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Знаете, о чем я буду сегодня с вами говорить? О погоде. Нынешним летом во 
Владивостоке это самая модная тема. На всех вечеринках, во всех компаниях, со 
всех сторон слышатся разговоры о дожде, поломанных планах, неиспользованном 
креме для загара и неудавшемся отпуске.

Мы тоже надеялись, что лето позволит нам отдохнуть после затянувшегося межсе-
зонья. Мы тоже хотели принимать солнечные ванны, купаться в ласковом море и 
вообще уехать подальше, чтобы радоваться жизни. Но наш пресловутый климат в 
который раз подложил нам всем свинью в виде постоянного непрекращающегося 
тумана и мерзкой мороси. И мы решили обмануть матушку-природу и найти себе 
этим летом не менее интересные занятия. Чем и поделимся с вами.

Этим летом вместо того, чтобы брюзжать и жаловаться на температуру и влажность 
воздуха, можно ходить в клубы, послушать хороших ди-джеев и потанцевать. 
Можно поразмышлять о жизни за курением трубки или кальяна. Можно ходить на 
концерты местных и приезжих знаменитостей. Можно поехать поискать счастья 
в столице или спрятаться от непогоды в глубине края и любоваться тамошними 
красотами. В конце концов, можно просто почитать хорошие книги или послу-
шать музыку. А если и это вас не заинтересовало, можно написать нам письмо по 
адресу: red@delastudio.ru и предложить свой вариант летнего отдыха.

Одним словом, можно найти для себя массу полезных и интересных занятий. А мы, 
как и всегда, будем помогать вам не зависеть от превратностей местного климата 
и проживать насыщенную жизнь. А если вдруг все-таки выглянет солнце, я думаю, 
вы не растеряетесь.

Кстати, вы замечаете, что с каждым выпуском мы все больше толстеем? Видимо, 
это связано с возрастом. Перефразировав известную фразу: «Хорошего чело-
века должно быть много», скажем: «Хороший журнал слишком толстым быть не 
может». Думаю, вы тоже так считаете.
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Начнем, что называется, от печки. Прежде всего, в отпуск надо 
уметь правильно уходить. Это значит, что вы должны доделать 
все, что планировали и что от вас требовало начальство: соста-
вить отчеты, сдать необходимые документы, заказать товар и так 
далее. Чтобы на свободу с чистой совестью. И чтобы вас потом не 
теребили коллеги, вылавливая из моря по мобильнику. Никуда не 
годится, если в первые дни отпуска параллельно с подготовкой к 
отъезду вам придется решать деловые вопросы или, что еще хуже, 
приезжать на работу и просиживать там часы.

К отпуску надо подготовиться так, чтобы, завершив последний 
рабочий день и закрыв за собой дверь офиса, можно было спо-
койно выкинуть из головы мысли о работе.

Отпуск, конечно, надо постараться провести с максимальной 
пользой для измученного осенне-зимне-весенними катаклизмами 
организма. И даже если вам не удалось никуда уехать, все равно 
надо распределить время таким образом, чтобы у вас были часы 
отдохновений. Из отпуска надо возвращаться медленно, поэтапно. 
Вы жили в другом режиме, в другом районе, дайте организму воз-
можность плавно перейти к повседневной жизни.

Прежде всего, не возвращайтесь домой накануне выхода 
на работу. Оставьте день (лучше два) для отдыха от дороги (от 
отдыха, наконец), для решения накопившихся за время вашего 
отсутствия домашних дел, на подготовку к рабочему дню.

Подготовка к выходу на работу заключается не только в гла-
жении рабочего костюма. Позвоните знакомым, которые осве-
домлены об обстановке у вас на работе, посплетничайте, обсудите 
отпуск, узнайте последние новости — завтра вам будет легче. Воз-
вращение на работу после долгого отсутствия сродни вхождению 
в новый коллектив: новичку надо оценить ситуацию, роли коллег, 
вписаться в коллектив. Но поскольку вы все-таки не новичок, то 
задача упрощается.

Итак, у вас хорошее настроение: вы хорошо отдохнули, вас 
ждет встреча с приятными людьми. Не забудьте поздороваться со 
всеми, поделиться своим настроением.

Бывает, в первое время после долгого отсутствия создается 
впечатление, что вы на работе не нужны, коллеги справляются и 
без вас.

Это абсолютно ложное ощущение! Большой ошибкой было 
бы суетиться, тянуть на себя работу. Еще более грубая ошибка 
— пытаясь стать нужным и полезным, взяться за дела, которые 
не входят в ваши прямые обязанности. Возможно, вам удастся 
ненадолго оказаться в центре внимания, а вот новые обязанности 
останутся с вами навсегда.

Не спешите: ваша роль в коллективе к вам очень быстро вер-
нется. Не стоит много рассказывать о Канарах коллегам со скром-
ной зарплатой. Особенно не советую навязывать свои воспоми-
нания об элитном отдыхе подчиненным — вряд ли это улучшит их 
отношение к вам.

Если у вас маленький коллектив с семейными традициями, 
купите тортик, устройте всем праздник. Пусть все знают — ваше 
появление всегда связано с праздником. Если это не принято, 
тортик все равно не будет лишним, а вдруг вам удастся стать осно-
вателем новой традиции.

Итак, вы в родном коллективе. Отпускные стрессы кончились, 
впереди — спокойная, размеренная жизнь. Наслаждайтесь рабо-
той!  

Если эти скромные советы в чем-то разойдутся с реальной 
обстановкой, действуйте так же, как действовали бы в обычной, 
«непослеотпускной» жизни.

Возвращение из отпуска

Ароматерапия
Летом всем хочется выжать максимум приятных ощущений из 

окружающей нас жизни. Чтобы почувствовать тепло и красоты 
цветущей жизни, мы уезжаем на море, природу, дачу. Но так 
делают те, у кого достаточно свободного времени. Тем же, у кого 
времени на отдых на лоне природы все время не хватает, можем 
посоветовать использовать концентрированную природную энер-
гию, заключенную во флакон с ароматическим маслом.

В ароматерапии используются только натуральные эфирные 
масла хорошего качества, без химических добавок. В состав 
эфирных масел входят сотни органических соединений, поэтому 
они оказывают комплексный и мягкий эффект. Это летучие соеди-
нения, состоящие из небольших молекул и благодаря этому легко 
проникающие в организм через кожу и дыхательные пути. Все 
масла являются антисептиками в той или иной степени. Некото-
рые из них обладают регенерирующими свойствами, некоторые 
способствуют релаксации, другие активизируют различные про-
цессы организма, снимают воспаление. В мире существует очень 
много различных растений, содержащих эфирные масла, не все 
они применяются в лечении, некоторые из них токсичны.

Для получения нескольких капель масла нужно переработать 
огромный объем сырья, поэтому они не могут стоить дешево. 
Велико и их психологическое значение, они снимают усталость, 
улучшают память, способствуют расслаблению, помогают изба-
виться от негативных эмоций. Предпочтительнее пользоваться 
теми маслами, запах которых вам нравится. Все же и здесь есть 
противопоказания. Не всеми маслами можно пользоваться детям, 
беременным женщинам, гипертоникам, людям, страдающим 

После целого месяца отдыха вы возвращаетесь на работу свежими и цветущими. 
Вы засыпаете своих сослуживцев рассказами о прекрасно проведенном отпуске, 
но в глубине души все-таки не чувствуете себя отдохнувшими. А происходит 
это потому, что к отпуску нужно готовиться, и не менее тщательно, чем к началу 
рабочей жизни.
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эпилепсией, тяжелыми нервными расстройствами, астмой. Есть 
много различных способов применения эфирных масел. Их можно 
использовать при массаже, для ингаляций, добавлять в ванну, аро-
матизировать помещение, для компрессов, для полосканий. Перед 
использованием масла проверьте, нет ли у вас аллергической 
реакции. Для этого нанесите немного эфирного масла, смешан-
ного в пропорции один к двум, с маслом-основой на сгиб локтя. 
Если через несколько часов кожа не покраснеет и не появится 
зуд, можете пользоваться этим маслом в дальнейшем. Если вы 
больны, внимательно прочтите противопоказания перед исполь-
зованием масла. Не наносите неразбавленное масло на кожу, за 
исключением лавандового масла. Разные масла надо разводить в 
различной концентрации. Так их можно применять для массажа, 
ванн, в косметических целях. Для ароматизирования комнаты при 
помощи керамического испарителя и для ингаляций масла нужно 
смешивать с водой. Не загорайте после того, как нанесли на кожу 
эфирные масла. 

Запахи помогут вам настроиться на соответствующие планы, 
следите, чтобы все эти компоненты сочетались друг с другом. 
Масла можно использовать для лечения некоторых кожных забо-
леваний. Например, при несильных ожогах и укусах насекомых 
хорошо помогает лавандовое масло. Очень полезно добавлять 
несколько капель эфирного масла в ванну, вода должна быть не 
слишком горячей, иначе оно быстро испарится. В энергетическом 
плане такие ванны хорошо почистят вашу ауру и добавят нужные 
вам вибрации. Часто человек чувствует интуитивно, чего ему не 
хватает, поэтому можете пробовать составлять композиции сами. 
Сначала лучше принимать такие ванны 5-10 минут и проследить за 
своим самочувствием. Для ингаляций можете нанести несколько 
капель на платок и нюхать его время от времени, или добавить 
несколько капель в миску с водой и вдыхать пары. Следите, чтобы 
масло не попало в глаза. При простудных заболеваниях хорошо 
помогает эвкалиптовое масло, шалфей, кедр, лаванда. Для эроти-
ческих целей хорошо использовать иланг-иланг, розовое масло. 
Аромат обязательно должен нравиться и вашему партнеру.

Как же все-таки правильно курить трубку?
Для начала мы должны признать, что курение трубки труднее, 

нежели курение сигарет. Что понятно, поскольку, к примеру, в 
трубке площадь горящего табака больше, чем у сигареты. Поэтому 
раскуривать трубку и поддерживать тление табака следует с боль-
шим вниманием и аккуратностью.

Умение курить трубку придет быстро, 
если следовать нескольким советам:
• Предпочтительно, разумеется, пользоваться добротной (не 

обязательно дорогой) трубкой. Качественно сделанная трубка 
обладает всеми необходимыми характеристиками для того, чтобы 
курение доставляло удовольствие. Она не так легко и быстро 
нагревается, не так быстро набирает конденсат. Не забывайте 
почаще чистить трубку с помощью специальных ершиков и тру-
бочного ножа.

• Табака в трубку кладите столько, чтобы она была наполнена 
почти до самого края. Лучше делать это таким образом: насыпьте 
в чашку табака до верха, затем слегка примните топталкой. После 
этого снова наполните доверху и снова примните, но несколько 
плотнее. Ну и наконец в последний раз наполните доверху и при-
мните уже довольно основательно. Только не переусердствуйте 
— втягивая воздух через мундштук, вы должны чувствовать 
легкое сопротивление.

• Для раскуривания трубки принято использовать спички 
или специальные трубочные зажигалки. Сопло у них находится 
несколько сбоку, чтобы удобнее было прикуривать трубку не 
обжигая пальцы. Раскуривать трубку следует как бы в два приема. 
Первый — дать загореться всей поверхности табака, а после того 
как горящие частицы поднимутся, стараясь выпасть из трубки, то 
либо при помощи «топталки» погасить его совсем и раскурить 
снова, либо аккуратно примять его, чтобы горела вся поверхность 
табака, и в то же время не давая ему погаснуть. Если трубка все 
же погасла, то раскуривайте ее сразу, не давая ей остынуть. После 
этого уже можете курить спокойно, помня лишь, что трубкой надо 

все время попыхивать. Но не делайте 
этого слишком уж интенсивно, чтобы 
она не перегрелась, чтобы не про-
пали, а, напротив, проявились, стали 
заметны все тонкие нюансы табачного 
аромата.

• После того, как вы покурили, 
трубку следует почистить с помощью 
трубочной ложечки и обязательно 

дать ей просохнуть от скопившегося конденсата. Курить трубку 
вообще надо лишь сухую, «подышавшую». Вот, кстати, почему еще 
лучше иметь как минимум две-три трубки. Чтобы они успевали 
«отдохнуть», просохнуть, «подышать». Если в силу обстоятельств 
вы пользуетесь одной, то почаще чистите и чубук и мундштук 
ершиками, а чашку трубочным ножом освобождайте от излишнего 
нагара. И лучше, если на ночь вы будете ее разбирать и оставлять 
в таком виде для лучшей и быстрой сушки. Помните, что курить 
трубку надо лишь сухую. Оставляя на дне чашки, в чубуке влагу, 
вы можете добиться того, что трубка «закиснет».

• Вначале не курите много. Помните, что к табачному дыму 
надо привыкнуть. Особенно если до этого вы курили мягкие сига-
реты. Зато во время курения не спешите. Курить надо медленно, 
спокойно, получая удовольствие, уходя от сиюминутных забот.

Для начала лучше курить один раз в день, а дней через семь-
восемь можете уже курить чаще, ориентируясь на собственные 
ощущения. Ну, а когда стадия начинающего уже пройдена, когда 
сигареты окончательно убраны на полку, вот тогда можно уже 
заняться изучением, дегустацией различных сортов и смесей 
трубочного табака, пробовать, какие виды нарезки вам больше 
подходят, плотный или тонкий вкус табака вам больше нравится, 
ближе вам табаки ароматизированные либо с естественным 
чистым вкусом, и, в конце концов, найти свой, индивидуальный 
стиль, свои личные пристрастия и предпочтения.

Курение трубки
Американский писатель Марк Твен был большим любителем 

и знатоком трубок и сигар. К курению трубки великий юморист 
относился чрезвычайно серьезно. Однажды он сказал: «Многие 
хотели бы курить трубку, да не все умеют это делать».

К сожалению, сказанные Марком Твеном слова до сих пор 
сохраняют свою актуальность. Ведь курение трубки дает воз-
можность почувствовать вкус, аромат, плотность или, напротив, 
легкость табака, все тонкости сорта или смеси, чего не дает куре-
ние сигарет. Курение трубки располагает к покою и задумчивости, 
размышлению, одновременно давая почувствовать наслаждение 
тончайшими вкусовыми нюансами трубочного табака, чего невоз-
можно достигнуть, дымя сигаретой.

Но чтобы достичь этого, необходимо сразу же научиться пра-
вильно курить трубку, соблюдая кое-какие правила, которые 
позволят вам получить максимальное удовольствие от хорошей 
трубки и доброго табака.
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Ричард Бах 
«Чайка по имени Джонатан Ливингстон», 
«Иллюзии» (издательство «София»)

Эзотерические литературные искания 
уже лет 8 как не правят умами миллио-
нов. Тем не менее есть несколько книг 
из той волны, остающихся по-прежнему 
актуальными. И как минимум две из них 
написал Ричард Бах. Этот своеобразный 
последователь Сент-Экзюпери ведет 
свой род от знаменитого немецкого 
композитора Иоганна Себастьяна Баха. 
Истинной страстью Ричарда всегда были 
самолеты: армейскую службу он прохо-

дил в авиационных частях, а после армии работал пилотом-каскаде-
ром и авиаинструктором. Однако с годами самолеты вынуждены были 
слегка потесниться: детское желание сочинять книги становилось все 
настойчивее. Мало-помалу две главные страсти поменялись местами 
– работой Баха стало сочинение книг, а летает он только для соб-
ственного удовольствия. Очевидная тяга писателя к небу ощущается 
практически в каждой повести-притче. Но именно «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон», а также «Иллюзии», вошедшие в данное 
издание, стали визитной карточкой автора. Литературой в чистом 
виде это назвать трудно. Вы не найдете здесь виртуозного письма, 
умопомрачительных поворотов сюжета и блестящих, как новогодняя 
мишура, сравнений. Манера Баха графична, как… наброски Вели-
кого Леонардо. Золотое сечение мудрости и света, доступного даже 
неискушенному читателю. Вас не учат, вам просто показывают, кем 
может стать человек, если он действительно хочет найти себя. В наше 
циничное время книги, подобные этим, становятся вымирающим 
видом. Берегите их в заповедниках своего сердца, чтобы однажды и к 
вам пришла такая важная истина – «Предела нет, Джонатан».

Выражаем благодарность магазину «Книгомир» за предоставленные книги

Слова – лишь тени наших тайных 
мыслей и желаний. Нередко вполне 
очевидная попытка некоего Предвечного 
Воспитателя привлечь внимание рас–
шалившегося человечества к чему-
то более важному, нежели песочные 
куличики вселенских амбиций. И 
рождаются по прихоти Его рук, осве–
щенных истиной, образы дивные и 
ужасающие, трепетные и бездушные, 
хрупкие и незыблемые. И падают тени 
их на белые листы. Вот шевелит ушами 
Мартовский заяц, секунда – и вместо 
него мерно извивается клубок змей на 
голове у Медузы-горгоны, гипнотизируя 
незадачливого Персея. Писательское 
перо обводит понравившиеся контуры, и 
мы с замиранием сердца узнаем в них…

Джонатан Коу 
«Случайная женщина» 

(«Фантом-пресс», Москва)

Тема «потерянного поколения», популярная в середине 
прошлого века, в 90-е годы стала историями «потерян-
ных индивидуальностей». Одну из таких историй расска-
зывает нам Джонатан Коу, прозаик из английского города 
Бирмингема, доктор наук славного Кембриджа и лауреат 
двух престижных литературных премий. «Случайная жен-
щина» – первый роман Коу, написанный, когда автору не 
было и двадцати шести лет. Относительно нежный воз-
раст не помешал писателю создать драму чеховской глу-
бины. Читается «Случайная женщина» исключительно 
легко, чему в немалой степени способствует отменное 
чувство юмора. Главная героиня с библейским именем 
Мария – женщина умная, душевно тонкая, но все это с 
поправкой «чересчур». В результате в глазах окружаю-
щих она выглядит то откровенно мрачной и замкнутой, то 
просто аутичной, как Человек Дождя. Авторское отноше-
ние, первоначально кажущееся саркастичным, на самом 
деле исполнено глубочайшего сочувствия и сострадания 
к потерявшемуся внутри этой женщины ребенку. Тому 
самому, которого Евангелие настоятельно рекомендует 
хранить  каждому из нас. Роман выстроен таким образом, 
что вы постоянно ожидаете начала неких глобальных 
событий, потрясений, выводов. Однако ничего, кроме 
тривиальных подробностей жизни Марии, в «Случайной 
женщине» нет. Девочка учится, поступает в Оксфорд, 
сталкивается с людьми забавных и не очень разновид-
ностей, становится женщиной, заводит несколько не 
вполне удачных романов, еще менее удачно выходит 
замуж, познает вкус истинного, «кровного» предатель-
ства, остается одна, отчаянно пытается «выплыть» и 
вновь терпит фиаско. Жизнь, которую может примерить 
на себя любой. И жутковатое предчувствие того, что она 
многим придется впору. 

книга номера!!

Эдгар Аллан По 
«Стихотворения» 
(Москва, «Радуга», содержит тексты на 
английском языке)

К сожалению, в последнее время хоро-
шая поэзия нечасто появляется на 
прилавках книжных магазинов. А уж 
гениальная поэзия Эдгара Аллана По 
– и подавно. Можно сказать без пре-
увеличения, что эта книга вполне тянет 
на букинистическую редкость. Тем 
более что у большинства российских 
читателей автор ассоциируется прежде 
всего с леденящими кровь рассказами 

А Herzog
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Пауло Коэльо 
«На берегу Рио-Пьедра села я и 
заплакала» 
(издательство «София»)

В одной из недавних передач теле-
канала «Культура» известный поэт 
Евтушенко язвительно охарактеризо-
вал Коэльо как среднего литератора, 
своеобразного «Маркеса для бедных 
душевно». И, по здравому размышле-
нию, с этим нельзя не согласиться. 
Правда, следует поправиться, бед-
ность в данном случае – не порок, а 
неотъемлемое свойство. Ну, получи-

лось так, что уж тут поделаешь? В очередном своем романе автор 
остается верен себе и продолжает с завидной настойчивостью 
вдалбливать в медный читательский лоб одну, в общем-то, нехи-
трую мысль: отбросьте условности, доверяйте своим чувствам, 
будьте смелее в стремлении к своим целям — и вы их обязательно 

Николай Фробениус 
«Адская притча»  
(издательство «Азбука», серия 
Bibliotheca Stylorum)
Скандинавский культурный прорыв про-
должается. Вслед за горячими пирож-
ками поп-музыки и готик-рока пошли 
пирожные литературы. Российской 
публике Николай Фробениус пришелся 
по душе. В прошлом году с большим 
успехом были изданы «Каталог Латура, 
или Лакей маркиза де Сада» и «Застен-
чивый порнограф». На волне возник-
шего интереса опубликован и совсем 
старый роман Фробениуса «Адская 

притча». Эта мрачноватая фантасмагория повествует о том, как 
норвежский студент Ульрик Маннинг, погибший в припадке кокаи-
нового психоза, борется с фашистским режимом, установившимся 
в аду. Основное действие романа происходит в кошмарном городе 
А – потустороннем двойнике Лондона, который населяют мерт-
вецы, ангелы и дьяволы. Правит всем этим безобразием покойный 
английский маньяк, подражающий своему кумиру — Муссолини. 
Необходимую философскую глубину фантастической антиутопии 
с политическим уклоном придает фигура Эмануэля Сведенборга, 
шведского философа-мистика XVIII века.

и новеллами, такими как «Черный кот» или «Убийство на улице 
Морг». Однако По – прежде всего Поэт, сопоставимый по степени 
влияния на мировую и российскую поэтическую традицию с Бай-
роном, Бодлером и Оскаром Уайльдом. По заверению составителя 
Е.К.Нестеровой, это «издание является самым полным из выхо-
дивших в нашей стране собраний стихотворений крупнейшего 
американского писателя-романтика; текст печатается с парал-
лельными русскими переводами. В приложении воссоздается 
история освоения поэзии По в России – от переводов 70-х годов 
XIX столетия до новых работ; большинство стихотворений приво-
дится в нескольких переводах, выполненных с различных творче-
ских позиций». Особо хотелось бы отметить наличие в сборнике 
поэмы «Ворон». По случайному (ли?) стечению обстоятельств в 
нынешнем году вышел одноименный компакт-диск скандально 
известного рок-гуру Лу Рида, где поэзия По облачена в форму песен 
и литературно-музыкальных композиций. Отличная возможность 
для эстетов устроить себе маленький праздник слова и звука.

Элина Быстрицкая 
«Встречи под звездой надежды» 
(«Вагриус», Москва)

Если и есть что-то вечное в мире, то 
это мода на «звёздные» мемуары. 
Миллионы людей ищут и будут искать 
в них рецепты счастья, славы, извест-
ности, богатства; десятки миллионов 
– пикантные подробности личной 
жизни, скандальные факты и неве-
роятные разоблачения. История 
жизни Элины Быстрицкой разочарует 
и первых, и вторых, но вполне может 
понравиться тем, кто неравноду-
шен к сентиментальным житейским 

историям. Автор, которого в 1999 году читатели «Комсомолки» 
назвали самой красивой женщиной ХХ века, подробно описы-
вает свое нелегкое военное детство и отрочество, проведенное в 
госпиталях и санитарных поездах. Делится драматичной историей 
своего профессионального выбора. Далее следует история сцени-
ческой жизни, пестрящая комплиментами актерам старой школы, 
просто хорошим людям и четвероногим друзьям человека. В каче-
стве скандальных подробностей выступают целомудренные исто-
рии с участием Николая Крючкова, Жарова и ряда малоизвестных, 
а то и вовсе не известных публике персонажей. Книга написана 
простым, понятным языком и местами напоминает школьное сочи-
нение. После прочтения остается сложное, но довольно против-
ное чувство, что в данном конкретном случае природа всю свою 
щедрость направила в русло физической красоты. 

достигнете. Сюжет также максимально прост – встреча двух влю-
бленных через 10 лет после расставания. Божественное предна-
значение и мирские преграды. Местами и, конечно же, только для 
усиления образной стороны автор не гнушается откровенного 
пересказа (история «про гребень и цепочку для часов» уже была 
однажды озвучена блистательным О’Генри в рассказе «Дары 
волхвов»). По большому счету, книга – не из тех, что способны 
перевернуть ваш мир. Но и плохой ее назвать нельзя. Читать такие 
книги тоже стоит — ведь в жизни важны не только юбилеи, но и 
рядовые теплые деньки. Кто знает, может быть, через много лет 
кому-то вспомнится именно один из них…

Харуки Мураками
«К югу от границы, на запад от солнца» 
(издательство «ЭКСМО»)

Географы ошибаются, когда говорят, 
что на карте Земли больше не осталось 
белых пятен. В этом легко убеждает 
близкое знакомство с современной 
японской прозой. Пока все осталь-
ное человечество с упоением тонуло 
в материальных благах, Япония 
искала пути сохранения своей души, 
укрыв ее, подобно герою Кобо Абэ, в 
картонном ящике из-под домашнего 
кинотеатра. Не потому ли во времена 
тотального дефицита сердечности и 

простого человеческого тепла столь близкими и понятными стано-
вятся мистические истории Харуки Мураками. Этот удивительный 
писатель не скрывает своего пристрастия к тонким материям, заяв-
ляя, что «…реальность то и дело “заглатывает” в себя ирреальность 
и наоборот». В очередном своем произведении Мураками берет 
новую высоту щемящей тоски по утерянному чувству гармонии и 
чистоты. Уже в аннотации читателя предупреждают, что это «самый 
пронзительный роман классика современной японской литера-
туры». И не обманывают. История  любви Хадзимэ и Симамото, 
сотканная из предчувствий, сомнений, ожиданий и потерь, далеко 
выходит за пределы обычного повествования. Исповедь? Молитва? 
Заклинание? Одинокая джазовая мелодия, потерявшаяся в электро-
магнитных полях мегаполиса, или просто неровное дыхание чело-
веческой души, забытой на стойке бара.

Благодарим магазин "Книгомир" за предоставленные книги.10 11



«We are ugly but we have the music…» – спел однажды Леонард Коэн и в очередной 

раз был прав. Музыканты могут иметь разный цвет кожи, говорить на странных 

языках, поддаваться самым сногсшибательным порокам и страстям – все это не 

имеет особого значения. Мы любим их за то, что они умеют извлечь из наших душ 

самый прекрасный на свете звук, звук взволнованного сердца.

Очередная «бомба» от Леонида Бурлакова. Возможно, 

замедленного действия. Еще более возможно, со 

смертельной начинкой из иронии и здорового цинизма. 

Уже само оформление диска – чистый прикол. Вам морочат 

голову, говоря о том, что вы купили сборник. Не верьте. Вы 

купили (и правильно сделали) замаскированный шедевр 

от Миссии Антициклон, легендарной дальневосточной 

группы, которая совершенно исчезла из поля зрения много 

лет назад. Допустимо, что сейчас она так не называется. 

Еще более допустимо, что этот диск должен ознаменовать 

собой появление на российской сцене ультрамодного 

электроклэша. Во всяком случае, элегантный 

эклектичный микс из призраков Jay-Jay Johanson, Modern 

Talking, Talking Heads, Secret Service и Дидье Моруани 

более всего сходен с данным жанром. Все треки остро-

танцевальны, все треки при определенных условиях могут 

стать общероссийскими хитами. Музыкальный поп-арт, 

калейдоскоп подозрительно знакомых привязчивых 

мелодий, на который положены совсем непростые 

текстовки-шарады. «Амстердам» вообще есть не что 

иное, как кавер-версия песни знаменитого французского 

шансонье Жака Брэля (перевод стихов М. Немцова). 

Диск можно крутить весь день – не надоест, несмотря на 

кажущуюся примитивность. Это говорит только об одном 

– таймер у бомбы отсчитывает последние секунды…

Хайлайты: Рефлекс, Нити, Электроны, Люди-Невидимки, 

Киско-Диско, Амстердам.

МИССИЯ: А «Сборник свежей 
электронно-танцевальной музыки»

В 1998 году глэм-рокеры 
Дэниел Хант и Рубен Ву, путе-
шествуя по свету, нашли в 
Болгарии вокалистку Миру 
Аройо, осели в Ливерпуле, 
приняли в свою компанию еще 
одну вокалистку-клавишницу 
Хелен Мэри и начали сочи-
нять музыку, которую критики 
вскоре назовут «электроклэш». 
На своем новом альбоме Lad-
ytron продолжают традиции 
дебютного 604, нанизывая 
модные звуковые эффекты 
на стержень стильных синти-
поп-ритмов. Нарочито унылые 
и отстраненные мелодии рас-
цвечиваются издевательскими 
аранжировками. Аналоговое 
электронное звучание конца 
70-80-х (в котором опытное 
ухо определяет не только 
Kraftwerk, но даже и Japan) 
дополняются современными 
звуковыми технологиями. Уже 
после первых четырех треков 
начинается медленное рас-
творение мозгов слушателя 
в атмосфере целлофанового 
бита. Критики отчасти правы, 
когда говорят, что музыка 

Ladytron - ирреальная картина 
вероятного настоящего, в 
котором Бритни Спирз живет 
в ГДР и черпает вдохновение 
в героине. Холодно, отрешенно, 
геометрично. Последняя харак-
теристика особенно интересна 
с точки зрения нестандартного 
прослушивания. В альбоме 
обнаруживается две эмоцио-
нальные линии. Первая – зло, 
вторая – добро. За первую 
отвечают треки нечетные, за 
вторую – четные. Есть даже 
вполне осмысленная логи-
ческая цепочка из названий. 
Свежий и талантливый поп-
эпатаж, балансирующий на 
грани экспериментальной 
музыки. Альбом настоятельно 
рекомендуется к приобрете-
нию всем, кто считает себя 
меломаном. 
Хайлайты: Seventeen, Fire, Blue  
Jeans, Black Plastic, I’m With The 
Pilots, Light&Magic.

LADYTRON 
Light & Magic

«Ангел маленькой попкой 
сел на красную кнопку» и… 
вместо ожидаемого конца 
света сработал механизм, 
запускающий огромную 
ярмарку развлечений. А может 
быть, со старенькой пишущей 
машинки катапультировался 
чехол и побежали по белому 
листу озорные строчки. Для 
искушенного слушателя пла-
стинка группы «Ундервуд» вряд 
ли окажется откровением в 
чистом виде, но вот напомнить 
о местном «Туманном стоне» 
и московском «Несчастном 
Случае» сможет наверняка. 
Это вовсе не означает явной 
похожести. Творческий почерк 
В.Ткаченко и М.Кучеренко без-
ошибочно узнаваем. Сходство 

с Д. Езутой или А.Кортневым 
– в музыкальной и текстовой 
бесшабашности, в способности 
создавать особый трогатель-
ный мир и редком мелодиче-
ском чутье. В «Ундервуде» нет 
выдающихся гитаристов, вока-
листов, клавишников и бара-
банщиков. Зато есть большая 
дружба, искренность и любовь 
к написанию песен. Из этого 
нехитрого набора часто вырас-
тают великие группы…
Хайлайты: Прощай, Гастарбай-
тер, Бумеранг, Витя и Маша, 
Красная Кнопка.

УНДЕРВУД
«Красная кнопка»

А Herzog
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Множество поклонников 
оплакивало уход Светланы 
из «Ночных Снайперов». Но 
гораздо больше было тех, 
кто с нетерпением ожидал её 
сольной пластинки. И вот свер-
шилось… большое и красивое 
чудо. Оказывается, тень Дианы 
Арбениной скрывала настоя-
щее сокровище. 15 песен, пред-
ставленных на диске, в полной 
мере открывают нам хрупкий 
и трепетный мир настоящего 
Художника. Вдвойне хрупкий 
от того, что в нем нет места 
глупым иллюзиям. Боль и 
страсть здесь называют своими 
именами, тщетность и неис-
требимость надежд – тоже. 
Эмоционально пластинку 
можно охарактеризовать как 
грусть по «болдинской осени» 
на берегах Тринидад и Тобаго. 
Такой полистилизм не выглядит 

пошло и неуклюже. Латиноаме-
риканские оттенки отвечают за 
сердечную теплоту и откры-
тость, в обрамлении которых 
исконно российская тоска и 
смирение становятся особенно 
пронзительны. Нельзя не 
отметить виртуозную игру гита-
риста и, судя по всему, его же 
мастерские аранжировки. Соб-
ственная лирика Светланы не 
уступает заимствованным тек-
стам. Разве только Бродскому. 
Тут уж ничего не поделаешь... 
Отличная пластинка. Декаданс: 
упоительный, тонкий, чувствен-
ный…
Хайлайты: Апрельская, Обе-
щанный Снег, Мой Взгляд, По 
дороге, Неужели Не Я.

Дело хип-хопа живет и побеж-
дает, утверждают все кому не 
лень. С этим можно согласиться, 
если не принимать во внимание, 
что из двух десятков молодых 
рэпперов в лучшем случае лишь 
один имеет талант к сложению 
слов в «телеги». Московский 
дуэт – счастливое исключение. 
Голоса не противные, мысли 
относительно свежие, картинки 
довольно яркие, а ритмическая 
подкладка под текстуальные 

упражнения не лишена сво-
еобразия. Пластинка состоит 
из 6 песен разных лет, двух 
ремиксов и видеоклипа в фор-
мате MPEG. Поклонники жанра 
останутся довольны. Yo!
Хайлайты: Даже не думай, Наре-
зать Тусы, Последний Блюз.

БОНЧ БРУ БОНЧ 
«Даже не думай»

ЛЯПИС ТРУБЕЦКОЙ 
«Чырвоны кальсоны»

2ВА САМОЛЕТА 
«3три песни»

Две пластинки популярных 

групп объединяет не только 

формат сингла, но и ярко выра-

женное летнее настроение. 

Господин Михалок c колле-

гами по аляповатому Ляпису, 

вальяжно расположившись на 

берегу теплого тропического 

моря, повествует о кругово-

роте жизни в природе (песня 

«Ласточки»). Его квази-фило-

софские размышлизмы затем 

повторяются в многочислен-

ных ремиксах. Среди которых 

встречаются и весьма ориги-

нальные. 

Знатные же авиаторы выдают 

на-гора свой фирменный атом-

ный «нео-джамп унд ска энд 

рэггей», в текстовой состав-

ляющей продолжая развивать 

традиции птичьих языков. 

Ничего оригинального с точки 

зрения обретенного однажды 

стиля. А и нужно ли оно, это 

оригинальное, если ноги 

пускаются в пляс, а бедра юной 

островитянки так зазывно 

виляют перед глазами усталого 

моряка.

Хайлайты: у Ляписа – Ласточка, 

у Самолётов – I Like It.

Техасские бородатые мачо 
выдали на-гора новый альбом. 
Четыре года молчания позво-
ляли надеяться на встречу с 
необычным. Название тоже. 
(Мескалеро – человек, употре-
бляющий мескалин, а мескалин, 
как известно, – сильнейший 
галлюциногенный препарат, 
который очень любят мекси-
канские колдуны). В принципе, 
можно сказать, что ожидания 
оправдываются. Первые 
аккорды наводят на мысль о 
том, что мистер Гиббонс с кол-
легами всё это время усиленно 
слушали самую разнообразную 
музыку, стараясь освежить и 
модернизировать свое фирмен-
ное хрипатое звучание. Первая 
вещь местами даже напоминает 
сольные работы Peter Gabriel, 
что в контексте ZZ Top равно-

сильно фантастике. Весьма 
познавательно также послушать 
эксперименты с глэмом а-ля Alic 
Cooper времен Poison или «мед-
ляки» Goin’ So Good и Que Las-
tima. Однако в конечном итоге 
наработанный «моторный» 
стиль берет верх над желанием 
выглядеть модно и современно. 
Оно и к лучшему, потому что ZZ 
Top – это прежде всего южный 
буги-рок. Горячий и тяжелый, 
как пуля из винчестера, который 
держит в руках Баттхед… 
Хайлайты: Two Ways To Play, Goin’ 
So Good, Que Lastima, Liquor.

ZZ TOP Mescalero

Не много в наше время осталось 
артистов, которые по степени 
воздействия на слабый пол 
могут сравниться с Робертом 
Палмером. Изысканный денди 
с лицом пропойцы-боксера из 
фильмов с Микки Рурком по–
прежнему виртуозно владеет 
своими голосовыми связками. 
Однако восторженные почита-
тельницы, привыкшие к томным 
песням Карибского моря из 
позднего творчества Палмера, 
будут удивлены. Певец на своей 
новой пластинке обращается 
к «черному блюзу». В списке 
треков такие alltime hits жанра, 
как Mama Talk To Your Daugh-
ter, I Need Your Love So Bad и 
Hound Dog, в котором Палмер, 
в отличие от Пресли, поет пра-
вильные слова. Имеется также 

и совершенно неожиданная 
cover-version песни ZZ Top TV 
Dinners. Впрочем, нужно при-
знать, что блюзы, не потеряв 
своего ядерного содержимого, 
звучат несколько иначе, нежели 
принято на берегах Миссисипи. 
Диск полностью соответствует 
своему названию и лишний раз 
напоминает, что drive – это не 
только один из режимов работы 
автоматической коробки пере-
дач. 
Хайлайты: Mama Talk To Your 
Daughter, Who’s Fooling Who, Dr. 
Zhivago’S, Ain’t That Just Like A 
Woman, I Need Your Love So Bad.

ROBERT PALMER 
Drive

СВЕТЛАНА 
СУРГАНОВА
«Неужели не я»

Диски предоставлены магазином "CD Land".12 13



"Чикаго" 

Чикаго, 1929. Убийство. Страсть. 
Слава. Секс. И весь этот джаз!
Рокси Харт мечтает о песнях и 
танцах и о том, как сравняться 
с самой Велмой Келли, при-
мадонной водевиля. И Рокси 
действительно оказывается 
с Велмой в одном положе-
нии, когда несколько очень 
неправильных шагов приводят 
обеих на скамью подсудимых. 
В угрюмых стенах тюрьмы 
Рокси встречает легендарного 
адвоката Билли Флинна, который соглашается взяться за ее дело. 
Карьера Рокси резко идет вверх. Но хитроумная мисс Келли при-
готовила всем большой сюрприз «под занавес». Иногда из этих 
совместных усилий получается нечто крайне приятное. Иногда 
— не получается. Ричад Гир, играющий проныру-адвоката Билли 
Флинна, расточает обаяние за весь актерский состав, с легкостью 
перетягивая на себя одеяло зрительских симпатий. Рене Зелль-
вегер, как ни старается, откровенно не катит. Кэтрин Зета-Джонс 
попросту ужасна — как в танцах и музыке, так и в актерской 
игре.
Компания «Вест», на беду закупившая у «Мирамакса» права на 
российский прокат фильма, решила сделать его полный дубляж. 
Это означает, что вместо звездной команды американских акте-
ров, которая, собственно, и принесла фильму такой успех, мы 
услышим в русской версии Машу Кац, Ладу Колосову, а также 
Филиппа Киркорова, который и без того поет на всех телеканалах 
утром, днем и ночью.

Отчаявшийся герой Аль Пачино — режиссер, страдающий 

от новых веяний Голливуда. Этот человек выбрал для себя 

стезю кинодела, чтобы сеять вечное и доброе, а не угождать 

капризным звездам, служа на побегушках у скупых продю-

серов. Постепенно его карьера рушится — у старомодного 

режиссера никто не хочет сниматься. Свое спасение он 

находит, именно создав актера своей мечты, — искусствен-

ную актрису Симону. Жизнь становится сказкой, его фильмы 

собирают целые залы и пользуются любовью критиков. Но 

постепенно герой Аль Пачино начинает осознавать, что дело 

отнюдь не в его великолепной режиссерской работе. “Кого 

волнует, что происходит на экране, когда там присутствует 

смазливое личико?”, — вот настоящий рецепт идеального 

фильма. Придя к этому, главный герой пытается уничтожить 

свое творение, однако оно уже вполне может существовать и 

без своего создателя.

Своим появлением “Симона” показывает, что качественные 

фильмы с сюжетом, над которым можно задуматься, уже не 

являются фаворитами среднестатистического зрителя. Хоро-

шая режиссура, ироничная атмосфера фильма и великолепная 

актерская игра Аль Пачино не спасли фильм от провала. Так 

что спешите приобрести этот фильм, сегодня на арене выми-

рающий жанр — интеллектуальное кино.

«Симона»«Симона»

«Корабль-призрак» 

Круизный бал, певичка в крас-
ном, господа с манишками, дамы 
с хвостами – и все это великоле-
пие разрезано пополам ударом 
стального троса так, что отвали-
ваются руки, торсы и скальпы.
1962 год. Итальянский пас-
сажирский лайнер «Антония 
Граза» – символ послевоенной 
роскоши - бороздит водные 
просторы. Сотни его богатых 
пассажиров танцуют ночь 
напролет, забывая о существо-
вании другого мира. Но вдруг 
бесследно судно исчезает, и 
никто не может понять причин этой таинственной трагедии. 
2002 год. Находясь в Беринговом море, пилот из команды спа-
сения, занятый выполнением очередной операции, неожиданно 
замечает крупное судно, очевидно, брошенное много лет назад. 
Его команда отправляется на поиски странного корабля и вскоре 
находит то, что осталось от «Антония Гразы». Когда-то величай-
ший в мире круизный лайнер превратился в жуткую ржавую рух-
лядь, плывущую по течению. Но никто не может понять, откуда и 
почему именно здесь по истечении стольких лет появилось судно. 
Команда спасения вынуждена оставить свою лодку, чтобы пере-
править старинное судно в порт. Но какая-то темная сила не дает 
команде добиться намеченной цели: один за другим начинают 
погибать члены экипажа. Вскоре в живых остается лишь одна 
участница этой опасной экспедиции. Ей помогает маленькая 
девочка, погибшая в ту страшную ночь 1962 года. 
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«Анализируй то!»

Мафиозный босс Пол Витти 
за свои грехи загремел в 
тюрьму, где его неодно-
кратно пытались убить свои 
же подельники. Тогда Витти 
принялся косить под идиота, 
благодаря чему его выпу-
стили для восстановления 
рассудка под ответствен-
ность Бена Собела. Но у 
Собела неожиданно умирает 
отец, и психиатр нужен уже 
ему самому…
Де Ниро, на плечах которого лежала большая ответствен-
ность за все его предыдущие комедийные роли, актер, больше 
всего подходящий на роль драматического персонажа, на сей 
раз доказал, что может играть на любой территории. После 
его комедийных экспериментов казалось, что возврат невоз-
можен, а одного из величайших актеров современности пре-
вратили в балаганную зверушку, играющую на потеху толпы. 
Но сквозь личину Пола Витти так и щурит глаз его "таксист": 
попробуй, мол, угадай, что я выкину в следующий момент.
Отрадно, что американцы замахнулись на святая святых 
– сериалы о мафии вообще и «Клан Сопрано» в частности, 
чья популярность давно уже побила рейтинги каких-нибудь 
«Секретных материалов». Взять в консультанты фильма настоя-
щего гангстера, к сожалению, доступно только в этой комедии. 
Единственное, что немного мешает фильму, так это то, что после 
середины идеи постепенно иссякают, превращая его в обыкно-
венную полуторачасовую комедию. Но даже несмотря на это, 
«Анализируй то!», несомненно, лучшая на данный момент 
весенняя комедия, которую так приятно было бы смотреть дома 
всей семьей.

«Властелин Колец: 
Две Крепости»

Эпический поход Фродо Бэг-
гинса, который должен уничто-
жить Кольцо Власти, хранящее 
силу Черного Властелина Сау-
рона, продолжается. Братство 
Кольца распалось, и в то время, 
как Фродо и Сэм с помощью 
неожиданного и опасного союз-
ника пробираются к Мордору, 
их друзья, пройдя через многие 
опасности и приключения, всту-
пают в решающий бой с магом-
предателем Саруманом...
«Две крепости» — хорошее кино, но, к сожалению — отнюдь 
не бомба. Он не взорвал наши сердца и не опустошил души, 
оставив на память лишь красивые пейзажи Новой Зеландии и 
парочку сцен, от которых бегали мурашки по коже. Не совсем то 
состояние, которое мы жаждали заполучить целый год. В угоду 
кинематографичности происходящего и легкого усвоения сюжета 
мозгами среднестатистических обывателей была принесена в 
жертву атмосфера книги и мотивация главных героев. Пытаясь 
добавить в картину немного психологизма, режиссер изо всех сил 
измысливал отсутствующие в оригинале повороты сюжета. И, тем 
не менее, такое кино посмотреть стоит, в конце концов, не каждый 
же день Толкиена экранизируют.

«Любовь 
с уведомлением» 

Джордж Уэйд и шага не может 
сделать без Люси Келсон, рабо-
тающей главным консультантом 
в его корпорации. Однако 
обращается он с ней скорее как 
с няней, а не как с блестящим 
юристом, окончившим Гарвард. 
По прошествии пяти лет все это 
надоедает Люси, и она решает 
уволиться. Джордж соглаша-
ется ее отпустить, но с одним 
условием – она должна найти 
себе достойную замену. Келсон 
останавливает свой выбор на амбициозной Джун, которая имеет 
виды на своего нового босса. Освободившись от Уэйда и его бес-
конечных просьб, Люси решает изменить свою жизнь. И вот тогда, 
поняв, что бывшая подчиненная может навсегда исчезнуть с его 
горизонта, Джордж наконец-то признается ей в любви...
«Любовь с уведомлением»— самая заурядная представительница 
романтического жанра. В этом фильме вы не найдете ничего 
нового или неожиданного: все сюжетные ходы известны вам 
заранее, характер каждого персонажа распознается с первого 
же слова или поступка, ну а то, что в финале Главный Мужчина 
и Главная Женщина сольются в страстном поцелуе — предна-
чертано судьбой. Главное украшение фильма — Сандра Баллок. 
Которая давно обнаружила умение вытаскивать на себе любые 
романтические комедии, где ей отведена главная роль, и успешно 
этой способностью пользуется. 

«Приключения 
Флика» 

Замечательный полно-
метражный мультфильм об 
отважном муравье Флике, 
спасающем свой мирный 
муравейник от саранчи. 
Флик отличался от всех 
остальных муравьев, кото-
рые покорно платили дань 
гадким злодеям – саранче. 
Он был склонен к изобре-
тательству, усовершенство-
ванию, справедливости и 
демократии, несмотря на монархический государственный 
строй муравейника. Он устраивает так, что очередная дань 
продуктами питания не попадает к саранче, и в ответ жестокий 
главарь требует к осени двойного количества. Этого собрать 
муравьи на своем небольшом острове уже физически не в 
состоянии. Тогда Флик отправляется на поиски спасителей и 
приводит целую труппу насекомых-циркачей, которые думали, 
что их наняли для цирковых представлений. Когда же они 
узнают, что драться с саранчой придется по-настоящему, то...
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УССУРИЙСКИЕ КАЗАКИ
- они были одной из передовых колони-
зационных казачьих общин, поселенных 
русским правительством на р. Уссури для 
освоения новоприобретенных земель в 
Приморской области на Дальнем Востоке. 
Первоначально они состояли в Амурском 
казачьем войске, но в 1889 г. были выде-
лены из него в отдельное Войско и после 
непрерывно пополнялись переселением 
отдельных казачьих семей, главным об-
разом из Забайкалья и с Дона (а так же с 
Кубани, Терека, Урала и т.д.). Новые стани-
цы и поселки располагались вдоль берегов 
реки Уссури с тем, чтобы за их охранным 
кордоном могли спокойно вести хозяйство 
земледельческие поселения русских и укра-
инских крестьян. 

Однако своя, уссурийская казачья куль-
турная самобытность, отличная от донской, 
кубанской и т. п., сформироваться не успела 
– в возрасте 33 лет уссурийское казачество 
было изничтожено коммунистическим ре-
жимом. 

На Тихом Дону и Тихом океане

Как сказал известный мыслитель и культуролог Георгий Гачев, 
Россия – это Баба. Что ж, тогда Казак – мужчина, за которого 
эта Баба вышла замуж. Ибо этнический казачий менталитет 
и традиционная казачья культура имеют ярко выраженное 
мужское начало.

политическая справка

От Тихого Дона до Тихого океана, а 
также на брегах Сены и Темзы, Тасма-
нова и Карибского морей казаки, или, 
вернее, потомки некогда славного 
казачьего народа теперь празднуют 
свою идейную победу: матушка-Рос-
сия снова официально признала их 
национальностью! Что и отразилось 
в переписи населения 2002 года: 
был выделен отдельный цифровой 
код для обозначения казачьего эт-
носа. И в Приморском крае порядка 
сотни родовых казаков заявили о 
своей этнической принадлежности. 
Собственно, только в самой России 
казаки перестали считаться народ-
ностью после красного террора. А за 
границей… В общем, кому интересно 
– почитайте книжки или Интернет, 
а кому не очень – просто откройте 
русско-английский словарь, найдите 
слово «казак» и убедитесь, что по-
английски оно написано с большой 
буквы, как и все остальные названия 
этносов в английском языке.

лампасы снова в моде!

А Ольга Шипилова
Ф Личный архив автора
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В 1990 году потомки уцелевших уссу-
рийских (и других) казаков объединились 
для возрождения Уссурийского казачьего 
войска. Нынешние уссурийские казаки 
поддерживают связь с другими казачьими 
объединениями России и с казачьим зару-
бежьем, особенно с канадским, австралий-
ским, бельгийским. Вот и в это лето мест-
ное казачество принимает у себя в гостях 
заграничного соплеменника из Брюсселя. 
И поверьте, казакам Владивостока есть чем 
похвастать перед дорогими гостями!

ХВАСТОВСТВО – ЭТО
ХОРОШО
- считается у казаков. Естественно, если 

оно объективно обусловлено. Хвастун, 
бабник и лентяй – скажут про человека 
русские. Казаки же охарактеризуют такую 
персону так: видный парень, галантный 
с дамами и на огороде не пачкается. И 
кстати, о галантности. Если вы видите че-
ловека с лампасами на штанах, который, не 
стесняясь женщин, гнет маты, говорит, что 
он «бля, казак», не верьте ему, казаком он 
точно не является. Несмотря ни на какие 
лампасы. В казачьей бытовой культуре нет 
места мату. Это наряду с типичным говором 
позволяет отличать разговорную казачью 
речь от среднерусской. Между прочим, 
самое ругательное и оскорбительное слово 
в казачьем обиходе – «мужик» (или «му-
жичка»). 

По природе своей казаки очень 
эмоциональные люди. И вообще, они 
друг друга сразу распознают и без всяких 
казачьих «причиндалов» типа формы. 
Это не удивительно. Любая казачка, 
даже супераристократически 
воспитанная, обладающая 
чувством такта, все равно 
не в силах держать язык за 
зубами, а эмоции в душе, когда 
ей кто-то или что-то очень не 
нравится. Ну, или наоборот, 
когда она в восторге. А у 
растроганных мужчин-казаков 
можно даже увидеть слезы. По 
казачьей литературе кочует уже 
классический пример на сей 
счет: казак мог крайне жестоко 
и самозабвенно рубить врага 
шашкой, а спустя небольшое 
время – разрыдаться от 
умиления, погладив по головке 
ребенка.

Вообще, казачий националь-
ный характер значительно от-
личается от других славянских 
характеров. Есть русская народ-
ная поговорка «Один в поле не 
воин». А есть казачья – «И один 
в поле воин, если он по-казачьи 
скроен». Категории «свобода» 
и «воля» имеют и сейчас куль-
товое значение для казаков. 
Правда, их казачье понимание 

мало совместимо с условиями «здесь» и 
«сейчас». Каждый казак наслаждается 
личной, персональной свободой, плюет на 
предрассудки и стереотипы толпы… Уссу-
рийские казаки генетически не способны 
создать общий бизнес, даже на благо воз-
рожденческого движения. Каждый казак 
– сам себе атаман. Несмотря на уважение 
к понятию военного и станичного това-
рищества, казачьему менталитету глубоко 
чужд коллективизм, так характерный для 
русского. Многие казачьи традиции ушли, 
а эта основа мировоззрения сохраняется и 
сегодня в своем первозданном виде. 

ТИГРОВАЯ ПАПАХА
- вот что могло отличать именно уссу-

рийского (и амурского) казака от пред-
ставителя любого другого из 11 казачьих 
войск Российской империи. Однако каза-
чью шапку, сшитую из шкуры тигра, дозво-
лялось носить только особо отличившимся 
казакам – настоящим героям. Остальные 
носили папахи из менее аристократичного 
меха диких животных – медведя, росомахи 
и т. д. Некоторые, как и их собратья с Дона, 
Терека или Кубани, довольствовались 
бараньими папахами. Сегодня же, по по-
нятным причинам, вам вряд ли удастся 
найти во Владивостоке казака в тигровой 
папахе. Говорят, что кое-кто имеет у себя 
медвежьи, но это не владивостокцы, а ка-
заки из таежных районов Приморья. Хотя, 
если честно, не у каждого уссурийского 
казака сейчас найдется и баранья папаха. 
Все-таки баран – животное весьма экзо-
тическое во Владивостоке сегодня так же, 
как и целый век тому назад. 

Поскольку казаки – народ исторически 
военный, многие современные уссурий-
ские казаки надевают по праздникам и 
особым случаям казачью форму образца 
1914 года. А некоторые, настроенные 
больше творчески, чем бойцовски, пред-
почитают «выходить в свет» в бешметах 
(именно этнических казачьих рубахах) и 
шароварах. Само собой, уважающий себя 
мужчина в казачьей справе не покажется 
на людях в модных сандалиях. Только в 

сапогах. Желательно хромовых. Так 
что даже в самую жару, например, 
в день рождения Владивостока вы 
увидите казаков в начищенных до 
CD-блистания сапогах. Конечно, 
мастеров-сапожников в столице 
Приморья нет, и казачество просто 
скупает хромовые сапоги у местных 
военных.

СТАРИННОЕ
СЛОВО «КУБЕЛЕК»
- можно найти в толковом сло-

варе Даля или услышать из уст 
современной казачки. Вообще-то 
в донском казачьем диалекте «ку-
белек» значит «мотылек». И этот 
«мотылек» имеет прямое отноше-
ние к празднично-историческому 
гардеробу местных казачек.

Мы привыкли думать, что одежда 
казачки –  кофточка «на баске» и 
юбка. Да, в начале XX века среди 
казачек как донских, так и уссурий-
ских такое облачение, навеянное 
европейской модой, было в ходу. 
Однако традиционная одежда ка-
зачки, дорогущая и бережно хра-
нимая, исключительно красивая и 
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праздничная, и называется кубелек. Прав-
да, среди уссурийских казачек этническая 
одежда сегодня не в большом ходу. Сильно 
дорогое удовольствие. Кстати, националь-
ное казачье платье никакого отношения не 
имеет к русскому сарафану, а ближе к на-
рядам кабардинок или осетинок. Никакого 
мешковидного силуэта, грудь и талия – в 
обтяжку, чтоб вся фигура – на виду! Такой 
подход к женской одежде характерен для 
казачьей эстетики любого века. Стоит до-
бавить, что ношение кубелька невозможно 
без кожаного пояса, отделанного металлом 
или расшитого золотыми нитками.

Облачаясь в такое чудо, как кубелек, ка-
зачка  не может быть кое-как причесанной. 
Если она – незамужняя барышня, ей доста-
точно заплести косу. Если замужем – при-
дется сделать гладкую прическу и спрятать 
узел волос под колпачок или шлычку 
– традиционную казачью шапочку. В от-
личие от своих прабабушек современные 
казачки не носят на голове всевозможных 
шалей, платков и косынок. И тем более не 
закрывают лицо «зануздалкой» (такое ка-
зачье подобие чадры). Но в определенных 
ситуациях типа молебна покрывают голову 
обязательно.

КАЗАК ДОМА НИКТО,
И ЗОВУТ ЕГО НИКАК
- именно такое впечатление может воз-

никнуть у стороннего наблюдателя при бе-
глом взгляде на домашний казачий уклад. 
Как в старину, так и сегодня в казачьих 
семьях главенствует жена. Она принимает 
важные решения касаемо семьи, она рас-
поряжается всем семейным бюджетом 
и имуществом, даже если сама денег не 
зарабатывает. Но и вся домашняя работа 
полностью ложится на плечи казачки. Со-
временный городской казак, правда, может 
помыть иногда посуду, но это исключи-
тельно в силу индивидуальной душевной 
доброты.

Сами же казаки говорят: «Казак в доме 
– гость». Во многих смыслах. Время «ве-
селых» казачьих походов за дуваном (до-
бычей) на Туретчину, Неметчину или Китай 
безвозвратно ушло, и для обеспечения 
семьи казак сегодня вкалывает на работе. 
Семейный очаг для мужа – место отдыха. 
Как будто гость, муж ничего в доме не ре-
шает, но как будто гостю – ему все самое 
лучшее. Лучший кусок за ужином, лучшее 
место – на диване перед телевизором, 
лучшее время, чтоб надолго оккупировать 
единственный домашний душ.

В отличие от своих дореволюционных 
предков казаки совсем не противятся 
русско-казачьим бракам. Наоборот, после 
коммунистического геноцида они вынуж-
дены до сих пор пополнять свой генофонд 
за счет других народов. Преимущественно 
славянских, конечно. Кем вырастут дети от 
такого брака – казаками или неказаками 
– зависит от воспитания. В целом, все как 
у всех других небольших народов. Но если 
казаки-родители узнают, что их «дитё» хо-
чет составить супружескую пару с кем-то 
из казаков, они будут просто счастливы. 

А вот традиционная казачья методика 
воспитания детей большей частью утраче-
на, так как военный образ жизни казаков 
сменился мирным. Сейчас многие казачата  
проводят время  перед экраном компьюте-
ра или телевизора, а не за обучением вла-
дению шашкой или джигитовкой. Поэтому 
пестование казачьего самосознания про-
исходит при большом внимании к истокам, 
предкам, истории – как казачье-семейной, 
так и академической.

И даже феминизм теперь вкрался в 
казачий уклад! Если сто лет назад наказы-
вать юных казаков могли только мужчины, 
то сейчас казачка, как и любая другая мать, 
может легко отшлепать своего сынишку.

Зато все россказни о том, как казак 
«проучивает» свою жинку нагайкой, все-
го лишь выдумки невежд. Как правило, и 

сейчас казачка сама кого хочешь проучит 
одной левой (даже если у нее три высших 
образования). А нагайка – вещь сакраль-
ная. В свободное от ношения время она 
должна висеть как оберег справа на входе 
в жилище или слева – в спальню. 

ПШЕНКА – ИСТИННОЕ
ЛАКОМСТВО
…для казаков. Эта смешная желтенькая 

крупа занимает в казачьей кухне такое же 
место, как рис – в корейской или овсянка 
– в английской. Например, потомки укра-
инских переселенцев в Приморье скеп-
тически относятся к пшенке, считая, что 
кормить ею можно лишь цыплят. А казаки 
в свою очередь готовят с ней множество 
и простых, и деликатесных блюд. Но обо 
всем по порядку.

Казачья кухня делится на два больших 
вида – походная и домашняя. В первой 
главное место занимает кулеш – густой 
пшенный суп, заправленный жареным лу-
ком и салом или солониной (как мясной, 
так и рыбной). Так же сюда относятся мно-
жественные разновидности шашлыка, как 
собственно казачьего (жаренная пластами 
на раскаленных камнях маринованная 
баранина или конина) так и заимствован-
ного у горских народов. В походной кухне 
владычествует, конечно же, мужская рука. 
Правда, с бараниной и кониной в столице 
Приморья туговато, поэтому уссурийские 
казаки традиционно уважают свинину. 
И, выезжая сегодня на шашлыки куда-
нибудь в Сад-город или на Змеинку, они 
предоставляют своим женам право лишь 
нарезать овощи для гарнира.

Что касается домашней кухни казаков, 
описывать ее можно бесконечно. У лю-
бого народа это явление – самое стойкое 
в стремительном потоке времен. Казачья 
кухня отличается большим почтением ко 
всяким кисломолочным продуктам. Про-
стокваша (городские казаки ее заменяют 
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кефиром) – прямо королева кулинарии. Из нее делается великое 
разнообразие освежающих напитков, соусов, заправок. Еще каза-
ки любят каймак – сквашенные пенки от жирного топленого мо-
лока и сузьму – подобие творога из опять-таки топленого молока. 
Их едят просто так или добавляют во все блюда из мяса, овощей, 
крупы и в кондитерские изыски. Кроме того, многие секреты ка-
зачьих деликатесов кроются в… духовке. Печется все – рыба в 
молоке, каши сладкие и соленые, овощи с грибами, мясо и даже 
ягоды с фруктами.

Автор искренне благодарит за помощь в подготовке материа-
ла представителей казачьей общины Владивостока – Татьяну 
Ивановну Гостомыслову и Виктора Алексеевича Логвинова

КАЗАКИ, ИЗВЕСТНЫЕ
…на весь край, все-таки есть, несмотря на малочисленность ка-

зачьей общины. Взять хотя бы молодого, но достаточно известного 
в деловых и творческих кругах Виктора Старицина – генерального 
директора издательской компании «Конкурент» и главного редак-
тора одноименного делового еженедельника.   

Кроме того, владивостокцы – народ изрядно политизирован-
ный. Так что, внимая новостям из приморского Законодательного 
собрания, знайте, что Сергей Жеков, Юрий Рыбалкин и Виктор 
Логвинов – казаки по происхождению.

А еще многие жители нашего города лично встречались с ка-
зачкой Ольгой Калиновской. Это и понятно, она ведь врач высшей 
категории, работающая сейчас во владивостокской службе скорой 
медицинской помощи.

Но хотя политика и медицина – вопросы животрепещущие,  
в больших подарочных книгах о Владивостоке вы непременно 
увидите фото колоритного старика в казачьей справе Дмитрия 
Ивановича Иванова, ветерана Великой Отечественной. Ему уже 
девятый десяток лет, и он – самый старший в Совете старейшин 
Уссурийского казачьего войска.
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Мода осень-2003
Кто сказал, что осень обязательно должна быть хмурой и холодной? И почему 
нас так раздражает серость улиц в дождливую погоду? Один из способов 
поднятия настроения – одеться модно и красиво. Модельеры советуют: долой 
консерватизм! Нынешней осенью женщины всего мира, впрочем как и свойственно 
женской природе, облачатся в романтичные наряды, наденут греющую тело и 
душу трикотажную одежду или нечто милое с обилием кружев, атласа и рюш. 
Любительницы экспериментов, не отдающие предпочтение какому-то одному 
стилю, могут смело экспериментировать и смешивать вещи из своего гардероба.

А Юлия Невских
Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
М Александр Шафранский,
Юлия Чизова (агентство Fast Models)

Одежда предоставлена магазином MEXX. 23



Фаворитами сезона стали мягкие, стираные хлоп-
чатобумажные ткани с добавлением эластанта в 
самых интересных интерпретациях: это и микро-
вельвет, и необычный, супермодный ныне варе-
ный, набивной и однотонный элегантный бархат. 
По-прежнему в моде остаются наряды из Джинса 
стиля vintage - стираные, потертые, с напылением, 
а также окрашенные по новым технологиям.

Главенствующую позицию в осеннем сезоне зани-
мает трикотаж. Модельеры создали женственные 
и уютные, подходящие для офиса и города вяза-
ные пальто и удлиненные жакеты, приталенные 
силуэты, украшенные мехом и вышивкой.

В осеннем сезоне будут доминировать песочные 
оттенки и натуральные тона: от бежевого до 
шоколадного. Горчичный, ярко-красный и пур-
пурный выступают в контрасте, а припудренные 

розовый, зеленовато-морозный мех, нежный 
бледно-голубой сливаются в симбиозе с пастель-
ными природными оттенками.

В то время как глянцевые журналы вовсю 
трубят о возвращении в моду цвета и фактуры, 
любой показ неизменно содержит огромное 
количество силуэтов, выполненных в класси-
ческой гамме.
На пике популярности будут белые рубашки с 
высокими воротничками, а также рубашки с 
множеством отложных воротничков и сложных 
конструкций, окутывающих шею. Триумфально 
возвращаются в большую моду короткие юбки. 
Дизайнеры полагают, что они станут неизмен-
ным атрибутом в гардеробе каждой женщины, 
независимо от ее возраста и социального поло-
жения. Наступает эра микромини. Пропаганди-
руется юбка длиной 50 см и короче.

Одежда предоставлена магазином MEXX.
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Одной из главных тенденций следующего сезона 
станут женственные силуэты с элементами моды 
от кутюр. Кроме того, модельеры уверены в том, 
что смелое сочетание спортивного и романтиче-
ского стиля является залогом успеха новой моды. 
В спортивном стилей преобладают брюки-карго, 
пилотский блузон, куртка типа «Аляска», кожаные 
и джинсовые жакеты, модели из вельвета и шерстя-
ных тканей.

Сейчас на мировых подиумах наблюдается не только 
смешение различных стилей – элегантного и более 
молодого, спортивного – но и вольное сочетание 
тканей в одном наряде: благородных и комфортных 
хлопчатобумажных.
Возвращается в моду элегантная кожа. В осеннем 
сезоне на пике популярности высокие кожаные 
сапожки. Причем в слово «высокие» модельеры 

вкладывают особый смысл. Подразумевается, что 
таким образом можно полностью закрыть всю 
прелестную оголенность ножки, вплоть до кромки 
мини-юбки.

Девизом нового сезона в мужской моде, впрочем, как 
и в женской, выступает смешение стилей. Причем 
такое впечатление, что спортивный стиль наступает на 
пятки и скоро победит традиционный. Преобладают 
шерстяные брюки-карго с огромными накладными 
карманами, хлопчатобумажные свитера с капюшоном, 
снова в моде жилеты.

В нынешнем сезоне ухоженный «денди» выбирает 
стиль country - кожу и натуральный мех, вельвет и 
трикотаж, сорочки в азиатском стиле. При этом такая 
одежда должна быть натуральных оттенков, от санда-
лового дерева до земляного ореха и медово-желтого.

Одежда предоставлена магазином MEXX.
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Одежда предоставлена магазином MEXX.
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Мужчины-консерваторы выбирают стиль tradition, включающий 
костюмы традиционного кроя, облегченного свободными элегант-
ными линиями. Преобладают синий, черный, серый, белый цвета.
Нечто среднее между этими двумя стилями – vision. Здесь пре-
обладает смешение теплых и холодных тонов. Холодный синий 
сочетается с каштановым и болотно-зеленым, кирпичным и темно-
красным. Фаворитами этого стиля считаются короткие спортивные 
куртки, джемпера с капюшоном, трикотаж грубой вязки.

Выходит, что линии одежды, создаваемые для мужчин и женщин 
в нынешнем сезоне, во многом сходятся. Что ж, думается, если 
мужчина и женщина будут немного похожи в стиле одежды, в этом 
нет ничего плохого. А вот если кому-то спортивная трикотажная 
кофточка с замысловатыми деталями и классическими брюками 
принесет хорошее настроение – это здорово.

Одежда предоставлена магазином MEXX.

Ф
от

о 
Д

из
ай

н-
ст

уд
ия

 "
Д

ЕЛ
А"

, в
из

аж
ис

т
 Н

ат
ал

ья
 Ш

ил
ен

ко

26



26



День Канады – специальное мероприя-
тие, построенное по схеме «дня семейного 
отдыха». Это первое мероприятие такого 
плана, ничего подобного во Владивостоке 
еще никогда не проводилось. И убедиться 
в этом можно было сразу, войдя на терри-
торию отеля. 

На одной из лужаек был расположен 
детский городок, где детей развлекали 
клоун Сергунька и кролик Квикки, дарили 
им воздушные шары от телекомпании ТНТ-
Владивосток и играли с ними в различные 
игры. А также дети с удовольствием ката-
лись на красочных пони. Так что ребятам 

некогда было скучать. Да и родители могли 
не беспокоиться и расслабиться. Для них 
была приготовлена отдельная программа. 

Весь праздник посетителей развлекал 
известный во Владивостоке шоумен Кон-
стантин Поспелов. В своем ярком при-
киде в стиле американского ковбоя он 
как нельзя лучше подчеркивал атмосферу 
праздника.

Внимание мужчин привлекли девушки-
модели, показавшие новую коллекцию от 
магазина «Европа Стиль» и принявшие уча-
стие в конкурсе «Королева Пикника». 

Удивило всех бармен-шоу. Професси-

ональные бармены перекидывались горя-
щими бутылками, держали их на голове, 
руках, плечах, пускали огонь изо рта. Да, 
аж дух захватывало и мелкая дрожь пробе-
гала по телу. Скучать не пришлось никому. 

На территории праздника действовала 
только внутренняя валюта – VMI доллары. 
На них можно было приобрести памятные 
сувениры, поиграть в казино, покушать. 
Кстати, все желающие могли познако-
миться с разными кухнями: от простого 
сочного гамбургера до экзотических япон-
ских блюд. Весь день жарили барбекю и 
готовили сэндвичи.

Чистый воздух. Праздничное настроение. Детский смех. Яркие декорации. Все 

это было на празднике «День Канады», проходившем 28-29 июня на территории 

отеля Vlad Inn. Мероприятие организовали и провели специалисты рекламного 

агентства «Пасифик Медиа».
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Повара из Италии, Канады, Франции, работа-
ющие во владивостокских ресторанах, провели 
соревнования между собой, а оценки выставили 
гости пикника, попробовав приготовленные ими 
блюда.

А ближе к вечеру все окружили стол так 
плотно, что не всем удавалось подобраться к 
нему с первой попытки. А там – чудо кулинарии 
– огромный торт с символом Канады – клено-
вым листом. Умелые кондитеры потрудились 
на славу. 

Приятный сюрприз был и от салона света 
«Пайл», генерального спонсора Дней семейного 
отдыха. На протяжении всего week-end гостям 
раздавались дисконтные карточки, дающие 
право принимать участие в лотерее. Каждый час 
любой участник мог выиграть стильный светиль-
ник в виде мухи.

Ключевым моментом праздника стал забег на 
5 километров вокруг территории отеля. Победи-
тели получили по 150 настоящих американских 
долларов. 

Поздравить Канаду с днем рождения во 
Владивосток приехала канадская кантри-группа 
The Hot Tamales. Новые песни спел Олег Чубы-
кин, недавно вернувшийся из Москвы. 

Второй день мероприятия встретил гостей 
дождем. Поэтому было принято решение прове-
сти праздник в холле гостиницы. По-прежнему 
работали детский городок и экспозона, но от 
нескольких аттракционов пришлось все-таки 
отказаться. Весь день гостей праздника раз-
влекали творческие коллективы Владивостока, 
ведущим проводились различные конкурсы, а 
вечером зрители опять увидели выступление 
канадской группы The Hot Tamales и пневмати-
ческий салют.

Гости мероприятия отметили спокойную и в 
то же время веселую обстановку по-настоящему 
семейного праздника. Многие из них пожелали 
приехать на «День Канады» в следующем году.
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Что это такое?
Дайвинг (Diving) – в переводе с англий-

ского языка означает «ныряние», «погру-
жение под воду». 

Английское слово дайвинг теперь уже 
прочно вошло в русский язык и стало 
популярным в среде подводников. Начало 
массовому дайвингу как виду развлечения 
и спорта положил Жак-Ив Кусто. Именно 
ему и его другу французскому инженеру 
Ганьяну мы обязаны созданием акваланга. 
С появлением автономного акваланга 
Жак-Ива Кусто связано создание между-
народных федераций и ассоциаций, кото-
рые сейчас насчитывают миллионы своих 
поклонников и любителей во всем мире. 
Так что же такое дайвинг на самом деле? 
Дайвинг – это не спорт, а развлечение, 
ныряние под воду ради удовольствия.

Дайвинг делится на профессиональный 
и непрофессиональный. Во Владивостоке 

учат в основном нырять не профессиона-
лов, а любителей. Потому что воспитание 
профессионального водолаза – это уже 
другая история. 

В настоящее время получает распро-
странение в России в целом и в нашем 
городе в частности технический дайвинг 
(еще один подвид непрофессионального 
дайвинга). Проще говоря, это ныряние на 
большие глубины и на длительное время. 
Этим видом дайвинга занимаются люби-
тели высокого уровня, ныряющие наравне 
с профессионалами. 

Подвиды развлекательного дайвинга 
– подледный, спелеологический, ныряние 
на затонувшие корабли и т. д.  

Во владивостокских дайв-клубах пре-
подаются все перечисленные выше виды, 
за исключением кейв-дайвинга (спелеоло-
гического). Почему? Да просто в Приморье 
нет интересных больших пещер под водой.  

Но все-таки у нас есть повод для гордо-
сти: подводный ландшафт Приморья инте-
ресен и уникален и нисколько не уступает 
забугорному.

 За отдельную плату каждому желаю-
щему в дайв-центре могут устроить экс-
курсию по местным дайвсайтам. Иногда в 
Японском море можно даже найти остатки 
черепков посуды 300-500-летней давности 
и старинный китайский фарфор. Но под-
нимать их со дна международное законо-
дательство категорически запрещает. 

Вообще в России дайвинг появился 
примерно в то же время, что и в Европе. 
Единственное различие «забугорного» и 
российского дайвинга заключалось в том, 
что у нас на родине водолазы ныряли 
под воду в основном в военных целях. А 
потому и в Приморье первыми дайверами 
стали военные водолазы. 

Развлекательный же, или, как говорят 

Если вы в далеком 
детстве мечтали 
стать космонавтом, 
но не стали им, не 
расстраивайтесь: у 
вас есть возможность 
побывать в 
невесомости, хотя и не 
в открытом космосе. 
Сделать это очень 
просто: стоит лишь 
записаться на курсы 
дайвинга и… перед 
вами открывается 
новый, невиданный 
сказочный мир.

Опытные водолазные 
инструкторы говорят, 
что у новичков 
пребывание под водой 
всегда вызывает 
чувство восторга. 
Это и неудивительно: 
находясь на дне 
моря, ты словно 
паришь в сказочном 
безвоздушном 
пространстве, 
наполненном 
сотней сверкающих 
пузырьков и 
разноцветных рыб. 
Но самое приятное 
заключается в том, что 
этот сон происходит с 
тобой наяву. 

ощущений
Бездна

А Мария Ясенкова
Ф Архив дайв-центра "Владскуба"
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профессионалы, рекреационный дайвинг 
как индустрия возник во Владивостоке 
более десяти лет назад, вместе с появле-
нием первых сотовых телефонов, шикар-
ных машин и «новых русских». Проще 
говоря, как только советская власть канула 
в Лету и у любого человека появилась воз-
можность зарабатывать денег сколько душе 
угодно и тратить их по своему усмотрению, 
так тут же начали зарождаться первые раз-
влекательные виды спорта. Одним из них и 
стал дайвинг.   

Как говорят местные дайв-инструкторы, 
«город нашенский» и здесь успел отли-
читься по полной программе, став родона-
чальником всего российского дайвинга.  

Так как поначалу стоило это удоволь-
ствие – обучение и покупка снаряжения 
– ой как недешево, то первые водолазные 
центры во Владивостоке развивались 
тяжело. Но прошло всего несколько лет, 
и дайвинг стал доступен практически 
любому человеку. 

Сегодня в нашем городе действует 
четыре дайв-центра, в каждом из которых 
вас могут не только обучить всем тонкостям 
профессии водолаза, но и экипировать по 
полной программе. Но не стоит, обрадо-
вавшись от обилия дайв-центров, бежать 
в первый попавшийся из них. Выбор водо-
лазного центра – дело столь же ответствен-
ное, как выбор будущей супруги. По край-
ней мере, в обоих случаях от вашего реше-
ния будет зависеть вся дальнейшая жизнь. 
Ведь дайвинг, преподаваемый неопытным 
инструктором, может из приятного развле-
чения превратиться в смертельно опасную 
игру. Поэтому, выбирая себе дайв-центр по 
душе, стоит обратить внимание на то, есть 
ли у вашего будущего инструктора между-
народный диплом, дающий ему право на 
обучение других. В любом уважающем 
себя водолазном центре также должен 
быть магазин по продаже оборудова-
ния для подводного плавания и воздуха 
(компрессор), сервисное обслуживание 
(ремонт регуляторов и всей техники, кото-
рая используется в дайвинге) и собствен-
ное судно для тренировок на море. Любой 
дайв-центр также по вашему требованию 
должен предоставить вам широкий спектр 
услуг, начиная с организации подводных 
экскурсий и заканчивая обучению подво-
дной видеосъемки и подводному фотогра-
фированию. 

Сколько стоит 
воплощение мечты?
Итак, все разведочно-разнюхиватель-

ные приготовления проведены, ваша бди-
тельность успокоена, и вы жаждете погру-
жения в пучину морскую. Не спешите: 
овес, то есть романтика, в наши времена 
стоит довольно дорого. Не так, конечно, 
как на заре 90-х годов, но все-таки, чтобы 
позволить себе заняться дайвингом, надо 
очень сильно себя любить. Потому что 

минимальный курс обучения по между-
народной программе, включающий в себя 
прокат оборудования, практическую и 
теоретическую часть дайвинга, стоит в 
серьезном водолазном центре от 300 дол-
ларов. Плюс по окончанию курса, если вы 
не желаете расставаться с дайвингом, вам 
придется выложить кругленькую сумму за 
покупку или прокат снаряжения. Будьте 
внимательны: если цена за обучение очень 
низкая, вероятнее всего – это халтура, 
то есть вам предлагают усеченную про-
грамму.

Знающие люди говорят, что первым 
делом нужно приобретать то, что надева-
ется на тело, так называемые вещи личного 
пользования – маску, гидрокостюм, боты 
и перчатки. Это, как зубная щетка или 
тапочки, должно быть у каждого человека 
свое.

Следующий этап дайв-шопинга 
– покупка дыхательной аппаратуры. Но 
это, в отличие от гидрокостюма, не требует 
срочного приобретения. Баллон с воздухом 
можно на первое время брать в прокат (этот 
вариант особенно подходит тем, кто ныряет 
не каждую неделю, а время от времени). Но 
даже если вы решили все-таки купить свой 
личный баллон, учтите: при правильной 
эксплуатации он прослужит вам около 25 
лет. Можете его даже внукам в наследство 
передать! 

Необязателен для срочного приобрете-
ния, но весьма рекомендуем водолазный 
компьютер – специальная модная штучка, 
заботливо подсчитывающая за вас время 
нахождения под водой, азотное насыщение 
и скорость всплытия. Именно компьютер 
позволяет избежать всех неприятностей (в 
том числе и кессонной болезни), связанных 
с долгим пребыванием в царстве Нептуна. 
Если после многочисленных покупок у вас 
уже не осталось денег, то можно обойтись 
более экономным вариантом подводного 
советчика – водолазными часами. Они 
похожи на обычные часики, единственное 
отличие – попавшая в них вода не испортит 
механизма.

Кроме всего прочего, опытные водо-
лазы рекомендуют приобрести страховку. 
Стоит она относительно недорого (до 120 
долларов в год), но гарантирует вам спо-
койствие и уверенность, что в случае, если 
вы пострадаете (пусть даже от собственной 
неосторожности) под водой, ваше лечение 
вам оплатит страховая компания. Застра-
ховаться можно как в дайв-центре, так и в 
специализированной страховой компании.

А теперь(вдохните поглубже) подведем 
итоги дайв-шопинга: все снаряжение в 
целом обойдется вам от 1,5 до 3 (а кому-то 
и до 5) тысяч долларов. 

Но не нужно бояться этих цифр. Как 
известно, русский человек может эконо-
мить на всем. И это не простая жадность, 
а вполне разумное решение. Итак, на чем 
мы экономим? Прежде всего на так называ-
емых вещах «ноу-бренд».
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И, наконец, золотое правило приобретения снаряже-
ния для дайвинга: не обязательна высокая стоимость, 
важно высокое качество товара. 

Сделаем это по-быстрому?
Научиться всем премудростям водолазного дела за 

пару часов так же нереально, как научиться управлять 
атомной подводной лодкой за несколько дней. Поэтому 
не стоит верить загорелым тайским инструкторам в 
далекой стране, поймавшим вас в свои сети сладким 
обещанием научить нырять, как Ихтиандр, уже к ужину. 
Конечно, курортный отдых предполагает некоторое 
безумство, но неужели вы хотите поплатиться за свое 
легкомыслие жизнью? Потому что за три-четыре часа 
стать крутым дайвером просто нереально.   

По международным стандартам длительность курса 
составляет не менее 4 дней. Но это считается мини-
мальным сроком. За это время, как правило, люди учатся 
нырять где-нибудь в курортных условиях, где вас ничто 
не отвлекает от процесса обучения.

Во Владивостоке же приобретение минимальных 
водолазных навыков затягивается на 2 недели. Причин 
тому множество, начиная от отсутствия свободного вре-
мени на обучение и заканчивая температурой морской 
воды.

Начать свои занятия можно в любое время года. 
Единственное отличие летних занятий от занятий в 
зимние месяцы заключается в том, что придется ждать 
открытой воды до весны. Хотя первоначальный этап 
обучения сразу после прослушивания лекций о том, как 

Решим простую задачку. Возьмем, к при-
меру, две маски. Одна произведена по лицензии 
известной фирмы в Америке, а вторая где-нибудь 
на Тайване. Угадайте, какая из них будет стоить 
в три раза дороже? Правильно, та, что сверкает 
солидной наклейкой - логотипом известной 
фирмы. Хотя по качеству они будут практически 
одинаковы. Объясняется это просто: во всем мире 
состоятельные люди любят приобретать раскру-
ченные вещи. Но не забывайте: солидный брэнд 
не всегда означает лучшее.

Самые распространенные 
вопросы, задаваемые 
инструктору:

• Есть ли ограничения по 
возрасту для занятий дайвин-
гом?

- Минимальный возраст для 
дайвера – 12 лет. Максимального 
практически нет. Ограничения 
есть только по состоянию здо-
ровья. Абсолютные противопо-
казания – сердечные проблемы, 
эпилепсия, беременность, инсу-
линозависимость, врожденная 
непроходимость синусов. Уже 
на первом занятии в дайв-центре 
каждому человеку дают запол-
нить анкету, в которой нужно 
указать все свои болезни, и в 
соответствии с этим врачи на 
медкомиссии решают, можно ли 
вам заниматься дайвингом.

• Что такое log-book?
- Это такая книга, выдаваемая 

каждому водолазу. В ней записы-
вают свои ощущения от погру-
жений водолазы, также в ней 
ведется учет часов и количество 
погружений. Log-book предо-
ставляется инструктору вместе 
с сертификационной карточкой 
для того, чтобы инструктор знал, 
какие услуги можно предоста-
вить данному дайверу. Если он 
начинающий водолаз, то его 
ведут на неглубокие места, если 
он продвинутый, то на более 
интересные, соответствующие 
его уровню. 

• Могу ли я принимать алко-
голь перед погружением?

- Нет. Это категорически 
запрещено. Ни до, ни после 
погружения нельзя использовать 
ни алкоголь, ни наркотические 
вещества. Потому что пьяный 
человек неадекватно реагирует 
на те или иные ситуации под 
водой, что само по себе может 
привести к печальным послед-
ствиям. Доходит до того, что 
пьяные вытаскивают загубник 
и начинают дышать водой. 
Алкоголь производит дегидра-
тизацию организма, что может 
привести к кессонной болезни. В 
профессиональном дайв-центре 
выпившим людям не дают погру-
жаться в воду. 

• Разрешается ли водолазам 
курить?

 - К сожалению, курят даже 
водолазы-профессионалы. Чего 
уж говорит о любителях. Курите, 
если не можете бросить…
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следует вести себя в воде,  все равно 
проходит в «лягушатнике» дайв-клуба. 
И только потом вам позволят выйти на 
морские просторы. 

От того, как проходит первое погру-
жение, зависит вся дальнейшая водо-
лазная карьера. И самодеятельность 
тут противопоказана. Если в первое 
погружение рядом с вами не опытный 
инструктор, а верный друг Коля, почи-
тающий себя крутым дайвером, считайте, что впе-
чатления от ныряния у вас будут испорчены. Вы 
можете испугаться, начать задыхаться и испытать 
любого рода дискомфорт. Поэтому первый раз 
опускаться на морское дно я советую со специа-
листом из дайв-центра. 

Во многих водолазных клубах есть даже специ-
альная ознакомительная программа discovery. Это 
что-то вроде экскурсии в Диснейленд. Под ручку 
с инструктором вы опускаетесь под воду, где вас 
проводят по самым красивым местам морского 
царства. А дальше уже решайте сами, стоит ли 
дальше заниматься дайвингом или нет. 

Куда податься 
дипломированному 
дайверу?

Да хоть куда. Подводным плаванием можно 
заниматься почти в любой точке земного шара. 

Страшная морская история

Один мужчина считал 
себя крутым водолазом, 
поэтому, придя в дайв-
центр, гордо отказался от 
его услуг. Но снаряжение 
для погружений все-
таки купил. И удалился 
царственной походкой. 
Пришел «блудный сын» в 
дайв-центр через три дня, 
изрядно помятый. Лицо его 
превратилось в огромный 
синяк. Картину дополняло 
порванное ухо и красные от 
полопавшихся капилляров 
глаза. Угадайте, что случи-
лось с бедолагой? Человек 
просто-напросто не знал, 
как выровнять давление, и 
получил серьезную баро-
травму. После случивше-
гося прошел курс обучения 
и рад этому. Так стоило ли 
гнуть пальцы?

Владивостокские дайв-центры:

«Владскуба» (2 отделения – на ул. Лейтенанта Шмидта, 
17 и в СК «Олимпиец»), 
«Спартак» на Батарейной, и 
«Босфор Восточный» на Океанском проспекте.

Тем более если у вас есть много «зеленых» денег. 
Но Меккой дайверов считаются традиционно 
острова Микронезии, Мальдивы, Красное море 
и Австралия. Именно там, в теплой тропической 
воде, в диком многообразии подводных форм 
жизни можно получить истинный кайф.

Но и в Приморье шикарно отдохнуть под водой 
в последние годы – тоже не проблема. Тем более 
что сейчас, когда стоит добрая половина всех 
построенных при советской власти заводов, вода 
в море не такая грязная, как 5-10 лет назад.

Поэтому смело погружайтесь в бухте Трех-
озерье, на островах Рейнеке, Аскольд и в бухте 
Витязь.

Счастливого вам плавания!

Благодарим за помощь в подготовке материала 
директора и инструктора сервисного центра 
«Владскуба» Александра Вехова. 
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Возможно, вы считаете, что российские 
производители одежды способны шить 
только в стиле «Не забуду фабрику «Боль-
шевичка», а в памяти еще живет унылое 
однообразие  советских ГУМов. 

Так было. Разрушить стереотип «россий-
ское - значит дешево и сердито» с легкос-
тью удалось компании «Гота». 

«Гота» появилась на рынке pret-a-porter 
четыре года назад. За это время мы в 
полной мере смогли оценить оригиналь-
ность моделей, безупречность кроя и 
роскошь тканей.

Одежда, в которой работаешь, чувству-
ешь, думаешь, отдыхаешь… Одежда, в 
которой живешь… 

«Гота» предлагает не просто одежду 
разных артикулов, а целый потребитель-
ский комплекс. Комплектность – одна из 
привлекательных сторон марки. Покупа-
тельницам не приходится сталкиваться с 
проблемой, что с чем носить. Дизайнеры 
компании предлагают завораживающие 
своей необычностью и  в то же время про-
стотой решения. Более того, «Гота» - един-
ственный отечественный производитель, 
предлагающий полный ассортимент – от 
верхней одежды до летних платьев. Дама, 
выбравшая «Готу», может весь год не бес-
покоиться о своем гардеробе. Компания 
выпускает четыре коллекции в год, под 
каждый сезон, и, отдавая дань нашему 
желанию выглядеть в Новый год особенно 
привлекательно, специальную новогоднюю 
коллекцию. 

Модели. От классики до авангарда. 
Каждая вещь – это авторская работа. Клас-
сическую линию разрабатывает модельер 

Елена Попова, чьи коллекции неизменно 
производят фурор на крупнейших между-
народных выставках и неделях pret-a-
porter. Ее идеи уже стали объектом копиро-
вания многих иностранных дизайнеров. Но 
в «Готе» не беспокоятся об этом. Работая 
в системе, которую итальянцы называют 
«пронто-мода», т.е. опережающая мода, 
«Гота» всегда на шаг впереди конкурентов. 

Иван Порхачев, молодой и очень талант-
ливый дизайнер, ведущий молодежную 
линию, блистательно воплощает нестан-
дартные идеи в одежде, единожды надев 
которую вы поймете, что нашли то, что под-
ходит именно вам.

Общей же чертой всех моделей «Готы», 
не считая, конечно, безупречного качества 
и красоты, является их универсальность. В 
офисе, в кафе с подругами, на корпоратив-
ной вечеринке – везде в одежде от «Готы» 
вы будете чувствовать себя королевой.

Ткани. Безусловно, заслуживают внима-
ния. Только натуральные и экологичные. 
Зимой это уютная шерсть, легкая лама, 
летом – нежный лен, практичный хлопок, 
вискоза. Все ткани изготавливаются в 
Италии по специальному заказу. И это 
еще один секрет «Готы». Готовая одежда 
ложится по фигуре так, как если бы ее шили 
для Вас на заказ. Дизайнеры также вносят 
свою лепту в создание новых материалов, 
и многие модели «Готы» сшиты из тканей, 
которые только будут представлены на 
европейском рынке.

Размеры? От сорок второго до пятидеся-
того, а в новогодней коллекции этого года 
будут представлены и пятьдесят второй, 
и пятьдесят четвертый размеры. В «Готе» 

ценят желание дам элегантного размера 
выглядеть привлекательно и готовы забо-
титься об их интересах. 

В 2001 году первый магазин марки 
«Гота» был открыт во Владивостоке и два 
года оставался единственным представи-
тельством компании на Дальнем Востоке. 
12 июля 2003 года «Гота» преподнесла 
приятный сюрприз жительницам Находки. 
Здесь тоже был открыт фирменный мага-
зин. В ближайших планах – открытие 
магазина в Уссурийске. Уютный интерьер, 
внимательные консультанты. Здесь не 
бывает сумасшедших распродаж и огром-
ных скидок. Одежда, представленная в 
«Готе», стала настолько популярной, что 
постоянные покупатели иной раз предпо-
читают заказывать модели заранее.

Одежда от «Готы» говорит сама за себя 
лучше всех хвалебных слов. Просто при-
мерьте. Вполне возможно, что ваш супруг, 
увидев вас в новом костюме от «Готы», с 
завистью вздохнет: «Вот если бы наши так 
машины делали».

P.S. Одежду от «Готы» 
по достоинству оценили 
не только покупатель-
ницы, марка получила и 
официальное признание. 
Награды: «Всероссийская 

марка (III тысячелетие) Знак качества XXI 
века»; «Золотая статуэтка» на междуна-
родной выставке «Мода Москва-2000» и 
присвоенный компании «Гота» в 2002 году 
сертификат «Профессиональный стандарт 
и высокий дизайн» еще раз подтвердили, 
что в России умеют делать красивую и 
качественную одежду.

Свобода. Стиль. «Гота».
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Не знаю, все ли дети любят сказки, но лично я в свое время не могла пропустить 
ни одной мало-мальски толстой книжки. Каких только сказок не читала: и русские 
народные, и староанглийские, и немецкие, и персидские, и даже китайские. 
Единственное, что меня всегда смущало в этом видимом изобилии, так это то, что 
чуть ли не каждая вторая сказочная история заканчивалась словами: “И они жили 
долго и счастливо…” Вероятно, предполагалось продолжение: “И умерли в один 
день”… Естественно, от большой любви.

По детской наивности мне все хотелось спро-
сить у неведомого сказочника, мол, дяденька, 
уточните, пожалуйста, а жили-то они интересно? 
Но увы, увы, сказка - она тем и хороша, что под 
значком копирайта стоит гордое – народ. В 
смысле: и спрашивать не с кого.

Таким образом, народный фольклор исподволь 
нашептывает в нежные девчачьи ушки, что сва-
дебная церемония есть самое важное событие в 
жизни настоящей барышни. Так что я уже ничуть 
не удивилась, когда моя пятилетняя племянница 
на вопрос: а кем ты хочешь быть, когда вырас-
тешь? – не задумываясь, выпалила: “Невестой”. 
Ну, конечно, невестой. В белом платье и с фатой.

Обычно годам к 18, когда, как поет в одном из 
своих многочисленных хитов Земфира, “девочка 
созрела”, к этому гардеробному великолепию 
добавляется еще и заказной лимузин. Или джип, 
в крайнем случае. Так сколько же стоит нынче 
двум влюбленным сердцам вожделенный штамп в 
паспорте вкупе с традиционным разгуляем? А вот 
это зависит от размаха всей затеи.

Вообще то, что сейчас принято понимать под 
обычной светской свадьбой, в смысле: девичник, 
мальчишник, ЗАГС, катание по городу и веселье 

в ресторане, берет начало уже в послевоен-
ном Советском Союзе. Интересно, что Великая 
Октябрьская отменила не только частную соб-
ственность, но и порядок регистрации браков, 
рождений и смертей. До сих пор дело это было 
сугубо духовное, а значит, и церковное. Конечно, 
брачующиеся из более состоятельных семей 
ходили еще и к нотариусу заверять бумаги – кто 
и что в случае предполагаемого развода получит. 
Парни-девицы попроще и вовсе обходились роди-
тельским благословением, и сразу – под венец. 
Как обведет батюшка три раза вокруг алтаря, 
значит все свершилось. Сейчас этот ритуал в 
светском варианте бракосочетания заменяет 
сакраментальная фраза: “Я объявляю вас мужем 
и женой”. В полуразрушенной России после-
революционных годов в брачных делах царили 
разлад и анархия. Образованные вольнодумцы, 
к коим относил себя и Маяковский, и вовсе 
полагали, что вот-вот наступит новый Золотой 
Век. Человек волен в своих чувствах, а посему 
никаких официальных бумаг, регистрирующих 
эту трепетную материю, быть не должно. И баста! 
И вплоть до начала 30-х годов XX века так оно и 
было. В этот исторический период свежих веяний 

Обычная же 
свадьба по-
американски 
выглядела так: 
собрались шестеро 
друзей и посидели 
в кафе. А самым 
большим подарком 
новобрачным 
была огромная 
связка воздушных 
шаров.. .

пела и плясала
Свадьба

А Наталья Власенко
Ф Рафаэль Абдулин
 Ярослава Сулаева
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мысли поубавилось, и новорожденное государство почтило своим 
вниманием “ячейки общества”. Влюбленным голубкам отныне 
повелевалось зарегистрировать свои отношения - так появилась 
и знаменитая запись в паспорте. Никаких свадебных ухищрений в 
то время не водилось. Шутки-прибаутки шафера считались пере-
житком прошлого. Обычай красть невесту пошл по определению 
и отдает средневековьем. Так что, уважаемые новобрачные, поси-
дели, покутили и разбежались. И главное – никаких политических 
анекдотов.

Первые послевоенные годы по понятным причинам также не 
отличались разнообразием свадебных церемоний. Зато в начале 
60-х вышел даже специальный указ Министерства культуры 
– возить работников ЗАГСов для повышения квалификации в 
первый в стране Дворец бракосочетаний в Москве. В это время 
появился ритуал обмена кольцами, были узаконены свидетели 
со стороны жениха и невесты. Обязательное фотографирование 
в семейный альбом, а также запечатление новобрачных на фоне 
известнейших в городе памятников, и даже привычный сценарий 
проведения самого сабантуя – все это берет начало в Московском 
дворце бракосочетаний.

Что входит в типичный современный джентльменский набор 
потенциальных “женатиков”? Наряды для жениха и невесты, 
кольца, машина с украшением, услуги фотографа или, по вкусу, 
видеооператора, заказ ресторана плюс вызов тамады. Опять же 
по желанию. Кроме того, молодые частенько преподносят себе 

свадебный подарок – медовый месяц где-
нибудь на теплом зарубежном курорте. 
Месяц – не месяц, но пару-то неделек 
можно... Стартовая цена свадьбы этим 
летом – 50 тысяч рублей. Конечно, неко-
торые уникумы смогут уложиться и в 15. Но 
тогда отменяется все, кроме госналога за 
женитьбу-замужество, а вместо разгуляя в 
ресторане тихо-мирно сидим дома и дегу-
стируем спиртные напитки с двумя-тремя 
друзьями и свидетелями.

Хочу замуж за
американина...
Моя сокурсница Светлана, умница и 

красавица, еще десятиклассницей решила 
выйти замуж за иностранца. Скажем, за 
богатого американского боя. Но вот неза-
дача – влюбилась в Никиту. Парня очень 
серьезного и обстоятельного, который к 

процессу выбора спутницы жизни подхо-
дил со всей серьезностью. Брать в жены 
абы кого Никита не торопился, поживем, 
говорил, увидим. Светка и думать забыла 
про своего мифического американца, 
летала, как на крылышках, и вся светилась 
от счастья рядом со свои ненаглядным. 
И каждый вечер разномастная студенче-
ская братия считала своим долгом под-
трунить над Светланкой: “Мы идем пиво 
пить в скверик, а ты опять с авоськой по 
магазинам? Посидит один раз твой благо-
верный без ужина, ничего с ним не сде-
лается...” Светка только отмахивалась и 
действительно мчалась домой. Только вот 
незадача, Никита все тянул и тянул с днем 
свадьбы. Уже и с родителями познакомил, 
и с друзьми-приятелями. Так сказать, ввел 
в круг, но дальше этой черты не сдвигался 
ни на шаг. Уж Светка вокруг него и ужом и 
ястребом. Ни в какую. И тут ее по-насто-

ящему закусило, на аглицком-то она бол-
тает, как на родном. Ну и набрела как-то на 
Набережной на американского парня своей 
мечты. Френк оказался недурен собой и 
к тому же – американец, как в позабытых 
было девичьих грезах. В общем, выскочила 
наша Светка замуж, как безоглядно в про-
рубь прыгнула. А через полгода прилетела 
из своего Техаса сессию сдавать, образова-
ние оказалось за морем дорогой штучкой. 
Да и жизнь – не сахар. После первого же 
сданного экзамена раскололась. “Девочки, 
- причитала чуть захмелевшая Светланка, 
- “какая же я дура. Думала, что все амери-
канцы – богатые люди, а они-то думают, что 
все русские женщины – домохозяйки...” 
Сокращаю повествование, развелась наша 
Светка со свои бойфрендом, нашла люби-
мого Никиту, расплакалась и заявила, что 
это она из-за него, такого бесчувственного 
истукана, за американина выскочила. Вот 
оно как. Свадьбу молодые закатили на весь 
мир. Тем более что Светланка, уже побывав 
разик в роли невесты, уперлась и сказала, 
что все хочет “как у людей”. Обычная же 
свадьба по-американски выглядела так: 
собрались шестеро друзей и посидели в 
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кафе. А самым большим подарком ново-
брачным была огромная связка воздушных 
шаров.

Само собой, лимузин был заказан, 
многочисленные родственники, включая 
“седьмую воду на киселе”, гуляли три дня, 
а перемен платьев у невесты было целых 
четыре. И в свадебное путешествие моло-
дые поехали в знойный Таиланд, славя-
щийся своим исключительным сервисом и 
экзотической кухней. А деньги на поездку 
собрали приглашенные, с миру по нитке.

Год спустя встретила я кругленькую 
Светку, рожать собралась, мальчика. Гово-
рит, свекровь на радостях будущему внуку 
вещей на три года вперед накупила. Такая 
вот получилась история, и, разумеется, 
жили они долго и счастливо...

На свадьбе у эльфов
Нет, нет, не у тех, что описал в своей 

истории про Дюймовочку Андерсен. На 
этот раз эльфы были без крылышек. Просто 
речь пойдет о свадьбе нетрадиционной, 
разбитной, молодежной и неформальной. 
Причем желанный штамп в паспорте для 
такого случая вовсе не обязателен. И, тем 
не менее, такой брак признается законным 
в кругу поклонников творчества Толки-
ена. В мире обычном, среднестатистиче-
ском и социально одобряемом эти люди 
маскируются под завсегдатаев различных 
клубов ролевых игр. Может, и вы видели 

нескольких ребят в шлемах, латах и с 
мечами на премьере “Властелина Колец” 
во владивостокских кинотеатрах? Таких же 
увлеченных по всех России бродят толпы, 
а во Всемирной Паутине и того больше. Ну 
так вот.  

Лешка как раз из таких, из толки-
енистов. И страну и мать родну ему, в 
некотором роде, заменили прописанные в 
романтических книжках понятия о рыцар-
ской чести. Свою возлюбленную, Эвелин, 
а в миру просто Надежду, встретил там же 
среди своих – эльфов, гномов, гоблинов и 
прочее и прочее. 

Во Владивостоке с десяток клубов 
фанатов книг Толкиена, да признаться, и 
не только его. Весь многообразный мир 
фэнтези и околонаучной фантастики, от 
Желязны до братьев Стругацких. Любимое 
занятие членов клуба – ролевые игры. Был 
бы денек солнечным да компания подходя-
щая - и народ тянется в пригородные леса 
развлекаться. Мастер Игры произвольно 
назначает тему, скажем, тот же “Властелин 
колец”. И тут уж каждый выбирает себе 
персонажа по вкусу. Хочешь черными 
играешь, хочешь - белыми. Причем резуль-
тат подобных состязаний непредсказуем. 
Добро в этом случае не всегда побеждает 
зло. Все зависит от сноровки, смекалки и 
уровня владения мечом героев повество-
вания. Порой миссия Фродо оказывается 
сорванной. Но не будем растекаться мыс-
лями по древу и вернемся к красной нити 
рассказа – к нетрадиционной свадебной 
церемонии. 

Регистрация в ЗАГСе, тамада, ресторан 
и катание по городу с традиционным 
фотографированием в одобренных местах 
исторической славы само собой отменя-
ются. Дамы наряжаются в шелка и бархат, 
кавалеры в латы и парадные плащи. И да 
будет Бал. Подарки жениху с невестой 
очень даже приветствуются, можно день-
гами, но не возбраняется преподнести и 
энциклопедию по историческому холод-
ному оружию.

Место проведения своего бракосоче-
тания Лешка с Надей выбирали со всем 
тщанием. Остановились на местечке рядом 
с Седанкинским водохранилищем, тут и 
до фортов владивостокской крепости 
рукой подать. Есть где разгуляться. Сце-
нарий самого ритуала друзья-товарищи 
прописали до мелочей. Через коридор 
стражей, вооруженных мечами и копьями, 
за благословеньем старейшин трех племен 
– гномов, эльфов и людей. Обмен серебря-
ными кольцами в знак нерушимости союза. 
Вместо свадебного марша Мендельсона 
– искусные менестрели балуют гостей 
балладами и героическими гимнами. А 
чтобы выяснить, кто же будет верховодить 
в доме, новобрачным даже не приходится 
откусывать громадные куски каравая. 
Достаточно и короткой схватки на мечах. 
Кто проиграл, тот и моет посуду. Такой вот, 
значит, порядочек. 

Зато угощение и выпивка в таких слу-
чаях обязательны. Иначе праздник не 
оправдает надежд многочисленных друзей 
и соратников. Изысканными блюдами, как 
правило, потчевать не будут, но шашлыки, 
салат “Оливье” и хорошая водка найдутся. 
А под плавно нарастающее веселье кон-
курсы для присутствующих нарождаются 
сами собой, без дополнительной наемной 
силы. И танцы, об этом явлении стоит упо-
мянуть отдельно. Никакой вам “Дискотеки-
аварии”. Кавалеры приглашают дам, и все 
медленно кружатся в танце.…Бал, бал, 
дорогие товарищи. 

Преимущество неформальных свадеб в 
их малой затратности. Однако и подходит 
такой вариант не всем, кому-то хочется 
и более основательных подтвержденных 
заверений в крепости брачных уз. Так, 
например, вновь набирают популярность 
венчания по православному церковному 
образу. Причем приобщиться к таинству 
церковного бракосочетания жаждут не 
только глубоко верующие. В широких 
кругах бытует мнение, что браки совер-
шаются на небесах, а значит, и посредни-
чество батюшки в этом деле не помешает. 
Говорят, что семейные узы от этого только 
крепче становятся. 

Венчается раба Божья…
Уж кого-кого, а Павла ну никак нельзя 

было заподозрить в столь трепетном 
отношении к своей будущей супруге. До 
тридцати лет гулял себе бобылем, заводил 
то одну любовницу, ту другую и на все уго-
воры маменьки образумиться только отма-
хивался. Успеется, дело молодое. Друзья 
шутили, что половина гинекологов в 
городе только на пашкиных возлюбленных 
и работает. Плодовитый больно, но насчет 
будущих наследников строг. Такие за ним 
числились моральные устои. Но вот, как 
говорится, звоночек прозвенел. Отыскал-
таки он свою ненаглядную. На расспросы 
любопытных, как с Натальей-то своей 
познакомился, Павел только отмалчи-
вался. А свадьбу по собственному почину 
и с согласия невесты решили провести по 
церковному обряду. С венчанием и обоюд-
ной клятвой верности. Только так упертый 
Пашка думал сохранить семью. “Любовниц 
у человека может быть много, - твердил 
он погрустневшим было сотоварищам, - а 
жена должна быть одна. Это – святое”. 
Наталья согласно кивала. Воспитанная 
бабушкой в строгих правилах, насколько 
это вообще возможно в современном 
мире, она больше всего на свете боялась, 
что у Пашки это увлечение не всерьез. Его 
репутация известного ловеласа бросала 
тень на безоблачное семейное счастье. Так 
что восемнадцатилетняя невеста на всякий 
случай и от греха подальше извлекла из 
позабытой косметички нательный крестик. 

Венчались они в Уссурийске. Сначала 
батюшка ввел молодых в курс дела. Им в 
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числе прочих пяти влюбленных пар прочел 
целую лекцию – почему именно истинно 
православный человек должен пройти 
через церковный обряд бракосочетания. 
А через неделю пригласил приходить на 
венчание, уплатив предварительно малую 
толику на строительство храма. 

Свадьба прошла скромно. Разве что 
платье невесте сшили на заказ, на одну 
только юбку ушло 10 метров шелка. Наталья 
наотрез отказалась пользоваться услугами 
проката – а вдруг это принесет несчастье. 
Из гостей пригласили только двух свиде-
телей да родственников с обеих сторон. В 
ЗАГС заскочили буквально на десять минут, 
расписались без всяких церемоний и сразу 
в церковь, венчаться. От попойки в ресто-
ране тоже отказались, посидели дома. Так 
что на второй день даже водку подкупать 
не пришлось, настолько народ проникся 
серьезностью церемонии.

Павел на радостях съехал от родителей 
в собственную однокомнатную квартиру. 
Лично следил за тем, как трудолюбивые 

огнях прилагается бесплатно. Крейсерская 
яхта берет на борт до 20 человек. Если 
договориться, то хозяин яхты достанет со 
дна морского живого гребешка и тем раз-
нообразит закуску.

Нужно ли молодым самостоятельно 
зарабатывать на торжество – вопрос не 
праздный. Молодые-то нынче разные 
бывают, кому 18, а кому и 30. Но и в 
последнем случае родители остаются не 
охваченными подготовкой только номи-
нально. Редко кто решится выложить всю 
вышеуказанную сумму разом за услуги 
профессионального агентства. Чаще роди-
тели выступают теми самыми администра-
торами, регулирующими прибытие машин, 
накрывание стола и появление тамады. А 
утешение невесты, за три дня до свадьбы 
вдруг решившей, что еще свое недогуляла? 
А объяснения с друзьями жениха, считаю-
щими прямо-таки своей прямой обязан-
ность образумить новобрачного? Все это 
тоже ложится на их плечи.

Устройство будущего гнездышка – еще 
одна негласная статья расходов. Иногда 
с обустройством помогают свадебные 
подарки, но чаще молодые предпочитают 
потратить полученные деньги на медо-
вый месяц. Путешествием в Европу или 
- на худой конец – в Китай уже никого не 
удивишь.

Таким образом, свадьба этим летом 
обойдется от 1500 долларов и до бес-
конечности. Повеселиться кто не любит? 
Свадьба, как ни крути, это начало новой 
жизни не только в представлении хоро-
шенькой невесты, начитавшейся женских 
романов. Создается “ячейка общества” со 
всеми вытекающими последствиями. Но 
это уже совсем другая история. А пока: “И 
они жили долго и счастливо...”

китайцы делали евроремонт. Чтобы, гово-
рит, и духу прошлой жизни в этих стенах 
не было.

Предсвадебная суета, 
или – сколько стоит
выйти замуж
Так сколько же стоит выйти замуж? 

Давайте считать. За полный пакет услуг, 
предоставляемый средним свадебным 
агентством, включающий в себе прокат 
платья и смокинга, наемную машину с 
колокольчиками, украшение банкетного 
зала и белых голубей на счастье, уйдет от 
500 до 1000 долларов. Услуги тамады и 
видеооператора оплачиваются отдельно, 
по 100-200 долларов соответственно. Сам 
банкет с живой музыкой до утра обойдется 

примерно по 1000 рублей на одного при-
глашенного. Впрочем, эта цифра сильно 
зависит от категории самого ресторана. 
Сейчас любая мало-мальски приличная 
закусочная считает свои долгом повестить 
на двери заведения табличку: “Проводим 
праздничные банкеты”.

Если желаете, то привычное катание 
на машинах по городу можно заменить 
поездкой в свадебном трамвае. Час ката-
ний на наряженном вагончике с тамадой 
обойдется в 800-1000 рублей. Зато в шут-
ливых конкурсах смогут поучаствовать 
многочисленные друзья и родственники, 
так что потеха начнется еще не доходя до 
банкетного стола.

Наем катера или яхты обойдется еще 
в 300 долларов. Ночной Владивосток в 
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Я – лошадница, и года полтора, сжав 
зубы, упорно тренировалась ездить 
верхом. После того, как моя лошадка – рус-
ская рысачка по кличке Мадонна (имя ни 
в коей мере не отражает кротости нрава) 
позволила крутить ее по манежу как хочу 
я, а не как ей заблагорассудится, решила, 
что более-менее в седле сидеть умею. 
“Конный маршрут, вот что нам нужно!”, - 
подумала я и бодро набрала в поисковике 
ключевые слова. Оказалось, что в родном 
Приморье околоцивилизованным лоша-
диным туризмом занимаются несколько 
фирм, мой выбор пал на находкинский 
клуб “Мир”. Признаться, только потому, 
что их сайт выглядел наиболее привлека-
тельным. Компания предлагала несколько 
вариантов для жаждущих приобщиться к 
дикой природе. Прикинув так и эдак, поде-
лив возможное удовольствие на стоимость, 
мы с Сережкой остановились на туре с 
дивным названием “Мечта в реальности”. 
Упакован по последней моде – три в одном 
– Урочище Щеки, Лазовский заповедник с 
островом Петрова и уникальной тисовой 
рощей, а так же Еламовские водопады. 

Объявив о своем наитвердейшем наме-
рении отдохнуть-таки по-человечески 
– в тайге – коллегам и родственникам, мы 
с благоверным помчались изучать мага-
зины спортивного снаряжения. Каждый 
укладывает свой парашют сам, и рюкзак 
со спальником выбирает тоже на свой 
страх и риск. Три недели предотпускной 
суеты и вот, наконец, все готово. Багаж 
уложен, собака пристроена на содержание 
родителям, а в кармане уже лежат билеты 
до Находки. Оттуда должно начаться наше 
путешествие. 

Все четыре с половиной часа по раз-
долбанной находкинской трассе я пред-
ставляла себя этакой кобвойшей, нет, 
еще лучше – незаменимым членом дале-
кой исследовательской экспедиции... А 
Сережка, судя по тому, как он любовно 
выбирал батарейки на цифровой фото-
аппарат, мечтал вспомнить раннюю юность 
– бабочки- жуки, травки- цветочки и, если 
повезет, живность покрупнее. Я немножко 
волновалась за состав группы. Палаточ-
ный лагерь в тайге - это вам не выставка 
шезлонгов на пляже. Закалка и выдержка 

попутчиков здесь – дело не последнее. 
Волнения мои усилились, когда настал 
час сбора. Среднестатистический портрет 
путешественника, по моим наблюдениям, 
получился такой – барышня лет сорока, в 
гордом одиночестве либо с ребенком под-
росткового возраста. 

Москвич Лешка, поозиравшись по сто-
ронам, немедленно прибился к нашему 
шалашу. Молодой, но уже не зеленый, в 
меру любопытный, и, главное, жадный до 
новых впечатлений. Долговязый Лешка 
с девчачьими длинными ресницами, как 
выяснилось впоследствии, лелеет мечту 
стать профессиональным путешествен-
ником. Для чего, чтоб не потерять физи-
ческую форму, ежевечерне рассекает на 
своем спортивном велосипеде по столице 
нашей Родины. И при каждом возможном 
случае отправляется в поход.

В арендованный микроавтобус нас 
упаковали со знанием дела. Рюкзаков и 
прочей снеди оказалось столько, что кое-
что пришлось даже держать на коленях. 
Ну да ладно, мысленно успокаивала я 
себя. В тесноте, да не в обиде. Расписание 

Свой долгожданный отпуск надо планировать заранее, чтобы после не было 
мучительно больно... То дела на работе неотложные возникнут (а они как на грех 
всегда самые неотложные), то в семье неожиданно появятся трения – куда и 
зачем мы вообще едем. В общем, сложное это дело – выкроить недельку-другую 
из повседневного сумасшествия. “Всех дел не переделать”, - сказала я себе и, 
намекнув своей половине, что он, между прочим, не был в отпуске уже три года, 
полезла в Интернет выбирать себе что-нибудь подходящее. Душа хотела дикости 
и чуточку экстрима. Горы, водопады, заповедники... В общем, полная глушь и чтобы 
ни один сотовый телефон не мог сработать даже в режиме “чуда”.

Летний блюз
продолжение

А Наталья Власенко
Ф Личный архив автора
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маршрута тоже пришлось изменить, погода, 
знаете ли... Под дождем в седле ехать хоть 
и романтично, но очень мокро. Сначала 
едем на Еламовские водопады, потом – в 
Лазовский заповедник, и после – на лоша-
дях в Урочище Щеки. 

Первое шапочное знакомство состо-
ялось в дороге. Наш бессменный прово-
дник, Наталья, сплачивала разношерстную 
группу как могла. Рассказывала байки про 
лошадей, про их привычки и характеры. 
В микроавтобусе шестеро, остальные 
должны подтянуться уже после водопадов, 
к морю. В придорожных магазинчиках, как 
водится, произошла внеплановая затарка 
спиртными напитками. Чтобы было подо 
что вести разговоры за жизнь у костра. 
Проселочные дороги в Лазовском районе 
никогда повышенной комфортностью не 
отличались, перегруженный микрашник 
слегка подбрасывало на кочках. Народ 
тихо ругался про себя, но терпел. Кому 
охота начинать отпуск с кислой мины?

Еламовские водопады
Поворот на Еламовские водопады мы 

с размаху проскочили. Ну привыкли уже 
все к столь тесной и дружеской компании. 
Пиво, опять же, сплачивает народные души 
на почве народного же фольклора. От 
трассы до места стоянки – минут двадцать 
пешком по лесной дорожке, уф, добра-
лись... Установка палаточного лагеря 
дело нехитрое, если, конечно, палатки не 
китайского производства. Свою любимую, 
испытанную в боях польскую палатку я 
всюду таскаю с собой, несмотря ни на 
какие обещания турфирм обеспечить 
всех собственным инвентарем. У меня в 
личном архиве даже есть своеобразный 
рекорд – установка палатки за пять минут в 
полной темноте под проливным дождем. А 
остальным – Бог в помощь. Самые сильные 
эмоции всем имеющимся в наличии трем 
лицам мужского пола – Сережке, Лехе и 
водителю Юре – доставило водружение 
тента от дождя. Китайского. На беленьких 

таких ножках, знаете? Вот-вот. Когда крышу, наконец, установили, уже заметно 
сгустились сумерки и в ведре поспела походная каша. Первый день приключений 
подходил к концу. 

Еламовские водопады – памятник природы. Их пять, самый высокий из них 
– 30 метров, второй широкий, потом каскадный. Детворе особенно нравятся “аме-
риканские горки” – такие огромные обточенные водой булыжники, по которым 
возможен спуск на картонках. Даром что вода холоднющая. 

Двухмесячное отсутствие дождей не прошло даром и для водопадов. К ним 
прошли посуху, не замочив ног, хотя реку нужно переходить в нескольких местах. 
Полтора часа неспешного ходу - и вот мы у первого и самого высокого красавца. 
Я, конечно, тут же побежала купаться в выбоину у подножья. Бр-р-р, но если уж 
дошли – то надо, надо... На собственном опыте скажу, прилив свежих сил тут 
же вознаграждает смельчака за такую дерзость. Куда девается вся усталость! 
На стоянке у первого водопада, как правило, остаются изрядно уставшие. Лихой 
подъем по отвесной стене и цепляние за корни деревьев в тумане – не для всех. 
Но подъем того стоит, вид больно впечатляющ. Уходить назад вот так сразу не 
хочется. Посидим, пожалуй, подумаем. Говорят, что на текущую воду смотреть 
полезно – она уносит все хвори и печали. Кстати, рядом с последним каскадным 
водопадом растет множество лекарственных растений. Бадан, например, хорош 
при всяких женских болячках. Спиртовая настойка реликтового копытня помо-
гает при ушибах и порезах.

Многочисленные фотографии на память – водопады в фас, водопады в про-
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филь и счастливые лица на их фоне. И 
– пора в обратный путь. Настроение у 
народа самое радужное, все наперебой 
вспоминают все виденные водопады. Одна 
из привезенных мною с Камчатки историй 
рассказывает о том, как появился на свете 
водопад. Жили-были в одной эскимосской 
деревне сестра с братом, сироты. Так что 
старшая сестра была брату вроде матери. 
Но вот настал в племени голодный год, и 
родичи, посовещавшись, решили отпра-
вить их в тайгу. В качестве жертвы тотему 
рода – Медведю. Но Мать Природа была 
милостива к сиротам, и, чтобы их не съел 
Медведь, превратила изгнанников в огром-
ные камни – скалы. Одну повыше, другую 
пониже, и велела реке изменить свое русло, 
чтобы младший брат не боялся и держал за 
руку сестру. За рукав водопада.

 
Лазовский заповедник, 
Берег поющих песков
и Тисовая Роща
В бухту Поющих песков, как выяснилось 

чуть позднее, можно попасть и пешком по 
берегу, предварительно купив за симво-
лическую цену разрешение на палаточную 
стоянку. Идти проще от поселка Кировка, 
заодно посмотрите своего рода научную 
достопримечательность – разведение 
трепангов и гребешков промышленным 
способом. Миллион буйков качаются на 
волнах, поддерживая сети. А в них – они 
самые, очень свежие деликатесы. Однако 
нести многочисленную снедь вместе с 
вещами нелегко. Так что проехать через 
сам заповедник все-таки проще. К тому же, 
если посчастливится, увидите пятнистых 
оленей. Здесь их множество, один такой 
красавчик нас тоже поприветствовал. И 
освистал. Никогда не приходилось слы-
шать пронзительный олений свист? Они 
так перекликаются друг с другом, сообщая 
родичам о возможной опасности. Иногда 
ночью просто заснуть невозможно, такой 

концерт по заявкам возле самого лагеря 
устраивают. 

Бухта Поющих песков приятно пора-
жает малолюдностью. Километры белого 
кварцевого песка, лазурная волна и – ни 
души. Тишина, только чайки кричат. Тури-
сты-дикари размещаются на специально 
отведенных стоянках. Для удобства уже 
приготовлены костровища и еще пахнущие 
свежей смолой деревянные туалеты типа 
“сортир”. Одна неприятность – ходить за 
водой довольно далеко. Так что запаси-
тесь канистрами, на машине – туда-сюда 
и готово. На берегу множество дикого 
шиповника для ароматного вечернего чая. 
Редкие ракушки на сувениры. Лучше соби-
рать с дырочками, их подвешивают друг за 
другом на нитку. Три-четыре таких нити на 
обструганной палочке - и получается ори-
гинальный мобиль-вертушка. 

Песчаные дюны одарили нас еще одной 
экзотикой. Тигрица с тигренком, оказы-
вается, тоже любит совершать променад 
вдоль местной набережной. Один такой 
след мой благоверный сфотографировал. 
Положил рядом охотничий нож, чтобы 
был виден реальный размер следа. По 
длине такой же – 30 сантиметров. Вот так 
кошечка!

В первую же ночь самые отчаянные 
из группы пошли купаться. Надо сказать, 
что вода в июле месяце в этих широтах 
еще прохладная. Но все же не такая 
обжигающая, как в водопаде. Наша про-
водница, Наталья, первой влетела в воду, 
и как закричит: “Планктон!”. Тот, кто долго 
прожил в Приморье, знает, что означают 
эти возгласы. Планктон – это мелкие рачки, 
которые при соприкосновении с разго-
ряченным телом погибают. Их лебединая 
песнь – яркий фейерверк под руками 
плывущего. Москвич Лешка, тот просто 
был готов не вылезать из воды (а ее тем-
пература – едва ли не выше 12 градусов 
по Цельсию). Еле вытащили, синего и с 
горящими от восторга глазами. Вообще-то 
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планктон - обычное явление для августов-
ских ночей. Барашки волн светились в 
темноте сами по себе. Наша компания на 
радостях тут же устроила танцы на песке, 
разметывая горящие искры кроссовками...

Второй день пребывания в бухте Поющих 
песков принес, пожалуй, единственное 
разочарование от всего маршрута. Из-за 
штормовой погоды мы не смогли попасть на 
остров Петрова. Увы, наслышанные о Тисо-
вой Роще, мы сидели и смотрели на остров. 
Какие-то триста метров... Эх, не будь вода 
такой холодной, пошли бы вплавь. 

Тис растет очень медленно, по нескольку 
миллиметров в год. Так что тому дереву, что 
мы с Лешкой пытались вдвоем обхватить 
руками, вполне может быть и пятьсот лет. 
Но, увлеченные идеей, что вот-вот и мы 
увидим тысячелетних гигантов, фотографи-
роваться рядом со старичком не стали. Зря, 
пленки-то много, а путешествия дважды не 
повторить. Хотя на остров Петрова я обя-
зательно съезжу. Когда-нибудь... Ближе 

к вечеру общую меланхолию развеивали 
банькой. Эх, хорошо, распарившись, с 
головой окунуться в море. И день все-таки 
прошел недаром.

А Поющие пески действительно поют. 
Тонкий коленчатый свист издают песчаные 
дюны, поросшие жесткой травкой. К нему 
мягким шепотом добавляет вкрадчивых 
ноток прибой. Изрезанная береговая 
полоса и длинная песчаная коса делает 
звучание “песни” незабываемым. При 
желании можно и записать отрывочек на 
диктофон. Пески же здесь двух цветов. 
Белые кварцевые и черные вулканические. 
Неугомонный Лешка отыскал пару пласти-
ковых бутылок и наполнил их добычей 
– черным песком и белым. На резонный 
вопрос – зачем тащить это в самолет - отве-
тил так: «Кофе по-турецки варится именно 
в песке. Вот когда у меня будет хорошее 
настроение, поставлю турку в белый 
песок. А если не в духе, соответственно, в 
черный».

Урочище Щеки. Конный маршрут
Старт конной части этого летнего путешествия был назначен с пастбища. 

Если кто ездил в Партизанск на собственной машине, то буквально в пятнадцати 
минутах езды от самого города, быть может, замечал сопку причудливой формы 
– конусом; знающие люди говорят, что это потухший вулкан. А прямо под ним 
– пастбище с лошадками, загон и зимовье. Кони круглый год на подножном корму, 
крепенькие такие, но симпатичные. 

Вот что скажу я вам, други. Сидеть на лошади - это вам не развалиться на 
заднем сидении какого-нибудь джипа. Ощущения совсем не те. То ли комфорта 
недостает, то ли от земли высоковато. Так почему же всем без исключения, кто 
хоть раз взобрался на спину какой-никакой коняги, хочется повторить этот род 
экстрима еще раз. Ну да, пусть не сразу. Но как заживут синяки, полученные в 
первом боевом крещении, так сразу. 

На пастбище под Партизанском мы прибыли уже ближе к вечеру. Наш четы-
рехногий транспорт пастухи еще не пригнали в леваду, потому долгожданное зна-
комство немного откладывалось. Чтобы не терять времени даром, самая молодая 
и активная часть нашей компании решила заняться восхождением на потухший 
вулкан. От пастбища он всего в километре ходьбы. На фоне приземистых сопок 
он казался просто великаном – все-таки 680 метров над уровнем моря. Издалека 
казалось, что вся верхушка поросла коротенькой шелковистой травкой… 

До захода солнца оставалось еще три с половиной часа, а подъем отсюда, от 
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подошвы вулкана, казался приятной 
прогулкой. Спустя час бесконечного 
карабканья и продирания сквозь 
откуда ни возьмись появившихся 
колючих зарослей, наша группа 
наконец подобралась к травке. Травка 
действительно была, но вот незадача, 
росла на россыпях ненадежно закре-
пленных на почве валунов. Передых. 
Самый младший член нашей компа-
нии – шестилетняя Софья - важно 
попросила у мамы-Наташи сотовый. 
Отчитаться папе, что, мол, сижу на 
вершине мира, а подо мной – все 
долина. Не знаю, был ли в восторге 
от услышанного папа, но сама Сонька 
торжествовала. Так высоко она еще не 
забиралась. 

До самой вершины, упрямо 
цепляясь за скальные выступы, под-
нимались уже втроем – я, Сережка и 
неунывающий москвич Леха. Фото 
на память. Над нами – только небо, 
да сокол учит соколенка ловить 
восходящие потоки. Спускаться 
оказалось даже сложнее, чем лезть 
наверх. Осыпи. Каждый камень грозит 
скатиться на голову впереди идущему. 
Осторожно, провалы между валунами, 
можно вывихнуть лодыжку. Зато на 
проселочную дорогу, ведущую к паст-
бищу, все вышли прямо-таки героями. 
И куда делась усталость. Впереди у 
нас – еще целых три дня, и будут они 
замечательными.

В таком приподнятом настроении 
мы и вернулись в зимовье. Солнце уже 
давно ушло почивать, а возбужденный 
народ все сверялся со списком – кому 
какая лошадка досталась. В долине 
темнеет быстро, но самые упрямые 
еще долго ходили вокруг левады с 

хлебом-солью, выкрикивая то ту, то 
другую кличку. По расписанию перед 
конным маршрутом – банька. Ну, не 
такая роскошная, как в Бухте Поющих 
песков, но все-таки приятно. Вместо 
моря – холоднющий радоновый источ-
ник. Его местные работяги используют 
вместо холодильника для молока. 

Сегодня палатки разбивать не 
стали, один из меринов, серый 
хитрюга по кличке Чародей, время от 
времени самовольно покидает леваду 
и интересуется всем, что плохо лежит. 
Спали по-деревенски, на полатях 
вдоль печи. От настоящей романтики 
дальних дорог далековато, зато очень 
удобно для тех туристов, что приез-
жают зимой.

Утром седлаем коней. Хотя это 
несколько громко сказано – седлаем. 
Терпеливо ждем, когда все двенад-
цать лошадок, не считая жеребят, 
будут экипированы для вольных 
странствий. До сего дня на лошадь, 
за исключением нашей проводницы, 
садились только двое – я и Лешка. 
Так что на правах старших братьев 
по разуму позволяем себе давать 
советы “зеленым юнцам” – сидеть так, 
управлять так. Мне досталась рыжая 
кобыла со странной кличкой Зажимка. 
Лошадка с характером, но мы с ней 
поладили. Не люблю, когда лошадь 
все время нужно подгонять, лучше 
уж сдерживать чересчур резвый 
ход. Иначе – какое же удовольствие 
от такой езды? Хоть раз в жизни по 
полям поскакать, ощутить “степные” 
просторы. В манеже такого свежего 
ветра не бывает. Впрочем, коняг, 
как выяснилось, расписали согласно 
темпераментам всадников. Моего 
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Сережку поручили флегматичной Забаве, что бежит рысью только в 
случае крайней необходимости. А самой внушительной по размеру 
даме досталась вороная Ночка – тяжеловоз. Сонька же отправилась 
в путь на подводе, конюх Боря со смехом показывал девчонке, как 
держать вожжи: “Будулай Романыч у нас парень серьезный. Ну и ты 
с ним построже”. 

Сказать по правде, до стоянки идти недалеко. Два часа верхом. А 
если скакать – то и за полчаса уложишься. Впрочем, народ никуда 
не торопился, осваивался с новым видом транспорта. Место нашего 
назначения – Урочище Щеки. Река Тигровая в этом месте стиснута 
отвесными скалами, на осыпях которых тут и там ютится багульник 
и можжевельник. Кое-где, ближе к вершинам, за камни цепляется 
сосна с кедром. А у подножья – береза, ольха, дуб. Вдоль реки идет 
заброшенная лесная дорожка, по ней-то мы и будем путешествовать 
два дня. А пока – вдоль полей – на место нового лагеря.

Палатки поставили у реки, рядышком с огромной запрудой. За 
время краткого перехода всадники пообвыклись, так что даже реши-
лись самостоятельно напоить лошадей и отвести подальше в лесок, 
чтобы их не мучили оводы. Хлеб на костре в тот вечер уже никто не 
жарил, а откуда лишний кусок? Все давно лошадям скормлено. Для 
задабривания, чтоб возили лучше. Лошадь – натура тонкая, но с боль-
шим желудком. Летом приедается ей зеленая травка, хочется уже и 
сена… А мы под свою палатку, чтобы помягче было спать на речной 
гальке, подложили камыш с осокой. За день травка, конечно, подсо-
хла, а ночью мы пережили несколько незабываемых минут. Подстилка 
уползала из-под спин с катастрофической быстротой и под громкое 
чавканье. А спросонья чего только не подумаешь. Хрум-хрум, топ-топ 
над самым ухом. Места-то почти дикие, а вдруг – медведь?

Утром, сразу после завтрака (столько молочных каш подряд со 
сгущенным молоком и дымом я, наверное, никогда в жизни не ела…) 
– большая прогулка. Дружно ловим отвязавшихся коняг. Судя по 
азарту процедуры, больше половины группы уже чувствуют себя при-
рожденными ковбоями. Конюх Боря помогает нам седлать транспорт. 
Тот артачится и явной заинтересованности в процедуре не выказы-
вает. Спустя час стараний, причитаний и легкого матерка все готово 
(у Бори совершенно неповторимая привычка, после каждого третьего 
слова в предложении произвольно вставлять словечко “нна”. Причем 
“нна”, без всякого матерного продолжения. Но само по себе это “нна” 
придает его нехитрым рассказам обстоятельность и даже какое-то 
деревенское очарование). Можно выступать. 

Лесная дорога тянется вдоль живописнейших мест из числа тех, 
на которые действительно лучше посмотреть своими глазами. Давно 
ли вы пили из горных рек, а купались там давно? А верхом? В эту 
речушку в сезон заходит на нерест лосось и голец. Во все же прочие 
времена полно песчанок и форели. Скальные выступы кое-где напо-
минают башни средневековых замков. Ехать верхом по едва заметной 
лесной дорожке, переходить вброд речушку, опять ехать. И думать о 
чем-нибудь своем или, еще лучше, ни о чем не думать. Эх, что-то моя 
Зажимка загарцевала, надоело, видимо, тащиться со всем карава-
ном. А ну – поскачем вперед, что у нас там, за тем поворотом? Но 
осторожно, без надобности не горячите лошадку. Наша неугомонная 
Светлана села в первый раз на лошадь, и уже хочется ей носиться по 
полям и лесам - таки свалилась со своей пегой Зиты. В воду. Мокрая и 
где-то даже испуганная, но не подающая виду. В честь такого “Купа-
ния пегого коня” конюх Боря достал последнюю “поллитру”. Заначку 
тянули со вкусом, смакуя и закусывая чуть пригоревшей на костре 
корочкой. Беседе за жизнь, так, ни о чем и обо всем сразу не могли 
помешать даже настырные комары. Как-никак маршрут подходил к 
концу, и их писк звучал лейтмотивом скорого расставания. Увы, всему 
на свете приходит конец. 

Народ, конечно же, потянулся обмениваться “мылом”, кое-кто 
даже обещал писать и звонить. Кое-кто даже в это верил. Ну, если 
не письмо, то хотя бы фотографию с цифрового фотоаппарата, это-то 
нетрудно. Кто его знает, доедем до дома, а там дела. Всего не упом-
нишь… На базу, в зимовье, мы возвращались так медленно, как только 
могли. Конечно, уже ушел намеченный было для более комфортного 
возвращения автобус  “Партизанск – Владивосток”. Зря вчера пред-
упреждали водителя притормозить у самого пастбища. 

До электрички “Партизанск – Владивосток” еще два часа. 
Втроем выходим на трассу ловить попутку – доехать до вокзала. 
“Эй, Леха, - внезапно в голову приходит шальная мысль, - а ты 
никогда не путешествовал автостопом? Может, начнем прямо 
сейчас и наше приключение продолжится?!”
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Как утверждает сам Владимир, он 
женился по самой что ни на есть настоя-
щей любви. Несмотря на то, что новая жена 
младше его старших детей, по всему видно, 
что он нашел свой идеал. Главное для него 
– что есть кто-то, кто уважает увлечения 
музыкой и мотоциклами, кто всегда рядом 
и на гастролях, и дома, кто позволяет 
чувствовать себя молодым. Вот уже 3 
года длится эйфория и в сентябре выйдет 
альбом, посвященный Кате - «Сказка в 
моей жизни». Впервые в его жизни появи-
лось что-то не менее важное, чем музыка. 
То ли было раньше…

А раньше Владимир Кузьмин просто 
сделал выбор и шел к своей цели.

Он родился 31 мая 1955 года в Москве. В 
школе был отличником, увлекался музыкой 
и учился в музыкальной школе по классу 
фортепиано. Но папа – морской офицер – 
настаивал на армейской карьере. Поэтому 
маленький Вова слушал музыку, когда папы 
не было дома. «Когда был молод и глуп», 
- как сам выражается, он написал роман о 
художниках «Добрый и слепой». За публи-

кацию подобного шедевра ему были бы 
открыты двери в психушку. Хорошо, что не 
напечатали. 

Еще в школе он начал выступать в 
разных самодеятельных коллективах, а в 
6 классе организовал первую рок-группу. 
Затем Владимир поступил в музыкальное 
училище, где к скрипке добавились еще 
флейта и саксофон. Первым опытом работы 
на профессиональной сцене было участие 
в ВИА «Надежда», а затем в «Самоцветах». 
Проработав там почти год, он, наконец, 
нашел свой неповторимый гитарный стиль, 
перенеся на струны саксофонные ходы. А 
дальше завертелось. В 60-х годах он при-
мыкает к хиппи, в 70-х увлекается Досто-
евским. В 1979 году вместе с Александром 
Барыкиным собирает первый состав 
группы «Карнавал». Самым большим их 
достижением была выпущенная в 1981 
году пластинка с надписью «Рок-группа». 
Но вскоре из-за расхождения во взглядах с 
Александром Барыкиным «Карнавал» раз-
валился. В мае 1982 года Владимир Кузь-
мин организовал рок-группу «Динамик», 

и в течение нескольких месяцев группа 
записала 2 очень неожиданных альбома.

Все бы хорошо, но Министерство куль-
туры начало проводить антироковую поли-
тику, в результате которой осенью 1983 
года «Динамик» перестал существовать. 
Отныне на концертных площадках появля-
ется безымянная аккомпанирующая группа 
Владимира Кузьмина, хотя уже в ноябре он 
собрал новый состав. В 1985 году Влади-
мир участвует в записи рок-оперы «Ста-
дион», а в «Мелодии» выходит его первая 
сольная пластинка «Голос». Но осенью 
1985 года «Динамик» вновь распадается, а 
Кузьмин становится солистом группы Аллы 
Пугачевой «Рецитал».

Такой поворот был неожиданным для 
многих. Тандем с Аллой Пугачевой принес 
ему популярность, его песни стали звучать 
на радио, а лирические баллады начали 
приносить коммерческий успех. В марте 
1987 года Кузьмин решает возродить имя 
«Динамик», и группа моментально взле-
тает на пик популярности. Но для самого 
Владимира это очень тяжелое время. 

Сказка в моей жизни
Кто бы мог подумать, что когда-нибудь Володя Кузьмин бросит все, удалится за 50 
км от Москвы, перестанет тусоваться и будет примерным семьянином! И, как когда-
то разбитной рокер запел «Рок-н-ролл – моя работа», то теперь старый романтик 
повторяет: «Ты – сказка в моей жизни». А все почему? Влюбился он. Перемены 
в его жизни с появлением 20-летней (это сейчас!) Кати оказались настолько 
серьезными, что впору удивляться. А Яна Антошкина

Ф Наталья Яцик
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Излишнее внимание мешало заниматься 
творчеством, стали появляться сплетни 
и домыслы – спутники славы. Газетчики 
тут же приписали Пугачевой и Кузьмину 
роман, от существования которого он 
отмахивается и по сей день. Сложнее всего 
ему было привыкнуть к аудитории, а ведь 
он всегда считал, что поет для избранных, 
что играет элитарный рок. Кузьмин как бы 
раздвоился.

В начале 90-х годов он уезжает в Кали-
форнию. Там с местными музыкантами 
играет в ночных клубах традиционный 
рок-н-ролл и блюз, сам пишет англоязыч-
ные песни и добивается великолепных 
результатов – «Динамик» в «двадцатке» 
лучших клубных групп Калифорнии. 

Женщины появлялись в его жизни часто, 
но, как сам признается, оба предыдущих 
брака были не по любви. В первый раз он 
женился на поэтессе Татьяне Артемьевой, с 
которой у них трое детей, а во второй – на 
американке, фотомодели Келли Корзон. 
Но ни московская прописка, ни возмож-
ность пожить в Америке не могли надолго 
удержать Кузьмина на месте. Ведь «женили 
обстоятельства, а не любовь».

В конце 1992 года Владимир возвраща-
ется в Москву и восстанавливает «Дина-
мик». А фирменным знаком Кузьмина ста-
новятся баллады. В середине 90-х он соз-
дает свою собственную студию, в которой 
много работает: переиздает свои старые 
альбомы на компакт-дисках, создает 
новые, а также активно экспериментирует 
с техникой игры на гитаре. При всем этом 
он дает огромное количество концертов (в 
один год было около 250). Последние свои 
альбомы Кузьмин старается записывать 
«вживую». А чтобы в студии добиться 
звучания, максимально приближенного к 
концертному, и передать соответствующую 
атмосферу «живого» исполнения, были 
сведены к минимуму разного рода много-
слойные технические наложения партий 
инструментов, звуков и голосов. Теперь 
папа, который считал музыку занятием, 
недостойным настоящего мужчины, стал 
его самым рьяным поклонником.

Сейчас для музыканта стало очень 
важным любить и ограждать свою жизнь 
и свое счастье от вмешательства посто-
ронних. Это ведь необходимое условие для 
творчества и достижения гармонии. Разве 
что понадобилась почти вся жизнь, чтобы 
это понять.

Известно, что Владимир Кузьмин пред-
почитает давать концерты в Москве и на 
Украине. Но и наш город не обделен его 
вниманием. В свой последний приезд во 
Владивосток он не отказался ответить на 
несколько вопросов.

- У Вас активная концертная жизнь, не 
устали ли от такого графика за столько 
лет работы?

- Конечно, это тяжелая работа, но мы 
периодически делаем остановки, в студии 

много работаем, каждый год новые аль-
бомы выпускаем. А с другой стороны, 
что еще делать? Вот как люди привыкают 
ходить на работу каждый день, так же и 
мы. Больше недели без концерта – уже 
скучно становится. Не работать – еще 
тяжелее, чем работать.

- В одной из анкет Вы указали, что 
ваш любимый писатель – Достоевский. 
Не слишком ли он тяжел для восприятия, 
особенно на фоне довольно легких рок-н-
ролльных песен?

- Знаете, вообще-то я воспитывался на 
Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоев-
ском. Раньше то, что написано в их книгах, 
казалось другой жизнью, нереальной 
и фантастической. А с Достоевским со 

временем наступил такой момент, когда я 
начал понимать, что это самая что ни на 
есть реальная жизнь. Недавно я стал пере-
читывать «Подростка» и заметил, что за 
более чем 100 лет ничего в этой жизни не 
изменилось. Он описывает очень тяжелые 
события, и люди у него немножко больные, 
но если бы не его специфический юмор, то 
читать было бы невыносимо.

- Как Вы сейчас относитесь к своему 
опыту работы в Америке?

- Другое было настроение, восприятие 
жизни. Для нас все казалось таким роман-
тичным: быть в Америке, играть запрещен-
ную в России музыку.

- А Вам не тяжело было писать тексты 
на английском?
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- Тогда мы работали три года по 
клубам, играли каждый день амери-
канскую музыку, общались только 
с американцами. Само собой, и 
мысли уже были на английском 
языке. Мне было все равно, на 
каком сочинять, хоть на японском. 
Лишь бы способности были. Даже 
американцы, с которыми я играл, 
сами удивлялись: прожили всю 
жизнь в Калифорнии и не могут и 
строчки придумать, а я только язык 
выучил – уже сочиняю. Сейчас 
я мало говорю на английском, 
поэтому и писать на нем не хочу. 
Предлагали контракты, но меня эти 
тягомотные заграничные дела уже 
не привлекают.

- Не повлияли ли на это реше-
ние последние политические 
события?

- Люди-то в Америке не вино-
ваты. Многие там даже и не знают, 
что война была. Мы были в США 
осенью. Там идет своя пропаганда, 
как у нас при СССР. Мы защищаем 
свою страну, свою свободу. Нам 
угрожают большой бомбой, значит, 
идите, герои, воюйте за Родину. 

Мы были в 
США осенью. 
Там идет своя 
пропаганда, как 
у нас при СССР. 
Мы защищаем 
свою страну, 
свою свободу. 
Нам угрожают 
большой 
бомбой, 
значит, идите, 
герои, воюйте 
за Родину. 
Двадцать 
процентов 
вообще ничего 
в политике 
не понимают. 
Америка 
– это большой 
пионерлагерь.

Двадцать процентов вообще ничего в политике не понимают. Америка 
– это большой пионерлагерь.

Раньше в Лос-Анджелесе было много рок-н-ролльных клубов, где 
играли живьем. Сейчас осталось всего несколько джазовых и блюзовых, 
и все. Каждый раз туда приезжаешь, возвращаешься домой и понима-
ешь, что Москва развивается и становится лучше, а в Америке как было 
15 лет назад, так все и осталось на том же уровне.

- Многие известные музыканты пишут песни на заказ, а попса ведь 
не относится к песням для души. Как Вы к этому относитесь?

- Я нормально к этому отношусь. Ко всему нужно иметь талант. В 
принципе, если человек умеет сочинять песни, которые пользуются 
спросом, то почему бы и нет. Главное, что людям нравится.

- Вы когда-нибудь участвовали в рекламных кампаниях?
- Да. Когда мои друзья открыли клинику в Москве, целый год мои 

плакаты висели по всему городу. Еще мотоцикл «Иж» рекламировал. С 
удовольствием рекламирую гитары, причем бесплатно.

- Много ли осталось в мире инструментов, на которых вы не игра-
ете?

- Да инструментов на самом деле тысячи. На всех переиграть невоз-
можно. Я играю профессионально где-то на десятке, а так могу, в прин-
ципе, за два дня на любом научиться. Это уже опыт такой. На самом 
деле, я очень много времени уделяю технике игры на гитаре, потому 
что совершенствоваться приходится бесконечно. Всю жизнь пытаюсь 
научиться играть, но все никак не научусь. Постоянное неудовлетво-
рение. Поэтому на всех инструментах по-настоящему научиться играть 
невозможно. Можно овладеть ими в какой-то степени, а для професси-
ональной игры и 10 жизней не хватит.
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- Есть ряд официально признанных 
гениев-гитаристов. А Вы в молодости на 
кого-то ориентировались? Остались ли 
они сейчас?

- Конечно, первыми меня поразили 
Битлз, Роллинг Стоунз. Потом, когда чуть 
постарше был, Джимми Хендрикс. Кстати, 
он до сих пор мой кумир, у меня даже диск 
его с собой.

- То есть Вы ближе к Вудстоку, да?
- Да. То, что идет из конца 60-х – это моя 

любимая музыка.

- Вы ездите на японских мотоциклах, 
а приходилось ли их сравнивать с амери-
канскими?

- Из тех Харлеев, на которых я ездил, ни 
одного приличного не попадалось. Честно 
говоря, на них ездить невозможно. Одни 
понты. Трясешься, как на телеге – ника-
кого удовольствия. Хотя, может, это мне 
не везло. Японские мотоциклы больше 
нравятся. Лично я езжу на Ямахе.

- Вы уже прожили довольно большой 
отрезок жизни, а как считаете, время 
работает на Вас или против?

- Вообще время не может работать на 
нас, оно всегда против. Иногда нужно, 
чтобы оно шло быстрее. А сейчас я пони-
маю, что в каждом возрасте есть своя пре-
лесть. Во многих вещах сейчас мне гораздо 
легче, чем в юности, а во многих – тяжелее. 
Но я скажу, что молодость всегда лучше.

- Вы поддерживаете отношения с 
участниками групп «Самоцветы» и «Кар-
навал»?

- Специально не встречаюсь. Это же надо 
за рюмочкой, а у меня таких друзей уже 
нет. Те, кто были, к сожалению, погибли. И 
нет такого человека, чтобы сердце билось, 
хотелось с ним встретиться, посидеть, за 
жизнь поговорить. Так мои друзья только 
музыканты. С ними мы каждый день. Уже 

так привыкли друг к другу, что даже когда 
на праздники и юбилеи собираемся, уже 
праздника не чувствуется – одни и те же 
рожи.

- А кто-то по-человечески симпатич-
ный есть?

- Ну, в принципе, ко всем ребятам 
нашего возраста – к Барыкину, Глызину, 
Крису Кельми, Маршалу и остальным 
– никаких отрицательных эмоций нет.

- Когда приходится одни и те же песни 
исполнять сотни и сотни раз, они при-
едаются, а есть такие, которые все равно 
нравятся. У вас есть такие песни?

- Да, но мы их просто переделываем. 
Была у нас песня, чемпион всех концер-
тов, «Спортлото». И от нее действительно 
просто тошнит. Мы ее не играем уже 
несколько лет, хотя в ней есть ирония, 
текст с подколом, но ее время прошло. 
При Брежневе это было модным направ-
лением – регги, новая волна, - а сейчас 
неактуально. Но есть песни, которые не 
устаревают. Например, песня «17 лет» - 
классический рок-н-ролл, и мы ее играем 
всю жизнь.

- Песня «Симона» - это специально при-
думанный образ или реальный персонаж?

- Симона – это собирательный образ 
девушки, сводящей всех с ума. В основном, 
все песни придуманные, и личного в них 
мало.

- Ваша жена оказывает влияние на 
творчество?

- Мы с ней всегда вместе, так что конечно 
оказывает. Учит, критикует. Мы уже три 
года вместе, и за эти три года я уже третий 
альбом записал. Два из них были довольно 
хулиганскими, а третий – любовно-лириче-
ский. Одна песня из него, «Ты – сказка в 
моей жизни», уже стала популярной – на 
восьмом месте в «Граммофоне».

- А Кате песня посвящена?
- Кате целый альбом посвящен, только 

он еще не вышел. В сентябре появится 
«Сказка в моей жизни». Вдохновила…

- Как вдруг появились хулиганские аль-
бомы, ведь это такой контраст с класси-
ческим «Динамиком», лирикой?

- Просто долгие годы я не мог себе 
позволить писать такие альбомы. Я воспи-
тан на тяжелом роке, но не на Heavy metal, 
а именно на Hard Rock, блюзе. И у нас, и в 
Америке эта музыка не очень популярна, но 
есть особый слой населения, который слу-
шает ее всю жизнь. На одной радиостанции 
у меня есть знакомый DJ. Он говорит, что за 
25 лет его работы плэйлист практически не 
изменился. Там играют Роллинг Стоунз, 
Лед Зеппелин, Джимми Хендрикс – весь 
классический набор, в общем. Я такую 
музыку люблю. Но когда она звучит на 
английском, то текст особенного значения 
не имеет; а когда я пишу тексты на русском, 
то стараюсь эти песни делать без пафоса, и 
чтоб с приколом обязательно. 

Еще я планирую «Рокер-3», потому что 
есть много людей, которым очень понра-
вился первый и второй. Вообще я думал, 
что пишу для себя, думал – баловство. Эти 
песни собирались долгие годы, записыва-
лись в разных местах, в разных городах, 
в разных странах. Все делалось для соб-
ственного удовольствия.

- Вы придерживаетесь какого-либо 
стиля в одежде?

- Вся моя одежда довольно удобная. 
Для мужчин выбор небольшой, поэтому 
особенного стиля-то и нет.

- А ботинки с острыми носами – это 
обязательный элемент?

- Да, очень удобно. Я вообще люблю 
кантри-музыку, если честно.





How much is the fish?
Аквариумисты любят говорить, что рыбы – это лучшие домашние животные. Едят 
мало, воздух не портят, мебель не грызут. Хозяева собак, котов и хомяков в ответ 
на это смеются и говорят, что рыбы, во-первых, никакие не животные, во-вторых, 
часто дохнут, в третьих, никаких чувств, кроме голода, испытывать не способны. 
Однако никто почему-то не говорит о том, что аквариум – это не просто кучка 
мелкой живности, а еще и отличная мебель. Более того, поставив у себя дома или 
в офисе стеклянный ящик с водой и рыбами, можно сразу убить массу зайцев.

Начнем с того, что аквариум даст 
свежую пищу для размышлений вашему 
сложному мозгу. Надоело пялиться в 
монитор – можно уставиться в аквариум 
и начать выдумывать какой-нибудь бред 
вроде «наша жизнь - это тоже аквариум, а 
мы в нем рыбы» и т.д. Потом, в аквариум 
можно запустить невиданную дорогую 
рыбу и говорить гостям и посетителям, 
сколько она стоит. Тогда все начнут думать, 
что вы чудите, как настоящий богач. 
Можно озадачиться разведением рыбок 
и устроить питомцам веселую рыбную 
свадьбу, на которую созвать своих друзей. 
В конце концов, если вдруг аквариум 
надоест, можно устроить мегавечеринку 
с домашней рыбалкой. Такого наверняка 
еще никто не делал, и гости запомнят шоу 
на всю жизнь. 

Одна проблема. Чтобы аквариум не 
доставлял никой головной боли, придется 
платить специалисту, который будет за ним 
ухаживать. Да и сам аквариум обойдется 
в немалую сумму. Роскошный вариант с 
редкими рыбками может стоить $3-5 тыс. 
Впрочем, можно отделаться и меньшей 
суммой. Однако в любом случае меньше 
чем на сотню-другую долларов можно и не 
рассчитывать.

Перед тем как заводить аквариум, лучше 
сразу решить для себя, какую сумму можно 
на это потратить, а потом честно признаться 
в этом продавцу зоомагазина. Исходя из 
этого, вам помогут приобрести все необ-
ходимое, не выходя за рамки оговоренного 
бюджета. В противном случае покупатели 
аквариумов, обычно увлекшись покупкой, 
скажем, красивых аксессуаров, обычно 

и не подозревают о том, сколько им еще 
предстоит потратить для того, чтобы мир 
за стеклом радовал глаз и не приносил 
особых хлопот.

Итак, допустим у вас дома или в офисе 
есть место под средний аквариум емкос-
тью литров сто, а в кошельке несколько 
сот долларов. Тогда отправляемся в мага-
зин. Во Владивостоке достаточно богатый 
выбор аквариумов, аксессуаров, подво-
дной флоры и фауны представлен как 
минимум в десяти зоомагазинах.

Аквариум 
Первым делом выбираем аквариум. 

Небольшой аквариум объемом 65 литров 
с крышкой и подсветкой стоит 2-2,5 
тыс. рублей. Самые дешевые аквариумы 
– клееные. Правда, они меньше по раз-
меру, поскольку больших объемов клей не 
выдерживает. Их цена может колебаться 
от 250 рублей (Китай) до 1800 (Европа). 
Средний 100-150-литровый – в районе 4 
тыс. Большие аквариумы от 400 литров, 
также с крышкой и подсветкой, стоят тысяч 
десять. Далее с увеличением объема их 
цена возрастет в геометрической прогрес-
сии. Аквариум в 900-1100 литров потянет 
уже на 60-70 тысяч рублей.

В дорогой аквариум необходимо и 
дорогое оборудование. Биофильтры стоят 
до $150. А цена на большие биофильтры со 
сложными системами очистки, предназна-
ченные для аквариумов емкостью до двух 
тонн, может достигать $600.

Остановимся на самом ходовом “бизнес-
классе” – аквариумах в 110-140 литров. С 
подсветкой и крышкой такой стоит около 

3,6 тыс. рублей. К нему прилагается фильтр 
за 450 (польский) или 850 рублей (герман-
ский). Терморегуляторы в зависимости от 
производителя стоят от 250 до 800 рублей. 
Компрессор по такому же принципу от 150 
до 650 рублей. Хороший грунт и краси-
вые растения тянут еще на 1000 рублей. 
Неплохо будет смотреться на дне аквари-
ума какая-нибудь декоративная коряга или 
руины – еще рублей 500. Кстати, хорошо, 
если у вас уже есть мебель, способная 
выдержать на себе килограммов 100-150. 
В противном случае придется приобрести 
еще и тумбу под размер аквариума за 1,5-2 
тыс. рублей.

Таким образом, мы потратили уже 
минимум тысяч шесть. А до рыбок мы так 
и не дошли. Впрочем, еще рано. Подгото-
вительные работы по запуску аквариума 
растягиваются на несколько дней. За это 
время аквариум проверяют на герметич-
ность, рассаживают растения, создают в 
нем естественный микроклимат. Проце-
дуры эти несложные, однако от качества 
их выполнения зависит очень многое. 
Поэтому надежнее всего поручить все это 
специалисту, который не только сделает 
все по уму, но и поможет с дизайном и с 
выбором рыб. Целиком же разработка и 
сдача аквариума средней сложности “под 
ключ” во Владивостоке стоит 1,5-2 тысячи 
рублей.

Рыбы
Проще всего запустить в аквариум 

стайку всем известных гуппи или неонов. 
На базаре такие продаются от 10 рублей 
за штуку. Однако мы мелочиться не будем 

А Василий Зайцев
Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
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и выберем что-нибудь посолид-
нее и поэффектнее. Средняя цена 
хороших рыбок колеблется от 70 до 
250 рублей. Их разводят у местных 
умельцев или везут прямо из Юго-
Восточной Азии. А вот чтобы удивить 
гостей офиса или квартиры наличием 
в аквариуме какой-нибудь панцирной 
щуки или дискуса редкой окраски, 
надо будет выложить уже по 1,5-2 
тыс. рублей за каждый экземпляр. 
Впрочем, здесь можно и сэкономить, 
купив молодняк. В раннем возрасте 
окрас рыбки еще не сформирован, и 
как она будет выглядеть в зрелом воз-
расте, неизвестно. Поэтому и стоит 
молодняк гораздо дешевле – в районе 
сотни рублей. 

Если же совсем не жалеть денег, то 
можно запустить в аквариум стайку 
экзотических рыбок, которых специ-
ально отловят в естественных водо-
емах жарких стран. Такие рыбки будут 
стоить несколько сот долларов. По 
словам продавца-консультанта одного 
из владивостокских магазинов, в 
нашем городе обитают экземпляры, 
которые обошлись своим хозяевам в 
$600 и выше. 

Уход
Итак, потратив почти четыре 

сотни долларов, мы обзавелись 
вполне приличным аквариумом, 
который не стыдно показать важным 
гостям. Теперь в течение ближайших 
нескольких лет нам предстоит делать 
так, чтобы наши драгоценные рыбки 
по $50 за штуку в один прекрасный 
момент не всплыли брюхом вверх. То 
есть следить за состоянием аквари-
ума, воды в нем и здоровьем рыб. Это 
само собой потребует дополнитель-
ных затрат. Ежемесячно обслужива-
ние аквариума специалистом стоит 
1,5-2 тыс. рублей. Разовый выезд на 
аквариум средней сложности где-то 
рублей 500, а на аквариум размером 
более полутонны – 2 тыс. рублей. 
Впрочем, большинство операций 
можно делать самостоятельно. 

Минимальный уход за аквариумом 
подразумевает две простые опера-
ции: смена четверти объема воды и 
прочистка фильтра. Делать это нужно 
два раза в месяц, и ничего обремени-
тельного для владельцев незатейли-
вых аквариумов нет. Гораздо больше 
хлопот доставляет уход за большими 
аквариумами со сложными рыбками. 
Что значит заменить четверть объема, 
например, в 800-литровом аквариуме, 
представить несложно. Это десять 
ведер воды. Туда и обратно. Впрочем, 
это работа, не требующая особых 
интеллектуальных затрат. Чего не ска-
жешь о поддержании определенного 
химического состояния воды. 

Всем известно, что нашу водопро-
водную воду даже пить нельзя. Запу-

Примерная смета на 
оборудование приличного 
аквариума

Наименование Цена (в руб.)

Аквариум с крышкой и освещением 5000 
Тумба 2500 
Фильтр и компрессор 2000 
Грунт 1700 
Мелкие аксессуары 500 
Задник 100 
Растительность 1000 
Рыбки 2000 
Запуск и оформление “под ключ” 1500

Итого: 16300

скать в нее привередливых рыб тем 
более. Воду для аквариума надо гото-
вить. Для этого в распоряжении необ-
ходимо иметь тестер кислотности. Как 
правило, это порошок, который после 
засыпания в воду окрашивается в 
определенный цвет в зависимости 
от уровня кислотности. После того 
как уровень кислотности определен, 
можно приступать к его корректи-
ровке. Это делают уже с помощью 
других химикатов. Если вода не имеет 
присадок, то ее кислотность здорово 
скачет, что самым негативным обра-
зом сказывается на состоянии рыб. 
Присадки для регулирования уровня 
кислотности емкостью по 250 милли-
литра стоят 130 рублей. 

Тем не менее даже в самых благо-
приятных условиях рыба может забо-
леть. Например, если использовать 
живые корма без предварительной 
дезинфекции, то велик риск заразить 
аквариумных рыбок какими-нибудь 
паразитами. В результате чего у рыб 
начнут развиваться кожные забо-
левания. В этом случае в аквариум 
вливают дозу лекарственного препа-
рата, который может стоить от 15 до 
250 рублей. Однако все может быть и 
гораздо серьезнее. Из-за неправиль-
ного содержания рыбы могут забо-
леть так называемыми внутренними 
болезнями. Тогда уже нашим сколь-
зким питомцам ничто не поможет. 

А вот прокормить рыбок – дело 
совсем нехитрое. Большинство из 
них, в том числе и сложные виды, 
охотно поедают обыкновенные сухие 
корма. Само собой, экономить на 
кормах не стоит. Поэтому професси-
оналы советуют кормить питомцев 
сухими сбалансированными кормами 
германского производства. Ведро 
такого корма, которого многим 
рыбкам хватит пожизненно, стоит 
около 4 тыс. рублей. 

Итак, если габариты вашей квар-
тиры или офиса позволяют выделить 
достаточно места, если ваши доходы 
позволяют вам выложить единовре-
менно от $300 до$500, а потом еще 
ежемесячно по $50-70, вы можете с 
легкостью стать счастливым облада-
телем части подводного мира. Можно 
не сомневаться: мир этот подарит вам 
много часов удовольствия. Широко-
форматный телевизор вам уже, воз-
можно, и не понадобится. 

Впрочем, если задаться целью, 
из аквариума со временем можно 
начать извлекать прибыль, занявшись 
разведением и селекцией рыб. Для 
некоторых аквариумистов это дело 
является основным и неплохим источ-
ником заработка. Правда, для этого 
необходимо обладать определенными 
знаниями, большими аквариумами и 
налаженными каналами сбыта своих 
рыбок.

Благодарим магазин "Фауна" (тел. 269-301), лично Людмилу Федорову и Наталью Тищенко.64 65
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Ну, конечно, насчет того, насколько женщина 
может быть интересным собеседником, я думаю, 
многие мужчины поспорят со мной. Но никто, я 
думаю, не станет отрицать всем известной истины, 
что только в процессе охоты на зверя охотник счаст-
лив, а художник живет полноценной жизнью лишь во 
время написания картины. Поэтому речь пойдет, как 
вы уже догадались, о «стоимости» одного свидания с 
не совращенной еще вами девушкой. Итак, давайте 
подумаем, во сколько обходится в среднем этот 
самый глухарино-токовиный процесс обольщения 
приличной женщины.

Вариант первый. Экономно-малогабаритный. 
Подходит для мелких служащих, школьных учителей, 
студентов, музыкантов-любителей и прочих после-
дователей романтической теории о ненужности 
стабильного заработка творческому человеку.  

Куда? Перед любым парнем, которому удалось 
охмурить мало-мальски симпатичную девицу, сразу 
встает вопрос: а куда, собственно говоря, вести это 
недавно приобретенное чудо? 

Конечно, в кино. Если следовать классическому 
советскому раскладу «кино, вино и домино», на 
первый взгляд, свидание обойдется вам в матери-
альном плане совсем недорого. Но при этом стоит 
еще принять во внимание такой факт, как запросы 
женщины и ее воспитанность. 

Воспитанная девушка никогда не спросит, почему, 
идя в приличный кинотеатр типа «Океана» и «Нью 
вэйва», вы покупаете тайком в уличном киоске чипсы 
за 7 р.50 к., а не ведете ее в киношную кафешку, где 
те же чипсы будут стоить уже 30 рублей за жлобские 
100 грамм. И уж конечно она не задаст вам ядовитых 
вопросов типа: «У меня в кармане завалялась пара 
сотен, может, дать тебе на приличный коктейль, а 
то от «Студеного» меня уже тошнит?» Нет, супервы-
дрессированная и воспитанная родителями (бывшим 
парнем, экс-мужем, экономическим кризисом и т.д.) 
девушка никогда не сделает вам замечаний по 
поводу банального жлобства. Она культурно вытер-
пит «обязательную» программу до конца и уйдет, 
вежливо, как учила мамочка, попрощавшись. Но 
больше вы ее, гарантирую вам, никогда не увидите. 
Ни о каких перспективах типа романтической ночи 

Любви

Перед любым парнем, которому 
удалось охмурить мало-мальски 
симпатичную девицу, сразу встает 
вопрос: а куда, собственно говоря, 
вести это недавно приобретенное 
чудо?

Расхожая мужская фраза о том, что в нашем городе дешевле снять проститутку, 
чем пригласить на свидание любимую девушку, перестает быть актуальной. И не 
потому, что цены на секс-услуги все время растут, а зарплата не поспевает за ними. 
Просто я уверена, что любой (ну почти любой мужчина) предпочтет «резиновой 
бабе», думающей только о том, как протянуть еще время и заставить клиента 
заплатить подороже, желательно при этом не переспав с ним, интересному и 
живому собеседнику.

все кошельки покорны
А Мария Ясенкова
Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
М Александр Фаткулин, Анастасия Дьяконова (агентство Fast Models)
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гораздо 
больше девицу 
интересует не 
то, сколько вы 
денег готовы 
потратить 
на себя 
любимого, а 
насколько вы 
будете щедры 
по отношению 
к ней

при огарках (на свечи вам не хватит), я думаю, тут и 
речи не пойдет. 

Женщина умеренных запросов же будет вполне 
удовлетворена стандартным джентльменским 
набором «цветы-мороженое-бар в кино-просмотр 
фильма-провожание до дома (может быть, и с про-
должением в виде «чашки кофе» у нее)». Главное 
тут – не переборщить (не перепаивать девушку до 
свинячьего визга еще до просмотра фильма) и не 
пропустить ни одно из звеньев цепочки (а то, пого-
рячившись, некоторые хлопцы, торопливо втиснув 
потной ладошкой ей в руки букет ромашек, сразу 
норовят попасть к ней домой). 

В среднем билет на вечерний сеанс в приличном 
кинотеатре («Нептун», «Иллюзион», «Океан», «Нью 
вэйв синема») стоит от 90 до 150 рублей на чело-
века. Посидеть в баре кинотеатра в течение полу-
часа (2 коктейля по 150 рублей, мороженое за 50 рэ 
порция, сигареты – 50 р.) – 250 рублей. 

Цветы – от 100 до 300 и выше рублей за букет.
Остальные траты – по желанию. Но стоит иметь 

в виду, что по пути домой девушка может захотеть 
выпить пива, съесть еще пару порций мороженого 
или сходить в соседний бар. Даже если вы стеснены 
в средствах, стоит все-таки подумать о таких непред-
виденных расходах. На всякий случай, вам же потом 
от вашей щедрости будет лучше. 

Итого средненький поход в кино вам обойдется 
примерно в 800 рублей. Кто сказал «нехило»? А 
что вы думали, девушку завоевать легко? Но раз в 
месяц, я думаю, даже самый бедный студент сможет 
позволить себе такую программу, а в награду ему 
достанутся благодарные слова: «Хорошо, что ты не 
такой жадюга, как другие мужики!»

Где еще может пройти свидание эконом-класса? 
Вариантов может быть множество. 

Для самых интеллигентных и романтически 
настроенных молодых людей (неужели такие еще 
остались в славном городе Владивостоке?) подойдут 
так называемые «культурные» маршруты по Влади-
востоку. Особенно если ваша новая подруга – не 
жительница столицы Приморья, а уроженка какой-
нибудь деревни Поповка или Орловка, приехавшая 
к нам на каникулы или на выходные. В таком случае 
поход во Владивостокскую крепость или на видовую 
площадку покажется ей экскурсионным маршру-
том, а вы – опытным гидом. Главное в этом случае 
– побольше красноречия и внимания к девушке. А 
если где-нибудь в районе Набережной или ДВГТУ 
к вам подойдет бабушка-одуванчик с охапкой 
«веников» и с подкупающим предложением вроде 
«На прекрасном берегу Амурского залива купите 
красавице цветы», не скупитесь: девушкам нравятся 
мужчины типа тимуровцев, готовых перевести стару-
шек через дорогу или хотя бы купить у них букетик 
чахлых хризантем. И вы себе репутацию сделаете, 
и девушка будет довольна. Обойдется маршрут «по 
историческим местам» довольно дешево: от 200 до 
300 рублей.

Но если вы – не студент или школьный учитель и 
не любите пеших прогулок и красноречивых высту-
плений в стиле «соло», вам подойдут более дорогие 
варианты свидания.

Итак, вариант второй, среднестатистический, 
для людей с довольно неплохим уровнем дохода 
(з/п от $500 и выше).

Знающие люди говорят, что легче всего найти 

подступ к женскому сердцу при условии, что вы 
сумеете удивить его. Ведь в состоянии легкого 
шока не только дикого зверя, но и любую красотку 
можно брать голыми руками. Главное – знать, чем 
можно заинтересовать (или даже шокировать) 
избалованную вниманием девушку. И уж конечно, 
господа циники, не говорите, что дамы приходят в 
невменяемое состояние от вида нестираных носков 
и небритой физиономии. Я же говорю о приятных 
впечатлениях! А вы, господа самовлюбленные типы, 
не стройте иллюзий, что девица упадет в обморок 
от запаха вашего дорогого парфюма или куплен-
ного в бутике свитера из шерсти нерожденного, 
где-то в Англии невинно убиенного ягненка. Ваш 
внешний вид, конечно, немаловажный фактор для 
привлечения девушки, но гораздо больше девицу 
интересует не то, сколько вы денег готовы потратить 
на себя любимого, а насколько вы будете щедры по 
отношению к ней. Ведь в душе даже самой взрослой 
и циничной женщины где-то на уровне подсознания 
никогда не умирает мечта о щедром красавце типа 
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Бреда Питта или Мела Гибсона, который готов их про-
катить на белом лимузине ради одного поцелуя (навяз-
ший в зубах и затасканный образ принца, будь он нела-
ден!). Поэтому главное правило свидания среднего 
уровня – немного удивить девушку.

Как можно это сделать, не выходя за пределы 100-
200 долларов? 

Пойти в дорогой ресторан. Конечно, походом в 
общепит экстра-класса сейчас уже почти никого не 
удивишь, но… у вас есть шанс, что маленькие симпа-
тичные детали сумеют повернуть обстоятельства в вашу 
пользу. Какие это детали? Да все, что угодно – начиная 
от серебряного ведерка для шампанского, изящно 
поданного вам официантом и заканчивая салютом в 
честь вашей девушки. Так же весьма уместны в ресто-
ране будут навязанные нам американцами образчики 
мужского поведения: звучащие со сцены в микрофон 
признания в любви, публичные поцелуи и букеты роз 
и орхидей, украшающие ваш столик. Стоят подобные 
фокусы недорого (от 1000 до 2000 рублей), но на деву-
шек действуют впечатляюще. 

Для женщин с голодным детством и нищим студен-
чеством в анамнезе подойдут походы в ресторан типа 
«Скандинавии». И вам будет приятно, что ваша подруга, 
вспомнив пионерскую молодость, отведает всевозмож-
ных блюд, находясь в приятной иллюзии, что все это 
достается вам почти на халяву. Единственный минус 

подобных заведений – дорогая выпивка (от 800 рублей 
за бутылку и выше). В общей сложности поход в такой 
ресторан может стоить от 800 до 1500 и выше рублей. 

Удивить свою подругу также можно, резко изменив 
свое поведение. То есть были вы серьезным моло-
дым человеком в костюмчике, приглашали девушку 
исключительно в хороший бильярдный зал или доро-
гой ресторанчик, а сегодня звоните ей на сотовый и 
интригующим голосом сообщаете: «Будь готова к 8 
вечера, поедем за приключениями». Появляетесь у 
нее на работе с рюкзаком и рыболовными снастями 
и увозите ошалевшую девицу куда-нибудь на острова 
или, в крайнем случае, в бухту Емар. Там все туристские 
аксессуары, конечно, можно даже и не доставать из 
багажника машины, а просто-напросто снять домик 
со всеми удобствами в виде готового обеда, баньки и 
т.д. и наслаждаться жизнью. Результат получится пре-
забавный – девушка решит, во-первых, что вы слегка 
со странностями, а во-вторых, что ей это очень нра-
вится. Опять же купание голышом и прочие прелести 
полудикого отдыха вам не заменят никакие городские 
развлечения.

Да и в копеечку это вам особо не влетит – снять 
домик на Шаморе стоит около 300 рублей в сутки, на 
островах – чуть дешевле. Билет на катер – от 40 до 100 
рублей на человека. Запас еды на 2 дня – 1000 рублей 
(вино, «Мартини бианка» или коньяк – на ваш выбор, 
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мясо для шашлыков, овощи-фрукты, и, 
конечно же, не стоит забывать о каче-
ственных презервативах типа «Дюрекс» 
или «Визит»). Итого поездка на острова 
или в загородные бухточки обойдется 
вам от 1,5 до 3 тысяч рублей и выше.

В крайнем случае, когда девушка 
не ведется на все ваши трюки и изы-
сканные полеты фантазии, поступите 
банально – засыпьте ее цветами. Кра-
сивый букет, заказанный где-нибудь в 
«Норите», будет стоить от 1000 рублей 
и выше, а купленные «поштучно» розы 
и того дешевле – от 30 до 100 рублей за 
один цветочек. Рекомендую либо при-
слать букет с посыльным ей на работу, 
а вскоре, в качестве дополнения к цвет-
нику, появиться там самому, либо при-
нести охапку роз девушке на дом. «Мил-
лион алых роз», конечно, будет круто, 
но 51 розочка (четное число цветов в 
России дарят только покойникам) при-
дется вполне кстати. Главное, что нужно 
помнить при обсыпании красотки цве-
тами – у роз (орхидей, лилий, хризан-
тем) не должно быть больших колючих 
шипов и огромной аляповатой упаковки. 
Только обнаженные, без всякого целло-
фана розы, желательно одного цвета – и 
успех вам обеспечен.

Ну а солидные люди, кому подобные 
штучки-дрючки кажутся ребячеством с 
налетом дешевой киношной романтики, 
как правило, ходят на свидания экстра-
класса (или люкс). Этот третий вариант 
является самым дорогим и самым дей-
ственным в плане завоевания падкого 
на широкие жесты женского сердца. 
Вариант подходит для бизнесменов, 
директоров предприятий, состоятель-
ных спортсменов и т.д. «Счет» за одно 
свидание такого класса стоит вести не 
на тысячи рублей, а на сотни и тысячи 
долларов. 

Хотите примеров? Пожалуйста.
Моя знакомая Катя, работающая офи-

цианткой в одном из Владивостокских 

казино, как-то раз наблюдала процесс 
ухаживания весьма состоятельного 
парня за совсем незнакомой ему девуш-
кой. Берите пример: молча, не бросая 
нелепых фраз типа: «Как вас зовут, 
какой приятный вечер, какая мерзкая 
погода, как вы похожи на мою бывшую 
жену, как болит голова…», он подошел к 
столику понравившейся ему незнакомки 
и разомкнул ладони. На ошалевшую 
девушку посыпался целый водопад 
игральных фишек, цена каждой из 
которых была 500 долларов. Результат? 
Девушка ушла в этот вечер из казино 
вместе с этим парнем. 

Но, делая головокружительные по 
щедрости красивые жесты (поездка 
на белом лимузине, прокат которого 
стоит 100 долларов в час, норковая 
шуба за 3 тысячи долларов в подарок, 
совместная поездка на Кипр, круиз по 
островам Микронезии), не забывайте об 
одной детали: не все девушки ведутся 
на ослепляющие затраченными на них 
дензнаками фокусы.

Свидание, как и подарок, должны 
поражать не столько бьющим в глаза 
богатством, но и тонким вкусом и изяще-
ством. Этого современным нуворишам, к 
сожалению, частенько не хватает.

А если честно, неважно, где пройдет 
ваше первое свидание и сколько оно 
будет стоить. На далеких островах, в 
шикарном ночном клубе, в ресторане 
или под окном любимой девушки. Глав-
ное, чтобы девушке нравились вы. И 
тогда и дешевая роза станет в ее глазах 
орхидеей, и поездка на катере – круизом 
по Средиземноморью. И не говорите, 
что снять проститутку вам обойдется 
значительно дешевле, чем ждать мило-
стей от природы, то есть от женщины, 
– настоящие чувства и прелесть игры в 
кошки-мышки вы все равно не купите 
ни за какие деньги. Как бы ни банально 
звучала эта фраза, жизнь подтверждает 
ее правдивость. Сомневаетесь? Про-
верьте сами.

Благодарим отель "Версаль" за помощь в съемках.

70 71



В конце июля во Владивосток его привез 
салон «Пайл», который представляет 
на Дальнем Востоке интересы фабрики, 
чтобы увлечь кухнями Valcucine местный 
бомонд, а также провести мастер-класс 
с ведущими дизайнерами города Влади-
востока. Затея волне удалась. Новейшим 
сверхдорогим кухням уже поклоняются в 
своих домах несколько представителей 
приморской элиты. Журнал «Студия ДЕЛА» 
не мог пройти мимо подобного факта и 
отправил с вопросами к Гринбергу своего 
самого морально устойчивого журналиста. 
Господин Гринберг – официальный пред-
ставитель фабрики Valcucine в России 
– любезно согласился ответить. 
- Зачем вы вообще продаете эти кухни? 
Можно подумать, что у ваших потенциаль-
ных покупателей – людей вполне обеспе-
ченных, еще нет красивой дорогой кухни. 
- Владивосток один из немногих прогрес-
сивных городов России, где у передовой 
части населения наметилось вполне отчет-
ливое стремление к высокому дизайну. 
Да, у людей уже есть красивые, дорогие и 
качественные кухни. Но теперь они хотят 
очень красивые, очень качественные и при 
этом очень удобные. И уже не так важно, 
сколько это стоит. Богатым людям не надо 
кому-то показывать, что они богатые. Они 
показывают вкус и думают о комфорте. Для 
этого они покупают Valcucine. Вполне есте-
ственно, ведь более совершенных кухонь 
лично я не видел. 
- Ну а мы нечто подобное во Владивостоке 
уже, кажется, видели. Дизайнерскими кух-
нями здесь вообще-то мало кого удивишь.
- Ну причем тут дизайнерские кухни? В 
дизайнерских кухнях главное – дизайн. 
Они потому так и называются. А здесь 
дизайнер лишь придал совершенную 
форму совершенному содержанию. Он 
сделал почти невозможное: фантастиче-
ски удобная и надежная вещь получилась 
такая же фантастически красивая. Вот 
чему действительно можно удивляться. 
Посмотри: она почти невесома, как будто 
висит в воздухе. Это невозможно повто-
рить. А детали? Ручки, ножки, петли – они 
совершенны, безукоризненны! До сих пор 
не могу привыкнуть.
- Хорошо. Сегодня этот суперсовершен-
ный объект сияет в салоне. А завтра к 
нему прикоснется человек. Начнет на нем 
жарить, резать, отбивать. Совершенству 
быстро придет конец…
- Наоборот. Как раз тут оно только и 
начнет проявляться. Понять, что ты на 

самом деле купил в этом салоне, можно 
только начав готовить на Valcucine. 
Необыкновенная ее красота вторична. 
Она вытекает из гармонии, в соответствие 
с которой кухня создана. Попробуй, при-
готовь здесь что-нибудь и у тебя больше 
не возникнет вопросов, чем эта кухня 
отличается от других. Вот подними дверцу 
шкафа. Видишь, она как будто сама взле-
тает. А выдвини ящик стола. Ничего не 
слышишь? Правильно. Он выезжает бес-
шумно. Физика побеждена. Сила тяжести и 
трение остались в прихожей. А ты на кухне. 
Хочешь, попробуй сломай ее. Ничего не 
выйдет, я уже пробовал.
- Что серьезно пытались здесь что-то 
сломать?
- Ну да, вот смотри… (Тут Вадим со всей 
силы бьет ногой в дверцу стола. Раз-
дается грохот, и консультанты салона в 
ужасе замирают. С дверцей ничего не про-
исходит). Прочнейшая вещь. Сделана из 
тонкой слоистой панели, толщиной всего 
в два миллиметра. Похожие применяют в 
салонах автомобилей для устойчивости к 
деформациям. К воде и высоким темпера-
турам тоже безразлична. А рамка панели 
сделана из алюминия, потому и держится 
надежно. Качество и цвет покрытия, 
кстати, можешь выбрать на свой вкус.
- Впечатляет. Но для мебели есть вещи 
пострашнее воды и вашего ботинка, 
например, агрессивные химикаты. Может, 
уксусом ее теперь польем или спиртом?
- Давай! (Вадим берет черный спиртовой 
маркер и рисует жирную загагулину на 
том месте, куда только что бил ногой). 
Сейчас подсохнет, и начнем стирать. В 
комплект с кухней входит специальная 
губка и растворы, оттирают что угодно 
и следов не оставляют. А вообще раз в 
месяц протираешь все поверхности и 
кухня опять новая. (Парой движений 
Вадим стирает черный маркер, и панель 
цвета слоновой кости возвращается к 
первозданному состоянию). И это всего 
лишь дверца. Представь, что представляет 
собой столешница. Ее вообще ничем не 
испортишь. Причем, материал может быть 
любой: хочешь, поставят дерево, покрытое 
специальным ламинатом, хочешь – мрамор, 
хочешь – гранит или кварц. Причем подго-
нят все так тщательно, что никаких щелей, в 
которые может просочиться вода или пыль, 
не останется. Все это, кстати, держится на 
грамотно сконструированном алюминие-
вом профиле, поэтому конструкция очень 
прочная.

- Еще пара технических подробностей и я 
начну хотеть эту кухню…
- Пожалуйста. Хотя зачем? Тебе, журнали-
сту, она все равно не по карману. Ну вот, 
например, задняя секция толщиной в 20 
см. устанавливается между стеной и базой 
кухни. Этот независимый модуль может 
быть установлен к любой из кухонь. В 
нем скрываются все проводки, водостоки, 
газовые краны и т.д. Поэтому и раковину, 
и плиту можно установить в любом месте 
кухни, независимо от расположения водо-
провода и электрической сети. Кроме 
того, здесь оборудованы удобные емкости 
для хранения кухонной утвари первой 
необходимости, такой как ножи, раз-
делочные доски и т.д. Или вот вытяжка 
здесь разработана таким образом, чтобы 
одновременно обеспечить абсолютное 
удаление запахов с испарениями и соз-
дать максимальный комфорт в работе с 
плитой. Голове склонившегося над плитой 
теперь не угрожают никакие острые углы. 
А мощные моторы, которые вытягивают 
750 кубометров воздуха в час, полностью 
поглощают все неприятные запахи и пары. 
- Ну, все-таки, можно хоть помечтать. 
Допустим, есть у меня $10-20 тыс. и я 
хочу купить Valcucine. Вот только кухня в 
моей квартире совсем не такая, как пока-
зана на ваших итальянских проспектах…
- То, что квартиры или дома состоятельных 
людей могут иметь нестандартные очерта-
ния кухни, вполне естественно. Поэтому 
сначала домой к покупателю выезжает 
архитектор, прошедший сертифициро-
ванное обучение на фабрике Valcucine в 
итальянском городе Pordenon. Он делает 
все замеры и согласовывает эскизы с 
клиентом. Valcucine не имеет стандарт-
ных блоков, поэтому ее габариты могут 
варьироваться вплоть до миллиметров. 
После согласования заказ отправляется 
на фабрику в Италию. Там в свою очередь 
опять все детально изучают и в случае 
необходимости вносят коррективы или 
просто что-то рекомендуют. Это все опять 
согласовывается с заказчиком. И только 
потом на заводе приступают к изготовле-
нию вашей кухни. В итоге покупка Valcuc-
ine может растянуться на несколько меся-
цев. Хотя, это еще никого не остановило. 
Такие вещи второпях не покупают. Да и 
самой процедурой заказа совершенной 
кухни уже можно наслаждаться. А скоро 
вас ожидает открытие официального show-
room Valcucine.

За что хотеть Valcucine?
Поклонение вещам в нашем обществе почему-то считается делом не очень 
хорошим. Правильнее покланяться чему-то абстрактному. А вот модный московский 
дизайнер Вадим Гринберг поклоняется кухням. Причем вполне конкретным, 
разработанным и произведенным итальянской фабрикой Valcucine.

Кухонный фетиш
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Достаточно циничный
Пару лет назад он играл в рок-группе из разряда “старых добрых”, сегодня – 
сочиняет песни в стиле emo и пишет электронную музыку, а завтра, быть может, 
встанет за мольберт. Человек, называющий себя HerzOg, не лелеет иллюзий и 
не строит воздушных замков – от этого никчемного груза он избавился давным-
давно ради возможности сегодня и сейчас делать то, что хочется. Черные очки, 
спортивный велосипед, рюкзак за плечами – кто здесь хотел увидеть портрет 
современного музыканта?

А Вилитарий Филатов
Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
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Мы сидим в одном из городских 
скверов. Мы – это HerzOg, я и Руслан 
Вакулик – программный директор 
радио New Wave и просто хороший 
человек. Прежде чем я задам первый 
вопрос, Руслан еще успеет вежливо 
поинтересоваться: не помешает ли он? 
Конечно, нет – единогласно. Оно, как 
оказалось, и кстати – всю беседу, пока 
я записывал короткие вопросы и длин-
ные ответы, Руслан и HerzOg вели свой 
собственный разговор.

- HerzOg – исключительно твой 
проект или он невозможен без тех 
музыкантов, которые сейчас играют 
вместе с тобой?

- Проект возможен и без сегодняш-
них музыкантов. Все началось с моего 
ника в Интернете – у нобелевского лау-
реата Сола Беллоу есть роман “Герцог”, 
названный по фамилии главного героя, 
сорокалетнего интеллигента. Рассказы-
вает о его исканиях, терзаниях, каком-
то жизненном раздрае. Определенный 
период моей жизни оказался похож 
– хотя я, конечно, был помоложе. В 
то же время в какой-то момент стал 
актуален старый панковский принцип 
DIY*: на одной из вечеринок я начал 
наигрывать новые песни, их услышал 
Вадим Зарюта, музыкант “Мексиканских 
Пчелок-Убийц”, подобрались осталь-
ные музыканты… HerzOg – это именно 
проект, а не группа. Пока мы друг друга 
вполне устраиваем, все получается, и, 
надеюсь, неплохо.

- Что вдохновляет HerzOg на твор-
чество?

- Да ничего не вдохновляет, просто 
сама идея возникла, когда некий 
период моей жизни подошел к концу 
– накопились новые песни. Вообще, 
вместе собрались такие музыканты, что 
можно ничего нового не сочинять еще 
года два – так, иногда играть концерты 
по клубам и по-прежнему оставаться в 
каком-то топе. Можно двигаться вперед 
только по инерции. Желания каких-то 
почестей, славы нет – все достаточно 
цинично, романтическая шелуха осыпа-
лась. Осталось желание расслабиться, 
отыграв хороший концерт, и заработать 
денег. Это тоже важно.

- Если речь зашла о славе и почестях, 
– можно ли тебя назвать звездой?

- Пусть этим журналисты занимаются 
– навешивают ярлыки, раздают назва-
ния… Меня за все эти годы кем только 
не называли: и бронтозавром во время 
“Карамазофф Байк”, и суперзвездой. 
Я что-то пишу, сочиняю – людям нра-
вится, и хорошо. Кто я – творческая 
личность, наверное. В рамках сегод-
няшней жизни все мы фигляры. Группа 
такая – The Figlyars.

- Слушатель HerzOg – кто он? Вот 
взять, к примеру, твой концерт в BSB 
– кто туда приходит?

- С клубом BSB ситуация такая: 
туда на мои концерты приходят либо 
люди, знающие меня не первый год, 
- из дружеских симпатий, либо те, кто 
просто случайно в этот вечер оказался 
в клубе.

А слушатель… Какая-то начитан-
ность все же должна быть. Я ведь 
о сложных вещах пою – “бедный 
Гамлет…” Интеллигент паршивый. Надо 
признать, что большинство слушателей 
все же ближе к Ивану Панфилову: о 
понятном, близком поет парень, “Toyota 
Celica, как жить мне без тебя?”. Хотя 
после концертов подходят и первые, 
и вторые, благодарят, хвалят. Многие 
хвалят. Ругают, конечно, тоже – только 
за глаза, я не слышал. Это и хорошо, что 
ругают – всем нравиться нельзя.

- Известно, что очень многие вла-
дивостокские музыканты сетуют на 
невозможность здесь реализоваться 
– пробиться, говорят, нельзя.

- Куда пробиться? Мне непонятно, о 
чем речь идет! Если человек хочет тупо 
зарабатывать бабла, если он желает, 
чтобы его по ящику показывали – да, 
нужно ехать туда, исполнять какие-то 
особенные песни, обладая для этого 
особым дарованием. Если же речь идет 
об уровне, качестве записи – конечно, 
там запишут лучше. И аппаратура, и 
люди, которые это могут сделать… Но 
и здесь тоже есть места, где можно 
записаться хорошо. Здесь же есть и 
кабаки, рестораны, в которых можно 
зарабатывать на московском уровне 
– только играй.

Мне кажется, что все эти разговоры 
ведут люди, которые ни хрена из себя 
не представляют! Вот выискалась 
какая-то группа, и всех желаний у нее 
– “мы поедем в Москву, мы Лагутенко 
какого-нибудь за пояс заткнем…” Если 
Богу и ему самому это нужно – человек 
и здесь пробивается.

Я, например, одиннадцать лет играл 
в группе “Карамазофф Байк” – но я не 
жалею об этом времени. Это было пре-
красное время, эти годы не прошли зря 
– хотя мы не добились какой-то всерос-
сийской славы. Слава – это последнее, 
о чем стоит думать, занимаясь музыкой. 
Гораздо важнее для меня лично мнение 
людей, которых я уважаю. Нравятся мои 
песни Руслану Вакулику – и хорошо.

- Мне тоже нравятся.
- Еще десяти людям нравятся 

– и замечательно! Сочинять музыку 
для меня никогда не было проблемой 
– аккорды я с детства могу подобрать 
к любой песне. Стихи тоже получаются 
– все-таки стараюсь писать именно 

стихи, а не тексты. Я мог бы в день по 
десять песен выдавать – однако я за два 
месяца пишу одну. Но эта одна – песня 
хорошая, и мне за нее ни перед кем не 
стыдно.

- Что ты можешь сказать о попыт-
ках местных музыкантов – Сергея 
Шубина (“БиоПсихоz»), Олега Чубыкина 
(ex-”Тандем”), того же Ивана Панфи-
лова – выйти за рамки Приморского 
края?

- Мне трудно что-то об этом сказать 
– я почти ничего об этом не знаю… 
Люди сделали свой выбор. Почему? У 
них стоит спросить. У меня тоже была 
возможность остаться там, но мне не 
понравилось. Мне здесь дышится легче. 
Здесь каких-то энергий больше.

- В мире музыки для тебя есть 
какие-то авторитеты? Не идолы, 
которые слепо копируются, а именно 
авторитеты, на которых можно и 
опереться?

- “Авторитеты” – обычно список 
имен, которые человек обмусоливает 
без конца. Есть, есть люди, которых 
я уважаю и люблю. Но это разброс 
огромный, потому что музыку я слушаю 
совершенно разнообразную. Люблю 
Tiger Lilies, хотя это буффонада чистей-
шей воды. Люблю White Stripes – какой-
то безумный неогараж… Лет десять 
назад авторитетами были The Doors, но 
это другое время было.

- Проект HerzOg – окончательный 
выбор для самовыражения? Или же за 
ним последует что-то еще?

- Окончательное самовыражение 
– место на кладбище. Я уже настроил 
планов, натерпелся разочарований. 
Думаю, что музыка будет писаться 
всегда, стихи тоже, надеюсь, будут рож-
даться – нравится слово как инстру-
мент. 

Давно хотел попробовать что-то в 
живописи, маслом – еще с универа, 
когда в общаге с однокурсником-
художником жил. Я тогда писал, у меня 
получалось… 

Хочется продолжить работать в 
электронике – с появлением живых 
музыкантов я от этого как-то отошел, 
а ведь раньше именно на электронике 
сосредотачивался. В последнее время 
я, в основном, слушаю только электрон-
ную музыку. Конечно, хочется делать 
нечто, близкое к IDM** – к тому же 
Aphex Twin. Хотя и обычный “тыц-тыц” 
меня может привлечь. Вот, например, 
недавно записал трэк – новый, называ-
ется “Аллилуйя” – хаус 80-х годов, под 
него и девочки на дискотеках прыгать 
будут.

Хочу написать рассказ, но боюсь. 
Обжечься.

*    Do It Yourself – “сделай сам” (англ.) – прим. автора
** Intelligent Dance Music – общий термин, возникший для определения электронной 
музыки, не вписывающейся в рамки обычных рэйвов и дискотек – прим. автора
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- Эй, ты здесь? – представить вручение 
мне, любимой, премии Букера я не успела. 

Центр города. Тихое кафе (без назва-
ний, никакой рекламы). Десерт. Подружка 
делает серьезное, почти трагическое лицо: 
«Я поняла, я просто без ума от официан-
тов. Столько шарма, и еще эти их фартучки. 
Очень, знаешь ли…». Здесь все просто. Ее 
первая и пламенная любовь подвизалась 
как раз в гарсонах. Ей тогда было лет 
десять, а официант Гриша, ловко ухажи-
вавший за ее семьей в тогда еще советском  
ресторане, был неотразим. Все мы родом 
из детства…

Хотя, с другой стороны, очень часто слы-
шишь: «Ой, а эти морячки такие милые», 
«Обожаю хирургов», «Когда из гвардии, 
иные от двора сюда на время приезжали, 
кричали женщины «ура» и в воздух чеп-
чики бросали».

Можно до хрипоты рассуждать о том, 
что привлекательность, в т.ч. и сексуаль-
ная, зависит исключительно от человека, 
его внешности, поведения… Истинная 
правда. Но почему пять мужчин из десяти 

на вопрос: «Какая профессия кажется Вам 
наиболее сексуальной?» отвечают: «Мед-
сестра. Представляешь, белая шапочка, 
чулочки там, прозрачный, коротенький 
халатик… М-м-м…» Интересно, где они 
видели такую медсестру? И что это: тяже-
лое отравление западной порнопродук-

цией или желание почувствовать заботу 
и уход за своей драгоценной персоной? 
Психологи говорят, что дело еще и в уни-
форме, означающей запрет и вызывающей 
у мужчин вполне понятное желание этот 
запрет преступить? Дворники, между 
прочим, тоже носят униформу. Так что, ува-
жаемые господа, обратите внимание. 

Интересно, каким нам представляется 
мужчина той или иной профессии? Этот 
совершенно ненаучный рейтинг составлен 
в вопиющем несоответствии с правилами 
опросов общественного мнения исходя из 
частоты упоминания той или иной про-
фессии дамами, выразившими свою точку 
зрения.

Спасатели, пожарные и прочие, чья 
профессия связана с благородным делом 
помощи утопающим и не только в экстре-
мальных условиях, а также постоянными 
тренировками. Крепкие мускулы, шесте-
рочный пресс – устоять непросто. Свою 
роль сыграл и грамотный PR МЧС. Да и 
вообще… С этими профессиями ассоции-

руются надежность, бесстрашие, уверен-
ность в себе, способность защитить. И 
главное, мы верим в рыцарей и принцев. 
Да, это правда. Когда нет выхода, спасе-
ние кажется призрачным и начинается 
тихая (или не очень) паника, на помощь 
приходит он, в сияющих доспехах, бле-
стящей каске или комбинезоне МЧС (как 
вариант, на белом коне), молодецки под-
хватывает на руки спасенную и уносит 
куда-то, где есть место только счастью 
и ветру. Потребность в сильном плече 
и романтике, понимаешь. Помножив 
желание быть защищенной на роман-
тичность представляющихся отношений 
со спасителем, получаем: суровый, 
надежный, сильный, немногословный и 

при этом нежный и понимающий спасатель 
с навыками борьбы с огнем и спасения на 
водах – вот он, идеал! Шутки шутками, но 
эти люди действительно рискуют собой. И 
вся моя ирония – лишь неумелая попытка 
скрыть нахлынувшие чувства.

Руководители. Коротко и ясно. 

Читая в «Эксперте» интервью с любимым 
олигархом или заглядываясь на кого-
нибудь из топ-менеджмента собственной 
компании, в полной мере испытываешь на 
себе обаяние власти. И пусть Задорнов и 
говорит, что слово «харизма» в России 
чаще всего путается с «харей после 
катаклизма». Вопрос лишь в том, что 
сильнее: обаяние власти или денег. 
Бесспорно одно – сочетание их обладает 
наибольшей убойной силой. Женщина, 
подсознательно ищущая самца, способного 
прокормить ее и будущее потомство, 
будет более благосклонна к материально 
беспроблемному мужчине, чем к субчику, 
сидящему на пособии по безработице. 
Более того, подчиняясь статусу, мужчины-
руководители и выглядят соответственно 
уровню, а, как показывают исследования, 
большинство женщин предпочитают 
деловой костюм небрежности в одежде 
(по материалам агентства Fish4jobs)

Моряки. В его глазах все тайны океана, 
а легко целуя его губы, чувствуешь вкус 
морской соли. «Одиссея капитана Блада», 
повести Станюковича и где-то даже «Чайка 

sex appeal?
- А я люблю военных, красивых, здоровенных…

- А я люблю гражданских, корявых, низкорослых…
Очень древний КВН

За окнами надрывался ливень. Она, сидя за верным 
«Ремингтоном», заканчивала последнюю главу своей 
первой книги, еще не зная, что на следующее утро 
проснется знаменитой…

Кем работает

А Алена Терехова
И Александр Кущенко

76 77



по имени Джонатан Ливингстон»… Осо-
бенно привлекательны военные моряки, 
как частный случай, янки. Белая форма на 
американских матросах, славные шапочки 
– языковой барьер не преграда заинтере-
сованным в гостях Владивостока девуш-
кам. У наших моряков парадная форма, 
кстати, тоже очень красивая, но вот видим 
мы ее редко. Жаль.

А теперь военные. Причем непростые. 
Спецназ там, группа «Альфа». Спасибо СМИ 
и современной беллетристике. И ведь все 
правда. И чувствуешь, что так много оста-
лось за кадром, и загадка манит… Муже-
ственные, сильные, надежные, почти п.1, 
но спасатели нам все же милее. Отдельно 
упоминаем Кремлевский полк. Помните: 

«Дима, помаши маме ручкой»? Это они, 
стоящие у Вечного Огня и деликатно про-
веряющие сумки при входе на территорию 
Кремля. Подтянутые и симпатичные. Глаз 
радуется.

Мужчины, занимающиеся тяжелым 
физическим трудом. Жаркий будний день, 
обычная офисная тягомотина, звонки, 
факсы, переговоры. А там, снаружи, захле-
бываясь в солнце, шумит город и прямо 
под окнами загорелые мускулистые парни 
с обнаженными торсами, хищно и граци-
озно передвигаясь, …кладут асфальт. Или 
это могут быть монтажники на соседней 

крыше. Рабочая атмосфера под угрозой. 
Главное, чтобы в стройные ряды красав-
цев-тружеников не затесались невразуми-
тельного вида дяденьки, в радиусе кило-
метра распространяющие запах перегара. 
Романтика задыхается, нескромные жела-
ния увядают на корню, зато повышается 
производительность труда. 

Врачи. Сериал «Скорая помощь». 
Джордж Клуни. Без комментариев.

Тренеры. Фитнес и не только. 
Он нежно обнимает тебя, помогая 
устроиться на тренажере. Или 
вспоминаются истории о том, что 
в британских семьях для девочек, 
готовых, по мнению родителей, 
узнать, что это делают не только 
птички и пчелки, приглашают трене-
ров по теннису. К тому же с завид-
ным постоянством мы попадаемся 
на бицепсы-трицепсы-памперсы 
(извините, опечатка). Красиво, а 
еще и полезно. Лишний стимул 
ходить в спортзал.

Актеры, певцы и прочие 
публичные люди. Из возраста оголтелого 
фанатизма мы уже вышли. По крайней 
мере, среди опрошенных впадающие в 
экстаз от бесполо-гнусавого вокала Юры 
Шатунова не встречались. Но все же… 
Актер, играя новую роль, примеряет новый 
образ. А женщины, так часто говорящие: 
«Я разная (вся такая внезапная, противо-
речивая)», мужчин, способных удивить, 
ценят. Тот, кто сегодня предстает обая-
тельным неудачником, завтра жестким 
карьеристом или самым идеальным из всех 
идеальных мужчин, привлекателен неверо-
ятно. А певцы… Расхожая мудрость 
«Женщины любят ушами» находит в 
этом случае подтверждение.

Адвокаты. Один Перри Мейсон 
чего стоит. «Красиво одеваются. 
Красиво говорят…» Представляются 
уверенными в себе, хорошими собе-
седниками. Да и деньги играют не 
последнюю роль. Но и не главную. 
Поэтому даже у начинающих адвока-
тов шансы весьма неплохи. 

Программисты и прочие ком-
пьютерщики. Вводятся в рейтинг 
из вредности и желания вселенской 
справедливости. Большинство дам 
при упоминании несчастных про-
граммеров морщатся. Да и пред-
ставляются почему-то блестящие (не от 
средств для укладки), сосульками висящие 
волосы, очки с сантиметровыми линзами, 
свитер времен нежной дружбы коммуни-
стической России с коммунистическим 
же Китаем и блуждающий в виртуальной 
реальности взгляд. Да, и еще унитаз возле 
монитора (чтобы далеко не ходить). Вызов 
стереотипам бросил обаяшка Джонни Ли 

Миллер из фильма «Хакеры», а следом и 
Киану Ривз. Я тоже хочу вступиться за 
программистов – вполне разносторонние 
и симпатичные личности, ничто челове-
ческое им не чуждо. Я вот знаю парочку 
таких. Ммм…

Принимая во внимание все выше пере-

численное, самым-самым сексуальным 
мужчиной будет руководитель адво-
катской конторы, за плечами которого 
должность капитана дальнего плавания, 
парочка горячих точек, собственноручно 
закатанная в асфальт дорожка к вилле, 
им же построенной, съемки в мюзикле в 
роли врача. Свободное время он прово-
дит перед компьютером, попутно приду-
мывая программу тренировок для своего 
собственного спортклуба. Вопрос только, 
остается ли у него время на женщин или 
придется издалека облизываться на все 
это великолепие.

Подводя итог: привлекательность, в 
том числе и сексуальная, зависит исключи-
тельно от человека, его внешности, поведе-
ния. Главное, не поддаваться стереотипам!

Сейчас вернется с работы мой любимый 
финансист, посмотрит, что места в рей-
тинге ему не нашлось… Может, на ужин 
чего пока приготовить?

76 77















Дэвид Боуи, настоящее имя: 
Дэвид Роберт Джонс. Национальность: 
англичанин. Дата рождения: 8 января 
1947 года. Место рождения: окраины 
Лондона. Род занятий: поп-идол. Мате-
риальное положение: мультимиллионер. 
Семейное положение: женат на топ-
модели Иман. Особые приметы: имеет 
глаза разного цвета - карий и сине-серый. 
Известен также под именами: Аладдин 
Разумный; Зигги Стардаст; Майор Том; 
Бриллиантовая Собака; Тонкий Белый 
Герцог; Человек, Который Продал Мир; 
Абсолютный Новичок; Человек, Который 
Упал На Землю; Жилец; Электрический 
Джуди Гарланд; Арт-Детектив Натан 
Адлер. Был певцом, театральным актером, 
киноактером, художником, драматургом, 
мимом, всегда оставаясь при этом просто 
великим артистом.

Слухи о том, что в застойные времена в наших дальневосточных краях каким-то 
чудом оказался Дэвид Боуи, гуляют по Владивостоку уже много лет. Причем слухи 
такие порой были самые дикие. Например, на полном серьезе утверждалось, что 
в середине 70-х годов Боуи вместе со своим другом Игги Попом тайно пытались 
пересечь советско-китайскую границу где-то в районе озера Ханка. Якобы долго 
ползли под колючкой, но были задержаны и депортированы. Говорили о том, что 
Боуи имел во Владивостоке русскую поклонницу, у которой жил некоторое время. 
Что Боуи под чужой фамилией останавливался в гостинице “Челюскин”, ныне 
“Версаль”, и даже играл на улице Ленинской. Что он давал концерты в Матросском 
клубе. Находились люди, утверждавшие, что были с ним лично знакомы и даже, чего 
греха таить, вместе выпивали. Все это, конечно, интриговало, но ни подтвердить, ни 
опровергнуть эти слухи в то время не представлялось возможным. Одни полагали, 
что нет дыма без огня, другие считали это легендами нашего городка.

“С чего шум?” - спросите вы. Ну как же. Дэвид Боуи в 70-х 
годах прошлого века входил в первую тройку самых популярных 
рок-музыкантов планеты – из тех, что работают сольно. Двое 
других – это Джон Леннон и Элтон Джон. Короче – фигура, 
титан! Поэтому установить причастность Боуи к Владивостоку, 
Приморью или хотя бы Дальнему Востоку России было довольно 
заманчиво. Но возникали определенные трудности... 

С появлением интернета многое упростилось. Появился 
доступ к информации, найти которую еще недавно было невоз-
можно. Но информация была какой-то... неполной. Шло время, 
технические возможности поиска по интернету росли. Появля-
лись новые документы. 

Не будем вас томить – Боуи во Владивостоке был! Но про-
ездом. И даже больше времени провел в Находке, чем в городе 
нашенском. Вкратце дело обстояло так: после своего успешного 
гастрольного тура по Японии, где он представил новую про-
грамму Aladdin Sane, Дэвид Боуи на теплоходе “Феликс Дзер-
жинский” отбыл из Иокогамы в Находку. Оттуда транзитом через 
Владивосток прибыл в Хабаровск, пересел на поезд “Советская 
Россия” и отправился в Москву. 

А Руслан Вакулик
Ф FOTOBANK

Легендарый 
Bowie-тур
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Наша публикация основана на 
двух основных свидетельствах. 
Одно принадлежит журналисту аме-
риканского агентства UPI Роберту 
Муселу, который по просьбе жены 
Дэвида Боуи, Энжи, сопровождал 
музыканта в его поездке по Транс-
сибу. Из воспоминаний журналиста 
мы взяли лишь те эпизоды, в кото-
рых так или иначе упоминается 
Дэвид. Другой текст принадлежит 
самому Боуи. Это письма, адресо-
ванные девушке по имени Шерри 

Ванилла, которая в то время была его менеджером по связям с 
общественностью. Письма датированы маем-июнем 1973 года. 

Особое внимание обратите на фотографии. Когда они впервые 
были опубликованы, буржуазная пресса в один голос объявила их 
фальшивкой. Дэвид Боуи на 
Красной площади?! Монтаж! 
Но шум вскоре утих. Конечно, 
они настоящие. Как и эта 
фантастическая история об 
английском рок-певце, кото-
рый на пике своей всемир-
ной славы, в самый разгар 
“холодной войны” вдруг взял да и отправился в очень медленное 
путешествие по очень неритмичной стране. 

Итак, время действия – конец апреля 1973 года. В главной роли 
– поп-звезда номер один. Жанр – фантастический мюзикл.

Дэвид Боуи: 
“Я написал несколько песен о России”
26 мая 1973 года
Дорогая Шерри. Кажется, настало время рассказать тебе о моей 

поездке по России. Россия – удивительная страна, и я был очень 
взволнован перспективой увидеть хотя бы часть ее своими гла-
зами. Конечно, я имел некоторое представление о России из того, 
что читал, слышал и видел в фильмах, но приключение, которое я 
пережил, люди, которых я встретил, - все это сложилось в удиви-
тельный опыт, который я никогда не забуду. Надеюсь, что хотя бы 
часть своих впечатлений я смогу передать и тебе.

Моими компаньонами в пути 
были Джеффри МакКормак (он 
играет на конгах в моей группе), 
Боб Мусел (репортер агентства 
United Press International) и Ли 
(мой личный фотограф). Наша 
поездка началась на теплоходе 

“Феликс Дзержинский” (в оригинале Боуи пишет “Нзержински”. 
- Прим. “Д”), который вышел из порта Иокогама и отправился в 
Находку, морской порт на дальневосточном побережье СССР. Эта 
часть пути заняла два дня, и, должен признать, она мне очень 
понравилась. Сам теплоход был хорош и даже в каком-то смысле 
шикарен. Я даже выступил с концертом для других пассажиров 
в кают-компании. Ничего особенного я не планировал, просто 
сыграл несколько песен под акустическую гитару. Кажется, пас-
сажирам понравилось, по крайней мере, так мне показалось по их 
реакции.

В Находке мы пересели на поезд. Это была фантастика! Пред-
ставь себе старый французский поезд начала века с прекрасной 
деревянной обшивкой внутри вагонов, украшенных старинными 
овальными зеркалами, бронзой и бархатными сиденьями. Мы 
словно попали в какую-то романтическую новеллу или старинный 
фильм.

Любой поезд для меня – дом родной, но этот был очень удобен. 
Скажем так: это был лучший поезд из всех, что я видел, а в своих 

путешествиях я видел много разных 
поездов! Я уже предвкушал долгую и 
приятную поездку через всю Сибирь, 
но в этом смысле нас поджидало 
разочарование. На следующий день 
нам объявили, что в Хабаровске нам 
предстоит пересадка, и, собственно, 
оттуда и начнется восьмидневная 
поездка через Сибирь. Новый поезд 
не имел ничего общего со старым. Он 
был прост, практичен и, кстати, очень 
чист, но мы уже успели полюбить 
нашего красивого и романтичного 
“француза”.

Сибирь была невероятно внушительна. Целыми днями мы ехали 
вдоль величественных лесов, рек и широких равнин. Я и подумать 
не мог, что в мире еще остались такие пространства нетронутой 
дикой природы. То, что представилось моим глазам, было подобно 
проникновению в другие времена, в другой мир и произвело на 
меня мощнейшее впечатление. Было довольно странно сидеть в 
поезде, который сам по себе является продуктом современных 
технологий, и путешествовать сквозь места, настолько чистые и не 
испорченные человеком.

Но все это мы наблюдали из окна 
поезда. Что касается внутренней его 
части, то в нашем вагоне мы имели двух 
сказочных проводниц, которых звали Таня 
и Надя (в оригинале Боуи пишет “Даня”, 
но, скорее всего, девушку звали Татьяна. 
- Прим. “Д”). По утрам они приносили нам 
чай, хотя, если быть точным, тот чай они 
нам носили весь день напролет, и нужно 
сказать, что чай этот был очень вкусен.

Наши очаровательные проводницы 
были всегда веселы, дружелюбны, и со 
временем все мы в них просто влюбились. По вечерам, когда у 
них заканчивалась работа, я пел им свои песни. Они не понимали 
ни слова по-английски и, естественно, не могли знать ни одного 
моего текста! Но это их совершенно не беспокоило. Они часами 
сидели напротив меня, улыбались, внимательно слушали, а в конце 
каждой песни смеялись и хлопали в ладоши (не исключено, что 
девушки работали в КГБ. - Прим. “Д”)! В их лице я обрел пре-
красную аудиторию, и петь для них мне доставляло огромное 
удовольствие.

2 июня 1973 года
Дорогая Шерри. На прошлой неделе я рассказал тебе о Тане и 

Наде, наших замечательных дежурных по вагону, о том, как я имел 
обыкновение петь им песни 
поздно ночью и какой заме-
чательный чай они для нас 
делали. Таня и Надя взяли 
себе за правило выходить 
на станциях по ходу марш-
рута, чтобы покупать нам 
йогурт (видимо, речь идет 
о продукте, известном как 

варенец. - Прим. “Д”), рулеты и массу других продуктов, которые 
предлагают на станциях местные жители. Они нас, конечно, бало-
вали. Рулеты и йогурт были прекрасны, как тот чай. И, конечно, 
Таня и Надя всегда знали, что именно нужно покупать и что на этой 
станции - самое лучшее.

Я люблю путешествовать на поезде, я хорошо в нем отдыхаю, 
кроме того, это дает мне шанс увидеть мир и людей, которые в нем 
живут. Поскольку я пишу много песен в дороге, то, конечно, в них 
находят отражение и атмосфера страны, и образ жизни людей, и 
мои наблюдения за ними. Я написал несколько песен о России, так 
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что надеюсь, что скоро ты сможешь 
узнать мои впечатления о России (и 
Японии) не только из писем, но и из 
музыки тоже.

В поезде мне отлично работается. 
Я придерживаюсь своего распорядка: 
рано встаю, хорошо завтракаю, затем 
читаю или пишу весь день музыку. 
Подолгу смотрю в окно, стараюсь 
побольше общаться с людьми. Спать 
ложусь рано, в 9 или 10 вечера, что, 
если подумать, для музыканта явля-
ется очень ранним временем. Но сон 
в поезде – это единственный реаль-
ный отдых, который выпадает на мою 
долю.

Но вернемся к моей русской 
поездке. 30 апреля мы наконец-то 
прибыли в Москву. Той же ночью мы 
остановились в гостинице “Интурист”, 
а на следующий день нам повезло 
увидеть на улицах города парад в 
честь Первого мая, который прошел 
на улицах города. Первомай – самый крупный русский праздник, 
который проводится в честь основания Коммунистической партии 
Советского Союза (откуда Боуи было знать, что на самом деле 
это, конечно, не так? - Прим. “Д”). Все члены партии маршируют 
на улицах, несут красные флаги и поют патриотические песни. 
Наблюдать за всем этим интересно: вид огромного количества 
людей, объединенных общей целью, впечатляет.

Из Москвы мы выехали на поезде в Варшаву, оттуда – в Берлин, 
далее – в Бельгию и Париж. В Париже я встретился со своей 
замечательной женой Энжи. Все эти впечатления еще очень живы 
в моей памяти. Надеюсь, они будут продолжать жить и в моей 
музыке.

Роберт Мусел: 
“Боуи мог спеть во Владивостоке”
А затем на перроне (ж/д вокзала в Хабаровске. - Прим. “Д”) 

появился новый пассажир, от вида которого прохожие останавли-
вались, как вкопанные. Замечу, что такую реакцию он производил 

на всех 90 остановках поезда 
по пути следования в Москву. 
Он был высок, строен, молод и 
хищно красив. Его волосы были 
выкрашены в красный цвет, а 
лицо – мертвенно-бледно. Он 
носил ботинки на платформе 
и был одет в яркую рубашку с 
металлической нитью, поблески-
вающей из-под синего плаща. 
В его руке была гитара. Две 
канадские девушки, садившиеся 
на этот же поезд, не могли пове-
рить своим глазам. “С нами едет 

Дэвид Боуи!” - закричали они исступленно. Боуи улыбнулся в их 
сторону...

Одна из немногих истинно популярных суперзвезд поп-музыки, 
Боуи возвращался из Японии в Англию после феноменально 
успешного гастрольного тура, чтобы затем отправиться в рекордно 
длинное турне по Соединенным Штатам. “Я не летаю самолетами, 
- сказал он, - потому что мне был дан знак свыше, что я погибну 
в авиакатастрофе. Если со мной ничего не случится до 1976 года, 
я снова буду летать (Боуи давно уже снова летает самолетами. - 
Прим. “Д”). Но мне нравятся поезда, и, возможно, я так или иначе 
выбрал бы путешествие таким способом. И у меня есть чувство, 
что эта поездка будет самой интересной из всех”. Он и Джеффри 

“На станциях торгуют 

вразнос старые леди. 

Они продают картошку, 

жареных цыплят, рыбу, 

фаршированные мясом 

пончики. Продают 

вареные яйца по 20 

центов за штуку, 

венгерские компоты, 

рыбные консервы и все 

- по ценам, которые 

считались бы довольно 

высокими даже в Лондоне 

или Нью-Йорке.”

МакКормак, друг детства Боуи и музыкант его группы, заняли купе 
по соседству с моим. Через несколько минут длинный поезд, вос-
хитивший бы Соммерсета Моэма, до отказа забитый русскими в 
жестком классе и иностранцами в мягком, отправился в путь...

На станциях торгуют вразнос старые леди. Они продают 
картошку, жареных цыплят, рыбу, фаршированные мясом пон-
чики. Продают вареные яйца по 20 центов за штуку, венгерские 
компоты, рыбные консервы и все - по ценам, которые считались 
бы довольно высокими даже в Лондоне или Нью-Йорке. Сами 
продукты, упакованные в грубую коричневую бумагу, выглядят 
довольно неаппетитно, но, судя по всему, они вкусны и полезны. 
Боуи, например, выпил в пути несколько литров местного йогурта. 
Его оценка: “Превосходно!”...

На станции Ерофей Павлович все еще лежал снег, и пассажиры 
затеяли игру в снежки. Со стороны за ними наблюдали солдаты. С 
ними чуть не столкнулась колонна других солдат, строем шагав-
шая мимо. Они засмотрелись на человека, спускавшегося со 
ступенек вагона. Это был Боуи, одетый в желтый плащ с меховым 
воротником. Он не обращал никакого внимания на эти взгляды. 
Девушка-проводница объяснила людям, что пассажир – звезда 
мировой поп-музыки. “Такое могло случиться лишь на декадент-
ском Западе”, - неодобрительно заметил один русский. Когда эту 
ремарку перевели Боуи, он лишь улыбнулся: “Интересно, что бы 
он сказал, если бы узнал, что мне предлагали выступить с концер-
том во Владивостоке. На борту теплохода, который привез нас в 
Находку, мы дали акустический концерт для пассажиров. Среди 
них был чиновник, работающий на радио во Владивостоке. Он 
очень просил меня дать концерт в его городе. На самом деле в 
других обстоятельствах я бы согласился. Кроме того, интересно 
было бы выступить где-нибудь в Пекине или Москве”...

Для своего выхода на станции Москва наша транссибирская 
сенсация, мировая суперзвезда Дэвид Боуи, путешествующий 
поездом из-за страха перед самолетами, предпочел одеться в 
оранжевый костюм от Ива Сен-Лорана. По меркам Боуи, это 
был довольно скромный наряд, который он дополнил шелковым 
жакетом кофейного цвета с зелеными вставками, голландским 
беретом и желтыми ботинками на 10-сантиметровой платформе. 
За обедом в гостинице, который состоял из икры, осетрины и коп-
ченого лосося, Боуи отметил, что за всю поездку с ним случилось 
всего два негативных случая. “Первый произошел в Свердловске. 
Русские объяснили нам, что мы можем пользоваться своими фото-
аппаратами при условии, что не будем снимать военные объекты. 
Когда мы фотографировались на вокзале в Свердловске, к нам 
подошел тип в темных очках и кожаной штормовке и потребовал 
нашу пленку. Мы отказали. В какой-то момент я подумал, что у нас 
начнутся неприятности, но тут поезд тронулся, и мы заскочили 
в вагон. Я думаю, что это был человек из КГБ. Второй случился 
вскоре после того, как наш поезд пересек географическую гра-
ницу между Азией и Европой. Мы все обратили внимание на то, 
насколько дружелюбный народ живет в Сибири и что люди ста-
новятся все более угрюмыми по мере приближения к Москве. В 
общем, за соседним столиком в вагоне-ресторане сидели четверо 
русских парней и угрожающе поглядывали в нашу сторону. Я 
обедал вместе с Джеффри МакКормаком. Обсудив ситуацию, мы 
решили уйти. Думаю, это был правильный поступок. Когда мы про-
ходили мимо их столика, один из них, глядя на нас, чиркнул себе 
пальцем по горлу”...

Боуи поражал русских своим внешним видом каждый раз, когда 
сходил с поезда. “Я нахожу истинную свободу только в царстве 
собственной оригинальности”, - часто говорил он. Его прическа, 
бледное лицо и выбор цвета одежды объясняются глубоким увле-
чением эстетикой Японского театра Кабуки. Выступления Дэвида 
Боуи в Японии журналисты окрестили новой битломанией. Тот 
факт, что его пластинки бьют рекорды по продажам, а билеты 
на концерты всегда раскуплены, его самого ничуть не удивляет. 
Он всегда знал, что будет именно так. Именно так все и проис-
ходит...
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В МУРАВЕЙНИКЕ

Я знаю, Владивосток – это сказка: там ритм слов опережает секунды, там все 
песни – шорох в заливе; там соленые дожди и болтливые чайки; там деревья-
евнухи растут вдоль пятнистых дорог; там волны знают больше ответов, чем их 
существует; там птицы приносят лучшее молоко; там, у девушек самые стройные 
ножки; там трудно жить, но легко засыпать.
Все это понимаешь, оказавшись за десять тысяч километров от дома – в огромном 
богатом муравейнике под названием Москва, куда слетаются тысячи жучков в 
упрямой надежде обрести славу, деньги или просто душевное равновесие. 
Электрические гирлянды всегда манили насекомых…

«Властелин» Колец
Однажды мне захотелось сменить Свет-

ланскую на Садовое кольцо. Теперь я готов 
признаться, что это была обыкновенная 
авантюра. Ни потенциальных работодателей 
в столице, ни богатых родственников, живу-
щих в пределах МКАДа, ни мало-мальски 
разумного плана действий у меня не было. 
Тем не менее накануне отлета в Москву я 
пил с друзьями «Капитанский ром» в BSB и, 
надувая щеки от важности, вещал окруже-
нию о радужных перспективах.

Врал, конечно. Сумка с книжками, триста 
долларов в бумажнике и визитка Бурлакова 
– вот и весь джентльменский набор аван-
тюриста образца XXI века. А единствен-
ный, шаткий и гипотетический вариант о 
трудоустройстве в столице – брошенное по 
ICQ предложение написать пару заметок в 
музыкальный журнал. 

Мы так часто наивны в своих заблужде-
ниях.

Естественно, что мой разум не окон-
чательно утратил способность адекватно 
оценивать реальность. Поэтому, подобно 
Бильбо Торбинсу, я пребывал в тревоге, 
ведь позади – дом, друзья и сомнительные 

перспективы, а впереди лишь комплект из 
слов с приставкой «не-» - неизвестность, 
нестабильность, неожиданность…

Столица встретила меня, как и подобает 
крупному мегаполису, – грязными ладош-
ками попрошаек и неоновой мишурой. 
Вообще, с первого взгляда было видно, что 
Москва – город-проститутка, скучно одетая 
в типовой железобетон, с безвкусными 
башенками-заколками в волосах и пока-
зушным крестом на грязной шейке. Оче-
видно и то, что она была неравнодушна к 
косметике, однако на пластическую хирур-
гию ее бюджет не тянул. Стандартная, но 
яркая штукатурка говорила о былых удачах, 
а вечно вздернутый облупленный носик о 
нереализованных амбициях…

Грубо. Зато честно и откровенно. И ника-
кого негатива, ведь я всегда ценил Джулию 
Робертс за роль проститутки в фильме 
«Красотка».

На войне, как на войне
Люди уезжают в Москву по разными 

причинам. Для простоты восприятия раз-
делим их на три категории.
Авантюристы. Самые отчаянные и непред-

сказуемые персонажи. В свою очередь, 
делятся на два типа – тех, кому есть что 
терять и тех, кому уже нечего. Первые, пре-
сытившись достигнутым, начинают скучать 
и мечтать о расширении «сферы влияния». 
Вторые живут по принципу – «хорошо там, 
где нас нет», поэтому энергично пытаются 
обмануть набившую оскомину истину и 
играют в прятки с судьбой.

Шансы авантюристов на успех подобны 
вальсу Фортуны, и в какой момент она 
повернется к вам «интересным местом», 
предсказать сложно. Поэтому приходится 
чистосердечно блефовать. Так что их успех 
напрямую зависит от уровня живучести.

Имитаторы. Эти персонажи предпо-
читают идти «вторым эшелоном». Они 
тщательно собирают информацию обо 
всех «невозвращенцах». Они скрупулезно 
изучают успехи тех, кто уехал в столицу 
год или два тому назад. Иначе говоря, их 
главный принцип – запастись максималь-
ным количеством соломы, чтобы избежать 
болезненных гематом и случайных паде-
ний.

Опасность подобной позиции заклю-
чается в том, что отсутствие решитель-

ЖУКИ А Сеня Мариенгоф
Ф Личный архив автора
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ности может растянуть процесс «интеграции в 
московскую жизнь» на долгие годы. В резуль-
тате человек перестает совершать подвиги 
на родине, активно эксплуатируя принцип 
«начала новой жизни с понедельника». Дальше 
– кризис среднего пальца и частичная утрата 
самооценки.

Карьеристы. Эти всегда знают, что хотят. 
Среди карьеристов выделяются те, кто имеет 
солидный капитал и внушительные связи для 
дальнейшей прогулки по служебной лестнице, 
а также те, кто сумел за год до переезда в 
Москву найти себе «тепленькое» место в одном 
из министерств или в одной из крупных ком-
паний.

Впрочем, разделение на категории услов-
ное. И вообще, обобщать и подгонять всех под 
единый формат дело неблагодарное. Лучше 
сконцентрироваться на конкретных примерах и 
рассказать об их былых и нынешних достиже-
ниях. Что мы и сделаем.

Жизнь замечательных
людей
Среди уехавших в Москву персонажей с 

владивостокской пропиской немало творче-
ских людей. Это не случайно, ведь российская 
столица уже давно концентрирует в пределах 
Московской кольцевой дороги наиболее 
талантливых или просто удачливых людей. Рас-
скажу о тех, кто себя уже проявил.

Павел Руминов. Гений по определению. 
Во Владивостоке блистал на ниве креативной 
мысли, снимал достойные рекламные ролики 
и внес свою лепту в формирование «золотого 
века» приморской журналистики. В конце 
концов Павел понял, что рамки родного города 
его ограничивают, и благополучно улетел в 
первопрестольную, где был с честью принят в 
круг самых именитых режиссеров. Сейчас в его 
послужном списке десятки роликов, активно 
ротируемые клипы самых модных музыкантов 
– от Земфиры и Дельфина до Маршала и без-
ымянных жен богатых меценатов. Полтора 
года назад Руминов стал сценаристом «обла-
сканного» критикой художественного фильма 
«Одиночество крови», а сейчас работает над 
режиссурой и монтажом киноновелл под рабо-
чим названием «Гусиная кожа».

Александр Яковец. Известный владиво-
стокский бизнесмен и фотохудожник. Два года 
назад уехал в столицу. При себе имел более 
сотни работ и координаты творческого объеди-
нения, взятого из телефонного справочника. 
Сегодня Александр – признанный мэтр фото-
графии: С 2001 по 2003 год Яковец участвовал 
в пяти выставках, организованных на лучших 
творческих площадках Москвы. Кроме того, 
наш герой награжден дипломом Московского 
отделения Международной ассоциации «Союз 
дизайнеров» и дипломом Международной 
академии наук о природе и обществе. С 2002 
года Александр Яковец является членом Союза 
фотохудожников России, членом творческого 
Союза художников России, членом «Студии 
110».

Журналисты-телевизионщики. В этом цеху 

наибольших успехов достиг выпускник журфака 
ДВГУ Илья Зимин. В прошлом году он, будучи 
специальным корреспондентом ныне покойного 
канала ТВС, стал лауреатом премии «ТЭФИ» - 
главной награды отечественного телевидения. 
Сейчас Илья перешел на НТВ. Там же трудится 
и его верный товарищ Евгений Маслов. На ОРТ 
частенько мелькает специальный корреспон-
дент Антон Волошко. Сейчас он находится в 
Чечне и с периодичностью раз в день выходит в 
эфир в программе «Время». Так же в передачах 
Первого канала нередко появляется фамилия 
Илоны Свеховской, в прошлом скрывавшейся 
под псевдонимом MC Ёлка в музыкальном теле-
проекте «Грувбокс». А ныне Илона – режиссер 
творческого объединения «Экстрим». Больших 
успехов на РТР достиг и еще один наш земляк 
– Евгений Попов. До недавних пор Женя рабо-
тал корреспондентом «Вестей», а ныне пред-
ставляет интересы канала в Украине. 

   Леонид Бурлаков. Один из самых известных 
владивостокцев, переехавших на ПМЖ в Москву. 
Начав с продажи компакт-дисков на столичных 
рынках, Леонид вскоре стал одним из известных 
продюсеров страны. Главным достижением Бур-
лакова принято считать вывод «Мумий Тролля» 
в «большой шоу-бизнес». Правда, сейчас 
Илья Лагутенко не работает со своим бывшим 
директором, передав административную работу 
другому нашему земляку - Юрию Ложечнику. 
Кроме «троллей», Леонид дал путевку в жизнь 
Земфире и пытался найти место под солнцем для 
владивостокских романтиков из группы «Туман-
ный стон». Со вторыми – не получилось. Сейчас 
Бурлаков преподает в университете, консульти-
рует лейбл CD Land Records, продолжает опекать 
разнообразные музыкальные проекты и воспи-
тывает двух сыновей. А живет Леонид в одном 
из красивейших и престижных мест Москвы – на 
набережной Тараса Шевченко.

Радийщики. В отличие от коллег по теле-
визионному цеху, выходцы с приморских радио-

станций изменили своей профессии. 
Главной кузницей кадров для Москвы 
стала New Wave. Активист движения 
«Пацифик» DJ Алиса, покинувшая 
родину по просьбе группы «Dead-
ушки», теперь работает лейбл-менед-
жером звукозаписывающей компании 
«Снегири», а свободное время прово-
дит с фронтменом группы «Ундервуд» 
Максом Кучеренко. Дальневосточный 
популяризатор хип-хоп культуры и 
экс-ведущий «Новой волны» Bugz 
последнее время опекает рэп-группу 
«Каста». Андрей Гусев, больше извест-
ный поклонникам New Wave как Густав, 
во Владивостоке набирался опыта в 
группах «Овод» и «Олеся». Ныне он 
играет на бас-гитаре в популярном 
музыкальном проекте «Звери». Ну, а 
половинка «мавританских близнецов» 
Егора и Петра – Евгений Каплун (Егор) 
целиком и полностью посвятил себя 
консалтинговому бизнесу в собствен-
ной фирме.

Газетчики. В этой категории без-

Виктор Абрамов

Сеня Мариенгоф

Андрей Гусев

Сучков и Боровой
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условный фаво-
рит – газета 
«Новости». Ее 
основатель – 
Олег Карпилов 
начал в Москве 
новый бизнес 
– консалтин-
говое pr-агент-
ство «Полилог». 
Костяк компа-
нии – все те же 
бывшие «ново-
с т и й щ и к и » . 
Фирма Олега 
активно раз-
вивается, и на 
с е го д н я ш н и й 
день в число ее 
клиентов входят 
такие крупные 
предприятия и 
компании, как 

Philips, «Альфа-Страхование», корпорация 
«Сальмон», московский пивобезалкоголь-
ный комбинат «Очаково». Кстати, автор 
этих строк тоже трудится в команде Кар-
пилова на ниве «связей с общественнос-
тью». Небезызвестная Владивостокская 
журналистка Светлана Костенко, которую 
многие студенты факультета журналистики 
ДВГУ помнят по преподавательской работе, 
теперь является корреспондентом одной 
из самых влиятельной газет на рынке тру-

доустройства «Элитный персонал». Так что, 
если соберетесь искать работу в Москве, 
лучшего советчика вам не найти. Звезда 
приморской журналистики с большими 
познаниями в экономике Денис Демкин 
сегодня является выпускающим редакто-
ром знаменитого информационного агент-
ства Reuters. Кроме того, не стоит забывать 
о том, что руководство самой популярной 
российской ежедневки «Комсомольской 
правды» во главе с Владимиром Сунгорки-
ным - тоже выходцы из Владивостока.

Музыканты. Старожилы – Олег Пунгин 
и Евгений Зведенный (Сдвиг). Оба музы-
канта обзавелись в первопрестольной 
семьями и продолжают выступать в составе 
группы «Мумий Тролль». Любимец примор-
ской публики Иван Панфилов весной 2003 
года покинул Владивосток и на сегодняш-
ний день является обладателем дружной 
команды единомышленников. Дела у ребят 
идут в гору. Так, осенью у них запланиро-
ваны концерты в самых важных для любого 
рок-музыканта клубах Москвы – «Бункер», 
«Оракул божественной бутылки», «Табула 
Раса» и других. Экс-вокалист группы 
«Тандем», а ныне счастливый муж, отец, 
композитор и певец Олег Чубыкин про-
должает работу над своим вторым альбо-
мом. Параллельно он трудится на студии 
«CD Land Спутник». Кстати, здесь же осел 
и лидер проекта «Биопсихоз» Сергей 
Шубин. А вторая половина «Тандема» 
- Саша Иванов сотрудничает с молодыми 

исполнителями и иногда занимается напи-
санием музыки к кинофильмам. Так, автор 
музыки к молодежному блокбастеру «Даже 
и не думай», скрывшийся под псевдонимом 
Карлсон, - никто иной, как Александр.

Естественно, все вышеперечисленные 
герои комикса под названием «Как я заво-
евывал Москву» - это лишь малая толика 
огромной владивостокской диаспоры, 
прочно обосновавшейся в столице. Внуши-
тельная команда менеджеров из Приморья 
осела в РАО ЕЭС. Немало их и в коридорах 
Государственной Думы. Некоторые из 
«нашенских» рулят банками или содержат 
собственные клубы…

 
Последнее слово
Москва – сложная девушка. Но готова 

приласкать любого. Правда, любовь ее 
продажна и есть шанс заразиться снобиз-
мом и косностью.

Она – ветреная дамочка, поэтому легко 
расстается с мужиками. Слабый получает 
от нее мгновения неловких ласк и два часа 
пустого разговора, но сильный – безволь-
ное подчинение и исполнение всех самых 
извращенных пожеланий.

Впрочем, распутство не в ее натуре. И 
где-то в потаенном уголке ее души живет 
маленький арбатский дворик, мосты и 
бульвары, пушистые тополя, утки на Яузе 
и скромные интеллигенты в вязаных бере-
тах.

Такой мы ее и любим…

Леня Штительман





Интернет. 

Зловещая и всеобъемлющая 

глобальная сеть, опутывающая 

весь мир. В ней можно найти 

информацию практически обо всём. 

Она живёт своей виртуальной 

жизнью. И в ней, в такой всей из 

себя виртуальной, происходят 

вполне реальные вещи. Она кишит 

сайтами знакомств, чатами и 

форумами, где люди знакомятся 

и встречаются для реальных 

отношений. В этой статье я 

расскажу вам одну историю, 

которая произошла в нашем городе 

пару лет назад. Все ники изменены, 

совпадения случайны.

виртуальность
Реальная

Акт первый: Знакомство
Симпатичный и привлекательный молодой чело-

век сидел ночью в электронном кафе и просматривал 
страницу известного городского чата. Он сидел под 
экзотическим ником – «Матёрый Бибигуль». Общался с 
народом общими фразами и ни на ком не заострял вни-
мания. «Чатился» он уже пару часов, и это ему порядком 
надоело. И вдруг, когда он уже собирался покинуть стра-
ничку, в чат, как молния, ворвалась некая особа с очень 
красивым ником – «Осенняя Прохлада». Бибигуль пере-
думал покидать чат и стал внимательно следить за вновь 
прибывшей и смотреть – с кем она общается. Прохлада 
вежливо поздоровалась со всеми и больше признаков 
речи не подавала. Тогда Бибигуль решил пойти в атаку 
и отослал ей в приват красивый привет, подкреплённый 
недвусмысленным подмигиванием. Прохлада ответила, 
и у них завязался небольшой разговор на отвлечённые 
темы, в процессе которого Бибигуль умудрился выпро-
сить у Прохлады телефон и фотографию, взамен отправив 
свою. Фотографии понравились обоим, и уже буквально 
через десять минут они увлечённо болтали по телефону, 
наслаждаясь голосами друг друга. Бибигуль парень очень 
прямой и недвусмысленный – он сразу предложил Про-
хладе встречу и личное знакомство, после чего та, немного 
отговариваясь для приличия, согласилась. Встреча состоя-

лась на всем известной «площадке встреч» нашего города – Набережной. 
Бибигуль стоял возле фонтана и высматривал в толпе гуляк знакомые и 
милые черты своей недавней собеседницы. Та не заставила себя долго 
ждать и вскоре появилась. 

Они стояли и неуверенно смотрели друг на друга, смущённо улыбаясь. 
Он – высокий и статный, с пропорциональным телосложением, короткой 
стрижкой и жгучими карими глазами. Она – стройная и хрупкая, с приятной 
фигуркой и нежным взглядом голубых глаз. Далее последовал суперро-
мантичный вечер с прогулкой вдоль берега моря и походом на последний 
сеанс в кино. Когда он проводил её до подъезда, она пригласила его выпить 
кофе. Кофе и чай он не любил, но согласился незамедлительно…

Они сидели на уютной кухне и Бибигуль, морщась, пил пятую чашку 
кофе. Уходить он решительно не хотел и поэтому сидел и пил. Прохлада 
также не хотела, чтобы он ушёл, и исправно наливала очередную чашку. 
Однако она была правильной девушкой, и сразу прыгать в постель с ним 
не собиралась, хотя хотелось очень. Бибигуль наблюдал её моральные 
мучения и не понимал их – если хочется, почему нет? Вот так они и сидели. 
Вскоре сложившаяся ситуация вылилась в откровенный разговор, в кото-
ром Прохлада решительно настояла на своём и предложила Бибигулю лечь 
спать в разных комнатах. Бибигуль обиделся, но виду не подал и сказал, 
что лучше поедет к себе, дабы не искушаться. Прохлада обрадовалась 
такому исходу и проводила парня до двери. 

В течение двух последующих дней они перезванивались и ждали 
встречи, которая должна была состояться вскоре. Она бы и состоялась, 
если бы не ряд причин. 

А Роман Аббасов
И Александр Кущенко
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Акт второй: 
Знакомство No2

Бибигуль обиделся и решил повреме-
нить со встречей. Поэтому он в один из 
вечеров решил вновь пообщаться в чате. 
И вот после трёхчасового сеанса общения 
ему в приват пришёл интригующий привет 
от некой Мавританки. От нечего делать 
Бибигуль ответил, и у них завязался раз-
говор, в котором он опять-таки оказался 
владельцем телефона и фотографии. Вот 
тут бы всем девушкам вздохнуть и сказать 
– «все парни одинаковые кобели», однако 
стоит отметить, что ничего плохого Биби-
гуль не хотел, набирая номер Мавританки, 
и их по сути, ничего с Прохладой не связы-
вало, кроме глубокой обоюдной симпатии. 
Пообщавшись по телефону, они решили 
встретиться, и это произошло, в этот раз 
на не менее известной «площадке встреч» 
- Площади. Мавританка оказалась полной 
противоположностью Осенней Прохладе 
– без комплексов, смелая миниатюрная 
брюнетка с большой грудью и чувствен-
ными губами. Сразу взяла Бибигуля под 
руку и чмокнула в щёку. В течение всего 
вечера она недвусмысленно прижималась 
к нему всем телом и намекала на то, что 
родители у неё уехали на дачу. Бибигуль, 
памятуя неудавшееся окончание вечера 
у Прохлады дома, предоставил событиям 
развиваться самостоятельно, и вскоре он 
очутился в доме Мавританки. Затем была 
бутылка неплохого коньяка и горячая ночь 
на огромной двуспальной кровати. 

И всё бы хорошо. И всё бы замечательно. 
Только вот одно обстоятельство – обеим 
девушкам Бибигуль очень понравился, и 
они хотели продолжить с ним отношения. 
Бибигуль же вошёл в полнейшую простра-
цию и решил потеряться на пару-тройку 
дней и, собравшись с мыслями, обдумать 
ситуацию. И, конечно, самого страшного он 
не помнил – выпив коньяка и захмелев, он 
сказал Мавританке про Прохладу. Вернее, 
он просто сказал её ник и что есть такая, 
но, как оказалось позже, этого хватило.

Акт третий: 
Разоблачение

Прохлада волновалась – Бибигуль 
давно не звонил и не появлялся в чате. 
Однако она не теряла надежды и регулярно 
вечером заходила в чат, надеясь застать 
его там. Загрузив страничку в очередной 
раз, она увидела странное приглашение 
на приватный разговор от незнакомой 
девушки с ником Мавританка. Милого на 
горизонте не просматривалась, и она, не 
думая, приняла предложение. Разговор 
получился странный. Мавританка говорила 
про Бибигуля так, как будто он её парень, а 
Прохлада взяла да и спрятала его. Пытаясь 
разобраться, она попросила Мавританку 
приостановить поток обвинений и объяс-
нить – в чём, собственно, дело? На что та 
ответила странным предложением встре-

титься и поговорить в реале. Заинтриго-
ванная Прохлада согласилась, и встреча 
состоялась. Бедный Бибигуль. Он в это 
время мирно посапывал дома и видел при-
ятные сны. Встретились девушки в кафе 
и начали разговор за кофе. Когда Маври-
танка рассказала про то, что произошло, 
– Прохлада была шокирована и в ответ 
поведала Мавританке о своём видении 
ситуации и видах на Бибигуля. Девушки 
плавно переключились на мартини и про-
должили развивать тему. Закончили они 
водкой в ночном клубе «Синяя Звезда» и 
пришли к единому мнению: «Все мужики 
козлы, и Бибигуль должен ответить за 
содеянное». 

Логика у них, конечно, на тот момент 
была титановая и настолько непробивае-
мая, что они даже не заостряли внимания 
на том – за что именно должен ответить 
Бибигуль (который, кстати, за это время 
раз пять перевернулся во сне и увидел 
шесть кошмаров). 

Акт четвёртый, 
последний: Месть

Сидя вечером дома, Бибигуль не подо-
зревал о подкрадывающейся напасти на 
его горемычную голову. На тот момент он 
мучительно хотел остаться с Прохладой, но 
его терзало чувство вины за ночь с Мав-
ританкой. За этими мыслями его и застал 
телефонный звонок. Звонила Прохлада 
и слёзным голосом просила приехать, 
укоряла за то, что потерялся и долго не 
звонил. Бибигуль, как доверчивый котё-
нок, замурлыкал (абсолютно искренне, 
стоит отметить), что очень соскучился и 
через полчасика уже будет у неё. Собрался 
и поехал. 

Прохлада, поговорив с «милым», злобно 
и кровожадно улыбнулась и, повернувшись 
к Мавританке, сообщила, что всё идёт по 
плану. Мавританка срочно ретировалась и 
схоронилась этажом выше. 

Бибигуль гулко топал по ступеням, под-
нимаясь к квартире. Прохлада открыла 
ему дверь, пригласила войти. Бибигуль 
бросился целоваться, но она отстранилась 
и сказала, что сейчас должна прийти под-
ружка, забрать конспекты. Они прошли 
на кухню выпить кофе, который Бибигуль 
ненавидел. Когда он почти допил чашку, 
раздался звонок. Прохлада прощебетала, 
что пришла подружка, и пошла открывать. 
Момент развязки приближался…

Девушки стояли в прихожей и наме-
ренно громко общались:

- Привет.
- Привет, дорогая.
- Конспекты сделала? 
- О, да. Вот держи. Может, кофе? 
- Ой, ты не одна, я не буду тебя стес-

нять. 
- Да что ты, проходи. 
Послышались шаги, и на кухню вошла  

Прохлада, а следом за ней… У Бибигуля 

отвисла челюсть. Он как раз делал послед-
ний глоток кофе, но проглотить его не успел 
(и тот, соответственно, вытек). Однако надо 
отдать ему должное, он быстро пришёл в 
себя и, захлопнув рот, утёрся салфеткой. 
Прохлада сделала вид, что ничего не про-
изошло и она не понимает причину такого 
поведения, а Мавританка села на стул и 
мельком взглянув на беднягу, театрально 
расширила глаза и воскликнула:

- ТЫ?! 
- Ммяя… ббяяя, - промычал Бибигуль. 
Прохлада тем временем с интересом 

наблюдала и, изображая недоумение, 
спросила:

- Так вы знакомы?
- Знакомы?! – воскликнула Мавританка, 

картинно потрясая кулачками. – Да он, да 
он… 

И далее последовал бурный и эмоцио-
нальны рассказ про то, что, собственно, все 
трое уже знали. На Бибигуля было страшно 
смотреть, в его глазах застыло безнадёж-
ное отчаяние. Прохлада с каменным лицом 
выслушала всё, что рассказала подруга. 

- Как ты мог? – спросила она его.
- Яяя…. – протянул Бибигуль.
Вот и вся история. Бибигуля прижали к 

стене, и деваться ему было некуда. Парень 
он был насквозь порядочный и очень 
тяжело перенёс подобный удар. Закончи-
лось всё тем, что Бибигуль зарёкся посе-
щать чаты и вообще охладел к интернету, 
взялся за учёбу, сделал карьеру. Девушки 
остались подругами, но ненадолго – их, по 
сути, ничего общего не связывало, и вскоре 
они рассорились. Каждая из них пыталась 
выйти на связь с Бибигулем, но он бежал от 
них, как от огня. Вот так бывает.

92 93



х о л о д н о е  л е т о

2003
НОЧЬ

Фото Дизайн-студия "ДЕЛА"





У каждого, наверно, бывает в жизни 
ситуация, когда какой-то человек, возникнув 
при абсолютно случайных обстоятельствах, 
одним лишь косо брошенным взглядом про-
бивает скорлупу обычной повседневной 
обороны от действительности и, проникнув 
внутрь тебя, ранит прямо в сердце. Сна-
чала этого не чувствуешь и не осознаешь, 
но, вспомнив спустя минуту чужое лицо, 
которое только что мелькнуло перед тобой 
в толпе, понимаешь, что ты его почему-то 
запомнил и этот человек чем-то увлек и 
заинтересовал тебя. А потом чувствуешь, 
что интерес к нему возник у тебя всерьез и 
надолго. И теперь это лицо хочется увидеть 
снова и опять подтвердить свои такие вроде 
бы необычные ощущения. Вдруг понимаешь, 
что если ты его потеряешь, оно будет тебе 
сниться, и ты, стоя с открытыми глазами, 
снова и снова будешь видеть перед собой 
ее лицо и эту фигуру. И забываешь сразу 
про дела, которые только что влекли тебя 
куда-то, и уже тратишь все силы на то, чтобы 
опять обнаружить и как-то привлечь к себе 
эту, неизвестно откуда взявшуюся, но такую 
близкую и понятную тебе женщину.

С ним все произошло именно так. Встав у 
стойки и купив себе пива, он еще раз посмо-
трел в угол, где сидела эта женщина и, уже 
ни секунды больше не сомневаясь в своих 
ощущениях, вот так, как-то сразу резко и 
отчетливо ощутил, что именно о ней, об этой 
заразительно хохочущей в углу мулатке, он 
всегда мечтал… И еще не было ясно, кто она 
и откуда она появилась в этом баре, и что еще 
будет дальше, а он уже ни секунды не сомне-
вался, что главное событие, которое должно 
было произойти в его жизни, уже случилось.

Именно такую женщину он должен был 
когда-нибудь встретить и теперь, когда это, 
наконец, произошло, он почувствовал, что 
любит ее. И любовь эта, такая странная и 
неожиданная, была не просто желанием 
остаться с ней до утра и овладеть ее телом, 
а желанием видеть ее и чувствовать ее при-
сутствие очень долго, может быть – всю 
жизнь. Именно теперь он понял, что это 
любовь и что это совсем другое, новое и не 
знакомое ему раньше чувство. И оно было 
таким неожиданно острым, резким, что Игорь, 
застыв, словно пронзенный насквозь копьем 
местного туземца, несколько минут ничего 
не предпринимал, а только глядел на стену и 
прихлебывал свое пиво.

О том, что такое любовь, узнают обычно 
очень рано, чуть ли не в детском саду, и 
каждый из нас с детства рассуждает об отно-
шениях между мужчиной и женщиной как о 
чем-то совершенно понятном и изученном  
чуть ли не до мелочей. Чем старше стано-
вишься, тем меньше это слово заключает 
в себе тайны, а чувства, связанные с этим 
словом, обретают вид, цвет и запах. И все это, 
как правило, относится к разным женщинам, 

Жерминаль
с которыми тебе удалось встретиться в этой 
жизни, и ты до поры до времени даже не 
подозреваешь, что с тобой может случиться, 
если ты встретишь единственную нужную 
тебе женщину. Стрела Амура пронзает твое 
сердце, и, пока прежняя жизнь испаряется 
из тебя, ты привыкаешь к тому, что все вокруг 
изменилось и теперь тебе надо снова при-
спосабливаться к возникшим вокруг тебя 
обстоятельствам.

Повернувшись лицом в зал, он опять 
поглядел в угол, где сидела она, и почув-
ствовал толчок в груди. В ушах сразу возник 
какой-то звон, и кровь почему-то пульсиро-
вала в висках. Теперь он понял, что узнал 

бы ее даже из тысячи лиц, и от одной мысли 
об этом ему сразу стало хорошо. Как будто 
где-то внутри загорелся костер, и теперь жар 
от этого костра согревал его внутреннее про-
странство. Все вокруг неожиданно переме-
нилось, и действительность обрела какой-то 
новый, еще не понятный ему смысл.

Жизнь вообще у каждого бывает разной. 
Вернее – разного цвета. Она бывает желтой 
или коричневой, муаровой или красной. А 
иногда – просто как винегрет.

Фактом остается лишь одно: какого бы 
цвета ни была твоя жизнь, она происходит, 
и пока ты существуешь внутри нее, ты обязан 
ее продолжать.

Он увидел ее вечером, когда пришел в бар выпить пива. Она сидела рядом с какими-
то двумя ярко одетыми девицами (одну из них уже тискал за плечи пьяный матрос 
в синем берете). Вокруг хохотали, размахивали бутылками с пивом, обсуждали 
местные новости. Но все это - после того, как он посмотрел на нее и увидел, словно 
под увеличительным стеклом, ее глаза, губы и улыбку, - уже не имело никакого 
значения.

А Юрий Шарапов
И Александр Кущенко
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У Игоря сейчас был как раз тот случай, когда все, что окружало его 
и происходило с ним, напоминало по цвету и консистенции любимую 
миллионами соотечественников закуску. Морковь и капуста впере-
мешку, вареная колбаса и картошка нарезаны ровными кубиками, и 
все это густо полито растительным маслом быта.

До момента этой встречи его существование здесь, в этой точке 
земного шара, было лишено всякой цели. Кажется, его «путеше-

ствие» уже почти закончилось, и вот напоследок он застрял на 
этом маленьком тропическом острове, как пустой картонный ящик 
в отстойном люке городской канализации. Судьба бросила его на 
распутье, и он, пока сам не зная, что и как ему нужно делать, делал 
вид, что всем доволен и живет тут своей вполне самодостаточной 
жизнью. Это было легко, потому что он и впрямь даже не пытался 
заставить себя что-то решать или менять в окружающей действи-
тельности. Только пил пиво и драил по привычке яхту. Даже в море 
купался редко, только утром и вечером, хотя до пляжа было рукой 
подать, всего десять минут ходьбы на жарком ленивом солнце.

А какое здесь было море! О таком, плещущем волнами у гори-
зонта, мечтает каждый юный Магеллан в глухой сибирской деревне: 
бирюзовое, с платиной прибоя у черных скал и глубокой зеленой 
водой возле рыжих коралловых рифов. Рефлектор солнца в сине-
голубом небе делал волны неестественно прозрачными. Белый 
песок, искрящийся, как сахар, и усыпанный мелкими ракушками, 
дополнял картину. 

Игорь на этом первобытном фоне выглядел беззаботным антич-
ным богом. Бронзовая кожа, рельефные мускулы, светлые волосы,  
голубые римские глаза. Нужные для исторического антуража богини 
в окружающем пространстве присутствовали в изобилии. Жаль 
только, в сложившейся ситуации ему трудно было адекватно их 
воспринимать. Забота о хлебе насущном – вот та проблема, которая 
портила эту пасторальную идиллию.

Девушек здесь, в Порто де Тенерифо, было много и, что очень 
важно и дважды приятно, все они были доступны. С любой можно 
было договориться и встретиться в любое время и в любом месте. 
Что называется – открытые отношения и секс без проблем. В этом 
коралловом раю белый цвет кожи ценился так высоко, что его 
можно было сразу рассматривать как начальный капитал. Почти 
каждая аборигенка, обладающая хоть какими-нибудь внешними 
данными, хотела иметь ребенка-полукровку, который бы в будущем, 
когда мама состарится и ей трудно будет зарабатывать самой, смог 
бы, используя преимущество происхождения, хорошо устроиться 
и обеспечить ей достойное существование. Вот почему местные 
красавицы охотно шли на контакт, и, даря им улыбки, он сразу мог 
рассчитывать на полную взаимность.

Как объяснил Игорю его новый приятель, испанец Санчес, белый 
ребенок в будущем всегда сможет найти работу. А это – гарантия 

толстой маме, что она получит свою пенсию. Поэтому будущие 
мамы, находясь пока в самом приятном для размножения возрасте, с 
первого взгляда вычисляли в Игоре нужный генетический код и бук-
вально излучали свою полную готовность пообщаться накоротке.

Возникала лишь одна проблема: для того, чтобы продолжать 
обмен нужными для продолжения рода генами, необходимы были 
деньги. Никто не требовал платить за любовь, но, приходя вече-
ром в бар выбирать девицу, надо было что-то заказывать. Именно 
в баре происходили все знакомства, и без этой предварительной 
процедуры, на которую каждый был обязан потратить хоть полчаса, 
трудно было рассчитывать на полноценный и плодотворный контакт. 
Бар здесь был таким местом, где кипела и цвела местная светская 
жизнь со всеми ее заманчивыми и разнообразными предложениями. 
Угостить девушку «Дайкири» или хотя бы бокалом вина был необхо-
димый и обязательный ритуал. Без этого важного, по местным поня-
тиям, шага белый мачо мало чем отличался от мускулистого жеребца 
из соседнего бунгало.

На ужин с порцией текилы и коктейлем или с бутылкой пусть 
самого дешевого вина необходимо было потратить хотя бы 10 долла-
ров. Здесь все почему-то были уверены, что они у него есть, но как 
объяснить красивым мулаткам, что он приплыл сюда из России, где 
долларов всегда и у всех мало?

Почти как в скверном анекдоте – хочет, но не может. Только пиво 
он и мог себе позволить, почти не думая о катастрофических послед-
ствиях для бюджета. Любые другие незапланированные траты про-
бивали в его финансах черную, как космическая пустота, брешь. 
Денег было катастрофически мало. Семь месяцев назад, отправляясь 
в свое одиночное плавание, он думал, что толстенькая пачка зеленых 
бумажек с портретами чужих президентов неиссякаема, как колодец 
в пустыне. Конечно, перед отплытием, пряча ее в сейф, он знал, что 
десять тысяч долларов не ахти какая сумма. Но тогда это казалось не 
таким уж важным.

Ведь идеи устроить себе каникулы и затеять придуманное еще в 
детстве путешествие приходят внезапно, и рассудок в оформлении 
этой внезапно всплывшей из подсознания мечты не участвует. 
Ночью, проснувшись вдруг в прозрачной темноте от какого-то 
потустороннего шума, начинаешь прислушиваться к этим новым 
ощущениям внутри себя. В такие минуты окружающий мир стано-
вится чист и ясен, как сияние ночных фонарей на пустой улице. И 
вот буквально в секунды возникает безумный проект: объехать на 
велосипеде земной шар, уйти жить в тайгу и стать охотником или, к 
примеру, купить на последние оставшиеся еще деньги яхту и начать 
на ней путешествовать по теплым синим морям. Лежа в темноте с 
открытыми глазами мечтать об этом можно долго, и все происходя-
щее в голове кажется почти реальным.

Потом, час или два спустя, в ушах начинает звенеть, мысли ста-
новятся толстыми и неповоротливыми, возникает боль в висках. 
Наступает утро. Идешь в ванную, вялый и разбитый, и, пока чистишь 
зубы и бреешь подбородок, настраивая себя на энергичную и 
активную жизнь, становится понято, что денег, которые у тебя есть, 
катастрофически мало и затевать с такими средствами кругосветное 
путешествие – полная утопия. И если и стоит когда-нибудь предпри-
нять подобное, надо сначала изыскать соответствующие средства. То 
есть – идти работать и стараться как-то иметь все больше и больше 
денег. И только потом, когда их будет достаточно, ты сможешь осу-
ществить свою мечту.

Однако через неделю все повторяется, и ты опять просыпаешься 
внезапно и начинаешь мечтать о путешествии. Но как организовать 
новый и прибыльный бизнес и где взять деньги, чтобы отдать кредит 
банку? Лучше, не беспокоясь о последствиях, просто пойти на кухню 
и выпить виски – только сразу и много. Или водки. Или вина. В 
зависимости от того, что у тебя есть в наличии и что ты можешь 
себе позволить. И прозрачная пустота, в которой так трудно лежать 
и думать о будущем, вдруг перестает давить на тебя своей холодной 
массой, айсберг тает и разваливается, и холодная темнота превраща-
ется в яркий веселый мир, в котором всегда есть место празднику.

Мечта о путешествии теперь живет сама по себе и все крепнет, 
питаясь какой-то своей внутренней флорой. И вот в один прекрас-
ный момент вся твоя жизнь озаряется готовой и почти сформировав-
шейся, как четырнадцатилетняя Лолита, идеей.

Так же, буквально из ничего, появляется яхта. Чей-то приятель, 
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оказывается, имеет подходящую посудину и готов уступить ее на 
самых смешных условиях. И тут же мечта, обретя знаковую плоть, 
начинает буйно цвести и жить уже вполне самостоятельной и вполне 
полноценной жизнью. Сны уже не тревожат исподтишка, а, превра-
тившись в живые картины, бурлят клокочущей внутри них действи-
тельностью. Теперь ты уже почти уверен, что уехать – а правильнее 
бы сказать, как бы кануть в никуда – самое правильное решение.

Уйти, спрятаться в этот возникший неизвестно откуда потусторон-
ний мир - вот что тебе, оказывается, хочется. Это правильный выход 
из ситуации, которую ты создал сам. Вот что начинаешь думать, 
когда анализируешь итоги. Закономерный вывод: если ты хочешь 
еще чего-то добиться в жизни, то сейчас тебе нужно все бросить и 
пойти навстречу твоим желаниям.

Игорь, почувствовав первый толчок, судорожное желание поки-
нуть старый, опостылевший уже мир, сразу заболел этой детской 
мечтой, сказкой о далекой одиссее. И, казалось, обстоятельства 
готовы сложиться так, чтобы он мог осуществить мечту и превра-
титься в отважного капитана. Денег, которые он заработал, прода-
вая компьютеры, хватало, чтобы купить яхту. Карманные расходы и 
текущие потребности тоже были учтены. После этого желание взять 
обстоятельства под контроль, поднять паруса и уплыть в синее море 
стало неудержимым. Работа потеряла смысл. Напрягаться за гроши 
– это тяжело и скучно. А годы меж тем идут, и жить становиться все 
хуже и хуже. В таких случаях море и паруса – самый подходящий 
вариант. И лишь рассудок, ночной арбитр, иногда подсказывал: ты 
зря теряешь время! Рано или поздно все равно придется вернуться 
из-за горизонта сюда, в реальную жизнь.

Он все-таки уплыл в далекие синие моря. Все оказалось просто. 
Ему наконец выдали все необходимые документы, и его маленькая 
яхта, вспарывая волны, исчезла за горизонтом. Однако, плавая и 
наслаждаясь новыми впечатлениями, он никак не мог избавиться от 
мысли, что проблемы, от которых он так лихо убежал, где-то ждут его, 
и он еще с ними встретится. Поэтому он старался экономить деньги 
и не тратил их зря. Хотя ясно было, что они все равно когда-нибудь 
кончатся. Такой момент еще не наступил. Но каждый раз, когда он 
открывал сейф и доставал очередную бумажку, он неотвратимо при-
ближался, маяча плавником тигровой акулы в голубой воде лагуны. 
Пачка бумажек в сейфе постепенно иссякла и превратилась в кар-
точный веер из пятнадцати одинаковых портретов. Оказывается, 
чтобы сказка могла жить дальше, надо где-то брать деньги. А взять 
определенно негде. 

И вот, когда эта мысль стала неотвратимой, и даже пиво, которое 
он пил каждый вечер, стало горьким и невкусным, он встретил Жер-
миналь. 

Жерминаль. Вот, оказывается, как ее звали. Само слово – как рас-
кусываешь плитку горького шоколада: твердая поверхность, хруст 
молотых зерен, свежий миндальный вкус и масло какао на языке. 

Игорь сразу понял: именно ради этой девушки он и затеял все это 
путешествие, именно ее он ждал здесь все это время. И вот после 
целого года блужданий по морю они вдруг внезапно встретились.

От этой простой мысли ему сразу стало хорошо, и он, уже ни о чем 
не думая, тут же стал действовать: подсел за их столик, оттолкнул 
куда-то лишнего в этой компании парня в беретике (тот, почув-
ствовав серьезность его намерений, тут же исчез). Дальше все 
было просто. Пошутил, познакомился, пригласил ее танцевать. Она 
согласилась.

Он теперь смотрел только на нее и видел только ее. Мир изме-
нился: все, кто окружал их, куда-то растворились, и он впервые в 
жизни понял, что это такое – быть вдвоем с женщиной и не замечать 
никого вокруг.

- Как тебя зовут?
- Жерминаль, - она слегка коверкала английский, как все абори-

гены.
- Это французское имя?..
- Не знаю. Наверное. Может быть, мой папа был француз. Во 

всяком случае, мама думает, что он был француз.
- Почему я не видел тебя раньше?
- Я ездила искать работу в Новую Каледонию. Не очень удачно... 

– она брезгливо усмехнулась, видимо вспомнив, какую работу ей там 
предлагали. – Вчера вернулась. Я слышала, ты тут уже давно?

- Да. Почти две недели. Все никак не мог решить, куда мне дальше 

плыть. Наверное, ждал, когда ты вернешься из Новой Каледонии.
- Да?! – она улыбнулась ему счастливо. – Ну вот теперь я здесь. 

Что мы будем делать?
Это было как полет, как прыжок с высокого дерева в холодную 

воду. Во всяком случае, выглядело это именно так. Жизнь была 
такая тягуча и скучная. А теперь он смаковал каждый час, как глоток 
вина.

Скоро он обнаружил, что его финансовые запасы уменьшились на 
семьсот долларов. Он почти не переживал по этому поводу, просто 
еще раз осознал, что денег стало мало и они скоро кончатся. Значит, 
кончится его пребывание здесь, на этом волшебном острове, куда он 
так случайно попал. Потом можно продать яхту, но денег все равно 
хватит только на билет домой.

Но теперь в его жизни присутствовала Жерминаль, и ему было 
совершенно ясно, что она уже никуда не денется. И мысль об этом 
делала все остальные события несущественными.

Тем не менее надо было искать какое-то решение. Он уже знал, 
что женится на ней, но только пока не понимал, что надо делать 
потом. Он мог остаться здесь, на острове, или взять ее с собой в 
Россию. Для него почти не имело значения, где они будут жить, глав-
ное, что они будут вместе. Видеть ее каждый день – это потребность, 
как дышать и пить, и теперь он понимал, что не в его силах изменить 
этот так внезапно возникший порядок.

Все-таки ему хотелось, чтобы она поехала с ним. Здесь, на 
острове, для него не было никакой работы (да и вообще не было 
никакой работы), и пока он не представлял, как он будет обеспе-
чивать их совместную жизнь. Просто жизнь вместе он представлял 
очень хорошо, а вот ее материальная субстанция была зыбкой и 
непонятной, как виртуальная реальность в компьютерной игре. Но 
теперь он был уверен, что в России есть еще много возможностей и 
он найдет способ реализовать их.

Все стало ясно и просто. Надо было только поставить точку. В 
субботу она работала в офисе какой-то их местной фирмы по про-
кату досок для серфинга (серфингистов на весь пляж было от силы 
человек десять…), и поэтому могла освободиться только после семи 
часов. Игорь решил, что пора, наконец, устроить торжественный 
ужин и сделать ей предложение. 

- Жерминаль. Завтра я приглашаю тебя в гости.
- Куда?
- На яхту.
- А... – она потянулась к нему губами и поцеловала его в щеку. 

– А сейчас мы где?
- На яхте! – он, откинувшись на спину, засмеялся. – Нет, завтра 

будет по-другому. У тебя есть хорошее платье?
- Такое, которое я одеваю в бар?
- Нет… Ну да. Которое ты одеваешь в бар.
- Да, есть.
- Одень его завтра.
- Зачем?
- Я хочу, чтобы ты была в нем.
- Хорошо. А что, в этом платье я тебе уже не нравлюсь?
- Нет, почему… - он засмеялся. – Ты мне всегда очень нравишься. 

Просто я хочу, чтобы завтра ты выглядела очень хорошо. Завтра 
очень хороший день, понимаешь?

- Понимаю. Я одену. Когда ты будешь меня ждать?
- После работы тебе надо пойти домой и переодеться. Я жду тебя 

в 9 часов, ладно?
- Хорошо.
Он думал о ней весь день. Он уже знал, что они покинут этот 

остров и уедут сначала в Россию, а потом, может быть, в другое 
место. Он будет много работать и заработает столько денег, сколько 
им будет нужно. Они будут приезжать сюда каждый год: просто ему 
всегда будет интересно посетить еще раз то место, где он увидел ее 
в первый раз. Он никогда не был верующим, но теперь вдруг почув-
ствовал, что понимает тех, кто верит в Бога. И он чувствовал себя 
Богом и верующим одновременно.

Конечно, экономить на ритуалах не стоило. Как бы там ни было, 
доллары все равно кончатся, но теперь, когда будущее перестало 
быть смутным пятном и приобрело отчетливые очертания, какое это 
имеет значение?

Ужин он решил приготовить сам. Местная кухня ему никогда осо-
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бенно не нравилась, да и изобилие продуктов толкало на подвиги. 
Много месяцев он ел только самую дешевую пищу, и хотя каким-
нибудь тунцом иногда можно было насытиться вволю, было в этом 
однообразии что-то унизительное, с чем ему хотелось распрощаться 
навсегда. Именно поэтому он заказал Санчесу лангустов и креветок 
– самый дорогой и роскошный на местном рынке товар.

Вино он тоже выбрал самое хорошее, которое только можно было 
купить в местном баре. В конце концов он покупал это не для того, 
чтобы есть. В этом ужине был какой-то ритуал, и он хотел, чтобы 
атрибуты соответствовали моменту. Теперь, когда он, использовав 
все отпущенные возможности, практически покинул этот мир и 
– взяв от него самое лучшее, что ему было положено, готов был 
исчезнуть в новую реальность – обстановка и момент приобретали 
новое, почти знаковое значение.

К девяти все было готово. Санчес не подвел: лангусты были коро-
левских размеров, да и креветок он принес столько, что съесть их 
вдвоем представлялось малореальным. Вино, выстояв во льду поло-
женные два часа, покрылось белой испариной, салат из осьминога, 
густо залитый майонезом, айсбергом украшал стол. Свечи он хотел 
зажечь в тот момент, когда она, подойдя к трапу, окликнет его (она 
всегда это делала, прежде чем подняться на яхту). И теперь, когда он 
уже окончательно сделал все, что ему предстояло, оставалось только 
сидеть и ждать, когда она придет.

На часах в порту пробило девять. Вокруг было тихо, никто не 
собирался нарушать его уединение. Она и раньше часто опаздывала, 
но он не придавал этому значения, прекрасно понимая, что у нее 
есть свой дом, где она тоже обязана бывать (и куда он пока еще не 
удосужился заглянуть), да и вопрос их встречи все равно предопре-
делен, и она обязательно состоится. Но сегодня, хотя он и был, как 
и прежде, прикован к тому же месту, день был другой, особенный. И 
хотелось, чтобы она пришла вовремя.

Пробило десять. Лангусты остыли, лед в ведерке растаял, и теперь 
бутылка вина просто плавала в холодной воде. Игорь вдруг почув-
ствовал, что голоден. Он так старался весь день, что даже забыл о 
том, что надо есть.

В 11.30 он сел к столу и, не обращая внимания на сервировку, 
уничтожил половину снеди. Он готовил весь день и старался не зря, 
было вкусно. Внезапно, совершенно случайно, без всяких усилий 
с его стороны всплыла мысль, что за все эти деликатесы он отдал 
почти 300 долларов. Вернуть обратно вино было, конечно, нере-
ально, поэтому он выпил его прямо из горлышка.

После двенадцати Игорь понял, что Жерминаль сегодня уже не 
придет и, закрыв каюту, отправился на набережную. Было много 
причин, почему она не пришла (могла просто заболеть или что-то 
случилось дома), но ему почему-то казалось, что произошла траге-
дия. Это было абсолютно глупо, но после того, как он выпил вино, все 
глупости мира стали гипертрофированными и объемными, и любая 
мысль, касающаяся этих глупостей, царапала его своими острыми 
краями.

Так, рассуждая и споря с собой ни о чем, он дошел до бара. Деньги 
уже как-то не имели значения, и он, чтобы успокоиться и понять, что 
с ним происходит, заказал большую порцию виски. Это не принесло 
облегчения, но теперь мысли, которые шевелились в мозгах, уже не 
царапали его сознание, а тихо шуршали внутри черепной коробки.

После третьей порции он вдруг вспомнил, что скоро все закон-
чится, а между тем на следующей неделе надо платить за стоянку. 
Это, правда, его только раззадорило, и он заказал еще виски, но 
теперь Игорь знал, что эта порция – последняя.

Тут к нему подсел какой-то незнакомый парень и спросил, можно 
ли арендовать место. Сначала Игорь не понял, что от него хотят, но 
скоро догадался, что это матрос с американского парохода, который 
приплыл сюда сегодня утром, и он с двумя приятелями ищет место, 
где они могли бы отдохнуть. Бармен сказал, что у него есть яхта, и 
они б хотели арендовать ее до утра. Нет, они никуда не собираются 
плыть. Особенно сегодня. Они хотят отдохнуть и будут рады, если он 
согласится уступить свою каюту за солидное вознаграждение…

Когда американец сказал, что он готов заплатить 300 долларов, 
Игорь вдруг протрезвел и сразу подумал, что вечер все равно не 
получился и теперь он опять должен думать, где ему взять деньги, 
чтобы жить завтра. Видимо, Судьба все-таки думает о том, как заста-
вить человека поверить в себя, и сегодня, после того, как он вдруг 

разочаровался в Удаче, случай опять подошел к нему и улыбнулся 
всеми 32 зубами.

Он сказал, что согласен. Выспаться можно и на пляже под паль-
мами. Американец тут же заказал еще виски, и они выпили за сделку. 
Деньги он отдал Игорю сразу, авансом. Потом они прошли по пирсу, 
и Игорь показал ему яхту. Он уже решил, что оставит им всю свою 
стряпню, пусть радуются. Это будет дополнительный бонус.

Скоро американец ушел за приятелями, и Игорю опять стало 
грустно. Он вышел на палубу, сел, облокотясь спиной об руку, и стал 
смотреть на океан. Он мерцал и переливался, жил своей огромной 
животной жизнью, и хотя сейчас он был как бы отделен от него, 
Игорь чувствовал себя частичкой этого большого, влажного суще-
ства.

Он подумал, что через неделю или две у него начнется новая 
жизнь, совсем другая, действительно новая, никак не похожая на его 
прежнюю. Теперь в этой жизни уже будет цель и смысл, и как жаль, 
что Жерминаль сегодня не пришла и он не смог рассказать ей, что 
значит для него она и эти новые ощущения.

На пирсе послышались голоса, и Игорь понял, что пора уходить. 
На всякий случай он достал из сейфа оставшиеся деньги (4 зеленых 
бумажки) и спрятал их в карман. Он взял спальный мешок, еще раз 
посмотрел на стол и на свечи, на всю скромную обстановку своей 
убогой каюты и подумал, что он никогда еще не был так безмерно 
счастлив, как в последние 2 недели. Затем, захлопнув люк, выскочил 
на палубу.

На пирсе, в темноте, едва освещенные отблесками прожектора, 
стояли шесть человек. Увидев Игоря, американцы захохотали и 
замахали руками. Все трое были пьяны, и девушки, которых они при-
тащили с собой, тоже еле стояли на ногах.

Уже спускаясь по трапу на пирс, Игорь услышал знакомый смех и 
замер, как будто его внезапно ударило током. С причала, облокотясь 
на плечо высокого губастого негра, улыбалась ему его единственная 
и настоящая Любовь…
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О СЕБЕ ЛЮБИМОМ:
- Я когда-то фарцевал пуховиками 

на рынке в Лужниках в Москве. Сейчас, 
наверное, был бы каким-нибудь 
бизнесменом средней руки (улыбается). 
А может, олигархом, как Абрамович. Но 
в какой-то момент я понял, что это не 
мое, остановился и пошел новой для 
себя дорогой. Просто поломал свою 
прежнюю жизнь, и об этом не жалею. Я 
вырос в окружении очень интересных и 
колоритных людей. Детство было самым 
что ни на есть хулиганским, дворовым. 
Улица воспитала. Вот с улицы пришел 
на радио «ВЛАДИВОСТОК», это было в 
1994 году, а через два года попал на 
«НОВУЮ ВОЛНУ», и все закружилось, 
завертелось…

О МУЗЫКЕ
- Как ни странно, у себя дома я слушаю 

русский рок… Мне нравится «СПЛИН», 
хорошая группа. Гитары заряжают. 
Могу послушать каких-нибудь черных 
гангстеров вроде 2 PAC или DMX. Но это 
бывает редко, потому что музыки хватает 
на работе просто по горло. Иногда 
приходишь с работы, хочется на время 
оглохнуть и не воспринимать звуки. 

О КНИГАХ
- Вот что люблю, так это читать… Нельзя 

сказать, что читаю все подряд, но все же 
практически все, что считаю интересным 
и нужным, обязательно держу в руках. На 
данный момент мой фаворит - это Виктор 
Пелевин. Хотя он уже и позабыт, и вроде 

 В ДИСК-ЖОКЕЯ

Антистатичный DJ АНТОН – персонаж в местном клубном колумбарии известный 
и почитаемый. При всей своей тяге к журналистике и СМИ (Антон трудится в 
качестве R-джея на радио «НОВАЯ ВОЛНА»), он не спешит раздавать интервью, 
предпочитая высказывать свои и чужие мысли где-нибудь на просторах INTERNET. 
А если повезет – то в приватных беседах в уютных тихих клубах, где все «свои», за 
кружкой незаменимого «светлого» он обязательно расскажет о последнем кино-
книжно-музыкальном трэше, к которому питает почти фанатичный интерес…

НЕ 
СТРЕЛЯЙТЕ

Антон назначил встречу в клубе BSB. На 
нем – футболка и оранжевая куртка ESCCO, 
светло-коричневые брюки и очень простые 
черные ботинки. Он волнуется. Говорит, 
что не любит интервью, потому что в 517 
раз журналисты просят его рассказать о 
том, как он стал DJ и что такое rave. Самый 
оригинальный вопрос, который он слышал 
из уст местной пишущей и снимающей 
братии: «Что такое «джангле»? (имеется 
в виду jungle, Прим. авт.). «Я не буду 
говорить о наркотиках, о музыке, которую 
играю, и о том, сколько зарабатываю» 
– сразу же предупреждает Антон. Затем 
отходит к стойке бара, покупает пиво, 
обменивается рукопожатиями с местными 
барменами и возвращается на исходную 
позицию.

А Рома Медведь
Ф Михаил Галимбиков
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время его прошло, но я его перечитываю 
и постоянно нахожу что-то новое. Это 
отличает хорошую литературу от всякого 
трэша. Читаю я исключительно лежа в 
постели, перед сном.

Я также любитель сетевой литературы. 
Но компьютер никогда не заменит книгу. 
Поэтому я предпочитаю цифровым 
технологиям обыкновенную бумагу.

О ХОББИ
- Мое любимое занятие – смотреть по 

ИНТЕРНЕТУ фотосъемки звездного неба. 
Очень расслабляет. Я почти каждую ночь 
захожу на астрономические сайты и 
рассматриваю фотографии.

 
ОБ ОДЕЖДЕ

- Я не модник и за 
шмотками не 
гоняюсь. Вот 
куртку недавно 
купил. 1000 
рублей стоит. 

Китайская куртка, очень хорошо сшитая. 
Мне нравится. Про духи и всякие парфюмы 
- это не про меня… Не интересуюсь. 

ОБ АЛКОГОЛЕ
- Всякое в жизни бывает. Живем-то 

в пьющей стране. Водочку пью редко, в 
основном предпочитаю слабый алкоголь 
– пиво, например. У ди-джеев с алкоголем 
реальная проблема. Алконавтом запросто 
можно стать, потому что каждый после 
сета в клубе подходит и предлагает 
выпить. Здесь либо не пьешь вообще, либо 
придумываешь щадящий для себя режим. 
А вот с сигаретами я завязал, чему очень 
рад.

О ДИ-ДЖЕЙСТВЕ
- Я вот все думаю, чем я буду заниматься, 

когда мне стукнет сорок лет. Нет, ну можно 
как CARL COX зашибать нехилые деньги, 
у него, кстати, 
райдеры и 
прайсы такие 

же, как у полноценных «звезд», но это в 
нашей стране нереально. Скорее всего, 
создам свой собственный клуб, буду возить 
интересных ди-джеев и музыкантов. 

О КЛУБНОЙ КУЛЬТУРЕ 
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

- Ее как таковой практически нет. 
Как нет и клубов, в которых она по 
идее должна развиваться. Точнее, есть 
один клуб, в котором мы сейчас с тобой 
сидим и разговариваем, а все остальные 
– это пафосные рестораны с ночными 
дискотеками, в которых политика одна 
– содрать больше «бабла» и ничего не 
делать. Но это уже их проблемы. Но 
ситуацию можно в корне поменять, если 
этим займутся настоящие профессионалы, 
а не бизнесмены с психологией 
ларечников.
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В сладком тумане
шиши...

А Сергей Сим
Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
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Неспешно тлеет уголь в чаше кальяна 
– черный иранский табак – маассель, при-
правленный ароматизирующими яблочным 
составом, заставляет забыть об окружаю-
щей реальности. Шланг с мундштуком – это 
мост между тобой и тем, что будет дальше. 
Посередине, как реверс, – четверостишье 
Омара Хайяма

“Если грешен и пьян я – не это изъян.
Не грешивший поэт – незажженный кальян.
Только тот, кто попробовал тысячи вишен,
Пьяной вишне подобен, как мудрый Хайям...”

Затяжка равносильна поцелую вслепую 
– холодит легкие. Дым пахнет текстами 
“Тысячи и одной ночи”. Видеоряд: стар-
ческое лицо хакавби – чтеца полулеген-
дарных рассказов в небольшой кофейне, 
что находится рядом с мечетью в Дамаске. 
Очки хакавби отражают лица посетителей 
кофейни – таких же, как он, стариков, 
каждый вечер собирающихся здесь для 
того чтобы покурить кальян. Через двад-
цать минут хакавби сядет на высокий стул 
с ржавыми металлическими ножками и 
станет негромко читать истории о драко-
нах и великих полководцах. Негромкие 
хлопки аплодисментов – это его скромная 
награда. Традиции прежде всего... Маас-
сель истлел. Хакавби, поглаживая козли-
ную бородку, выпивает чашку крепкого чая 
и уходит домой...
Между тем реальность побеждает – какой 
хакавби, когда из динамиков стерео-
системы – французский изи листининг 
вперемешку с восточной этникой. Прошел 
один час – дым валит из ноздрей дракона, 
а мне подают зеленый чай... Курение 
кальяна не терпит суеты.

Истина где-то в табаке…
Прогрессивная бизнес-девушка и управ-
ляющая одной из городских кофеен, 
Анна Ковальчук затягивается кальяном и 
выпускает облачко дыма. Она улыбается 
и говорит, что кальян – это лучшее изо-
бретение человечества. Мы сидим в ее 
заведении, чья атмосфера напоминает то 
ли индийский, то ли иранский “пятачок”, 
в котором можно выкушать чашку кофе 

и проболтаться о последних новостях. 
Дым струйками поднимается к потолку. 
Здесь кальяны сродни девушкам-хостес, у 
каждого свое предназначение. Вот шиша, 
средний египетский кальян – для неспеш-
ных и умных бесед, его то ли из-за волную-
щего внешнего вида, то ли из-за странного 
названия некоторые любители заправляют 
коньяком “Хеннесси.” Есть мнение, что 
кальян предназначен для курения исклю-
чительно гашиша и опия, воспетого в рас-
сказах Эдгара По и в фильмах про китайцев 
и их опиокурильнях.
Даже название “шиша” путают с гашишем, 
однако, по утверждениям специалистов, 
“шиша” – это одновременно и название 
кальяна, и один из видов табачного зелья, 
приготовленного на основе иранского 
табака и густого сахарного сиропа.
Хозяйка кофейни приобщилась к кальянам 
в одной из поездок в Непал. Местные тра-
диции курения разительно отличаются от 
европейских и восточных – мистическая 
экзотика и близость с Шамбалой оставляют 
глубокие отпечатки в сознании...
- Сигареты гораздо вреднее, чем кальян 
- говорит сквозь туман Анна. - И хотя я 
уже давно не курю, но кальян люблю... 
(пауза) Его можно курить не затягиваясь, 
можно просто выпускать дым наподобие 
сигары (пауза) и наслаждаться вкусом и 
ароматом. И потом, кальян – это прежде 
всего (пауза)... общение. Неспешные раз-
говоры, где обязательно нужно слышать 
собеседника, а не себя одного...
Реально расслабляет. Наполняет и опусто-
шает одновременно. В чем фишка? В том, 
что выкуриваешь не дым табака, а его сок, 
профильтрованный и чистый как слеза?
Она берет шланг с мундштуком, затягива-
ется. Возле ее лица – сизое облако. Пахнет 
яблоками. Антоновскими. А еще есть 
“вишня” с патокой, “груша”, “чернослив”, 
“двойное яблоко”, “грейпфрут”. Всего 
около 50 наименований, а в природе – 112 
разновидностей. Не слабо...
Когда-то вместо угля восточные люди 
поджигали сухой верблюжий навоз, кото-
рый очень долго тлел, а жены падишахов, 
видных военачальников и купцов смеши-
вали табак с лепестками розы. В конце XIX 

в начале XX века прошлой эры кальян был 
самым модным атрибутом богемы и аристо-
кратии в Европе. Особый шик – фотокар-
точки, где люди стояли в обнимку с калья-
ном. А потом… потом появились сигареты. 
Хана кальянам, а нам – воспоминания.
Во Владивостоке кальян курят ради того, 
чтобы покурить кальян. Обычная цена 
– 450 рублей за сеанс. Необычная – 3500 
рублей. Это как раз для тех, кто любит 
“Хеннесси”. Коньячные пары вперемешку 
с табачным дымом... Очень эстетично и, 
надо полагать, эффективно. Особенно 
после бурной дружеской попойки.

Некоторые рекомендации при 
курении кальяна:

• Никогда не ставьте кальян высоко; 
он должен стоять на полу или на спе-
циальном столике, а не на столе.
• Никогда не передавайте кальян 
или мундштук из руки в руки. Если 
хотите поделиться кальяном с другим 
– поставьте кальян на пол, а мундштук 
положите рядом или на тарелку.
• Не используйте в кальяне другой 
табак. Табак применяется специаль-
ный, черный и густой.
• Никогда не прикуривайте сигарету 
от углей в кальяне.
• Кто-то курит кальян взатяжку, кто-то 
лишь пускает дым, а кто-то вдыхает 
аромат полной грудью. Никогда не 
учите других, как курить кальян. И не 
вздумайте критиковать разные спо-
собы курения.
• Не рекомендуется наливать в кальян 
алкогольные напитки, а тем более их 
употреблять после курения. Вода в 
кальяне используется прежде всего 
как фильтр и как ароматизирующая 
основа (например, чай-каркаде или 
слабое вино).
• Кальян нужно курить на сытый 
желудок. Желательно полулежа. При-
ветствуются игры - “нарды”.

Последняя затяжка. Я выхожу из игры. 
Напоследок оставляю на столе салфетку со 
стихами Хайяма. Внутри – Восток. Снаружи 
– Вечность...

Новомодная напасть – курение кальяна, вслед за модой употреблять абсент, 
штурмует неокрепшие бастионы популярных публичных мест приморской столицы. 
Утеха аристократии и богемы, кальян возвращается в народ, успев при этом 
модернизироваться и стать синонимом выражения: “Жизнь удалась...”

Существует миф о том, что кальян значи-
тельно вреднее, чем все другие способы упо-
требления никотина. Как часто и бывает с 
мифами, это неправда: одно курение кальяна 
по вредности сопоставимо с выкуриванием 
двух сигарет, а по консистенции кальянный 
табак значительно мягче и ароматнее трубок, 
сигар и сигарилл. 

Табак, используемый в кальянах, мокрый и 
липкий, похожий на варенье. После курения 

он не сгорает, а только усыхает, не превраща-
ясь в пепел. На 95% он состоит из водяного 
пара. Количество смолы в нем минимально, 
большая же часть вредных веществ оседает на 
фильтре. Не забывайте еще и о том, что слож-
ное устройство кальяна разделяет угли и воду, 
значительно охлаждая вдыхаемый дым. Дым, 
выделяемый при курении, не пересушивает 
горло, очень быстро растворяется в воздухе, 
оставляя незабываемый тягучий сладкий 
аромат. Курение кальяна часто доставляет 

удовольствие не только курильщику, но и тем, 
кто находится рядом, даже некурящим.

На Востоке предложение выкурить кальян 
является важнейшим признаком доверия, а 
отказ может вызвать бурю обид и негодова-
ния. Широко известен скандал между Фран-
цией и Турцией, разразившийся из-за того, 
что султан не предложил французскому послу 
выкурить с ним кальян!

Благодарим кафе "Пустота" за предоставленный кальян. 103



Больше сорока лет назад на другом бе-
регу Тихого океана целое поколение при-
думало само себя, а заодно и удивительный 
мир, где музыка стала одним из важнейших 
средств общения. Длинноволосые юноши и 
девушки, вооружившись электрогитарами 
и первыми синтезаторами, принялись пе-
рекраивать традиционные представления 
о звуке и композиции. Модное поветрие 
мгновенно докатилось до СССР. И страна 
бескрайних полей и лесов в очередной раз 
заболела бунтарской идеей. Только на сей 
раз ее звали не Пугачев, а рок-н-ролл.

Довольно безобидные изначально 
попытки творить свободно в силу посто-
янного давления партии и правительства 
быстро перешли в разряд контр-культур-
ности и поселились в глубоком подполье. 
Впрочем, как часто бывает, спустя 30 лет 
многие из бунтарей-первопроходцев ста-

ли истеблишментом. Однако в некоторых 
уголках нашей удивительной страны рок-
посевы дали совершенно иные всходы.

Одним из таких экспериментальных 
участков стал Владивосток. Удаленный 
на космическое расстояние от Москвы, 
Свердловска и Ленинграда, которые са-
мопровозгласили себя столицами рок-му-
зыки, он словно бы выпал из поля зрения 
и культурной оппозиции, и собственно 
власти. Оппозиция была слишком озабо-
чена проблемами выживания в условиях 
окончательно победившего маразма, а 
власть устало махала старческой рукой, 
мол, в конце концов, дальше края света не 
сошлешь. 

Край света, как выяснилось, располагал 
отличными пляжами, где хорошо мечта-
лось, думалось и сочинялось, а также был 
до краев наполнен романтикой настоящего 

портового города. Романтикой, которая 
испокон веку граничила с рок-н-ролльной 
отвязностью. Вспомним хотя бы ланцепу-
пов. Этих веселых приморских футуристов, 
устраивавших еще в начале прошлого века 
нудистские шествия по Светланской и со 
скандалом запрещенных за очень специ-
альную игру «Охота на тигра» (Компания 
запиралась в большой тёмной комнате, 
«охотнику» завязывали глаза, давали ре-
вольвер с боевыми патронами, и он стрелял 
на звук. Парочка недвусмысленно точных 
попаданий таки случилась.)

Ну а в конце 70- начале 80-х история 
предлагала белоснежные и не очень паро-
ходы, дефицитную жвачку в фотообертках 
вперемешку с дрянными импортными 
конфетами, фарцу на «Геологической», от-
чаянные загулы китобоев, нездешний и от-
того еще более эффектный кураж моряков 

РОК-РЕВОЛЮЦИЯ

Несущественные мысли по поводу  
несуществующих обстоятельств
Всякий раз, когда очередной репортер, пытаясь блеснуть образностью мышления, 
сравнивает Владивосток и Сан-Франциско, мне слышится какая-то невероятно 
кроткая и красивая музыка, которая пронизывает все вокруг светящимися нитями 
вибраций. И люди, даже самые неприметные, нанизаны на эти нити, подобно нотам. 
И души, сплетаясь в аккорды с терпким привкусом flower power, рождают то, о чем 
не принято говорить серьезно, но что любой местный музыкант лелеет и пестует 
уже одним своим существованием – ВЛАДИВОСТОКСКИЙ САУНД.

ПО-ПРИМОРСКИ

А Алексей Минорный
Ф Алексей Воронин
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загранплавания в «Экваторе» и «Арагви» 
и, конечно же, тысячи пластинок и кассет 
с музыкой. Самой разной, но всегда дале-
кой от желания наставлять и подавлять, 
свободной по своей внутренней сути. 
Бурлящий котел, смешавший энергетику 
прошлого и настоящего, выплавил основы 
того особого музыкального мировосприя-
тия, которое при ближайшем рассмотрении 
свойственно только Владивостоку.

Отрицание авторитетов. Это, пожа-
луй, главная черта всего, что появлялось 
и появляется на местной рок-сцене. Да 
– концерты приезжих знаменитостей 
почти никогда не остаются без внимания. 
Да – индустрия звукозаписи исправно 
снабжает всех желающих своей многого-
лосой продукцией. Но, по большому счету, 
нельзя назвать ни одного исполнителя 
или группу, которые оказали бы на вла-
дивостокских музыкантов такое влияние, 
какое Гребенщиков оказал на Петербург, 
Василий Шумов1 на Москву или Бутусов 
на всю оставшуюся часть страны. Любовь 
и уважение к любому творчеству у местной 
публики и музыкантов никогда не перерас-
тали в низкопоклонство, и уж тем более в 
руководство к действию. Это всегда легко 
проверить, побывав на каком-нибудь 
концерте. Люди, которые 30 минут назад 
исполняли румбу перед сценой, на ваш 
вопрос «как тебе рок-идол N» в лучшем 
случае сделают очень пресное выражение 
лица и пробормочут нечто вроде «ну… 
в целом неплохо», глазами ясно давая 
понять, что «на самом деле музыкант он 
средний, явно сдал за последнее время, 

заметно начинает лысеть и глупеть, был с 
бодуна, что чувствовалось, и вообще, звук 
был – говно, а билеты явно могли бы быть 
подешевле». Исключений практически не 
встречается.

Ирония. Скрытая и явная. Убийственная 
и добрая. Если хотите звучать «по-примор-
ски», без нее не обойтись. Потому что жить 
во Владивостоке с серьезным выражением 
лица означает совершать одну из самых 
великих глупостей на земле. Подобно 
одесской, здешняя жизнь пестрит парадок-
сами и оксюморонами, и чем серьезнее вы 
ее воспринимаете, тем язвительнее будет 
ее ответный смех. А применительно к сце-
не это правило особенно заметно. Даже 
не думайте (спина автора покрывается 
кусками льда) выходить на подмостки с 
изначальным внутренним убеждением «я 
– мегазвезда». Публика вас растерзает, 
разорвет в клочья, размажет по сцене сво-
ими репликами, свистом и уничижительны-
ми ухмылками. И уже больше никогда, слы-
шите?!, никогда не станет к вам относиться 
так, как вы бы этого хотели.

Лирический герой. Можно спорить 
до хрипоты, а можно согласиться сразу 
– во Владивостоке он выпадает из обще-
принятых рамок и норм отечественной 
рок-сцены. Эта составляющая творчества 
всегда крайне индивидуальна, но всё-таки 
можно довольно легко найти типичное в 
персонажах, которые рождаются западнее 
уральских гор. Возьмите десяток лучших 
питерских групп - и после непродолжи-
тельного анализа вы обнаружите, что все 
они населены довольно похожими лич-

ностями. Очень вдумчивыми, вселенски-
печальными и нечеловечески мудрыми. 
Москва обычно радует фриками2. Скажем, 
20 лет назад это изломанный, как старая 
ножовка, Мамонов, сегодня – глумящийся 
Покровский со сведенной ногой. Сверд-
ловск-Екатеринбург, запустив в звуковой 
океан угрюмого моллюска и вечнопьяную 
тень английской писательницы3, также 
довольно четко обрисовал свои критерии 
интересной для искусства личности. Но са-
мое удивительное в том, что все вышепере-
численные персоналии накрепко связаны 
между собой цепями какой-то странной 
истерии, марионеточной задерганности и 
безысходности мегаполисов. Владивосток 
же резко выделяется на этом фоне своей 
расслабленностью и восточным приятием 
данности.

Всякий раз, когда очередной репортер, 
пытаясь блеснуть образностью мышления, 
сравнивает Владивосток и Сан-Франциско, 
я думаю о том, что сравнивать нужно не 
внешность, а душу. Возьмите старенький 
кассетник и прокрутите еще раз пленки 
(тогда еще) Мумми Тролля, Александра 
Дёмина, Доктора Тика, Абстракциона, Ту-
манного Стона, Листьев Травы, Седьмого 
Прохожего, Третьей Стражи, СВС, Карама-
зофф Байк, BSB, Тандема, Ластов, Fat Rex, 
MKB и еще доброго десятка трогательных и 
талантливых групп. Испытайте чувство гор-
дости оттого, как звучит и как всегда будет 
звучать только один город на земле… Ну, 
может быть, два…

1 Василий Шумов – лидер группы «Центр», одна из самых значительных фигур российской рок-сцены.
2 фрик – от англ. freak – чудак, придурок.
3 автор имеет в виду группы «Наутилус Помпилиус» и «Агату Кристи».
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История и культура
По словам археологов, агава 

культивируется не менее 9000 лет, 
а значит, и использовать ее начали 
задолго до того, как текила стала 
известна всему миру. «Текильное 
вино» впервые было приготовлено 
испанскими конквистадорами около 
400 лет назад, которые дистилли-
ровали туземный напиток пульке в 
более крепкий спиртной напиток. В 
течение следующих лет текила стала 
символом мексиканского националь-
ного характера, предметом гордости 
и культуры.

Пульке
Свое начало текила берет от древ-

нейшего напитка ацтеков – пульке. 
Для получения сока для пульке 
вырезают молодую почку из сере-
дины розетки агавы. В получившуюся 
ямку собирается сладкий сок, оттуда 
с помощью специальной длинной 
и полой тыковки его отсасывают. 
«Доят» агаву трижды в сутки. Сок 
сбраживают в течение трех дней, и 
получается пульке – молочного цвета 
слегка пенистый и тягучий напиток. 
Крепость его невысокая – от 4 до 6 
градусов. Раньше, в Мексике, раз в 
четыре года по праздникам в честь 
бога огня пульке позволялось пить 
всем, даже маленьким детям. Но в 
остальное время это было привиле-
гией, которой пользовались только 
старцы.

Мескаль
Пока не появились испанцы, 

индейцы не знали крепких напитков. 
До 1519 года они пили исключи-
тельно пульке. Появление вместе с 
европейцами «огненной воды» про-
извело на мексиканских индейцев 
столь же губительное воздействие, 
что и на индейцев Северной Аме-
рики или на наши народы Сибири. 
Уже после нескольких месяцев пре-

В последнее время мы все чаще, так или иначе, сталкиваемся с 
мексиканским алкоголем: интересная бутылка в витрине, рекламная 
картинка, журнальная статья... А уж чего только на страницах русской 
прессы про него не выдумывают. Часто получается нечто похожее на 
самогонку из кактусов, широко распространенную у древних племен 
майя, с обязательным закусыванием солью и червяком из бутылки 
(при отсутствии последнего легко заменяется лаймом или лимоном), а 
после n-ной рюмки наступает галлюциногенный эффект, что подробно 
описано в многотомном издании Карлоса Кастаньеды. Единственное, в 
чем никто не ошибается – питье мексиканских напитков больше ритуал, 
чем гастрономическая реальность, где процесс важнее результата.

Текила – алкогольный напиток, который изготавливается в засушливых 
горных районах центральной Мексики из ферментированного и 
дистиллированного сока агавы – agave, местного растения. Для Мексики 
текила – это не просто напиток, но сама история народа и культуры, ее 
прошлое, настоящее и будущее.

Древние обитатели 
мексиканской 
земли, ацтеки, 
отождествляли 
агаву с богиней 
Майяуэль, у которой 
было 400 грудей 
и, соответственно, 
400 детей, которых 
она вскармливала. 
В многочисленном 
выводке 
четырехсотгрудой 
Майяуэль самым 
важным считался Оме 
Точтли – бог пульке. 
В мексиканской 
мифологии 
зафиксированы 
случаи пьянства 
богов: даже главный 
из них, пернатый 
змей Кецалькоатль, 
был замечен в 
пристрастии к пульке. 
Больше, конечно, 
грешили этим люди. 
Существует предание, 
что тольтеки 
– племя, открывшее 
в VIII веке секрет 
получения пульке, 
- впоследствии 
были изгнаны из 
Центральной Мексики 
чичимеками как раз 
потому, что до такой 
степени спились, что 
утратили способность 
сопротивляться 
неприятелю.

бывания испанцев в Мексике были сооружены 
примитивные перегонные установки солдатами 
Эрнандо Кортеса, конквистадора номер один. А 
первое, что попалось под руку из сырья – агава. 
С этого и начинается история мескаля, да и Мек-
сики как «мексики» - в переводе с ацтекского 
означающего «место агавы». Для приготовления 
мескаля агава предварительно обрабатывается. 
В результате получается волокнистая луковица, 
по виду похожая на огромный ананас или зеле-
ную сосновую шишку. Обработанная луковица 
обычно весит от 22 до 45 кг. Затем луковицу 
запекают для превращения ее крахмала в сахар, 
размалывают для лучшей экстракции сахаристых 
веществ и отваривают. Полученная таким обра-
зом «медовая вода» содержит больше сахаров, и 
брага из нее получается крепче. После обычной 
перегонки крепость полученного зелья прибли-
жается к 40 градусам. Это очень короткое описа-
ние очень сложного процесса, изрядно похожего 
на получение самогона из буряка.

Производство мескаля сейчас поставлено на 
промышленную основу. Гонят его на местных 
перегонных заводиках почти по всей Мексике. 
Пьют мескаль на месте, на экспорт идет един-
ственный сорт – из местечка Митлы. Вряд ли 
вы найдете в магазинах Владивостока и даже 
Москвы мескаль из Митлы. А если и найдете, то 
с большой вероятностью это может оказаться 
подделкой.

Текила – мескаль, 
выбившийся в люди
Самый первый заводик по производству 

текилы в 1600 году основал Дон Педро Санчес 
де Тагле, Маркиз Аламиры, которого считают и 
зовут «отцом текилы». А первым лицензирован-
ным производителем стал Хосе Антонио Куэрво 
по прозвищу Joe Crow. Его потомки в дальней-
шем продолжили дело, они получили от короля 
первую лицензию на производство мескального 
вина и основали первый официальный мекси-
канский спиртзавод. К середине девятнадцатого 
столетия плантации семьи Куэрво насчитывали 
более трех миллионов растений агавы. 

Где-то около 1820-го года Хосе Кастанеда 
основал завод La Antigua Cruz, который при-
обрел Дон Кенобио Сауза в 1873 году. Одна из 
легенд гласит, что именно Дон Кенобио Сауза в 
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1870-х годах определил, что голубая 
агава лучше всего подходит для про-
изводства текилы, а остальные произ-
водители последовали его примеру. 
Некоторые источники утверждают, что 
в США текилу впервые экспортировал 
тоже Сауза. Перед своей смертью в 
1906 году он приобрел еще 13 заводов 
по производству текилы и большое 
количество агавных плантаций для 
собственного использования. Сегодня 
Сауза имеет около 300 плантаций 
агавы и является вторым по величине 
производителем текилы. 

В Европу мексиканские спирт-
ные напитки начали поставляться в 
1870-х. Тем временем производители 
спиртных напитков из Халиско поти-
хоньку переходили от изготовления 
«агвардьенте» (aguardiente – напиток 
из сахарного тростника) к производ-
ству текилы. Примерно в это время 
продукт из Халиско - «мескаль из 
Текилы» - становится известен просто 
как «текила», подобно тому, как 
бренди, производимый в определен-
ном районе Франции, стал известен 
как «коньяк».

Популярность текилы вновь воз-
росла в 1960-е годы вместе с увели-
чением спроса, а Олимпийские Игры 
в Мехико в 1968 году способствовали 
всемирному представлению текилы. 
Но только в середине 80-х годов, 
после того, как туристы и «беби-
бумеры» из Штатов распробовали 
«премиальные» сорта текилы, текила 
из «напитка для вечеринок» перешла 
в разряд напитков, «достойных внима-
ния снобов». Текила достигла высшего 
общества в 80-х годах в большой сте-
пени благодаря сорту Chinaco, первой 
«премиальной» текиле, которая стала 
продаваться в 1983 году в США. 

Производство
текилы
Текила делается из сердцевины 

растения голубая агава. Когда бога-
тая углеводами сердцевина готова 
для сбора, ее срезают и отправляют 
на фабрику, где ее перед запеканием 
обычно разрезают пополам или на 
четыре части. Для производства 1 
литра 100% текилы из агавы требу-
ется около 7 килограммов сердце-
вины. Традиционные производители 
размягчают их на пару в течение 
50-72 часов. Запаривание агавы при 
температуре 140-185 градусов по 
Фаренгейту приводит к образованию 
большого количества сока. Свеже-
вынутая из печи агава на вкус напо-
минает сладкий картофель или ямс с 
мягким привкусом текилы. Затем ее 
давят и размешивают, чтобы отде-
лить мякоть от сока. Полученный сок 

затем смешивают с водой в больших 
чанах и посыпают дрожжами. Тради-
ционно это были дрожжи, растущие 
естественно на листьях растения, но 
в настоящее время это могут быть и 
пивные дрожжи. Сусло оставляют для 
ферментации в дубовых или стальных 
чанах на срок от 7 до 12 дней.

В результате ферментации полу-
чается жидкость, содержащая 5-7% 
алкоголя. Затем она дистиллируется 
дважды в традиционных медных 
перегонных кубах-дистилляторах. 
Первая дистилляция дает алкоголь 
крепости около 20%. Вторая дис-
тилляция – около 55%. Получаемые 
фракции делятся на три, лучшей из 
которых является средняя фракция, 
El corazon, или «сердце». Вся текила 
после дистилляции прозрачная. Цвет 
появляется позже, после выдержива-
ния в дубовых бочках или от добавок, 
подобных карамели или дубовой 
эссенции. Вся текила из 100% агавы 
должна быть разлита в Мексике и 
помечена Hecho en Mexico - сделано 
в Мексике.

PRодвижение
Как всякую особу королевских 

кровей делает свита, так и текила не 
достигла бы высот мировой славы, 
если бы не правильная PR-стратегия. 
Ясно, что экспортеры окружили выход 
текилы в свет, то бишь на рынок, ярким 
ореолом экзотики, зажигательными 
мелодиями мексиканских марьячос, 
легендами о происхождении и рас-
сказами об оригинальности произ-
водства. И все же текила вошла в моду 
в США только в пятидесятые годы XX 
века, почти через 70 лет после начала 
ее экспорта. Почему? Существует 
мнение, что ажиотаж вокруг мекси-
канской царевны с интригующим про-
шлым начался, как только разнесся 
слух о содержании в текиле мескалина 
– наркотика-галлюциногена. Некото-
рое время спустя власти спохватились 
и объяснили народу, что этот слух 
связан с фонетической ошибкой. Пре-
словутый галлюциногенный алкалоид 
мескалин содержится не в мескале, а 
тем паче текиле, а в производных от 
растения семейства кактусовых. Его 
сок используют в Мексике как тонизи-
рующее средство, а индейцы испокон 
века жуют корневище как местную 
«дурь». Но слово было сказано, и 
свою рекламную роль оно сыграло 
блестяще. Впрочем, для желающих 
погаллюцинировать предлагаем отку-
шать бутылку текилы в одиночку: 
«гали» вам обеспечены. 

И все же, согласитесь, экзотическая 
текила завораживает сердца насто-
ящих романтиков, это – настоящая 

Текильные мифы

В текиле должен быть червяк.
В текиле, которая разливается в 
бутылки в Мексике, нет червяков. Да, 
в некоторые сорта, которые разливают 
в США, добавляют червяков для про-
изведения впечатления на гринго и 
увеличения продаж, но это всего лишь 
маркетинговая хитрость, а не мекси-
канская традиция. Червь, называемый 
гузано и являющийся по существу 
гусеницей бабочки, добавляется в 
некоторые виды мескаля. Также вы 
можете встретить мескаль с привязан-
ным к бутылке маленьким мешочком, 
который содержит «соль из червя» 
- сушеный гузано, смешанный с солью 
и молотым перцем чили. Миф о червяке 
в бутылке старый и избитый. Это просто 
городская легенда.

Текила делается из кактусов.
Текила изготавливается путем пере-
гонки перебродившего сока из сердце-
вины растения агавы. Агава является 
суккулентом. Суккулент – это растение 
с мясистыми и толстыми листьями или 
стеблями, предназначенными для хра-
нения запасов воды. Некоторые сукку-
ленты (например, кактусы) запасают 
воду только в стеблях и не имеют лис-
тьев вообще или имеют очень малень-
кие листья, тогда как другие (напри-
мер, агавы) запасают воду преимуще-
ственно в листьях. Одним словом, агава 
– растение, просто похожее на кактус 
из-за своих внешних особенностей. У 
зрелой агавы лиственная крона высо-
той 1,5-2,5 метров и 2,1-3,6 метров в 
диаметре. В Мексике произрастает 136 
видов агавы, но текила производится 
только из одного – голубой агавы. 

Текила – домашний самодельный напи-
ток.
Это еще одна городская легенда. Произ-
водители текилы тщательно контроли-
руются мексиканским правительством 
и Советом регулирования по текиле. 
Утверждения, размещенные на эти-
кетке бутылки и говорящие о возрасте, 
сорте и содержимом, регулируются 
законом. Есть также некоммерческая 
организация, называемая Ассоциацией 
производителей текилы, которая регу-
лирует текильную индустрию.
Текила получается в результате тща-
тельной дистилляции и выдержки, 
хотя у каждой компании своя система 
производственного процесса и кон-
троль качества. Большинство произво-
дителей гордятся своей продукцией, 
особенно выдержанной текилой сорта 
аньехо, которая часто производится в 
ограниченном количестве и заботливо 
выдерживается в дубовых бочках до 
четырех лет.
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поп-культура с особенным ритуалом 
пития в симбиозе с блюдами пряной 
и жгучей мексиканской кухни. Текилу 
принято подавать в высоком узком ста-
канчике с толстым дном. А пьют её так: 
на тыльную сторону ладони насыпают 
щепотку соли, на нее из дольки лайма 
или лимона выдавливают немного 
сока, затем эту смесь слизывают, 
запивают текилой и сразу же закусы-
вают лимоном. Именно такой способ 
рекомендуют производители текилы 
Olmeca и Sauza – они продвигают 
этот напиток на мировой рынок под 
зажигательным рекламным девизом 
Lick, shoot, bite! (“Лизни, опрокинь, 
кусни!”). В мексиканских барах текилу 
пьют из маленьких стопок текильерас 
и запивают еще одним мексиканским 
изобретением – сангритой. В миксере 
тщательно взбивают смесь очищенной 
мякоти помидоров, лаймового сока, 
гренадина, острого соуса Tabasco, 
рубленого лука, жгучего зеленого 
перца чили, соли и некоторых других 
эксклюзивных добавок. Острота 
сангриты, напоминающей выстрел в 
желудок, - великолепная лакировка 
даже для самого неуёмного потока 
пламенной текилы.

В последние годы сильное разви-
тие получил стиль «текила-бум»: 40 
- 50 мл текилы наливают в массивный 
стакан с толстым дном, добавляют 
немного тоника, закрывают ладонью, 
резко ударяют дном об стол (что вызы-
вает бурление) и выпивают залпом. 
Разумеется, такой ритуал требует 
полного отрицания «грусть-тоски», 
оглушительного скандирования: Una 
paloma blanka! Besa me, mucho! Ole! 
Перетекает и безудержное веселье 
пития текилы в новые формы рафи-

нированных дегустаций. Впрочем, 
это закономерно, ведь безвозвратно 
ушло доброе старое время кустарного 
текиловарения. Сегодня этот напиток 
производят по самым современным 
технологиям, а лучшие рестораны и 
бары мира предлагают 10 - 20 марок 
самой высококачественной хорошо 
выдержанной текилы, которые стоят 
свыше $60 за бутылку. Согласитесь, 
что, выложив такие деньги, имеет 
смысл медленно наслаждаться этим 
напитком, как говорят, с чувством, с 
толком, с расстановкой... Видимо, 
поэтому в 1993 г. и было создано в 
курортном городке Канкун Мексикан-
ское Общество любителей текилы. 
Здесь в уютном баре пятизвездочного 
отеля Ritz-Carlton профессионалы 
регистрируют результаты первых 
дегустаций в присутствии весьма 
небедных фанатов текилы со всего 
мира. Как и коньяку, благородной 
текиле нынче присваивают звезды: от 
одной до пяти. Установлены и незы-
блемые правила дегустации напитка. 
Сначала поднять широкий коньячный 
бокал для определения консистенции 
и цвета. Затем медленно вращать 
сосуд, наблюдая около минуты, как 
стекает жидкость по прозрачным 
стенкам. Нужно ритмично покачи-
вать бокал, активизируя букет, чтобы 
иметь возможность его адекватно и 
полностью оценить. Сделать глубокий 
вдох, отпить и, медленно выдыхая, 
определять длительность послевкусия, 
раскрывающего тысячи скрытых аро-
матов голубой агавы, дерева, тропи-
ческих цветов и фруктов, цитрусовых, 
миндаля, мяты и даже грибов Мачо и 
Маргарита.

Коктейли

«Маргарита»

текила 30 - 45 мл
апельсиновый ликер «Куантро» 15 мл 
и лаймовый (а за отсутствием лайма - лимонный) 
сок половинки плода около 30 мл 
Все смешать с дробленым льдом в шейкере, проце-
дить и подать в конусовидных коктейльных бока-
лах или бокалах для хереса с мелко наколотым 
льдом. Одна из особенностей подачи «Маргариты» 
состоит в том, что края бокала предварительно 
натирают лаймом и погружают в крупную соль (а 
не в сахар!) для образования на кромке красивого 
ободка - «инея» и создания специфического соле-
ного привкуса, подобающего текиле.

«Текиловый восход»

текила 60мл
апельсиновый сок 120 мл
гренадин 20 мл

Смешать с дробленым льдом в шейкере, затем про-
цедить в высокий стакан, предварительно поло-
жив в него несколько кубиков льда, и перед самой 
подачей медленно влить гренадин так, чтобы он 
осел на дно.

«Текиловый закат»

текила 30 мл
апельсиновый и ананасовый сок по 45 мл

Все тщательно перемешать с дробленым льдом, 
после чего вылить напиток, не процеживая, в 
охлажденный стакан с кромкой сахарного «инея».

. . .в некоторые 
сорта, которые 
разливают 
в США, 
добавляют 
червяков для 
произведения 
впечатления 
на гринго и 
увеличения 
продаж,
но это 
всего лишь 
маркетинговая 
хитрость, а не 
мексиканская 
традиция...

Лучший экспортный 
мексиканский алкоголь

Jose Cuervo Premium Silver
Sauza Blanco
Centinela Anejo, 100% agave, Tres Anos
Chinaco Anejo, 100% blue agave
El Conquistador Anejo, 100% blue agave
Jose Cuervo Anwjo Reserva de la Familia, 100% agave
Jose Cuervo 1800 
Herradura Anejo, 100% blue agava
Immemorial Anejo, (Viuda de Romero)
Patron Anejo, 100% agave
Porldio Anejo, 100% blue agave
Porldio Anejo Single Barrel (Cactus), 100% blue agave
Real Hacienda Anejo, (Viuda de Romero), 100% agava
Sauza Tres Generaciones Anejo
Sausa Conmemorativo Anejo
El Tesoro de Don Felipe Anejo, 100% agave
El Viejito Anejo, 100% blue agave

Caballito

Благодарим кафе "Папарцци" за помощь в съемке. 108 109



Здесь иллюзии обретают плоть и кровь. Ими живут и наслаждаются сотни мужчин 
и женщин, со смехом и реже - со слезами, торопливо или не спеша, тысячи 
стонов потонут в бронхитном тумане приморского лета. В пьяном ли угаре или по 
кристальной трезвости – здесь привыкли покупать и продавать, осознавая, что всего 
лишь исполняют не ими придуманные роли… Здесь встречаются только один раз, 
чтобы расстаться и забыть о проведенных в безумном водовороте оргий минутах, 
часах, днях… Бордели. Публичные Дома. Притоны…

ВЛАДИВОСТОКА
КРАСНЫЕ ФОНАРИ

А Сергей Сим
Ф Дизайн-студия "ДЕЛА"
М Анна Холманских, Екатерина Горбунова, Тарас Иванов (агентство Fast Models)





Слово «бордель» я впервые услышал, когда учился в классе 
четвертом или пятом – в то фантастическое советское время 
(середина 80-х годов прошлого столетия), когда по телевизору 
было модно показывать всевозможные телесериалы про плохих 
американцев, в которых играли преимущественно эстонские и 
латвийские актеры. В одном подобном телетрэше главный герой 
тоннами глотал виски, постоянно сосал сигару, оскорблял негров и 
практически жил в борделе. Так вот, когда я спросил у своих роди-
телей, что же обозначает это красивое и таинственное слово, они, 
недолго раздумывая, выпалили: «ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ МЕСТО, ГДЕ 
ПЛОХИЕ МУЖЧИНЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ С ПЛОХИМИ ЖЕНЩИНАМИ…». 
Позже, один продвинутый подросток из нашего двора за выкури-
ванием сигаретного «бычка», подобранного возле мусоропровода, 
популярно, в самых красочных и доступных фразах и выражениях 
обьяснил сущность интересующего меня предмета. С того момента 
«бордель» стал каким-то виртуальным местом вселенского зла, 
занимающим почетное место между Пентагоном с его вечной 

гонкой ядерного вооружения и адом, в котором дымились котлы и 
суетились черти… С возрастом, конечно, все изменилось: плохие 
женщины оказались неказистыми проститутками, которые себя 
так никогда не назовут, а если и обозначат свою принадлежность 
к профессии, то обойдутся скромным определением «девочка 
по вызову», а плохими местами оказались обыкновенные жилые 
квартиры, красиво названные «уютными апартаментами для 
встреч и свиданий»…

COME BACK в ИСТОРИЮ… 
LOAD
ИСТОРИЯ борделей Владивостока так же впечатляет, как пяти-

кратный просмотр фильма «ТИТАНИК». Из-за того, что в публичных 
домах неожиданно подняли цены, в октябре 1905 года вспыхнуло 
восстание революционно настроенной лихой «матросни». К тому 
времени на ниве оказания специализированных услуг населению 
трудился чуть ли не весь интернационал – русские, еврейки, кита-
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янки и кончено же – японки, кото-
рые на этом рынке были почти вне 
конкуренции.

Тогдашняя Миллионка, признан-
ный центр криминального мира 
Владивостока, без особых усилий 
могла бы тянуть на полноценный 
квартал «красных фонарей»: от 
обилия борделей и опиумных 
притонов чуть ли не на каждый 
сантиметр можно было впасть в 
жуткий психоз или паранойю. 
Видимо, по этой причине матросы 
решили путем массовых разборок 
в центре города понизить цены 
на услуги «продажных девок», 
ограбить пару десятков винных 
магазинчиков и выпить на радостях 

водки. Восстание погасили, а публичные дома продолжали поднимать цены. В 1914 году 
в городе появился очень любопытный официальный документ под названием «СПИСОК 
ПРОСТИТУТОК, ПРОЖИВАЮЩИХ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ». Всего их, по подсчетам полицейских, 
насчитывалось около 435 человек, только 79 из них были русскими, 32 – неутомимые 
дочери Поднебесной, а остальные 314 – японки. Примечательно, что большая часть япон-
ского «контингента» работала на военную разведку – почти все гейши прошли вербовку 
японских спецслужб.

В среднестатистическом публичном доме тех времен работали около двух-трех деву-
шек. Помимо самих «мастериц», в апартаментах присутствовали мужчины, выполнявшие 
функции администрации и охраны. Доход девушек составлял от 5 до 10 рублей в месяц 
(для сравнения: 5 копеек стоило ведро водки. На 1 рубль 20 копеек можно было купить 
15 кг красной икры).

Особую проблему для полицейских создавали так называемые «индивидуалки», про-
мышлявшие в одиночку и постоянно ускользавшие от государственного контроля. Многие 
из них были наркоманками и все заработные деньги спускали на опиум, которого в городе 
было больше, чем китайцев в Пекине.

Некоторая часть борделей была действительно легализована и приносила весьма 
нехилый доход в городскую казну. Но большинство очагов «коммерческой любви» дей-
ствовали подпольно – их хозяева исправно выплачивали взятки полиции, она же, в свою 
очередь, закрывала глаза на их деятельность. Одним словом, обеспечивала надежную 
крышу. 

А вот еще один интересный факт – в 1909 году был накрыт тайный публичный дом, 
замаскированный под «женский оркестр» при ресторане «Светланка». Содержала его 

итальянка, некая Эмма Косатти. В оркестре из десяти девушек только четыре были насто-
ящими музыкантшами. Все остальные – «специалистки по сексуальным коммуникациям». 
Итальянку попросили вернуться на родину. Бордель, в котором постоянно дебоширили 
и развлекались офицеры и чиновники, был ликвидирован. С приходом советской власти 
проблема публичных домов как-то отошла на второй план. Проблемы были другие 
– например, интервенты и белогвардейцы. 

Лишь к окончанию НЭПа (новая экономическая политика во Владивостоке продолжа-
лась аж до 1930 года) с борделями и их работницами было покончено. Но, разумеется, не 
навсегда…

МАСТЕРА ДОСУГА…
RELOAD
- Свободно? – дверной глазок мощной бронированной двери темнеет от чьего-то при-

стального взгляда. Шарканье тапочек, скрип английских замков. На пороге появляется 
среднестатистическая бабуля в очках на резинке и болотного цвета кофточке, при-
крытой обыкновенным домашним фартуком с крупными яблоками. Таких бабуль можно 
встретить везде – в трамваях, на рынках, в магазинах, на улицах, идущих, словно зомби, 
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среди прочих прохожих с авоськами или старыми 
котомками в могучих руках. Если вы думаете, что 
я занимаюсь поддержкой какого-нибудь канди-
дата в депутаты и пытаюсь завладеть голосом 
еще одной обиженной жизнью пенсионерки, вы 
ошибаетесь. Передо мной – дежурный оператор 
среднестатистического публичного дома, функции 
которого выполняет трехкомнатная квартира в 
центре города. Старуха вытирает руки о фартук, 
кивает и приглашает войти. 

Темный коридор, слегка освещенный голой 
лампой без абажура, чем-то напоминает сцены 
из фильмов о блокаде Ленинграда: в углу при-
ютились несколько пар тапочек и шлепанцев…
Впереди белеют три двери, из одной из комнат 
доносятся  характерные стоны и крики. Бабуля 
показывает пальцем в дверь налево: «Вот, ком-
ната свободная. На сколько брать будете?». Я 
покачиваю плечами, мол, там посмотрим… Вхожу 
в комнату. Полуободранный диван, прикрытый 
новым китайским пледом, украшенным какими-то 
жуткими животными, в которых с трудом узнаются 
зайцы или кролики, заставляет меня истерично 
смеяться. Но про себя. Телевизор с видеомагни-
тофоном, обложка видеокассеты: «ЛЮБОВНИЦЫ 
ГИТЛЕРА», должно быть, серьезный историче-
ский фильм, однако пара обнаженных девиц в 
форме офицеров гестапо заставляет подумать о 
вещах более тривиальных – например, шведское 
порно по 120 рублей за штуку. Возможен обмен. 
Новинки каждую неделю…

Я присаживаюсь на зайцев и кроликов и пытаюсь понять: куда 
я попал? Комната для занятий военно-историческим онанизмом, 
ночлежка для бомжуанов или дом престарелых? Мои раздумья 
прерывает громкий стук в дверь. Это бабуля с риторическим 
вопросом: «Каких девочек вызывать? Помоложе или постарше?». 

Эротический триллер под названием «КАК Я ПОБЫВАЛ В 
ПУБЛИЧНОМ ДОМЕ» продолжается. Заказал и тех и других. Приказ 
был понят с полуслова – бабуля с резвостью бегуна на длинные 
дистанции рванула к желтому телефону, что одиноко приютился 
на кухне. Оперативно зашелестели страницы зеленой школьной 
тетрадки  в клетку с телефонными номерами фирм досуга… Пуле-
метная очередь из названий: «К ПИВУ», «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ», 
«КАРОЛИНА», «ЭДЕМ»…

Через минут двадцать в коридоре послышались шаги и гром-
кий смех. Это приехала первая партия девочек по вызову. Дверь 
открылась, и перед моим взором предстала колоритная женская 
делегация во главе с угрюмым пожилым водителем и сутенером 
в одном лице. Девицы, сверкая железными зубами, пытались 
одурманить меня своим нечеловеческим обаянием. При виде их 
даже самые отпетые пропойцы с Набережной сиганули бы от шока 
с причала прямо в море. Без водки и закуски. Что делать, это вам 
не литиции касты и даже не ирины салтыковы. Одна из них, рас-
тянув в улыбке все три подбородка, томно глядела в мою сторону. 
Мне стало как-то не по себе, и я дал команду «Отбой!». Делегация 
скрылась за дверью, и я услышал, как кто-то из девочек крикнул 
«Козел!». Я опять погрузился в раздумья.

Бабуля принесла мне чай и кофе. Это бесплатно. Один час 
пребывания в местных хоромах обойдется в 80 рублей. Ваши 
эротические фантазии и сексуальный голод утолят за 400 рублей. 
Все остальное зависит от вашего кошелька и степени опьянения. 
Между тем опять послышался стук высоких каблуков – следующая 
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партия мастериц досуга по порядку вошла в мою комнату и застыла 
в ожидании дальнейших действий. На этот раз привезли забитых, 
удрученных жизнью бабищ с вселенской тоской в глазах и вирту-
альной табличкой на груди: «МЫ ЛЮБИМ ШОУ». Сутенер теребил 
лямку кожаной барсетки и нервно курил. В его глазах читалось: « Ну 
возьми ты кого-нибудь, я хоть масло в тачке поменяю». Наши взгляды 
встретились – он улыбнулся и кивнул в сторону грустной брюнетки в 
кожаных штанах. Ее-то я и не разглядел. Она стояла в стороне от всех, 
у самого входа в комнату. Безразлично глядела в потолок, словно ее 
и не было здесь, в этой отстойной, омерзительной и тривиальной, как 
русская поп-музыка, комнатушке для дешевых утех. Я заказал именно 
ее. Заказал, как будто она была и не человеком, а чем-то вроде вто-
росортной пиццы или уличной шаурмы. Блюдо подано. Купюры пере-
кочевали в карманы сутенера, мы остались одни…

КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША…
Правда, так ничего и не произошло. Мы сидели на кровати и 

болтали о жизни. Курили, я пил кофе, она – джин-тоник в жестяных 
банках. Она рассказывала о себе – приехала из Спасска во Владиво-
сток лет пять тому назад, хотела найти приличную работу. Но ничего 
приличного так и не нашла. Пришлось «путанить» на фирме. По 
профессии – преподаватель рисования. Содержит семью – пожи-
лую мать и двоих детей. За свои неполные тридцать выезжала из 
Спасска только один раз – к родственникам на Сахалин. Больше в 
своей жизни она ничего так и не увидела. Бывший муж – бабник и 
пропойца. А еще к тому же и наркоман. 200 долларов в месяц. Это в 
двадцать раз больше, чем оклад школьного учителя. Если бы в Спас-
ске платили такие деньги, она бы никуда и не поехала. Она кашляет и 
просит еще джина с тоником. 

Пьяные мужчины ей признаются в любви. Она уже в сотый раз 
выслушивала о квартирах, автомобилях и яхтах, которые ей пода-
рят, если она бесплатно обслужит их. Ей кидали в лицо хорошими 
купюрами. На ней засыпали. И даже плакали, уткнувшись ей в плечо 
с родинкой. Она могла бы работать психологом. Или писать женские 
романы. Или быть просто хорошей женой. ОНА МОГЛА БЫ БЫТЬ КЕМ 
УГОДНО, НО СЕЙЧАС ОНА СИДИТ РЯДОМ СО МНОЙ ЗА 400 РУБЛЕЙ В ЧАС 
И ПЬЕТ ДЕШЕВОЕ ПОЙЛО.

Однажды она попала на оргию к одному очень высокому чинов-
нику из Находки. Он специально приезжает во Владивосток для того, 
чтобы оттягиваться на полную катушку. Заказы у него – на двадцать 
– тридцать часов. Деньги льются рекой. У него одна проблема – он 
не может кончить. Потому что его ничего не возбуждает. Он просит 

вызвать трансвестита. Приятного во всех отноше-
ниях педераста в юбке и с намалеванным лицом. 
Чиновникам нравятся педерасты. А еще чиновни-
кам нравится заниматься с ними сексом.

Она видит его опухшее от виски лицо, ей 
хочется ударить по нему ногой – высокой шпиль-
кой. Но он платит ей деньги, а значит он может 
делать с ней все что угодно. Это реальность. 
Поэтому она не любит чиновников. И не любит 
педерастов. Она любит мороженое и фильмы с 
Пирсом Броснаном. 

Наше время закончилось. Стучится в двери 
сутенер. Она, улыбнувшись, захватывает свою 
черную сумочку с косметикой и пачками презер-
вативов и уходит на следующий заказ. Растороп-
ная бабуля, поправляя очки, просит расплатиться 
за алкоголь. Chill – out, бабуля. Прибавка к твоей 
пенсии лежит на моей совести. Ты еще успеешь 
купить себе хлеба и макарон и помочь зятю 
купить новый автомобиль. Я докуриваю сигарету 
и ухожу прочь.

«Приходите еще» - слышу вслед. Голос рас-
творяется в звуке лестничных шагов. Тебя здесь 
ждут, сынок…
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1. Нравится ли тебе журнал «ДЕЛА»?
 Да, очень, супер.
 Пятьдесят на пятьдесят.
 Ну, слабовато как-то.
 Надо все переделать*.

2. Где ты берешь или читаешь журнал:
 Магазин, киоск.
 Кафе
 Гостиница, ресторан.
 Авиакомпания.
 Другое

3. Сколько человек, помимо тебя, читают твой экземпляр журнала?
 2 или 5 друзей.
 больше 5 человек.
 Я никому его не даю.

4. На какой материал ты обращаешь внимание в первую очередь?
 На обложку.
 На обзоры книг, аудио, видео.
 На съемки моды.
 На другое, например

5. О чем бы ты хотел прочитать в следующих номерах журнала? 

6. О ком бы ты хотел прочитать в следующих номерах журнала?

7. Что тебе ну уж совсем не нравится в журнале?

8. Что бы ты добавил в журнал, если бы представилась воз-
можность?

9. Материалы каких авторов тебе понравились (если ты на это 
обращаешь внимание)?

Дорогой читатель!
В своих письмах ты,  как правило,  отзываешься о нас по-разному: иногда хвалишь и 
восхищаешься, иногда ругаешь, иногда просишь сфотографировать на обложку. Мы 
стараемся делать журнал интересным и полезным для тебя. Получается ли это у нас, 
судить тебе. 
Пожалуйста, заполни эту анкету и отошли ее в редакцию журнала либо занеси по пути в один 
из указанных ниже адресов. В любом случае мы ответим тебе взаимностью и постараемся 
сделать именно такой журнал,  о котором ты мечтал.

С уважением, твоя Деловая редакция.

*Координаты для тех, кто хочет все переделать:
Телефон редакции: 439939. Пароль:  хочу все переделать
e-mail: red@delastudio.ru

10. Какие другие глянцевые журналы, помимо «ДЕЛА», ты читаешь?

11. Как ты обычно читаешь журналы?
 От корки до корки.
 Понадкусываешь и оставишь другим.
 Смотришь картинки и все.
 Другой способ:

12. Обращаешь ли ты внимание на рекламу в журнале?
 Да.
 Нет.

13. Покупаешь ли ты вещи, о которых говорят в журнале?
 Да.
 Нет.

14. Следуешь ли ты советам, которые дают глянцевые журналы?
 Да.
 Нет.

16. Ты любишь, когда:

17. Ты ненавидишь вообще:

18. Твое социальное положение?
 Уже учащийся.
 Еще студент.
 Вообще-то служащий.
 Ищешь первое место работы.
 Ты исправно работаешь.
 У тебя свой бизнес.
 Другое положение. Например:

19. Твой ежемесячный доход составляет:
 ниже  100$ 500$ - 1000$
 100$ - 300$ выше 1000$
 300$ - 500$

20. Твой месячный бюджет распределяется следующим образом:
 Еда и всякие вкусности %             
 Развлечения и куражи %
 Одежда и обувь %
 Автомобиль и другая техника %
 Дети %
 То, что не относится к вышесказанному %

Ответы на вопросы анкеты 
присылайте по адресу:

690090 г. Владивосток, а/я 90-171

Вы можете занести заполненные анкеты в магазины:

“Книжный червь”
Светланская, 43 (напротив Дома офицеров), тел:  22-22-37
Пр-т “Красного знамени”, 59 (книжная ярмарка на Гоголя), тел: 49-11-82
Фонтанная, 15, тел: 45-06-07
ABCD-Records 
Фокина, 19, тел: 22-55-80
CD-Land
Фокина, 23, тел: 30-00-01
Книгомир
Алеутская, 23, тел: 41-30-00
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ОВЕН
(21.03-20.04)

ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)

БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)

РАК
(22.06-22.07)

ЛЕВ
(23.07-23.08)

ДЕВА
(24.08-23.09)

СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)

КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)

ВЕСЫ
(24.09-23.10)

СКОРПИОН
(24.10-22.11)

РЫБЫ
(20.02-20.03)

ВОДОЛЕЙ
(21.01-19.02)

Гороскоп

Не зря говорят: Лев – царь 
зверей! И эта осень тоже 
принадлежит Вам. Вы много 
работали, и теперь пришло 
время пожинать плоды 
своих трудов. А они, уж 
поверьте, будут действительно 
значительными. В этот период 
сильно повыситься Ваше 
финансовое благосостояние, 
а Вашим профессиональным 
достижениям будут завидовать 
окружающие. В любовных 
отношениях у Вас тоже 
«зеленый свет». Некоторые 
смогут обрести достойную 
пару. Это как раз то время, 
когда не следует бежать от 
перемен, пробуйте себя в 
новом качестве и приятно 
удивляйтесь.

В основном этот год складывался для Вас удачно. То же самое 
будет происходить с Вами и в начале осени, если вы не будете 
затягивать проблемы и опускать руки даже в тяжелые моменты 
жизни. Не сомневайтесь в своих силах. Этой осенью Вас может 
захлестнуть новое увлечение, которое перевернет многие Ваши 
взгляды на жизнь. 

Готовьтесь к действиям! Этот период Вашей жизни Вам не 
удастся проспать. Жизнь сама приготовит Вам кучу сюрпризов, 
которые в дальнейшем во многом ее изменят. Чем лучше Вы 
будете работать сейчас, тем большие плоды в будущем это при-
несет. Осенью Вам следует позаботиться о своем здоровье и о 
качестве употребляемых Вами продуктов.

Сейчас самое время решить проблемы, с которыми Вы не знали 
как справиться. Это как раз тот период, когда Ваши родствен-
ники и друзья будут помогать Вам. Не будьте транжирой, к концу 
года Вам могут понадобиться деньги, поэтому позаботьтесь об 
этом уже сейчас. Не запускайте ситуацию, иначе последствия 
могут быть не самыми приятными.

Этот период для Вас будет знаменоваться работой и еще раз 
работой. Не забывайте о старых друзьях. Даже если весной или 
летом Вы повстречали много интересных новых личностей, не 
вычеркивайте из жизни старые связи, они могут быть Вам очень 
полезны. И еще: обратите внимание на Ваших детей, возможно, 
они заставят Вас гордиться ими.

Вам придется потрудиться. Этот период – задел для будущих 
свершений. Избегайте авантюрных предложений, сейчас Вам 
стоит заняться достижимыми целями. Не избегайте своих близ-
ких в этот период, иначе упустите возможность решить все семей-
ные неурядицы. Возможно, этот год станет для Вас поворотным, 
но лишь от Ваших действий будет зависеть, куда он Вас заведет.

Сейчас самое время уделить внимание Вашим родителям. И вообще, 
это лучшее время для помощи близким. Ваша доброта будет еще 
долго возвращаться к Вам. Обратите внимание на работу. В этот 
период повысится конкуренция, так что лучше будьте начеку. Но 
лучше всего ничего не планировать, а поддасться интуиции: в этом 
периоде она Ваш самый лучший помощник.

Прекрасная новость! Пришло то время, когда деньги будут при-
тягиваться к Вам как магнитом! Главное – не отпугните их, иначе 
в дальнейшем у Вас могут возникнуть серьезные материальные 
трудности. И вообще, этой осенью Вам следует держать «ухо 
востро». Стоит Вам оступиться - и предназначавшееся Вам воз-
награждение тут же подберет другой.

Эта осень принесет Вам перемены. Они могут проявиться как 
в работе, так и в личной жизни. Если вдруг случится кризис, 
постарайтесь разобраться с ним «одним махом», это избавит 
Вас от лишней нервотрепки. Но как бы хорошо Вы себя сейчас 
ни чувствовали, не тратьте напрасно запасы энергии, иначе это 
грозит Вам нервным истощением.

Возможно, сейчас у Вас материальные трудности, но не волнуй-
тесь: удачные начинания в начале года вернутся к Вам сторицей. 
Одно предупреждение: не растрачивайте себя на бесполезные 
проекты, иначе окажетесь у разбитого корыта. А вот в реальные 
проекты стоит бросаться с головой и, если получится, хвататься 
сразу за несколько дел.

Сейчас вам стоит проявлять гибкость. Только так Вы сможете 
легко решать появляющиеся у Вас на пути трудности. Сейчас 
Ваше финансовое положение не может похвастаться стабиль-
ностью, но в скором времени эта ситуация изменится, и Вы 
ощутите в руках плоды своих трудов. Будьте практичны в этот 
период, не ставьте все на карту.

Да, жизнь Вас изрядно потрепала. Но не волнуйтесь, сейчас для 
Вас наступил приятный во всех отношениях период. Больше вам 
не нужно будет бороться со стихией каждодневных проблем. 
Вам удастся добиться стабильного материального достатка и 
интересной работы. В этот период Вы определитесь в своих 
чувствах и, возможно, обретете настоящую любовь. 
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