трибуна
от ведь как устроен чело
век – чем грубее ложь ему
преподносят, тем он боль
ше склонен в неё верить.
Не всякий человек, конечно, но, увы,
многие. Очевидно, этим и руковод
ствуется некий субъект, позициони
рующий себя на одном или несколь
ких коллекционерских форумах в се
ти как «мак». Всё и всех он знает,
самый крутой, никого не боится.
Хамская, «приблатнённая», манера
общения даже у участников вирту
ального общения вызывает неодноз
начную реакцию. Ну, да и бог бы
с ним, всякие там есть участники на
этих форумах, если бы не одно «но».
Испытывая грызущую изнутри за
висть и ненависть к конкретному че
ловеку, этот самый «мак» переходит
всяческие границы и начинает поли
вать грязью уже и учреждение, в ко
тором трудится объект его ненависти,
ставя под сомнение и репутацию
учреждения, и, тем самым, репутацию
его руководства. Среди читателей
журнала наверняка есть люди, заха
живающие на эти форумы, но для тех,
кто не знает пока о чём речь, приво
дится адрес http://talks.guns.ru/fo
rummessage/79/535020.html (ссылка
на тему «Бебут, подлинность»), по
которому можно ознакомиться с оче
редным выпадом «мака» от 25 октяб
ря 2009 года и в мой адрес, и в адрес
музея, в котором я работаю.
Заглянув на этот адрес и окунув
шись в очередную дозу помоев, вы
плеснутых в сеть этим субъектом, чи
татель с удивлением может узнать
там же, что «мак» собирается предло
жить выставку своей коллекции, не
кий «моноспектакль», как он пишет…
в том самом (!) музее, на который уже
и выплеснуты помои, и в котором, как
он пишет про меня лично: «В рестав
рационных мастерских музея органи
зовал изготовление фуфла по образ
цам из фондов, там и литейка, и куз
ня, и гальваника, выпуск фуфла
серийный, многое, из того, что прода
ётся на антикварном рынке, имеет
происхождение оттуда».
У тех, кто читал высказывания
«мака» не один раз, может сложить
ся неправильное впечатление о том,
что он вхож, так сказать, в музей,
в курсе его внутренней жизни. У не
го не раз проскальзывало: «знаю
лично». Так вот, это абсолютно не
соответствует действительности, как

Несколько слов о человеческой глупости

«Моноспектакля»
не будет!

В

и каждое его слово! Не знает «мак»
музей, не вхож в него, не знает ниче
го, не знает лично! Нет в музее ни
«литейки», ни «кузни»! «Серийный
выпуск фуфла» и комментировать
не буду – как можно комментиро
вать бред!
Только ещё один комментарий
к словам из той порции яда от
25 октября: «Ненавидит коллек
ционеров лютой ненавистью». Это
«мак» обо мне.
Так вот. Не иначе, как моей «лю
той ненавистью» к коллекционерам
можно объяснить:
1) мою книгу «Частные коллекции
оружия в дореволюционной Рос
сии», выпущенную в Москве в 2004
году и посвящённую как раз коллек
ционерам. Работа эта продолжается,
подпитываемая, очевидно, всё той
же «ненавистью», и наши читатели,
думаю, увидят значительно большее
по объёму издание;
2) создание вместе с коллекционе
ром Д. А. Федуриным и журнали
стом В. Е. Тумановским 10 лет назад
издательства «Атлант», книги кото
рого едва ли не в первую очередь
предназначены для коллекционеров.
Если «мак» причисляет себя к это
му славному племени увлечённых
людей, то это, всего лишь, его личное
мнение и не более того. Не по Сень
ке шапка!
Своими неконтролируемыми эмо
циями в сети «мак» создал себе опре
делённую репутацию… и хорошо на
следил. Разумеется, уже все, кого он,
походя, пытался опорочить, наска
кивая на меня, знают содержание его
высказываний. Любые его слова или
поступки, выдержанные в той же ма
нере, не останутся без внимания, бу
дут, так сказать, на контроле. Может,
стоит задуматься и остановиться?
А моноспектакля «мака» в музее
точно не будет!
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