Статья для журнала “Профиль”, присланная, к счастью, мне на правку. А если бы не прислали? Правда, было проще написать заново.
Синим – мои комментарии.
Бизнес на игре в войну
Ростовчанин Артем Волосач делает бизнес на желании мужчин чувствовать себя мужчинами. Делаю мужчинам бацинеты за деньги! Кошмар! 
Он изготавливает рыцарские доспехи, в которых молодые люди участвуют в импровизированных боях в костюмах древних воинов. Бизнес на латах требует хорошего знания истории оружия и владения ремеслами. 

Первое оружие Арчибальд сделал для себя, в 1997 году. О том, как  и из чего оно было сделано, он сейчас вспоминает с улыбкой: меч - из деревянной палки, обмотанной изолентой, шлем получился из строительной каски, к которой была приделана решетчатая полка холодильника и сетка от комаров. Тот первый меч давно пришлось выборосить - дерево было плохо просушено, и через какое-то время меч развалился. Ага! Правда, им еще и иногда махали… И иногда били по чему-нибудь… 
Рабочее место Артема Волосача - гараж. Вместе с многочисленными инструментами там хранятся и готовые изделия, и собственная амуниция Артема - щит, меч. По "воинской специализации" Артем - щитоносец. У него есть второе имя - Арчибальд, которым Артем часто представляется и в "мирной" жизни. 
Интерес к историческим реконструкциям (!!!) у россиян, и, как следствие, спрос на воинские доспехи, вырос после появления голливудского "Властелина колец"и других исторических фильмов. (О как!!! Супер!!! Я же минут 15 потратил на то, чтобы разделить в ее сознании ролевые игры, изучение творчества JRRT, ИФ и историческую реконструкцию! Ссылок ей дал - отдельно на ТГород и АльтерЭго, отдельно – на ролевые сайты!!!) Многие молодые мужчины устремились в клубы исторических реконструкций, захотели иметь собственное оружие и доспехи, и клиентов у Арчибальда стало больше. 
- Чтобы участвовать в исторических реконструкциях, (!!!) нужен хотя бы минимальный набор доспехов - шлем, наручи (они защищуют Высшее образование, блин! Филолог! Профессионал! руки), поножи (прикрывают голень и бедро), - рассказывает Артем Волосач. - Не обойтись и без доспехов, которые должны защитить корпус. Здесь есть масса вариантов - это может быть кольчуга, бригантина (металлические пластины, прикрепленные изнутри на основу), или кираса, использовавшаяся в Европе в 13 веке Не “в” а “с 13го”!!! Не говоря уже о том, что были кирасы и у римлян, и у японцев. Чем серьезнее доспех, тем лучше он защищает тело игрока. Полный набор доспехов весит до 25 кг, он закрывает рыцаря с ног до головы. Мало кто знает, но такие доспехи могут защитить от стрелы или удара ножа лучше, чем современный бронежилет (последний устойчив к разрыву в результате попадания пули, но неустойчив к разрезанию). Поэтому, если на солдата в бронежилете напасть с ножом, то бронежилет может его и не защитить. Блин, и ведь почти дословно меня процитировала, а что получилось! Правда, там я говорил про кевлар, а не про бронежилет вообще!
 Участвовать в исторических реконструкциях Нда. Реконструкции бывают разные – зеленые, желтые, красные. Артем начал лет шесть назад, когда еще учился в Ростовском госуниверситете на биофаке. Только тогда это был ролевой клуб, и даже о существовании ИР вряд ли кто из членов клуба знал. Оказывается, доспехи можно использовать не только в инсценировках рыцарских боев - один из студентов биофака как-то организовал ролевую игру "Генетика", иллюстрировавшую естественный отбор. Для того, чтобы участвовать в такой игре и проводить обмен комбинациями генов, надо было знать основы генетики. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Рецепт статьи: “Возьмите все, что говорил персонаж, тщательно перемешайте. Подавать горячим без каких-либо логических связок, объединяющих текст в единое целое.” Ростов -на-Дону считается одним из городов, в которых проводят ролевые игры на довольно высоком уровне, здесь этим занимается несколько сот человек. См. рецепт. Супруга Арчибальда с уважением относится к его увлечению. Как когда-то средневековые дамы, в прошлом году она украсила вышивкой костюм своего рыцаря. Во время последней игры (она называлась "Айвенго") красный костюм Арчибальда выделялся из общей массы, и поэтому Арчибальда сделали королем. Вроде дословно все верно, но если не рассказывать все подробно, получается полный маразм
Чтобы подготовить хорошую игру, надо разработать ее правила (иногда они занимают несколько страниц мелким шрифтом), на это может уйти месяца два. Во время игры воины разделяются на отряды, у них есть игровая валюта, за которую можно, например, нанять наемников, чтобы перелмить исход поединка. См. рецепт. В ролевой игре мужчины действуют так же, как и в жизни. "Ролевики" говорят, что в игре человек полностью раскрывается: трус остается трусом, а человек, которые готов погибнуть ради спасения товарища, и в игре сможет проявить свои лучшие качества.
Арчибальд говорит, что самое сложное - сделать латы. Что есть латы? Интересно, все читатели журнала поймут, что латы – это европейский доспех 14-16 веков? Надо добиться того, чтобы все детали были очень хорошо подогнаны друг к другу, чтобы между ними не было зазоров (в этом случае во время боя рыцарь может быть условно ранен или даже убит и ему придется выбыть из игры). Кроме того, доспехи не должны стеснять движения. На изготовление простого шлема Арчибальду требуется один день, на шлем с "изысками" может понадобиться дня четыре. Комплект - кираса, наручи и поножи - Атем делает за месяц. Не далает он только кольчуги. Говорит, что работа по соединению колец - монотонная, не требует творческого подхода, а такая Артему не интересна. 
 Цены на доспехи зависят от того, какой используется материал, какова техника изготовления, и наносятся ли на них украшения. Чем древнее оружие и снаряжение, тем его легче сделать - с развитием ремесел средневековые мастера делали доспехи более сложной конструкции . Хмм… Ну, в целом, верно… Например, довольно примитивное вооружение было у римлян, которые сражались короткими мечами из плохо обработанного металла. 
Кольчуга с крупными кольцами стоит около 3 тысяч рублей, с более мелкими - окол 5 тысяч рублей (400 -500 рублей за килограмм). Стоимость клепано-сварной кольчуги - от 1 тыс. долларов, но такие кольчуги заказывают редко. Простой шлем (с круглым куполом на стальном каракасе) обойдется "ролевику"в 1,5 тыс. рублей, лук - в 1 тыс. рублей. Средний заказ - защита на руки-ноги и корпус- стоит около 7 тысяч рублей, полностью облачиться в ретро-амуницию любителю батальных игр обойдется в 15-20 тысяч рублей. У каждого "ролевика" есть своя воинская специальность -  копейщик ( тот, кто воюет с копьем), щитоносец (тяжелая пехота), лучник ИЛИ (легкая пехота).
Сейчас  у Артема - целый арсенал инструментов (точильный станок, "болгарка", электролобзик, разные типы кпугов для грубой обработки и шлифовки металла и т.д) Некоторые инструменты изготовлены мастерами токарного дела по спецзаказу, например, молоток со сферическим бойком. Он нужен для придания металлу сферической поверхности. Как сказано, а? Освоив холодную обработку металла, Арчибальд думаает о том, чтобы заняться горячей - сделать у себя маленькую кузницу. Проблема в том, где поставить кузнечный горн, пусть даже небольшой, походный - гараж мастера заполнен многочисленным инструментом, "полуфабрикатами" доспехов и уже готовыми изделями Спрос на доспехи носит сезонный характер - все реконструкции боев, организовываются на природе, весной или летом, но некоторые рыцари готовятся к боям загодя, заказывая Артему доспехи зимой. Некоторые вещи, которые делает Арчибальд, на юге России больше не делает никто. Свои вещи Арчибальд метит специальным клеймом, состоящим из букв АВ. Кстати, он придумал и собственный рыцарский герб - голова вепря на зеленом фоне (символ отваги и напора). Вроде видела мой щит. Там голова вепря на ЖЕЛТОМ фоне! А говорят, что женщины не бывают дальтониками… Не говоря уж про то, что цвет этот в геральдике называется золотым, а не желтым.
- Иногда заказы поступают из других городов, например, питерцы заказали мне сделать несколько русских шлемов 13 века достаточно сложной конструкции с латунными накладками. Для этого придется искать муфельную печь и осваивать литье латуни. Правда, в конце концов так они и не собрались…
Рентабельность бизнеса Арчибальда, не считая его трудозатраты,  - около 300 % Увы, в лучшем случае 100%. Но тогда я только начинал профессионально заниматься этим, и точной бухгалтерии не вел. Основной материал, из которых делаются доспехи, - листовая сталь, много требуется всевозможных заклепок..
 Арчибальд говорит, что ему приятно зарабатывать на жизнь любимым делом: "Бывает, работаю 12 часов, ложусь спать и думаю, что еще надо сделать завтра. Радует перспектива совершенствовать свое ремесло и делать уникальные вещи. Приятно, когда люди готовы выкладывать деньги за вещь, сделанную тобой. Мне нравится чувствовать себя  мастером Типа я не мастер, но мне нравится таковым себя чувствовать?.". Время от времени Арчибальду приходится ломать голову над тем, как сделать вручную то или иное облачение. Ага, время от времени. Да я в основном про это и думаю! Однажды он долго не мог придумать, как сделать так, чтобы и голень и бедро воина было защещено металлом, и чтобы в любом положении ноги было защищено колено. "Отгадку" Арчибальд увидел во сне. Хватит, пожалуй, рассказывать про этот случай. Он, конечно, показательный, но уже в третьей статье фигурирует. Он радуется, когда в какой-нибудь книге находит "свой" рецепт, который был придуманн старинным мастером несколько веков назад. Хмм…
-	В моих доспехах можно не только участвовать в ролевых играх. Ими можно украсить стену или поставить у камина, - говорит Артем Волосач. - Когда мужчина хотя бы смотриит на эту амуницию, обязательно чувствует прилив энергии. 
-- Какой-такой энергии? А что с ним станет, если он доспех еще и наденет?
-- Ржевский, молчать!!!
Ростов-на-Дону

Да.
Грустно. Это журналист (местный, правда) всероссийского журнала. Это третий материал про меня, но ТАКОГО еще не было… Не слова выдуманного, а что получилось! Надо было не править – и посмотреть, опубликуют это или все-таки нет.
Мораль статьи сей такова – если про вас пишут, либо обязательно требуйте текст на правку, либо готовьтесь к худшему.
Ниже – исправленный моей женой вариант:
Бизнес на игре в войну
Ростовчанин Артем Волосач делает бизнес на желании мужчин чувствовать себя рыцарями. Он изготавливает доспехи, в которых молодые люди участвуют в импровизированных боях в костюмах древних воинов. Бизнес на латах требует хорошего знания истории оружия и владения ремеслами.
…В середине 90-х годов в городе стали появляться юноши и девушки с деревянными мечами. Молодежь странного вида называла себя “толкинистами” - поклонниками английского писателя Джона Толкина  и его сказочной саги “Властелин колец”. Одним из этих ребят был Артем -  студент биофака Ростовского госуниверситета.
Толкинисты обычным именам предпочитали звучные псевдонимы, а повседневной одежде – игровые костюмы и доспехи. Будущий биолог решил назваться Арчибальдом,  смастерил деревянный меч, а затем и шлемом обзавелся: им стала строительная каска с прикрепленной к ней решетчатой полкой от холодильника. Примерно так же экипировались и его друзья по увлечению – из алюминиевой проволоки плелись кольчуги, стенки тех же холодильников шли на кирасы...
Очень скоро толкинисты растворились в среде любителей ролевых игр – “ролевиков”. Игры, напоминающие помесь “Зарницы” с самодеятельным театром, привлекали все больше и больше человек. Сюжеты в основном черпались из  фантастической или исторической литературы, разрабатывались и непрерывно совершенствовались правила игрового взаимодействия, повышались требования к костюму, вооружению и доспеху. Уже к 2000-му году на игры съезжалось до двух сотен человек из  Ростовской области и Краснодарского края.  Движение развивалось и вскоре многие ролевики превратились в “реконструкторов”: людей, стремящихся воссоздать с максимальной достоверностью доспехи и костюмы определенной эпохи. 
Артем-Арчибальд говорит о себе: “ я ролевик,  который  увлекается реконструкцией”. Оставаясь активным участником игр, он может выполнить точную копию и шлема древнерусского воина, и латную рукавицу европейского рыцаря, и лорику римского легионера.
-	Чтобы участвовать в ролевых играх, нужен хотя бы минимальный набор доспехов - шлем, наручи (они защищают руки), поножи (прикрывают голень и бедро), - рассказывает Артем Волосач. - Не обойтись и без доспехов, которые должны защитить корпус. Здесь есть масса вариантов -  кольчуга, бригантина (металлические пластины, прикрепленные изнутри на основу), кираса. Полный набор доспехов весит до 25 кг, он закрывает человека с ног до головы. 
По словам Арчибальда, сложнее всего делать европейские латы 14-16 веков. Надо подогнать друг к другу все детали, добиться того, чтобы не было зазоров. В противном случае во время боя рыцарь может быть условно ранен или даже убит и ему придется выбыть из игры. Кроме того, доспехи не должны стеснять движения. На изготовление простого шлема требуется один день, на шлем с "изысками" может понадобиться дня четыре. Полные латы выполняются примерно за месяц. 
Цена на доспехи зависит от того, какой используется материал, какова техника изготовления, и наносятся ли на них украшения. Чем древнее оружие и снаряжение, тем его легче сделать - с развитием ремесел средневековые мастера делали доспехи более сложной конструкции . Например, довольно примитивное вооружение было у римлян, которые сражались короткими мечами из плохо обработанного металла. 
Простой шлем (с круглым куполом на стальном каркасе) обойдется "ролевику" в 1,5 тыс. рублей. Средний заказ - защита на руки-ноги и корпус- стоит около 7 тысяч рублей, полностью облачиться в ретро-амуницию любителю батальных игр обойдется в 15-20 тысяч рублей. У каждого игрока есть своя воинская специальность -  копейщик ( кто воюет копьем), щитоносец (тяжелая пехота), лучник или легкий пехотинец.
Сейчас  у Артема - целый арсенал инструментов (точильный станок, "болгарка", электролобзик, разные типы кругов для обработки и шлифовки металла и т.д) Некоторые инструменты изготовлены мастерами токарного дела по спецзаказу, например, молотки со сферическими бойками. Они нужны для выбивания налокотников, наколенников, шлемов. Освоив холодную обработку металла, Арчибальд уже подумывает о том, чтобы заняться горячей - сделать у себя маленькую кузницу. Проблема в том, где поставить кузнечный горн, пусть даже небольшой, походный – гараж, служащий мастерской, заполнен многочисленным инструментом, "полуфабрикатами" доспехов и уже готовыми изделиями.
 Спрос на доспехи носит сезонный характер - все реконструкции боев организуются на природе, весной или летом, но некоторые рыцари готовятся к боям загодя, заказывая доспехи зимой. Некоторые вещи, которые делает Арчибальд, на юге России больше не изготавливает никто. Свои вещи мастер-доспешник метит специальным клеймом, состоящим из букв АВ. Кстати, он выбрал и собственный рыцарский герб – черная голова вепря на золотом фоне (символ отваги и напора).
-	Иногда заказы поступают из других городов, например, питерцы заказали мне сделать несколько русских шлемов 13 века достаточно сложной конструкции с латунными накладками. Для этого придется искать муфельную печь и осваивать литье латуни. А в Москву недавно отправлены два комплекта латных рукавиц.
Рентабельность бизнеса Арчибальда, не считая  трудозатрат,  - около 100 % . Основной материал, идущий на доспехи, - листовая сталь, много требуется кожи, всевозможных заклепок.
Артем рад зарабатывать на жизнь любимым делом: "Бывает, машу молотком по 12 часов в сутки,  а потом ложусь спать и с удовольствием думаю, что еще надо сделать завтра. Увлекает перспектива совершенствовать свое ремесло и делать уникальные вещи. Приятно, когда люди готовы платить немалые деньги за вещь, сделанную тобой. 
Время от времени Арчибальду приходится ломать голову над тем, как сделать вручную то или иное облачение. Однажды он долго не мог придумать, как добиться того, чтобы голень и бедро воина были закрыты металлом, и чтобы в любом положении ноги было защищено колено. "Отгадка" пришла … во сне! Он радуется, когда в какой-нибудь книге находит "свой" рецепт, который был придуман каким-нибудь оружейником несколько веков назад. 
Доспехи, вышедшие из мастерской Артема Волосача, годятся не только для ролевых игр и реконструкторских фестивалей. Ими можно украсить стену или поставить у камина. Наверняка любой мужчина ощутит себя рыцарем, надев сверкающую латную перчатку или почувствовав на груди благородную тяжесть стальной кирасы.
Ростов-на-Дону

