, нежели
начать новое строительство.

Наибольшей популярностью у застройщиков всегда
пользовались районы Седанки, Санаторной,
Садгорода, Шаморы и Черной речки (поворот на
Шамору с гострассы).

Во всем мире отдельные дома рассматриваются
не только и даже не столько как место для
проживания семьи, но как объект вложения
свободных финансовых средств.
По мнению представителей городского комитета
по архитектуре и градостроительству, коттеджная
застройка вообще нехарактерна для Владивостока
в связи с тем, что городские земли ограничены.
Хотя и ходят байки, что земли у нас очень
много, профессионалы-архитекторы - “против”.
Ограничивают возможность расширения зон
застройки приморский природный парк, так
называемые “леса первой группы”, земли военного
ведомства (около 2/3 от всех “свободных” земель)
и другие не принадлежащие Владивостоку
территории. Причем не важно, есть ли там какиелибо насаждения или нет их: если земля “первой
категории”, то вопросы ее использования решаются
“через Москву”. Кроме того, во Владивостоке
до сих пор не решен набивший всем оскомину
вопрос корректировки Генплана в соответствии
с требованиями времени, одним из основных
моментов которого и является перспектива
малоэтажного строительства. Но если у вас есть
деньги (имеется в виду довольно приличная сумма
в американских дензнаках), то построить коттедж
можно практически в любом месте.
Существуют в черте Владивостока и коттеджные
поселения. Наиболее известным и удобным
считается “Алексеевская деревня”, что в районе
старого аэропорта на Седанке. Рядом с ней
находится автодром для начинающих водителей,
есть музей военной техники, конноспортивная
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школа, клуб собаководства. Имеются и спортивные площадки, на которых можно
вволю наиграться в волейбол, баскетбол и теннис. Для любителей шашлыков и
барбикю установлены порядка 10 мангалов. На берегу другого залива, Уссурийского,
блестит флюгерами и спутниковыми антеннами “Трифоновка”, называемая элитной
из-за ограниченного количества домов и редких продаж в этом районе.
Средний же приморский “поселок” состоит из 10-15 коттеджей. Это и есть
товарищества индивидуальных застройщиков. Они, как правило, окружены общим
забором, имеют круглосуточную охрану и средства слежения. Попасть на территорию
такого ТИЗа, если вас там не хотят видеть, практически невозможно.
Сколько же стоит строительство коттеджа в пригороде? Конкретную цифру вам
не назовет никто и никогда. Сами понимаете, строительство - штука сложная. В
среднем же “возведение” квадратного метра коттеджа сегодня стоит от $350 до
$500 (подчеркиваем, с отделкой). Причем, как отмечают сами владельцы коттеджей,
стоимость строительства не сильно разнится в случаях, если вы будете привлекать
квалифицированных “фирменных” строителей или “частников”. Что же касается
качества выполняемых работ, то независимо от того, кто будет исполнителем, следить
за ним нужно на каждом этапе.
Итоговая сумма, которую придется выложить за сомнительное счастье выстроить
себе собственный дом, зависит от уровня отделки и, конечно, “площадей”. Строить же
вы его будете от года и до... бесконечности. Хотя средний срок возведения хорошего
коттеджа составляет 3-5 лет, минимум половину домов у нас так и не доделывают до
конца.
По негласному рейтингу, составленному риэлторскими компаниями Владивостока на
август 2000 г., самые дорогие домики стоят в районе “Седанка-Садгород”. Средняя
стоимость квадратного метра готового коттеджа колеблется в районе $250-350, хотя
иной хозяин запрашивает и $450-600. Таким образом, сегодня неплохой домишко
можно купить за $500.000.
Коттеджи большой площади вообще продаются редко. И долго. Потому что почти не
покупаются. К примеру, известен случай, когда коттедж на Черной речке площадью
более 800 кв.м. пытались продать несколько раз. Полгода он “висит” в списке
предложений. Как только на горизонте возникал потенциальный покупатель, дом
снимался с продаж. Клиент, узнав цену, отказывался от него, и все начиналось
заново. Кстати, по некоторым сведениям, сегодняшняя цена одного “квадрата” в
нем составляет около $280 (общая стоимость $224.000). Столь же редки продажи
домов и в районе ул. Толстого. Примечательно, что в этом месте типовые проекты
с минимальными индивидуальными вкраплениями смотрятся со стороны очень
симпатично. Вот только цена их, если и появляется, обычно сводится к формулировке
“договорная”. Заметим сразу, что договариваться придется о больших суммах, или
очень больших. Вид на бухту Золотой Рог, а именно на нее выходят окна этих
произведений архитектуры, дорогого стоит. Самые же дорогие коттеджи - те, что
обошлись своим хозяевам дороже $1 млн. - во Владивостоке не продают.
Помимо вышеупомянутых, показательными коттеджными районами в городской черте
являются сопки Буссе и Тигровая. Что касается первой, то она являет собой ярчайший
пример того, как не стоит располагать индивидуальное жилье. Скученность, разнобой
в стилях, непродуманность коммуникаций... Вторая доказывает, что коттедж можно
установить везде, даже в историческом центре, да еще и не один.
Но приобрести коттедж - полдела, его нужно будет потом, при возникновении
сложностей, умудриться продать. Да-да, именно ПРОДАТЬ. Во всем мире отдельные
дома рассматриваются не только и даже не столько как место для проживания семьи,
но как объект вложения свободных финансовых средств. Разумеется, в таком случае
дом переходит в категорию ТОВАРА. Приморские домовладельцы в основном пока не
берут это в расчет.

Обеспеченные жители Владивостока
пускаются в кирпично-цементные
приключения исключительно потому, что
возводят коттеджи “под себя”.
И еще. Коттедж необходимо обслуживать, содержать. Проще говоря, вам придется
каждый месяц платить за него определенную сумму. Каменные и кирпичные двух-,
трех- и четырехэтажные дома требуют к себе такого количества внимания, точнее
финансовых вливаний, что многие их владельцы даже и не подозревают сколь дорого
им обойдется вид на море или березовую рощицу.
Есть во Владивостоке и жилье откровенно американского типа, в частности, деревня
на Океанской, которая являет собой несколько сборных каркасно-деревянных домов.
Их владельцы в глазах соседствующих с ними жителей “кирпичного” поселка
считаются чуть ли не сумасшедшими - не привыкли у нас к тому, что стены дома могут
быть деревянными. Нам подавай что-нибудь посерьезнее, помассивнее, толщиной в
два, а то и в три кирпича. А о том, что легкие с виду импортные “дома-конструкторы”
дешевле, удобнее и, главное, экономичнее «крепостей», пока не задумываются. Но
это уже совсем другая тема для заметок о недвижимости.
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Ирина МУРАХВЕРИ
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•
«Я предпочитаю черно-белую фотографию, потому что фотография зарождалась именно, как
черно-белая. Цветная появилась только в сороковых годах XX века, правда, еще Лев Толстой пытался
что-то раскрашивать… Но как вид искусства фотография имеет смысл в черно-белом варианте, и то, что
покупается и продается музеями, в основном в нем и представлено.»

•
«Закончив здесь университет, я уехала в Питер и там поступила в училище
культуры, где четыре года занималась фотографией. Изначально у меня было желание
заниматься кинорежиссурой, об этом я мечтала со второго класса школы. Но, поскольку
в училище были плохие киношники и очень хорошие преподаватели по фотографии,
я увлеклась фотографией.»
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Владивостокские поклонники фотографии как искусства безусловно знакомы с работами
Марины Скляровой. Стиль ее узнаваем независимо от того, что мы видим – обнаженную женскую
фигуру у дверного проема, за которым лишь клубится мистическая завеса тумана, или же
просто стильную фотографию вполне одетой девушки. Вкус Скляровой безупречен, техника
отточена, идеи и решения неординарны: «Она предложила вымазать меня белой глиной и
пустить разгуливать по центру города!», - возмущалась моя знакомая, так и не давшаяся в руки
фотографу–оригиналке. Впрочем, многие настаивают на том, что Склярова не просто фотограф,
а фотохудожник, посему предоставляем слово хорошо известным в нашем городе фотографу
Константину Обезьянову, художнику Виктору Федорову и, разумеется, самой Марине.
Виктор Федоров: «Когда галерея «Арка» предложила провести выставку моих работ, я выразил
желание сделать совместную выставку с Мариной, потому что наши работы прекрасно дополняют
друг друга. Ее фотографии позволяют с иной позиции посмотреть на мои картины, по-новому
открывают их смысл, и наоборот. У нее потрясающее чувство цвета, пластика ее фотографий
очень органична, они не теряют своей живой плоти – и в этом она ближе к художнику, нежели к
фотографу. Но об этом трудно говорить, нужно обязательно смотреть…»
Константин Обезьянов: «Есть фотокорреспондент, он снимает для газет, журналов и так далее;
есть фотохудожник, который воплощает в фотографиях свое мировоззрение, а есть фотографы –
не газетчики и не фотохудожники, они объективно смотрят на жизнь и объективно ее отражают.
Марина, конечно же, ближе всего к фотохудожнику. Она не просто снимает, она работает над
снимком, как художник, и в итоге получается не столько фотография, сколько картина. Она очень
способная, и в том направлении, в котором работает Марина, ее можно назвать лучшей у нас.»

Марина: «Я с этим не согласна. Поскольку,
после долгих споров в культурных кругах,
фотографию все-таки признали видом
искусства. Поэтому можно считать, что каждый
человек, увлеченный фотографией, - в чем-то
художник. Что касается меня, то помимо
художественной фотографии, я занимаюсь еще
и чисто технической съемкой. Я фотограф.
«Фотохудожник» - всего лишь слово, не
имеющее смысла.»

•
«Можно ли с помощью камеры проникнуть в суть событий? Можно и… точка.
Ничего глобального я говорить не собираюсь. Просто я занимаюсь своим делом,
ничего другого делать не умею и не хочу.»

•
«Я люблю фотографировать обнаженную натуру.
Вообще, я против одежды на человеке, потому что сама кожа
имеет своеобразное отражение, когда ее снимаешь. Если же
я снимаю тряпки: шелк, ситец, то получается, что я снимаю
именно их, а не человека. Человек сам по себе рожден таким
– без одежды, и эротики я здесь не вижу.»
•
«Чтобы придать законченный вид фотографии, я часто рисую
по негативам и готовым отпечаткам, используя при этом не
художественные, а специальные фотографические краски.»
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«Мексиканские
Взлет разрешен?

Группа «Мексиканские пчелки-убийцы» как-то очень быстро стала одним из символов молодежной культуры Владивостока. Вы еще не слышали о них?
Ничего страшного. У нас и о Леониде Бурлакове не все знают. Может, вам это и не нужно… Просто несколько фактов. «Мексиканские пчелки-убийцы»
(они же «Пчелки», они же Mexican Killer Bees, они же MKB) – группа, выпустившая альбом, в течение полугода находящийся в первой двадцатке продаж
магазина CD Land. Удостоившаяся на MTV рецензии более хвалебной, чем австралийские динозавры из AC/DC. И собравшая летом на центральной
площади несколько тысяч поклонников…
Пчелы, как известно, дают мед. Медок «Мексиканских пчелок» явно не совсем правильный. Их музыка – с горчинкой американских «Красных Перцев».
Впрочем, сладость цветов яблонь и груш тоже присутствует.
Гости второго номера «Дела» – вокалист MKB Евгений (Жука) ПАЛЕНЫЙ, гитарист Вадим ЗАРЮТА и менеджер коллектива Максим ДЕЙНЕГА.
Дизайн-студия “ДЕЛА”

Ты помнишь, как все начиналось?

корыто (сейчас такое и в руки никто из нас не возьмет). Стал играть.

Жука: Все мы учились в «кустах» (Дальневосточный Государственный
институт искусств – Ю. Т.), на актерском отделении, но на
разных курсах. Встречались только
на переменах.
Выходим. Покупаем
пивка. Садимся. Берем
гитары. И творим. За
перемену сочинялось
песен по 30. Тут же
предлагали благодарным
зрителям «заценить» их.

Еще у нас был гитарист Егор. Вот он ни на какой гитаре не играл вообще.
Кстати, и до сих пор не научился, хотя уже не с нами. А тут концерт. Подхожу к
звукооператору, говорю: «Вот этого парня видишь? Очень тихо сделай ему гитару,
очень тихо. Пускай он, что хочет, вытворяет - прыгает, руками машет, показывает,
чтобы громче сделал – все равно, не выводи его. Вот того выводи» – показываю
на Вадика.
Так и отыграли. Отрепетировано у нас было ровно 15 минут. 5 песен. У одной
продолжительность - 1 минута 4 секунды, у другой - 2 минуты… В принципе, всех
удивили. Как и планировали.
Вспоминается история «Битлз». Тоже вначале набирали группу по
принципу личной симпатии. А потом вдруг понадобились люди, которые
умеют играть на музыкальных инструментах. Начались перетасовки,
даже увольнения. Когда Ринго Старр сменил за барабанами Пита Беста,
весь Ливерпуль негодовал, кстати. А как с этим у вас?

К вечеру, когда пиво из
головы выветривалось,
осознавали, что 29
сегодняшних песен (а чаще
все 30) – дерьмо полное.
Но что самое странное –
иногда очень неплохо
получалось. Жалко, сейчас
мы тот репертуар не можем
исполнять – поезд ушел.
Даже если берешься – все
равно по-другому звучит…
Вот на переменках в институте,
собственно говоря, и были
придуманы все основные
сегодняшние фишки.

Жука: У нас все не так драматично. Просто все научились играть. Я считаю, что
в «Пчелках» сейчас хорошие музыканты.
Включая Кашуцкого?
Жука: Серега сейчас –
далеко не последний
басист в этом городе. И
своеобразный очень.
Кстати, о своеобразии.
Ваш стиль можно
охарактеризовать
словами?

А как группа вы образовались в…
Жука: …1993 году от Рождества Христова. Просуществовали 2 месяца,
дали один концерт и распались. Из нынешнего состава в той группе было
три человека – я, Вадик да Руслан.

Жука: Как-то MTV
рецензировало наш альбом
Tomatos. Сказано было
следующим образом: «Это
угарная смесь ска, панка и
не поддающихся классификации
стилей». А в принципе, никакого
стиля нет. Есть подача, дух.

А в 97-м начались фестивали «Пацифик». Походили на концерты,
посмотрели – все играют. Давайте и мы покажем, на что способны.
Репетировали ровно месяц, а потом решили: сколько можно, пора же
играть!
В общем, не терпелось… Хотя наш бас-гитарист до репетиций свой
инструмент в руках практически не держал. То есть на акустической
гитаре-то он играл, но не более. Просто я ему еще на первом
курсе предложил быть нашим басистом. И вот в 97-м спросил:
«Помнишь?» «Помню.» «Понимаешь, что тебе грозит?» «Понимаю.»
«Сегодня вечером репетиция. Приходи.» Пришел. Нашли ему какое-то жуткое
Е

Вадик: Мы раньше называли нашу
музыку «даун-рок». А сейчас и не
хочется играть в каком-то стиле.
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Вадик: «Леприконсы», с нашей точки зрения, плохая группа. А «Ляпис» – серьезный
коллектив, сильные музыканты.

Рэп? Или хип-хоп?

Жука: Кстати, далеко не все просекают, что их тексты - это стеб. Многие
воспринимают все совершенно серьезно. Какой-нибудь пацан буквально плачет,
слушая о том, как девчонка долго думает – отдаваться парню или нет. Здесь два
уровня восприятия. Кто-то понимает, что это стеб, оттого и кайфует. Кто-то думает,
что это серьезно, и его кайф именно в этом. Тот же случай и у нас, наверное.
Вадик: Вот у нас есть песня, называется «Баллада о них». Вообще, она на
старофранцузском. Оригинальное название – “Pleurs de les herrisones”.
На самом деле название было придумано совершенно тупо. Потом уже
возникла идея, что это вроде как песня про женский батальон, который
защищал Зимний дворец в 1917 году. В итоге многие серьезные люди
слушают ее, пытаются там какие-то слова разобрать, и думают: «О! Какая
умная песня!»

Жука: О-о-о! Это наконец-то рэп с хип-хопом слился!
Ладно. Ну, а какие-то группы влияние оказывают?
Жука: Да на самом деле всё,
что ни попадя. Кроме Децла.
Red Hot Chilli Peppers любим. А
как-то раз сказали, что мы очень
сильно похожи на группу Mano
Negra. Хотя вот это полный глюк
на самом деле. Возьмите альбом
«манонегров» и ткните пальцем –
чем мы на них похожи?

Жука: Кстати, по этому поводу история. Ее рассказала моя младшая
сестра, а ей - подружка. Она сидела и слушала наш альбом. Как
раз «Балладу о них» (надо сказать, достаточно красивая песня). Тут
подходит папа, гладит ее по головке и говорит:
- Умница дочка! Хорошую музыку слушаешь. Джо Дассена!

По-французски поете,
допустим…

Сходил на кухню, возвращается – в этот момент играет «Кожаное
пирожное».

Вадик: Так у нас не французский, а
старофранцузский. Языки-то
разные!

С «Пчелками» беседует Юрий ТРЕТЬЯКОВ.

Д

Жука: Скажем так, есть музыка, которая нам по кайфу. Ска нравится (это смесь панка
и регги). Нравится фанк. Нравится рэп.

А их совместный проект – Bad B Alliance?
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которые популярны чисто за счет стебовых текстов?

Жука: Если честно, я в этом не особенно разбираюсь. Наверное, хип-хоп – более
широкое понятие. Вот, скажем, Децл – это рэп. А, к примеру, Bad Balance - хип-хоп.

Наверное, это неправильные пчелы… И они дают неправильный мед!

ФОТО

Но все-таки влияние чье-то есть?
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- А-а-а! – говорит. - Вот эти уроды, наверное, тебе и нравятся!
- Папа! Так ведь это одна группа!

Жука: Вот если я буду разговаривать
по-русски, а ты по старославянски, мы
друг друга просто не поймем.

- Да? Ну… В общем, ничего так…
Ваша аудитория – это кто? Естественно, можете сказать:
«Самая разная». Так и Лагутенко говорит, и Шевчук, и
Пугачева… Но ведь реально у каждого из них – свой
слушатель.

Откуда познания в
старофранцузском?
Жука: Секрет.
Вадик: У нас Татарская Чебурашка – носитель старофранцузского языка. Это мы
барабанщика так ласково зовем. И еще он - желудевый человечек Скипирич.
Вообще-то, мы слушаем самые разные группы. Иногда бывает, что
и «Руки Вверх». Но мы не сдираем песни, аккорды, мелодии, как делают
НЕКОТОРЫЕ владивостокские группы.

Вадик: Если говорить не о людях, которые тебе симпатизируют, а именно о фанатах
– у любого исполнителя это девочки от 12 до 16 лет. Ну, и мальчики чуть постарше…
Они одновременно любят Лагутенко, Гребенщикова, «Руки Вверх» и все, что только
можно любить.
Жука: Не понял. Ты про кого говоришь? Про Пугачеву?
Это он про вас говорит.

Это ты о ком, я не понял?
Вадик: Я думаю, они поймут, когда прочитают... А мы только
настроение берем.

Вадик: Да, и про нас тоже. Но,
в принципе, аудитория «Пчелок» –
это молодежь.

Как строится ваш творческий процесс?

То есть люди младше вас?

Жука: По-разному. Как правило, сочиняем на волне посещающей нас
дурацкой радости. Три строчки - один, потом - другой. Очень редко
бывает, чтобы кто-то что-то придумал от начала до конца.

Жука: А это у всех исполнителей так.
Компакт-диски покупают в основном
дети. Я, например, уже не покупаю. Во
всяком случае, редко. И опять-таки то,
что нравилось в нежном возрасте – в
13-14 лет.

И тексты тоже?
Вадик: Ну да. Хотя слова для нас не важны. Важно настроение.

Вадик: Было бы странно, если бы нашу
музыку слушали взрослые…

Однако же самые популярные ваши вещи – «Катюшка»,
«Шпинат», «Кожаное пирожное» - на понятном
слушателям русском языке…

Жука: Хотя на концерты самые разный
народ ходит. Как-то играли мы в
Амурской области, в Райчихинске. Так вот
там люди уже под 50 цветы дарили. За
«Катюшку».

Вадик: Дело в том, что текст для нас – это не то же самое, что
для Шевчука, к примеру. Или для того же Децла.
Жука: Хотя, в принципе, мы бы не отказались от какого-нибудь веселого текстовика.
Кстати, иногда совершенно тупая вещь обрастает каким-то смыслом. Чего-нибудь
сделаешь просто так, а кто-то начинает искать в этом сермягу. «Я понял! Это вы
Филиппа Киркорова простебали!» А ведь неглупые люди!

А в нашей губернии дарили?

Жука: Да нет, не обязательно. Совершенно нормальные люди.

Жука: Да, в Находке. Был День пограничника. Праздничный концерт на стадионе.
Естественно, музыкантов от публики отделяет милицейский кордон. Исполняем
«Катюшку» опять-таки. И вот сквозь оцепление прорывается женщина лет 50-ти
с совершенно ошалевшими глазами, подбегает ко мне с букетом ромашек, жадно
целует меня, обнимает и жарко шепчет: «Спасибо!!!»

А ваш стеб – это от души? Или коммерческий рассчет? Ведь сейчас полно
групп, играющих что-то вроде рока – «Ляпис Трубецкой», «Леприконсы», -

Вадик: Так что есть у нас вещь, которая «цепляет» любой возраст. А некоторые
говорят про «Катюшку»: «Вот, опошлили песню».

Наверное, это те, кто на Гребенщикове воспитан. Привыкли за каждой
строчкой еще что-то видеть…
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Жука: М-да-а. Но пока сделать клип нам не удалось. Один раз отсняли, и даже вроде
бы понравилось. Осталось смонтировать. Но – все это происходило 13-го числа.
Кассета просто посыпалась. А ведь новая была… С «Бетакамом» такое случается раз
в 20 лет.

Жука: Да она сама по себе пошлая. Точнее, лубочная.
Наверное, как любая песня того периода?
Жука: Нет, «Темная ночь», скажем, это настоящее.

Макс: Нужен хороший режиссер. А то, бывает, приходят
и говорят: «Ну, давайте мы вам щас клип снимем!»
Начинаем съемки: «Ну, так что нам делать-то?» «Ну, делайте
че-нибудь! Попрыгайте! Вы ж веселые! Вот и веселитесь!»
Ни сценария, ни раскадровки. Но, может быть, в ближайшее
время что-то сделаем. И не на одну песню.

Расскажите про свой компакт-диск – как вы
его выпускали? С приключениями?
Вадик: Да вообще–то довольно ровно все
было. Только Ярулин упал.

Ваш, говоря официальным языком, «социальный
статус» как-то изменился с выходом альбома?

От усталости?
Вадик: Скорее от избытка сил. Бегал вокруг
Дома молодежи, где мы записывались,
физкультурой занимался. А там прямо на дорожке
лежал бетонный блок, чтобы машины не ездили.
Он сам серый, дорожка тоже серая, было уже
темно…

Макс: Сумма гонораров выросла.
Сказочно? Сколько сейчас берете за концерт?
Макс: Не скажем. А то мировой шоу-бизнес начнет
завидовать. Шутка. Ну, какие у нас могут быть
гонорары? Музыкальная индустрия во Владивостоке
до сих пор не развита. Все продолжают думать о
музыкантах как о самодеятельности, которая должна
на шару выступать на празднике милиции или
дне рождения главного бухгалтера СМУ номер
5. И с этим мнением очень трудно бороться.
Хотя кое-что сдвинулось.
Еще в прошлом году даже
самые известные
владивостокские
коллективы и мечтать не
могли, что, играя музыку,
можно зарабатывать. Но
между нами и столицами
в этом смысле - пока
пропасть.

Жука: Мы там работали до ночи, поскольку запись
– процесс долгий. К тому же до этого подобного
опыта у нас практически не было. А наш продюсер
Олег Чубыкин находился в студии практически
круглые сутки.
Кстати, объясните, наконец, чем продюсер
отличается от простого звукорежиссера?
Жука: Он не просто записывает, а еще и улучшает то,
что записано. Можно ведь сделать разный звук.
Шершавый, лажовый, гладкий, бархатистый.
Вадик: Короче, сращивает человек. Обдуманно сращивает.
То есть Чубыкин говорил вам: «Вот эта вещь будет звучать вот так»?

Бесплатные концерты
перестали давать?

Жука: Да он не говорил. Молча делал. Иногда нам это нравилось, иногда нет.
Но терпели. Например, «Кожаное пирожное» просто оплевал. Может, потому,
что уже завершали запись, все устали… Вадик за «Собачий вальс» в конце этой
песни просто воевал. Отстоял все-таки.

Жука: Разве что на акциях
наших друзей. Ну, как мы
можем отказаться сыграть
без гонорара на дне
рождения «Новой волны»,
как это делают НЕКОТОРЫЕ
коллективы? Их и знают-то
во Владивостоке только
благодаря «Новой Волне».

Олег не очень похож на конфликтного человека…
Вадик: Да как сказать. Гордый… Может и наорать.
Почему альбом назвали Tomatos? Откуда помидоры-то?
Вадик: Это Жука придумал. Хорошее слово.
Интернациональное.

Подобьем бабки. Вы
выпустили альбом,
который хорошо пошел у нас в CD Land’е. Его взял на
реализацию в Москве знаменитый «Пурпурный легион»
(там он стоит $5). Вас благожелательно упоминает
MTV. Песни из Tomatos крутят на другом конце России – в
Калининграде. Что дальше?

Кстати, о международных делах и
томатных кетчупах. Мексиканское
кафе Magic Bell сотрудничать не
предлагало?
Жука: Выходили они на нас. Но это
неинтересно. Маракасы, пончо, сомбреро,
«Беса Ме Мучо»… Если бы это был
не «фаст-фуд», а ресторан, где можно
давать концерты… Но кушать туда мы
ходим. Отрабатываем название.

Практически хором: Дальше… Дальше – только космос…
И все радостно засмеялись.

Вернемся к творчеству. Как дела с
клипами?
Жука: Здесь все весьма странно. Как
оказалось, у нас можно записать
достаточно качественный альбом, но
вот можно ли снять такой же
качественный клип? Для нас это
еще вопрос.

МЕКСИКАНСКИЕ ПЧЕЛКИ-УБИЙЦЫ:

А благосклонное MTV?
Жука: Ну, они же сами не снимают. В ротацию поставить готовы. Особенно им
понравилась Apres на французском языке – есть вероятность, что она и за границей
понравится. В старой Франции. Или даже в Канаде.
Да еще если канадцы узнают, что поет человек по фамилии Паленый. Там
же украинцев - миллион.
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Вадим Зарюта – гитара
Сергей Кашуцкий – бас-гитара
Роман Колотухин – саксофон
Руслан Ярулин – ударные
Евгений (Жука) Паленый – вокал
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Сергей Кривоносов – сессионный
му ыкант Играет еще в нескольких
командах.
ДИСКОГРАФИЯ
T
(2000, Pacific Promotions)
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казывается, острее всего вкушать хлеба и зрелищ
во времена легких денег и относительно легкой
жизни. Владивосток кабацкий начала 90-х – яркое
тому подтверждение. «Амаретто», «салем» и «два
кусочека колбаски». Японский журнал Asahi Tribune
опубликовал тогда фоторепортаж из только что
открытого для иностранцев города: вот вид Владивостока с
высоты птичьего полета, вот всамделишные проститутки в
гостинице «Челюскин», вот пьяная дискотека в ДК имени Ленина,
а вот совсем экзотика – «Зеленая лампа», кабаре с икрой,
водкой и цыганами, которых выводит на сцену хозяин заведения,
вчерашний актер театра Сергей Фомин. «Старый русский»,
решивший возродить ресторанную культуру.
С той славной поры самый экспрессивный поступок бизнесмена
Фомина, владеющего теперь уже тремя развлекательными
заведениями, – это бросить все и уехать на охоту. Ему этого
хватает, чтобы чувствовать себя хорошо. Вернувшись, садится
напротив меня с чашкой кофе, закуривает «Парламент» и
рассказывает о себе своеобычным
баритоном.

АВТОР
ФОТО

Владимир КУЗНЕЦОВ

Дизайн-студия “ДЕЛА”

«Д»: И все же вы попытались обрести эту способность вновь, открыв
восемь лет назад «Зеленую лампу». В то время местные газеты
писали: «На исходе пятого года перестройки артист и бутафор краевого
театра им. Горького Сергей Фомин решил вернуть Владивостоку изгнанное
партизанами искусство и поднял занавес своего кабаре», «в бывшем Доме
актера он собрался возродить атмосферу безудержного веселья времен
Антанты»…
С.Ф.: В шоу-бизнесе важно успеть запрыгнуть на подножку идущего трамвая. И
тогда мне это удалось. Потрясающее было время, самое, пожалуй, счастливое в
моей жизни. Во-первых, я вышел на самостоятельную дорогу, несмотря на то,
что продолжал работать в театре. Во-вторых, начало 90-х казалось мне жутко
интересным - очень напоминало 20-е годы, период НЭПа. Ну, а поскольку
образы непманов и нэпманш мне глубоко симпатичны, - повторюсь, я считаю
себя родившимся не в свое время, может, в каких-то снах почувствовал это,
- мне захотелось сделать перекличку времен. В итоге появился театр-кабаре и
первый эстрадный спектакль «Светланская, 13» со всеми признаками Владивостока
70-летней давности. Удачный проект, как сегодня принято говорить.
«Д»: В чем был секрет успеха?
С.Ф.: Мы вызвали джина из бутылки.
Известно, что до прихода большевиков
Владивосток резко «забеременел»
культурой. Кого только не было среди
сбежавших сюда от советской власти необыкновенно талантливые,
культурные люди и отъявленные
негодяи, аферисты и прохиндеи. Жизнь
бурлила. Ее фрагменты мы и взялись
инсценировать в августе 92-го. Публика,
привыкшая к общепиту и посиделкам
на кухне, неожиданно попадала в
предлагаемые обстоятельства почти
забытого прошлого. На первое подавали
развлечение мелкобуржуазное, с
богемными причудами…

С.Ф.: Я чувствую себя неуютно в
настоящем времени. Такому как я –
полуинтеллигенту – самое место в
России начала века.
«Д»: Что вас роднит с
интеллигентским сословием?
С.Ф.: Материнская кровь. Однако,
есть родство более важное, чем по
крови, - родство по духу. А по
духу я принадлежу к интеллигентам.
Они, как класс, если таковой был
вообще, рождали себе подобных.
Рожденные поколения, с исконно
интеллигентским образом жизни и
складом мысли, сгинули в советском
лихолетье.Что осталось?
Воспоминания и определенные
нравственные позиции. Поэтому,
стараясь хотя бы в чем-то
придерживаться этих позиций, - не
заповедей, ведь Иисус Христос, как
известно, не был интеллигентом,
- можно смело считать себя
полуинтеллигентом. Этого
достаточно для сегодняшнего
состояния общества.

«Д»: …и с налетом скандальности.
С.Ф.: Естественно, здесь же бывали
разные люди. От известных бандитов
до известных артистов со всех уголков
бывшего Союза. Единственное, что их
объединяло, - это наличие денег,
которые, как выражался герой
Шукшина, «жгли ляжку». Наконец-то
получив возможность, люди сорили
деньгами в открытую. Не поверите
– когда опускался занавес, я сметал
веником банкноты со сцены.

«Д»: К Фомину-ресторатору
приставка полу- тоже
применима?
С.Ф.: Ресторатор – это намного
больше, чем просто владелец
заведения, где едят и пьют под
музыку. Я не встречал во Владивостоке людей, знающих
ресторанное дело досконально и, самое главное, показывающих
это на практике. Поэтому аристократическое слово «ресторатор»
и ко мне не подходит. Ни при каком условии. Я просто торгую
хорошим настроением.

«Д»: А тем временем по парадной
лестнице, говоря вашими же
словами, «текли реки крови».

«Д»: Ничего другого не остается делать?

С.Ф.: И такое бывало. В иные вечера
в это помещеньице набивалось до пяти
криминальных группировок, и хотя иногда «искрило», все старались держаться в
рамках приличия. Эксцессы могли произойти где угодно на подступах к ресторану
- на лестнице, у подъезда. Лишь однажды случилось ЧП в зале, под самое
закрытие. Все произошло как в кино: между сидящими в противоположных углах
компаниями возникает перестрелка, музыканты наяривают как ни в чем ни бывало.
Постреляли под веселые мелодии и разошлись. Ни жертв, ни погрома, ни заявлений
в милицию...

С.Ф.: Ну, разумеется. Ведь совершенно ясно, что все самое лучшее
- накопленные веками традиции, истинные понятия о культурной
жизни и СПОСОБНОСТЬ ВОСПРИНИМАТЬ ЖИЗНЬ КРАСИВО (говорит
с несомненным почтением к этим четырем словам. – Прим. авт.)
– уничтожено в октябре 17-го.

Кстати говоря, после этого инцидента никто в городе не усомнился в том,
что бывать в «Зеленой лампе» - по-прежнему хороший тон. Людей влекла
сюда неудовлетворенная потребность в театре без идеологических комплексов,
без распространения билетов через профсоюзы. В свою очередь, предлагаемые
обстоятельства вырабатывали у приходящих чувствительность к происходящему.
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Будучи в ту пору актером, я прекрасно знал принципы воздействия театрального
механизма на людей и ловко этим пользовался. Во всех отношениях. Публика даже
терялась. Не понимала что к чему и как, но на призыв достойно провести вечер
откликалась охотно.
«Д»: Гангстеры не морщились?
С.Ф.: Отвечу как биолог по образованию. В кристально чистой воде инфузории не
живут, то бишь дохнут, верно? Если тебе удается – и это счастье! – создать среду,
в которой не могут развиваться какие-либо гнилостные микробы и прочие гадости,
хотя бы на момент их присутствия, то достигнутое состояние и есть определенная
творческая удача. «Микробами» и «гадостями» в нашем случае могут быть дурно
воспитанные люди и их пакостные привычки.

лучше, чем они есть на самом деле. В остальном же считаю себя циником.
Именно приобретенное знание людей, их слабых и сильных сторон, дает право
воспринимать жизнь с позиций циника: называть вещи своими именами, то есть
озвучивать то, о чем не решаются сказать вслух другие. Чем больше знаешь, чем
больше понимаешь и ко всему относишься как-то… проще, что ли. Окружающие
могут назвать тебя циником только за то, что ты жопу назвал жопой. При этом им
невдомек, что слово «попа» в данном конкрентном случае совершенно неуместно.
«Д»: А в юности вы высказывались с такой же циничной прямотой?

«Д»: Вам не приходило в голову, что те, кто сорил в «Лампе» деньгами, совсем не та мелкая буржуазия, не та нэпмановщина?
С.Ф.: Они меня никогда не раздражали. Крутым людям – крутые яйца, как
говорят сочинские бармены. Расскажу такую быль. Однажды некий господин
решил отметить свой день рождения в «Зеленой лампе» и заказал банкет. В
условленное время явились пять человек. Седовласый мужчина, молодой крепыш
со спортивной сумкой и четверо таких же крепких парней, которые встали по
углам зала. Спрашиваем: «Пардон, где же ваши гости?» «А зачем они нужны? отвечает седовласый. - Я закупил - я и гуляю». Крепыш раскрывает сумку – она
набита доверху пачками денег. Не подав изумления, начинаем выполнять заказ
по полной программе: труппа и музыканты играют, именинник смотрит спектакль,
пробует самые дорогие напитки. Официантке на чай валютой дает, артистов щедро
одаривает. А в завершение всего зачем-то лепит стодолларовые купюры на стены…
Потом мы узнали кто у нас отдыхал. Какой-то заезжий игрок в карты. Катала,
словом. На мой взгляд, вел он себя смешно и весьма интересно. Я бы сказал –
кинематографично.
«Д»: А на какое кино похожа судьба «Зеленой лампы»?
С.Ф.: Симбиоз мюзикла и фильма-катастрофы. Помимо сценической музыки, в нем
слышен вой пожарной сирены.
«Д»: В одном из интервью вы заметили, что усматриваете мистику в
стихийных бедствиях, преследующих ваше заведение.
С.Ф.: Не трудно вообразить танцующих в пламени бесов, если загорается зимней
ночью, под раскаты грома и сверкание молний (первый из двух пожаров «Зеленой
лампы» в бытность Фомина. – Прим. ред.). Однако потусторонние силы здесь ни
при чем. Коварные поджоги, никакой мистики.

С.Ф.: Нет. Я не был уличной шпаной, хотя и вырос среди голубятен, дровяных сараев
и развешанного на веревках бледноцветного белья. Мама, школьная учительница,
водила меня в театр, заботилась о моем гардеробе, учила правилам этикета. С
отцом я редко находил общий язык, поскольку он был военным авиатором и
страшно партийным человеком. Отец категорически не воспринимал мой интерес
к проникающим в страну «элементам буржуазной культуры». Я вовсю подражал
хиппи: длинные волосы, брюки-клеш, на коленке наколка - знак пацифистов. Как
только отца демобилизовали и назначили на ответственную должность – завотделом
иностранного туризма, выяснилось, что сын позорит его своими выходками.
«Противостоит обществу», как тогда говорили. Поэтому доверительные отношения
с отцом так и не сложились. Мама играла в народных театрах и хотела, чтобы сын
стал актером. Меня, напротив, увлекала орнитология, и я поступил на биофак. В
конце концов, материнское возобладало: из театра студенческого попал в областной
драматический.
«Д»: Вам везло на встречи с известными артистами?
С.Ф.: Не только на них. Я жил насыщенной жизнью. Будучи студентом, актером,
инженером-ихтиологом, снова актером, объездил всю страну. Когда учился в
университете, бывал в экспедициях на Кавказе. Однажды в Дагестане познакомился
с пастухом Курбаном. Этот аварец стрелял на шорох и почти не промахивался,
великолепно готовил, рассказывал легенды и эпосы. Самобытный до мозга костей.
Что касается людей искусства, то в юности мне везло на «зубров» - маститых
актеров старой закваски. Актерскому ремеслу в студенческом театре учил 72-летний
Александр Федорович Годлевский. Тонко чувствующий человек, он воспринимал
мир через себя, через возможность говорить стихами. Кстати, я иногда подражаю
его манере разговора в быту - настолько сильным оказалось влияние учителя…
Увы, людей, подобных пастуху Курбану, актеру Годлевскому, сегодня не встретишь.
Поэтому меня ничего не восхищает, кроме, пожалуй, природы-матушки и женщин.
«Д»: Восхитившись женщиной, вы способны на безумный поступок ради
нее?

«Д»: Кто же «запускал петуха»?
С.Ф.: Андрон Кончаловский сказал, что Россия - крестьянская страна с бунтарскими
замашками. У нас охотно сломают и сожгут чужое, нежели сделают что-то
лучше этого. Поджигатели «Зеленой лампы» наверняка люди малообразованные
и завистливые. Впрочем, им это простительно. Так же, как и своеобразное
представление о конкуренции.
«Д»: Возможно ли второе рождение «Лампы»?

С.Ф.: Одного восторга мало. Надо воспылать к ней страстью.
Свой первый по-своему безумный поступок я совершил лет в двенадцать.
Восхитившись Ирочкой Михайловой, нарисовал ее портрет, от которого все были без
ума. Я понял тогда, что любовь творит чудеса в плане творчества.
«Д»: Некоторые мужчины классифицируют женщин, с которыми им
приходится общаться…
С.Ф.: Женщина для меня - это ВСЁ. Она не имеет ни классовых, ни видовых
различий. Если она - ЖЕНЩИНА, я чую ее за версту.
«Д»: Какие вам нравятся особенно?

С.Ф.: В прежнем качестве – нет. Все мои попытки после пожаров начать дело
заново не приводили ни к чему хорошему. Видимо, вместе с разнообразной
утварью сгорело и что-то очень важное, невосполнимое… Хотя, если Бог даст и
экономическая ситуация в стране позволит, я с удовольствием построю еще один
подобный ресторан-театр.

С.Ф.: Молодые.
«Д»: А с какими глазами?

«Д»: В Америке говорят: прежде чем ресторан станет процветающим, у
него должно смениться 4-5 хозяев. В России эта дистанция гораздо короче?
С.Ф.: Без сомнений. Рестораны у нас рождаются и умирают быстрее, чем в США. А
более-менее успешными становятся те, кто попросту смог выжить. На Западе и у нас
совершенно разные конкурентные условия: у них – в пользу предпринимателей, у
нас – во вред. Лично я и мой компаньон Владимир Артеменко давно пережили тот
период, когда «Зеленая лампа» была на волне успеха.
«Д»: Фомин-бизнесмен и Фомин-натура творческая - они антагонисты или
фигуры, дополняющие друг друга?
С.Ф.: Скорее, дополняющие. Предприимчивый человек с творческими
наклонностями никогда не пропадет. Одевать маски, играть по жизни мне
приходится часто. Пожалуй, чаще, чем в театре. Я могу стать таким, как того
требует ситуация. Актерская закваска помогает в общении с различными людьми
- от чиновников до бродяг. Кстати, с бомжами общаюсь с большим интересом и
взаимностью. Единственное, что их разочаровывает, – я не пью с ними водку. Зато
люблю им наливать. (Смеется.)

С.Ф.: Умными и сексуальными.
«Д»: Ну и как молоденькие да глазастые к вам относятся?
С.Ф.: Прежде чем поймут с кем имеют дело - настороженно. Понимаете, оценивая
того или иного мужчину, сегодняшняя женщина придерживается сугубо рыночных
критериев - уровень достатка, положение в обществе и все такое. Если бы я работал
сантехником, то общения с молодыми женщинами, конечно, было бы гораздо
меньше. А то и вовсе бы не существовало. Я рад тому, что пока не чувствую себя
обиженным. Мы говорим об общении духовном, я полагаю...
«Д»: Теперь уже и о телесном. Вас привлекают чрезвычайно доступные
особы?
С.Ф.: Нисколько. Мой сексуальный голод давно удовлетворен. Услугами проституток
я не пользуюсь, поскольку уверен – ничего интересного из этого для себя не вынесу.
Женщина – это особый внутренний мир. Когда он у нее есть, побывать там чертовски
приятно…
«Д»: Какие эмоции вызывает у вас женщина за рулем автомобиля?

«Д»: Вы разбираетесь в людях?

С.Ф.: Те же самые, что и женщина-пешеход.

С.Ф.: Судя по всему, да. Правда, иногда я даю себе слабину - верю, что люди

«Д»: Правда, что вы собираетесь обзавестись мотоциклом?
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С.Ф.: Не врут. Хочу купить самый огромный и самый красивый в мире. Теплым
вечером пролететь по шоссе, завернуть на пляж… К покупкам такого рода у
меня простое отношение – коли не могу обойтись, куплю обязательно. А так…
Откровенно говоря, я пока не укрепился в желании иметь шикарный мотоцикл.
Согласитесь, жить мечтою – в этом тоже есть своя прелесть.

«Д»: В театре бываете?

«Д»: Как вы думаете, мечты о роскоши и изобилии должны находить
воплощение?

«Д»: К известным имеете предубеждение?

С.Ф.: Признаться, не люблю это занятие. С одной стороны, вроде бы надо пойти на
тот или иной спектакль, с другой… Понимаете, я с интересом посмотрел бы пьесу с
неизвестными мне артистами.

С.Ф.: Кто как понимает этот процесс. Знаете, какое слово у новых русских –
таких круглолицых, полненьких ребят - самое любимое?.. «Кушать». Используя
по жизни огромный набор ненормативной лексики, исключительно поглощение
пищи они называют так ласково. В сущности, кто они, эти рабы своего желудка?
Голодные дети голодных родителей. Слышали бы вы с каким трепетом какой-нибудь
стокилограммовый бандюк произносит: «Ку-у-шать». На самом деле ему жрать
подавай…
«Д»: А вы, значит, сытый по горло?

«Д»: В ваших устах это звучит как отказ от чего-то постыдного.
С.Ф.: Что нескромного в том, что завелись деньжата и захотелось купить дорогого,
престижного, вкусного? Покупай, не терзай себя. Но не позволяй себе лишнего.
Коммерсанты, заразившиеся в начале 90-х «золотой лихорадкой», покупали все
подряд, порой не ведая для чего. Уподобляясь нуворишам, теряли способность
оценивать человеческие качества. Немало тех, кто повиновался чересчур развитому
хватательному рефлексу: поменял квартиру, машину, заодно – мебель и жену. Меня
Бог миловал от таких перехлестов. Благосостояние – штука относительная, завтра
его может не быть. Поэтому я отношусь к деньгам сдержанно, вижу в них всего лишь
необходимый инструмент.
«Д»: Не говоря уже о вреде накопительства…
С.Ф.: Это, кстати, тоже болезнь. Попробуйте себя испытать – отложите десять тысяч
долларов, и понаблюдайте за своим самочувствием. Если вы будете хотя бы изредка
запускать руку в кубышку, не придумывая тому оправданий, - это нормально. А если
станете одергивать себя: обойдусь сегодня без пива и не заправлю автомобиль, зато
еще пять долларов в десяти тысячам добавлю, - это уже симптомы «заболевания».
Значит, вы начали сокращать свою жизнь в смысле ее восприятия. Накопленное
порабощает и принижает. Я знаю одного человека, по здешним меркам богатого,
который давно «болен». Выехав на природу, он обедает даже не корейской, а
китайской сублимированной лапшой! Хотя у самого денег, как у дурака махорки.
Слава Богу, накопительство больше распространено на Западе. У нас поклонение
деньгам не носит столь массовый характер. Мы не так дурно воспитаны, чтобы
почитать банкноты превыше всего.
«Д»: С вашим уровнем самооценки, чувством вкуса вы можете себе
позволить пить из граненого стакана?

С.Ф.: По моему глубокому убеждению, театр - это гипертрофированное проявление
женского и мужского либидо. Да-да. Если же на сцене все актеры бесполые, я
ничему не верю.

С.Ф.: (Тяжело вздыхает.) Разувериться в театре невозможно. Я не считаю
проведенные там годы потерянными. Театр – это как семейная жизнь. У одних
она складывается счастливо, у других – так себе, третьи, помучившись, разводятся.
Пожалуй, я принадлежу к последним - мне НАДОЕЛО. И вообще, теперь я точно могу
сказать, что актерская профессия не для мужчин…
«Д»: А для кого же?
С.Ф.: По своей сути она не совсем мужская. Ей отдаются либо слепо влюбленные,
либо не желающие ничем другим заниматься. Именно «заниматься», потому что
посвятить театру всю жизнь могут только люди отважные и одаренные, способные
чего-то добиваться. Нынешние стороны актерской профессии - неимоверная
зависимость, униженность, брюзжание за кулисами. Актеры лишились не то что
былой народной любви, собственную значимость в обществе потеряли. Прежде чем
назваться Актером, сначала стань узнаваемым на улице. Но это суждено только
талантливым или пробивным.
«Д»: Так что важнее – талант или умение работать локтями?
С.Ф.: Борьба за место под солнцем в театре вполне допустима. Конечно, желательно
подчеркивать свои пробивные способности актерскими. Тогда тебе вообще цены не
будет.
Честь и хвала взобравшемуся на вершину даже провинциальной театральной
пирамиды. В театре, как и в жизни, побеждает тот, кто выныривает из мутной пены
наверх. Остальные ждут спасения в виде ролей и ангажементов. Так, в ожидании,
вся жизнь и проходит. Спокойненько, беззаботно и бесславно.
«Д»: К своим 46 годам вы уже вынесли для себя главный жизненный урок?
С.Ф.: Начнем с того, что я никак не могу привыкнуть к своему возрасту. Очевидно,
живу не по обывательским правилам возрастных цензов… (В этот момент
на немолодом лице Фомина играют отблески сыгранных им когда-то ролей
героев-любовников.) Главное, чему научила жизнь, – если что-то задумал, надо
меньше рассуждать и больше делать. Не бояться рисковать. Жизнь ведь дана для
«самостоятельного использования», и в этой своеобразной игре с судьбой надо
играть по-крупному. Конечно, при этом надо быть взвешенным и аккуратным и в
делах, и в словах.

С.Ф.: Из алюминиевой кружки тоже. Ничего зазорного в этом не нахожу. Это
выдумано, что у человека, пьющего чай их фарфоровой чашки, а не из граненого
стакана, другая самооценка и плохой вкус.
«Д»: А стильных вещей у вас много?
С.Ф.: Для меня таковыми являются все, что приносят удовольствие и радость. Самая
стильная вещица у меня – это японский нож, не расстаюсь с ним в загородных
поездках. Очень нравятся красивые украшения, в частности, перстни. Обожаю
фотографию, рыбалку и охоту. Для них покупаю все самое лучшее.
«Д»: Любите ли дарить подарки?
С.Ф.: Конечно. Я же сильный эгоист. А дарить - значит тешить свое эго. К тому же
в подношении подарков я вижу что-то театральное, близкое моей артистической
натуре.

«Д»: Не посещают ли мысли о наступлении старости?
С.Ф.: Зимой, в основном. Летом крайне редко… Чем характерны мои годы? Я стал
замечать намного больше молодых и цветущих женщин, с тонкими, как у песочных
часов, талиями. Кроме визуальной красоты, постоянно ищу общения с приятными
мне людьми. Приятными и внешне, и внутренне. На людей блеклых, неинтересных
время тратить не хочется. Наверное, в этом есть тоже признак возраста. Экономишь
эмоциональные заряды для чего-то очень важного.
«Д»: По словам одного из ваших знакомых, «после двух перенесенных
инфарктов жажда жизни у Фомина неимоверно возросла».
Подтверждаете?

«Д»: Знаю, вы не любите говорить о театре, и все же – что хорошее вы
вынесли оттуда?
С.Ф.: Я не люблю говорить о конторе под названием театр. О самом же театре как о
явлении готов говорить бесконечно. Что вынес... Коммуникабельность, способность
думать и анализировать, привитую способность восхищаться, незабываемые
воспоминания о женщинах.
«Д»: Какие сыгранные роли до сих пор бередят душу?
С.Ф.: По-настояшему ни хрена ничто не бередит. Разве что Воланд, сыгранный в
сезоне 94-го. Ужасно прикидывался тем, кем НИКОГДА не мог бы стать. В остальных
ролях мне удавалось быть более реалистичным.
Н

«Д»: ?..

«Д»: Слушая вас, подумалось: «А может, Фомин утратил веру в театр?»

С.Ф.: Я никогда не чувствовал себя голодным. Ни в чем. Сексуальный голод в
то время, когда мореманил, был вынужденным. Во всем остальном пристрастие к
роскошеству мне незнакомо в корне.

Д Е

С.Ф.: Просто знаю, какие именно вещи увижу в их исполнении. Зачем идти в театр,
заранее зная, что не будешь увлечен? Что придется зевать от того, как играют
зачастую… бесполые существа.

Ь

С.Ф.: По всем пунктам. «Скорая» увозила меня после тех самых пожаров. Когда
лежал в реанимации, видел смерти таких же как я. Но не это меня поразило, а то, с
какой любовью говорили о своей болезни оставшиеся в живых, с каким мазохизмом
они глотали таблетки и подставлялись под уколы. Никакой озабоченности тем, что
собственная жизнь может оборваться в любой момент, под равнодушным взглядом
врачей. Ужаснувшись всем этим, я понял: как только заведу разговоры про болячки,
впущу в себя чертов режим, - всё, это путь в могилу. Стал уклоняться от процедур,
приударил за двумя медсестрами. Вскоре выписали… Несмотря на чудовищную
психологическую ломку, я смог остаться оптимистом. Это единственный способ
победить страх смерти.
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ПОВИВАЛЬНЫЙ ПАПКА
АВТОР
ФОТО

Юрий ТРЕТЬЯКОВ

Дизайн-студия “ДЕЛА”

Все

началось с книжки «В ожидании ребенка»…

Нет, началось-то, конечно, не с этого. К тому же пораньше - месяцев так на семь.
Но… Как говорил Винсент Вега из «Криминального чтива», «есть вот эти маленькие
различия». Одно дело - просто знать, что «кажется, ты скоро станешь папой». И другое
– когда без всяких «кажется». Когда живот супруги начинает жить своей жизнью, и
однажды ночью ты ловишь бузотера с поличным – то есть за руку. Или за ногу – кто
там пока разберет…

Н

аступает пора вечных русских вопросов.
Вернее, только одного, ведь «Кто виноват»
– более-менее понятно. А вот «Что делать?»
Как известно, на вечные вопросы нужно
искать ответ в литературе.

Итак, все началось с книжки «В ожидании ребенка»…
- Толстая, блин. Всю вряд ли успею осилить, засомневался я.
- Конечно, дотянул до последнего, как всегда, вздохнула Настя. - Почитай хоть, что нужно знать отцу.
- А, ну это можно, 60 страниц всего… Подожди, возник у меня вопрос странице этак на двенадцатой,
- я чего-то недопонял. Вот тут написано… «Когда
начнутся схватки, вы можете облегчить жене боль,
массируя ее поясницу»… Нет, это не здесь. А,
вот: «После того, как схватки участятся, вашу жену
переведут в родильный зал. Находитесь у ее головы,
чтобы не мешать врачам. Вытирайте ей пот,
предложите соку. И обязательно поддержите словом».
Это что же – меня в родзал пропустят?
- Ну, книжку, вообще-то, скандинавы писали – у них
это в порядке вещей. Хотя и у нас вроде бы уже
разрешают. А ты хочешь?

- Персонал у нас хороший, вот все сюда и стремятся,
- сказала добрая пожилая медсестра из приемного. –
А с другой стороны, если какая-нибудь патология или
неправильное течение родов - в основном тоже к нам
направляют спасать. Очень хороший персонал…
Да, циничную народную мудрость о том, что все равны
на кладбище, давно пора менять. Съездите хоть на
наше Морское – и убедитесь в обратном. Все равны
в роддоме – вот лозунг современной России. Дай-то
Бог…
За философскими мыслями я не заметил, как
появилась Настя – уже в халате и тапочках.
- Ну, что? – спрашиваю.
- Взяли анализы. Чего-то там замерили. Спрашивали,
когда были последние месячные. Покрутили табличку
какую-то хитрую. В общем, рожать в субботувоскресенье-понедельник.
- А меня-то пустят?

- А как узнать, когда приезжать?
- Я сообщу тебе на пейджер.

Предложить журналисту новую тему - это как
молотком по коленной чашечке…
***
Судьба по-доброму улыбнулась этой затее с самого
начала. Нам повезло с роддомом – о нем идет добрая
слава. Рожать здесь престижно. Сам убедился – только
за те полчаса, что жена сдавалась врачам, в приемном
покое побывали явно выраженный новый русский и
уроженец кавказских гор – тоже вполне «новый»,
прикинутый и на крутой лайбе.

***
По-разному реагировали знакомые на новость о том,
что «мы рожаем вместе». Прекрасный пол в основном
одобрял (особенно те, кому уже приходилось).
Сильный - был сдержаннее. Кто-то когда-то видел это
(женщина, правда, была не его). «Не советую, старик.
Не самое привлекательное зрелище».

Это было в понедельник.

Были и исключения – с той и другой стороны.
Настюхина медсестра в родильном доме, увидев
карточку, всплеснула руками: «Зачем это ему? Ну, чего
Н Ь

М У

- Это прекрасно. Вот именно, прекрасно. Всякие
«аттракционы» я в жизни попробовал, но от родов
впечатления ни с чем не сравнятся. И еще запомни:
если в этот момент ты будешь рядом с ней, то она
никогда не подумает, что ты ее бросишь или еще как-то
предашь.
***
А между тем подоспела суббота. И воскресенье. В
понедельник я взял отгул. Ложишься спать – пейджер
прямо под ухо: а вдруг ночью, а вдруг не услышу?
Во вторник Настя все еще была в дородовом.

- Вот и я ему говорю, - устало поддакивала Настя.

- Слушай, это же будет гвоздь номера! - сработал
рефлекс.

Е

И как бальзам на душу стали слова сорокалетнего
мужика – тертого, матерого инспектора группы «Тигр».
Другими словами, экологического спецназовца.
Человека, которого ну никак бы не заподозрил в
сентиментальности:

- Люди! – говорил я ей и животу. – Вы мне сохатите
бизнес! Опускаете на бабки! Я почему-то привык
выполнять обязательства и укладываться в сроки –
спрашивается, где гены? Почему не работают?

Она показала свою карточку. На первой странице
стоял гриф: «Роды в присутствии отца».

Д

не видел? Как собачки рожают – так же и мы». Увы,
мне это ни о чем не сказало. С собачками в данной
ситуации сталкиваться не доводилось.

Ж
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Сообщение пришло в среду в 10 утра. «Ты готов? Тогда
подъезжай».
***
Есть у меня приятель – большой поклонник кино.
Познания энциклопедические, а уж культовые
советские ленты помнит практически наизусть, и
цитирует при каждом удобном случае. Поневоле эта
привычка передается всем, кто с ним общается… Я
ехал в роддом и сочинял приветствие. Вспоминались
почему-то исключительно фразы из фильмов.
«А чё это вы тут делаете, а?» Заезжено… «Гюльчатай,
открой личико!» Не к месту… «Эй, птичка, летим со
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мной, там много вкусного». Да уж долетались… «Жить
захочешь – не так раскорячишься». Тьфу, черт, ерунда
какая в голову лезет… Цигель-цигель, понимаешь,
ай-лю-лю… А как там Цой в «Игле» попривествовал
свою медичку? «Тебе оч-чень идет эта шапочка». Да,
забавно. Так и скажу.
***
Шапочку выдали как раз мне. Этакий кокетливый
кисейный беретик. Не сказал бы, что сшитый явно
на женщину головной убор очень уж гармонировал с
двухдневной щетиной - в спешке не успел побриться.
Впрочем, готов признать, что ничего не понимаю в
особенностях унисекса. К шапочке прибавился белый
халат - рукава его заканчивались где-то в районе
локтей. (Ну, это дело привычное. Длина моих верхних
конечностей с юности интересовала баскетбольных
тренеров – но не производителей одежды.)
На лифте поднялись в предродовую палату. Настя
оказалась вовсе без шапочки – тщательно отобранная
первая фраза пропала. Впрочем, ее вполне
компенсировал мой живописный внешний вид.
Странно, но его не оценили. Вообще-то жена улыбается
часто – хотя бы из вежливости. Чувство юмора
отказывает ей разве что при температуре 40 и выше.
Кстати, и выражение лица тогда примерно такое же.
Только вот под капельницей не лежит, как сейчас.
- Ну, как ты? – разговор я начал все-таки до
невозможности оригинально.
Настя неопределенно махнула рукой. Что означало то
ли «Привет», то ли «Пиндыр».
- Здравствуйте! Я – ваш акушер, Светлана Петровна,
- голос за спиной прозвучал уверенно, даже
жизнерадостно. Как-то не вязался он с общей
атмосферой палаты и нудным дождем на улице. –
Какой молодец, что пришел помочь жене! И не
волнуйся, все хорошо будет.
Странно – я-то думал, что улыбаюсь широко и
уверенно. Наверное, подрагивающие руки выдавали,
как буденовка – Штирлица…
***
«Пришел помочь»… Сказав так, мне явно польстили.
Конечно, я массировал Насте поясницу по
рекомендациям скандинавских писателей. Изображал

легче! «Анастасия, самый последний разик, головка
уже выходит!» – кричат врачи. Настя напрягается –
кажется, какие там шахтеры! Их для такого усилия
целая бригада потребуется!. «Ну иди же, посмотри, как
все будет», - подталкивает кто-то меня.

- Так, Настенька, во время схватки нужно успеть
напрячься три раза, - ласково инструктировала
Светлана Петровна. – Началось? Поехали. Тужимсятужимся-тужимся-тужимся! Тужимсятужимся-тужимся! И еще раз – тужимся-тужимся…
Молодец! Ты хорошо рожаешь. Еще чуть-чуть надо
поработать – и все.

А вот дальше я ничего не понял. Жалко, что фокус
не повторили еще раз. Откуда же ОН взялся? Ну,
ладно: допустим, что вот тот маленький кусочек плоти,
который я только что видел – это и была выходящая
головка. Так пять секунд назад это был именно
маленький кусочек, а голова вон какая! Да что голова
– он уже весь появился!

Было видно, что Настя действительно старается. Да и
я тоже исправно напрягал пресс. Не знаю, насколько
это помогало процессу родов – просто на призывы
акушерки срабатывал рефлекс. Вспомнился анекдот
про «пись-пись» - как в купе поезда ехали мама с
маленьким ребенком и еще один мужик. «У вашего
мальчика, может, и не получается, а я уже семь раз в
туалет бегал».
- Говорят, усилия женщины при родах сравнимы с
трудом шахтера, - сказала мне Светлана Петровна. –
Но все у твоей Анастасии должно получиться. Девочка
здоровая, сильная, все данные есть… А что ж ты-то все
молчишь? Ну, расскажи, где работаешь, кто твои мама и
папа, как ты с женой познакомился…
Наверное, любой медик – еще немного и
психотерапевт. За кратким пересказом биографии
ушло ощущение собственной ненужности здесь. Даже
шутки стали получаться.
Светлана Петровна слушала – доброжелательно, я
бы даже сказал, ласково. А вот Настя никак не
реагировала на беседу. Взглянув на нее, акушерка
поднялась – «позову врача». Врач – зам.главного
Ирина Витальевна – осматривала Настю недолго.
«Готовимся к переводу в родзал. Папа, попрошу вас
выйти. Спасибо за поддержку».
- Побудь где-нибудь недалеко. Я тебя позову, когда
начнется самое интересное, - шепнула Светлана
Петровна.
***
Я видел это.

Конечно, я верю, что нового человека в этот мир
внесли врачи на своих руках. Но все произошло так
быстро, что казалось – он сам выкарабкался и полез к
мамкиной груди. И забасил! Странно, я думал, что для
этого его отшлепают. Не понадобилось. Он сам заявил
о себе.
Мужики, это надо видеть. Хотя… Почему только
мужики? Когда я рассказывал об этом знакомым,
поражался, что и женщины интересуются не меньше.
Только потом понял – они тоже не в курсе!
Даже когда сами рожают – у них другой угол
зрения! Остается позавидовать врачам. Вот кто,
надо полагать, регулярно подпитывается от мощных
выбросов положительной энергии. Быть может, только
ради этого в роддомах еще кто-то работает. Уж точно
не ради зарплаты.
***
- Принимайте, папа – «согласно описи». Десять
пальцев на руках, десять на ногах. Один немного
подвернулся, не волнуйтесь – сам обязательно
выпрямится. Ну, и все остальное, что мальчику
положено, тоже вроде на месте, – шутила медсестра.
Наследник грелся под излучающей тепло лампой и
продолжал себе блажить.
Мы находились в соседнем с родзалом кабинете. Там
приводили в чувство Настю. Меня попросили уйти –
«и так уже все увидел, больше ничего интересного не
будет».

Не могу сказать, что понял, но – видел…

У каждой профессии – свои приметы. Врачи не
очень-то любят работать в присутствии посторонних.
Если даже отцов пускают в родзал, то стараются

Уже потом, когда новоиспеченная тетка (Настина
сестра) принесла стопку журналов «Счастливые

“…если в этот момент ты будешь рядом с ней, то она никогда не подумает, что ты ее бросишь
или еще как-то предашь.”
из себя мануального терапевта – давил на какие-то
там точки ее руки. А в основном тихо сидел в уголке
и утешался мыслью, что само мое присутствие здесь
наполнено высоким смыслом.
На подоконнике лежали непригодившиеся брошюрки
с кроссвордами и анекдотами. Насте явно было не
до них. И не до меня. Такое чувство, что даже не
до себя, любимой. Где-то не здесь она находилась,
вся внутри. И только в «редкие минуты просветления»
(как говорили в прошлом веке) мы перекидывались
фразами. У меня получалось как-то мимо и бессвязно:
«Все нормально» – хотя происходило что-то из
ряда вон, «Потерпи» – но видно же, что всякая
терпелка кончилась, «Еще немножко» – а кто это
сказал и что такое вообще «немножко»? Настя же
вдруг разродилась (извините за каламбур) целым
манифестом:
- Говорят, все бабы думают, когда рожают: «Чтобы еще
раз! В постель с мужиком! Да ни в жизнь!» И я вот
тоже сейчас. Смешно?
- Наверное, - грустно кивнул я.
- Все-таки сволочи вы. Вот сидишь довольный.
Вечером водки напьешься. Напьешься же?
- Напьюсь. Только я не довольный.
- Все равно. А вот вам во время родов тоже нужно
какой-нибудь укол болючий ставить, чтобы помучились
и осознали.
Между прочим, в тот момент я был почти согласен.
Лучше уж укол, чем так. Только предоставьте выбор.
Если не хочешь колоться - иди на курсы акушеров.
Знай, так сказать, и умей. Уж больно спокойным
и уверенным в себе выглядел на моем фоне
медперсонал. Они-то были в курсе, что нужно делать.
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* здесь замечу – писано об американцах.
Не о нас, к сожалению. – Прим. авт.

родители», я с легким ужасом познакомился с
хронологией процесса. «23.00 – начались схватки
переодичностью в 10 минут… 3.00 – роженица
с супругом прибыли в роддом… 6.30 – акушерка
советует принять ванну* 8 утра – женщину
переводят в родильный зал… 10.20 – врач вскрыла
околоплодный пузырь… 11.50 – принято решение
подключить родостимулирующую капельницу… 14.00
– маточный зев полностью раскрылся… 15.00 –
Мучительные потуги. Промежность туго натянута,
еще закрывает ребенку путь. Инъекция для местной
анестезии, разрез промежности… 15.21 – на свет
появляется здоровый ребенок».
Может быть, так и надо писать на медицинские
темы… Но согласитесь – сам Хичкок мог бы поучиться
у авторов сего материала нагнетанию непонятнотревожного чувства. «Роды – это мука», - дают тебе
понять. И как бы подзадоривают: «А ну-ка, проверь,
сильный ли ты мужчина. А ну-ка, помучься вместе с
женой!» Совершенно понятно, что захотят далеко не
все.
Так вот, что я скажу вам, мужики. Стойкость проверить
– дело важное, спору нет. Но почему-то никто не
пишет о великой радости от участия в этом процессе.
Об эйфории. О кайфе, если хотите – ни с чем не
сравнимом, и к тому же абсолютно здоровом, в отличие
от всех известных видов дури, бухла и азартных игр.
Никто не пишет… Да и мне трудно выразить словами.
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Упоминавшийся уже здесь приятель – большой
любитель кино – задумчиво сказал: «Чувства мужчины
после рождения сына (именно сына) словами не
выразишь. Я уже больше трех лет пытаюсь…»
Со словарным запасом у него порядок. Пишет хорошие
стихи, любит философствовать и – как было сказано –
энциклопедически начитан и насмотрен.
Господа, позвольте и мне не марать больше бумагу
«единого слова ради». Тем более, что ваши чувства
во время родов жены будут совсем другими. Но в
любом случае светлыми – за это ручаюсь. Так что
настаивайте на своем присутствии – перед женой,
врачами, родителями…

Прежде всего, к чертям хронологию. В ту дождливую
среду чувство времени исчезло. Судя по всему, Настя
провела на кресле около получаса. Я не заметил. И
вроде бы все то же, что было в палате – «тужимсятужимся!», стоны, все до единого напряженные
мускулы жены… Но – уже не только боль, но и
радость какая-то в этих стонах, и в лице появилось
что-то живое. Может, кажется? Да нет, ей точно
Д

тактично сказать «до свидания» как можно скорее.
Плохо относятся к съемкам процесса на видеокамеру.
Возможно, в этом есть рациональное зерно.
Безусловно, лишние раздражители мешают работе.
Замечу, жизненно важной работе – в буквальном
смысле. Но… тот же журнал «Счастливые родители»
поведал, что в Германии мужья могут присутствовать,
даже при проведении кесарева сечения. Скажете,
это – цивилизованный мир, нам до них лет сто
тянуться? Но ведь в другом мы уже почти наравне
– тотальная компьютеризация, полсотни сортов пива
в каждом магазине, демократические выборы (пусть
с удручающим порой результатом – мы ведь только
учимся). Давайте попробуем и в роддомах
соответствовать. Дорогие наши врачи, пожалуйста,
пустите туда мужчин!
***
На улице по-прежнему лил дождь, но раскрывать
зонтик почему-то не хотелось. На работу прилетел
вымокший. «Ну-у, по лицу все видно. Поздравляем!»
– сказали коллеги. И даже не заметили ручейков,
стекающих с одежды.
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Татьяна ТУТУБАЛИНА

Дизайн-студия “ДЕЛА”

Во дворе цветет сирень
Низко долу клонится.
Парень девушку... обнимает Хочет познакомиться.

В

первый раз я вышла замуж, как все порядочные женщины: по залету. Ну,
в том смысле, что я забеременела. Казалось бы: семнадцать лет, а уже
беременная! Я сначала даже не поняла. И, может быть, до сих пор ничего
про это не подозревала. Но мне надо было получить медицинскую книжку
для того, чтобы поступить на работу в сферу торговли.
Спрашивается: зачем продавцу в круглосуточном павильоне иметь медкнижку?
Я же не донором нанимаюсь туда работать. Ну, да ладно, дело прошлое. Факт в том,
что гинеколог, который меня обследовал для этой мед. книжки, спросил, не тяжело
ли мне будет работать с моей трехмесячной беременностью? Вот я тогда удивилась!
А я-то не понимала, с чего это вдруг начала полнеть? Хорошо, хоть доктор объяснил.
Оказывается, это не от того, что я стала съедать в обед по пять чебуреков (хотя
раньше мне хватало и трех). Естественно, я об этом рассказала не только родителям
и Верке с Наташкой. Я и Лехе сообщила, что скоро он станет папой. И он на это
как-то странно отреагировал. У него вдруг начался период сомнений. Сначала он
стал постоянно мне напоминать про свою командировку в Читу, в которую ездил в
прошлом году - три месяца назад.
А, когда он мне русским по белому объяснил свои сомнения в том, что
это якобы, не его ребенок, я - как сейчас помню - сначала крайне удивилась.
Не ветром же мне его надуло! Когда же Леха намекнул мне на моего соседа
Комарокоровина, я его чуть не убила
целлофановым кульком! Если бы в
Сначала все было хорошо:
этом кульке было еще на две-три
банки тушенки больше, то Леха вряд всего пять месяцев
ли смог бы в дальнейшем совершить
беременности. Но потом
у себя на работе хищение в особо
крупных размерах. За что получил
свадебное платье треснуло
наказание в виде лишения свободы
в одном из ИТУ города Лютостужевск на мне по швам. Наверно,
Колымской области.
оно слишком долго
После того памятного удара
пролежало в шкафу после
по голове Леха месяц пролежал в
реанимации, а после выписки был
свадьбы моей тетки, и
уже твердо уверен, что ребенок нитки рассохлись.
от него. Однако стал сомневаться
сначала в моих, а потом в своих
чувствах по отношению к семейной жизни. Я ему сказала, что лично у меня нет ни
капли сомнения в том, что я очень хочу за него замуж.
А он - вместо благодарности, свинья неприятная, как нарочно, снова стал
удивлять меня. На этот раз тем, что очень захотел продолжить свое образование. Я
ему сказала, что в ПТУ не оставляют на второй год (меня же не оставили). К тому же
свое училище он закончил два года назад. Но Леха сказал, что в настоящее время
его мучают сомнения: кем ему лучше стать - моим мужем или юристом?
Так бы и продолжались мои удивления и Лехины сомненья. Но мой папа прапорщик в отставке - на корню развеял их, пообещав отдать будущего юриста Леху
под суд. Тогда Леха обрадовался, что у него появилась возможность создать семью,
и мы стали готовиться к свадьбе.
Сначала все было хорошо: всего пять месяцев беременности. Но потом
свадебное платье треснуло на мне по швам. Наверно, оно слишком долго пролежало
в шкафу после свадьбы моей тетки и нитки рассохлись. Но мама вставила по
бокам желтые лампасы и свадьба состоялась. Красивая. Как у людей. Все напились,
подрались с соседней свадьбой и победили ее. Потому что они первые начали
швыряться в нашу свадьбу косточками из вишневого компота. И попали в глаз
нашему тамаде. Ладно бы еще если бы он был нашим родственником, так ведь нет!
Он был совершенно посторонним мужчиной из “Бюро добрых услуг”, за которого мы
заплатили 325 рублей, плюс 50 рублей за баян. А они себе тамаду не заказывали и
пользовались творчеством нашего, получается - за наш счет. Но в милиции быстро
разобрались, что к чему и назначили нам штраф аж на 95 рублей меньше, чем им. Не
надо было разбивать графин со стола администратора! (Ха-ха.)
Через год, как и положено у всех порядочных людей, мы с Лехой развелись. Главное,
жил-то он со мной, но развелся из-за того, что не смог ужиться с моим папой! Вот
этого я до сих пор не поняла. Как будто ему кто-то мешал купить для нас отдельную
квартиру. Он мне все время говорил, что у него нет денег. Так ни у кого нет денег,
а квартиры каким-то образом есть!
Когда мы еще жили с Лехой, мой папа каждый день называл Леху жлобом.
А я нет, чтобы прислушаться! Только хихикала. Вот и дохихикалась, что он - назло
поступил на юриста, на дневное отделение. И его студенческих алиментов ребенку
хватало только на десять раз пописать. Потом памперс приходилось менять потому,
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что он переставал помещаться в колготки.
Когда мы еще жили вместе с Лехой, папа каждый вечер говорил, что у Лехи
нет мозгов ни на то, чтобы украсть, ни на то, чтобы покараулить. Так оно и вышло.
Леха украл, и его тут же посадили. А директор того кирпичного завода, где работал
и воровал Леха - обрадовался и списал на него все недостачи с момента основания
завода. И уже только на суде выяснилось, что в 1963 году Леха никак не мог
своровать два вагона кирпичей, поскольку был рожден только в 1970-м. Директор
сказал: “Пардон”, но Лехе все равно дали три года. Кстати, директора вскоре тоже
посадили. А мы стали получать нормальные алименты. Потом его выпустили и
алименты снова сократились до прежнего минусового уровня.
С Димоном я познакомилась в очереди в платный туалет. Димон стоял в мужской, я в женский. Во время этой стоянки мы успели не только познакомиться, но и крепко
полюбить друг руга. Жить мы сразу же решили у меня. Потому что у Димона вообще
не было никакой жилплощади.
Димон все время мечтал о роскошной свадьбе. И наотрез отказывался, чтобы
его свадьба каталась на обычном такси. Меньше, чем на “Чайку”, с пупсом на капоте,
он не соглашался. Мы копили на эту свадьбу почти два года, но потом решили
купить диван. Потому что кровать, на которой мы спали, скрипела, даже когда на ней
не лежало ничего, кроме подушек. Кровать скрипела и мешала моему папе читать
книжку “50 лет в строю”, которую он читал перед сном и в туалете - с момента
моего рождения.
После покупки дивана мы снова стали копить на свадьбу, но тут опять
наступила зима и мне захотелось шубу из кролика, бритого под норку.
А Нинка, моя подруга по работе, объяснила, что сейчас, в современное время,
глупо соблюдать старинные обряды и выходить замуж за каждого мужика, с которым
спишь. Сейчас такое совместное проживание называется “гражданским браком”.
Следовательно, мы с Димоном, с гражданской точки зрения, уже давно считаемся
мужем и женой. И без всяких пупсов на капоте!
Я обрадовалась и решила, что “под это дело” можно будет купить не только
шубу, но и сапоги с меховой стелькой.
Как выяснилось позже, я очень грамотно поступила, когда вместо мужа
приобрела сапоги. Потому что Димон не оправдал ни моих, ни папиных надежд.
Димон так и не нашел работу. С того момента, как мы познакомились, он находился
в напряженном поиске должности, достойной его квалификации. Будучи по
профессии инженером-гидробиофизиком, Димон считал ниже своего достоинства
работать в другой сфере. Он говорил, что его призвание - наука и открытия.
Но сколько раз мой папа ни просил его сделать хоть какое-нибудь вшивенькое
открытие в области гидрофизиобиологии (и даже предоставлял ему под рабочий
кабинет в полное распоряжение кухню), Димон так и не сделал ни одного
научного открытия. Зато он открыл, что по соседству с нашим домом располагается

Я поняла несомненную выгоду гражданского брака.
Мне не надо было снова проходить муторную
процедуру судебного разбирательства на тему
развода.
симпатичная рюмочная. И с утра до вечера занимался там открытиями
разнокалиберных бутылок.
Чаша нашего терпения переполнилась, когда по направлению к рюмочной
ушли хрустальная салатница и пуховый козий платок, в который мама заворачивала
свой радикулит. Я выставила своего гражданского мужа за дверь. А папа припечатал
его пинком под зад своей ногой, обутой в домашний тапочек сорок шестого,
растоптанного размера.
Я поняла несомненную выгоду гражданского брака. Мне не надо было снова
проходить муторную процедуру судебного разбирательства на тему развода.
Следующим моим гражданским мужем был шофер-дальнобойщик по фамилии
Борисенко. Он клялся, что одноименная улица в городе названа в честь его дедушки.
Но нам от этого, признаться, не было никакого толку. Борисенко отнесся к идее
гражданского брака с не меньшим энтузиазмом, чем я. Как выяснилось позже, тому
были веские причины. Дальнобойщик Борисенко водил не только свой “КАМаз” с
рефрижератором, но еще успевал водить за нос пять своих гражданских жен, меня
в том числе. Жены жили в городах, расположенных по маршруту его дальнобойных
рейсов.
В наследство от Борисенко нам достались две двадцатилитровые канистры
и кепка из кожзаменителя, фасона “а-ля Лужков”. Изгнанный с позором, мой
гражданский муж Борисенко несколько раз пытался забрать свое оставшееся добро.
Но мой папа - прапорщик в отставке, всякий раз глубокомысленно показывал ему
из-за спины то гантель, то учебную гранату. После этого у Борисенко пропадало
желание тяжиться с моим семейством из-за канистр и кепки. Все его попытки
улучить момент, когда моего папы не будет дома, оканчивались разочарованием, так
как папа находился на заслуженной пенсии, а походы по рынкам и продуктовым
лавкам считал женским занятием и предпочитал ему просмотр телевизора.
В последний приезд дальнобойщика мой подрастающий сынок Никифор, со
товарищи, сапожным шилом проткнул своему второму гражданскому папе все 16
колес его рефрижератора. Больше дальнобойщик нас не посещал.
Наученная непростым житейским опытом, я с крайней осторожностью отнеслась к
выбору своего третьего гражданского мужа. И из возможных кандидатур выбрала
пожилого Якова Яновича Чешуего. Он особенно приглянулся моему папе, с
которым они ежемесячно изобретали и отправляли на Центральное телевидение
оригинальные кроссворды в передачу “Поле чудес”. Таким совместным образом они
изготовили кроссворд, выжженный на стульчаке унитаза; кроссворд, вытравленный
соляной кислотой на задней панели отечественного калькулятора “Электроника”;
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выцарапанный цыганской иглой на шахматной доске. И, наконец, кроссворд,
шедеврально выполненный болгарским крестом на полотнище переходящего
знамени “Ударник коммунистического труда”.
Что же касается меня лично, то я совершенно потеряла всякий контакт с
Яковом Яновичем. Он постоянно пропадал на кухне, в компании моего папы, отдавая
все свое свободное время их совместному хобби. Когда же мне в конце концов
удавалось заключить своего гражданского мужа в свои сексуальные объятия, он
откровенно начинал скучать и, в связи с этим, никак не мог исполнить своей
лебединой песни в условиях гражданской спальни.
Когда по моей настоятельной просьбе Яков Янович укладывал свои вещи в
потрепанный чемодан, с которым он пришел ко мне жить - на моего папу было жалко
смотреть. Впрочем, когда у меня появился четвертый гражданский муж, я разрешила
им встречаться и работать над своими кроссвордами дальше.
Мой четвертый гражданский был моряком. После очередного рейса он не вернулся.
То есть вернулся, но не ко мне, а в квартиру этажом ниже, где жила Нинка - моя
“бывшая” подруга по работе. У нее он стал восьмым гражданским мужем, а она у
него - пятнадцатой гражданской женой.
Кто был моим пятым гражданским, я не помню, в связи с недолговечностью
наших отношений в период новогодних праздников.
Шестой врал, что он - летчик истребитель, потом - летчик испытатель, затем вертолетчик. В конце концов оказалось, что он подметал ангары на аэродроме. Но
я с ним рассталась не из-за бахвальства, а из-за вероломной лжи. Мне он говорил,
что совершает ночной полет “по заданию центра”, а сам порхал по многочисленным
дамам, коих был страстным поклонником.
И я сделала вывод о том, что женщине, склонной к созданию семейного уюта,
категорически противопоказаны отношения с мужчинами героических профессий.
“Летчик-вертолетчик” за штурвалом своего веника чувствовал себя “на высоте”. Но
в свободное “от полетов” время, ему, как он объяснял (уже из-за двери), требуется
постоянно повышать в крови уровень адреналина. А этого, по его словам, можно
было достичь лишь двумя способами: потребляя большое количество алкоголя или

прощался со всеми домашними и уходил в спальню родителей, где включал
телевизор и делал его звук чуть громче необходимого уровня. Карл Семенович стал
находить такие условия для работы невыносимыми и после ужина уезжал работать
(а заодно и ночевать) в свое общежитие.
Мой гражданский брак превратился в гражданское безбрачие. Я намекнула
об этом Карлу, а он сказал, что брак - это прежде всего дружба. Как говорится:
“Не можешь любить - сиди, дружи!” Я смирилась. Села на стул и начала дружить.
Здесь стоит добавить, что Карл Семенович был ровесником моего папы. Но, похоже,
что “дружить” он начал значительно раньше моего родителя. Собственно, проблема
нашего брака и заключалась в этой возрастной разнице. Но если бы Карл Семенович
вел себя прилично по отношению к моей семье, вполне вероятно, что я дотерпела
бы и до буквы “Ш”. А потом привыкла, и вместе с буквой “Я” мы встретили
бы юбилей совместной гражданской жизни. Но Карл Семенович положил наше
гражданское семейное счастье на алтарь Военной энциклопедии, которую, кстати,
так и не дописал. На букве “У” с ним случился инфаркт. Дело в том, что маленькая
дочь его соседки по общежитию, балуясь, уронила флакон маминых французских
духов “Опиум”. А поскольку флакон упал на пол и духи выплеснулись из него на
глазах у мамы, та чисто рефлекторно завизжала. Дикий женский визг в вечерней
тишине доконал Карла Семеновича. Недописанную энциклопедию я, по праву
“гражданской вдовы”, забрала себе, и ею заинтересовался мой сын Родион бывший на момент нашего знакомства с Карлом Семеновичем, “младшим”.
Моими гражданскими мужьями были интересные и заурядные люди разных
возрастов, национальностей и вероисповеданий.
Казах научил моих сыновей управлять автомобилем; хохол обучил дочерей
мариновать и солить грибы; якут - кататься на лыжах, а туркмен - на роликах. Цыган
научил парней играть на гитаре, а девчонок - на аккордеоне. Благодаря еврею, мои
дети не испытывали проблем с математикой ни в школе, ни после нее. Эстонец
научил всю семью, в том числе и папу, плавать, а белорус - купаться в проруби (те,
кто “выжил”, забыли про ангины и перхоть).
Мои гражданские мужья не всегда оставляли после себя наследников в
биологическом смысле. Но каждый находил себе среди моих детей наследника

...мой опыт гражданской жены убеждает: если через полгода, максимум - год, ваш гражданский брак не
перерастает в официальный, можно потихоньку собирать вещи, готовясь на выход.
женщин. Я с такой “профессиональной диетой” была категорически не согласна.
И перестала знакомиться с летчиками, моряками, водолазами, альпинистами,
милиционерами и журналистами (среди последних, по статистике, самый высокий
уровень профессиональной смертности. В связи с чем они являются самыми
отъявленными бабниками из всех представителей упомянутых профессий.).
Мой седьмой гражданский муж был... военным. Нет, я отнюдь не нарушила свое
правило: не знакомиться с представителями мужественных профессий. Он был
военным историком. Мы случайно познакомились в военно-морском музее, куда мой
младший сынок Родион затащил меня, чтобы показать, какой именно пистолетик
хочет получить на Новый год в подарок от Деда Мороза.
Мужчина, на первый взгляд состоящий из ушей и живота, тут же объяснил
нам, что указанный огнестрельный предмет называется “мушкетон”. А поскольку
сей предмет изготовлен в семнадцатом веке, то у Деда Мороза может не хватить
мощности для исполнения тех желаний, которые дети загадывают в музеях.
Наш новый знакомый Карл Семенович преподавал историю в суворовском
училище. Пользуясь случаем, мы определили в это универсальное учебное
заведение всех моих сыновей от предыдущих официального и гражданских браков.
Устроив судьбу половины своих детей, я вздохнула с некоторым облегчением,
поскольку все мое многочисленное семейство до сих пор жило в квартире моих
же родителей. Мне катастрофически не везло на гражданских мужей, обеспеченных
жилплощадью.
Вот и мой седьмой муж - военный историк, имел в своем распоряжении лишь
комнату в общежитии для преподавателей. Поэтому был безумно рад появлению в
его жизни первого рабочего кабинета, который он устроил себе на кухне.
Карл Семенович в свободное время трудился над созданием Военной
энциклопедии. В то время, когда мы познакомились, он добивал букву “О”. Мы
прожили вместе до буквы “Р”. А точнее - до слова “разгром”, под девизом которого
и закончился наш гражданский брак. Если бы он продлился хотя бы на одну букву
больше, я бы просто сошла с ума. Дело в том, что при всех своих бесспорных
достоинствах, Карл Семенович требовал абсолютной тишины в священные часы
работы над своей энциклопедией. У него была какая-то супер-болезненная реакция
на малейший шум. Мне достаточно было кашлянуть в соседней комнате, чтобы
Карл Семенович недовольно кричал из своего кабинета: “Лариса, ты сбила меня
с мысли! Выпей микстуру или прими таблетку!” Если из рук моего задремавшего
папы выпадала книжка “50 лет в строю” и стукалась об пол, Карл Семенович орал
из кухни, что уже поздний час, а значит: “Вам, Николай Казимирович, пора спать,
не мешайте людям работать!” Если моей маме вдруг требовалось взять на кухне
какую-то вещь, она сокрушенно вздыхала и уговаривала меня сделать это вместо
нее. Эти ежевечерние часы работы Карла Семеновича становились пыткой для всей
семьи.
Папа, поначалу нашедший в Карле Семеновиче родственную душу, вскоре был
разочарован. Карл интересовался военной тематикой только с исторической точки
зрения. На предложение составить военный кроссворд и отлить оный из свинца,
Карл Семенович ответил неприязненным отказом, объясняя, что у него-де нет
времени на “всякую ерунду”. Глубоко задетый за живое, мой папа, всегда считавший
создание кроссвордов высокоинтеллектуальным занятием, был оскорблен. Но “во
имя счастья дочери” не стал вступать в пререкания с гражданским зятем. Однако,
с тех пор, стоило Карлу Семеновичу возвратиться с работы, папа демонстративно
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духовного и передавал ему свое мастерство, если таковое имелось. Могу
с гордостью констатировать, что в моей семье в порядке хобби или на
профессиональном уровне имеются специалисты в самых разнообразных областях
науки и производства: от кролиководства до космических технологий. Я так же
приобретала с каждым гражданским мужем новые знания и жизненный опыт, а еще
сохранила юношеский задор и тот блеск в глазах, который может быть только у
женщины, живущей в “гражданском”, но не “официальном” браке.
Когда мне присвоили звание “Мать-героиня”, сам губернатор (на мой взгляд,
привлекательный мужчина, похожий на какого-то из моих бывших мужей) вручал
мне эту награду и так на меня посмотрел... Женщины таких взглядов не забывают.
О своих дальнейших личных планах хочется сказать, что, несмотря на мой
уже бальзаковский возраст и лютую ненависть окружающих, я снова собираюсь
замуж. Но на этот раз уже официально. Как говорится, погуляла и хватит! Мы с
моим женихом знакомы уже очень много лет. К тому же нас объединяют не только
воспоминания молодости. В этом году нашему сыну предстоит сдача школьных
экзаменов и поступление в университет на отделение прикладной математики.
С моим женихом мы решили восстановить наши прежние отношения.
Во-первых, он является еще и моим мужем от первого официального брака.
Во-вторых, за время нашей короткой брачной жизни, прерванной разводом, мы
так и не успели до конца выяснить наши отношения. В-третьих, Алексей после
освобождения из тюрьмы приобрел квартиру на соседней улице и мы поддерживали
дружеские отношения даже в те времена, когда пребывали в состоянии гражданских
браков с другими гражданами.
Но на пороге своей будущей официальной свадьбы мне хочется поделиться
своими размышлениями о любви и семейной жизни. Благодаря большому женскому
опыту, накопленному мной за долгие годы, прожитые в качестве постоянной
“гражданской” жены и званию “Мать-героиня” (которое, как известно, не дают
кому попало), я имею право сказать, что настоящий семейный союз заключается
на небесах, а скрепляется венчанием в ЗАГСе и регистрацией в церкви. Если
же он не скреплен указанными заведениями, то в итоге заканчивается тем, что
в производственных отношениях называется “производственным браком”, а в
отношениях между гражданами - “браком гражданским”. Конечно, можно жить и в
таких “бракованных” отношениях, но не секрет, что каждому из нас всегда хочется
иметь высококачественные отношения и чувства. А мой опыт гражданской жены
убеждает: если через полгода, максимум - год, ваш гражданский брак не перерастает
в официальный, можно потихоньку собирать вещи, готовясь на выход. Поскольку
уже нет никакого смысла надеяться ни на церковь, ни на ЗАГС. “Гражданским
браком” называются лишь временные отношения, которые приводят либо к “хэппи”,
либо к “энду”. Но к “хэппи энду” в один час и в одном гробу - никогда!

То берег левый нужен им,
То берег правый.
Влюбленных много,
А “гражданский брак” Лишь переправа!
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Понятие «мужского климакса» все-таки
существует, хотя и в узких медицинских
кругах. Просто циничные врачи называют
так то, что дипломатичные психоаналитики
именуют «кризисом среднего возраста».

А вот это - понятие уже достаточно популярное. Скажем, интернетовский поисковик
«Апорт» выдает по такому запросу 180 ссылок. Правда, больше половины из них
– на одноименный фильм Гарика Сукачева. Кстати, не самый плохой из того,
что наснимали в России в 90-е годы. Только вот названию своему не очень
соответствующий. Ведь, если разобраться, никакого такого кризиса у его героев не
было. Были обычные жизненные проблемы - у всех случаются…
Гораздо более наглядно КСВ (сократим название для экономии журнальных
площадей) показан в обласканной «Оскарами» «Красотой по-американски». Фильм,
конечно, не только о проблемах среднего возраста – это вообще энциклопедия
современной штатовской жизни. Но главная его сюжетная линия именно об этом.

Итак, исходные предлагаемые обстоятельства кризиса среднего возраста (по
мотивам фильма Сэма Мендеса). Галстук привычно теснит горло, рубашка – свежая,
пуговицы – как всегда, в ряд, дорога до офиса занимает 40 минут, худшее – 45.
Сегодня утром ты мастурбировал под душем, и это будет лучшее из всего, что выйдет
за день.
Тебе – Лестеру - допустим, сорок. Или даже тридцать пять. Работа – скучна, жена –
далека, дочь тебя просто ненавидит…
Убежать бы в те времена, когда в крови играли рок-н-ролл да травка. Когда Кэролайн
не спала до утра, и каждая мечта была доступной - как и веселые подруги тех дней…
Лучшее, что было в тебе, отдано за консервную банку нового «Мерседеса», пару
ожерелий да тряпочный диван. Жена считает, что он стоит шесть тысяч баксов, а ты
видишь только кусок тряпки, обтягивающей вату.

АВТОР
ФОТО

Юрий ТРЕТЬЯКОВ

Дизайн-студия “ДЕЛА”

Предчувствую вашу реакцию на заголовок, господа. «Хватит! Достали! Сколько
еще будут унижать гордое мужское достоинство? Теперь уже и женские болезни
нам приписали! Катитесь в свою Америку с этой феминистской фигней! Нет, нет
и еще раз…»

Взрослые мужики начинают испытывать совершенно детские обиды. Наверняка вам
приходилось слышать от людей в этом возрасте: “А вот я думал, а я-то говорил но меня не поняли...”.
Анализ жизни многих великих личностей показывает, что в этот период
их способности к продуктивной деятельности были гораздо слабее. Хотите
доказательств? Извольте.

их пример - другим наука
ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ. До 35 лет он успел прогреметь на всю Россию. Как писатель

как в кино?

МУЖСКОЙ
КЛИМАКС

А это весьма неприятно. Вдруг обесцениваются все твои достижения. Появляется
безразличие к работе, друзьям, личной жизни. Заедает быт, когда часть энергии
и времени надо тратить на стирку, приготовление еды, походы в магазин и
сглаживание противоречий с тещей, женой и детьми. Ты сам словно становишься
ребенком, и мир, который обживал и обустраивал под себя, вдруг снова становится
чуждым, беспокоящим.

Вечера тоже – все прежние, пустые. Дома за ужином ты сказал жене и дочке
слов двадцать. Ну, может – 25. Вот, кажется, и ты дошел до точки. Ночью жена
отворачивается к стенке. У нее завтра трудный день. Свидание с любовникомриэлтором в еще не проданной им квартире.

К концу фильма ты – Лестер - завершил все свои земные дела. Полюбил
одноклассницу дочери, ушел с работы, купил себе машину, о которой мечтал всю
жизнь, поработал, как в молодости, в закусочной, подкачал себе мускулы, понял, что
не хочешь трахать одноклассницу дочери, узнал, что дочь счастлива.
В конце «Красоты по-американски» – хэппи-энд, как положено в Голливуде. Пускай
даже нетрадиционный – Лестер умирает. Однако Сэм Мендес убеждает нас: это,
собственно, и есть счастье. Последняя фраза героя обещает его всем нам – в ту
последнюю секунду перед смертью, которая и превращается в вечность.
Финал, безусловно, сильный. Женщины, выходя из кинотеатра, промокают платочком
глаза. Мужчины находятся в состоянии глубокой задумчивости. В общем,
произведение искусства выполнило свое предназначение. Однако в жизни мало
кто из нас захочет выходить из кризиса среднего возраста столь радикальным
способом. Что ж, давайте искать другие способы. Для начала разберемся,

в чем суть?
Кризисы сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Психологи
выделяют кризис одного года, трех лет, подростковый, предпенсионный… Однако
кризис середины жизни в 35–45 лет самый неприятный, пожалуй. В это
время многие начинают оглядываться на свой трудовой путь с попыткой дать
характеристику содеянному. И зачастую эта оценка приводит к длительным
депрессиям. Человек задает себе вопрос: «А зачем это всё, собственно?” И не
находит ответа.

Но вот наступает 1866 год. Достоевскому исполнилось 45 - в свет выходит
«Преступление и наказание». В 67-м – второй брак, на этот раз счастливый. И он
продолжает писать лучшие свои вещи! В 1868-м заканчивает «Идиота». Спустя 4
года – «Бесов». И наконец, в 1880-м выпускает итоговое произведение своей жизни
и творчества – «Братья Карамазовы».

Действительно, провалов в его жизни не было. Почти… Лишь в 1915 году
абсолютный крах потерпела восточная стратегия англичан – план захвата
Дарданелл. Разрабатывал ее первый лорд Адмиралтейства (по нашему – главком
ВМФ) Черчилль. За сей провал рассерженное правительство понизило его в чине до
звания майора. Уинстону Черчиллю шел 41-й год.

МАРЛОН БРАНДО. В 1951-м, когда ему было 27 лет, Брандо ошеломил мир своей
игрой в фильме «Трамвай «Желание» (не забытом до сих пор). Спустя год каннское
жюри признает его лучшим актером фестиваля – за роль в ленте «Да здравствует
Сапата!» В 54-м Марлон вновь впечатляет зрителей в еще одном классическом
фильме – «В порту». Он получает «Оскара», становясь самым молодым лауреатом за
все время существования этого трофея.
Наступают 60-е годы – период среднего возраста для Брандо. И куда что девается…
Ни удач, ни творческих находок. Хотя актер снимается много и в разных жанрах, но
словно бы в одной и той же бесконечной роли – разочарованного в жизни мужчины,
возрождающегося через любовь. А в 1969-м он вообще исчезает с экранов…
Проходит три года. Брандо минует кризисный возраст. И одна за другой – три
роли, сделавшие его имя легендой. Дон Корлеоне в «Крестном отце», американец
Поль в «Последнем танго в Париже» (кстати, обратите внимание – герою Марлона в
этом фильме на момент гибели было 45 – верхний порог кризисного возраста!), и
наконец демонический полковник Куртц в «Апокалипсисе сегодня».

Почему я пишу об этом под вывеской «Мужского клуба»? Дело в том, что чаще
всего КСВ возникает у мужчин. Главное их предназначение - реализация себя
в работе. Мир ждет от мужчины только реально положительных, конструктивных
результатов. Прежде всего, посади дерево, построй дом… И только в третью очередь
– воспитай сына. А у женщины – что бы там ни вопили феминистки - несколько иная
направленность творчества. Женщина должна вынашивать, рожать и воспитывать
детей. Сама Природа выбрала это ее основной стезей, основной работой, если
хотите… Впрочем, если современная женщина стремится реализовать себя на
работе наравне с мужчиной - в довесок к мужскому труду она почти гарантированно
получит и КСВ.
Н

Писал же он тогда немного и несильно. В библиографии этого десятилетия
– незамеченная повесть «Село Степанчиково», да роман «Униженные и
оскорбленные», слезливостью и хаотичностью сюжета напоминающий
мексиканские сериалы.

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ. Это совершенно уникальная личность в мировой истории. Вся
его жизнь видится бесконечной цепочкой успехов. В молодости – бравый офицер,
совершавший подвиги в самых разных местах планеты – от Индии до Кубы. Затем –
популярный журналист. В 26 лет Черчилль становится самым молодым депутатом за
всю историю британской палаты Общин. Будучи премьер-министром, он с блеском
находил верные пути развития своей страны в весьма непростые для нее годы. При
всем этом сэр Уинстон еще и получил Нобелевскую премию – в области литературы!
Кажется – чего же боле?

Тебе все равно. Зато ночью появляется возможность помечтать. Ведь у тебя
теперь есть Анджела - белокурая бестия, чаровница, одноклассница дочери. Она
еще слишком молода и глупа, но верится – ты успеешь ее спасти от мерзости
окружающего мира.

Д Е

– романом «Бедные люди», а как гражданин – участием в кружке петрашевцев. В
следующее десятилетие – творческий провал. Конечно, на это время приходится его
ссылка, вряд ли способствовавшая писательству. Но к объективным препятствиям
никак не отнесешь то, что именно в этот период времени Федор Михайлович
безбожно дулся в рулетку в Баден-Бадене. Может, пытался уйти от серьезных
проблем своего первого брака?

Ь

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ. Ему 35 стукнуло в 1989-м. «Машина времени» находится
на пике славы. Полное благополучие – как творческое, так и финансовое.
Выходит славный альбом «В круге света». Хиты из него – «Герои вчерашних
дней», «Опустошение», «Брошенный в небо» – вспоминаются до сих пор наряду с
классическими вещами «Машины» 70-х.
После этого – как отрезало. Начинаются непонятные перетасовки состава. В 90-м
«машинисты» изгоняют клавишника Валерия Зайцева, немало поспособствовавшего
успеху группы. Приходит Винни-Пух Подгородецкий – мужик, конечно, славный,
но его творческий потенциал оставляет желать лучшего. Макаревич почти не пишет
новых вещей. Наверное, некогда. Он оттягивается в путешествиях по всему миру,
участвует в сафари в Кении, ловит рыбку на Маврикии. К тому же появляется новая
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работа, на телевидении… Кухарочий передник ведущего программы «Смак» – как
шутовской колпак русского рока.

обратные примеры. Лев Толстой, скажем, написал «Войну и
мир» именно в возрасте с 35 до 45 лет. Но, как известно,
исключения лишь подтверждают правило.

Конечно, «Машина времени» и пластинки продолжает выпускать, и с гастролями
ездит. Но альбомы – это в основном сборники лучших вещей или «концертники».
А на сцене Макаревич сплошняком исполняет хиты прошлых лет, в чем
Владивосток неоднократно в то время убеждался. Как всегда бывает, кризис идей
пытаются скрыть за внешним лоском. Апофеозом напыщенного барства становится
празднование четвертьвекового юбилея группы на Красной площади.

кто страдает?

Слава Богу, кризис Макаревича длился чуть меньше «положенного» десятилетия.
Уже в 97-м группа словно просыпается. Выходит сильнейший альбом «Отрываясь».
Это действительно отрыв, отпад, отвал башки! «Он играет на похоронах и танцах»,
«По дороге в Непал», «Он был старше ее», «Однажды мир прогнется под нас» – это
прежний Макар, тонкий, умный, напористый. Только обогащенный опытом жизни в
кризисе среднего возраста.

Как уже было сказано, мужчина в кризисе среднего возраста
напоминает обиженного ребенка. И действительно, - считает
психолог Михаил Котляревский, - у многих корни этого
состояния лежат в детстве. Очень трудно избежать кризиса
людям, которым не хватало внимания родителей. Кого
недолюбила мама, а папа недоучил, как должно вести себя в
этой жизни. Не рассказал о том, что мужчине не грех спросить
совета у окружающих, но окончательное решение должен
принять он сам. Вот и продолжают искать усатые-пузатые
дядьки себе защитника. Пастуха, который поведет короткой
тропой к сочным лугам. Кстати, и собственных сыновей они
воспитают такими же…
Далее. Если мужчина – по определению ИСТОЧНИК защиты
– начинает эту защиту ИСКАТЬ, это может быть следствием
патологии мозга. Они происходят из-за тромбообразований и
травм – не только физических, но и психических. Также они
возникают у людей, родители которых болели инфекциями
центральной нервной системы. Нейроинфекции обычно носят
слабовыраженный характер и сопровождаются вялостью,
снижением работоспособности. Они, как правило, протекают
«под маркой» вегето-сосудистой дистонии. Из-за этих
болезней во время кризиса среднего возраста у человека
может начать проявляться психоз. Это измененное состояние
психики, когда человек начинает испытывать душевное
беспокойство и вести себя противоестественно.
Кроме того, наличие кожных заболеваний также вызывает
у человека предрасположенность к нервным расстройствам.
Чтобы бороться с такой болезнью, организм выбрасывает на
кожу инфекцию. И если она вопреки этому залечивается,
человек попадает в группу риска.
В кризис обязательно попадут лентяи. Они с молодости
привыкли сидеть и охать вместо того, чтобы разобраться
с собой. И в 35 будут искать причины своих неудач
исключительно в окружающем мире.

От себя добавим – обратись вы к психоаналитикам, они почти
наверняка определят, что ваш КСВ протекает в острой форме и
требует постоянных консультаций. Что поделать – кушать хотят
все, и эти люди заинтересованы в том, чтобы в течение 20 лет
тянуть из вас денежки за сеансы психоанализа.

И ты еще глядишь на небо,
Где вчера кружили феи.
А они уже не феи –
Их делишки к сентябрю.
Пахнет сеном, а не маем.
Пахнет чьим-то урожаем.
У соседа снова праздник –
Вас впервые не зовут…
Список «болевших средним возрастом» можно длить и длить. Конечно, есть и
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как же быть?
Увы и ах, господа - ХХ век со всем его научно-техническим
прогрессом никаких таблеток от этой напасти так и
не выдумал. Правда, недавно врачи из лондонской
андрологической клиники WellMan провозгласили, что
регулярное введение мужского гормона тестостерона может
оказаться благотворным для здоровья мужчин среднего
возраста. «Если женский климакс хорошо поддается
гормональной терапии, - объяснили они, - то и возрастные
изменения мужского здоровья можно лечить точно так же».
Однако почти моментально это открытие разнес в пух и прах
еще один Говард Джейкобс – профессор репродуктивной
Д

Е

«Очень заманчиво объяснить происхождение многих неприятностей в мужском
здоровье снижением уровня тестостерона. Это подсказывает легкий путь для их
лечения. Однако на самом деле все не так просто», - сказал профессор и поведал,
что ранее пытался с помощью этого гормона предупредить изменения в костной
ткани пожилых мужчин. Безо всякого успеха.
Конечно, бороться с вышеперечисленными диагнозами можно. Психолог Нина
Цыркун советует холодные обливания и диету. Она заключается в отказе от
животного белка и употреблении пищи только растительного происхождения фруктов, овощей, бобовых, домашнего хлеба, каш.
И все же главное не в этом. Господа, дабы у вас не было кризиса среднего
возраста, или хотя бы он протекал в легкой форме – нужно осознать себя истинным
созидателем. Другого пути нет. Когда человек четко знает, что есть только здесь
и сейчас, а прошлого нет - он понимает, что сравнивать себя нынешнего с собой
прошлым нет смысла. Так же, как сравнивать себя с кем-то еще - ведь у всех людей
разные генетические коды, разные земные предназначения, если угодно высоких
слов.
Помните, у Салтыкова-Щедрина есть сказка о богатыре, который тридцать лет и
три года спал на печи, ожидая, когда придет время показать силушку. Наконец
понадобился. Начали будить и обнаружили, что у него всю середку крысы выели.
История классика поучительна и очень полезна. Избавляет от самообмана, желания
обвинить в собственной лени окружающих и от попыток искать защиту.
Как только вы перестанете бояться всего, что было перечислено – наконец-то
появится возможность заняться созиданием. Господа, ваших рук, вашей головы,
вашего разумения ждут все! Каждый приходит в этот мир для того, чтобы
творить. Вы ведь слышали, что человек за жизнь использует от нескольких сотых
до нескольких тысячных долей процента своих интеллектуальных и творческих
возможностей? Поэтому у вас впереди ровно столько, сколько позволите себе сами.
Мир судит нас по реальным делам, а не по словам или мыслям. Поэтому понятие
кризиса среднего возраста практически отсутствует у тех, кто вместо того, чтобы
отслеживать свои года, отслеживали свои дела. У тех, кого паспортный возраст
интересовал всегда меньше, чем количество содеянного. Они, кстати, и выглядят-то

Просто каждый день отыскивайте себе новые цели
для завтрашней работы.

У иждивенцев будет кризис. В советскую пору их
расплодилось в стране немерено. А в нынешние жесткие
времена огромное количество иждивенцев лишено всякого
смысла. Деньги они зарабатывать не умеют, или просто
боятся. В политических и общественных процессах не
разбираются. Под понятием «духовная жизнь» подразумевают
ежевечернее сидение перед телеком. И вот, чтобы отличаться
чем-то от плесени и друг от друга, иждивенцы созидают
болезни. Помните Джеромовского героя, который из всего
списка медицинской энциклопедии не обнаружил у себя
только родильной горячки, и страшно обиделся: за что судьба
не одарила его горячкой этой самой?! Кстати, если из-за
кризиса среднего возраста мужик лезет в бутылку или садится
на иглу - это тоже результат потребительского отношения к
миру. Алкоголизм, наркомания – это попытка поиска защиты
по принципу «посмотрите, до чего вы меня довели! Вы мне
обязаны».

Совсем не хуже оказался и их последний «номерной» альбом – «Часы и знаки».
Наверное, об этом и нужно петь в нашей стране на стыке тысячелетий. О дебилизме
нескольких десятилетий развитого совка («Странные дни»). О свихнувшемся на
другой почве времени нового русского капитализма («Эпоха большой нелюбви»).
О любви, которая только и позволяет остаться Человеком («Дай мне руку, душа
моя»). И о жизни человеческой («Лифт»). Кстати, в последней песне Макаревич
сказал и о кризисном среднем возрасте:

эндокринологии (ничего себе специальность, да?) Так вот, он назвал «веллманов»
чуть ли не шарлатанами.

Н Ь

моложе своих лет. Возьмите умницу и обаяшку Диброва. Ну кто бы сказал, что
ему уже прилично за 40? А вот вам и секрет его молодости. Вычитано в интервью
Дмитрия русской версии PLAYBOY`я:
«- Вам знакомо понятие «кризис среднего возраста»?
- Ничего подобного я не испытываю. У меня восхитительные друзья. Девушки
всех возрастов, какие только есть на свете, начиная от лолиты и заканчивая
бальзаковскими женщинами, не обходили меня своим вниманием и не обходят по
сей день. У меня даже нет досуга задуматься о том, как я счастлив.»
Другой пример – уже из Владивостока. Один мой знакомый лет в 40 (когда часть
русских мужчин уже вымирает от алкоголизма, а уцелевшая идет от надоевших
жен налево) вдруг взбрыкнул и занялся марафоном. Бред, скажете вы. Я тоже так
сказал. Но все же отметил, что плохим человеком он от этого не стал. Разве что
не курит, общаться трудно. Трудно еще и от того, что по календарю ему сейчас 53,
здоровья вагон, весит при 173-х см - 73 килограмма. И говорит, что в свои 40 и даже
в 30 лет он, поживая-проживая как все, - чувствовал себя гораздо хуже!
Может, вам и не подойдет такой пример. Кто арбуз любит, кто-то хрящик свиной.
Но говорю вам, мужик он толковый. Несмотря на свои марафоны, водку пьет с
пониманием и общаться с ним интересно.
В конце концов, болеют люди (как психически, так и физически), только лишь
опираясь на пример предков. А поскольку наши предки жили в другом мире,
все заветы, сценарии и наработки, переданные нам в наследство, имеет смысл
ежедневно подвергать сомнению, критике и контролю. Четко знать, что ты есть
только сегодня и сейчас. Как только человек это осознает, для него открывается
огромное поле для созидания.
Не обязательно даже мыслить столь масштабными философскими категориями.
Просто каждый день отыскивайте себе новые цели для завтрашней работы. Тогда
не будет времени на создание кризисов и депрессий. На этой планете огромное
количество работ для ваших рук и голов. Знание беспредельно так же, как
беспредельна вселенная. Учитесь, думайте, действуйте, работайте, а самое главное,
задумывайтесь, насколько вам надоело врать себе.
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ПЛЫВИ - ДАЛЬШЕ,
НЫРЯЙ - ГЛУБЖЕ

Любимое плавсредство нашей редакции называется «Ева». Стремительная
яхта с библейским именем. Ее хорошо натренированная команда справляется
с навигацией и владеет искусством приема гостей. Приняли и нас, жертв
офисной лихорадки, сумевших убедить шефа в крайней необходимости
командировки под парусом.

АВТОР
ФОТО

Владимир КУЗНЕЦОВ

Дизайн-студия “ДЕЛА”

аквалангистов. В домах различной степени комфортности (от 80 руб. за сутки
проживания) разместились отпускники, добравшиеся сюда из Славянки на
автомобилях. В местном кафе кормят обедами, есть пиво, соки и прочее, но
нет ценников (?). Нас это не смутило и мы заплатили за купленные напитки
с видом щедрых средиземноморских путешественников. Впрочем, это был лишь
эпизод на суше, основное действие развернулось под водой. Превращение
журналиста в аквалангиста пляжную публику не взбудоражило. Как заметил
один из загорающих, «ныряют здесь косяками».
Изучив и подогнав под себя водолазные причиндалы, я проникся к ним
абсолютным доверием. Устроены сложнее жабр, но функционируют не хуже и
утонуть не позволят. Второе, что потребовалось от такого полного профана в
дайвинге, как я, - ловко облачиться в так называемый «мокрый» гидрокостюм
и боты. Находясь по колено в море, надо зачерпнуть штаниной воды и быстро
просунуть в нее ногу. Не так суетливо одеваются ласты, маска, поясной груз и
жилет-компенсатор с баллоном. Выслушал инструктаж перед погружением и –
шлепай, парень, ластами, теперь ты дайвер.

ПО СЛЕДУ СТАРИКА КАНТА

Там – душные улицы,
беснующиеся
иномарки, суета и курс
доллара. А здесь…

Говорят, в Европе с мая до конца сентября лучшим
для отдыха на яхте считается район Средиземного моря
– путешествие вдоль Франции, Испании и Греции с
заходом на многочисленные острова. Если есть что-то
лучшее в центре континента, рассудили мы, то почему
бы такому же не быть у нас в Приморье. И разработали
для избалованных комфортом европейцев эксклюзивный
маршрут: Владивосток - Славянский залив – бухта
Миноноска (самая популярная у местных яхтсменов для
ночевки) – бухта Круглая (место встречи с инструктором
по подводному плаванию Сергеем Горбуновым; на
фото) – и вновь Владивосток.

Инструктор Сергей Горбунов держал меня за руку почти все время, пока я
бултыхался под водой (контролировал мои телодвижения). Я учился правильно
дышать, удалять воду из-под масочного пространства, пользоваться системой
компенсации плавучести (вдувание и сдувание воздуха из системы; принцип
действия такой же, как у балластных танков на подводной лодке) и общаться
с инструктором условными знаками (или взглядами; “Смотреть в глаза! Я всё
пойму!” - слышал я всякий раз перед погружением). После освоения всех этих
азов приходит осознанное восприятие окружающего пространства.

коллега Андрей Николаевич. – Сдается мне, старина
Кант здесь тоже проплывал…
Н-да, беззаботнее пассажиров на яхте никого нет. Они
наивно полагают, что поднять парус и махнуть куда
душа пожелает по силам любому романтику.
- Да ни хрена подобного! – разубеждал, стоя у
руля, капитан Валера Семилетов, устойчивый, словно
тридцатидвухкилограммовая гиря. – Яхтинг, ребятки,
любит работящих и дружных. А для романтических
переживаний предусмотрены перекуры.

Все самое интересное, как утверждают продвинутые ныряльщики, происходит
на глубине в десять-пятнадцать метров. Поэтому от увиденного мной на трехчетырехметровом мелководье читатель вряд ли ахнет. Между тем, «цветущие»
камни, колышущиеся водоросли, парочка морских ежей и невесть откуда
взявшийся трепанг вызвали у меня неподдельный интерес и живое любопытство.
Ординарный пейзаж для Японского моря, скажете вы. Пожалуй, да. Но
моя душа по-детски замирала. Если бы не инструктор рядом – ощущение
первооткрывателя, когда я касался руками дна, заставило бы навсегда забыть
о грешной земной жизни. Однако уже через двадцать семь минут я вновь
переоделся в шорты и майку. В тот день на борту «Евы» я был самым
счастливым человеком…

Стремясь не вызвать у команды «Евы» подозрений в
отсутствии у нас духа коллективизма и трудолюбия,
мы дважды помогали, говоря морским языком, убирать
парус. Получалось убого, и Валера отпускал в наш адрес
соленые словечки – чтоб, как он выразился, «сильней
прочувствовали».
Четыре часа в дороге – это свободное время, которое
нужно чем-то заполнить. Таращиться на темные
очертания берегов становилось грустно, и мы принялись
наблюдать за процессом управления яхтой в ночных
условиях. Капитан Валера и матрос Женя на слепых
котят не похожи. Да и на зрячих, пардон, тоже (морские
волки все-таки). Они ориентировались с помощью
радара и «джипиэски» (GPS, система спутниковой
навигации. – Прим. авт.). Постоянно работала и
радиостанция, создавая забавный звуковой фон.
Балагурили и раскланивались друг с другом «иванычи»
и «степанычи» - капитаны находящихся неподалеку
сейнеров. Передавали горячие приветы и нам. Видимо,
подлинные чувства и недежурная вежливость в море
ценятся особо.

Ординарный пейзаж
для Японского моря,
скажете вы. Пожалуй,
да. Но моя душа
по-детски замирала.

Отчалили от стенки яхт-клуба морской академии в
21-00. До Миноноски четыре часа ходу. Как водится у
новичков, выпили за прохождение пунктов попутного
следования – пролива Босфор Восточный, островов
Уши, Русский, Камень Матвея, Попова и, уже глубокой
ночью, Герасимова. К столь занимательной географии
на закуску подавали популярную астрономию. Нагретая
солнцем «Ева» долго не остывала, и когда небо усыпали
звезды, смотреть на них, ощущая босыми ступнями тепло
верхней палубы, было приятно вдвойне.
Разглядывая Млечный Путь, я в который раз на Земле
повторил слова Иммануила Канта:
- «Звездное небо над нами и нравственный закон внутри
нас – вот две вещи, которые вызывают наибольшее
восхищение и удивление».
- Что верно, то верно, - поддержал философскую тему
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…Бухта Миноноска встретила кромешной тьмой.
Швартовались филигранно, будто к домашней кроватке
наощупь пробирались. Засыпали с улыбкой на устах:
вот оно, непередаваемое ощущение НАСТОЯЩЕЙ
оторванности от города, который в двадцати пяти милях
отсюда. Там – душные улицы, беснующиеся иномарки,
суета и курс доллара. А здесь… Ладно, утро вечера
мудренее.

«АКВАЛАНГИСТЫ – ЭТО ХОРОШО!»
- распевала группа «Манго-Манго» в конце 90-х.
Проснувшись с этим припевчиком в голове, можно
было сразу рвануть в пункт назначения - бухту
Круглая, пристанище приморских любителей подводного
плавания, или, как модно нынче говорить, «дайвинга».
Но прежде чем ожить вновь, «Ева» молчаливо взирала на
наше радостное купание в чистейшей воде Миноноски.
Из признаков цивилизации вокруг – пять-шесть домиков
на берегу. Из ублажающих взор картин – косули,
выходящие на сопку в рассветный час…

ДЛЯ ЧЕГО ЛЮДИ НЫРЯЮТ?
1) «Это круто» - пускают пузыри16-20-летние обладатели аквалангов, как
правило, дети состоятельных родителей. Повесив на стену сертификат после
окончания курсов, юный любитель всего экстремального ломает голову, как бы еще
самоутвердиться (прыгнуть с парашютом или горный велосипед оседлать?).

СКОЛЬКО ПРОСИТ ИНСТРУКТОР? Как сообщили в водолазной компании «Турсио»,
специальный однодневный курс обойдется новичку в $60. Дальнейшее обучение,
с получением российского сертификата, стоит $140, но фактически - меньше
(действует скидка, равная стоимости начального курса).

2) «Давно хотели попробовать» - мотив людей зрелых и степенных. На курсы
приходят обычно компаниями и «сбрасываются», учатся спокойно и размеренно.
Погружаются немало женщин, особенно 25-28 лет.

ПОЧЕМ «ГАРДЕРОБ»? У хорошего ныряльщика есть свой гидрокостюм, боты, ласты,
маска (на что уйдет $1000-1200). Все остальное – груз, баллон – берется напрокат
непосредственно на месте погружения. Разумеется, чем больше ныряешь, тем
больше тратишь и на оборудование, и на поездки в экзотические места за границу
(если уж Приморья мало). Кстати, с недавних пор во Владивостоке возможен
индпошив гидрокостюма. Заказ обойдется в $200-300.

3) «Для престижа» ныряют господа финансово независимые и свободные в
выборе места и способа развлечений. Они выходят в районы погружения на
собственных судах, имеют самое дорогое оборудование и навороченные видео- и
фотокамеры. Одного, правда, им недостает – необходимого для профессиональной
съемки опыта погружений.
4) Тех, кто ныряет с научно-исследовательскими целями (например, в морском
заповеднике) или для браконьерского промысла (по обыкновению, там же), мы
оставим в стороне.

ГДЕ НЫРЯТЬ? Конечно, в Южном Приморье. Средиземное море подождет. Ну где
еще запросто покормить с руки ершей и камбалу, познакомиться с осьминогами
и аксиопсисом (морским десятиногим раком). Поэтому настоятельно рекомендуем
острова Кротова, Сергеева, Моисеева, Циволько и Карамзина. А также Путятин
и Аскольд. В чем преимущество островных территорий? Материковый берег
характерен сбросом большого количества пресной воды, отчего вода на глубине
становится мутной, и погружаться – никакого кайфа. Так что, чем дальше от
берега, тем чище и комфортнее для ныряльщика.

Автор выражает благодарность в подготовке материала экипажу яхты «Ева», лично ее капитану Валерию СЕМИЛЕТОВУ, и Сергею ГОРБУНОВУ - представителю
Дальневосточной водолазной компании «Турсио», члену Национальной ассоциации подводных инструкторов США (NAUI).

До Круглой дошли за тридцать минут. Выяснили,
что здешняя турбаза «Надежда» принимает не только
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Олеся Акатова, модель
Владивосток, 2000 © Дизайн-студия “DЕЛА”

ВЕЧЕР

НОВОРУССКАЯ
РЫБАЛКА
Забава полуинтеллигентного человека, или
Способ уйти от депрессии для мужчины средних лет

АВТОР
ИДЕЯ И ФОТО

Юрий ТРЕТЬЯКОВ
Сергей ФОМИН

М

ногие знают (а кто не знает,
еще обязательно убедится),
что на мужиков после сорока
порой накатывает.
Просыпаешься утром в теплой
постельке и задумываешься о
смысле жизни. Осознав, что
ты – человек с высшим
гуманитарным образованием, с десятилетним
опытом занятий бизнесом (при этом все еще
живой и нестрелянный), поняв, что
зарабатываешь больше, чем большинство людей
вокруг тебя, но ГОРА-АЗДО меньше, чем
некоторые, – ты не понимаешь, к чему все
это. Что мы имеем?.. Полупрожитую жизнь,
по которой болтаешься, как хрен в пустом
бидоне. И разъевшую нутро гнусную заразу, в
простонародье именуемую ДИПРЭССИЕЙ.
Наступило время искать забаву. И мелочами
тут не отделаешься, себя не обманешь. Если
полтораста грамм дернул, сыграл пару партеек в
бильярд, и отпустило – так это, батенька, просто
херовое настроение. А вот когда, так ее-перетак,
депрессия эта самая - все должно быть по
высшему классу.
Купи себе достойный джип (если уже есть,
тогда извини), пару-тройку углепластиковых
удилищ, снасти-шмасти – катушки, желательно
мультипликаторные; двухдолларовые
французские крючки «Золотой лев», которые
выдерживают до 30 кг; поводки, грузила
и плетеные лески тоже известных
производителей. Прикинься в самую лучшую
экипировку - бродовые сапоги,
водоотталкивающие брюки, жилеты
рыболовные с кучей карманов и распихай по
ним зажигалку «против ветра», вересковую
трубку с табачком «Амфора черри»… В общем,
бери все самое лучшее, чтобы получить
истинное удовольствие. Рыбу-то ведь ловишь
не для того, чтобы ее есть. Для еды ее купить
можно. Хочешь сазана, щучку или осетра к
ужину – не проблема. На рыбалку надо ехать
для того, чтобы понять, ощутить, пережить.
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Бутылочку-другую? А тут уж выбирай, для чего ты сюда прикатил. Шары залить? Ну,
и стоило тащиться в такую даль? А если получать наслаждение от рыбалки – тут уж
как в сексе. Острота ощущений уменьшается с каждой рюмкой.
И все же одними ощущениями сыт не будешь. Покушать по уму тоже важно. Часто
ведь как бывает? Берут люди сраную тушенку или пендосную корейскую лапшу.
А на самом деле нужно мясо для нормальных шашлыков (надеюсь, холодильник в
твоем джипе имеется? Если нет – рекомендую 12-вольтовый японский). Приправы
и соусы покупай только в фирменном магазине. На природе аромат у жареного
мяса особый. А пока ты вертишь шампуры, наемный работник из аборигенов таскает
рыбу, собирает дрова и сушит твою обувь (неофициальная ставка 40 руб. в день
плюс кусок хлеба, огурец и стакан водки).
…Куда ехать? Махни на Илистую. Это под Черниговкой, километров двести от
Владивостока. Речка со скверным характером, грязная и мутная, потому так и
называется. Но! Это одно из немногих в Южном Приморье мест, где можно ловить
приличную пресноводную рыбу: сома, карася, сазана, щуку, змееголова, касатку,
верхогляда. Водится здесь и окунь ауха. Но ее тащить не спеши. Рыбка эта
редкая, из Красной книги. Можно сказать, золотая – в смысле возможного штрафа
рыбинспекции.
Приедешь на Илистую – увидишь: вода в реке – как доллар в обменнике. То падает,
то поднимается. На подъеме рыба прожорливая, ловится легко. А коли нет воды –
нет и клева.
Хочешь поймать крупную рыбу, доставай динамит (шучу, понятно). На самом деле
лови на живца, которого уже добыл абориген. Весной сойдет кусочек телятины.
Это для сома. Так вот, насаживаешь на крючок живца – синявку, или горчака
(которого, кстати, японцы занесли в свою Красную книгу, а у нас он вымирать
никак не хочет). Прикидываешь, где сидит сомяра, закидываешь туда удочку. И
ждешь. Восхитительно манящего звука импортного электронного сигнализатора.
Никаких отечественных латунных колокольчиков – их звон разрушает идиллию
теплого вечера.
Клюет! Тащишь – почти кончаешь. Ощущения эротические в высоком смысле этого
слова. Ты видишь «партнера», чувствуешь его импульсы. Сначала тебя однозначно
отшивают, но когда настаиваешь на своем, сопротивление постепенно стихает. Как
сказал Шекспир (писатель такой): сперва как сталь, потом как лед, потом как воск,
потом как мед…
Естественно, тебе не надо вжевывать, что требуется поймать самую большую
рыбу. Самую жирную, толстую и прожорливую. Поймать, сфотографироваться
вместе с ней и отпустить обратно. Коллеги оценят такой добряк родной природе,
а впечатлений до следующей депрессии все равно хватит.
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МНЕ КАЖЕТСЯ,

Я НАЧАЛ ПОНИМАТЬ,
ЧТО ТЫ ИМЕЛА В ВИДУ…
АВТОР
ФОТО

Юрий ТРЕТЬЯКОВ
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Ч

ем еще, кроме гениталий, отличаются друг от друга мужчины и женщины?
Логикой, Господа, конечно, - логикой! Современные нейропсихологические
исследования показали, что женская логика отличается от мужской потому,
что мозги у мужчин устроены и работают принципиально иначе. Штука в
том, что первые семь недель после оплодотворения, будучи эмбрионом, мы
все являемся женщинами: и вы, Господин Читатель, и автор этой рубрики, и его
начальник. А потом примерно половина этих самых эмбрионов получает нужную
дозу тестостерона - и получаются мужчины.

сжить со света человека, которого её дочь любит и который любит эту самую дочь
тоже. Выходит, что несчастная, овдовевшая дочка будет устраивать мать больше, чем
замужняя и счастливая?
Мужчина, пытающийся проникнуть на территорию женской логики со своими
доводами, оказывается на минном поле, где на каждом шагу может жахнуть. Вот
ещё весьма характерный случай на всё ту же тему. Идёт женщина с ребёнком
по тротуару, причём ребёнок топает по самому краю, у дороги. Обеспокоенный
прохожий говорит, мол, не лучше ли было, чтоб ребёнок шёл подальше от края, мало
ли? Вы знаете, что ему ответила эта мамаша? Она сказала, что никогда не знакомится
на улицах!
В общем-то, все женщины живут под лозунгом: “Мужики - сволочи, им от нас только
одно и нужно!” Под его сенью и протекает их жизнь - духовно богатая, наполненная
как тонкими, нежными чувствами, так и глубокими наблюдениями и мыслями об
окружающей действительности.
Говорят: женская логика, женская тайна... На самом деле никакой тайны нет. Просто
когда она говорит, что любит только его, - на самом деле любит только себя. И если
одна из них прочитает это, то наморщит чистый лобик, чтобы немножко подумать
своей хорошенькой головкой и скажет:
- Д а

э т о

ж

в с ё

п р о

в а с ,

м у ж и к о в !

Рассуждать о различиях в анатомии вообще и анатомии мозга в частности можно
достаточно долго, но, откинув в сторону совершенно неконструктивное “бабы
- дуры”, - я вынужден сообщить, что у них, у женщин, мозг изнашивается с
возрастом гораздо меньше, чем мужской. Потому что мы с вами свои мозги склонны
перегружать, а вот они - умеют вовремя расслабляться. А может, просто реже ими
пользуются…
Итак, наукой уже доказано, что на свете существует только две логики. Обычная
и женская. Обычная делится на формальную, абстрактную и какие-то там ещё.
Женская ни на что не делится. И нигде не изучается, даже в ПТУ. А жаль. Ибо, чтобы
бороться с нею, надо хотя представлять себе что это такое.

Так как же ее обнаружить, женскую логику?
1.
Женская логика всегда начинается там, где мужская заканчивается, это верный её признак. Пример: вы втаскиваете на 7-й этаж холодильник,
устанавливаете - и полагаете логичным рухнуть в кресло перед телеком. И слышите:
-Нет, всё же мои подруги абсолютно правы, когда считают, что в
нашей кухне надо переставить всё несколько иначе!
2.
Женская логика при всей её абсурдности и непредсказуемости - это всегда
утверждение правильного и прописного. Настолько правильного, что у нормального
мужчины едет крыша. По женской логике, дети должны быть чистыми и сытыми,
муж - верным и трезвым, квартира - чистой, фильм - интересным, цены - низкими,
президент - симпатичным, а погода - соответствовать прогнозу гидрометцентра.
3.
Женская логика всегда противоречит мужской. Пример: вы - с утра, болит всё,
что только может болеть, мысли исключительно о пиве... Она же ведёт себя не как
родная, а как враг и требует выбить из ковров пыль! Нет, мужики куда гуманней...
Или вот вам ещё образчик женской логики. Вы в гостях. Компания и закуска
прекрасны, и в планах - хорошо посидеть. Ваша половина рядом пилит что-то
ножиком на тарелке, деликатно отставив при этом пальчик. И в момент, когда вы
собрались замахнуть первую (чистейший «Флагман»!), она наставительно шепчет:
-Ты должен съесть кусочек масла! Ты что, не знаешь, что если с
самого начала съесть кусочек масла, то можно пить весь вечер и не
пьянеть?
Вдумайтесь, - отсутствие даже капли смысла просто потрясает! На кой ляд,
спрашивается, давиться этим маслом, чтобы потом пить и не пьянеть?! Если вы
не хотите пьянеть - не пейте! Если хотите - не ешьте масла. Водка-то на то и
придумана, чтобы пьянеть!!! Но это можно объяснить мужчине. И ребёнку – тоже
можно объяснить. Но не женщине!
Или вот ещё классический случай. Года два она ноет, что у всех ваших знакомых
есть машины, а у вас нет. Купили. Теперь она ноет, что вы всё своё время тратите на
машину, а не на неё! И деньги тоже.
Но, пожалуй, лучшей в мире выразительницей женской логики является тёща.
Оговоримся – не всякая. Есть тещи просто золотые. Но их обычно называют мамой,
даже за глаза. Мы же – про тещ классических, неоднократно воспетых устным
народным творчеством. « – Надолго к нам? – Пока не надоем. – Что, даже чаю не
попьете?» Таких тоже немало. Так вот, никакого ума не хватит, чтобы понять,
что нужно тёще от несчастного человека, откликающегося на кличку “зять”! По
идее, по нормальной логике, - она, как мать, вроде должна изо всех сил желать
добра и счастья своей дочери - так? А если так, то почему тёща делает всё, чтобы
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илые дамы! Приглашаем Вас в захватывающее путешествие в страну всех цветов радуги. Заранее оговоримся: для этого вам не нужно
тщательно собирать чемоданы, покупать билеты и готовиться к дальней дороге. Понадобятся лишь три составляющие: желание изменить
себя, косметика любимой фирмы и фантазия, много фантазии.

В начале предстоящего пути вспомним, какой восторг мы испытывали в детстве
от того, что смешивали цвета при помощи всех карандашей в коробке. То
же самое возможно проделать с косметикой. Экспериментировать с палитрой
красок будет опытный визажист Оксана Закомолдина, она поделится с вами
профессиональными секретами и расскажет о макияже XXI века!
Настоящий макияж – штука сложная. Он состоит из нескольких этапов. Первая
ступень - подготовка лица: увлажнение и питание. Сделать это правильно нам
помогает зав. отделением косметологии МУП «Врачебная косметологическая
лечебница» Татьяна Мазаева: «Чтобы лицо и без косметики выглядело свежим и
здоровым, нужно правильно питаться и всегда иметь под рукой один-два крема,
с которыми вы будете готовы к любой погоде: к жаре либо к холоду». Никогда
не забывайте о том, что мы живем в условиях морского климата: сильные ветра,
очень активное солнце высушивают кожу, поэтому важно ежедневно следить за
тем, чтобы лицо было увлажнено, а если есть необходимость - еще и защищено
питательным кремом, причем летом в большей степени актуально увлажнение,
зимой - питание. Ни в коем случае нельзя забывать, что летнее солнце на
территории Приморского края злее и опаснеее, чем в других регионах, поэтому
без шляпы или фотозащиты в это время года на улице лучше не появляться.
Для непосвященных поясним: фотозащита - это обыкновенный солнцезащитный
крем. В зависимости от чувствительности кожи можно подобрать средство
с защитным фактором в 8, 10 и даже 15 единиц (последнее идеально

ВЕЧЕРНИЙ МАКИЯЖ

для светлокожих блондинок). Теперь, когда мы можем быть спокойны в
летнее время, спасая себя от солнца, вспомним о длинной и холодной
зиме. Неприятная способность особо нежных участков кожи шелушиться и
трескаться доставляет ряд неудобств их обладательнице. Спасибо современной
косметологии: обезопасить себя от неприятностей можно с помощью любого
жирного крема (кстати, лучше всего с этой задачей справляются отечественные
средства), незаменимую услугу оказывает, к примеру, «Норковый» или «Янтарь».
У импортных косметических фирм тоже богатый выбор питательных средств,
но, согласитесь, наши лютые морозы не сравнимы с мягкой французской зимой,
поэтому ИХ производителям слабо тягаться с нашими, приспособленными к
любым явлениям российской природы.
Еще одна немаловажная деталь: свои привязанности к косметике иногда нужно
менять. В жизни любой женщины наступает момент, когда она чувствует
острую необходимость сменить содержимое косметички – предпочесть кремы
и “декоративку” иной фирмы, нежели те, которыми она пользовалась раньше.
А посему желаем вам удачного знакомства с новой продукцией, и помните:
утверждение, что красивой может быть только богатая, уже устарело, намного
важнее хорошо изучить себя, безошибочно определить, что необходимо любимым
лицу и телу в той или иной ситуации, и, когда вы достигнете гармонии с собой –
окружающие признают вас красивой.

Для начала
определимся, с какой
целью наносится
косметика. Если вы
отправляетесь
устраиваться на работу, то
ваша палочкавыручалочка – дневной
макияж.

ДНЕВНОЙ МАКИЯЖ
ТУСОВОЧНЫЙ МАКИЯЖ

ВОСТОЧНЫЙ МАКИЯЖ

А вот для ночных клубов советуем придумать что-нибудь поярче.
Немалую роль в этом случае играет освещение помещения, в котором
вы находитесь (неяркий свет, свет неоновых ламп). Тон наносится более
плотным слоем (возможно высветление кожи, в темноте такой цвет
лица смотрится выигрышно). Допускается два акцента: и на глаза,
и на губы. Приветствуются любые авангардные линии, необычные,
фантастические цвета на глазах и губах. Косметику с фосфорицирующим
эффектом легко найти в продаже: нынче любая известная косметическая
фирма выпускает специальные наборы, предназначенные именно для
молодежных вечеринок.

В нашем регионе много девушек с азиатским типом лица,
для них есть свои правила по нанесению макияжа. Характерная
особенность таких лиц: смуглая кожа, небольшие глаза и крупные
скулы. Визажисты советуют:
- оформлять глаза по типу европейских (выполняется разомкнутая
подводка);
- тщательно прорисовывать нос (звучит несколько экзотично, но
со временем можно приноровиться и к восточному макияжу).
Посмотрите на фото и все непонятное станет простым и легко
объяснимым.

ВЫПУКЛЫЕ (“рыбьи”) ГЛАЗА
Если у дамы выпуклые глаза, ей не следует пользоваться светлыми тенями.
Хорошо использовать мягкие карандаши, лайнеры (преимущественно серые
и темные тона). Работаем по контуру глаза, если появится желание оптически удлиняем или увеличиваем.

Не всех природа наделила правильными чертами лица.
Крупноватый нос, близко или далеко посаженные глаза, прочие
неточности легко корректируются, необходимы лишь знания
визажистских тонкостей, благо и по этому вопросу нас охотно
консультирует Оксана Закомолдина.

ГЛУБОКО ПОСАЖЕННЫЕ ГЛАЗА
Применяем только светлые тона. Никаких лайнеров. Исключительно
светлые тени.

Если глаза ШИРОКО РАССТАВЛЕНЫ, то уголки глаз притемняются.
Если глаза БЛИЗКО ПОСАЖЕНЫ- уголки глаз возле переносицы
высветляются матовыми тенями.

Когда вас приглашают в ресторан, торжественности моменту придаст вечерний
макияж. Соблюдение классических норм. Более тщательно прорисовываются
линии. Допускается акцент (т.е. выделение) либо на глаза, либо на губы. Все
детали яркие, изысканные и очень аккуратно проработаны. Если акцент на глаза,
то помада подбирается светлая, не яркая, и наоборот (при акценте на губы глаза менее выразительны). Теперь, после завершения процесса, смело можно
отправиться с шикарным кавалером в ресторан. Но не в ночной клуб…

Идеальный дневной макияж не виден на лице. Добиться этого самостоятельно
не просто сложно - практически невозможно. Тональное основание наносится
тонким слоем (так, чтобы между подбородком и шеей не было видно границ
тона). Все имеющиеся недостатки скрываются при помощи корректора и
маскирующего карандаша (тон и карандаш должны быть одной фирмы! Это очень
важная оговорка). Этот вид макияжа не приемлет никаких акцентов! Посмотрите
на фото и вы все увидите сами!
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При КРУПНОМ НОСЕ притемняем боковые поверхности носа. Великолепно
будут смотреться красивые прорисованные брови (никаких плавных линий,
только острые). И нежелательно использовать яркую помаду.
“СИНЯКИ” ПОД ГЛАЗАМИ
Не выспавшись ночью, не хочется выглядеть «как сова» весь день. “Синяки”
под глазами заштриховываем маскирующим либо корректирующим
карандашом (карандаш наносится сверху тона при помощи кисточки или
аппликатора), он должен быть светлее тонального основания.

Закончив подробный экскурс в мир косметических иллюзий, остается напутствовать вас словами:
«Да посетит вас муза макияжная!» Она великодушно позволит вам ощутить себя художником и создать свой образ. Обычно, это удается лишь тем, кто способен
почувствовать гармонию в сочетании глаз, волос, одежды и иже с ними. Надеюсь, у вас получится. Творите! И пусть вами восхищаются, ибо зачем еще живет истинная
женщина? – чтобы кто-то оценил жертвы, принесенные ею на алтарь красоты.
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Гелена

СИМПАТИЯ-2000!

Н

а этих страницах опубликованы фотографии
девушек нашего города, которые претендуют на
приз редакции (содержание его останется в тайне
до момента вручения). Но решение о том, кто же
будет признан самой обаятельной и красивой девушкой 2000
года, будет принято на основе Вашего мнения, уважаемый
читатель! Отправьте в наш адрес открытку с указанием номера
журнала и имени девушки, понравившейся Вам, пометив на
конверте “Симпатия-2000”, и у Вас тоже появится шанс на приз,
специально учрежденный для самого удачливого читателя! А в
первом номере журнала следующего тысячелетия, в 2001 году,
Вы увидите результаты специальной фотосессии с победителем и
познакомитесь с остальными результатами конкурса.
“Симпатия-2000” носит открытый характер и на первом
этапе в нем может принять участие любая девушка, проживающая
во Владивостоке. Что для этого нужно? Просто отправьте письмо
с одной или несколькими своими фотографиями по адресу:
690090, г. Владивосток, а/я 90-171.
Укажите на конверте: “Симпатия-2000”. Если, по мнению редакции,
у Вас есть реальный шанс на успех, то наш фотограф свяжется с
Вами и договорится о времени съемки.
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И СТУДИЙНЫЕ СЪЕМКИ БЕСПЛАТНЫ!
Решение о публикации принимает редакция, а победителя
называет читатель!
ПРИСЛАННЫЕ ПИСЬМА И ФОТОГРАФИИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.
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Вика
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International

Для шотландца жить в России –
это экзотика, жениться – счастье

АВТОР
ФОТО
МОДЕЛЬ

Роман КАРМАНОВ

Дизайн-студия “ДЕЛА”

Евгения ОЛЬХОВИКОВА

Стою у подъезда редакции. Курю и с интересом
разглядываю проходящих мимо девушек. Вглядываюсь
в лица, стараясь угадать ту, с которой час назад
договорился о встрече. Хотя, как можно угадать по
лицу русскую девушку, которая вышла замуж за
шотландца? Нормальному человеку это не под силу.
Ненормальному, вероятно, тоже. Не знаю, кого я
ожидал увидеть, но точно удивился. Очевидно, от того,
что мои мозги уже на всех парах путешествовали в
Шотландию и приготовились к восприятию чего-то
невероятного. Сложно сказать, какой тип женщин
предпочитают шотландцы, но в данном случае хотя
бы одному из них определенно повезло. Евгения
МакМаллан (так зовут нашу героиню) оказалась
обладательницей приятной улыбки, добрых веселых
глаз (см. на стр 5) и весьма жизнерадостного
характера.

- Но сейчас-то, наверное, у вас уже не должно возникнуть с этим
затруднений?
- Конечно. Средний рост, короткие черные волосы, голубые глаза, красивая улыбка.
Больше всего бросается в глаза открытое лицо, что у русских встречается редко.
Нет, знаете ли, во взгляде какой-то подозрительности, недоверчивости. Очень
приятный, милый, интеллигентный человек. Вас наверняка интересует его имя?
Его зовут Джерард Брендон МакМаллан.
- Как же вам удалось встретиться снова?
- О себе он напомнил сам, став постоянным посетителем кафедры туризма
и гостинично-ресторанного бизнеса международного института туризма и
гостеприимства ВГУЭС, где я работаю методистом. По счастливому стечению
обстоятельств он работал здесь же во ВГУЭС в соседнем кабинете.
- Кем он работает, если не секрет?
- Он имеет два диплома: лингвиста и юриста, но работает больше как юрист. Часто
бывает в Японии.
- Ухаживание по-шотландски чем-нибудь отличалось от этого же процесса,
но по-русски?
- Вы знаете, больше всего меня поразило то, что Брендон просто засыпал меня
цветами. Даже когда он уезжал в Японию, их мне регулярно приносил посыльный
из цветочной фирмы. Для меня это было очень необычно. Не думаю, что русские
мужчины способны на такое.
- И, пораженные таким вниманием, вы сразу согласились выйти за него
замуж?
- Нет, что вы! Мы встречались почти два года, прежде чем подали заявление. После
того, как познакомились, он надолго уехал в Японию на работу и через три месяца
приехал ко мне на выходные. Следующим летом уже я сама поехала к нему в гости
в Японию.
- Это правда, что выйти замуж за иностранца не так уж и просто? Вы
выходили замуж в Шотландии?
- Для того чтобы расписаться, Брендону пришлось собрать на родине кучу
справок, в частности о том, что он в настоящее время не женат. Поженились
мы во Владивостоке, во Фрунзенском ЗАГСе. Сама свадьба ничем не отличалась
от обыкновенной русской. Брендон с удовольствием участвовал в традиционных
русских забавах типа выкупа и похищения невесты. В Шотландии это происходит
намного спокойнее: церковь, свадебный торт, родственники. В свадебное
путешествие ездили на Окинаву, хотя медового месяца не получилось, надолго с
работы не отпустили.

То, что я вернулась домой, почувствовала
еще в аэропорту, увидев непроницаемое
лицо российского пограничника.
- Как ваши родители отреагировали на известие о муже-шотландце?
- Сначала, конечно, огорчились. Они очень любят Россию и ни в коем случае не
собираются отсюда никуда уезжать. Мы же, как раз наоборот, собираемся уехать
в Шотландию, так что расставание неизбежно. Это расстраивает и меня и их и,
конечно, Брендона. Что касается его родителей, то и для них это известие было
сюрпризом. Однако позже, при личной встрече, мама Брендона сказала мне, что
видит, как счастлив ее сын и это для нее самое главное.

П

однимаемся в редакцию и начинаем разговор о том, как полюбили друг друга русская девушка и
шотландский парень…

- Евгения, несмотря на то, что я не большой специалист по шотландцам, могу с уверенностью
предположить, что своего будущего мужа вы встретили точно не на Набережной?
- Это случилось четыре года назад на вечеринке, куда я на самом деле не хотела идти, но уговорили подруги.
За столом он оказался напротив меня. Сначала совсем не обратила на него внимания и на следующий день,
если бы меня спросили, вряд ли смогла бы описать его внешность.

- Друзья и знакомые, судя по всему, одобряют ваш выбор?
- Его и мои друзья действительно все понимают, а вот знакомые к этому относятся
неоднозначно. Некоторые говорят, что не рискнули бы отправиться в незнакомую
страну, другие, наоборот, завидуют. Конечно, не обошлось без «доброжелателей»,
которые подумали, что я вышла замуж за Брендона из-за денег, хотя на самом деле
это не так и нет смысла об этом говорить. Понятно, что по российским меркам
он очень состоятельный человек, но в Шотландии так живут все, кто относится к
среднему слою.
- Трудно было привыкнуть к тому, что теперь вы уже практически
принадлежите к настоящей европейской цивилизованной жизни?
- Честно говоря, я до сих пор не привыкла к этой мысли. Мы были у Брендона
в гостях в Шотландии и гостили в доме его матери. Жизнь там течет не так
как у нас, все более размеренно и чопорно. Смешно сказать, но больше всего не
могла привыкнуть ко второму этажу в доме и лестнице. Конечно, у мужа есть
свой собственный дом, машина и все, что положено иметь человеку его класса.
Что касается денег, то я, со своим российским менталитетом, до сих пор не могу
осознать, что нормальный человек может зарабатывать столько, и поэтому не
воспринимаю такие суммы.
- Что вас удивило за время пребывания в Шотландии?
- Как я уже говорила, второй этаж и лестницы в домах. Кроме того, немного
настораживают замороженные продукты, которыми предпочитают питаться
шотландцы. Так и не смогла себя заставить пить виски. Его почему-то разбавляют
кипятком, что для меня уж совсем непонятно. Да, и ни разу я не заметила, чтобы
В Е

Ч

Е Р

шотландцы в пять часов усаживались пить чай, о котором нам любили рассказывать
в школе на уроках английского.
- Как воспринимается Россия после поездки за границу?
- То, что я вернулась домой, почувствовала еще в аэропорту, увидев непроницаемое
лицо российского пограничника.
- Наверное, вашему мужу не так уж легко привыкнуть к российской жизни?
- Нет, он очень непривередлив в быту, а российская действительность для него
нечто вроде экзотики. К местному быту относится с долей романтизма. Особенно
его умиляет наша «чукотская баня» с применением ковшика и тазика. И он уж
совсем не может понять, почему в наших домах часто нет горячей воды. В России
ему больше всего не нравится грязь и постоянная суета. Он очень переживает за
русских, но старается не подавать вида, чтобы никого не обидеть.

У нас есть одна совместная страсть.
Вы удивитесь, но это… пиво Guinness.
- То есть разность менталитетов все-таки сказывается?
- Само собой. В России Брендон часто попадает в смешные ситуации, поскольку
не понимает нашего специфического юмора. На свадьбе моей подруги, когда
опаздывал ее будущий муж, кто-то пошутил, что его надо заменить кем-нибудь
другим, таким образом, мол, девушка будет спасена. Брендон воспринял это
серьезно и чуть было не бросился под венец вместо жениха.
- Интересно, как он относится к современной российской эстраде?
- Просто ее не воспринимает, предпочитает рок-н-ролл.
- Ваши отношения, вероятно, меняются со временем, как и у большинства
супружеских пар. В чем это выражается у вас?
- Брендону часто приходится бывать в командировках, а это, сами понимаете, не
дает чувствам застояться. Мы не успеваем настолько надоесть друг другу, чтобы
тратить время на ссоры. Если же все-таки в силу своего достаточно активного
характера я провоцирую Брендона, то он просто делает вид, что совсем ничего не
понимает по-русски и совершенно не догадывается, что я ему говорю. Ругаться в
такой ситуации очень неудобно, особенно учитывая мой недостаточно хороший
английский.
- Расскажите о вашем ребенке. Насколько я знаю, это девочка?
- Да, ее зовут Алиса. Сейчас ей год. Вас, наверное, интересует ее отчество? В
Шотландии отчеств не существует, но в российском свидетельстве о рождении
ее полное имя звучит следующим образом – Алиса Джерардовна МакМиллан.
Она будет подданной Великобритании. Я хотела бы, чтобы дочь имела двойное
гражданство, но в ОВИРе мне сказали, что в России двойного гражданства не
существует. Я еще не знаю, кем она станет, когда вырастет, но могу с уверенностью
сказать, что мы сможем ее отправить учиться либо в Кембридж, либо в Оксфорд.
- Неприятный вопрос, если позволите. Вы не боитесь уезжать в незнакомую
страну, где вам, в общем-то, некому будет помочь в случае, если муж вдруг,
не дай Бог, решит вас оставить?
- Нет, я этого не боюсь, поскольку муж очень любит и меня, и Алису. Он очень
порядочный человек, и я даже мысли не допускаю, что он может позволить такое.
Английское гражданство я могу получить только через два года жизни с мужем в
Шотландии. До тех пор я остаюсь российской гражданкой.
- Чего не любит ваш муж, мы выяснили. А что он любит?
- Муж обожает собак, а я категорически против любых животных в доме. Еще
любит нырять с аквалангом, водить машину и путешествовать. Объездил почти
весь мир. Мечтает отправиться в Африку на сафари. Любимое блюдо - бычьи
хвосты. Да-да, бычьи хвосты, в Европе они продаются в любом супермаркете.
Кстати, очень вкусные. Очень любит русскую еду, в особенности домашнее сало.
Если выдается свободное время, выбираемся в театр Горького. По ночным клубам,
конечно, не ходим, иногда заглядываем в ресторан «Капитан Кук», там довольно
уютно.
- Насколько ваши пристрастия совпадают? О чем вы разговариваете?
- Это может покажется странным, но мне нравится, когда много работы. Еще
люблю загорать, вкусно поесть, особенно когда готовит муж, общение с людьми и
классическую музыку. У нас есть одна совместная страсть. Вы удивитесь, но это…
пиво Guinness. Бывая за границей, первым делом отправляемся в паб, здесь с этим,
конечно, сложнее... О чем разговариваем? О том же, что и все нормальные люди о политике, о спорте, о будущем...
На этом месте мой диктофон издал непонятный звук и погасил красную
лампочку, возвестив таким образом миру о том, что закончилась кассета. Я
проводил будущую гражданку Шотландии на автобус, а сам отправился домой,
мысленно пожелав Евгении, Брендону и Алисе счастья!
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НОЧЬ

ЧАСТЬ 1. С Е В А С Т О П О Л Ь – С Т А М Б У Л

АВТОР
ФОТО

Мария СТЕПАНОВА

Дизайн-студия “ДЕЛА”

С О В Р Е М Е Н Н А Я О ДИС СЕ Я
Маша Степанова – наша землячка, владивостокская девушка. По ее
собственному признанию, первые «пробы пера» делала в интернетовской
«аське» (ICQ), стараясь разнообразить стиль заочного общения. Рассказы
же стала писать, чтобы потренироваться перед выпускным сочинением.
О результатах тренировки судить вам. Вообще же Маша собирается стать
врачом, обожает собак, знает толк в автогонках. Любит море (причем
всякое), а вот на суше любимое место – Крым. Потому и отправила своих
героев – Машу и Андрея – в парусное путешествие с этого полуострова в
Египет…

В

ечером, измотанный, ты приехал с работы. После ужина я вышла из ванной в
коротком соблазнительном пеньюарчике, открыла дверь в спальню:
- Зайчик! Я готова к употреблению!
На кровати в глубоком и тяжёлом сне разметался измученный за день ты.
- Ты же обещал, зайчик... - растерянно проговорила я. - Ведь сколько уже дней...
Твой храп был мне ответом. Я опустилась на стул у двери и задумалась...
**********
Ехали домой. Ты сидел за рулем, я - рядом. Разглядывала заграничный журнал.
Ты раздраженно говорил:
- Ты видела, как у него тачка замарафечена? В каком он сам прикиде? Капусты у
него немерено! Валютой фарцует, иконами! И на свободе! Что это, по-твоему?!
- Думаешь, стучит? - я лениво перелистнула страницу.
- А ты как думала?! Хорошо, если только в ментовку... А если куда подальше? А
ты с ним ля-ля-тополя...
- Андрей! Он нам может только соли на хвост насыпать.
- И насыплет! Так, что ты потом свой хвост будешь лет пять в зоне зализывать!
Чтоб я тебя больше ни с одним таким марамоем вместе не видел! Если ты, конечно,
хочешь жить ТАМ на свободе, а не ЗДЕСЬ в лагере.
Но я уже ничего не слышала - сумасшедшими глазами смотрела на страницу
заграничного журнала, затем взглянула на тебя и хрипло закричала:
- Стой! Стой, тебе говорят!
От неожиданности ты затормозил так, что машина позади чуть не влипла в нашу.
Раздался многократный визг тормозов, взревели возмущенные гудки.
- Ты что? Ты что, Маша? - испугался ты.
Дома, на кухонном столе лежал раскрытый журнал. На левой странице - четыре фото
роскошных современных яхт. Около каждой - год постройки и цена в долларах.
Вот яхта, созданная в 1987 году. Стоимость 300 000 долларов.
Вот яхта 1988 года... 450 000 долларов.
Яхта 1989 года. Уже 600 000 долларов!
А вот и последнее чудо двадцатого века - яхта постройки 1990 года. Цена 750 000 долларов!..
На правой же странице журнала - большая фотография только одной яхты - старой,
деревянной, год постройки - 1937, стоимостью... Тут издатели не отказали себе в

искусственное образование, порожденное отчаянной тоской по хозяину с плеткой.
А мы, сторожа, - явление естественное, органическое, уходящее в глубь истории
государства Российского! Мы и родом древнее, и решения принимаем куда более
самостоятельные, чем ваш президент!..
- Андрей! Нам, кажется, жутко повезло, - я улыбнулась сторожу и сказала: - Я Маша, а это Андрей.
- Иван Иванович, - представился сторож.
**********
Спустя день мы втроем стояли на территории заброшенной водноспортивной
базы, где все было в таком запустении, словно сюда уже лет сто не ступала
нога человека. Перед нашими глазами из земли наполовину торчало огромное
полусгнившее деревянное судно, сквозь которое прорастали пыльные травы и
чахлый кустарник.
- Яхта когда-то была превосходной! - говорил Иван Иванович. - Длина семнадцать метров, ширина - три и одна десятая, осадка - метр девяносто,
водоизмещение - тринадцать тонн. Построена в тридцать седьмом году. Я на ней еще
до войны юнгой плавал. Она весь мир обошла. Помню, в Амстердаме...
- Погоди, Иван Иванович, - прервал его ты. - Но ведь это же не яхта... Это уже
дрова!
- Дрова. Но, во-первых, это дрова натурального красного дерева, а во-вторых, это
дрова, пока за них не возьмутся реставраторы, - твердо проговорил Иванович. - Вам
сейчас самое главное - попытаться приобрести эту штуку.
Еще через какое-то время наша машина стояла на территории этой базы
возле полуразвалившегося щитового барака, на дверях которого было написано
“Дирекция”. В небольшом кабинетике я передавала директору бумажку с печатями:
- Вот банковское поручение на ваш расчетный счет. Все совершенно
официально...
- И правильно! - с чувством сказал кругленький директор базы. – Только
официально! Упаси нас бог!.. А я вам совершенно официальный актик...
- Прошу внимания!
Директор показал нам большой лист, тоже с печатями и штампами:
- Читаем... Чтобы потом никаких неясностей! Закон есть закон! “Настоящий
акт составлен в том, что яхта класса такого-то, инвентарный номер такой-то,

Ну, ты понял?! Понял?! Мы здесь покупаем старую развалюху в любом яхт-клубе, реставрируем ее.
И своим ходом...
наслаждении произвести максимальный эффект и огромными цифрами напечатали:
“12 000 000 долларов!!!”
- Маша! Ты-гений!.. Ты-коммерческий гений!.. Ты - человек будущего! Дай я тебя
поцелую!..- заорал ты. - Нет! Дай я тебя поцелую!..
Ты обнял меня и поцеловал. Я восторженно прокричала:
- Ну, ты понял?! Понял?! Мы здесь покупаем старую развалюху в любом яхт-клубе,
реставрируем ее. И своим ходом... “По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там...”
Мы медленно ехали на своем авто вдоль нескончаемого металлического
ограждения, за которым видны были десятки яхт и шверботов...
- Да где же у них проходная, мать их за ногу?!
И тут за углом обнаружилась проходная. Ты затормозил. У проходной на
ступеньках сидел тощий небритый мужик лет шестидесяти пяти и ловко вязал на
спицах. Он вслух считал петли, изредка сверясь с журналом “Работница”, лежащем
на табурете. На голове у него была старая капитанская фуражка, из-под ватника
проглядывал “тельник”, латаные-перелатаные джинсы заправлены в подшитые
валенки. На носу роскошные сверхмодные золотые очки.
- Тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь... - Старик довязал ряд и поднял
глаза на нас. - Здорово, ребятки. Чем порадуете?
- Хотели тут разузнать кое-чего... - промямлил ты.
- Яхточку прикупить, что ли?
- Что-то вроде этого, - удивилась я.
- Кооператив? Совместное предприятие?
- Почему именно кооператив? - не понял ты.
- А у кого теперь такие деньги могут быть? Яхточки-то ведь кусаются, усмехнулся старик.
- Нет, - сказала я. - Мы сами по себе...
- Значит, отъезжанты, - уверенно сказал старик. - Так сказать, представители
новой и самой мощной волны эмиграции!
Мы с тобой переглянулись. Старик рассмеялся.
- Нам бы с кем-нибудь из начальства поговорить. Можно пройти? - спросила я.
- Конечно, можно! - воскликнул старик и начал вязать следующий ряд. - Ничего
у нас тут секретного нет! Правда, и начальства нет. Как они говорят, все уехали в
спорткомитет. Может, я смогу чем-нибудь вам помочь?
Ты раздраженно отвернулся. Я вежливо спросила:
- А вы, извиняюсь, кто будете?
- А я, извиняюсь, буду самым главным человеком в Российской империи, ребятки!
Я - сторож. И пока Россия, родина заборов и запретов, не упразднит всю свою
чудовищную систему контрольно-пропускных пунктов, проходных с пенсионерами,
и не устранит прописку по месту жительства - я, сторож, есть и буду самой
всесильной фигурой “от Москвы до самых до окраин, с южных гор до северных
морей...” Вот так-то, ребятки!
- А президент уже не в счет? - ехидно спросил ты.
- Конечно! - убежденно заявил сторож. - Президент в нашей стране - это же
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введенная в эксплуатацию в одна тыща девятьсот тридцать седьмом году, корпус
деревянный, продана по остаточной стоимости восемь тысяч долларов с судовым
имуществом...”
- А где имущество-то? - недобро спросил ты. Директор укоризненно посмотрел
на тебя.
- Это такая форма... Положено писать “с судовым имуществом” - мы и пишем…
“С судовым имуществом, согласно описи, в совместное...” Сверху - круглая
печать. Видите? Внизу штамп: “Государственная инспекция по маломерным судам...
Погашено, бортовой номер такой-то, подпись, дата...” Распишитесь в приеме!
Мы расписались. Директор положил руку на три экземпляра, и с выжидательной
улыбкой посмотрел на нас. Возникла неловкая пауза.
- Андрей... - негромко сказала я.
- Чего? - спросил ты.
- “Чего, чего!..”
- А-а-а... - ты, наконец, понял и вытащил деньги. Пересчитал и пододвинул их
к директору. Директор тут же очень ловко сгреб купюры и протянул нам один
экземпляр акта:
- Владейте! Катайтесь! Путешествуйте! Очень за вас рад!
- А за себя? -спросил ты.
- И за себя я тоже очень рад! - мило и благодушно ответил директор. - Я всегда
очень радуюсь, когда могу хоть чем-нибудь помочь... Вот такой я человек.
**********
Ночью по улицам спящего, пустынного Севастополя двигалась удивительная
процессия. Впереди шла милицейская машина с проблесковыми мигалками. За ней тягач с длиннющим трейлером, на котором в кильблоках были установлены останки
яхты... За трейлером ехал сорокатонный передвижной подъемный кран. За краном
неторопливо двигалось наше авто. Замыкала процессию вторая мигающая машина...
Ты рассказывал Ивану Ивановичу:
- ...а в ГАИ полковник говорит: “Кто вам позволил вашу... яхту через весь город
транспортировать?! Тут, кричит, надо особый маршрут движения прокладывать!
Особые средства перевозки изыскивать! Пусть назначат специальную комиссию,
и, если будет их решение – может, и мы разрешим... А может быть, нет. Хотите
- жалуйтесь. Сейчас, - говорит, - все жалуются. Доигрались, - говорит, - матьперемать!
Медленно двигалась процессия. Дивным силуэтом впечатывалась старая яхта в
голубоватое небо ночного Севастополя... Водитель тягача говорил мне, сидящей в
его кабине:
- Ты к народу приди, к простым людям! Скажи “Витек, помоги. Витек, надо!” Да,
что же мы - звери? Неужто не поможем? Ты меня уважила, я тебя уважу. Они думают,
я на одной зарплате сидеть буду! Ага, раскрывайте рот пошире! У меня все схвачено
- и кран, и эти макаки на точилах, - он показал на милицейские машины. - Уж года
три со мной работают. Все хотят жить. Все!
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Милиционеры на ходу переговаривались по рации:
- А эта, парочка вроде ничего...
- А я тебе еще когда говорил, что среди жидов есть вполне приличные ребята.
В кабине движущегося автокрана работал транзистор:
- Говорит радио “Свобода”! - вещал приемник пожилому водителю автокрана.
- Во, бляха-муха, дают ребята! - сказал водитель крана.
Под утро яхта уже стояла в кильблоках на задворках яхт-клуба. Тягач и автокран
с милицией уехали, и усталые и издерганные Иван Иванович, ты и я сидели в
машине с распахнутыми дверцами. Ты вытащил две сторублевые бумажки и сказал:
- Все. Приехали.
- То есть как - приехали? - упавшим голосом спросила я.
- Бабки кончились.
- Кошмар! - простонала я.
Иван Иванович почесал в затылке:
- Вообще-то, послезавтра у меня пенсия.
- Господи! - закричала я. - Нужна нам ваша пенсия! Что мы, вообще, что ли?
Сколько возьмут реставраторы?
Иван Иванович посмотрел на яхту и сказал:
- С нашими материалами? Много!
**********
Вечером ты вопил на кухне:
- А я жрать хочу! И выпить! Имею право!
- Нет! Не имеешь никакого права! Экономика должна быть экономной! - кричала
я. - Сейчас каждая копейка...
- Я, как Жучка, намудохался! Мне мясо нужно!
- Обойдешься! Жри макароны сейчас же! Я специально для тебя чуть не ведро
сварила! С маслом. Очень полезно!
- Я не могу каждый день жрать макароны!!! Я видеть их уже не могу! Дай
червонец - пойду в забегаловку, хоть котлетку схаваю..
- Я тебе давала вчера деньги! Где они?
- Бензин купил, е-мое! Машина без бензина не ходит! А ты меня гоняешь по всему
городу! Дай червонец немедленно!
- Через мой труп! Ты предаешь идею!
- А ты предаешь меня! Личность человека важнее этой идеи.
- Ну, хорошо, я тебе дам немножко колбасы. Я ее, правда, берегла на выходной,
но...
- А выпить?
- Ну, наглый, как танк! Где я тебе выпить возьму?
- У тебя есть заначка.

- Правильно, - говорил Иван. - Дальше...
- “Если тучи громоздятся в виде башен или скал, скоро ливни разразятся, налетит
жестокий шквал...”
- Молодцы! Теперь только один Андрей. “Барашки по берегу бегут...” - Иван
Иванович выжидательно посмотрел на тебя.
- “...иль небо мётлами метут, когда рангоут твой высок, оставь лишь марсели и
фок!” - торжествующе закричал ты.
- Умница! - сказал Иван. - Маша, внимательно! “Если стрелка вдруг упала...”
- “...жди грозы, дождя иль шквала. Если ж стрелка поднимается...” – Я на
мгновение задумалась… Ты не выдержал:
- “То погода улучшается!!!”
- Тебя просили?! - возмутилась я. - Я сама не знаю, да?!
- А чего ты, тянешь? Бе-бе-бе, бе-бе-бе... Еле языком ворочаешь, - огрызнуся ты.
- Ребятки, ребятки, не ссорьтесь! А ты, Андрей, не подсказывай, Маша сама знает,
- вмешался Иван Иванович.
- Иван Иванович! А, Иван Иванович!..- закричал Фёдор Николаевич с яхты. Красного дерева, еловой доски не хватает. Нужно бы штучек двадцать и того, и
другого.
- Хорошо!.. - крикнул Иван и сказал нам. - Так-с.. Кажется, пора трубить большой
сбор. Пора вводить в действие один из самых мощных институтов государства институт ночных сторожей!
**********
Ночью на территории клуба, у главного корпуса стояли десятка три
автомобилей. В кают-компании яхт-клуба за длинным столом сидели ночные
сторожа Севастополя. Возраст - за шестьдесят. Многие с орденами, медалями,
костылями. Солидные, степенные люди. Общая картина напоминала заседание или
совещание Президентского Совета. Стол возглавлял Иван Иванович. Слева и справа
от него сидели мы.
- ...Я составил список только самого необходимого, - говорил Иван Иванович. Итак, нужны полутораметровые доски красного дерева и выдержанной ели. Кто у
нас по дереву?
- Найдем, - сказал какой-то сторож. - Мы только что получили заказ на
экспортные рояли и пианино и...
- Очень хорошо, Петр Петрович! Тем более, что мы тоже идем на экспорт.
- Товарищи! Нужен хороший, современный дизельный движок...
- Есть такой! - сказал третий сторож. - Год у нас во дворе валяется дизель со
спасательного бота, двадцать пять сил с реверсом. Я скажу нашему заму - оформит
за копейки, как продажу запасных частей. Только с него стартер и генератор уже
сняли.

... у главного корпуса стояли десятка три автомобилей. В кают-компании яхт-клуба за длинным
столом сидели ночные сторожа Севастополя.
-

Нету.
Есть!
Нету!
Маша!!!
Что “Маша”? Что “Маша”? Решили же экономить.

**********
На яхте работала бригада реставраторов. Были сняты куски сгнившей обшивки,
и сквозь огромные дыры зияли шпангоуты.
Подкатила наша машина. Ты достал из багажника тяжелый ящик. Я крикнула:
- Федор Николаевич!
- Тута я, тута!.. - из дыры высунулся пожилой человек в очках и комбинезоне, Привезли винты?
- А как же! Что еще требуется?
Федор Николаевич уселся поудобнее, свесил ноги наружу:
- Там много чего надо. Я списочек составил, отдал его Ивану Ивановичу. Он
приболел, просил ехать к нему...
- А что с ним? - спросил ты.
- Дык, кто его знает.. У него главная болезнь - одиночество. Отсюда и все хвори.
**********
Сидели у Иван Ивановича, пили чай с тортиком. Старческая нищета квартиры
была закамуфлированна спортивными облезлыми кубками, выцветшими вымпелами,
выгоревшими грамотами и дипломами, моделями парусников. На замызганных
стенах множество фотографий - Иван Иванович в шортах на фоне каких-то
минаретов... В спасательном жилете у штурвала... Со здоровенной меч-рыбой...
В плавках и ожерелье из неведомых тропических цветов... Только на одном
фото совсем молоденький Иван Иванович был в зимней шапке с военно-морским
“крабом”, в унтах и в кителечке с погонами, орденами и медалями. И стоял он на
борту торпедного катера, облокотившись на турель скорострельной пушечки. А все
остальные фотографии были сугубо гражданско-спортивными...
Закутанный в старенький плед, Иван, сидел в глубоком ободранном
вольтеровском кресле и вязал. Ты подливал ему горячий чай, я накладывала тортик.
**********
Яхта была уже вся заштукатурена, и часть дыр светилась свежими вставками.
Неподалёку, на складном стульчике сидел Иван, вязал свою нескончаемую жилетку
и вёл урок метеорологии. Перед ним на брёвнышке расположились мы и хором
декламировали:
- “Ходят чайки по песку - моряку сулят тоску. И пока не сядут в воду - штормовую
жди погоду...”
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- А стартер к нему пойдет от “Волги”, - заметил четвертый. – Это пустяки.
Заезжайте, сделаем.
- Генератор от “КАМаза” к нему в самый раз, - подхватил пятый сторож. - Это я
вам устрою. И аккумуляторы.
- Превосходно! - сказал Иван. - Якоря для яхты я, пожалуй, сам здесь нашустрю,
а вот якорные цепи...
- Толщина звена и количество метров? - крикнул кто-то.
- Толщина миллиметров одиннадцать-тринадцать, не менее ста метров.
- Нет вопроса!
- Моментик, моментик! - раздраженно закричал скрюченный человечек с
костылем. - У меня вопросик!
Наверное, он был известен как скандалист, потому что все тут же стали морщиться
и качать головами.
- Пожалуйста, Сергей Сергеевич, - улыбнулся Иван.
- А позвольте узнать, уважаемый Иван Иванович, отчего это вы так хлопочете?
Ваш-то какой интерес?
- Ну, Серега, склочная душа! Тебя помочь позвали, а ты по своей вонючей
ментовской привычке... - крикнул седьмой сторож, но скрюченный злобно его
перебил:
- Я помочь не против! Я что хошь со своей фирмы вынесу, но я хочу знать, какой
его личный интерес?!
- О боге подумай! - посоветовал кто-то.
- Тихо, друзья мои, - негромко сказал Иван Иванович - Я отвечу. Эта молодая
парочка - не моряки. Вряд ли вам хотелось бы, чтобы они утонули, еще не выйдя из
наших территориальных вод. Поэтому я беру командование на себя.
- Сергей Сергеевич! Вы удовлетворены?
- Теперь - да! -склочно ответил тот. -Давай дальше, по списку, чего еще требуется?
**********
К сильно похорошевшей яхте была приставлена пятиметровая лестница. На
ней стоял бригадир реставраторов - Федор Николаевич. Машина расположилась у
самых кильблоков, и ты доставал из салона и багажника цепи, аккумуляторы, якоря,
белоснежные веревочные бухты, банки со шпаклевкой, лаками... Иван передавал
все это бригадиру, а тот - наверх своим помощникам на борт яхты. Иван Иванович
взялся было за внушительный якорь, но я тревожно крикнула:
- Оставьте якорь! Потом поднимут! Но Иван Иванович поднатужился, поднял
тяжеленный якорь и прохрипел:
- Да я таких якорей за свою жизнь столько перетаскал...
И вдруг охнул, вьпустил из рук якорь и стал оседать на землю, глядя перед собой
удивленными бессмысленными глазами.
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В прихожей ты провожал врача “неотложки”.
- Никаких тяжестей, никакой нервотрепки, полный покой, - говорил врач. Отлежится - встанет. Ни простуд, ни сырости. Малейшая пневмония - отек легких,
вам привет с того света.
- А лекарства? - спросил ты.
- Нам их выписывать запрещено, - раздраженно сказал врач.
- Я достану, - уверенно сказал ты. Врач пожал плечами, и прямо в коридоре, на
своем чемоданчике выписал два рецепта.
- Вы старика берегите! У него сердце - ни к черту.

мебель, квартира!
- Машина - говно, - сказал ты. - Больше пяти штук баксов не потянет. Такую
мебель надо умудрится ещё кому-нибудь втюхать, а квартиру... Хм… Это мы ещё
обсудим.
- На хитрую жопу есть... что “с винтом”? Извините, Иван Иванович. Предоставьте
это дело мне, и у нас ещё останутся бабки на булочку с маслом! - наглядно заявила я.
- Ол райт, Маша, - сказал ты.

**********
- Что вы! - сказали тебе в одной аптеке. - Мы уже год, как этих лекарств не
видели!
Возвращая тебе рецепты, в другой аптеке сказали:
- У меня мама с тяжелейшей стенокардией, и то не могу ей ничем помочь. А вы...
Ну, люди!
В третьей (дежурной) аптеке - толстая баба с продувной мордой.
- Не смешите меня. Мы уже забыли, как это выглядит.
- А когда оно было, сколько оно стоило? - спросил ты.
- Это - двадцать шесть рублей, а это - сто семьдесят два рубля, - и баба отодвинула
от себя рецепт.
Ты положил на прилавок пятьсот рублей и сказал:
- Сдачи не надо.
Секунду толстая баба смотрела в твои глаза, потом спокойно спрятала деньги в
лифчик и выложила из-под прилавка два пакетика...
**********
Вечером, разложив листы морских карт на обеденном столе и придавив их по
углам лоциями и справочниками, Иван Иванович любовно и трепетно прокладывал
будущий маршрут яхты от Севастополя по Черному морю до Босфора, через
Мраморное до Дарданелл, и дальше по Эгейскому и Средиземному вплоть до
самого Египта, до его морских ворот... Я сидела на кухне, что-то подсчитывала на
калькуляторе и записывала на бумаге свои выкладки. Ты стоял за спиной Ивана,
капал в мензурку валокордин, шевеля губами - про себя считал капли. Даже то,
как Иван Иванович брал в руки карандаш, линейку или транспортир, выдавало его
радостное волнение:
- Господи! Да разве я мог еще совсем недавно подумать, что буду снова заниматься
прокладкой, готовить яхту к походу! Я-то уж думал, жизнь кончилась...

**********
Волоча за собой тяжёлый рюкзак, Иван Иванович с трудом вылез из травмая.
Отдышался, закинул рюкзак за спину, прошагал немного от остановки и завернул за
угол. И сразу же увидел знакомое авто, стоявшее у дома. Иван улыбнулся, подошёл
к машине, погладил её по капоту, как члена семьи близких ему людей, и вошёл в
парадный подъезд.
Дверь Ивану открыл ты, тут же перехватил тяжёлый рюкзак и недовольно
сказал:
- Сколько раз говорить, чтобы вы не таскали ничего! Что за упрямство?!
Подождать не могли, пока я приеду за вами?
- Тут бинокль, барометр, компас, корабельные часы, кое-какие навигационные
инструменты... - виновато проговорил Иван Иванович. - Разные мелочи, оставшиеся
у меня от прошлых лет. Всё, что потом очень пригодится в море... А ещё я вам
принёс в подарок книжку...
Иван Иванович достал из большого кармана рюкзака толстую синюю книгу и дал
ее тебе. Ты открыл книгу, прочитал вслух:
- “Справочник яхтсмена”...
- Замечательная книжонка! - радостно сказал Иван Иванович. - Ну, буквально все,
что нужно знать о яхте, о море, о такелаже. Просто прелесть! И таким доходчивым
языком написано! Тут все ситуации, с которыми, может быть, придется столкнуться...
Это должно быть вашей настольной книгой! А где Маша?
- Здесь я, здесь, Иван Иванович! - закричала я из комнаты. - Проходите! Я для вас
сюрприз приготовила!
Иван Иванович переступил порог комнаты и ахнул... Квартира была абсолютно
пустой. Ни стульев, ни стола, ни дивана, ни шкафа... Наш гардероб висел на
гвоздях, вбитых в голые стены. На кухне, кроме замызганной плиты и сваленных
в угол сковородок и кастрюль, тоже не было ничего. Только японский календарь
девяностого года с голыми японочками болтался на двери.
- Боже мой... А где же мебель? - растерялся Иван Иванович.
- Я взяла Ивана Ивановича за руку, провела его во вторую пустую комнату и

... Квартира была абсолютно пустой. Ни стульев, ни стола, ни дивана, ни шкафа... Наш гардероб висел
на гвоздях, вбитых в голые стены. На кухне, кроме замызганной плиты и сваленных в угол сковородок
и кастрюль, тоже не было ничего.
- Я услышала последнюю фразу Ивана, закричала из кухни:
- Иван Иванович! Чтобы я этого больше не слышала! Жизнь только
начинается!
- 0’кей, Маша! - радостно ответил мне Иван Иванович и повернулся к тебе. Андрей! Внимание! Как будет по-английски...
- Погодите, Иван Иванович... Я считаю. - Ты приблизил мензурку и бутылочку
с валокордином к свету. - Тридцать восемь.., тридцать девять.., сорок! Ну-ка, Иван
Иванович, хлебните... И вот эту таблеточку. Самое время.
Иван выпил капли, проглотил таблетку и сделал два глотка воды из стакана,
поданного тобой. И сказал:
- Итак, Андрей... “Могу ли я воспользоваться вашим причалом и купить пресную
воду?”
Ты посмотрел в потолок, секунду подумал и сказал на ужасающем
английском языке:
- Кэн ай юз ё терминал энд бай дринк вотер?
- Молодец! - похвалил его Иван. - А “Сколько будет стоить шестичасовая стоянка
и двести литров пресной воды?”
- Хау мач кост сикс ауэ стендинг энд ту хандринт литерз оф дринк вотер? - тут же
сказал ты и нахально потребовал. - Тогда и вы мне отвечайте по-английски!
- Йес, сэр! Плиз! - улыбнулся Иван Иванович.
- Сикс ауэрс стендинг кост… А хрен его знает, сколько сейчас это может стоить!
энд ту хандрит литерз дринк вотер кост... Понятия не имею! Раньше бесплатно...
Мей би, тен доларз?
- Сенк ю вери мач, сэр. Ноу проблем! - поблагодарил его ты.
- Ну вы даете, мужики! - восхитилась я, входя в комнату с листком бумаги Андрей! Ты меня просто потряс!
- А ты думала, я пальцем деланный?
- Да нет... Я примерно представляю, чем тебя делали. А теперь, джентльмены как говорят по-вашему, по-английскому, айм сори. Я вам сейчас немножко испорчу
настроение. Чтобы отплыть на нашей яхте от берега, нам нужно еще много денежек.
- Ох... - в один голос охнули ты и Иван Иванович.
- Вот вам и “ох”, - я заглянула в свои записи. – Реставраторам должны еще семь
штук? Должны. Паруса - двадцать косых, не греши, отдай. А четыре лебедки по
полторы - шесть. Всего - двадцать одна.
- Господи!. Да что же это за цены такие кошмарные?! - ужаснулся Иван
Иванович и оглядел свои обшарпанные стены, завешанные пожухлыми дипломами
и грамотами, полки, ставленные призовыми кубками. – И продать же нечего!
Последние два серебряных кубка я еще три года тому назад сдал в комиссионку! А
это все - мельхиор, дрянь. Три копейки в базарный день.
- Вы еще будете продавать! - возмутился ты.
- Только без паники! - сказала я. - И не суетиться. Андрей! Неужели мы с тобой...
Мы! Не найдем этих денег?! Да если присмотреться, мы купаемся в деньгах. Машина,

торжественно показала на четыре яхтенные лебедки, лежавшие на полу:
- А вот и мебель!!! Сами говорили, что без этого нам в море не выйти!
- Да, да... Конечно, - Иван Иванович присел на корточки, осмотрел лебедки. Очень, очень хорошие лебёдки, но...
- То ли еще будет! - пообещала я. И тут же раздался входной звонок.
- Это еще кого несет? - удивился ты. Я бросила взгляд на часы и восхитилась:
- Во, деловые ребята! Крутые - дальше некуда! Это те, которые нашу квартиру
купили.
- Ты квартиру продала?! Ну, су... Ну, Машка!!!
- Так это же наши паруса!!! - закричала я и побежала открывать дверь. - Ты чем
за паруса собираешься платить?! Поцелуями? Или у тебя есть заначка в двадцать
штук?! Раздолбай!
Иван Иванович и ты ошеломленно переглянулись. Я открыла входную дверь и
впустил в квартиру... двух парней, которых ты десять дней тому назад избил ночью
на улице! Один был с палочкой, прихрамывал. Половина физиономии синяя, глаз
заплыл. У второго - рука в гипсе, голова перевязана, верхняя губа вздута. Однако
во всем “фирмово - кооперативном”, с перстнями, с толстыми золотыми цепочками
на могучих шеях.
Ты увидел, кто пришел, и с быстротой молнии метнулся в ванную комнату.
Нашарил под умывальником большой разводной ключ и вышел к гостям уже в
полной боевой форме, готовый ко всему. Первым делом ты заслонил собой Ивана
Ивановича, отодвинул в сторону меня и, подбросив в руке тяжелый разводной ключ,
спросил, нехорошо улыбаясь:
- С чем пожаловали?
Один, с палочкой и заплывшим глазом, добродушно сказал тебе:
- Привет! Где-то я тебя, по-моему, видел…
- Вполне возможно, - ответил ты и поудобнее перехватил ключ.
- Да ты что, Андрей?! Это же свои! - воскликнула я. - Разве я тебе не говорила?
Они нашу квартиру купили...
- Как же вы так? - ухмыльнулся ты, поигрывая ключом.
- Нажрались в кабаке, прихватили водяры, каких-то блядей и поехали на хату.
Где-то посреди дороги в траншею влетели. Тачке, извиняюсь, трындец. Слушай,
где-то я тебя видел! - вглядываясь в тебя, настырно сказал один из парней.
- Я же сказал - возможно, - ты цепко следил за гостями.
- А как же девки? - искренне поинтересовалась я.
- Когда нас утром из ямы выгребли, девок не было, - сказал один – А может, они
нам её раньше “динамо” крутанули. Я, к примеру, ресторан помню, прошмандовок
этих помню. А вот дальше... Гуляли ж по-черному. Пардон за извинение! рассмеялся второй. - Ничего не помню...
Хромой вытащил из кармана деньги и протянул их мне:
- Как договаривались.
Второй, с перевязанной головой и рукой в гипсе, достал документы и сказал тебе:
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- Держи. Тут твои ксивы, а это мои. Порядок?
Ты просмотрел документы, удивленно покачал головой:
- Ну и шустрики!
- Так все же схвачено! - полыценно рассмеялись парни. - Все жить хотят. Сказал:
“надо срочно” - мы срочно и сделали. Есть проблемы?
- Нет, - ответил ты.

наспех сколоченными оградками, с увядшими, высохшими и сгнившими цветами,
пожухлыми, выгоревшими черными лентами и облезлыми золотыми надписями на
них. Ты обнял меня за плечи и повёл вдоль кладбищенской ограды, а потом через
пыльный, грязный, раскалённый солнцем пустырь к шоссе, по которому надо было
ещё долго-долго идти, чтобы добраться до дома.

**********
Было очень раннее утро... Сверкающая лаком, совершенно законченная
семнадцатиметровая яхта стояла в кильблоках на задворках яхт-клуба. Еще без
мачт, но уже одним своим видом - отполированным гребным винтом, гигантским
килем, тускло мерцающими медными окантовками иллюминаторов, туго натянутыми
леерами - будил самые необузданные видения: дальние моря и неведомые страны,
начало новой удивительной жизни, в которой грезились волны и ветры, соленые
брызги и разноязычный гомон чужих берегов, сладко дурманящие тропические
цветы...
На палубу в одних трусах вылез сонный, подрагивающий от утренней свежести
ты. Трижды развел руки в стороны, дважды присел, имитируя зарядку, но тут же
потянулся, зевнул, обхватил себя руками и застыл, устремив взгляд вперед, через
нос яхты, словно перед твоим взором простиралась необъятная даль океана...
- Ты меня слышишь, Маш?!
Я очнулась, ответила раздраженно:
- Слышу, слышу! Ты давай жратву готовь, а то скоро Иван приедет...
**********
Вокруг яхты собралась бригада реставраторов во главе с Федором
Николаевичем, деятели яхт-клуба, Иван Иванович и мы. На земле были разложены
новые, огромные, сверкающие белизной паруса. Все ходили вокруг них и
восхищенно прищелкивали языками:
- Ай да паруса!
- Это тебе не уплотненный лавсан. - Это - дакрон! Сто двадцать квадратных метров
настоящего дакрона.
- Иван Иванович! Можно неделикатный вопросик? Сколько с вас наши мастерские
за паруса содрали?
- Страшно сказать, ребятки...!
Я водила тебя за руку вокруг парусов и шептала:
- Смотри, Андрюша. Мы продали, прямо скажем, говенную квартиру. В довольно
жлобском районе, с видом на помойку. А взамен получили сто двадцать квадратных
метров потрясающих парусов с видом на совершенно другую жизнь! И еще куча
денег у нас осталась!
- Чего ты меня уговариваешь, как бабу?! Я, что, против?
- Я не уговариваю. Просто не хочу, чтобы ты ходил с кислой мордой...
- Пока мы не сможем отдать семь штук баксов Федору Николаевичу и его ребятам,
у меня другой морды не будет!
- Господи! Делов-то на рыбью ногу! - облегченно вздохнула я. – Федор
Николаевич! Можно вас на минутку?
- Знатные, знатные паруса. С такими парусами на край света, - подошел Федор
Николаевич.
- У вас там какое-то было предложение к Андрею Евгеньевичу? - вкрадчиво
спросила я.
- Дык, Андрей Евгеньевич... Какое там предложение! Маша всегда скажет! Проще
пареной репы. Вы должны семь тысяч. Ты, Андрей Евгеньевич, отдаешь мне свою
автомобилю, и мы в расчете. А со своими ребятками я сам расплачусь. Лады? Сейчас
поедем к моей дочке - она у меня нотариус. Оформишь на мое имя доверенность с
правом продажи.
Солнце еще только наполовину село в море, а яхта стояла уже полностью
“вооруженная” - с мачтой и гиком, с обтянутыми штагом и ахтерштагом, носовыми и
кормовыми вантами, с краспицей и топ-вантами... На все четыре шкотовые лебедки
были заведены нужные концы и фалы. Самый большой парус - грот - закреплен и
увязан на гике, а второй, поменьше, - стаксель - лежал в специальном мешке на
носу яхты. Из мешка торчал галсовый угол стакселя, чтобы его можно было в любую
секунду поднять на мачту.
**********
Следующим утром, едва только солнце стало подниматься над горизонтом, ты
уже стоял у газовой плиты в камбузе и готовил завтрак. Убаюкивающе плескалась
вода за бортом, день начался с тишины и покоя, и море было гладким и светлым. В
кокпит вылезла заспанная я и негромко сказала тебе:
- Доброе утро! Что у нас сегодня в меню?
- Тихо, Иван спит, - в полголоса сказал ты.
- Всё равно пора будить, - я решительно полезла в каюту, мурлыкая. Иван Иванович! А, Иван Иванович! Солнышко светит ясное, здравствуй, страна
прекрасная! Кончай ночевать, Иван Иванович! Иван…
И тут раздался мой дикий крик:
- Андрей!!! Андрей! Сюда! Сюда! Андрей!
Ты рванулся в каюту, на ходу роняя тарелки. …Глаза Ивана Ивановича были
открыты. Левая рука, свисающая до пола, скрючилась последней в его жизни болью.
А под сведёнными пальцами, совсем близко, от слабенькой качки перекатывалась
по полу тоненькая открытая пробирочка с нитроглицерином. Крохотные белые
таблеточки хрустели под ногами.
**********
На кладбище, когда засыпали могилу, я смотрела поверх чахлых кустиков
бессмысленно и отрешенно... Потом все вместе, молча и долго, мы шли
сквозь строй еще неухоженных свежих могил, без памятников и надгробий, с
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**********
Долго стояли на пирсе в трёх метрах от борта провожающие нас друзья,
знакомые… А мы в кокпите. И все были слегка растеряны, разговор, как обычно в
таких ситуациях, не получался и угасал.
У яхты торчали два молодых пограничника, бдительно ели глазами и
провожающих, и отъезжающих. Начальник таможенной смены и старший
пограннаряда деликатно болтали в стороне.
- Ладно. Прощайте, ребята, - наконец, сказал ты. - Пора...
- Нет слов, мужики... - слабым голосом проговорила я. - Просто нет слов. До
встречи!
Ты завёл двигатель. Сбросили с кнехтов два швартовых конца, а третий,
кормовой, не успели... Яхта стала отходить от причала, но её ещё держал кормовой
швартовный, натянувшийся так, что теперь его снять было уже невозможно.
- Стой! - крикнул кто-то из провожающих. Но было уже поздно. Ты прибавил
обороты двигателя, вода за кормой вспенилась, забурлила, и яхту стало
разворачивать носом в море... Плохо закреплённый швартовный конец соскользнул
с бортовой утки и мгновенно обмотался вокруг кормового флагштока, на котором
лениво полоскался флаг. Освобождённая яхта рванула вперёд, флагшток обломился
с громким треском и полетел в воду вместе с флагом. Без флага, без флагштока,
оставив на Севастопольском причальном кнехте свой последний швартовный конец,
уже не принадлежавший никому, яхта уходила в открытое море...
И вот уже нет берегов ни спереди, ни с боков, ни сзади. Только вода, вода,
вода... Мелкие волны со вспененными загривками бегут друг за другом на равном
расстоянии, с равными промежутками во времени. А потом силы их иссякают, белые
загривки пузырьками рассыпаются в черной воде, и море рождает новые упорные
волны, которые через несколько секунд тоже погибнут, чтобы уступить место вновь
рождаемым...
Яхта покачивалась на воде. Двигатель молчал. Отчетливо слышался плеск до
срока умирающих волн, разбивающихся о борта драгоценного красного дерева.
Титаническими усилиями был поднят и уже полоскался на слабом ветру стаксель.
Мы выглядели так же, как в конце тяжелейшего рабочею дня.
Теперь мы поднимали грот. Собственно говоря, грот поднимал ты. Я же держала
в руках “Справочник яхтсмена”, подаренный Иваном Ивановичем, и читала вслух:
- “Матрос делает один оборот фала вокруг лебедки и поднимает...” Андрей! Делай
же один оборот фала!
Ты послушно заложил фал вокруг лебедки.
- “...и поднимает большую часть паруса руками...” Давай, Андрей!
Ты с усилием стал поднимать огромный парус.
- “...и поднимает большую часть паруса руками, пока это не станет слишком
трудно...” Тебе трудно, Андрей?
- А ты как думала?! - прохрипел от натуги ты.
орошо. Т ак и должно быть. Читаем дальше! “Заложить еще несколько оборотов
фала вокруг лебедки...” Погоди. Я сама заложу. - Я обернула фалом лебедку, снова
уткнулась в книгу: - “...и прибегнув к помощи второго члена команды...” Вот она
я... Тут...
Ты изнемогал под тяжестью паруса, держа его на вытянутых вверх руках:
- Маш! Читай быстрей! У меня уже руки отваливаются!
- Тяжело в ученьи - легко в бою, - невозмутимо проговорила я, и снова уткнулась в
книжку. - Начинаем вращать лебедку!
Я стала крутить рукоятку. Парус, действительно, пополз наверх, освобождая тебя
от огромной тяжести. Вращать лебедку становилось все труднее и труднее, и я в
отчаянии закричала:
- Андрей! Возьми книжку скорей! Мне одной рукой не провернуть. Не чухайся!
- Да брось ты ее на палубу!
- За борт свалится! Бери книжку, читай, что дальше делать-то!
Ты перехватил у меня “Справочник яхтсмена”. Я двумя руками стала крутить рукоять
лебедки. Ты прочитал вслух:
- “ аботающий на лебедке должен смот реть за передней шкаториной, чтобы
она излишне не натягивалась...” Маша! Ты смотришь за шкаториной? Чтобы не
натягивалась...
- Чтобы что не натягивалось?!
к аторина! Неужели не понятно?!
- А что это?
- А хрен его знает... Ладно, не бери в голову. Лопнет, тогда узнаем!
Впервые после длительного перерыва яхта неторопливо шела под собственными
парусами... Уже не полоскался беспомощно стаксель, упруго заполнился ветром
грот, в меру натянулось все, что должно было натянуться, и ты уверенно стоял у
штурвала.
Я деловито сидела в каюте за столом над первым листом карты Черноморского
бассейна. Казалось, все идет очень толково и на удивление успешно. Пока я не
крикнула:
- Андрюша! Курс?
Ты глянул на компас, бодро ответил:
- Нормальный!
Я вздохнула, взяла со стола карту и вышла в кокпит. Сказала тебе с мягкой
укоризной:
- Милый, когда я спрашиваю курс, ты должен посмотреть на компас и сказать,
каким курсом мы идем, куда...
- Я посмотрел, - пожал плечами ты. - Правильно идем, по стрелке. Куда стрелка
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**********
В северные ворота Босфора яхта входила в
большой компании самых разных судов - от
рыболовецких сейнеров до огромных танкеров. Справа
по борту отлично был виден мыс Румели, окаймленный
высокими крутыми скалами, старый, разрушенный
форт, маяк и небольшое селение, из которого приметно
торчали мачты радиостанций. Слева - низенький и почти незаметный мыс Анадолу,
тоже с маяком, сигнальной мачтой и каким-то большим белым строением возле
минарета... По мере вхождения яхты в пролив количество судов, идущих вместе
с нами в одном направлении, и судов, следующих навстречу, все увеличивалось и
увеличивалось. Ты стоял у штурвала, я читала лоцию, сверяла ее с картой.
- Андрей! Пора переходить на двигатель... Вот Румели, вот Анадолу... - Я на
всякий случай еще раз заглянула в лоцию. - Все. Пора убрать паруса!
- Погоди, Маш! Погоди, родная...- Ты тревожно смотрел вперед, крутил головой,
испуганно поглядывал на скопление судов вокруг. - Там горючего – кот наплакал!
- Надо на парусах тянуть сколько можно...
- Ты чувствуешь, что течение увеличилось?
- Чувствую, чувствую!.. Ну, еще хоть пару миль...
- Нельзя, Андрюш! - Я нырнула в каюту, вылетела оттуда со “Справочником
яхтсмена”. - Вот, пожалуйста! Послушай, что пишут...
- Да вали ты от меня со своим справочником! - плачущим голосом закричал ты,
еле увернувшись от какого-то нахального сейнера. - Не до него мне сейчас!
- Единственные три человека, которым можно было доверять, строго-настрого
предупреждали: проливы проходить только на двигателе! - крикнула я.
- Что ты мне голову морочишь?! Какие еще “три человека”?!
- Как это “какие”! Неблагодарный тип! Боба Бонд - раз! – для убедительности я
потрясла “Справочником” перед твоим носом. - Реставратор - два! И самое главное:
Иван Иванович - три!
Упоминание имени Ивана Ивановича сделало свое дело: двумя веревками ты
закрепил штурвал и со словами:
- Все! Тут ты меня достала! - бросился травить шкоты большого паруса. Становись на лебедку!
На удивление и к обоюдному удовольствию, быстро и ловко спустили паруса.
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Сама уложишь? - спросил ты.
Спрашиваешь! - я стала укладывать тяжеленный парус на гик.
Ты отвязал штурвал и попытался завести двигатель, но тот только чихал,
всхлипывал одним цилиндром и не заводился. Яхту течением стало разворачивать
поперек пролива, и тут же сзади раздался панический гудок какого-то пароходишки.
- Ну, что там у тебя?! - закричала я. Ты хотел было ответить мне, но тут двигатель
вдруг завелся, застучал и потянул яхту вперед. Ты облегченно вздохнул, выровнял
штурвалом направление яхты и крикнул мне:
- Стаксель уложи верхним концом наружу! А то потом опять будем три часа искать
фаловый угол!
Я крикнула тебе в ответ:
- Андрюша! Смотри вперед и занимайся своим сраным двигателем! И молись,
чтобы у тебя хватило горючего!
- У “меня”?! -возмутился ты - Ну, мерзавка! Ладно, я ещё отыграюсь...
**********
В самом узком месте пролива Босфор, у мыса Ашиян с роскошной старинной
крепостью, украшенной бело-снежными башнями, где интенсивность движения
судов как в одну, так и в другую сторону, достигала скученности муравейника,
большая, грязная турецкая шхуна волокла на буксире притихшую яхту с убранными
парусами и молчащим двигателем. На корме шхуны, свесив ноги за борт, сидел
средних лет турок и специально для нас играл на кларнете. “Калинка, калинка,
калинка моя...” неслось над Босфором. Еще три турка, таких же грязных и
живописных, как и их шхуна, валялись на корме рядом с кларнетистом и
прихлопывали в ладоши в такт мелодии. Изредка они что-то по-турецки кричали
нам, на что ты кричал им в ответ:
- Айм но индостайн. Сенк ю вери мач!
Турки заливались сочувственным смехом, а кларнетист менял “Калинку” на “Не
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ольшинство афер давно известны и
изучены не одним поколением
сыщиков. Между тем, с развитием
высоких технологий, мошенничать
становится всё легче. Например,
обладая кое-какими навыками, вскрыть
электронный почтовый ящик (e-mail) куда проще
и безопаснее, чем обычный конверт.
Электронный бандитизм – это особое
криминальное искусство, нагло бросающее
вызов любым системам защиты и охраны. Охота
за информацией породила промышленный
шпионаж и, в общем-то, помогла твердо встать
на ноги военной разведке.
Специфический
симбиоз
гангстеров
и
специалистов в области электроники возник
на Западе в 60-х годах. Объектом интереса
виртуальных
взломщиков
стали
не
дорогостоящие предметы и наличность в банках,
а информация, содержащаяся в компьютерах.
Представление
о
размахе
подобной
деятельности дают результаты анонимного
опроса, проведенного недавно американским
журналом
«Industrial
Research”
среди
нескольких сотен крупных и средних фирм, а
также частных банков.

Треть опрошенных честно признались, что
вынуждены постоянно прибегать к услугам
электронных бандитов, а две трети просто
ответили, что опасаются “подглядывающих”
и “подслушивающих” устройств, даже сидя в
туалете. Казалось бы, на Западе существуют
опытные службы безопасности, ассоциации
частных охранников и бюро секъюрити, имеется
широкий выбор суперсовременной техники
для надежной защиты информации. Не
справляются?..
Русский писатель Тредиаковский, творивший
два века назад, само собой, ничего не знал
о компьютерах. Однако его фраза “Чудище
обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй” вполне
продходит к жутким историям про хакеров
(hackers).

слышны в саду даже шо-ро-хи.”
Ты сидел в кокпите, стыдливо оглядывался по сторонам на плывущие рядом суда и
бормотал:
- Просто перед людями неудобно... Все - своим ходом, а нас волокут, как убогих.
- Я стояла у штурвала, пыталась тебя успокоить:
- Чего ты дергаешься? Ну, не хватило горючего! Ай-ай-ай-ай! Делов-то! С каждым
такое может случиться.
- И вообще... - глухо сказал ты и уставился вниз, в решетчатый настил кокпита.
Я посмотрела на тебя и поняла, что дело не только в том, что нас, на глазах у всего
мира, тащат на буксире.
Прекрати сейчас же! - тихо сказала я. - Плывем на халяву – одно удовольствие.
Первый раз можем хоть по сторонам посмотреть. Гляди, какая крепость… Ты же
таких в жизни не видел!
Не поднимая глаз, ты отрешенно проговорил:
- Видел и получше...
Мне вдруг до боли в сердце стало жалко тебя, да и себя тоже, и покойного Ивана
Ивановича. Захотелось бросить к чертовой матери этот дурацкий штурвал, лечь
навзничь на решетку кокпита и, глядя в чужое небо, завыть от нахлынувшей дикой
тоски... Но я только горько усмехнулась:
- Ладно тебе, всё будет гуд!
А кларнетист на буксирной шхуне уже играл “Очи черные, очи страстные”. И плыла
старая мелодия российско-цыганского романса между турецких берегов самого
узкого места пролива Босфор, уводила за собой яхту с экипажем из двух очень
молодых людей, впервые увидевших совсем - совсем другую жизнь...
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Левин жил,
Левин жив, Левин будет жить
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В 60-70-х годах быть компьютерным хакером означало примерно то же, что в средние
века - причисленным к рыцарскому ордену.
Сегодня тайное сообщество хакеров забавляется «по-крупному». Компьютерные
гении проникают через Интернет в локальные сети ЦРУ, Пентагона и крупнейших
банков. Прославились на этом поприще и россияне. Самый скандальный случай,
который обсуждался общественностью, произошел в 1994 году. Владимир Левин,
23-летний математик из Санкт-Петербурга, забрался в сеть Ситибанка и похитил $2,
78 млн. При этом он использовал сеть Sprint, точнее - ее ворота (gateway) в тогда еще
плохо защищенную сеть вышеупомянутого финансового учреждения.
Левин не был профессиональным хакером, поэтому не знал всех тонкостей взлома
сети Ситибанка. Он купил у знакомого программу, которая позволила проникнуть под
чужим паролем и именем в сеть Sprint и затем подобрать «ключ» к администратору.
После этого юный математик получил доступ к перечислению денег с одного счета
Ситибанка на другой в любой точке планеты. Таким образом смекалистый россиянин
взломал банковскую сеть одного из самых крупных банков США.
Замести следы взлома Левин не успел, так как одной программы для этого было явно
недостаточно. К тому же, если бы не жадность новоявленного хакера – за месяц
осуществил 40 трансакций - возможно, он так бы и остался неуязвимым. Однако уже
на десятой трансакции его «пасли» сотрудники ФБР. Правда, наручники щелкнули
лишь спустя полгода (дело в том, американские спецслужбы могли это сделать только
за пределами России).

:-)

показывает, туда и идем.
- Ты в своем уме?! - тихо спросила я и даже прикрыла глаза от возмущения. - У нас
курс - сто девяносто три градуса! А ты... “По стре-елке...” Стрелка-то всегда на север
показывает! На ноль! Жопа с ручкой!!!
Я бросила карту и вылезла на крышу рубки.
- Если мы через два часа снова окажемся на родной земле... “Здравствуйте,
родные наши, мы вернулись!”
Обескураженный, ты, придерживая штурвал, поднял карту, посмотрел курс,
проложенный еще Иваном Ивановичем, и сокрушенно покачал головой:
- А я, дурак, по стрелке и по стрелке... Ну, ничего, Маш! Не боись! Сейчас все
поправим!
Ты резко крутанул штурвал. Яхта перевалилась с одного борта на другой,
возмущенно захлопали паруса, и гик, несущий на себе сто квадратных метров грота,
мгновенно перелетел справа налево, сметая меня с крыши рубки в открытое море.
- Андре-ей! - раздался истошный крик, и ты увидел, что я болтаюсь над водой,
судорожно уцепившись руками за гик.
- Держись, Маша! Держись! - закричал ты. Бросил штурвал, ухватился за гикашкот, и стал руками подтягивать огромный парус к середине яхты, приговаривая:
- Держись, Маша, держись, родненькая...
Неуправляемую яхту разбалтывало всё сильнее. Мокрый гика-шкот выскальзывал из
твоих рук, прожигал ладони, но ты не выпускал эту толстую нейлоновую веревку и
все тянул ее и тянул на себя, преодолевая ветер, бьющий в огромный парус. Когда
же мои ноги показались над яхтой, ты прокричал:
- Бросай эту палку! Бросай, твою мать, тебе говорят!
Я разжала сведенные судорогой пальцы, свалилась на крышу рубки и скатилась в
кокпит к твоим ногам. В изнеможении ты рухнул на меня, тряся на ветру своими
кровоточащими ладонями.
К вечеру похолодало. Яхта шла курсом сто девяносто три градуса, и это
было видно по компасу, от которого ты теперь
почти не отрывал глаз. Ты был в оранжевом
спасательном жилете. Руки, лежащие на штурвале,
были забинтованы. Из камбуза в кокпит вылезла я,
в таком же оранжевом жилете. В руках я держала
большую кружку с горячим чаем. Протянула кружку
тебе, а сама встала за штурвал. Ты уселся пить чай тут
же, в кокпите, держа кружку обеими руками.
- Милый, тебе больно? - спросила я.
- Не, нормально. Только бинты присохли. Потом
отдирагь...
- Отмочим, Андрюш, не дрейфь, - успокоила тебя я.
- Ах, жалко Ивана Ивановича... - вздохнул ты. - Как
бы он за нас порадовался!..
Дважды хлопнул ослабевшей парусиной грот, мелко
заполоскал стаксель. Ты привстал, тревожно посмотрел
на паруса, на компас, на горизонт, и сказал:
- Следи за курсом, Маш! У тебя яхта рыскает, как
пьяная курва на дискотеке.
Наступила ночь. Это была наша первая ночь в море. С
непривычки спалось не особо хорошо, но тем не менее
несколько часов мы всё-таки подремали.

Аналога английскому слову “хакер” в русском
языке нет. Ближе всего по смыслу “прикольщик”,
то есть человек, способный на розыгрыши.
Причем, чем остроумнее розыгрыш шутника, тем
больше он хакер.
А кто наиболее щедр на приколы? Правильно,
студенты.
Молодые
американцы,
учившиеся
в
Калифорнийском технологическом институте
в начале 60-х, понимали под hack’ом некое
либо очень умное, либо весьма эксцентричное
действие, совершенное с помощью компьютеров
или без них. Уже 40 лет назад в США студентами
был создан своеобразный этический кодекс
хакера, который включает в себя 5 пунктов.

Возможности распорядиться украденными деньгами предоставлялись Левину
исключительно за границей, куда он и отправился, расчитывая получить $10 млн.
Там его уже ждали. Но отнюдь не желанные миллионы. Левина арестовали в 1995
году при въезде в Англию. Сегодня наш, безусловно талантливый, соотечественник
отбывает срок в федеральной тюрьме Лос-Анджелеса. Говорят, время даром не теряет
– занимается самообразованием…
На исходе прошлого года обеспокоенные американцы, изучив статистику
компьютерных преступлений, совершенных против них извне, разработали
правительственную «антихакерную» программу. Исходя из стратегических интересов
НАТО были установлены мощные системы защиты от несанкционированного доступа
в локальные сети Белого Дома, Пентагона, Национального Агентства Безопасности
и других государственных ведомств. Теперь, чтобы взломать «ценный» сервер,
нужны дорогостоящее оборудование и огромные знания в области компьютерной
безопасности.

Тем не менее, международная армия хакеров не думает выбрасывать белый флаг.
Иногда местом боевых действий она выбирает и Владивосток. Так, летом 1999 года
сеть одной из влиятельных радиостанций атаковали тайваньские хакеры «с местной
пропиской». Почему-то пытались проникнуть именно в компьютер финансового
директора, От взлома уберегла установка firewall - дорогостоящая система защиты,
доступная провайдерам. (Частному пользователю она вряд ли по карману – стоит
$1400. Зато ему можно приобрести программные firewall, которые гораздо дешевле,
но менее надежны.)
… Джентльмены компьютерной удачи рыскают по Интернету, как правило, ночью. Мы
не знаем, в это ли время суток проворачивал свое дельце г-н Левин. Важнее другое:
он следовал лен(в)инскому завету – учиться, учиться и еще раз учиться. Без опасных
приколов. Ведь желание попробовать свои мыслительные возможности, поблуждать
в глобальной информационной сети ради, так сказать, спортивного интереса – тоже
мотив преступления, за который по статье 272 Уголовного кодекса РФ можно угодить
за решетку на срок до 5 лет.

1. Компьютеры – инструмент для масс. Они не должны принадлежать только богатым и использоваться в их интересах.
2. Информация принадлежит всем. Главная задача – создавать и распространять знания, а не держать их в секрете.
3. Программный код – общее достояние. Хорошим кодом должны пользоваться все, плохой код должен быть исправлен. Программы
не должны защищаться авторским правом или снабжаться защитой от копирования.
4. Программирование – это искусство. Совершенство достигается, когда программа, выполняющая свою функцию, занимает всего
несколько строк; когда одна программа делает то, на что не способна другая; когда одни программы могут проникать в другие; когда
программа может манипулировать с файлами такими способами, которые ранее считались невозможными. Совершенные программы,
отдельные приемы программирования, удачные алгоритмы могут быть предметом коллекционирования и почитания.
5. Компьютер – живой организм. За компьютером нужен уход, им нужно дорожить.
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Известно, что Умберто Эко – знаменитый итальянский «профессоре»,
эссеист, культуролог и историк – сначала прославился своими теоретическими
работами. Поэтому успех его первого романа «Имя розы» можно назвать
двойным.

се книги, которые мы выбрали для премьеры этой рубрики, лишены суеты и читать их
рекомендуется в тихую осеннюю ночь. Что еще нужно для того, чтогбы обновить и наполнить
чем-то приятным забытые уголки жизни. Новая книга похожа на цветок, который оказался в
привычной комнате. Он такой же, как и тысячу, и две тысячи лет назад. Но перед ним жизнь
замирает и, коснувшись чуда, в который раз становится веселее и интереснее. Итак…
АВТОР

ЯПОНСКИЙ ТЕАТР С

ценическое искусство Японии – это целый
мир, населенный восточными божествами и
верованиями, сильнейшими страстями и
нюансами человеческих отношений. И в первую очередь – это
прекрасный утонченный стиль. Так, древние пьесы написаны стихами
в манере лучших китайских поэтов и говорят о природе не меньше, чем
о чувствах.

книжицу Дж.
Барнса,
мы
почти
безошибочно
сможем
определить, что написал
ее англичанин. Перед
нами самая обычная интеллектуальная проза, где автор не гонится за эпатажем, бережно относится
к частностям, ничуть их не преувеличивая, не настаивает на истинности своих предположений и
оставляет читателям право сомневаться во всем, кроме одного – если человек хочет, чтобы мир был
лучше, он должен по крайней мере написать книгу. Либо попробовать ее понять.

Книга Барнса читается легко, автор – прекрасный стилист, оригинальность некоторых его мыслей
будит воображение, а откровенность некоторых чувств заставляет сначала удивиться, а потом, может
быть, и заплакать. Десять глав – десять иллюстраций на тему истории человеческих отношений в
обществе. От вершин Потопа, где в роли остроумного рассказчика – древесный червь, до фантазии
по поводу загробной жизни. Так же, как и эти, остальные главы рассказывают историю человеческих
глупостей, неудач и ошибок.
Между тем, главную мысль выражает заявленная в названии половина главы (вторая половина,
конечно, за читателем!). Это небольшое эссе о любви. Тут автор снимает маску и уже предстает
не умником-писателем, а просто Дж. Барнсом (разумеется, не меньшим умником). Любовь была у
человека всегда, но никогда ни от чего не спасала – такой вывод делает автор. И любовь не делает
человека счастливым. Она как бы и не обязана ничего делать. Впрочем, это единственное, что есть
в жизни, во что по-настоящему можно верить. И речь не о какой-то там божественной любви, а о
чувствах к этой женщине, лежащей рядом, или к мужчине (выбирайте сами). И при этом мы своим
умом не сможем дать уверенное объяснение, то ли это чувство, и тот ли этот человек. Надо верить и всё. И не надо лгать. Любовь и правда – два кита, на которых держится мир. В общем, только за
одну фразу типа «то, как мы обнимаемся в постели, объясняет наше видение истории мира» стоит
прочитать эту книгу. Еще одну попытка найти путь к счастью. Дж. Барнс признается, что он, как и мы,
его не знает.

Пожалуй,

в современной
литературе самая сочная и
свободная – это литература
Латинской Америки. Тамошние
авторы широко и занимательно
используют фольклор (от чего
многие современные истории становятся похожими на древние мифы
и сказки), а также, благодаря европейским колонизаторам, прозу
континента отличает новизна и высокое качество интеллектуального
плана. И судя по многим произведениям («Игра в классики», «Сто лет
одиночества», «Маисовые люди»), это литература борьбы за свободу,
которая обречена. Поэтому латиноамериканские книги очень грустные.
Однако, знаменитый перуанский писатель Марио Варгас Льоса ко
всему этому еще и писатель жизнерадостный. В увлекательной форме
своеобразного детектива, в котором используется очень интересный
прием незаметного перехода одного рассказа в другой, сеньор Льоса
говорит о любви.

Сидя в туманном Владивостоке в начале наступающего

Читатель волен сам выбирать порядок прочтения глав, от чего исход истории может существенно
меняться. Автор также дает пояснения как при чтении пользоваться компьютером. Ясно, что в этом
подходе нет ничего нового и сути дела эти новшества не меняют. Однако у Павича мы находим яркое
выражение одной современной проблемы. Книга иллюстрирует переизбыток красивой информации.
При этом, хотя и возможно сложить и понять какую-нибудь историю (встреча, любовь, разлука), трудно
определить значимость и связи между основными и случайными понятиями. Можно ли предпочесть
влюбленность стеклянной безделушке, есть ли смысл в совпадении тени дерева под ногами и сюжета
из дохристианской истории…
Современный читатель уже не может не чувствовать, как СМИ нивелируют разнородную информацию и
впечатления. Прозу Павича, литературоведа и лингвиста, можно назвать рафинированным сборником
(или словарем) человеческих ценностей. Каждый вправе пользоваться им как хочет. Интонация
автора, несмотря на идеальный стиль и сербский колорит, не обнаруживает живого собеседника.
Можно и так посмотреть, что это предел гуманизма и равнодушия. Писатель дает то, чем не владеет,
а читатель берет это и не может унести. И после этой книги, на самом деле умной и красивой, не
вспоминает о ней. Поэтому, в широком смысле, истории Павича составляют одну печальную реплику о
том, что после Вавилонского столпотворения все люди, увы, говорят на разных языках.

Стоит добавить, что в отличие от Кортасара, Борхеса, Астуриуса, Маркеса,
перуанский прозаик скорее документалист, чем автор поэтических
и интеллектуальных мифов. Что ничуть не умаляет очарование его
новеллы. Она течет свежо, легко и глубоко, как загадочная река среди
страхов и отяжелевших жизненных стереотипов.
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«СТЕКЛЯННАЯ УЛИТКА»

века, вероятно, кому-то захочется прочитать некий
совершенно современный роман – и им может оказаться
«Стеклянная улитка» модного сербского писателя
Милорада Павича. Критика относит это произведение
к новой волне литературы из-за того, что в нем дана возможность интерактивности.

Дело происходит в современном Перу, где мирных туристов в джунглях
зверски забивают камнями фанатики-повстанцы, где полиция куплена
наркомафией, а простые жители индейцы живут доисторическими
представлениями о мире. На этом нервозном фоне главный герой
(обыкновенный, умный мужик, каких поискать по всему свету)
олицетворяет просто любовь к жизни. И этот талант, рука об руку
с юмором, спасает его от многих несчастий. Параллельно читателю
подарена чувственная история о любви к женщине. Это уже другая
история: он – невольный убийца, а она невольная проститутка.

Н

«ИСТОРИЯ МИРА В 10 1/2 ГЛАВАХ»

Прочитав

В этом случае нас и выручают пьесы Абэ, исполненные современного
абсурда и тревоги, или стилистически идеальные произведения
Мисимы. В них красота древних оборачивается печалью. Как известно,
в конце концов Мисима (называвший себя «камикадзе из эскадрильи
прекрасного») сделал себе харакири, поставив точку под всеми
пьесами мира. Что тут скажешь? Очень хрупкая и печальная книга о
людях.
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Читатель здесь имеет дело не только с детективной историей, густо окрашенной всевозможными
сведениями о средневековье. До самого конца романа он вынужден искать каких-то особых
хитроумных прочтений. И, по возможности, не находить. Несколько экранизаций также охлаждают
читательский азарт: многим уже известна эта история про отравленную книгу и умирающих
монахов. Разгадывание символов – занятие, схожее с получением удовольствия от стиля. Роман
неплохо стилизован под средневековой текст, который разрастается в описываемую реальность, как
корни дерева. Или как ветви постмодернистской литературы, пытающейся охватить все возможные
планы. Автор и сам в прилагающихся заметках находит в своем произведении что-то обаятельно
несовместимое. Тем не менее, при всей критике, роман являет собой глубокое и увлекательное
произведение современной литературы.
Мысль, как обычный элемент повествования, здесь выражена, кажется, наиболее продуманно и
пластично. Свобода читательских домыслов постепенно попадает в махину авторских конструкций,
которые вблизи, как и положено, кажутся обычными явлениями жизни. Если бы не сюжетная интрига,
то мы, вероятно, прошли бы мимо. А так - окрашиваясь нашими переживаниями, книга становится на
какой-то срок очень плотной картиной мыслей и впечатлений. Рекомендую «Имя розы» в качестве
хорошего подарка.

Одним из самых приятных достоинств книги можно назвать ее
хрестоматийность: она является небольшой антологией, где
представлены самые яркие образцы японской драматургии – от
средневековых театров Но и Кёгэн (сохранившихся до сих пор) до
работ таких знаменитых авторов ХХ века, как Кобо Абэ и Юкио
Мисима. Возможно, последние и дадут наиболее полное представление
о загадочной японской душе. Нынешние драматурги вобрали в
свое творчество наиболее зримые черты предшественников, тем
самым сделав за читателя работу по адаптации древней культуры
к интернациональной современности. Кровожадность и жестокость
первой половины книги, где в классических пьесах сплошь и рядом
мстительные самураи зарубают неверных жен, или влюбленные от
безысходности решаются на «двойное самоубийство» (син-дзю) – эти
ужасные для нормального человека вещи не удивляли бы (разве в
ранних литературах мира мы не встречаем то же самое?), если бы
они не воспроизводились со свойственными японцам тщательностью
и вниманием к деталям. Представьте сцену самоубийства на десять
страниц, и все это в изысканных стихах с оттенком равнодушия.
Если вдобавок вообразить, как эту драму исполняют актеры в масках
или особом гриме среди ярчайших и утонченных декораций, то
современный читатель может отделаться лишь легким непониманием.

«ЛИТУМА В АНДАХ»

Евгений МЫРЗИН

«ИМЯ РОЗЫ»

Книги предоставлены центром «Книжкин дом»:
ул. Светланская, 15а, кассы краевой филармонии.
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