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Аннотация
В книге описывается жизнь автора в лихих 90-х,

события, происходящие с автором, его коллегами, друзьями
и родственниками. Времена эти по масштабу изменений
соответствуют событиям, происходившим в царской России
1917 года. В стране изменился государственный строй,
социалистическое государство превратилось в буржуазное. Автор
не даёт оценок происходящему, просто описывает, как он и его
близкие встраивались в новую жизнь. Фотография обложки взята
из семейного архива автора. Содержит нецензурную брань.
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Алек Рейн
Алька. Вольные хлеба

Февральским утром девяносто первого года мы договори-
лись встретиться с Толяном, надо было ехать, смотреть по-
мещение, которое предполагали арендовать для своего офи-
са. Место предложил Толин приятель, подыскал за мзду, ко-
нечно, а куда ж денешься, таки в капитализм идём.

Это оказалась небольшая районная библиотечка, полови-
ну читального зала и книгохранилища которой нам любез-
но предложила использовать по договору аренды директор
библиотеки, молодая женщина лет тридцати пяти – соро-
ка. Подписали договор, заплатили аванс за квартал. Поме-
щение было изрядно обшарпанным, как и любая библиоте-
ка в СССР, надо было делать ремонт, иначе бы наш офис
был весьма непрезентабельным. Нашли строителей, догово-
рились разделить читальный зал на две части перегородкой
с большим окном. В малой запланировали расположить ди-
ректора, сиречь меня, заместителя и бухгалтера, в большой
– разместить всю остальную нашу братию.

***
Витька Романов познакомил меня с Павел Ивановичем,

директором Химзавода, который являлся одним из наших
учредителей, и начальником отдела сбыта – продувным эк-
земпляром по имени Леонид. Побеседовали, директор обе-



 
 
 

щал всемерную поддержку, я предложил отметить начало
сотрудничества в ресторане, договорились встретиться че-
рез пару дней в «Москве» вечерком.

На первые наши посиделки с директором и его замом мы
отправились вдвоём с Толяном. Думали, что это будет, по
сути, деловая встреча, а заводчане решили просто отдохнуть,
расслабиться и явились с жёнами. Посидели, закусив и креп-
ко выпив, партнёры наши заголосили – стали петь. Караоке
тогда ещё в помине не было, поэтому горланили мы, просто
сидя за столом в зале ресторана, пели то, что хотели петь их
жёны. В основном это были какие-то песни о тяжкой жен-
ской судьбе, было забавно. В московских ресторанах это уже
как-то мало практиковалось, на нас поглядывали, но куда
нам было деваться, и мы орали вместе с нашими гостями:
«Один раз в год сады цветут…»

Встречались мы с руководством завода довольно регуляр-
но, если я забывал заказать ресторан, то замдиректора по
сбыту – Коган – мне напоминал об этом:

– Алек Владимирович, что-то давно не виделись.
Надо сказать, что до момента появления у нас офиса в

Орехово почти все наши деловые переговоры мы проводили
в ресторане «Москва», расположенном на седьмом этаже го-
стиницы «Москва». Нужно было место, где можно было про-
сто поговорить, не в подъезде же встречаться. Не лишним
было и перекусить по ходу беседы, но вот алкоголь – это бы-
ло проблемой. Приходилось выпивать каждый день, а когда



 
 
 

ты понимаешь, что должен сохранять голову ясной, это за-
нятие не доставляет удовольствия. Иногда дискуссия о том,
кому сегодня идти вечером в кабак и обсуждать проблемы,
бывала очень напряжённой. А в денежном отношении на тот
момент это не являлось проблемой – ресторанные цены да-
леко отстали от наших доходов.

***
Объёмы нашей деятельности росли быстрыми темпами,

остро встала проблема профессиональной бухгалтерии. Пер-
вое предложение Татьяне Орловой стать бухгалтером нашей
конторы я выдвинул ещё после получения первой партии им-
портного барахла:

– Татьяна Алексеевна, бухгалтер нам нужен, как Вы отно-
сительно потрудиться в фирме «Софтекс»?

Танюша сдержанно поблагодарила и ответила:
– Олег, спасибо за предложение, но полностью я не смогу

посвятить себя только вашей фирме, таких, как ваша фирма,
я уже три сопровождаю. А какие проблемы? Я готова вести
вашу бухгалтерию по совместительству.

Так и произошло: мы стали возить ей наши бумаги, она за-
вела на нас соответствующие гроссбухи. Когда пришла пар-
тия техники Bosch, мы, предупредив, что вечером завезём ей
кое-какую мелочовку, не объяснили, что это будет и сколько
этого.

Поздно ночью мы появились у ней на пороге и занесли и
расставили, где было место, двухкамерный холодильник, мо-



 
 
 

розильный шкаф, стиральную машину, посудомоечную ма-
шину, кофеварку, микроволновку, на которую я гордо во-
друзил коробку с утюгом, произнеся:

– Подарок от фирмы, распишитесь.
Танюша с округлившимися глазами, глядя на наше бес-

чинство, произнесла:
– А сколько это всё стоит?
– Да нисколько, за всё уплочено.
– Ребята, да куда я это всё дену?
Толя Белобеев произнёс:
– Что-то своё старое поменяешь на новое, что-то отвезёшь

на дачу, а вообще, это твои проблемы.
– Спасибо огромное, и что, правда ни за что платить не

надо?
– Нет, – ответили мы в один голос, и я добавил:
– А работы у нас прибавляется день ото дня, скоро при-

дётся бухгалтера на постоянку брать. Ты как, Танюш, не по-
меняла своё решение?

Татьяна, оглядев кучу притараненного барахла, вздохнула
и произнесла:

– От добра добра не ищут, согласна.
Так что к моменту нашего планируемого переезда про-

фессиональный бухгалтер у нас был.
***
Позвонил Гаврилов, литейщик с пятой кафедры, с кото-

рым мы проворачивали сделку «прокат – откат» на ВАЗе,



 
 
 

сообщил:
–  Алик, завтра получаем машины, бери семь тысяч и

подъезжай в магазин вазовский на МКАДе, знаешь где?
Где находится магазин, я знал, но не знал, как я оттуда

уеду. Надо сказать, что, готовясь к предстоящей покупке ав-
томобиля, я предварительно подкатался недельку на жигу-
лёнке – договорился с водителем автошколы, но в одиночку,
без присутствия опытного водителя рядом, чувствовал себя
неуверенно. Видно, сказывалось то, что расстался я с рулём
не по своей воле – вынудил меня это сделать двигавшийся в
противоположном направлении автобус на встречной поло-
се. До сих пор возмущаюсь, какую волю себе эти автобусы
забрали: едет, зараза, по своей полосе и не свернёт, гад, когда
мне тоже там захотелось покататься. Я договорился с Оле-
гом Дубопятовым, чтобы он помог мне перегнать машину из
магазина домой. Олег попросил своего приятеля, чтобы он
забросил нас вдвоём в автомагазин, который он и сделал.

Покупка и оформление заняли часа два благодаря Гаври-
лову, у которого были там какие-то подвязки. Полученную
машину – пятёрку, жигулёнок синего цвета – Олег поставил
у меня во дворе, где она простояла месяца три без движе-
ния. Сначала получал номера, потом не ощущал, что она мне
необходима.

***
Приехали ребята – водители с Манкентсельмаша – сооб-

щили, что микроавтобусы прибыли в Одессу и надо ехать



 
 
 

оформлять на получение. Санька собрался в один день и ука-
тил вместе с Володькой Бакулиным. Володя – шофёр перво-
го класса, его рекомендовал как классного мужика и водите-
ля Романов Виктор. Так и было, Вовчик был и есть классный
водила и прекрасный человек.

Через день Санёк позвонил из Одессы:
– Алик, с микроавтобусами, похоже, пиздец. Компания,

фрахтовавшая пароход, не оплатила его. Все машины, а их
тут тыща, может, больше, сгрузили в порту – и под арест. Чо
делать?

– Потолкайся там, пощупай, понюхай, может, удастся вы-
дернуть.

– Тогда шли деньги, я брал только на дорогу туда-сюда
и на пару дней на оформление. У ребят из Манкента тоже
денег нет.

– Хорошо, высылаем на всех, позванивай.
Санёк регулярно позванивал, рассказывал. Поняв через

неделю безуспешных попыток, что официально он ничего не
вымутит, они с парнями поселились недалеко от складской
площадки и стали завязывать контакты с портовой охраной
– поили их каждодневно в умат. Где-то посередине этого пу-
ти, недели через три, обсуждая смысл его дальнейшего пре-
бывания в Одессе, я спросил:

– Сань, а может, ну её на х…, что время тратить? Пора
возвращаться, или как?

Но в его голосе прозвучала некоторая надежда:



 
 
 

– Подожди, у меня тут с охраной некоторые отношения
уже возникли, как брата встречают, я неделю ещё поканту-
юсь, попытаюсь что-то предпринять, так что вы пока шлите
деньги.

Отослали, через неделю Саша перезвонил:
– Боюсь загадывать, возможно, что-то получится, шансы

– fifty-fifty. Но нужно их подогреть, реально. Так что высы-
лайте на обратную дорогу, на бензин на пять машин и на по-
догрев охраны.

Сколько стоил подогрев, я не помню, но это была сумма
вполне бюджетная, может быть, две тысячи долларов. Всё
сложилось – им разрешили тайком вывезти машины за пе-
риметр портового терминала, рванули они вечером пятни-
цы, два выходных давали определённую фору – меньше глаз.
Охрана не зафиксировала пропажу пяти микроавтобусов, в
таком столпище её вряд ли кто заметил сразу, а там разбе-
рись, в какой смене произошла пропажа, но на всякий слу-
чай парни топили тысячу триста километров до границы без-
остановочно.

Но какой фурор произвёл Санёк, появившись на бело-
снежной восьмиместной «Тойоте»! Автобус этот прослужил
до девяносто восьмого года и всегда благодаря стараниям её
водителя был в исправном состоянии, потом его подарили
Бакулину. Гаража у нас не было, и первоначально решили
ставить её у Бакулина в Краснозаводске. Каждое утро Вов-
чик пролетал девяносто два километра до Москвы, заезжал



 
 
 

за Чертовым, потом ко мне во двор, куда приходили Коль-
ка Филиппов и Макс Бедунков, я спускался, и мы ехали в
Орехово, в офис. А Володька наш настолько стал своим в
коллективе, что мы закрывали глаза на повышенный износ
автобуса.

***
Наши комиссионные по договорам с предприятиями по

спасению их средств на валютных счетах росли, но проблема
была в том, что это всегда был какой-то ширпотреб, а нам
нужны были деньги. Поначалу, поскольку опыта реализации
оптом такой продукции у нас не было, мы тупо сдавали её в
комиссионные магазины, чем занимались все сотрудники.

Кроме вышеперечисленного, мы начали торговать про-
дукцией заводов России и Казахстана, пытались найти ка-
кие-то возможности заниматься инженерной тематикой,
как-никак трое участников первоначального состава учреди-
телей были кандидатами наук.

В стране стали открываться торговые биржи, места бро-
керов в них продавали, мы купили три. Два места по насто-
янию Олега Костина – на Калининградской торговой бир-
же и одно – на бирже «Конверсия» в Москве. Дело оказа-
лось довольно затратным, но бесполезным. Заверения Олеж-
ки, что в Калининграде в силу его географического поло-
жения – это ж почти Европа, дела закрутятся в разы быст-
рее, чем в Москве, и мы просто продадим свои места втри-
дорога, оказались полной ерундой – потеряли где-то милли-



 
 
 

он шестьсот. Биржа схлопнулась как мыльный пузырь. «Кон-
версия», созданная группой оборонных предприятий, вяло
телепалась, что-то там удавалось продать, что-то купить, но
денег, вложенных в покупку брокерского места, мы не отби-
ли. А вот работа с брокером Московской торговой биржи
Алексеем Небольсиным была продуктивной. Лёшка был па-
рень смышлёный и шустрый, работал толково, все наши ло-
ты продавал быстро и с нормальным наваром для нас и себя.

В целом появление биржи было делом благим: возник ин-
струмент, позволяющий быстро реализовывать оптом любые
партии различных товаров.

***
Мы закончили ремонт офиса в Орехово-Борисово, и я по-

нял, что надо садиться за руль, позвонил другу Димке Мур-
зину:

– Димон, выручи.
– А что сделать надо?
– Да я сглупа решил вернуться в разряд автолюбителей.
– Машину, что ли, купил?
– Ну да.
– Какую?
– Жигуль, пятёрку.
– Понял.
– Сыкотно мне в одиночку, без опытного напарника. Я ж

за рулём порядка десяти лет толком не сидел, так, намедни
подкатался немного.



 
 
 

– Так чего ты хочешь-то? Покатать тебя по Москве на но-
вой машинке?

– Не, я собираюсь завтра ехать в офис сам за рулём. Мне
нужно, чтобы кто-нибудь опытный рядом посидел.

– Ну привет! Сам решил угробиться и меня заодно при-
хлопнуть. Совсем, что ли, наглость потерял?! У меня дети
малые.

– Мне совестно, но что уж тут поделаешь? Надо.
– Кабы знал, что ты такой наглетуры с годами наберёшься,

хрен бы я к тебе в свидетели на свадьбу согласился.
– Мне стыдно.
– Во сколько ты завтра собираешься из двора отъезжать?
– В восемь.
– Буду. Кровосос.
Докатились мы с Димкой без приключений, так, разок он

подрулил левой рукой, подправил курс. Отдохнув немного
по приезде в офисе, Димон сказал:

– Ну, ладно, мне на работу пора. Слушай, я ведь с тобой
каждый день не смогу на работу кататься.

– Ну вот, началось. А я только привыкать начал, ну как
же так?

– Нет, если ты, конечно, предложишь приемлемые усло-
вия: почасовая оплата – таксу я назову, – страховка, питание
класса Luxury, спецодежда от Giorgio Armani, ну, ты сам по-
нимаешь, для друга, – я не премину. Забыл добавить: допла-
та за вредность, само собой.



 
 
 

– Дима, ты говоришь обидное, почему я вредный?
– Нет, сам-то ты не очень вредный, в смысле терпимо, но

работать с тобой – ты ж понимаешь… Да я и не много требую
за вредность – сорок процентов к тарифу, в вечернее время
– сто.

– Понял, я всё понял. Димон, тебе ж на работу надо, на-
чальство же браниться будет. Ступай уже, дай я тебя расце-
лую, спасибо, увидимся.

***
Купили и расставили в помещениях офиса письменные

столы и стулья, в обоих комнатах разместили по большому
дивану просто для того, чтобы было не очень уж канцеляр-
ского вида. В нашей комнате перед диваном поставили жур-
нальный столик. Появилось место для работы и переговоров.

Коллектив наш быстро вырос человек где-то до двадцати
пяти, чуть меньше половины были из МВТУ, у всех, кроме
водителей, было высшее образование.

***
Людмиле предложили на работе путёвку на август в под-

московный дом отдыха «Сенеж», мы решили поехать. Отдых
недалеко со столицей имел для меня неоспоримое, очень
важное преимущество – работа рядом. Я имел возможность
позвонить в офис, или, а в случае острой необходимости,
быстро подскочить на работу, в любое время, могли перезво-
нить мне, и мы решили – едем.

В «Сенеже» было два основных корпуса: четырёхэтаж-



 
 
 

ный, куда нас поместили, и трёхэтажный, стоящий в сосно-
вом лесочке, метрах в двадцати от кромки озера. Номерок
нам дали какой-то убогонький: узенькая комнатёнка с кро-
ваткой, в торце у окна столик, пара кресел, платяной шкаф-
чик, совмещённый санузел. Но питание было отличное, во-
да в Сенеже – чистейшая, на теннисных кортах пыхтели тол-
стяки, осваивающие азы игры, и был огромный парк, по ко-
торому можно было бродить часами. В общем, мне всё по-
нравилось. Мы купались, я играл в теннис, гуляли по парку,
отдыхалось прекрасно. Сначала я позванивал в офис раз в
день, потом через день, потом реже, реже. Чего трезвонить,
людей от работы отвлекать?

Девятнадцатого августа во время завтрака мы обратили
внимание на озабоченные лица у многих отдыхающих. В за-
ле столовой стоял какой-то невнятный гул, из отрывков раз-
говоров я понял, что произошёл какой-то переворот. Сосе-
ди наши за столом, как и мы, ничего толком не знали, надо
было звонить в Москву.

Хвост к единственному телефону-автомату, висящему в
холле нашего корпуса, составлял человек двадцать, я занял
очередь, все стояли, вслушиваясь в то, о чём говорили зво-
нящие, пытаясь понять, что же там происходит. Когда подо-
шёл мой черёд, я услышал в трубке голос Анатолия:

– Аллё.
– Толь, привет, чего там у вас происходит?
– Да хрен поймёшь, ГКЧП какая-то появилась, переворот



 
 
 

у нас. Хунта рулит, танки, бэтээры на площадях.
– Охренеть, стреляют, что ли? Тогда я здесь начну зары-

ваться.
– Пока нет, но тебе лучше подъехать, надо поговорить,

понять, куда будем двигаться.
– О’кей. Присылай Володьку за мной, вечером буду.
– Жди. Вовчик товар по комиссионкам разводит, как при-

едет, к тебе направлю.
Во второй половине дня прибыл Бакулин, чемодан был

собран, мы сообщили на рецепции, что в связи с событиями
прекращаем отдых, отдали ключи и убыли. Когда пересека-
ли по Ленинградке МКАД, увидели стоящие с двух сторон
танки, подумал: ни хрена себе, и что, они стрелять, что ли,
собрались? По приезде домой я высадил Милку у подъезда и
помчался в Орехово, надо было разбираться, что будем де-
лать, как спасать барахло.

Красные пришли, значит, будут грабить, а как же – та-
кой порядок. Экспроприация экспроприаторов, по-нашему
– грабь награбленное, вождь их главный – Карл Маркс – ска-
зал. А ведь сам-то из приличной семьи, папа – адвокат-ев-
рей, дед раввином был, и вот на тебе, здрасте, с новым го-
дом, грабь награбленное. Вот они, университеты, Гегели –
Фрейлиграты, и так всегда, взять хош нашу семью. Я учили-
ще техническое заканчивал, и сын – его же, но, когда оно
уже университетом стало, а результат – у меня в семье всё
мирком, а у сына два развода.



 
 
 

Вот и думай, чему в этих университетах учат.
Отвлёкся я. Примчались с Володькой в Орехово, сели за

стол, смотрю – все какие-то чуток испуганные, ладно, думаю,
вечером телик погляжу, тоже испугаюсь. Говорю:

– Ну, чего делать-то будем?
Толик, поглядев на Серёгу Кузинова, спросил:
– Ты партийный билет хранишь?
– А-то, я ж ещё с учёта не снялся.
Народ начал ржать, Серёга продолжал числиться на ше-

стой кафедре, разрывался между МВТУ и «Софтексом». Я
его уговаривал увольняться и начинать полноценно манту-
лить по основному месту, в смысле где деньги платят, но он
всё не мог решиться. Загалдели все разом, через пару ми-
нут выяснилось, что ясного представления, что делать, ни у
кого нет. Поговорили, решили, что надо чуть притихнуть с
деятельностью, посмотреть, как будут развиваться события.
Разошлись, постановив наблюдать, кто победит – белые или
красные.

На работу приезжали, но товар по магазинам прекратили
развозить, больше занимались сбором средств, впрочем, че-
рез три дня красные, опохмелившись, сдались. Сказали: «Да
лан, мы это так, выпимши были, больше не будем», руки им
закрутили – и в тюрьму, но ненадолго. Всё ж свои, что уж
теперь собачиться?

Всё потекло, казалось бы, тем же порядком, но двадцать
пятого, после разговора с ребятами их ЦНИИАСУГА, Серё-



 
 
 

га Кузинов сообщил, что у них там Верховный Совет Латвии
принял конституционный закон «О государственном статусе
Латвийской Республики», который подтверждает независи-
мость Латвии – да ради бога, и что Ельцин, флаг ему в руки,
а флагшток в ж…у, подтвердил их, мать её, независимость
своим указом. И на основании всей этой лабуды они прекра-
щают всяческое взаимодействие с клятыми оккупантами, то
есть с нами, а оставшийся за ними должок оставляют себе
как контрибуцию, за незаконную оккупацию и наш плохой
характер.

Надо было ехать спасать товар – там зависла фура, заби-
тая под завязку TV-моноблоками, сиречь телевизорами со
встроенными видеомагнитофонами – товаром весьма ред-
ким на тот момент в Москве и посему дорогим.

Деньги пропадали большие. Поехал Серёга Кузинов, я ре-
шил ехать с ним. Сергей бывал там уже неоднократно и хо-
рошо знал всех ребят, я был к тому времени один раз, был
знаком с руководством, в Москве общался с Лёней Констан-
тиновым.

Переговоры в Риге прошли успешно, парни сказали, что
Серёга их неправильно понял и что они готовы товар нам
отдать. Но мы должны иметь в виду, что товар могут задер-
жать на границе, техника сгружена, и транспорта для достав-
ки нашего груза в Москву у них нет, а желающих везти груз
в Россию мы не найдём в свободной стране Латвии. А сами
сидят и ржут над нами, нет, ну, надо?



 
 
 

В Риге действительно желающих везти что-то в Москву
не было, но, побегав по городу, мы узнали, что существу-
ет пункт за городом, где дальнобойщики, возвращающиеся
транзитом через Латвию, останавливаются в поисках груза,
чтобы не гнать машину через две страны порожняком.

Пункт этот представлял собой дощатую будку, напомина-
ющую деревенский сортир, с окошком. При советской вла-
сти в будке сидела женщина, которая записывала в журнал
данные водителей и их клиентов, а затем как-то сводила их
друг с другом, ну а при независимости кому это надо? Это
ж машины, следующие в страну проклятых оккупантов! Да
пропади оно пропадом, всё, что везётся из проклятой Мос-
ковии или в неё. Но будка осталась, и даже был в ней жур-
нал, записав в который свои координаты и сведения о грузе,
можно было надеяться на то, что кто-нибудь клюнет и прие-
дет, но мы решили не рисковать. Сидели на лавочке рядом с
будкой, тупо дожидаясь машины. Нам повезло: через полдня
у будки затормозила тентованная фура. Водитель, спрыгнув
на землю, быстро направился к будке. Мы окликнули его:

– Транзитом?
– Да.
– Куда направляетесь?
– Во Владимир.
– А если через Загорск?
– Не проблема, а что везти?
– Телевизоры.



 
 
 

– Поехали грузиться.
Мы забрались в кабину и поехали в ЦНИИАСУГА, загру-

зив товар, стали размышлять с Серёгой, надо ли нам ехать в
качестве сопровождающих. Водитель, слушая нас, произнёс:

– А зачем вы ехать-то со мной собираетесь?
– Да мало ли чего может случиться, помочь, всё же трое

нас будет.
– А у вас оружие есть, опыт сопровождения грузов?
– Да нет, откуда?
– Тогда вы, парни, только мешать будете. Случись чего

– чем вы поможете без оружия и опыта? А мешать будете,
нас трое – проблем втрое. Три раза остановиться пописать,
покушать, да и вообще. Тут главное – опыт, гнать, останав-
ливаться только в правильных местах, попутчиков избегать,
сейчас это опасно. Езжайте поездом и ждите, всё в порядке
будет, не впервой.

В тот же вечер, выпив отвальную с ребятами в ЦНИИА-
СУГА, мы укатили в Москву на поезде.

Разговор с водителем успокоил меня, и первые три дня я
ожидал машину без треволнений, на четвёртый стало как-то
тревожно, после пятого дня я замандражил. Груза не было,
случись чего, парни скажут: «Какой ты, на хрен, руководи-
тель, не смог организовать безопасную доставку груза?», и
что я им отвечу? Может, и не скажут, время стрёмное, но
осадочек останется, да и сам ведь себя сожру изнутри. Ре-
шил сходить в нашу ментуху, pardonnez-moi – в уважаемую



 
 
 

милицию, а вдруг помогут, развеют мои сомнения? Пришёл.
Зайдя в отделение, обратился к дежурному:

–  Добрый день, я директор малого предприятия «Соф-
текс», у меня груз задерживается, отправленный из Риги.
Мне нужно пробить автомобиль и водилу, кто может по-
мочь?

– А на много задерживается? Может, вы рано паникуете?
Какой груз?

– Да уже дня два-три, как должен был появиться. Аппара-
туру радиоэлектронную, не бытовую.

– Так себе товар, но любой такой досадно будет потерять.
Обратитесь в шестнадцатый кабинет, это на втором этаже.

Мужик в штатском, примерно моего возраста, сидящий
в кабинете, встретил меня вполне радушно. Кто он был по
должности, как его звали, я не запомнил, наверно, был до-
знавателем. Я детально рассказал, что, когда, на чём и с кем
мы отправили пять дней назад, он аккуратно всё записал в
тетрадку, заполнил какой-то бланк, на котором я расписал-
ся, после чего сказал:

–  Пробьём машину, узнаем, какому автохозяйству при-
надлежит, водилу – кто такой, откуда, где живёт. Всех разы-
щем, не беспокойтесь, но день-другой подождать придётся.

– Подождём. Мы готовы, если надо для ускорения, финан-
сово как-то поспособствовать.

– Да не нужно этого ничего, обращение ваше, считай, уже
зарегистрировано, это же наша работа. Вы мне про свою ор-



 
 
 

ганизацию лучше расскажите: кто вы такие, откуда, чем за-
нимаетесь?

–  Мы малое предприятие, учредителями являются
Химзавод, оборонное предприятие из-под Загорска, ещё
несколько учредителей – это госструктуры. Торгуем раз-
личной продукцией, разрабатываем технологии, программ-
но-аппаратные комплексы, примерно так.

– Не шпана, в общем?
– У нас в штате двадцать пять человек, у всех высшее об-

разование, три кандидата наук.
– Теперь понятно, а то у нас всё отделение на ушах стоит:

кто такие, чем занимаются? Только появились – такую дея-
тельность развили, народ у вас туда-сюда снуёт с утра до ве-
чера. Ну что ж, ждите звонка.

Через день мужик позвонил:
– Подойдите ко мне, пришли результаты поиска.
Радостный, я притопал в отделение, зашёл в кабинет.
– Добрый день, какие новости?
– Новости неважные, нет в СССР грузовика с таким но-

мером.
У меня возникло ощущение, как будто мне забили в глот-

ку ледяной кол, – не мог вздохнуть свободно. Дознаватель,
поглядев на моё изменившееся лицо, сказал:

– Чот ты с лица сбледнул, присядь пока, я ещё не всё ска-
зал. А относительно водителя тоже всё не слава богу. Пас-
порт он получал в Экибастузе, там и зарегистрирован, за-



 
 
 

прос мы отправили, но, скорее всего, там не живёт. Ждём
две недели, когда ответ придёт, тогда, может быть, какая-то
ясность появится.

– А как же так? Выходит, что он с фальшивым номером
ездит?

– Да кто его знает, у нас этих организаций, которые свои
номера имеют, десятка полтора, если не больше. Хотя, мо-
жет, и фальшивый.

– А как узнать?
–  Как-как, да никак. Запросы писать. Давай подождём,

вдруг приедет?
– А если не приедет?
– А если не приедет, то всё равно ваше всё имущество

пропало. Так тебе не по х…, когда ты об этом узнаешь? А
мне лишняя работа.

Мне было не по х…, но, ничего не говоря, я поднялся
со стула и направился к выходу. Дознаватель крикнул мне
вслед:

– Если появится, позвони мне, чтобы я этой мутотой бу-
мажной не занимался!

– Хорошо.
Прибило меня капитально, поначалу вообще ничего не

мог делать, да и ни хотел ничем заниматься, потом понял –
так нельзя, стал вникать в текущие дела. Вечером, добрав-
шись до дома, крепко выпил и завалился спать, говорить, об-
щаться с кем-либо было невмоготу.



 
 
 

На следующий день вышел покурить с ребятами во дворе,
парни стояли, прикалывались над моим мрачным видом, а я
размышлял, когда сообщить о нашей потере, и, подумав, ре-
шил не спешить. Правильно сделал – через пару часов меня
позвали к телефону, подошёл, взял трубку и услышал знако-
мый голос:

– Алё, это кто?
– Алек Рейн, директор.
– Алик, ну, слава богу. Я вам сорок минут звоню, не мо-

гу дозвониться – всё время занято. Слушай, я стою у поста
ГАИ на Каширском шоссе, пришли кого-нибудь, чтобы про-
вёл меня, я Москву плохо знаю.

– Сейчас сам буду, минут через пятнадцать.
Позвонив Виктору Романову, чтобы он готовил складское

помещение под груз, мы вместе с нашим вторым водителем
Колей Симкиным на моей пятёрке рванули на Каширку. Для
себя решил сразу вести груз в Краснозаводск, разгрузиться
на Химзаводе, у них наверняка найдётся охраняемый нере-
жимный склад. Коля доедет в моей машине – он, как и Баку-
лин, жил в Краснозаводске, а потом я на своей машине вер-
нусь в Москву. На Каширке забрался в кабину к дальнобою.

– Здорово, чего так долго добирался?
– Пришлось немного подремонтироваться, пока запчасти

искал, то-сё. А чего, перепугались?
– Не без того.
– Ну, извиняй, не позвонишь, где его искать, этот межго-



 
 
 

род?
– Да ладно, дело житейское. А мы тебя уже разыскивать

начали. Слушай, а почему твои номера гаишники в базе со-
юзной не находят?

– А-ха-ха, это моё любимое – мимо гайца просквозить,
вот они меня ищут. А машина на автопредприятии нашем
висит, оно принадлежит НПО оборонному, мы когда груз
свой везём, так они не только что нас досмотреть – они по-
дойти к нам не имеют права. Вот так-то.

– А прописка?
– Ну, вы молодцы, и здесь докопались. У жены квартира

от НПО, чтобы на её площадь прописаться, это второй раз
проверку пройти, как снова на работу устроиться, а оно мне
надо? Прижмут – пропишусь, мне чего? Пока не трогают, и
слава богу.

– Ладно, извиняй за любопытство. Ты ж понимаешь, неде-
лю ни тебя нет, ни вестей, что с тобой, с грузом, неизвестно.
Я последние четыре дня весь на измене, конечно, до ментов
докопался.

– Понимаю, такой груз.
– А я вот не понимаю, как вы с такими грузами без опаски

гоняете, стрёмно же.
– Да раньше-то вообще никаких вопросов не возникало, а

вот последние годы – да. Но это же не наша забота – охрана
груза, а грузоотправителя. Прижмут меня, отберут груз – с
меня-то какой спрос?



 
 
 

– Это конечно. А насчёт того, что ты до нас дозвониться
не мог: есть такая проблема – телефон один, всё время кто-
то висит на трубке. Ладно, сейчас разгрузимся – домой мота-
нёшь? В принципе, можно договориться на заводе, в завод-
ской гостиничке отдохнуть.

– Не-е-ет, я через четыре часа в домашней постели буду
греться.

– Хорошо.
Витёк встретил нас недалеко от завода и повёз на нере-

жимный заводской склад. Началась разгрузка, мы стояли с
Виктором, наблюдали. Глядя на усталого водителя, я понял
– надо его отметить.

– Вить, давай водиле моноблок подарим? В такое стрём-
ное время человек честно свою работу делает и ничего не
просит. Это редкость, порадуем мужика?

– Я только за.
– Лады, когда закончат разгрузку, премируй его, а я домой

поеду. Мне ещё до дома пару часов пилить.
Отдых наш Сенежский прервался, но воспоминания о нём

навели меня на мысль – завести какие-нибудь взаимоотно-
шения с домом отдыха. А почему нет, цены там, скорее все-
го, отстают от времени, находится он относительно недалеко,
можно ездить отдыхать на выходные, договоримся о графи-
ке, и в ближайшую субботу я поехал знакомиться с директо-
ром «Сенежа».

Директором оказался молодой мужик, лет на пять меня



 
 
 

моложе, подтянутый, коммуникабельный. Я представился:
– Здравствуйте, я Алек Рейн, директор НПО «Софтекс»,

у меня к вам предложение.
– А по батюшке?
– Владимирович.
– Хорошо, Алик Владимирович, а я Сотников Александр

Николаевич, директор пансионата президиума Верховного
Совета РСФСР.

Директор поднялся, вышел из-за стола и протянул руку,
мы поздоровались, он предложил, указывая на стул:

– Присаживайтесь, слушаю вас.
– Александр Николаевич! Наша организация в числе про-

чего торгует техникой, интересной сегодня для всех, – ви-
деомагнитофонами. У меня к вам следующее предложение:
давайте проведём бартерную сделку. Вы нам на год сдаёте в
аренду номер для отдыха нашим сотрудникам, а мы вам в
погашение аренды передаём несколько видеомагнитофонов.
Причём передаём сразу после подписания договора.

– Как вы, Алик Владимирович, с места в карьер, я даже
опешил от вашего напора. В целом идея такая может нас за-
интересовать, но давайте ещё раз и по порядку. Сколько вы
хотите номеров?

– Один.
– И почём у вас техника?
– Где-то тысяч шесть, а сколько у вас номер в сутки стоит?
– Номера все разные, потом – с питанием или без. Публи-



 
 
 

ка у вас, должно быть, солидная, я думаю, вам люкс нужен,
без питания, чтобы вы могли выбирать, потом у нас площад-
ки для барбекю есть. Я думаю, это для вас тоже будет акту-
альным. Двухкомнатный люкс у нас примерно сто рублей в
сутки, без питания. Это получается один люкс – шесть ви-
деомагнитофонов в год.

– Нас устроит, подписываем договор?
Сотников задумался.
– Шесть штук нам мало, чтобы все остались довольны, на-

до с десяток, не меньше, и пару для проверяющих, мало ли
какая комиссия нагрянет. Давай двенадцать!

– Нет, двенадцать за номер – это грабёж.
– А кто сказал «за номер»? Бери два, самые лучшие но-

мера вам отдаю: прихожая, гостиная, спальня, большая ван-
ная комната, огромная лоджия с видом на озеро. Прихожая
отделена от гостиной дверью – тишина в номере абсолют-
ная, второй этаж и третий этаж, хотите – пешком, хотите –
на лифте. Кроме питания, всё включено: корты, катание на
лодках, волейбол, городки – всё, что хотите. Один раз заеде-
те – уезжать не захотите. По рукам?

– Заманчиво, но надо обсудить с членами правления. Да-
вайте так: я переговорю с партнёрами и позвоню.

Обсудили на работе с пацанами это дело и решили взять
два номера в аренду, почему нет? Не всё ж в работу, надо и
об отдыхе думать. Через пару дней я позвонил Сотникову,
сообщив, что мы согласны, загрузили в «Тойоту» двенадцать



 
 
 

видаков и покатили в «Сенеж» подписывать договор. Арен-
довали мы номера до девяносто пятого года включительно.

Однажды как-то выпивали с директором в «Сенеже» в от-
дельно стоящем на территории особняке, в котором был
один-единственный номер, и он рассказал:

–  После того как арестовали участников ГКЧП, в этом
особняке какое-то время содержали главу КГБ СССР В. А.
Крючкова. Привезли ночью, я ему говорю: «Владимир Алек-
сандрович, я должен вас обыскать».

– А зачем?
– Ну, мало ли что. Вдруг у него оружие, застрелится до

суда. Порядок такой.
– Ну и как он?
– Нормально, сказал: «Действуйте».
Рассказав эту историю директору Химзавода, одному из

наших учредителей, услышал неожиданный для себя ответ.
– А… так он гэбэшный.
– А почему вы так решили?
– А кто, по твоему мнению, имеет право генерала КГБ

обыскать?
– А зачем же он директором пансионата работает?
– Легенду ему готовят, скоро за бугор поедет каким-либо

представителем.
Так и произошло: скоро директор пансионата укатил в

многолетнюю командировку за границу. Уезжая, представил
нас своему преемнику, с которым мы продолжили наше со-



 
 
 

трудничество.
***
Вечерами мы частенько задерживались в офисе, выпива-

ли, домой ехать за рулём было стрёмно, и выручал меня сын.
Бывало, позвоню:

– Мишань, выручи ещё разок, мы тут опять перебрали.
– Выезжаю.
Миха учился на курсах вождения. В те годы учились ме-

сяцев по девять, из них практике вождения – всего два-три
месяца, поэтому он с удовольствием приезжал, садился за
руль и развозил нас по домам.

***
Брательник мой двоюродный Володька Морозов предло-

жил съездить поговорить с директором УЭМЗа1 на предмет
возможного сотрудничества. Это было интересно для меня
вдвойне. Завод располагался в Свердловске, а семья Моро-
зовых жила в Челябинске-70 – ЗАТО2 недалеко от Сверд-
ловска. Поскольку я никогда там не был, решил заодно на-
вестить своих тётушку Аню с дядей Сашей, братьев Сергея
и Вовку, и сестру Людмилу. Сергей работал в охране ЗАТО
и организовал мне пропуск.

Но сначала дело. Такой режим охраны я увидел впервые:
бюро пропусков на заводе отсутствовало по определению, то
есть вообще. Не было никакого бюро, но телефонная будка

1 Уральский электромеханический завод.
2 Закрытое административно-территориальное образование.



 
 
 

была, а у меня был номерок, по которому нужно было позво-
нить. Я позвонил, услышал в трубке голос:

– Слушаю.
– Иван Сергеевич?
– Да.
–  Это Рейн беспокоит, мне передали, что вы готовы со

мной встретиться.
– Да, да. Через пять минут я к вам выйду.
И действительно, через пять минут сухощавый мужчина

невысокого роста прошёл через рамки проходной и окрик-
нул меня:

– Алек Владимирович!
Я подошёл к нему, мы пожали руки, после чего он сказал:
– Давайте свою руку. – Я, не совсем понимая, что сейчас

произойдёт, снова протянул ему правую руку. Он, обернув-
шись, взял мою кисть левой рукой, крепко сжал её и сказал: –
Пошли.

Так, взявшись за руки, мы проследовали мимо охраны,
стоящей рядом с рамками пропускной системы. Пройдя их,
он отпустил мою руку, я догнал его, и он объяснил:

– У нас, посещение завода посторонними запрещено во-
обще, поэтому и бюро пропусков отсутствует. Но есть ис-
ключения: директор и главный инженер могут провести лю-
бого под свою ответственность, взяв за руку. Всё это, конеч-
но, фиксируется, так что запись вашего визита тоже в архиве
нашем лет десять теперь будет храниться.



 
 
 

Кабинет директора тоже имел интересную особенность,
которую я не встречал в других местах: слева, при входе, сто-
яла телефонная будка секретной связи. За время нашей бе-
седы директор пару раз вставал из-за стола, шёл туда, закры-
вался и о чём-то беседовал.

Впечатления от беседы с руководителем УЭМЗа у меня
сохранились весьма положительные: это был умный, глубоко
образованный человек, с изрядным юмором оценивающий
положение завода, он его охарактеризовал так:

– Гостей мы встречаем всегда при полном параде: накрах-
маленная манишка, галстук-бабочка, но спиной не повора-
чиваемся.

Переход экономики страны с планового хозяйства на ры-
ночные рельсы проходил с потерей управляемости, кризи-
сом неплатежей, разгулом преступности. Зачастую невоз-
можно было произвести обыкновенную операцию куп-
ли-продажи чего-нибудь, поэтому появилась тьма фирм-
прокладок, вроде нашей, и руководители крупных государ-
ственных предприятий искали такие из них, где можно было
гарантировать результат, мирясь с тем, что приходится пла-
тить комиссионные.

УЭМЗ наладил на своих площадях сборку видеомагнито-
фонов Philips, сборку вели частично общую и узловую. Весь-
ма гордились тем, что Philips дал им право клеить его лей-
баки на их продукцию. Директор завода, рассказывая мне
о том, как они налаживали производство видаков, сказал с



 
 
 

улыбкой:
– Ну что такое для нашего уровня производства их видео-

техника? Мы делаем устройства, которые тридцать лет хра-
нятся, ну, в нужное время должны сработать в определённой
точке земного шара, на определённой высоте, и они сраба-
тывают. Мы же их регулярно испытываем.

Всё так, я из интереса взял себе домой один видак произ-
водства их завода, он работал вполне надёжно, но увы. Кас-
сета при извлечении двигалась с заметными толчками, меха-
низм при работе поскрипывал, еле слышно скрипел, правда,
с перерывами.

Меня провели по цехам механообработки деталей и сбор-
ки видеотехники. Поразили меня чистота, большое количе-
ство зелени, беломраморные стены. Я спросил у провожаю-
щего:

– А зачем столько зелени и стены мраморные? Денег мно-
го?

–  Борьба с пылью – она не держится на полированном
мраморе, он не электризуется, зелень – прекрасный абсор-
бент. А листья уборщицы протирают после каждой смены.

Мой визит совпал с обедом, директор пригласил меня по-
обедать вместе с ним, это было интересно. Зал столовой для
руководства напоминал крытую ротонду, центральная пло-
щадка которой была ниже оснований колонн на пять или
шесть ступеней. Обеденные столы стояли наверху, разделён-
ные колоннами, в зале была хорошая акустика. Обед, по су-



 
 
 

ти, совмещался с производственным совещанием, директор
задавал какие-то вопросы рабочего характера присутствую-
щим. Они отвечали ему, полемизировали друг с другом, ат-
мосфера была живой, благожелательной, но не задушенной.

Обслуживали официантки, директор поинтересовался:
– Может быть, хотите выпить? У нас тут подают вина, пи-

во.
Я, наблюдая за происходящим в зале, алкоголя на столах

не заметил, поэтому решил отказаться:
– Спасибо, я, пожалуй, откажусь, как-то вроде бы ранова-

то.
– Да я тоже в рабочее время не балуюсь.
Мы договорились, что УЭМЗ поставит нам несколько со-

тен видеомагнитофонов, а мы поставим им семь или восемь
жигулей для сотрудников завода. Было одно условие с нашей
стороны:

– Иван Сергеевич, у меня просьба. Можно будет сделать
так, чтобы ваши сотрудники получать автомобили на завод
сами приехали? А то мне надо будет водителей сторонних
нанимать, а это риск. К своей машине всё же бережней отно-
сятся, чем к перегоняемой. Потом будут получать на заводе,
сами посмотрят, выберут, претензий не будет.

– Конечно. Да они наоборот рады будут, когда сами поедут
свои машины получать.

Мы подписали договор, получили список сотрудников, и
через пару недель грузовик привёз к нам в Орехово две с



 
 
 

лишком сотни видаков.
***
Поначалу я предполагал, что Гаврилов с пятой кафедры

поможет нам за долю малую найти какие-нибудь концы на
ВАЗе, но он захотел такую комиссию, что стало понятно –
надо искать контакты самим. Договариваться на ВАЗ о бар-
тере я поехал с двумя парнями, которые перешли к нам с СП.
Знакомых у нас не было, и мы ломанулись в отдел снабже-
ния. Беседы протекали забавно, толстая деваха, сотрудница
отдела снабжения, спросила:

– Что у вас?
– Видеомагнитофоны Philips.
Она оглядела отдел.
– Девки, кому-нибудь видак Philips нужен?
Девки, посовещавшись, ответили:
– Да вроде у всех есть.
Повернувшись к нам, она ответила:
– Нет, видеомагнитофоны нам не нужны.
– А работягам, производственникам?
– Это не к нам.
– А может, кого-то посоветуете?
– У нас много фирм крутится, по вашему профилю тоже

работают. Попробуйте обратиться…
Она назвала имя и телефон компании, которая, по её мне-

нию, могла нам помочь. Следующие пару дней мы встреча-
лись с разными конторами, вели переговоры, наводили по



 
 
 

возможности справки. Фирму, более-менее подходящую, на-
шли, заключили договор, решили вести работы поэтапно. На
первом этапе обеспечить передачу машин работникам УЭМ-
За. Ребята остались решать технические вопросы, а я укатил
в Москву.

Недели через две сотрудники УЭМЗа получили свои ма-
шины, наши кураторы по этой теме прикатили, воодушев-
лённые успехами, на следующем этапе запланировали полу-
чение машин всеми учредителями «Софтекса» и ими, пар-
нями, работавшими на бартере с вазовскими посредниками.
Через пару недель эта сделка прошла успешно, машины по-
лучили семь или восемь человек.

Затем мы отправили в Тольятти самую большую партию
видеотехники, но эта сделка затормозилась: и наши парни
как-то снизили свою активность, и от фирмы не было внят-
ных ответов. Я позвонил руководителю, мы проговорили час
по телефону, но подвижек не произошло, в беседах со мной
парни утверждали, что сделать ничего они не могут. При-
шлось собраться всей командой и пригласить парней побе-
седовать. Разговор получился предельно жёстким. Обменяв-
шись мнениями, мы пришли к решению, которое я озвучил:

– Это ваша недоработка, если не сказать хуже. Езжайте в
Тольятти, решайте проблему, у вас один вариант – вернуть
средства в «Софтекс», в каком виде – это ваш выбор: выби-
ваете машины из контрагента; возвращаете видаки; возме-
щаете возникшие по вашей вине убытки, отдав свои машины



 
 
 

плюс доплата, – решайте сами.
Парни укатили на ВАЗ, пробыли там недели три и явились

с грузовиком, набитым под завязку нашими видаками. Всё
получилось, а говорили, что сделать ничего невозможно, что
всё пропало. Ан нет, смогли, всё возможно, никогда ничего
пропадает, если самим не приложить к этому руки. Сдав то-
вар на склад, парни тут же уволились. Я не огорчился: не по-
дали заявление бы сами – были бы уволены по недоверию.

Что любопытно, через некоторое время к нам стали обра-
щаться московские фирмы, которые предлагали по бартеру
машины, в том числе жигули. Мы стали работать с Ижевским
автозаводом, получали от них москвичи ИЖ-комби, грузо-
пассажирские с кузовом фургон (каблуки) – Иж-2715.

***
Наша работа с валютой заводов быстро менялась в сторо-

ну увеличения нашей комиссии. Происходило это из-за то-
го, что у заводов таяли собственные средства на счетах, для
обеспечения рублёвого покрытия. Последние договоры мы
выполняли с заводами, у которых собственных средств не
было вовсе. Выполняя договоры от их имени и полностью
беря на себя все финансовые обязательства, передавали за-
водам по завершении сделки десять процентов полученной
техники.

Времечко, конечно, было непростое, изо всех щелей по-
лезла шпана, но в Орехово нам как-то везло, особенно не
донимали. Один раз, когда я вышел покурить на улицу, ко



 
 
 

мне обратилась молодая мамаша лет двадцати, гуляющая с
детской коляской по газону рядом с библиотекой, в которой
размещался наш офис:

– Вам охрана не нужна?
Предложение это из уст рослой толстой девахи с сигаре-

той в зубах и детской коляской было весьма неожиданным и
развеселило меня.

– Ты, что ли, будешь охранять, с мальцом?
– Почему я? Найдутся люди.
– Да мы как-то обходимся, сами справляемся.
– Ну, как хотите.
Через какое-то время ко мне, так же во дворе, обратилась

пара приблатнённых ушлёпков такого же возраста:
– А вы чем торгуете?
– А вы покупатели?
– Ну, типа да.
– А мы типа в опте торгуем, вас это типа интересует?
– Да, а чо?
– Ну чо, пойдём смотреть типа в офис.
Мы зашли в офис.
– Присаживайтесь. – Парни сели к журнальному столи-

ку, мы с Толяном расположились напротив. Я взял большую
картонную коробку, в которой хранились охотничьи патро-
ны, и высыпал на стол.

– Вас какой калибр интересует? Дробь можем предложить
от бекасинника до картечи, пуля двух видов: торпеда и стре-



 
 
 

ла. Лицензия на торговлю гражданским, охотничьим оружи-
ем и патронами к нему у вас есть? Или вас калибры 5,6 и 9
миллиметров интересуют? Может быть, малышок 5,45? Так
мы ими не торгуем.

Нагнувшись к ним поближе, я, состроив серьёзную фи-
зиономию, сказал негромко:

– Поработаем с охотничьими, узнаем друг друга получше,
тогда и поговорим о других калибрах. Должно возникнуть
доверие.

Откинувшись назад, продолжил уже в полный голос:
– Ну что, начинаем сотрудничество?
Парни вскочили одновременно:
– Нет, спасибо, мы так, узнать, – и двинули на выход.
Больше нас никто не беспокоил.
***
Серёга Кузинов с Олегом частенько ездили в Ригу, нашли

там нового партнёра. Однажды Дубопятов позвонил мне от-
туда:

– Олег, слушай, тут предлагают противогазы, может, ку-
пим?

В те годы было несколько тем, о которых ходили фанта-
стические слухи насчёт их прибыльности, среди них – про-
тивогазы и красная ртуть. Никто не понимал, из чего возни-
кает и как достигается прибыль, но слухи были.

– А сколько их?
– Целый пароход, уже сгруженные лежат в порту. Доку-



 
 
 

менты мы смотрели, всё в порядке.
– А что с ними делать? Вы подрабатывали, кому они нуж-

ны?
– А как мы тут, в порту, подработаем? Это ты там поищи.
– Ваше мнение?
– Я слышал, что их как-то разбирают и по частям пере-

продают, получается три конца.
– Так что, берём? Сколько их всего?
– Пятьдесят тысяч.
– А сколько стоят?
–  Восемьсот тысяч. Получается по шестнадцать рублей

за противогаз, вообще копейки. По идее, надо брать, но это
твоё решение.

Восемьсот тысяч на тот момент для нашей фирмы была
цифра немалая, но и не критичная. А если мимо кассы?

– А что Серёга думает?
– Тоже думает, что имеет смысл рискнуть, но это твоё ре-

шение.
– Ладно, хрен с вами, уговорили, подписывайте договор и

диктуйте реквизиты, проплатим.
Деньги мы проплатили, я поручил это дело кому-то из мо-

лодых, но желающих купить у нас противогазы не находи-
лось, я стал психовать. В то же время мне позвонил приятель
из НИИТавтопрома Славка Розенов:

– Алик привет.
– Здорово, Славик, как дела?



 
 
 

– Да дела у нас совсем неважные. У меня к тебе просьба:
возьми временно на работу без оплаты парня из моего отде-
ла. Толковый, образование высшее, будет полезен.

– Не понял, зачем ему это – работать бесплатно, если он
так хорош?

– Да мы хотим свою фирмёшку коммерческую открыть,
но нет опыта. Идея такая, чтобы поработать в сходной ор-
ганизации, набраться опыта, чтобы потом в своей конторе
меньше ошибок делать.

– Ладно, дай ему мой телефон, я расскажу, куда ему надо
приехать. Я ему уже работу придумал. Ну, давай, счастливо.

– Счастливо, до встречи.
Игорь – так звали Славкину креатуру – появился на сле-

дующий день. Дали ему оклад, который давали всем вновь
поступающим, и поручили заняться продажей противогазов.
Прозанимавшись этой темой, Игорь не достиг успеха, не на-
шёл покупателей или способа продать эти грёбаные проти-
вогазы по частям. Вины его в этом я не видел, товарец это
был локшовый, как говорил Коля Коробань.

Кстати, я попенял Дубопятову:
– Олег, а противогазы эти грёбаные с твоей подачи были

мной приобретены.
Олежек весело расхохотался, его явно веселила эта ситу-

ация.
– Это было твоё решение, ты ж директор.
Не поспоришь, решение-то это было моё, но чему радо-



 
 
 

ваться?
Я тихо паниковал, выручило меня, как ни странно, то,

что я в недавнее время ходил на совещания к Васе Криво-
ротенко в ЦК ВЛКСМ. На этих совещаниях присутствовал
иногда главный хозяйственник ЦК ВЛКСМ, абсолютно нор-
мальный, не зашоренный, как Вася, парень, он вдруг позво-
нил мне:

– Алек, привет. Это Сергей, помнишь, вместе в том году
у Васи Криворотенко штаны просиживали на совещаниях?

– Конечно, Сережа, как сам, как Вася?
– Вася всё с МИГом своим вошкается, а я по-прежнему

по хозяйственной части. Слушай, у нас тут новые веяния,
создаются всякие структуры коммерческие, деньги в них за-
качиваются. Ко мне один из этих коммерсантов обратился,
просил дать телефон какого-нибудь коммерса, а я только те-
бя знаю из тех, у кого что-то получилось. Можно я твой те-
лефон ему дам?

– А ты сам-то в этой фирме участвуешь каким-то обра-
зом?

– Да никаким, времени нет, меня посадили справку гото-
вить по всему имуществу комсомольскому. Видать, грядут
большие перемены.

– Да дай, конечно, телефон, пусть звонит, потрещим.
Через день, подняв, отвечая на звонок, телефонную труб-

ку, я услышал незнакомый голос:
– Здравствуйте, это Алик Владимирович?



 
 
 

– Да, слушаю вас.
– Мне ваш телефон дал Сергей из ЦК ВЛКСМ.
– Да, он мне звонил.
– Хотели бы приобрести у вас партию товара, чем вы тор-

гуете?
– Да чем только не торгуем. Могу предложить лопаты, па-

яльные лампы.
– Это паяльники в смысле?
–  Нет, это паяльные лампы.  – Я стал объяснять комсо-

мольцу устройство и принцип действия паяльной лампы. На-
до сказать, что предлагаемые мной товары не вызвали у про-
должателя дела Ленина энтузиазма, а имеющуюся у нас ви-
деотехнику, телевизоры и прочее я не предлагал – на неё
спрос был отличный, были покупатели, с которыми у нас об-
разовались устойчивые деловые отношения, зачем нам ещё
кто-то?

– А какого объёма партия вас интересует? Крупный опт,
средний или мелкий?

– Нас интересует только крупный.
– Ого, есть, значит, у комсомола деньжонки. Могу предло-

жить крупную партию армейских противогазов, только что
пароход разгрузили в Рижском порту. На неё у нас есть по-
купатель, но рынок есть рынок, чуть добавите – отдадим вам.

– А сколько это в деньгах?
–  Партия – пятьдесят тысяч, отдадим по восемнадцать

рублей за противогаз – это копейки. В сумме получится де-



 
 
 

вятьсот тысяч, плюс портовый сбор – полтинник.
Что такое портовый сбор, я толком не знаю до сих пор,

так ляпнул, для солидности.
– Итого девятьсот пятьдесят тысяч?
– Так точно. Это для вас дороговато?
– Нет, девятьсот пятьдесят тысяч для нас не сумма. А как

этот товар, он хороший?
– Товар отличный, каждый противогаз в брезентовой сум-

ке, по сто штук в вощёной бумаге в деревянном контейнере.
Качество гарантируем.

– А продаются хорошо?
– Продажи – это всегда искусство продавца.
– Вы не могли бы дать мне немного времени, я прокон-

сультируюсь?
– Конечно, но не более одного дня, у меня же покупатель

провода телефонные оборвал.
– Я перезвоню раньше.
Комсомолец положил трубку, а я застыл в ожидании, бо-

ясь вспугнуть удачу. Мне повезло, ему, видно, очень хоте-
лось сразу провернуть крупную сделку. А с информацией в
те годы было хреновенько, её не было по определению, толь-
ко через год появилась газета «Из рук в руки» – самое попу-
лярное рекламное издание начала 90-х.

Перезвонил он часа через два:
– Мы покупаем, но платить за вас портовый сбор не со-

гласны, наша цена – девятьсот тысяч.



 
 
 

Вот ведь волчара бездушная, отжал всё ж таки полтинник.
– Вас, я гляжу, не обштопаешь, согласен – девятьсот ты-

сяч. Давайте ваш телефончик, сейчас вам сотрудник наш пе-
резвонит, который будет заниматься сделкой.

Я подозвал Игоря.
– Игорёк, пришёл твой звёздный час – у нас появился по-

купатель на противогазы. Вот его телефон, звони, узнавай
координаты, платёжные реквизиты. Составляй договор куп-
ли-продажи на девятьсот тысяч, образец возьмёшь у Татья-
ны Александровны, подпишешь у меня, затем дуй к покупа-
телям. Подпишешь у них, передашь им их экземпляр. Жди,
как только деньги поступят, оформишь акт приёма-переда-
чи, отправишь его заказным письмом в порт, реквизиты у
тебя в документах есть. Они наверняка будут тебя про товар
расспрашивать, не проболтайся, что мы три месяца его про-
дать не можем. Твоя позиция такая: ты только пришёл к нам,
и тебя к крупным сделкам не привлекали, но слышал, что
товар интересный. В целом больше помалкивай.

Всё прошло на ура, деньги к нам упали на счёт дня через
три-четыре.

Где-то через месяц мне позвонил тот же комсомолец и го-
лосом, в котором не было надежды, поинтересовался:

– Здравствуйте, помните, я у вас месяц назад партию про-
тивогазов покупал?

– Как же, как же. Отлично помню.
– Вы не могли бы её у нас назад купить?



 
 
 

– Да нет, зачем они нам? Время ушло.
– Ну, ладно, извините.
***
О том, что противогазы удалось продать, я вскользь сказал

Дубопятову, он вроде бы даже обрадовался.
Я довольно долго не повышал его зарплату до уровня всех

прочих учредителей. Татьяну Орлову мы ввели в число учре-
дителей с соответствующим увеличением зарплаты пример-
но через полгода по рекомендации Белобеева. Это было пра-
вильное решение, от работы бухгалтера, особенно в то вре-
мя, когда все пытались как-то скрывать свои доходы, мно-
гое зависело. Остальные учредители должны были внести
конкретный вклад в наше общее благополучие, принести ка-
кой-то выгодный договор, в соответствии с которым на наш
счёт капнули какие-то серьёзные деньги. Поначалу это были
десятки тысяч, через полгода планка выросла до миллиона.
Олег где-то мутил, занимался непонятно чем, но в итоге вы-
полнил норму мастера – принёс договор, по которому наша
контора выступала посредником в знакомстве какой-то фир-
мы с председателем райисполкома сибирского города. Да, в
те годы было и такое – просто познакомили кого-то с кем-то
– и «Пожалте, с вас мильён».

Деньги по договору поступили на наш счёт, я на второй
день установил ему традиционный оклад учредителя – зар-
плата гендиректора минус один рубль. Признаться, я был рад
не меньше его, Серёга Кузинов мозги мне вынес с зарплатой



 
 
 

Дубопятова, в гости меня зачем-то к нему водил, объяснял,
какой он полезный работник. Но что я мог поделать – сами
же в самом начале договорились о принципах оплаты, я про-
сто их соблюдал. А если начать менять, то или другое, пото-
му что так кажется правильно сейчас, – а вдруг завтра пока-
жется иначе? Порядок есть порядок, если условились делать
таким образом по этим правилам, то надо прожить какое-то
время именно по ним, пока не возникнет общее понимание,
что пора правила менять. Я ведь консультировался с осталь-
ными учредителями, все говорили: «Правило установлено –
действуем по правилам».

Не суть, деньги пришли, оклад увеличен, все довольны.
Возник, правда, один неприятный момент, который я никак
не связывал с поступившим миллионном. Колька Филиппов,
регулярно ездивший в банк – я его прикрепил к бухгалте-
рии, – вернувшись из очередной поездки, отвёл меня в сто-
рону и шепнул:

– Алек Владимирович, просили вам передать по секрету:
нашу фирму проверяет КГБ. Что-то у нас не так по одному
из договоров. Не говорят, подписку дали. Сказали, чтобы мы
тоже не болтали, но все договоры прошерстили.

Я взял у Орловой все договоры, сидел, просматривал их
несколько дней, но ничего криминального не нашёл ни в од-
ном. Думал, ломал голову, решил, что если есть что-то, что
может показаться подозрительным, то это договор с Лабин-
ском. Мы там делали партию оснастки, заказчиком являл-



 
 
 

ся какой секретный исследовательский научный центр. Зво-
нить туда не стоило, если нами интересуется КГБ, то впол-
не возможно, что мы под колпаком, поэтому я направил в
командировку Володьку Павлова, который уйдя от Васьки
Криворотенко начал трудиться у нас.

– Володь, смотайся в Лабинск, там надо переговорить с
директором завода. Побеседуй с ним тет-а-тет, скажи, что
нами КГБ что-то заинтересовалось и что я думаю, что это по
нашему договору.

Володя метнулся в Лабинск, приехав, сообщил:
– Директор сказал, что он как раз в Москву собирается,

через пару дней перезвонит.
Встретились мы с Петренко около здания бывшего Мин-

живмаша на Лесной, я спросил:
–  Здорово, Александр Николаевич, что-нибудь удалось

выяснить?
– Слушай, у меня начальник нашего ГБ в друзьях ходит. Я

его прижал, говорю: «Колись, рассказывай, что вы там про-
тив меня мутите? Он мне: «Сань, клянусь: всё у тебя в по-
рядке. Услышал от тебя, специально сам всё проконтроли-
ровал – у тебя полный порядок». Так что это у тебя деза,
разбирайся, что и откуда.

Я решил сам скататься в отделение банка в Загорске, отку-
да пришла информация о том, что мы под колпаком у Мил-
лера. В банке мне под большим секретом сообщили назва-
ние договора, который вызвал пристальное внимание КГБ к



 
 
 

нашей конторке, это был договор Дубопятова. Вернувшись в
Москву, я между делом завёл с ним разговор о его договоре,
и Олег, смеясь, рассказал:

– Да меня случайно познакомили с замглавы одной север-
ной области. Он приехал в Москве поискать возможности
привлечь в область какой-нибудь прибыльный бизнес. У него
была возможность из фондов развития вложить миллионов
двадцать. Я с ним поговорил, понял, что нам там ничего не
светит, но меня одни знакомые попросили с ним свести. До-
говорились, что если у них дело выгорит, то они пять про-
центов нам перечислят. Он, этот замглавы, алкоголиком ока-
зался, они его неделю поили, а он всю неделю им бумаги раз-
ные подписывал, по которым они двадцать лямов из фонда
развития отсосали – у него было право финансовой подписи
и печать. Ребята нас не кинули, как все деньги выкачали, так
нам наш лям по договору перечислили.

Что тут скажешь, скажи мне, кто твои друзья…
Позднее я узнал, что бедолага, выйдя из запоя, пошёл

в КГБ, где повинился в том, что по пьянке перевёл день-
ги из областного фонда развития проходимцам. Завели де-
ло именно в КГБ, поскольку были похищены деньги не хо-
зяйствующего субъекта, а государственной структуры. Чем
всё закончилось, мне неизвестно, но нам никто претензий не
предъявил.

***
Было очевидно, что Орехово-Борисово не самое лучшее



 
 
 

место для расположения офиса, и я стал искать площадку
поближе к центру. Мои потуги в этом направлении совпали
с одним интересным событием в МГТУ3.

У нас часто бывали в офисе ребята, по-прежнему работа-
ющие в МГТУ, но ищущие какие-то возможные заработки
на стороне. От кого-то из них я узнал, что Леонид Поляков-
ский должен получить за какие-то услуги большое помеще-
ние в здании по адресу 2-я Бауманская, д. 7. Новость эта ме-
ня заинтересовала, и я поехал поговорить с ним, как и что.
Вдруг возможно будет и нам что-нибудь вымутить?

Лёня рассказал мне презабавнейшую историю, которую я
излагаю настолько точно, насколько она сохранилась в моей
памяти:

«Алик, ты, наверно, помнишь, что в седьмом доме по 2-
й Бауманской какая-то структура Министерства энергети-
ки и электрификации СССР сидела. А СССР-то ку-ку, и
Минэнерго такое больше не нужно – половина нашей энер-
гетики теперь за границей. В августе Ельцин их упразднил,
правопреемником стало Минэнерго РСФСР, а им эти пло-
щади для министерства не нужны. Но они хотят их за собой
оставить для своей какой-то левой конторки – бабло рубить
на субаренде и прочее. А здание это, если ты не знаешь, бы-
ло построено в 1898 году на средства, собранные препода-
вателями Императорского московского технического учили-
ща, и передано в дар училищу. Так большевики его отобра-

3 МВТУ.



 
 
 

ли у нас – у института, но забрали в аренду. Последние лет
тридцать там располагалась какая-то структура Министер-
ства энергетики СССР, которая арендовала его у Министер-
ства высшего образования СССР. Наши раскопали в архивах
договор аренды – у нас даже копия есть, и срок – ты пред-
ставляешь так совпасть – месяц назад закончился. Ну, мы к
ним:

– Верните по-хорошему. – Они, понятно, в отказ.
Ректор засомневался, мол, не отобьём. Я пошёл к нему,

говорю:
– Дай мне полномочия, я один отобью. Если что, я сам за

всё отвечу, ни ты, ни училище ни при чём. Но мне за это без
аренды в пользование одно помещение, бессрочно.

– Хорошо, берись, но без криминала. Что тебе нужно?
– Я один поток сниму на два часа с занятий. Не бойся,

ничего криминального не будет.
– Хорошо, действуй.
– Я приступаю, а вы, Игорь Борисович, дайте поручение

заключить договор с каким-нибудь ЧОПом на охрану.
В тот же день снял учебный поток с занятий, говорю им:
– Ребята, сейчас пойдём забирать здание МВТУ, незакон-

но удерживаемое, действовать будем так. В проходной всего
лишь один вахтёр, проходите мимо, ничего не говоря, под-
нимаетесь на последний этаж. Там заходите в комнаты, чело-
век по десять, не меньше. Сначала проходите к окнам, рас-
творяете их настежь. Потом начинаете выбрасывать в окна



 
 
 

все бумаги, которые увидите на столах, в шкафах, в папках,
в скоросшивателях. Технику, личные вещи не трогать ни в
коем случае, мы не должны наносить материальный ущерб,
главное – уничтожить документы. Без документов им делать
будет нечего. В разговоры, драки не вступать, отодвигайтесь.
Пока один пятится, трое других выбрасывают бумаги. И так
до первого этажа.

Видел бы ты эту картину! Бумага летала по всему району,
вычистили всё. На следующий день наш ЧОП стоял на вахте,
никого из их сотрудников в здание не пускал. Они свой ЧОП
поставили, наших не пускают, а нам и не надо. В суде первой
инстанции уже выиграли, да я и не сомневался – мы владель-
цы здания, срок аренды истёк, какие могут быть вопросы?

У них главный аргумент – “мы тридцать лет здесь сидим!”.
Ну и что? У нас история, формальная правота. При совет-
ской власти Минэнерго, конечно бы, МВССО4 передавило
бы, финансы, значение и прочее, сейчас не факт. Я думаю,
выиграем и во второй инстанции, а тебе, что, помещение
нужно?»

– От тебя, Лёня, не спрячешься, есть такое дело.
– Ну, то, что мне ректор обещал, мне для своей фирмы

нужно, а ты с Шурой Тележниковым переговори. Здание, су-
дя по всему, передадут на факультет МТ.

На следующий день я беседовал с Сашкой:
– Сань, я слышал, что ты скоро площадями прирастёшь?

4 Министерство высшего и среднего специального образования.



 
 
 

– Возможно, тебя, судя по всему, аренда интересует?
– Ага.
– Давай так: я перезвоню тебе, когда всё решится оконча-

тельно, возможно, возникнет необходимость в работе с ком-
мерческими структурами.

***
К нам в офис заехал знакомый Анатолия по Белоруссии,

родине Толяна, звали его Коля Скоробань. Это был пре-
забавнейший персонаж, в прошлом спортсмен, попал в ка-
кую-то неприятную историю, был осужден, отсидел, вышел.
Толя представил его как белорусского авторитета. Скоро-
бань искал в Москве связи для организации совместного
бизнеса или закупки какого-то товара на выгодных услови-
ях. Бывал он у нас неоднократно, но на моей памяти ничего
путного мы с ним не смогли организовать. Уровень жизни в
Бобруйске уступал московскому, поэтому везти наши това-
ры не имело смысла – на них не нашлось бы покупателей.
Коробань работал на подхвате у директора одного из заводов
ПО «Бобруйскшина», и Белобеев предложил мне скататься
с ним в Бобруйск, познакомиться с этим самым директором,
по фамилии Зинченко, на предмет возможного сотрудниче-
ства.

Съездили, ничего путного мы там не нашли, всё, что пред-
лагал Зинченко к покупке, было нам не по карману, да и сам
он оставил впечатление изрядного пройдохи.

***



 
 
 

Гознак СССР, кроме денег, паспортов, дипломов и атте-
статов, производил репродукции очень высокого качества –
печатал на холсте. Поскольку тёща там трудилась завскла-
дом, у нас дома висела пара репродукций, но мне всегда хо-
телось иметь дома хотя бы одну настоящую картину, напи-
санную маслом. Но в советские времена это было мне не по
карману. Я заходил изредка в художественные салоны, но
увы. Встречал, конечно, изредка картины, которые я вполне
мог бы приобрести, но они мне не нравились, а то, что нра-
вилось, как-то кусалось. Конечно, если бы я жил один, при-
обрёл бы, не задумываясь, но ввиду моего семейного поло-
жения не позволял себе такие траты. Почему семья должна
себе в чём-то отказывать из-за того, что мне в голову при-
шла такая блажь? Как-то я высказал в неопределённой фор-
ме своё желание:

– Мил, а неплохо было бы настоящее масло приобрести,
я место знаю, куда повесить.

– Какое масло?
– Картину, живопись.
– Я тоже мечтаю, но о другом. Серёжки с бриллиантиками

в виде капель, такие, знаешь, солитеры, и тоже знаю, куда их
повесить. Но как-то обхожусь, и ты обойдёшься.

– Я ж не только себе, картина – она же для всех.
– Женщины тоже украшения носят не только для себя.
Облом, вот ведь бабы, им о высоком, а они про висюльки

всякие.



 
 
 

В последние годы я любил, когда было время, зайти худо-
жественный салон «Красный угол», расположенный на Су-
щевском Валу, напротив Рижского вокзала. В основном там
были представлены работы московских художников Гуме-
рова, Сальникова, Воробьёва, Тулуповой, Беляшина, Щеки-
ной, Дмитриева и других. Ходил, смотрел, приценивался.
Ещё до начала своей предпринимательской карьеры купил
там небольшой пейзажик Гумерова. Когда деньжонок у меня
стало поболе, купил ещё один, потом ещё. И вдруг я понял,
что могу купить любое полотно в этом салоне, заходил ту-
да регулярно и покупал понравившиеся работы. Что-то оста-
лось у меня до сих пор, что-то раздарил друзьям.

***
Договорились встретиться втроём: Сашка Чертов, Виктор

Сухоруков и я, посидеть где-нибудь в кабаке. Виктор уже
несколько лет как работал в представительстве, если не из-
меняет память, шведской фирмы «Альфа Лаваль». Начинал
инженером, а потом в связи с изменением состава руковод-
ства концерна стал представителем подразделения, которое
занималось сепарацией нефтяных отходов.

Сидели, выпивали, разговаривали, Витёк рассказывал:
– За нашими сепараторами очередь – на годы. При добыче

нефти на всех этапах и её подготовке к загрузке в трубопро-
вод образуется нефтешлам. В Западной Сибири этого шла-
ма – целые озёра. А люди покупают у нас сепаратор, чистят
эти озера, получают нефть, которую продают прямо на месте



 
 
 

компаниям, оставшиеся твёрдые шламы дожигают, получа-
ют тепло, спасают природу. Если хотите, я вам могу вне оче-
реди такую установку поставить, но это обойдётся вам при-
мерно в лям долларей.

– А где мы её поставим, в Орехово? Так там нефти нет.
–  А я вас с ребятами познакомлю, с которыми мы уже

несколько установок поставили. У них есть договоры с неф-
тяными компаниями и с трубопроводными, может быть, до-
говоритесь с ними, если у вас будет установка. Отдадите её
им в аренду, она будет у них в эксплуатации, вам будет де-
нежка капать, года за полтора отобьётесь, а там плюсы пой-
дут.

Лям под хорошее дело найти было возможно, и мы втроём
поехали знакомиться с потенциальными партнёрами. Офис
их фирмы находился в старинном особняке на Мясницкой
улице, что говорило о статусе организации. Фирмачи к Вик-
тору отнеслись подчёркнуто уважительно, но нам заявили:

– Мужики, без обид. Раз вас Виктор Николаевич рекомен-
дует, то примите наши уверения в полнейшем к вам почте-
нии. Вам-то Виктор Николаевич сепаратор хоть завтра под-
гонит. Завидуем, но нам в нашем бизнесе ни помощники, ни
соперники не нужны. Давайте без нас. А вы чем сейчас за-
нимаетесь?

– Преимущественно торговлей.
– А чем торгуете?
– Всем понемногу. От автомобилей и телевизоров до ло-



 
 
 

пат и детских игрушек.
– Вот это, кстати, то, что нам нужно. А-то у нас десяток

фирм обустройством быта и снабжением вахтовиков на ме-
сторождениях занимается. А нам было бы удобнее с одной
работать. Вот в этом бы направлении мы с вами посотрудни-
чали.

– Спасибо, у нас другие планы.
Отказавшись, я поступил как ребёнок, которому не дали

поиграть в понравившуюся ему игрушку, надо было согла-
шаться. Попробовали бы себя в новом бизнесе, потом пора-
ботали бы поплотнее с северянами, поглядели бы поближе
на то, как это всё происходит. Может быть, что-нибудь и в
мозгах у самих прояснилось.

Мы, правда, не сразу отказались от этой идеи: заказали у
какого-то института экономики, который работал в нефтега-
зовой отрасли, расчёт экономического эффекта при реали-
зации предлагаемой схемы. Институт насчитал отрицатель-
ную рентабельность, и мы решили не рисковать.

***
Коля Бабин взялся за проведение какого-то высокорен-

табельного бартера: менял москвичи ИЖ-комби на факсы
фирмы Alcatel, их на пенопласт, его – на черепичную кров-
лю, кровлю – на пиломатериалы и ещё пяток позиций. За-
кончив, перечислил деньги на наш счёт и доложил мне об
успешном окончании операции. Лицо его сияло, что по-
казалось мне подозрительным – что-то уж больно радост-



 
 
 

ный. Я посмотрел стоимость москвичей и сколько зачислено
средств на счёт, зачисленная сумма точно соответствовала
стоимости автомобилей на момент начала операции.

– Колюнь, чего такой радостный? Три месяца работы, а
рентабельность нулевая?

– Да ты понимаешь, что я смог сделать?!
Далее последовал рассказ обо всех трудностях и пробле-

мах, сопровождавших его грандиозный бартер. Говоря, он
пытался скрыть переполнявшее его радостное возбуждение,
но не мог. Щерился во все свои тридцать два крупных, жел-
товатых, но крепких зуба, я понял: была всё же рентабель-
ность, была, и явно немаленькая.

Но Колю больше к более-менее серьёзным делам не под-
пускал.

***
Стремительный рост цен сопровождался исчезновением

нормальных продуктов из магазинов. Открылась масса па-
латок, торгующих всяким дерьмом, а вот купить обыкновен-
ной еды стало проблемой. Выручал Сашка Чертов, обычно
это происходило так: он подходил и негромко сообщал:

– Тут мне масла сливочного предложили, для тебя взять?
– Возьми, пригодится.
Сказать по совести, я в домашние дела всегда был ма-

ло вовлечён, так, изредка помою посуду, схожу в магазин.
Сколько будет масла, я не спросил, подумал: ну, возьмёт ки-
лограмма два, пусть будет. Сливочное масло тогда в продук-



 
 
 

товых магазинах продавали в основном на развес. На рабо-
чем столе продавщицы – за редким исключением продавца-
ми были женщины – всегда стоял масленый куб, сторона ко-
торого была сантиметров тридцать. Куб этот перед прода-
жей кромсали струной на килограммовые кубики, от кото-
рых продавцы по требованиям покупателей отрезали нуж-
ные им по весу кусочки. В субботу Санька приволок к нам в
квартиру этот огромный куб, который весил без малого два-
дцать пять кило. Вот тогда я понял, как кстати мы взяли мо-
розильный ларь, казалось, что он может проглотить любое
количество продуктов. Взял третью струну от гитары, поре-
зал куб на кубики и всё запихнул в ларь. С этого момента
всем гостям при расставании мы втюхивали по килограммо-
вому кубику ледяного масла.

Через какое-то время Саня поинтересовался:
– Тебе крабов взять?
– Крабов? Каких крабов?
– Ну, эти, «Снатка», такие в жестяных банках по двести

пятьдесят граммов, в собственном соку.
– А сколько можно?
– Да сколько хочешь, хоть коробку.
– А две коробки?
– Хорошо.
Почему две, сколько банок в коробке, а неважно – две.

Конечно, я люблю крабов, креветки и всю эту морскую ка-
нитель, но почему всё же две?



 
 
 

В ближайшую субботу в дверь позвонили, глянул в гла-
зок – Сашка Чертов, я открыл дверь. Санёк шагнул в прихо-
жую, поставил на пол деревянный ящик немалых размеров,
повернулся и пошёл к лифту, дверь которого он оставил от-
крытой, сказав:

– Сейчас второй принесу.
– А что это?
– Крабы.
– Крабы?!
Появившись со второй коробкой, сам пронёс её на кухню

и, гордо водрузив её на стол, сказал:
– Не представляю, как ты всё это сожрёшь.
– Ты ж сказал две коробки, – в голосе моём явно прозву-

чал испуг.
– Коробки, ящики – тебе не один хрен, в чём это всё будет

сложено? Деньги гони.
Наглость – второе счастье, бедность, как известно, не по-

рок, а жадность? Где она там, в каком списке? Сказать по-
честному, когда я произнёс две, я почему-то представил се-
бе коробочку, в которой лежало восемь-десять баночек кра-
бов, то есть не шибко раздумывал, отвечая «две». Но что ж
делать? Поначалу мы лопали крабов каждый день – вкусно
же, потом реже, потом перестали вообще – видеть не могли.
Все уходящие гости получали в нагрузку по несколько банок
крабов, где-то за год крабы растворились.

Пару лет спустя мы решили сделать ремонт, начав с заме-



 
 
 

ны деревянных рам на пластиковые. Прошлись по всей квар-
тире, поменяв заодно всю мебель. На балконе у нас стояла
колонка от старой кухонной мебели, в которой хранился ка-
кой-то ненужный хлам. Я решил выкинуть и колонку, и всё
то, что в ней хранилось. В самом низу, под кучей барахла,
обнаружился какой-то деревянный тяжеленный ящик. Ре-
шил, прежде чем выбрасывать, вскрыть его, поглядеть, что
в нём хранится. С трудом оторвав прикипевшую крышку, с
огромным удивлением обнаружил, что ящик забит жестяны-
ми банками с проржавевшими крышками, и тут же вспом-
нил. Когда Санька приволок нам два ящика крабов, мы, не
зная, куда их пристроить, один ящик впихнули в колонку,
стоящую на балконе.

Тут нас охватили сомнения, что с ними делать, крышки
даже проржавели, наверно содержимое испортилось. Реши-
ли всё же вскрыть одну банку, прежде чем выбрасывать, тща-
тельно протёрли чистой салфеткой и вскрыли.

Всё же недаром большевики двинули перед XII съездом
КПСС лозунг «Советское – значит отличное», случалось,
что это так оно и было, во всяком случае с крабовыми кон-
сервами фирмы «Снатка» произошло именно так. Пролежав
три года на балконе, ныряя то в жар, то в холод, они сохра-
нились в том же великолепном вкусовом качестве. Ни одна
банка не проржавела насквозь.

***
Преодолевать дорогу от Загорска до Краснозаводска по



 
 
 

зиме на заднеприводном жигулёнке было непросто, поэтому
взял себе полноприводную ниву, а свою пятёрку отдал Миш-
ке.

Мишка моментально привёл её в порядок – разбил правое
крыло и правую дверь, весной дед-«подснежник», выезжая
со двора, так раздолбал ему левую дверь, что влезал и выле-
зал Мишка из салона только через правую.

***
Мне пришла в голову мысль провести конференцию – со-

брать всех наших основных партнёров в «Сенеже», получше
познакомиться, обсудить возможные пути сотрудничества.
Народ эту идею в целом одобрил. Я переговорил с Павлом
Ивановичем, чтобы он пригласил кого-нибудь из своих при-
ятелей-директоров, надо было расширять контакты. Мы под-
готовили каждому участнику по солидному набору подар-
ков: перед началом конференции вручили каждому блокно-
тик, ручку и недорогие электронные наручные часики, по
окончании – по моноблоку, видеомагнитофону и что-то ещё.

Кроме наших учредителей, прилетели директора круп-
ных оборонных предприятий из Нижнего Тагила, Копей-
ска, Харькова, пригласили Зинченко из Бобруйска. Впослед-
ствии со всеми, кроме Зинченко, у нас завязались рабочие
взаимоотношения.

***
Заводчане предложили нам взять в аренду цех дерево-

обработки завода, организовать там производство какой-ни-



 
 
 

будь продукции, пользующейся спросом. Поскольку ничего
секретного цех не производил и территориально находился
вне режимной зоны, это было возможно, но против этого ка-
тегорически возражал начальник режима. Решение о согла-
сии стать хозрасчётным подразделением должно было при-
нять общее собрание цеха. От «Софтекса» на собрание при-
ехали я и Коля Бабин, которого мы планировали поставить
директором цеха.

Организовали общее собрание в каком-то актовом зале,
первым выступил начальник режима:

– Дожили – спекулянтов на оборонный завод пригласили.
Они уже полстраны разворовали, теперь у нас всё сопрут,
если мы позволим. Вы на рожи их поглядите, это ж пройды
несусветные. Я, конечно, извиняюсь, но мы же такую про-
дукцию делаем, все же знают, что говорить об этом нельзя.
Они же всё у вас разузнают, хотя вы и ничего не знаете – вам
не положено, и всё американцам продадут. У нас «Першин-
ги» над городом летать начнут, а вы будете ушами хлопать –
это как? Мы что, без них ящики сколотить не сможем? Они
зачем нам? Чего молчите?

Из зала кто-то крикнул:
– Из чего колотить-то? Дерева второй месяц нет.
– Вот, дерева нет, а почему? А это всё спекулянты раску-

пили, чтобы втридорога продавать, может, вот эти и раску-
пили, а потом вам впихнут, а вы радуйтесь. Я предлагаю го-
лосовать против того, чтобы они у нас тут хозяйничали.



 
 
 

Потом слово дали нам, выступил я:
– Позвольте мне, как представителю спекулянтов-расхи-

тителей с наглыми рожами, высказать своё мнение. Для на-
чала пара слов о нашем малом предприятии. Учредителями
нашей организации являются ваш завод и исполком и рай-
ком ВЛКСМ Краснозаводска. Основной состав сотрудников
– это бывшие сотрудники МВТУ имени Баумана – инжене-
ры, преподаватели, научные работники. Создавались мы как
производственное предприятие и первые работы были имен-
но в этом направлении, но, увы, сегодня спрос на научную
проблематику и продукцию невелик, поэтому занимаемся по
большей части торговлей, спекуляцией, как справедливо за-
метил предыдущий оратор. В экономической лексике спеку-
ляция – это получение дохода за счёт разницы между цена-
ми покупки и продажи, то есть это та же торговля. Вы все
знаете, что сейчас на многих заводах ВПК происходит кон-
версия – перевод военной сферы производства на граждан-
скую. Мне приходится по роду деятельности много ездить
по аналогичным предприятиям и наблюдать за тем, как они
это осуществляют. Особо продвинутые предприятия произ-
водят видеомагнитофоны, видео- и аудиокассеты, химзаво-
ды делают краску, заводы, в которых есть мощные дерево-
обрабатывающие цеха, выпускают, как правило, мебель. В
идеале, я думаю, к этому надо двигаться и вам, но быстро
это вряд ли получится – нужно будет подкупить оборудова-
ние, подучить персонал. Но ничего невозможного я не вижу,



 
 
 

главное – начать движение – идущий осилит дорогу. Начать
надо с закупки леса. Мы готовы пройти этот путь вместе с
вами, те, кто готов рискнуть, поднимите руки.

Все проголосовали за. Начальник режима от злости чуть
меня не покусал, прошипел:

– Да вы представляете, куда вы лезете? Вы знаете, что мы
производим?

Вопрос был явно риторический, но я сглупа – уж больно
он допёк – произнёс:

– Тоже бином Ньютона, алкаш в любой пивной Загорска
знает.

– Так что же?
– Патроны охотничьи да РПО «Шмель».
– Откуда вы знаете, кто вас информировал?
– Я ж говорю: по пивным поболтайтесь, вам там всё в сти-

хах и прозе расскажут. А если денег не пожалеете, вам и шай-
тан-трубу из-под полы продадут.

Договор мы подписали, Бабин стал рулить цехом. Руково-
дителем он оказался малопригодным, что-то не получалось
у него. Да и купить древесины оказалось непросто. Сашка
Чертов предложил своего брата, якобы он мог достать, дого-
ворились с ним обсудить, он приехал на переговоры.

– Здорово, Илья, откуда дровишки?
– Здоров, из зоны, вестимо.
– В смысле?
– В прямом смысле. Знакомый есть на зоне в Коми, рабо-



 
 
 

тает там каким-то начальником на производстве.
– Хорошо, а с кем заключаем договор?
– Два договора: на поставку древесины с зоны и субдого-

вор – комиссионное вознаграждение за организацию постав-
ки.

– И сколько ты хочешь за такие пустячные хлопоты?
– Ни хрена себе пустячные, да одна поездка на зону чего

стоит, это ж рыск, они по рассеянности могут дверку-то сза-
ди защёлкнуть. Опять же дорога, а сопровождение сделки? И
самое главное: в мою комиссию входит наша благодарность
руководству колонии.

– Хорошо, сколько это будет?
– Пятьдесят процентов.
Торговались мы полчаса, Илья не отступал. Цифра комис-

сии была абсолютно непотребной, но вдруг я понял, что го-
ворим мы ни о чём – нет отпускной цены и стоимости до-
ставки. Позвонили на завод, узнали, по какой цене они бе-
рут кругляк, разобрались с изменением цены в точке приё-
ма, оказалось, что безумная комиссия Ильи вполне уклады-
валась в нужную цену. Под это дело я отбил, что оплата будет
осуществлена наложенным платежом после приёмки леса в
Краснозаводске.

Дело закрутилось, составили и подписали договор с на-
шей стороны. Илья съездил в колонию, подписал договор,
ждали первую поставку. Через пару недель из цеха дерево-
обработки позвонил Бабин:



 
 
 

– Алик, мы это говно сгружать не будем.
– Почему не будем и почему говно?
– Деловой древесины нет вообще, ни одного бревна. Толь-

ко горбыль и мусор – кора, ветки, палки, хвоя. Оно даже на
дрова не годится. Руководство приказало не сгружать – по-
том больше времени на уборку территории уйдёт.

– А по документам что?
– По документам всё в порядке: деловая древесина, куба-

тура, всё как надо.
– Скажи, что я прошу два часа на разбор, пусть пока не

трогают.
Я позвонил Илье:
– Илья! Ты кого нам подсунул?! Прислали мусора вагон.

Сейчас составим акт и запердолим вагон назад, на зону.
– Не может быть, нормальные мужики, я с ними давно

работаю. Дайте час, я подскочу, гляну.
– Ты что, думаешь, я пошутить решил? Подскочишь, не

вопрос. Но сначала позвони в колонию, скажи, что если они
хотят сами убедиться в том, что они вагон говна прислали, то
пусть дадут телеграмму-молнию с просьбой задержать вагон
для осмотра груза представителем отправителя. А потом на
самолёт – и в Москву.

На следующий день мы всем кагалом: представитель коло-
нии, Илья, Коля Бабин, человек пять заводских и я – осмат-
ривали лежащие в вагоне щепки и прочую мутоту. Вохро-
вец, он же начальник лесобиржи колонии, невысокий плот-



 
 
 

ный мужик, матерился не переставая, нарезал круги вокруг
вагона, остальные курили, ждали, когда он придёт в себя.

Договорились, насколько я помню, вагон всё же разгру-
зить, палки пустить на топку печки в сторожке, стоящей на
площадке, и на костры зимой, у которых грелись работяги,
занимающиеся сортировкой и разгрузкой-погрузкой лесома-
териалов.

Колонист клялся на крови, что следующий вагон будет с
отборной древесиной и будет отгружен через пару дней. По-
ехали в офис.

На Каширке наш лагерный партнёр стал выгружать из
объёмистой сумки продукцию, производимую сидельцами:
массажные коврики для автомобилистов под спину, под зад
и массажёры для ног и ступней, был ещё какой-то хлам. Раз-
говорились, в ходе беседы Сашка Чертов пошутил:

– Ну а случись чего – как-то можно рассчитывать на хо-
рошее отношение?

Гость наш расцвёл.
– Тут вам, главное, подсуетиться и к нам попасть, а там не

сомневайтесь. – Он подвинулся поближе. – Камера на сол-
нечную сторону, витаминные уколы.

На душе у меня стало спокойнее.
***
Весной Илья Чертов предложил мне поменяться машина-

ми – мою Ниву на его новую шестёрку. Идея не вызвала у ме-
ня отторжения – зимой по бездорожью нива здорово выру-



 
 
 

чала, но ездить на ней летом – это мука мученическая. При
скорости девяносто камней в час она выла как истребитель
на взлёте. Поменялись, шестёрка мне понравилась больше
пятёрки – была поприемистее. Нива была нужна его брату,
он купил дом в Завидово, и добраться туда на обычных жи-
гулях было нереально.

***
Санька Чертов пришёл с идеей – купить нам с ним по

гаражу, у него в Медведково строился гаражный комплекс.
Почему не купить? Стоил один гараж тысяч десятку грина.
Вошли мы в строительство на завершающей стадии, так что
ждать нам долго не пришлось. Рулил всем делом Сашка, нам
отдали два гаража на последнем этаже, в тупиковом пандусе,
расположенном над пандусом нижнего этажа, по которому
машины поднимались снизу. Из-за этой особенности часть
пола была с наклоном и машины парковались так же, что бы-
ло изрядным минусом, но так как с противоположной сто-
роны от въезда была не стена соседнего гаража, а крыша,
нам отдали всё помещение. Там одна за одной можно было
ставить две машины, всего получалось четыре, а под самой
кровлей была горизонтальная площадка с высотой ппотолка
чуть больше полутора метров. На этой площадке Санёк по-
ставил старый диван, натащил кучу какого-то хлама из дома.
Диваном, надо полагать, активно пользовалась наша моло-
дёжь, которая периодически проводила там свободное вре-
мя. Сашка отдал гараж в свободное место местным автосле-



 
 
 

сарям, в качестве арендной платы они там делали ТО нашим
машинкам, пока мы ездили на отечественных авто. Я бывал
там редко, не люблю бардака вообще, тем более там, к чему
я имею какое-то отношение.

***
Дорогу до Загорска тогда привели в порядок, и можно бы-

ло летать, не опасаясь, но перед въездом в город был высо-
кий холм, внизу за ним прятался гаишный пост, на котором
меня регулярно на скорости ловил один и тот же мент. Ме-
ня это допекло, и как-то, подъехав к холму, я затормозил и
въехал на мост строго на скорости шестьдесят километров,
радуясь в душе – хрен ты меня сегодня подловишь. Мент уже
радостно бежал ко мне наперевес с радаром. Я в недоумении
остановился.

– Какие проблемы? У меня было шестьдесят.
Гаишник крутил головой, ржал, ничего не отвечая, и сту-

чал пальцем по окошечку радара, в котором краснели циф-
ры 107.

Я возмутился, денег мне не было жаль, но это же дикий
развод.

– Да я перед холмом сбросил, въезжал на шестидесяти, у
тебя радар неисправен.

Он молча стучал пальцем по окошку. Поняв, что ниче-
го я доказать не смогу, я плюнул на возможность оспорить
несправедливость наказания, заплатил штраф и укатил.

Вечером рассказал про эту историю сыну, он, выслушав,



 
 
 

сказал:
– А тебе надо было попросить его время указать, радар

фиксирует время каждого замера скорости.
А я и не знал, что ж, дети умнее нас – закон жизни.
Месяца через полтора я по рассеянности опять сквозанул

на этом же посту. Дорогой моему сердцу гаишник, так же
радостно гогоча, подскочил к машине и сунул в окошко ра-
дар, дабы я убедился в правомочности его действий. А я и не
собирался спорить, знал, что виноват, полез за кошельком,
и вдруг, вспомнив, что мне говорил Миха, сказал:

– Время фиксации покажите, – почему сказал, не знаю,
скорее, просто так, показать, что я тоже не лыком шит. Ми-
лиционер машинально нажал пальцем какую-то кнопочку, и
в окошке высветилось 8:32. Я глянул на часы – было около
одиннадцати. Указав на циферблат, я сказал:

– Без пяти одиннадцать, вы мне мою скорость покажите.
Постовой, прижав радар к груди, сказал:
– Но вы же превышали.
– Я ехал шестьдесят, вы мне можете предъявить мою ско-

рость? На десять пятьдесят три.
Он молчал, растерянно глядел на меня. Ясно было, что он

меня отлично помнил, за последние три месяца он оштра-
фовал меня раз десять, и я всегда, не заморачиваясь, платил
штраф и уезжал. А тут такой афронт.

А я сидел и думал: до чего, зараза, оборзел – в начале
смены кого-то подловил, а дальше ленится каждый раз ско-



 
 
 

рость замерить, всем показывает то, что было утром. Мент
ещё раз с горечью в голосе от надвигающейся финансовой
потери произнёс:

– Ты ж гнал за сто двадцать.
– Я ехал шестьдесят, как и в прошлый раз, помнишь? Ну,

давай, раз показаний нет, я поеду, удачной охоты.
И укатил. Так-то я мужик не очень вредный, но в груди

такое тепло разлилось.
***
К нам в офис приходило много разных людей, были и

весьма забавные, но изобретательные. Один такой персонаж
– кореец, наш, условно русский – в смысле россиянин, обра-
тился ко мне:

– Меня Миша зовут. Слушай, мне деньги нужны, но пред-
ложить какой-то бизнес или товар я тебе не могу. Но у меня
есть один знакомый, очень большой бизнесмен – я тебя ему
представлю. Если у вас что-то сладится, то ты мне немного
подкинешь, сколько посчитаешь правильным, а не сладится
– я не в претензии.

– Хорошо, рассказывай.
– Ты можешь заказать стол в ресторане?
– Конечно.
– Давай так. Я договорюсь с ним, когда он сможет, а ты

скажешь, куда подойти.
– Куда подойти, я тебе и сразу скажу – ресторан «Москва»,

это в гостинице «Москва» на седьмом этаже, вход справа от



 
 
 

фасада. Как по-корейски тебя зовут?
– Мэн Хо.
– В очереди не стойте, Мэн Хо, подойди к швейцару, де-

журящему у лифта, и скажи, что вас ожидают, мы имя твоё
швейцару скажем. По залу пройдёшься, увидишь меня. Дер-
зай, Миша.

Дней через пять около восьми часов вечера мы с Сашкой
Чертовым сидели за столом ресторана. Вскоре появился Ми-
ша, с ним был черноволосый мужчина, непритязательно оде-
тый – в пиджаке и какой-то цветной рубашке, тоже азиат-
ской наружности. Миша представил нас друг другу. Спутник
Михаила, оказавшийся японцем – представителем японской
компании, дальше так и буду его называть – представителем,
поскольку имя его я запамятовал, – вручил мне простень-
кую визитку, на которой было написано «Fuji Corporation».
Я вручил ему свою, крутую, на которой сияло «Softex», пусть
знает наших. Японец на пару с Санькой пили с явным удо-
вольствием водку, мы с Мишей – Мэн Хо – пили с не мень-
шим удовольствием вино. Меню было вполне европейское.
Представитель сказал, что в России он давно и кухня наша
ему нравится, даже повариху он себе завёл русскую.

Говорили обо всём, кроме возможного сотрудничества.
Он рассказывал о японской корпоративной культуре, как
они после работы идут обязательно в кабаки и напиваются
там, как жёны терпеливо ждут их дома. Мы рассказывали,
как наши жёны ждут на дома со скалками, если мы после



 
 
 

работы идём не домой, а в кабаки. Хохотали, представитель
был очень коммуникабельным, европейским по стилю обще-
ния, интересным. Коснулись даже проблемы северных тер-
риторий, представитель дипломатично сказал:

–  Эта история слишком стара, чтобы решить её очень
быстро, нужна кропотливая работа. Решим с годами. Нам на-
до больше сотрудничать в бизнесе, тогда и решение по тер-
риториям придёт быстрее.

Это сразу сподвигло меня задать вопрос:
– А чем вы конкретно занимаетесь?
– Я генеральный представитель «Фуджи Групп» в Восточ-

ной Европе. «Фуджи Групп» – это примерно сорок процен-
тов промышленного потенциала Японии. Так что если у вас
есть интерес к сотрудничеству, то мы готовы рассмотреть
любые ваши идеи. У нас довольно большой штат специали-
стов, прикрепим к вам сотрудника, он вместе с вами прора-
ботает любое ваше предложение. Но это должны быть совер-
шенно конкретные предложения. Скажу сразу: российская
техника и технологии нас вряд ли заинтересуют.

И мы продолжили веселиться, расставались тепло, японец
на прощание сказал:

– Спасибо за вечер, очень хорошо отдохнул, прямо как на
родине. Думайте.

Я думал неделю, поскольку торгануть нашими, в смысле
изготовленными в СССР, сеялками-веялками явно не удава-
лось, я оказался в тупике. Перебирая в уме все знакомства и



 
 
 

связи, подумал, что, пожалуй, я найду немало лично знако-
мых мне или моим друзьям директоров заводов, у которых
склады и задние дворы забиты ненужным им металлическим
ломом. А не обсудить ли мне с ним поставку металлическо-
го лома?

Где-то, как раз через неделю, позвонил Миша – Мэн Хо.
–  Алек Владимирович, представитель приглашает вас с

другом к себе домой в гости, как вы, готовы?
– Очень даже готов, я думаю, пообщаться с ним в домаш-

ней обстановке будет вдвойне интересно.
– Послезавтра в семь вечера вы сможете?
– Да.
– Тогда подъезжайте к ЦМТ5 в семь вечера, я вас буду

ждать внизу у входа. Давайте мне полные ваши и Саши име-
на и прочее, оформлю вам пропуска.

В оговорённое время мы были с Чертовым на Краснопрес-
ненской набережной у входа в ЦМТ. Поднявшись на лифте
на нужный этаж, встретили ожидающего нас в просторном
холле японца. Тепло поздоровавшись, он провёл нас в офис
представительства Fuji Corporation. Мы пошли между ряда-
ми клерков, сидящих в маленьких открытых боксах. Огля-
дываясь по сторонам, я сказал:

– Да, штат у вас – будь здоров.
Представитель равнодушно ответил:
– Мы два этажа арендуем.

5 Центр международной торговли.



 
 
 

Я, признаться, думал, что нам покажут офис представи-
тельства, а потом мы поедем или пойдём в его квартиру,
располагающуюся в гостинице ЦМТ, если такая есть, или в
съёмную. Всё оказалось проще. Пройдя насквозь офис, мы
вошли в небольшое помещение, напоминающее прихожую
квартиры – там были настенные вешалки для верхней одеж-
ды, – миновав которое, мы оказались в жилой квартире.

Представитель провёл нас в гостиную, в центре которой
стоял низкий круглый стол, диаметром метра полтора, ска-
зав:

– Покурите пока, я посмотрю, как там Варя управляется. –
Ушёл. Мы закурили, Сашка курил «Беломор» – утверждал,
что во всех наших сигаретах вместо табака резаная бумага.
Вонь от его «Беломора» была дикая. Японец тоже был заяд-
лым курителем, смолил не переставая.

Появился японец, пригласил всех столу. Мы прошли в
столовую, примыкающую к гостиной. Столовая располага-
лась в узкой проходной комнате, примыкавшей противопо-
ложной к гостиной стороной к кухне. В комнате стоял стол,
за которым, потеснившись, могло бы усесться человек де-
сять-двенадцать, так что мы вчетвером расселись весьма
комфортно. У стола хлопотала женщина лет пятидесяти пя-
ти в белом переднике. Представитель познакомил нас:

–  Это Варвара Петровна, только благодаря ей и суще-
ствую: кормит меня, следит за моим гардеробом, помнит, где
у меня что лежит. Без неё совсем бы одичал. Её Варей назы-



 
 
 

ваю. На Петровну времени не хватает, работаю так, что ино-
гда месяцами на улицу не выхожу. Дом – работа – дом… Ва-
ря только и спасает, гонит прям, говорит: «Хватит уже, иди
на улицу, воздухом свежим дыши».

Варвара Петровна, полноватая, аккуратная, явно очень
добродушная русачка, отмахнулась:

– Да ладно выдумывать, вы его не слушайте, он такой го-
ворун, нарасскажет.

Стол был накрыт, салаты, горячее – всё было приготовле-
но в русских традициях. Уплетая, я поинтересовался у хозя-
ина:

– Я гляжу, Варвара Петровна кормит вас вкусно, но по-
русски. Не скучаете по японской пище?

Хозяин не успел открыть рот – за него ответила Варвара
Петровна:

– Да я могу, а он не хочет, говорит: «Варя, делай мне рус-
скую еду, японскую я буду есть в Японии».

Японец расхохотался. Варя напоминала молодящуюся ба-
бушку, была явно добра и словоохотлива. За общими разго-
ворами я сказал:

– Мы тут прикинули: а что, если нам попробовать начать
сотрудничество с металлолома?

– У вас есть какие-то наработки?
– Только по наличию металлолома.
– Уже неплохо. Разделанный, неразделанный?
В своих размышлениях я до такой стадии не доходил, но



 
 
 

сообразил, что он имел в виду. Сообразил и то, что если мы
и уговорим директоров отдать нам лом на реализацию, уго-
ворить их разделать его, чтобы возить меньше воздуха, вряд
ли удастся, и ответил:

– Неразделанный.
– Плохо, но возможно. Сделайте прикидки для начала из

расчёта один балкер дедвейтом не меньше 50 000 тысяч тонн
где-нибудь в Ванино или Советской гавани. Как будете гото-
вы, звоните мне, поработаете совместно с нашим специали-
стом, посмотрим, что у нас получится.

Нет, ну надо, по виду нормальный мужик, и вот те раз –
балкер. Кто он, этот самый балкер? Дядя его? Что ему де-
лать в Ванино? Я про Ванино только из песни нашего детства
«Ванинский порт» знаю. Дедвейт – еврей, должно быть, его
знакомый.

Забегая вперёд, скажу, что узнать, что такое балкер6 и дед-
вейт7, было несложно. Несложно было и разобраться, что
для того, чтобы перекинуть такой груз на Дальний Восток,
надо было бы взять в аренду площадку для складирования
лома вблизи крупной сортировочной станции; взять в арен-
ду штук тридцать-пятьдесят крупнотоннажных автомоби-
лей, которые будут туда свозить лом; взять в аренду около
пятидесяти вагонов – чем-то надо всё это перетаскивать в

6 Специализированное судно для перевоза грузов навалом.
7 Грузоподъёмность судна плюс вес всего остального, обеспечивающего его пе-

ремещение.



 
 
 

бухту Находка, например; там же надо в порту организовать
площадку, опять же для складирования этого самого лома,
будь он неладен, и продать его прямо в порту.

Реально всё это организовать, не имея никакого опыта,
было бы безумно сложно, но… в принципе возможно. Но где
взять нужное количество денег? Имеющихся у нас средств,
по моим прикидкам, не хватало в полном объёме. Можно
было взять кредит, но влезать в совершенно незнакомое де-
ло, причём дело невысокой рентабельности, по моим при-
кидкам, рискуя всем капиталом, да ещё брать кредит я по-
считал неправильным.

Но понимание это произошло позже, а пока нас прини-
мал гостеприимный, интеллектуальный и весёлый японец.
За столом мы сидели недолго – хозяин поднялся и пригла-
сил нас куда-то проследовать за ним. Мы прошли в комна-
ту, где стояла пара диванов, перед которыми на журнальном
столике находилось устройство, напоминающее видеомагни-
тофон, а у противоположной стены – огромный телевизор.

Японец достал из конверта что-то, напоминающее обыч-
ную грампластинку, но потолще и с белой блестящей поверх-
ностью, вставил её в устройство. Через несколько секунд на
телевизоре появился видеоряд, изображающий русскую при-
роду, появился текст Исаковского «Расцветали яблони и гру-
ши…», зазвучала знакомая с детства мелодия Блантера – это
была «Катюша». Хозяин взял в руки лежащий на столе мик-
рофон, набрал воздуха в грудь и запел, мы сидели немного



 
 
 

ошарашенные. Это было караоке, но в массе своей тогда ни-
кто о нём в Москве не слышал, было непривычно.

Отгорланив три или четыре песни, хозяин предложил
спеть нам. Заниматься этим, признаться, никакого желания
у меня не было, но как-то неудобно было отказываться, и я
заголосил. Потом в процесс включился Санька, потом стали
петь хором, и я вдруг понял – занятная штука.

Не смог я найти никаких идей для того, чтобы завязать
сотрудничество с Fuji Corporation. Даже странно, две равно-
весные конторы – его и наша, и по составу схожи, а чего не
пошло? Надо что-то у японцев подправить.

***
В декабре Сергей Кузинов предложил:
– Мужики, давайте откроем счёт за бугром.
Для чего нам нужен этот счёт, в чём его практический

смысл и польза, никто из нас не представлял. Но все, в том
числе и я, поддержали его идею – иметь счёт за рубежом ка-
залось тогда важным, статусным. Серёга продолжил:

– Мы с Олегом Дубопятовым подумали, как это сделать…
Я встрял в разговор:
– А чего думать, поеду да открою.
Сергей явно не ждал такого поворота.
– Хорошо, только мы хотели бы, чтобы с тобой Олег Дубо-

пятов съездил, у него брат в Германии – замдиректора бан-
ка, он обещал помочь.

Мы перетёрли с Дубопятовым, он рассказал, что братель-



 
 
 

ник работает в Ost-West Handelsbank, который находится во
Франкфурте-на-Майне.

Во время своей очередной поездки в Краснозаводск я рас-
сказал Павлу Ивановичу:

– Пал Иваныч, хотим счёт открыть за бугром. Ваше мне-
ние?

– А на кой хрен он вам нужен?
– Ну, мало ли, может, деньжонки какие-нибудь затихарить

на чёрный день.
– У вас пока не те деньжонки, а впрочем, ваше дело. Когда

собираешься? Ты за границей-то был когда-нибудь?
– Не, ни разу.
Действительно, за границей бывать мне не приходилось,

во времена истерического материализма это было непросто.
Если ты не совзагранслужащий и не артист, то получить вы-
ездную визу, за исключением двух-трёх экстраординарных
ситуаций, было возможно только для туристических поез-
док. Причём для оформления турпоездки надо было полу-
чить характеристику на работе, пройти комиссию райкома
КПСС. Работа на предприятиях оборонного комплекса, на-
личие допуска к секретной информации не только у тебя, а у
твоих близких родственников, судимость, развод, какая-ни-
будь анонимка на ваше имя от соседей и масса других при-
чин ставили запрет на выезд за границу. Например, мог-
ло повлиять нахождение тебя или твоих близких родствен-
ников на территории, бывшей под временной оккупацией



 
 
 

немецко-фашистских войск во время Великой Отечествен-
ной войны. Унизительными были суммы денег, которые раз-
решались конвертировать при выезде. Всё это приводило к
тому, что многие, в числе которых был и я, не считали воз-
можным для себя ходить и клянчить: «Пустите меня на бур-
жуев посмотреть».

– Тогда сделаем так: у нас есть баба знакомая, у неё тур-
фирма, к ней подъедешь, подпишешь договорчик. Она тебе
оформит документы, билеты, визы и прикрепит к какой-то
тургруппе. Денег скажет, сколько необходимо, составим до-
говорчик, мы по поручению вашей фирмы ей валюту кинем,
а вы нам в рублях по курсу вернёте. Потом подскочишь ко
мне, договорчик подпишем – и лети сизым голубем.

Всё так и произошло, и в двадцатых числах декабря мы
в составе туристической группы на скрипучем Ту-134 лете-
ли во Франкфурт-на-Майне. Встречал нас в аэропорту брат
Олега, отвёз к себе домой пообедать. Был постарше нас лет
на десять. Он и его супруга люди были очень радушные, по-
сидели, съели чудесных франкфуртских сосисок, выпили во-
дочки, баварского пива, поболтали. Вечером брат Олега от-
вёз нас в нашу гостиницу, присутствие там было нам необхо-
димо. Дело в том, что наши деньги, как и деньги всей группы,
перевозились через границу в виде дорожных чеков, ввиду
того что хотя Россия и стала независимой от всего, но ка-
кая-то отрыжка советская присутствовала – были определён-
ные ограничения на вывоз валюты. В дорожных чеках огра-



 
 
 

ничений не существовало, поэтому существовала практика
провоза через границу дорожных чеков, а потом обмен их в
стране пребывания на местную валюту. Менял их и раздавал
руководитель группы.

Наша группа прилетела с нами во Франкфурт, ночевала
одну ночь, а утром уезжала дальше. Поэтому ещё до завтра-
ка мы колотили в дверь руководителя экспедиции, получив
свои баблосы, поделили их пополам и пошли завтракать.

Позавтракав, мы дошли пешочком до банка, где, погово-
рив с братом Олега об открытии счёта, договорились, что
право управления счётом будет на равных принадлежать как
мне, так и Олегу и что управлять счётом можно и дистан-
ционно – по телефонному звонку. С удивлением узнал, что
счёт мы могли открыть и в Москве, поскольку Ost-West
Handelsbank является совзагранбанком, то есть банком с рус-
ским капиталом, и имеет офис в Москве. Узнав это, сказать
по совести, я не огорчился.

Брат Олега сказал, что он, как замдиректора, времени на
нас много тратить не может, но он прикрепит финансового
директора – немца – с переводчиком, который побеседует с
нами и пригласит пообедать.

Нас отвели к немцу, мы познакомились, немец был малю-
сенького роста. Сели за стол переговоров, и немец поинте-
ресовался:

– Аттестуйте своё предприятие. Мой начальник сказал,
что вы представляете какое-то очень секретное, но огромное



 
 
 

советское предприятие. Что вы можете предложить?
Тут придётся сделать маленькое отступление. В первые

дни и месяцы создания нашей конторки мы все отчаянно
врали о своей фирме, выставляя её огромным, секретным,
ракетным, конфетным и прочее супергигантом, и что мы, си-
дящие в Орехово, являемся её представителями. Поначалу
это, бывало, помогало, с малышами, не имеющими опыта,
мало кто готов сотрудничать. Потом это уже достало и стало
вредить, и в данном случае смысла врать не было никакого,
но за обедом у брата Олег на его вопрос «У вас на фирмочке,
кроме вас двоих, много ещё народа трудится?» ответил:

– У нас научно-производственное объединение…
Словом, понёс всю эту байду, которую мы несли год назад.

Я не знал, как себя вести – ну, перед братом-то чего выделы-
ваться?! Поправлять Олега перед братом мне было неудобно,
сидел, понимая, что с этого момента командировка наша ста-
ла бесполезной. Счёт нам открыли, но найти каких-нибудь
интересных нам партнёров было крайне непросто – партнёр
должен чётко представлять, с кем он работает, слышать его, а
мы ему уши мусором забили. Как тут поговорить? Пришлось
изворачиваться:

– Нашу основную продукцию в силу её большой секрет-
ности мы не можем вам показать, но у нас в холдинге много
предприятий сельскохозяйственного машиностроения, по-
смотрите, может быть, что-то ваших клиентов или партнёров
заинтересует.



 
 
 

Я прихватил кучу проспектов заводов, с которыми мы со-
трудничали и с кем я работал в бытность свою в ПКТИТПе.
Немец, перебирая проспекты с косилками, сеялками, веял-
ками, навозоуборочными тракторами и прочим, поинтере-
совался:

– И вы всё это производите?
Мы в один голос гаркнули:
– Да, ja. – Олег немного шпрекал по-немецки.
Финансовый директор задумчиво произнёс:
– С кем же вас связать? Разве что с Rheinmetall Group. –

Что такое «Рейнметалл», я тогда не знал, но понял, что это
очень солидное.

Одновременно понял, что хитрый немец прокныкал, что
мы два заурядных пройдохи, и тонко нас троллит. Но я,
на всякий случай, строил серьёзную рожу. Впрочем, немцу
быстро всё это надоело, и, наклонившись ко мне, он негром-
ко произнёс:

– Lunch.
Я сообразил, что немец предложил пообедать, но вопро-

сительно поглядел на переводчика, который подтвердил, что
мы правильно его поняли – нас приглашают пообедать. Мы
погуляли по Франкфурту и к оговорённому времени были у
банка, где нас ждали немец с переводчиком. Немец спросил:

–  Как вы бы хотели, чтобы вас принимали? Нейтраль-
но-европейски или по-немецки?

– По-немецки.



 
 
 

Немцу наше решение явно пришлось по душе – пошли в
классический немецкий ресторан. На аперитив мы с Олегом
взяли пива, я заказал себе рождественского гуся, запивая его
винишком. Каждый лопал и пил, что ему нравится, помню,
что Олег пил водочку. Обед наш сопровождался общим раз-
говором ни о чём. После обеда немец, поглядев на нас, про-
изнёс:

– Linie Aquavit?
Мы, в свою очередь, поглядели на переводчика – он разъ-

яснил:
– Финансовый директор на дижестив предлагает выпить

Linie Aquavit.
– А это чо?
Переводчик перетёр с немцем, и тот ответил:
– Что-то вроде рома. Термин «линье» в названии означа-

ет, что напиток пересекал экватор. Назван так потому, что
сначала его везут морским путём в Южное полушарие и об-
ратно, при этом он дважды пересекает экватор. Из-за мор-
ской качки содержимое бочек всё время взбалтывается, жа-
ра способствует тому, что аквавит впитывает аромат дерева,
приобретает бархатный вкус и золотистый цвет. После этого
напиток разливается в бутылки и поступает в продажу.

– Тогда надо попробовать, – заявили мы в один голос.
Принесли аквавит – что-то налитое в тонюсенькие высо-

кие рюмочки в ледяном панцире, в которые также были вмо-
рожены ленточки с надписью Linie Aquavit. Хлопнув по рю-



 
 
 

машке, мы с Олегом недоумённо поглядели друг на друга.
Заметив нашу реакцию, немец заинтересованно спросил:

– Как вам напиток?
Я ответил:
– Кто его знает, он, наверно, хороший, но в силу малости

сосуда понять это сложно.
Немец расхохотался:
– О-го-го, узнаю этих больших русских парней. Мне они

всегда нравятся тем, что никогда не манерничают, берут сра-
зу нормальный мужской тон в разговоре.

Он подозвал официанта, что-то ему сказал, после чего тот
приволок поднос, на котором этих аквавитов стояло штук
двенадцать. Сидящие вокруг немцы поглядывали кто с опас-
кой, кто с весельем, как мы опрокидывали в себя эти ми-
ни-напёрсточки. Разобравшись во вкусе Linie Aquavit, кото-
рый мне, кстати, не понравился, о чём, впрочем, я умолчал,
не желая огорчать симпатичного мне немца, мы отправи-
лись прогуляться по вечернему Франкфурту. Посетили рож-
дественский базар, где Олег с немцем прокатились на кару-
сели, после чего немец сказал мне:

– Я обратил внимание, что вы крепким напиткам предпо-
читаете вина. А не хотели бы вы посетить настоящий винный
ресторан?

Странный вопрос. Да разбуди меня в четыре утра в боль-
ничной палате, в горячечном бреду и спроси: «А чего бы ты
сейчас хотел?» – и я отвечу: «Хотелось бы посетить винный



 
 
 

ресторан», так что я произнёс:
– Warum nicht? – А чо, знай наших, тоже могём не по-

нашенски.
Олег тоже горячо поддержал идею посещения винного

ресторана. В ресторане меня прежде всего удивил контин-
гент гостей – в основном это были чопорные старухи, си-
дящие поодиночке или небольшими группами. Хорошо оде-
тые, ухоженные, с прямыми спинами, сидящие с бокалами
вина, кто-то вглядывался в страницы огромных фолиантов,
которые держали в руках официанты. Заметив моё удивле-
ние, немец сказал:

– Удивила клиентура ресторана? Это вдовы богатых ста-
риков, которые приходят сюда скоротать зимние вечера. Вы-
пивают бокал за вечер, редко кто чуть больше, не потому что
ресторан дорогой – следят за состоянием здоровья. У каж-
дой свои любимые вина, отопьёт бокал из бутылки – её сно-
ва укупоривают, и она ждёт её следующего посещения. Си-
стема хранения откупоренных бутылок такова, что позволя-
ет не терять качество напитка после многократного откры-
вания и укупоривания.

Сели за стол, нам тоже приволокли четыре огромных то-
ма с перечислением вин, были и какие-то закуски. Финди-
ректор предлагал вина, мы кивали головами, потом выпива-
ли, высказывали своё мнение, после чего заказывали новое.
В отличие от старушек у нас ничего закупоривать не при-
ходилось – зачем персонал напрягать лишней работой? По-



 
 
 

том, что такое семьсот пятьдесят граммов на четверых му-
жиков? Это ж сто восемьдесят семь с половиной миллилит-
ров на рыло, всего делов. Так, чисто голову подправить по-
сле аквавита.

Немец расслабился, тоже явно любил бухнуть. Рассказал,
что родился он во Франции, учился и жил в Германии, а
потом много работал в Париже валютным брокером на бир-
же от банка. Работа эта адова – большие риски, но он был
успешным брокером, очень уставал. Совсем недавно банк
отметил его многолетнюю успешную работу и повысил, сде-
лав финансовым директором. Новая его работа – это, по су-
ти, курорт.

Я рассказал что-то про себя, что был учёным, преподавал
в вузе, теперь занимаюсь бизнесом.

Так сидели, мило беседовали, немец заметил:
–  Россия – северная страна, для таких, как ты, людей,

предпочитающих вино крепкому алкоголю, там с выбором
напитка сложнее. Нет своих вин.

Я, как и большинство граждан СССР, тогда ещё не при-
дал значения Беловежским отношениям, думал, что вожди
поколбасятся и страна под названием СССР будет продол-
жать своё существование, только под другим названием –
СНГ. Будет какая-то незначительная передача власти свер-
ху вниз, но принципиально ничего не изменится. Поэтому
своей страной по-прежнему считал всё постсоветское про-
странство. Мне стало обидно за родину – как так у нас вина



 
 
 

хорошего нет, и сказал:
– У нас есть хорошие вина.
Немец с удивлением произнёс:
– Какие?
– Киндзмараули, Хванчкара, Вазисубани.
Линейка вин на прилавках в СССР была короткая, десят-

ка полтора, не больше, и перечисленные были из лучших.
Наверно, были и коллекционные, но на прилавки они не по-
падали. Немец, услышав названия, сказал:

– Никогда не слышал.
Я напрягся, пытаясь понять, есть ли какое-то российское

вино в Европе, и вспомнил. Несколько лет назад я, идя до-
мой к тестю с тёщей, увидел их соседку – армянку, живущую
в квартире напротив, которая несла объёмистую и явно весь-
ма тяжёлую сумку с продуктами. Я подошёл, поздоровался,
предложил ей свою помощь в доставке харчей до дома, донёс
до порога и распрощался. Соседка была так растрогана моим
героическим поступком, что, решив отблагодарить меня ка-
ким-то подарком на 23 Февраля, поинтересовалась у тёщи:

– Лида, у тебя такой вежливый зять, что он любит? Хочу
подарить ему на день Советской армии.

– Он вино любит сухое.
У соседки какой-то родственник – то ли отец, то ли дядя

– работал директором винзавода где-то на юге. С соседкой
они были в приятельских отношениях и дарили друг другу
подарки по праздникам: соседка тёще – бутылочку вина, тё-



 
 
 

ща – тарелку какой-нибудь выпечки или пироги.
На День Советской армии мне передали бутылочку вина

с названием «Рубин Крыма». Передавая вино, соседка ска-
зала:

– Лида, это очень хорошее вино, оно всё идёт на экспорт,
в Германию, в России он его никогда не попробует.

Вино и в самом деле мне очень понравилось, и вот то-
гда-то я вспомнил про него, о чём и сказал немцу:

–  А у вас одно российское вино продаётся, называется
«Рубин Крыма».

Немец очень удивился, подозвал сомелье, и они стали что-
то живо обсуждать, потом попросили меня рассказать, как
выглядит бутылка. Я рассказал, что у вина очень приметная
этикетка – миниатюрная карта Крыма, отпечатанная в чёр-
но-белом цвете, на которой красной капелькой залито место,
где собирают виноград. Название напечатано на немецком
крупными буквами чёрного цвета. Услышав описание, соме-
лье хлопнул себя по лбу и сказал:

– Да я видел это вино, оно продаётся в торговом центре
неподалёку.

Немец поговорил о чём-то с сомелье, он ушёл, а немец
сообщил нам:

– Сейчас он пошлёт сотрудника в магазин, будем пробо-
вать ваше вино.

Сидели, разговаривали, ждали, я мысленно потирал руки,
думал, сейчас умою немца, взяли моду всё советское хаять.



 
 
 

Хрен вам в ж…, в смысле ректально, сейчас поймут, что у
нас не только танки, но и вина – того. Ну, в смысле это, а то
будут они… Немец задумчиво жевал белую хлебную корку.

Принесли вино, немец взял чистый бокал, попробовал,
посмотрел на дату изготовления на бутылке, задумался. По-
том сказал что-то сомелье, когда тот ушёл, обратился ко мне:

– Выпей водички, сейчас сравнивать будем.
Я, как заправский дегустатор, попил водички, пожевал ко-

рочку хлеба, потом какой-то травы, в общем, увлёкся. Соме-
лье принёс бутылку какого-то немецкого вина, в ресторане
подавали в основном вина Германии.

Сомелье налил немецкого и нашего вина в два бокала, по-
сле чего немец объяснил:

– Дегустация наша горизонтальная, но не совсем правиль-
ная. Вина одного года, но разной ценовой категории. Ваш
«Рубин Крыма» в магазине стоит пять дойчемарок, а в ре-
сторане просто нет вин такой ценовой категории, с трудом
нашли вино за двадцать марок. Ну, что есть, давай пробо-
вать, с чего начнём?

– Давай с немецкого.
– Давай.
Я, наблюдая за немцем, старался поступать так же: отпил

немного, старался языком растирать по небу, делал умное
лицо. Немецкое вино меня не впечатлило, по моим ощуще-
ниям мы весь вечер пили примерно такое же или чуть получ-
ше. Потом попил водички, что-то пожевал и выпил крым-



 
 
 

ского. Выпил и опешил, я ожидал не сходного по вкусу, ка-
кого-то отличающегося, но интересного, но увы. Это было
какое-то бедное во вкусе и аромате питьё, не противное, но
очень простое. Растерявшись, я забыл про правила и, минуя
питьё воды, хлебнул из бокала немецкого, ароматы и вкус
моментально заполнили всё, что там определяет во мне эти
вкусы и ароматы. Поднял глаза, немец с улыбкой глядит на
меня, спросил:

– Ну как?
– Я был не прав.
– Ты знаешь, а «Рубин» ваш для своей ценовой категории

неплох. Я даже думаю, что он по цене должен марок восемь
стоить, но я, говоря о винах, имел в виду другие.

– Я уже понял.
Мы отставили в сторону всё, что дегустировали, и немец,

полистав карту вин, сказал:
– Давай-ка попробуем еще вот этого.
Пробовали мы ещё часа полтора, вскоре я перестал пони-

мать разницу того, что пью, но однозначно понимал: вино
красное. Хорошее. Прощались как братья перед долгой раз-
лукой, обнимались, что-то говорили друг другу, переводчик
уже не мог сказать слово «мама», но он был не нужен, всё
было понятно, только что не целовались. Хотя хрен её знает,
может, и расцеловывались – друзья же.

В гостиницу шли пешком – город изучили неплохо, было
далеко за полночь. На одной из улиц на перекрёстках стояли



 
 
 

небольшие группы мигрантов – турок. Олежек предложил:
– Давай на другую сторону перейдём.
– Это ж крюк.
– Какой крюк? Лишние сто, от силы двести метров.
– Олег, мы ж в Германии, неужто турки немцев тронут?

Не поверю. Попёрли прямо на них.
– А почему ты решил, что они нас за немцев примут?
– А ты что думаешь? Что они глянут на нас и поймут,

что по Франкфурту-на-Майне полвторого ночи двое пьяных
русских болтаются? Пошли, ты мне негромко, чтобы они ак-
цента не услышали, по-немецки что-то бухти, а я тебе буду
на чисто немецком громко отвечать: «Ja, ja».

Надо сказать, я был уверен, что по одёжке я за немца сой-
ду стопроцентно – на мне была английская обливная дублён-
ка ярко-жёлтого цвета, которую мне Витька Романов подо-
гнал перед самой поездкой. На заводе руководству выдели-
ли, и Витёк одну для меня отжал. Так что выглядел я как
состоятельный немецкий бюргер.

И мы попёрли прямиком на турок. Олег негромко бубнил
якобы на немецком, я громко отвечал: «Ja, ja». Турки, в ос-
новном молодёжь лет восемнадцати, глядели на нас, не дви-
гаясь. Думаю – расступятся, куда они денутся, ну, не будут
же лупить двух бюргеров, когда они просто хотели пройтись
по бульвару? Так и вышло: когда мы были на расстоянии мет-
ров десяти, вся группа втянулась в переулок. Так же посту-
пили и следующие.



 
 
 

Глянув на нас в полдень следующего дня, брат Олега про-
изнёс:

–  Ну, судя по вашему виду, наш финансовый директор
вчера хорошо вас принял.

– Очень.
– Ну, поехали, подлечу вас, заодно пообедаем.
Он отвёз нас в пивной ресторан. Что сказать, немецкое

пиво в сочетании с горячей рулькой – отличное лекарство
для русского человека, находящегося в острой стадии боду-
на.

После обеда мы немного пошопились под руководством
жены брата Олега, а вечером он отвёз нас на железнодорож-
ный вокзал – следующей точкой нашей поездки был Берлин.
Там у нас были запланированы две встречи. Олег хотел по-
щупать вымя конторы, торгующей топливом для атомных
электростанций, а я хотел увидеть родственников.

***
У немцев была программа по репатриации евреев в Гер-

манию. Репатриацией, гостеприимством к этой этнической
группе немецкое государство искупало преступления Тре-
тьего рейха в 30—40 годы прошлого века. Свояк мой, по-
скольку его отец был евреем, как-то подсуетился и укатил с
женой и сыном на ПМЖ в Германию.

Мы с ним неоднократно беседовали о предстоящем их пе-
реселении, я никогда его не отговаривал, но переезда его не
одобрял, полагал, что он ошибается. В материальном отно-



 
 
 

шении у них всё было прекрасно: трудясь зубным техником,
он хорошо зарабатывал. Купил кооперативную квартиру, ма-
шину, всё вроде бы здорово, зачем что-то менять?

Сейчас понимаю, что я был не прав. Не сразу, но и там он
добился успеха: открыл собственную зуботехническую лабо-
раторию. Но, наверное, главное в другом: он освоил европей-
ские технологии изготовления зубных коронок, изучил со-
временные методы и материалы, ознакомился с современной
организацией производства. Вернувшись, он смог открыть в
Москве современные клинику и лабораторию.

Доехать из Франкфурта до Берлина (Западного) по желез-
ной дороге нам запланировала туркомпания, оформляющая
поездку. Мне эта идея понравилась – когда ещё удастся на
поезде по Германии прокатиться?

Ехали мы в четырёхместном купе спального вагона, напо-
минающем купе в наших поездах. Кроме нас с Олегом, в ку-
пе был немец. Купе было весьма похоже на аналогичные в на-
ших поездах, мне показалось, что у немцев полки пошире, и
верхние снабжены бортиком, препятствующим падению при
резком торможении. Но в вагоне, в отличие от наших, имел-
ся душ, которым я не преминул воспользоваться.

Рано утром были в Берлине, взяли такси и поехали в го-
стиницу, показав водителю ваучер, который нам выдала тур-
фирма. В гостинице весьма удивились нашему приезду, они
явно ни сном ни духом не ожидали нашего появления, пы-
таясь объяснить нам на пальцах, что не готовы нас вселять,



 
 
 

но мы были непреклонны, в две глотки требуя:
– Давай заселяй уже, какого хрена?!
Немка, работавшая на рецепции, видно, вспомнив расска-

зы своей бабки об этих жестоких русских, решила от греха
всё ж таки предоставить нам номер, пробормотав по-русски:

– Я выяснят, какой ви ест. Ваш бронь нет.
Заселившись, разузнали как позвонить в городе, в рецеп-

ции нам позвонить не дали, хотя я размахивал толстой пач-
кой дойчемарок, и как доехать до радиоактивной фирмы.
Поехали на встречу. Визит наш оказался бесполезным, и сла-
ва богу, это ж радиация – может плохо повлиять на здоровье,
особенно на потенцию. А как же без неё, это ж сплошная
фиаска, мать её.

Разменяли нужную монету, помню, она была довольно
большого диаметра по отношению к нашей двушке, исполь-
зуемой для звонков у нас. Нашли телефон-автомат, я набрал
номер.

– Алё, – к телефону подошла свояченица.
– Привет, Танюш.
– Алик, привет. А как ты смог к нам позвонить? У нас

международные звонки не проходят.
– Да ты что, какие международные? Я в Берлине с колле-

гой, хотел на вас посмотреть.
– А вы надолго?
– В воскресенье улетаем.
– А где вы остановились?



 
 
 

Я назвал гостиницу.
– Мы за вами зайдём в пятницу.
– Договорились.
Пару дней мы гуляли по Берлину, занимались покупками.

Мой закупочный лист был весьма велик: Мишкин перечень
составлял позиций пятнадцать, Милкин – позиций семь и
собственный – четыре.

Ходили смотреть остатки Берлинской стены, разрисован-
ной уличными художниками, посетили гэдээровскую часть
Берлина, она явно уступала западной в чистоте и ухоженно-
сти зданий и мостовых.

В пятницу за нами в гостиницу зашли Васильевы. Их ви-
зит вызвал радостное возбуждение у персонала гостиницы
– Леонид, мой племянник, хорошо изъяснялся по-немецки.
Наконец-то они смогли детально разобраться, откуда мы сва-
лились на их голову. Разобравшись, они заявили:

– Мы будем звонить в вашу турфирму и разбираться, где
деньги за ваш визит.

– Конечно, звоните, но имейте в виду: стоимость звонка
– за ваш счёт.

Сказал я это просто так, не задумываясь, лишь бы что-
то ответить, но у персонала это вызвало почему-то лёгкую
панику. В общем, после этого разговора они перестали нас
донимать – то ли позвонили и разобрались, то ли решили: да
хрен с ними, пусть живут.

Вспоминая эту историю, я подумал: а что, если гостиница



 
 
 

была только забронирована, но не оплачена? По рассеянно-
сти я мог это и забыть. Ну да бог с ней.

Погуляли по Берлину, потом поехали в ресторан. Ехали
мы на двухэтажном автобусе, поднялись на второй – оттуда
лучше разглядывать город. Я исподтишка разглядывал Лёш-
ку с Татьяной, у них был какой-то усталый безучастный вид.
В ресторане я попытался заплатить, но Лёшка пресёк мои
поползновения.

Утром следующего дня мы улетели в Москву.
***
Брательник Толи Белобеева подогнал нам очень хороший

договор по валюте третьей категории – у завода не было баб-
ла совсем, нам отдали весь контракт за десять процентов от-
ката, очень хорошие условия. Брательник тоже забрал свою
долю, но тем не менее это была выгодная сделка для нас.
Кроме того Толян, он удачно работал в контакте с Лёхой
Небольсиным, в итоге загордился, как-то вскользь обмол-
вился:

– Надо понимать, кто тут лидер, больше всех приносит.
Подгадил ему Зинченко – старый паскудник, кинул нас на

вагон краски. Уболтал Степаныча, чтобы он поставил его без
предоплаты, а потом ку-ку, как-то не захотел нам денежки
перечислять. Видно, и не собирался. А это, по существу, был
косяк Толяна, за краску-то мы заплатили.

На моих глазах поочерёдно каждый, приносящий на ка-
ком-то этапе больше всех, раздувался от гордости и погляды-



 
 
 

вал на остальных свысока, потом появлялся новый лидер, и
всё продолжалось по кругу. Сам я с какого-то момента непо-
средственно бизнес-проектами не занимался – тонул в ка-
ких-то мелочах, согласовании, чтении текстов договоров и
писем, обсуждении каких-то фантастических проектов.

Особенно плодовит на идеи был Дубопятов, помнится,
как-то привёл приятелей, которые собирались запускать в
производство ветроэнергогенераторы. Он предложил фи-
нансировать их изыскания, других спонсоров не было, не бы-
ло предприятия, готового производить их генераторы, не бы-
ло идей, как определиться с возможным спросом на их про-
дукцию. Не было даже рабочих чертежей, но было большое
желание где-то выбить деньги под смутные идеи. Еле отбил-
ся.

Олежка Костин через день приводил каких-то стран-
ных персонажей, ищущих инвесторов. Однажды привёл ка-
кую-то еврейскую секту, которым были нужны деньги. На
что они им были нужны, как будут отдавать, где возникнет
наш доход, они не представляли, но очень удивились, когда
я их наладил вместе с Олегом из офиса.

А он на следующий день приволок персонажа, который
под кукую-то иллюзорную идею готов был отдать в залог
квартиру, в которой проживала его престарелая мать. Я для
того, чтобы у дурака хоть что-то в мозгах просветлело, ска-
зал:

– Мы согласны, готовим договор, а вы пока мать свою от-



 
 
 

селите из квартиры.
– Как отселить, куда? Почему?
– Понятно почему – если ваша сделка прогорит, мы что,

должны восьмидесятилетнюю старуху из квартиры вытаски-
вать? Это же залог, он должен быть чистым во всех смыслах:
и юридически, и физически. Отселяйте куда хотите, это ва-
ше дело. У вас же наверняка подготовлен какой-то вариант
на случай неудачи.

Бизнесмена как волной смыло, ещё и обиделся, недоумок.
Не хватало времени посидеть, подумать, кто мы и куда

идём. Татьяна Орлова предлагала создать банк. Я отмахнул-
ся, мне казалось, что будут несоразмерно большие затраты
– был не прав, надо было проанализировать, обсудить с па-
цанами. Тогда при слове «банк» у меня в мозгах всплывало
огромное здание, цоколь которого облицован красным гра-
нитом. Огромный зал, в котором за дубовыми стойками си-
дят операционисты, подвал со стальными сейфами.

В тот же год я общался с банкиром, он консультировал
меня по намечающейся сделке в какой-то пельменной. У них
не было даже офиса, но я не знал, что он банкир, так, ребята
знакомые свели нас, сказали: он толково разбирается в фи-
нансовых вопросах. Этот банк и сейчас существует где-то во
второй десятке рейтинга.

Пролопушил я это дело, надо было подработать, а не от-
махиваться.

***



 
 
 

Перед Новым годом сходили с заводчанами в ресторан –
привычную нам «Москву». Прослышав, что мой день рож-
дения совпадает с Новым годом, они подарили мне гладко-
ствольное тульское ружьё МЦ 20.

После Нового года скатался на Харьковский завод, под-
писали договор на реализацию их гражданской продукции.
Они выпускали хрустальные люстры «Каскад», в Москве они
были популярны, мы на пробу взяли партию на реализацию.
Мне опять в компанию мягко впихнули Олега Дубопятова.

***
Позвонил Сашка Тележников:
– Подъезжай ко мне, есть что обсудить.
– Когда?
– Чем скорее, тем лучше.
– Могу сегодня, ко скольки?
– Давай к шести.
В шесть вечера я был в технилище, в деканате факультета

МТ, располагавшемся тогда на первом этаже главного кор-
пуса, в правом крыле, если смотреть от памятника Баумана.
От ноги, как говорили в МВТУ.

Долго ходить вокруг и около нам нужды не было – мы хо-
рошо знали друг друга. Саша предложил:

– Пойдём посмотрим.
Мы дошли до спорного здания, вход в которое был уже от-

крыт со стороны института, войдя двинулись по первому эта-
жу, заглядывая в отдельные помещения. Кругом был стан-



 
 
 

дартный послеотъездный раскардаш. Не скажу, что это была
полная разруха, но впечатления от лицезрения всего этого
безобразия были безрадостные. Саша сказал:

– Здесь в основном запланированы помещения тринадца-
той, нашей бывшей кафедры, будут сварочные и кузнечные
мастерские, но денег на ремонт, как ты понимаешь, нет. Де-
лай ремонт – и для тебя помещение здесь же получишь в
аренду.

– Сань, тут стоимость ремонта будет такова, что на эти
деньги мы себе помещение под офис купим. Так объясни,
зачем нам этот геморрой.

– А мы тебе дадим по льготной цене, чтобы ты свои затра-
ты отбил, заодно и нам поможешь. Ты ж бауманец или где?

– Ой, не грузи только. Ты ж тоже. А чего вам, преподам,
не скинуться и в подарок родной школе ремонт не профи-
нансировать? Ваши же предшественники до исторического
материализма – это здание училищу подарили, а вам слабо
ремонт подарить?

– Не надо ляля, им зарплату регулярно платили, а нам по
три месяца задерживают.

– Ладно, надо подумать.
– Думай, но имей в виду: у нас уже очередь из желающих.
– А, видел пробку у светофора, это к вам, что ли?
– Ну да.
Неделю я пребывал в раздумьях, потом решил посчитать,

во что обойдётся. Договорился с Сашей о встрече, в техни-



 
 
 

лище поехали вдвоём с Володькой Павловым. В случае по-
ложительного решения я планировал сделать его куратором
ремонтных работ. Поговорив с Сашкой, пришли к тому, что
определять стоимость возможной аренды будем исходя из
её оценки на момент заключения договора, если таковой бу-
дет заключен. Володька Павлов остался промерить площа-
ди, чтобы можно было сделать предварительный расчёт це-
ны ремонта, а я двинул в бухгалтерию для уточнения расце-
нок аренды.

Шёл без настроения, вспоминая свой прежний опыт об-
щения с бухгалтерией училища за годы работы в МВТУ.
Один мой старший товарищ, близкий мне душевно, в серд-
цах как-то окрестил эту структуру сучьим болтом за тяго-
мотный стиль работы и невозможность получить конкрет-
ные ответы на простые вопросы. Помнится, я сам, трижды
попав по незнанию в цикл проветриваний, который, кста-
ти, нигде не был обозначен публично, в сердцах разразился
гневной тирадой в адрес сидящих за невысокой перегород-
кой девок:

– Охренели, что ли?! Третий раз захожу – у вас перерыв!
Когда работать будете?! Мне срочно в командировку ехать,
а я у вас сраную бумажонку получить не могу.

Вскочившая с места огромная бабища двухметрового ро-
ста, весом не менее полутора центнеров, рявкнула на меня
басом:

– Здоровье дороже, – так, что меня вымело из их зала как



 
 
 

ураганом.
Генка Полушкин, слыша эту историю, расхохотался:
– Да тебе повезло, она может и глаз намять.
– Да ладно, всё же женщина.
– Эта женщина – экс-чемпион Союза по метанию ядра.
Всё меняется – главбухом оказался мужик лет сорока

спортивного вида, моментально сообразивший, чего я от
него хочу.

– В аренду хотите взять у нас площади?
– Пока не решил, раздумываю.
– А с кем беседовали?
– С Тележниковым.
–  А-а-а, с Александром Григорьевичем, тогда понятно.

Долгосрочная аренда взамен на ремонт помещений в но-
вом-старом корпусе МВТУ на 2-й Бауманской. У нас сейчас
аренда – 1 000 рублей квадратный метр в год. Сами-то в про-
шлом бауманец?

–  Да, заканчивал училище, потом работал здесь, защи-
щался.

– Другие не очень хотят здесь что-то арендовать, ну, за
исключением фастфуда. Я вам советую: если срок выйдет
бо́льшим, чем три-пять лет, включить в текст договора пра-
во субаренды. Дружеские отношения – слабая гарантия для
деловых отношений.

– Спасибо за совет. А справочку мне девочки сделают о
размере аренды на данный момент?



 
 
 

– Конечно, пять сек. Стоимость эта будет действовать до
конца года.

Главбух дал указание сделать мне справочку, мы о чём-то
поговорили с ним пяток минут, после чего я убыл в чудес-
ном настроении и со справкой. Вспомнилась фраза бравого
солдата Швейка: «…Везде проник прогресс, в тюрьмах нары
из струганого дерева…»

Площадь ремонта составляла восемьсот метров. С Саш-
кой договорились, что мы предварительно прикинем стои-
мость, тогда будет о чём говорить.

Обсудили с Володькой, во что ориентировочно обойдётся
ремонт.

– Володь, схемку набросал площадей, и какой там метраж
под ремонт?

– Вот планчик, всего около восьмисот метров.
– Ага, понятно. Вот гляди, если эту дверь заложить, то

получится непроходное помещение с двумя входами из ко-
ридора. Это сколько метров получится?

– Сто сорок.
– Сто сорок, и от проходной в десяти шагах. Вполне себе

хороший офисок. Если решим ввязаться в эту авантюру, то
будем претендовать на эту площадь. Володь, ты поищи фир-
мёшку, которая смогла бы сделать этот ремонт за вменяемые
деньги. Найдёшь – покажи помещения, пусть сметку прики-
нут. Работы по составлению сметы мы оплатим.

– Сделаю.



 
 
 

Володька нашёл в Подмосковье фирму, готовую взяться
за ремонт. Согласно предъявленной смете, ремонт со всеми
материалами и вывозом мусора должен был обойтись в два
миллиона четыреста тысяч рублей. Сумма эта нас никак не
устраивала, аренда ста сорока метров в МВТУ за десять лет
обошлась бы в миллион четыреста. Делать подарки такой ве-
личины было нам не по карману. Владельцем и главой фир-
мы была женщина – Надежда Георгиевна. Я спросил её:

– Надежда Георгиевна, надо ужать смету до миллиона че-
тырёхсот. Какие куски работ мы сможем выкинуть при со-
хранении функциональности?

Георгиевна полистала смету, подумала и ответила:
– Плитку на полах. Плитка недешева, да и работы плиточ-

ные тоже. Оставим просто бетонную стяжку, но имей в ви-
ду – полы пылить будут. Народу много в помещениях будет
проходить?

– Толпы студентов, это же мастерские.
– Два раза в год красить нужно будет.
– И сколько это будет в цене?
– Миллион шестьсот.
– А если ещё двести резануть?
– Тогда без нас, тут и так на всём уже сэкономили.
– Хорошо, договорились – миллион шестьсот.
Я позвонил Сашке, сказал, что нам надо встретиться для

конкретного разговора по ремонту. Встречались опять в де-
канате. Саня пришёл с новым заведующим тринадцатой ка-



 
 
 

федрой – Валерий Степановичем. С Гаврилюком мы были
давно знакомы, он в мою бытность в МВТУ был доцентом
секции сварки АМ 13. Сели за стол. Я начал разговор:

– Картина такая: весь ремонт, если производить его самы-
ми дешёвыми материалами, обойдётся в два миллиона четы-
реста. Нас устроит офис в сто сорок метров. При существу-
ющей стоимости аренды в тысячу рублей, чтобы отбить эти
деньги, мы должны здесь семнадцать лет просидеть.

Тележников быстро произнёс:
– Это невозможно. Ректор сказал: любая аренда – не более

десяти лет.
– Вот именно. И для нас это тоже невозможно. Слишком

большой срок, очевидно, что и для вас, и для нас актуаль-
ность сотрудничества потеряет смысл. Но мы тогда заведо-
мо теряем изрядные деньги. Поэтому мы можем предложить
вариант ремонта без укрытия полов плиткой. Остановиться
на стадии растворной стяжки.

– Поподробнее, что это значит?
– Сань, не тормози. Вспомни свою деятельность в каче-

стве начальника растворно-бетонного узла при строитель-
стве молокозавода в деревне Лыткино. По имеющимся по-
лам зальём бетонную стяжку – и привет, в бюджет всё равно
не уложимся. Но, считай, сделаем подарок родному учили-
щу, где наша не пропадала?

– А как занятия вести?
– С песнями. Полы-то будут, не очень приглядные. Мы



 
 
 

под сдачу в подарок их покрасим, так что занятия проводить
будете на ура. Но в последующем надо будет красить два раза
в год, то есть перед каждым семестром. Ну а когда деньги в
училище появятся, во время летних каникул плитку уложи-
те или какое-нибудь другое новомодное покрытие, например
ламинат.

– А если не красить, чего будет?
– Как краска сотрётся, пылить будут.
Тележников обратился к Гаврилюку:
– Валерий Степанович, твоё мнение?
– Александр Григорьевич, а какие у нас ещё есть вариан-

ты?
– В ближайшее время никаких.
– Тогда, я думаю, надо соглашаться, у нас хоть что-то бу-

дет. А там, глядишь, уговорим Алека Владимировича полы
нам в порядок привести.

– Нет-нет-нет. Сметная стоимость ремонта на двести ты-
сяч превышает сумму, которая отбивается десятилетней
арендой. А все мы знаем, что ни один ремонт в смету не
укладывается, наверняка вылезем и за эту сумму. Так что
только один вариант – ремонт по предлагаемому эскизу с по-
лами в виде растворной стяжки.

– Ну что, Александр Григорьевич, соглашаемся. – Гаври-
люк поглядел на Тележникова. – А куда нам деваться, Вале-
рий Степанович? Очереди из желающих нам ремонт произ-
вести у нас не наблюдается.



 
 
 

Мы ударили по рукам, осталось только согласовать место
и размеры нашего будущего офиса. Я думал, что это момент
формальный и согласование не займёт много времени, но это
оказалось не так. Поглядев на эскиз, Гаврилюк сказал:

– О, вот эту комнату я себе запланировал под кабинет, а
здесь я секретаря посажу.

Я ответил:
– Валерий Степанович, в помещение, которое вы себе под

кабинет запланировали, я уже бухгалтерию разместил, а в
комнате секретаря у меня практически все дилеры должны
находится.

–  Ужмётесь чуть-чуть, Алек Владимирович, куда вам
столько?

– У нас народу – тридцать человек, мы и сюда-то с трудом
влезем.

– Далась, Алик, тебе эта комнатёнка, тут всего метров пят-
надцать. Ну, хорошо, секретарю моему в зале только пись-
менный столик поставишь, договорились.

– Нет. Комнатёнка, кстати, двадцать метров. А столик сек-
ретаря – это значит, что здесь полкафедры за день пять раз
пройдёт, а у меня тут люди работать будут. Так что или всё,
или разбегаемся.

Саша, увидев, что наша сделка может не состояться, об-
ратился к Гаврилюку:

– Валерий Степанович, да бог с ним, с этим кабинетом,
вы же видите – он ничего нам не отдаст. Ну и ладно, пусть



 
 
 

подавится, нехай богатеет нашим добром. Отдадим ему всё,
что он просит, жадине.

– А мне где сидеть прикажете? В коридоре?
– Да сидите себе, где сидели.
– Вы же сами сказали, что после ремонта нам всем при-

дётся в этот корпус переезжать.
– Ну, что ж поделаешь, не получается. Переедете, когда у

него аренда закончится.
– То есть через десять лет?
– Значит, через десять лет.
Я тоже вставил свои двадцать копеек:
– Десять лет плюс время проведения ремонта. Срок до-

говора аренды начнётся с первого дня после окончания ре-
монта.

Сашка отреагировал:
– Вот он, звериный оскал капитализма, на ходу подмётки

рвут. Ни в чём не уступят родной школе.
– Вам не уступишь, как же. Ещё работать не начали, а вы

уже нас, трудяг, на двести тысяч накрыли.
– Ну, ладно, давайте заканчивать, мне ещё надо к ректо-

ру успеть доложить, доложить о наших договорённостях. Вы
когда ремонт начнёте?

– А как ректор тебе даст добро, подпишем договорчик,
тут же проплатим аванс строителям, они начнут, как смогут.
Какое-то время займёт рабочий проект, но они могут гото-
вить помещения, сносить ненужные перегородки. А как про-



 
 
 

ект будет готов, завезут материалы, строительный мусор вы-
везут, начнут ремонт. План помещений Павлов с Валерием
Степановичем согласовали.

– А сроки?
– Год, не меньше.
– Чего так долго?
– Фирма небольшая – сроки большие – недорого. Фирма

большая – всё, наоборот.
– Понятно. Давайте прощаться.
На другой день Саня сообщил, что ректор дал добро. Я

подписал договор, Тележников завизировал его у ректора, и
мы приступили. Курировал договор Павлов, заезжал иногда
на Бауманскую, говорил мне, как идут работы.

***
У меня стали возникать какие-то напряги с частью ребят,

началось с того, что ко мне обратился Серёга Кузинов:
– Алек, ты не подумай, что мы тебя в чём-то хотим об-

винить или в чём-то подозреваем, но порядок есть порядок,
хотим провести частичную ревизию, ты не против?

– Да какие могут быть возражения, конечно. А кто инте-
ресуется? Как вы собираетесь это производить?

– Учредители. Всё смотреть – это надо комиссию созда-
вать и фирму на месяц останавливать. Хотим проверить
только одну позицию – телевизоры и моноблоки. С Володь-
кой Гусевым договорились, он бумаги посмотрит и всё.

– Хорошо, пусть приступает.



 
 
 

Учёт у нас был не на высоте, хотя формально всё было
как надо. Учёт на складах осуществляли кладовщики, кото-
рые должны были передавать цифры прихода-расхода в бух-
галтерию. На тот момент у нас было три склада: в подвале
офиса в Орехово-Борисово; склад Авиатехснаба на «Соко-
ле»; склад на Химзаводе в Краснозаводске. Часть продукции
хранилась в двух комнатах Серёги Кузинова его квартиры на
Остоженке и где-то ещё.

Гусев сел разбираться, закопался в бумагах, через неделю
подошёл ко мне.

– Алик, помоги, не могу разобраться, какая-то большая
недостача, давай вместе смотреть.

Пришлось сесть, разбирались около месяца, в итоге точ-
но определили, что по документам за мной было записано
около тридцати пяти – сорока телевизоров и моноблоков, об
этом свидетельствовала моя подпись под распоряжением о
выдаче. На отсутствие пятнадцати штук нашлось объяснение
и свидетели – это были подарки нашим партнёрам, как пра-
вило, директорам заводов. Один я никогда с ними не общал-
ся, всегда кто-то присутствовал из основных. Но куда делись
остальные двадцать штук, я не представлял. Сидел красный
как рак, потел, напрягался, но вспомнить не мог. Дело бы-
ло не в стоимости, не бог весть какие деньги – дело было в
доверии. Как можно доверять человеку, который забрал со
склада продукции на десятку грина и сидит, делает вид, что
не помнит?



 
 
 

В таком взъерошенном виде и застал меня Серёга Мор-
говской.

– Алик, ты чего сидишь какой-то не такой?
–  Замонался, Серёж, куда-то делись двадцать телевизо-

ров, я кому-то выдал, а кому, не помню.
Серёга расхохотался:
– Ты чего, в самом деле не помнишь? Это ж я их забрал.
– Ты?! Куда, зачем?
–  Ну, ты совсем заработался. А помнишь, тема была –

хотели купить участок под Москвой? Под эту тему решили
продать двадцать теликов, я с Володькой Бакулиным их по
комкам развозил. Пока они продавались, тема ушла.

– А деньги?
– Деньги я в бухгалтерию сдал.
Я взял справку у Татьяны о том, что деньги за двадцать

теликов в бухгалтерию поступили три месяца назад. Подо-
шёл к Серёге.

– Сергей, вот отчёт, по теликам моноблокам всё сходится
тютя в тютю, на двадцать штук справка – продали через ко-
миссионку.

– Ну и отлично, я не сомневался. Давай теперь проверим
видеомагнитофоны.

– Давай, но без меня. Займись сам, где бухгалтерия сидит,
ты знаешь, где склады, тоже.

– Как хочешь, считаешь, что нет нужды, – обойдёмся.
Виду я не подал, хотя, признаться, меня это в душе царап-



 
 
 

нуло. Дружеский тон меня не обманул – явно что-то было не
так. Через пару лет мне это подтвердил Морговской, зайдя к
нам в офис на Бауманскую. Рассказал:

– А помнишь, ты сидел в Орехово, искал потерянные те-
лики?

– Ещё б не помнить, задолбался, если б не ты, не знаю,
что бы я делал.

– А я тогда, тебе рассказав, подошёл к Серёге и говорю:
«Помог Алику, сидит, никак не может разобраться, где у
него двадцать теликов. Помог ему, рассказал, что я их в ко-
миссионку отвёз», а он мне: «Чего ты сунулся, ну и пусть бы
сидел, разбирался».

Сказанное им тогда меня уже не удивило. За прошедшее
время Сергей поразил меня не однажды, но тогда, в Орехово,
я полагал Сергея своим другом.

На фирме стали происходить какие-то странные дела.
Сергей с Олегом стали заниматься чем-то своим, не ставя
никого в известность, пропадали, появлялись снова, ездили
в командировки, выставляя изрядные счета на их оплату.

Я решил, что надо собраться всемером – одним учредите-
лям, сесть и обсудить, понять суть взаимных претензий, хо-
тя у меня таковых не было – считал, что это просто рабочие
моменты – устали немного друг от друга. Идеальным местом
для сбора был «Сенеж», и мы договорились встретиться там.

Собирались тоже не слава богу: Сашка задержался – забу-
хал на чьём-то дне рожденья, все ждали его. Приехав, он сел



 
 
 

и заснул. Говорили все одновременно и непонятно о чём, в
какой-то момент я спросил:

– А что вы, собственно, хотите?
После минутного молчания не помню кто заявил:
– Мы хотим, чтобы всё было в порядке и хорошо.
Ну, удивил, а мы чего хотим? После этого опять загово-

рили одновременно все, но в другой тональности. Возникло
ощущение, что все наши непонятки позади. Отметили при-
мирение, поужинав и крепко выпив. Мы с Серёгой пошли гу-
лять и говорили, говорили, говорили. Казалось, что всё вер-
нулось на круги своя. Не тут-то было.

Утром собрались снова, и Серёга зачитал план реоргани-
зации нашей конторы и работы. План был составлен, судя по
всему, Дубопятовым. План не менял структуру управления,
по-сути никакой реорганизации не было. Но было очевидно,
что это не даст никаких стимулов для развития организации.
Целью плана было полное отстранение меня от принятия ре-
шений. Ну что за цель – отстранить меня от управления? Я
понимал, что дело не в качестве принимаемых мной реше-
ний – надо было менять ориентиры и, как следствие, методы
работы, но ни один из нас не предлагал ничего нового. А раз
так, то, где гарантия, что Олег, Серёга или Анатолий будут
лучше? Я бы не возражал против Виктора Романова, но он
работал ещё главным технологом завода и полноценно зани-
маться «Софтексом» не мог. Поэтому я предлагал подумать
не о персоналиях, а о схеме, структуре, методах работы, при



 
 
 

которых было бы меньше ошибок и которая бы позволяла
каждому в равной степени влиять на принятие решений.

Мы не договорились.
Я, поразмышляв над предложениями по реорганизации

нашей конторы, предложил сформировать что-то вроде хол-
динга с единой бухгалтерией, капитал разделить на семь ча-
стей, по числу учредителей. Каждый будет вправе занимать-
ся тем, что ему нравится, но останется возможность консо-
лидировать средства при появлении интересных тем, требу-
ющих крупных вложений. Дубопятов заявил теми же слова-
ми, которыми я отверг его предложение по ветрякам:

– Это бред и ахинея.
После этого Кузинов и Дубопятов организовали общее со-

брание «Софтекса», хотя из устава предприятия не следова-
ло, что все ключевые решения принимались именно им. Вы-
ступив, они обвинили меня во всех смертных грехах. Потом
выступил я, сказав, что это враньё.

Общее собрание меня поддержало.
Стало понятно – надо разбегаться. Я предложил схему

разделения капитала – семьдесят процентов учредителям –
каждому по десять, тридцать – остальным, все согласились.
Напечатали протокол собрания по разделению капитала, пу-
стили по рукам, Кузинов и Дубопятов не подписали, хотя на
собрании открыто не возражали.

Позвонил директор завода, попросил приехать, погово-
рить. В разговоре он заявил:



 
 
 

– Вы должны нам, как учредителям, перечислить пятьде-
сят процентов капитала.

– А откуда такая цифра?
– Ну, во-первых, как учредителям, а во-вторых, капитал

– деньги – вы в основном подняли на сотрудничестве с за-
водом.

– Вас, Пал Иваныч, учредителей, у нас четверо, вы тогда
финансовые претензии по уставу согласуйте с остальными.
А относительно того, что деньги мы заработали на сотрудни-
честве с заводом, вы глубоко ошибаетесь.

– Мы проверим.
– Проверяйте.
Через пару дней к нам в офис приехала женщина, я её ви-

дел в «Сенеже», она приезжала с директором, они останав-
ливались в номере, который мы арендовали, сказала:

– Пал Иванович прислал посмотреть вашу бухгалтерию на
предмет сотрудничества.

– Поглядите.
Просидев пару дней за нашими гроссбухами, она с удив-

лением произнесла:
– А вы совсем немного по нашей продукции заработали.
– А мы в курсе.
Напряжение в нашем малом предприятии возрастало, ли-

ния раскола прошла между двумя группами. Нашей, кото-
рой были я, Татьяна и Сашка Чертов и четырьмя другими:
Сергеем, Олегом, Анатолием и Виктором.



 
 
 

Лёня Константинов позвонил из Риги:
– Алек, я знаю, у вас там на фирме раздрай. Мы как бы

нейтральную позицию занимаем, поэтому я хочу, чтобы ты
был в курсе. Сергей с Олегом на днях были, получили на
вашу фирму «Форд Транзит», ты в курсе?

– Нет.
– Ну, имей в виду.
Практически сразу по возвращении из Риги Кузинов с Ду-

бопятовым снова организовали очередное общее собрание,
на котором опять вылили на меня ушат помоев. Толя сидел,
кивал, я поинтересовался у него:

– Толь, ты тоже согласен со всем сказанным?
– Да, конечно.
– То есть вы все вместе и все дела делаете сообща.
Анатолий понял мою подначку и ответил с вызовом:
– Да.
– Значит, про микроавтобус тоже знал, который вы тай-

ком пригнали. Это вы все сообща замутили, вчетвером?
– Какой микроавтобус?!
– А ты не в курсе?
– Нет.
– Серёга с Олегом на той неделе получили в Риге по дове-

ренности Софтекса микроавтобус «Форд Транзит», пригна-
ли в Москву и где-то приховали.

Толя сморщился, как от боли.
– Сереж, это правда?



 
 
 

Серёга, неловко скукожившись, пробормотал негромко:
– Да.
Собрание на этом закончилось. Стало понятно, что Олег

с Серёгой пытаются облапошить не только нас, но и своих
партнёров. Но это были уже не мои разборки.

Я вписал «Форд» в  перечень имущества, подлежащего
разделу, пытался вести переговоры с каждым из партнёров –
толку было мало. Дубопятов с Сергеем тянули время, не от-
казывались впрямую от переговоров, но выдвигали какие-то
претензии, меняли каждый день требования.

Склоку эту наблюдали наши многочисленные партнёры и
друзья, заезжавшие по делам и просто так. Одним из таких
был Коля Скоробань. После того как Зинченко кинул нас на
вагон краски, Толя перестал с ним общаться напрочь, хо-
тя Николай и отрицал своё участие в кидалове. Коля стал
пытаться наладить контакты со мной, забрасывая меня мно-
гочисленными идеями по сотрудничеству, которые я посто-
янно отвергал из-за их не проработанности или риска. При
этом мы общались с ним и его работниками, мне он был ин-
тересен не как бизнес-партнёр, а как типаж.

Однажды в Орехово, отведя меня в сторонку, Коля обра-
тился с деловым предложением:

– Алик, я просто удивляюсь, какой ты человек, как всё это
терпишь, просто восхищаюсь твоей выдержкой.

– Коля, это дело житейское, что тут поделаешь, разрулим
так или иначе.



 
 
 

– А вот ты скажи, смог бы ты их всех четверых собрать
вместе в одной машине где-нибудь за городом?

– Ну, в принципе, наверное, смог бы, а с какой целью?
–  А я тебе объясню. Ты за городом закажешь ресторан

для встречи, ну, типа обсудить, договориться. Лучше всего
в «Сенеже», дорога длинная, есть где место выбрать. Сам со
своими, кто там с тобой, приезжаете в ресторан и ждёте. Ти-
па вы не при делах. А я с Белоруси подгоню команду на Бе-
лазе, они всё путёво сделают – переедут их на х…, машину
бросят и свалят. Обычная пьяная авария, про тебя эти пар-
ни даже не узнают. Всё сразу успокоится, и делить ничего не
придётся. Ну чего, давай?

– Коль, ты охренел? Это же друзья мои, ну, кроме Олега.
Я с Серёгой без малого пятнадцать лет дружу, у него двое
детей, у остальных тоже у кого один, у кого двое. Что, дело
в этом барахле только? По-человечески хочется разойтись,
остаться если не в друзьях, то в нормальных знакомых. Да
если бы только дело было в разделе, я бы уволил их одномо-
ментно, поставил бы у дверей милиционера и забыл бы про
них. Ты идеи такие больше сюда не таскай.

– Я восхищаюсь тобой, Алик Владимирович, какой ты че-
ловек.

Надо сказать, Коля в житейском смысле был совсем не
глуп. Организовал кооператив, который занимался произ-
водством и продажей ковров. Способ изготовления был
прост – на листовом фабричном войлоке сантиметровой тол-



 
 
 

щины с помощью трафаретов печатали ковровые узоры, су-
шили и возили продавать в маленькие фабричные городки
куда-то за Урал.

Товар продавался хорошо, а с местными бандосами Ко-
ля, как человек, побывавший на зоне, умел находить общий
язык. Его сотрудник, возивший продукцию за Урал, расска-
зывал:

– Куда только ни приедем, картина одна: только начнёшь
торговать, появляется какой-нибудь бык, залезает в кабину
грузовика и начинает буровить: «Вот вы тут ездите, торгуете,
а нам тоже жить надо». Идём, звоним Коле, он приезжает,
как-то разруливает.

А вот наши дела разрулить никак не удавалось – партнё-
ры наши саботировали процесс разделения. Складывалась
странная ситуация: наши оппоненты работали на себя, кон-
тролировали свои склады, не допуская отгрузки товара с
них, но получали зарплату в «Софтексе», для выплаты ко-
торой мне приходилось реализовывать продукцию со скла-
дов, доступ к которым был у всех учредителей, о чём мне
регулярно докладывала бухгалтерия. По существу, в соот-
ветствии с нашими договорённостями о доле каждого учре-
дителя и о долях рядовых членов при разделе на долю на-
шей группы полагалось сорок три процента, когда остатки
на складе Авиатехснаба и в подвале библиотеки составили
сорок процентов, мы, обсудив создавшееся положение втро-
ём, Чертов, Орлова и я решили выйти из «Софтекса» в мак-



 
 
 

симально возможные сроки.
Секрета в том, что мы будем выходить, не было, как и в

том, что мы арендовали в гостинице «Волна» двухкомнат-
ный номер. Партнёры как-то и не беспокоились, что мы со-
здали АОЗТ с тем же названием – «Софтекс». Дубопятов по-
просил:

– Алек, а ты не дашь нам с Сергеем посмотреть ваш устав?
– Да бери, какие вопросы.
Что нам, жалко, что ли, дать устав наш почитать? Всё рав-

но ни хрена не поймут, так и произошло. Мы, кстати, тоже
ничего не понимали, наняли какого-то крутого юриста и по-
просили написать нам устав, который бы позволял нам всё.
Он так и сделал, но понять, что там написано, мы не смогли –
девяносто девять процентов слов текста были неизвестны ни
мне, ни Сашке, ни Татьяне. Я пытался их найти в юридиче-
ском словаре издательства «Советская энциклопедия» 1987
года, но их там тоже не было. Года через четыре я попросил
работавшего у нас юриста, он, притащив несколько томов,
провозившись пару недель, смог это сделать.

А тогда – тогда нам было весело.
Необходимость сохранения того же названия была обу-

словлена тем, что у «Софтекса» был заключен договор на
аренду помещений с МВТУ, шёл ремонт, и изменение назва-
ния юридического лица могло перекроить условия заключе-
ния договора. На самом деле юрлицо и в самом деле поменя-
лось, но когда мы подписывали с МВТУ последние докумен-



 
 
 

ты по аренде по завершении ремонта помещений, никто в
МВТУ не обратил внимания на то, что договор аренды под-
писывали с МП «Софтекс», а акт завершения работ и допол-
нительное соглашение – с АОЗТ «Софтекс».

Ввиду того что партнёры наши никак не были готовы сесть
и предметно обсудить наш развод, я написал приказ о созда-
нии комиссии по разделению имущества малого предприя-
тия, членами которой назначил всю молодёжь, уходящую с
нами. Комиссия приняла решение разделить имущество и
составила перечень, в который попало по странному стече-
нию обстоятельств всё имущество, хранившееся в Орехово
и на складе Авиатехснаба.

В ближайшую субботу, 20 июня 1992 года, мы перевезли
все товары со складов во вновь арендованные помещения.
В понедельник 22 июня – забавное совпадение – все сотруд-
ники АОЗТ «Софтекс» появились в новом офисе – в номе-
ре гостиницы «Волна». В то же время в наш бывший офис
– библиотеку в Орехово-Борисово, у Яковлевых квартира в
пяти минутах ходу от офиса – пришёл мой зять, Жора Яко-
влев, который, представившись юристом, произнёс:

– Господа, это офис малого предприятия «Софтекс»?
По его рассказам, народ бесцельно слонялся по залу, кто-

то ответил:
– Да.
– Я юрист Георгий Яковлев. Кому можно передать доку-

менты?



 
 
 

– Что у вас? – по описанию зятя, документы взял Серёга
– самый длинный, стал просматривать. Там были приказы
на увольнение всех ушедших с нами, включая меня, Сашку,
Татьяну и бухгалтерию в полном составе; приказ о создании
комиссии по разделу имущества; решение комиссии, утвер-
ждённое мной и главбухом; перечень имущества, вывезен-
ного со складов.

– Подпишите бумажку о приёме документов.
– Я ничего подписывать не буду.
– Воля ваша, я просьбу клиента выполнил, документы пе-

редал, прощайте.
Один раз меня дёрнула в Краснозаводск налоговая, пару

раз скатались наши бухгалтеры. Потом прекратили поездки,
глава налоговой стала тёщей Анатолия, пару раз мне звони-
ла, пугала страшными карами – стал вешать трубку, услышав
её голос.

Малое предприятие «Софтекс» фактически прекратило
своё существование, оставшиеся после нашего ухода учре-
дители разделились на две группы. У Кузинова и Дубопято-
ва уже была своя фирма под названием «Евротекс», у Бело-
беева с Романовым – своя – «АСБИКС».

Из старого состава я не взял с собой Володьку Павлова,
Гусева и пацана, который пришёл из НИИТавтопрома. При-
чина того – что я не видел их в нашей новой структуре, как
под копирку – безынициативные, вялые, никакие. Гусев вдо-
бавок пил не переставая.



 
 
 

Огорчил Павлов, мы много лет вместе ездили на шабаш-
ки. Мне казалось, что рыночные отношения – как раз то, что
позволит ему раскрыться. Я ошибался: он всё ждал каких-то
инструкций, указаний, что делать. Не вписался в новое вре-
мя. Мы были друзьями, по крайней мере я так думал, но
отношения дружеские и производственные для меня всегда
суть рознятся. Друга можно и нужно поддерживать, мораль-
но, материально, но работать за него же не будешь.

Мы с переездом потеряли много старых связей, надо было
искать новые возможности, чем и занимались. У нас появи-
лись новые торговые партнёры – китайцы. Торговали крос-
совками, каким-то китайским тряпьём, работали, по воз-
можности, в различных направлениях.

Помнится, перед первыми переговорами мы накрыли стол
прямо в нашем гостиничном номере, пригласили китайцев
перекусить. Как водится, выпили, хорошо закусили, сидели
разговаривали, китайцы начали отчаянно рыгать за столом.
Я слышал, что это их национальная традиция благодарения
за гостеприимство, но был как-то слегка озадачен.

Из старых знакомых одним из первых навестил нас Ско-
робань. Опять были какие-то предложения, предложил по-
знакомить меня с интересными ребятами – поехали знако-
миться.

В дороге Коля рассказал:
– Я тут одну тему сладкую накныкал, но не сварилось, еле

успел отползти. Хорошо я так только боком вошёл. Мусора



 
 
 

докопались, дело возбудили, то-сё, суд. Дали нам с подель-
никами сроки условные, мне вообще полгода. Хожу, пёрнуть
боюсь – на зону сразу закатают.

Фирма их находилась где-то на Бульварном кольце, в ста-
ринном особняке. Пропускной режим был довольно стро-
гим, у входа был милицейский пост. Зашли, сам офис был
невелик – две комнаты. Миновав первую проходную, в кото-
рой трое парней раскладывали на диване бронежилеты, мы
вошли в кабинет, как я понял, руководителя. Николай пред-
ставил нас друг другу, после чего спросил:

– А чего ты ментов у входа поставил?
– А на ментовской пост никто не попрёт буром, не станут

их мочить на прорыв. А ты лучше мне скажи, что за говно
нам прислал, на всей резине в вагоне написано «Брак»! На
каждой шине. Я, бля, как её, ё… твою мать, продавать буду?
Ты чо, совсем берега потерял?

Коля не стушевался.
– Очень просто продашь. Возьмёшь тряпочку, смочишь

её в бензине и протрёшь каждую шину. А как, ты думал, я
тебе с завода вагон резины вывезу?

– Так она пизженная?
– Ну, ты вспомни, о чём мы говорили, на ценник посмотри

в накладной. Нормальная резина может столько стоить?
– А-а-а-а, ну да, ну да. Мы тода забухали, чутка забыл.

Всё, вопрос закрыт, прости, брателло.
Партнёр Колин достал бутылку коньяка, три рюмки, мы



 
 
 

выпили. Из соседней комнаты послышались какие-то гром-
кие щелчки, хлопки. Коля поинтересовался:

– Что у тебя там происходит?
– Да бронники проверяем, взяли разных, смотрим, какие

будем брать. Пошли посмотрим.
Мы вышли в соседнюю комнату. Напротив дивана, на рас-

стоянии метров четырёх от него, стояло трое парней. Двое из
них лупили из пистолетов с глушителями по бронежилетам,
лежащим на диване. Хотя окна в комнате были настежь рас-
пахнуты, в воздухе висел сизый дым. Мы стояли сбоку, бли-
же к противоположной стене, я почувствовал себя неуютно
– хрен её знает, вдруг отрикошетит. Боковым зрением заме-
тил, что Николай тоже как-то не шибко рад увиденному. Гля-
нув на нас, парни прекратили стрельбу. Воспользовавшись
паузой, Николай обратился к своему знакомому:

– Ну, давай, у нас ещё дела, мы поехали.
– Бывай, до связи, – и, обращаясь ко мне: – Не удалось по-

плотнее пообщаться, будет время – заскакивай, может, най-
дём общие темы.

– Договорились.
Мы двинули к выходу, подумал по дороге: «Не приведи

господь снова сюда попасть».
Уже на улице Николай спросил:
– Слушай, у тебя нет выхода на горючку, солярку, бензин?
– Да откуда? Нет.
– А ты знаешь, где Верховный Совет находится?



 
 
 

– Что за вопрос, Колюня? У меня жена в Верховном Со-
вете работает.

– А может, у неё знакомые?
– Нет, с гарантией, другой уровень.
– Алек Владимирович, выручи, мне наколку дали там на

одного человека, отвези меня. Я Москву плохо знаю, долго
мыкаться буду.

Говорил что-то ещё. Когда ему надо было, Коля мог по-
дойти на мягких лапах. На меня это не действовало, но я
подумал, что познакомиться с депутатом Верховного Совета
может быть полезным.

– Ну, поехали.
До расстрела парламента вороватым алкоголиком желез-

ного забора вокруг оплота демократии не было. Запаркова-
лись мы практически у здания, вход в холл приёмной был
свободным. Николай вызвонил кого-то, мы остались дожи-
даться его на улице. Депутат, мелкий, тщедушный, какой-то
невзрачного вида мужичок лет тридцати, появился минут
через двадцать. Наблюдать за их беседой было забавно. Ко-
ля, представившись, тут же начал грузить нового знакомого:

–  Батька, выручай, бензин нужен Белоруссии, помоги,
батька. Солярка нужна, батька, помогай, не может без горюч-
ки Белоруссия. Я знаю, ты можешь, помогай, батька.

Батька раздулся как снегирь на морозе и стал ростом не
ниже Коли, который был сантиметров на двадцать выше и
лет на десять старше названого отца. Стоял, кивал, потом,



 
 
 

когда Коля на мгновенье замолк, набирая воздуха в грудь,
произнёс:

– Коля, я же в комитете по культуре, горюче-смазочные
материалы не моя епархия.

– Батька, у тебя же знакомые, друзья есть наверняка в этих
комитетах. Поговори, Белоруссия друзей отблагодарит, го-
рючка нужна Белоруссии, нефть нужна Белоруссии.

Депутат задумался.
– Да есть у меня люди в этом комитете. Ладно, погово-

рю, может, что-нибудь получится. Давай свои координаты,
позвоню, если будет интересная информация.

Николай отдал свою визитку, распрощались, и мы пошли
к машине. Я не поверил, что у него что-нибудь получится,
как-то всё слишком просто было. Был не прав, всё так и по-
лучилось.

Уже сидя в машине, Коля снова обратился с просьбой:
– Алик, всё равно ты весь день со мной уже потерял, за-

брось меня в Лианозово, у меня там встреча. Это где-то ведь
рядом с тобой?

– Ну, не так чтобы совсем уж рядом, но в моей стороне,
поехали.

Время было ещё не позднее, пробок было мало, решил я
добираться по Дмитровскому шоссе. Доехав практически до
МКАДа, свернул направо и двинулся неспешно по какой-то
дорожке, выглядывая левый поворот, чтобы въехать в район.
Увидев нужный мне съезд, притормозил, пропуская встреч-



 
 
 

ную машину, и стал сворачивать налево. В тот же момент в
левое крыло моей машины – я тогда ездил на «Волге» – вре-
зался жигулёнок, который решил обогнать меня по встреч-
ной полосе, после столкновения он пересёк дорожку, на ко-
торую я сворачивал, выскочил на обочину и, каким-то чудом
избежав столкновения со столбом, остановился там метрах
в двадцати впереди меня.

Поглядев, я узнал этот жигулёнок, он тащился за мной
практически от поворота, настойчиво моргал, поторапливая
ехать пошустрее. Стало ясно: надоев тащиться за мной, он
решил обогнать меня по встречке, не ожидая, что я начну
поворачивать налево. Если бы я ехал на жигулях, он бы снёс
мне всю левую половину, но у волгаря кузовщина была по-
крепче. Мы с Николаем вылезли из машины, встали, заку-
рили, размышляли, как сообщить в ГАИ, чтобы прислали
экипаж для регистрации дорожного происшествия, сотовой
связи в те годы не было. В городе можно было позвонить,
сообщить об аварии по телефону-автомату. За городом и в
местах, где телефона рядом не было, водители стояли и жда-
ли на дороге в надежде, что кто-то из проезжающих сообщит
о происшествии на ближайшем посту ГАИ. Из врезавшейся
в меня машины вылезло два мерзотных типажа с испитыми
лицами. Один, лет двадцати семи, жилистый, крепкий, стал
напрыгивать на Колюню, визжа:

– Как ты, падла, ездишь?! От самого поворота тащится,
тащится. Пойдём, пойдём, отойдём, – указывая на редкую



 
 
 

лесополосу, отделяющую дорогу от жилой застройки. Пред-
лагал, надо полагать, обсудить нюансы дорожного происше-
ствия в тени берёз.

Коля сжимал-разжимал здоровенные кулачищи, молча
разглядывая сверху вниз боевого таракана – условный срок
не давал возможности сунуть ему в грызло. Да вдобавок он
вообще был не при делах. Я сказал:

– Успокойся. Это не он.
– Что?!
– Успокойся, я за рулём был.
– Ах ты, пойдём отойдём.
Я стоял, разглядывал: лет двадцати семи, жилистый, мор-

да уже вся в красных прожилках, но ещё крепкий. Я стоял,
готовый, если что, но драться с идиотом желания не было.

– Отдохни, устанешь, нам ещё долго тут дожидаться.
– Что?! Да я тебя, да ты, да…
Что-то сыпал отборное, но руками не хватал, не пытался

ударить, только орал. Второй, постарше, с одутловатым ли-
цом, лет тридцати шести, сказал приятелю:

– Ладно, заканчивай, бей его машину, бей ему морду – и
поехали.

Молодой сунулся в «Волгу», зачем-то выкинул из бардач-
ка на пол Атлас автомобильных дорог СССР и карту Моск-
вы, вылез и встал в боевую стойку, по-прежнему не пред-
принимая активности по набиванию моей морды. Спутник
его, поняв, что его приятель не предпримет никаких дей-



 
 
 

ствий, извлёк из внутреннего кармана револьвер, какой-то с
коротким стволом, некрасивый, обшарпанный, с несообраз-
но большой рукояткой. Молодой, увидев такое развитие со-
бытий, попытался остановить своего кореша, стараясь пере-
хватить его руку с наганом, но не успел. Друг его выстрелил
мне в лицо, после чего они оба развернулись, добежали до
машины, прыгнули в неё и укатили. Мы стояли с Николаем,
глядя друг на друга, я спросил:

– Это что было, пугач?
То, что это был не газовый, я понял сразу. В недавнюю

свою поездку в Германию я приобрёл маленький газовый пи-
столетик, опробовал его. Резь в глазах от его выстрела, тем
более с такого расстояния, была бы неимоверная.

– Всё быстро было. Он наган выхватил, когда на тебя на-
вёл, ты голову влево дёрнул. Он или не успел среагировать,
или не старался в тебя попасть.

Вокруг стала собираться толпа любопытствующих, подо-
шли три-четыре мента, старший спросил:

– Кто стрелял?
Я сообщил, что произошло, старший сказал:
– Надо быстрее в отделение, сейчас мы их в розыск мо-

ментально, не успеют далеко уехать, задержим. Давай в ма-
шину, наше отделение в минуте езды, перехватим.

– Так мне нельзя место происшествия покидать до приез-
да ГАИ.

– Да какая ГАИ, тут среди бела дня в людей стреляют,



 
 
 

поехали. Если что, мы всё подтвердим.
– Ну, садитесь.
Менты стали грузиться в машину, меня окликнул Нико-

лай, стоящий рядом:
– Алик, извини с тобой не поеду и свидетелем выступить

не могу. Я должен был на выезд разрешение брать, подумал
– на хрен мне оно? Если менты узнают, мой условный сразу
в реальный превратится. Прости.

– Да ладно, Коль, я всё понимаю. Дойдёшь, куда тебе на-
до? Тут недалеко.

– Рядом. Ну, давай.
Николай пошёл по своим делам, а я на «Волге», забитый

под завязку блюстителями закона, поехал в ближайшее от-
деление милиции. В отделении старший спросил у меня:

– Какой, вы говорите, номер был у автомобиля?
Я назвал номер, модель и цвет авто.
– Подождите здесь.
Он зашёл в дежурку, я – вслед за ним, подошёл к окош-

ку – послушать, что там происходит. Где-то в глубине раз-
говаривали несколько человек, через некоторое время услы-
шал: «…Машина, номер такой-то, проследовала пересече-
ние улиц таких-то», потом ещё раз, после чего, тот же голос
произнёс: «Машина, номер такой-то, задержана на пересе-
чении улиц… Что делать с ними?» – «Везите в Лианозов-
ское отделение милиции». Из дежурки вышел страж поряд-
ка, сказав:



 
 
 

– Сейчас их сюда привезут. – Ушёл по коридору.
Я, радостно возбуждённый творящимся на моих глазах

актом борьбы с беззаконием, ходил по холлу отделения ми-
лиции. Через какое-то время группа приехавших вместе
со мной постовых потихоньку растаяла – смена кончилась,
разошлись кто куда, помещение опустело. Задержанных всё
не привозили, и я решил поинтересоваться у дежурного, где
они и когда привезут. Подойдя к окошку, я спросил:

– Не подскажете, когда задержанных подвезут?
Дежурный, сделав бровки домиком, спросил:
– Каких задержанных?
– С дорожного происшествия.
– С какого дорожного происшествия? Вы кто?
– Я пострадавший в дорожном происшествии, здесь, у вас,

недалеко, на пересечении улиц… – я назвал улицы места ава-
рии.

– Так у вас авария была?
– Да.
– Так вам не к нам надо, вы должны были оставаться на

месте до приезда сотрудников ОРУД-ГАИ. Вы туда возвра-
щайтесь и вызывайте их.

– Так дело-то в том, что виновники аварии стреляли в ме-
ня, поэтому ваши сотрудники сказали сюда ехать, в ваше от-
деление, чтобы быстрее организовать задержание, мы вместе
с ними приехали.

– Вы, наверно, их неправильно поняли, они, узнав, что вы



 
 
 

едете сюда, просто попросили их подвезти.
– Да вы что, издеваетесь, что ли? Да я сам слышал, как по

рации сказали, что они задержаны и их сюда везут. И стар-
ший их мне сказал, что шпана эта задержана, сейчас она в
отделение будет доставлена.

– А когда это было?
– Час с небольшим назад.
– Извините, я не слышал, только что на смену заступил.

А фамилию нашего сотрудника, звание помните?
Насчёт того, что только заступил, врал гад. Я его толстую

рожу, как только вошёл в отделение, приметил, но как его
уличишь?

– Лейтенант, фамилию не спросил. Хорошо, тогда я хочу
сделать заявление о вооружённом нападении на меня.

– Сейчас оформим, где это произошло?
Я назвал место происшествия.
– Не смогу вам помочь, это не к нам. Вам нужно отделение

милиции… – толстомордый назвал номер отделения и адрес.
Я понял, что найти правду здесь мне не удастся, акт борь-

бы с беззаконием не состоялся. В отделение вошёл Колюня
с приятелем, мужиком лет пятидесяти, в форме полковни-
ка Советской армии. Познакомились, рассказал всё произо-
шедшее. Мужик сказал:

– Пойду попробую узнать, что и как.
Подошёл к окошку, о чём-то недолго поговорил с дежур-

ным, вернулся.



 
 
 

– Спросили: «Вы свидетель?» «Нет». – «До свиданья».
Немного поговорили, потом я, узнав у полковника запа-

са месторасположение ближайшего поста ГАИ – он оказался
на МКАДЕ, – поехал оформлять аварию. Подъехав к посту,
поставил машину, подошёл к инспектору.

– Добрый день, командир, аварию оформим?
Инспектор, оторопело взглянув на меня, произнёс:
– А когда и где авария произошла?
Я назвал адрес и время.
– Вы что, порядка не знаете? Почему покинули место ава-

рии? Вы должны, известив ближайший пост ГАИ, оставать-
ся на месте происшествия до приезда экипажа.

– Я б остался, но стреляли, страшно.
– Кто стрелял, в кого?
– Виновник происшествия – в меня. Хорошо не попал.
– Ну, это вы должны в райотдел милиции по месту проис-

шествия обращаться.
– Да я в курсе, только мне кажется, что это никому не бу-

дет интересно. Я вот в Лианозовское обратился, там даже
перехват объявили и вроде взяли их, но как-то быстро инте-
рес потеряли к этому делу. Да хрен с ним. Значит, так, я вас
уведомил о происшествии, поеду на место, встану поперёк
трасы, меня же после того, как они в меня врезались, развер-
нуло, всё перекрою. Народ с работы поедет, а я вам сейчас
всё Лианозово заблокирую, и не только, там дорожка узкая.
Ну а вы приезжайте тогда, если сможете, я вас уведомил.



 
 
 

– Ладно, пошли на пост, оформлю тебя, а то ты и вправду
всё движение заблокируешь.

Мы зашли в помещение, инспектор запротоколировал
мой рассказ, и я укатил. Недели через две меня вызвали на
разбор в какой-то, не помню, отдел ОРУД-ГАИ. Вялый ка-
питан, задав пару вопросов, заполнял какую-то бумагу. Я по-
интересовался:

– А нашли второго участника аварии?
– Нет, конечно.
Не знаю, какая сила приподняла меня со стула, но я по-

чему-то привстал посмотреть в то, что он писал, и случай-
но поглядел на документ, в который он заглядывал, это был
протокол моего первого опроса. В глаза бросилось то, что
регистрационный номер машины нарушителя был не тот,
что я запомнил. Я полез в карман, достал записную книжку
и обомлел – все данные регистрационного знака были пол-
ностью изменены. Инспектор, который оформлял происше-
ствие, переврал после моего уезда все буквы и цифры. Я обо-
шёл стол, встал рядом с капитаном, не обращающим внима-
ния на мои манёвры, и спросил:

– Объясните, как так произошло, что я вашему сотрудни-
ку продиктовал номер нарушителя, который он при мне ка-
рандашом вписал в протокол, вот, видите, тут местами сле-
ды грифеля видны от первоначальной записи, а потом ша-
риковой ручкой вписан исправленный номер? Это что, у вас
такой сервис для нарушителей?



 
 
 

Реакция капитана была моментальной, он встал и с пафо-
сом, голосом Левитана, объявившего о начале войны с фа-
шистской Германией, заголосил:

– Наши инспектора на посту в снег и дождь, зной и жару.
Больные, травмированные, под постоянной угрозой распра-
вы, за мизерную зарплату несут боевую вахту. Люди смер-
тельно устают, и, конечно, бывают ошибки. Но у нас не один
рубеж, исправляем, помогаем. А куда же вы глядели, видели,
что человек нездоров? Мог и ошибиться.

– Вам надо сонату Шопена включать при таких деклама-
циях – убедительней звучать будет.

– Какую сонату?
– Си-бемоль минор, № 2, похоронный марш. Так как так

получилось, что он все цифры и буквы переврал?
Капитан, выпятив грудь, встал во фрунт.
– Не сомневайтесь, мы проведём служебную проверку, во

всём разберёмся, виновных накажем и сообщим вам о ре-
зультатах проверки.

– Прекрасно, где расписаться?
– Вот здесь. – Я расписался.
– Я могу идти?
– Да, конечно.
– А настоящие номера вам не интересны?
– Ах, ну да. Конечно, давайте. – Капитан записал номер,

видно было, что я ему уже изрядно надоел.
–  А составить какой-то документ? Что же такие вещи



 
 
 

оставлять без внимания?
Голос капитана стал суше:
– Это не со мной. Пишите жалобу, если хотите, но это не

ко мне.
– Хочется, конечно, да толку-то, да и времени нет тут с ва-

ми вошкаться. Пойду, а музычкой обзаведитесь, не Шопена,
так хоть «Мурку» ставьте, это вам ближе будет по тематике.

Голос капитана снова помягчал:
– Учтём ваши пожелания.
Без малого тридцать лет прошло, думаю, может, съездить

пора? Поди, уж нашли, кого искали.
***
Работа наша продолжалась, были мелкие приключения,

но как без них? Однажды я, поднявшись из-за стола, подо-
шёл к окну размять ноги. Поглядев в окно, я увидел, как
двое молодых парней лет пятнадцати, проходя мимо Сашки-
ного автомобиля, заглянув в окно его машины, подняли кир-
пич или что-то подобное с тротуара, разбили стекло, схвати-
ли что-то из салона и бросились бежать. В комнате, кроме
меня, были Колька Филиппов и Серёжка Евсюков. Мы сели
в мою машину и поехали в том направлении, куда убежали
подростки, спрашивая по дороге прохожих:

– Не видели, куда два парня пробежали?
Через пять минут наших разыскных мероприятий мы ока-

зались у одноподъездной двенадцатиэтажной башни, я пред-
ложил:



 
 
 

– Вы поднимайтесь на последний этаж и гоните их вниз,
а я здесь их приму.

Парни вошли в подъезд и вскоре снова показались с ис-
пуганным пареньком, держащим в руках автомобильную ра-
цию. Как выяснилось, стоял на последнем этаже в группе
приятелей, хвастался добычей. Товарищи оказались умные
– приятеля отбивать не решились.

Привели в офис, позвонили в милицию:
– Тут у нас малец разбил стекло, украл рацию автомобиль-

ную, поймали. Как везти, или вы кого-то пришлёте?
Сейчас пришлём, пусть у вас пока посидит.
Пришёл Чертов с обеда, принёс пирожков из гостинично-

го буфета, поохал около своей машины. Обсудили происше-
ствие, пришли к выводу – сам виноват, не оставляй на виду
такие вещи. Покормили паразита, спёршего рацию, пирож-
ками. Пришёл милиционер, спросил:

– Заявление писать будете?
Обсудили, что да как, выяснилось, что балбес может за-

греметь в колонию. У него уже были приводы. Выпороть бы
охламона, да как, не свой же ребёнок. Отец, до которого до-
звонились, сказал: делайте, что хотите, ущерб возместить не
могу – денег нет. Чертов сказал, обращаясь к милиционеру:

– Тюрьма, колония лучше никого не сделали, вы там ему
ухо накрутите. Я заявление писать не буду.

***
Как-то вечером, месяца через два после нашего переезда в



 
 
 

«Волну», в квартире у нас зазвонил телефон. Я снял трубку,
незнакомый голос произнёс:

– Могу я поговорить с Рейном Алеком Владимировичем?
– Слушаю вас.
– Алек Владимирович, очень рад вас слышать. Вас беспо-

коит Семёнов Владислав Евгеньевич, следователь областно-
го ОБЭП. Вы не могли бы подъехать ко мне завтра часам к
двум по адресу…

Следователь назвал адрес.
Я был удивлён интересом ко мне областного ОБЭПа и по-

интересовался:
–  А зачем я вдруг понадобился областному отделу по

борьбе с экономическими преступлениями?
– А всё очень просто, Алек Владимирович. У меня на сто-

ле заявление от ваших бывших коллег по фирме «Софтекс»,
обвиняют вас в хищении общего имущества.

– Понял, а почему областного?
– Это тоже просто – предприятие ваше в области зареги-

стрировано.
– Понял, буду. Какие-нибудь документы надо вести?
– Да нет. Пока я хотел просто побеседовать, но возьмите,

какие сочтёте нужными.
На следующий день в оговорённое время, поздоровав-

шись, я присел к столу напротив невысокого мужчины креп-
кого телосложения.

– А я могу посмотреть заявление на меня?



 
 
 

– Конечно, пожалуйста.
Он передал мне листок бумаги с машинописным текстом

и с восемью подписями внизу. В тексте было сказано, что
я вместе с Орловой украл ночью всё имущество организа-
ции. Прав никаких на имущество мы не имели, поскольку
своей деятельностью мы только вредили. Было что-то еще,
уже больше эмоциональное, чем по существу. Подписалась
примерно половина работников, не было подписей Романо-
ва, Белобеева, Бабина. Были Кузинова, Дубопятова, Павло-
ва, Гусева, паренька из НИИТавтопрома, ещё каких-то ма-
лозначимых персонажей.

– Рассказывайте, Алек Владимирович.
– Если, по существу, рассказывать, так это надолго, в са-

мом кратком изложении – два-три часа, не менее, ещё, мо-
жет, не уложусь.

– Так у меня сейчас всё вам будет посвящено, заявление
на вас. Так что рассказывайте как можно полнее, по суще-
ству.

Закончил я свой рассказ часам к шести. Семёнов слушал,
делал какие-то пометки на листе, иногда я останавливался
попить водички, курили на пару. По окончании передал ему
составленные мною приказ о создании комиссии по разделе-
нию имущества малого предприятия; перечень имущества,
хранившегося в Орехово и на складе Авиатехснаба, которое
мы забрали. Словом, копии всех бумаг, которые были со-
ставлены при подготовке к разделению.



 
 
 

– Хорошо, Алек Владимирович, ваша позиция мне ясна.
У вас телефончики вашего бухгалтера и сотрудников есть?

– Да, конечно.
– Давайте я их запишу, и передайте сотрудникам, что я их

вызову на допрос.
– Хорошо.
На следующий день я сообщил Татьяне, что был на до-

просе и что скоро вызовут её. Она расспросила, как это про-
исходит, волновалась, но куда деваться, идти-то надо, вот и
пошла. Не помню, вызывал ли он Сашку, наверно, вызывал.
После беседы с Орловой Семёнов перетаскал к себе почти
всех наших молодых ребят, потом перезвонил мне:

– Алек Владимирович, в целом я составил определённое
мнение о том, что у вас там произошло. Теперь я хочу встре-
титься сразу с представителями обеих сторон конфликта. Вы
готовы поучаствовать во встрече?

– Без проблем, когда и где?
– Послезавтра, так же часика в два, у меня в кабинете.
– Буду.
Забавно мне через день идти к следователю, который бу-

дет принимать решение, возбуждать в отношении меня со
товарищи уголовное дело, и вдруг как будто сверху кто-то
помогает: звонит мне вечером из города Риги представитель
фирмы, с которой мы пару лет вели дела, – Леонид Констан-
тинов и сообщает:

– Алек, привет. Мы тут в курсе, что вы разбежались, но



 
 
 

у нас-то нет от вас никаких распоряжений, как всё заканчи-
вать, поэтому мы дела ведём с каждым из вас, у кого будут
доверенность с печатью. Но остальных тоже информируем.
Так вот, на той неделе Кузинов с Дубопятовым у нас това-
ров получили на сорок тысяч долларов, в основном детская
одежда.

В означенное время я сидел в кабинете Семёнова, появи-
лись Серёга Кузинов с Гуськом, сухо поздоровались, сели на-
против.

Семёнов начал разговор, обращался он к Сергею, просчи-
тав, кто в их паре главный:

– Вас как по батюшке?
– Васильевич.
– Сергей Васильевич, я ознакомился с вашим заявлени-

ем. Скажите мне, пожалуйста, если бы вся эта группа ваших
бывших коллег ушла от вас, не забирая ничего из вашего
совместного имущества, у вас были бы к ним претензии?

– Нет, претензий бы не было.
–  Очень хорошо, а вот теперь скажите: а  Рейн, Орлова

и Чертов входили в состав основных учредителей «Софтек-
са»?

–  Входили, но роль их была весьма… – Майор жестом
остановил Серёгу.

– Формально входили?
– Формально, да.
– А остальные сотрудники могли бы претендовать на ка-



 
 
 

кие-то доли при разделе имущества? Пусть самые малень-
кие.

– Ну… В общем да.
– Иными словами, при согласовании какой-то другой, су-

щественно меньшей доли при разделе имущества вас устро-
ил бы их уход.

– Ну да.
– Значит, по существу, дело не в их уходе и даже не в са-

мой форме ухода, как вы пишете у себя в заявлении: «…но-
чью тайно вывезли…», а в правильности раздела имущества
– они взяли больше, чем им причитается. Если всю эту сло-
весную шелуху убрать, по сути, так?

– По сути так.
–  Вот теперь смотрите, что получается. Коллектив ваш

разделился практически пополам, перед разделением у вас
шёл разговор о разделе имущества?

– Шёл.
– Давно?
– Месяца три, может, больше.
Я вставил свои двадцать копеек:
– Какие три месяца? Полгода делимся, никак не разде-

лимся.
– А почему не разделились-то?
– Не смогли прийти к согласию.
– Не смогли прийти, так часто бывает. Смотрите, что по-

лучается: вы согласны, что ваши бывшие коллеги имеют пра-



 
 
 

во на свою долю, вас не устраивает только её размер. Как
вы расстались, это не имеет никакого значения, выбор та-
кого способа – это вопрос этический, но не более. Я не ви-
жу здесь признаков преступления – нет хищения. Алек Вла-
димирович всё осуществил в рамках своих полномочий. Я
вам больше скажу: он бы мог всех вас просто уволить по тем
или иным причинам, и я уверяю вас: ни один суд не смог
бы вам помочь в восстановлении справедливости. Вам надо
обращаться в суд, требовать более справедливого раздела,
приводить аргументы, почему вам должно достаться больше.
Для возбуждения уголовного дела я не вижу оснований, ти-
пичное гражданское дело. Вы мне объясните – я просто хочу
понять: что вы сейчас от них хотите?

– Мы хотим, чтобы они вернулись назад.
Семёнов опешил:
– Назад – для чего?
– Мы начнём процедуру раздела заново.
Семёнов с недоумением поглядел на меня, и я вдруг

вспомнил про вчерашний звонок из Риги, обратился к Се-
мёнову:

– Можно мне дать пояснения?
– Говорите.
– Сергей Васильевич предлагает начать делиться заново.

Почему нет? Только что у нас получается с разделом? Ты
меня, Серёжа, а потом и всех нас в воровстве обвинил, лад-
но, твоё право, даже доказывать ничего не собираюсь. Но по-



 
 
 

ка делились, к разделу ещё «Форд Транзит» приплюсовался,
только ты, Серёжа, забыл всем рассказать, что ты его полу-
чил. На днях с Дубопятовым получили товара по доверен-
ности «Софтекса» на сорок тысяч долларей и заныкали где-
то по-тихому, это как?

Семёнов вдруг преобразился, как будто на него свежим
ветерком подуло, спросил Сергея:

– Вы получали товар по доверенности «Софтекса»?
– Да.
– Какой товар, где он хранится?
– Детская одежда. Хранится у меня дома и в старой квар-

тире, у Дубопятова в гараже.
– Товар был оплачен из средств «Софтекса»?
– Да.
Евгеньевич повернулся ко мне.
– Алек Владимирович, вы выдавали Сергей Васильевичу

доверенность?
– Нет.
Потом обратился к Гусеву:
– А вы в курсе этой торговой операции?
– Нет. – Гусёк был явно ошарашен.
Семёнов обратился снова к Кузинову:
– Сергей Васильевич, вы получили по поддельной ведомо-

сти товаров в пересчёте на рубли – на четыре миллиона руб-
лей. Это хищение общественного имущества в особо круп-
ном размере, у нас пока размер особо крупного – это десять



 
 
 

тысяч рублей. Действовали в группе, это отягчающее вину
обстоятельство. По этой статье минимальный срок – три го-
да, и условного быть не может. Если сейчас Алек Владими-
рович напишет заявление, то я задерживаю вас, чтобы вы не
смогли чинить препятствий следствию. Потом едем к вам,
конфискуем товар, потом – к другу вашему. Преступники
изобличены и задержаны, улики налицо, всё, дело раскрыто,
недели три максимум – и дело в суде. До суда отпустим, ско-
рее всего, а там… Но перспективы весьма неблагоприятные
– в лучшем случае дадут три года, отсидите, скорее всего,
полтора. Как вам такие перспективы.

Серёга откинулся на спинку стула, как-то подняв голо-
ву, глядел куда-то поверх головы следователя, лицо его ста-
ло мертвенно-бледным, даже с каким-то зеленоватым оттен-
ком. Семёнов обратился к Гусеву:

– А вы точно не в курсе всего произошедшего?
Гусёк занервничал, заёрзал на скамейке.
– Я вообще не при делах.
Серёга вдруг распрямился и произнёс, по-прежнему гля-

дя куда-то в вверх, в пространство:
– Пусть восторжествует истина, – после чего поднялся и

ушел, не прощаясь.
Майор с удивлением спросил меня:
– Это что было?
– Я сам не понял.
Вслед за Серёгой со стула вскочил Гусев и, буркнув «До



 
 
 

свиданья», тоже исчез.
Владислав Евгеньевич спросил:
– Заявление будешь писать?
– Я что, сумасшедший, что ли? У него двое малышей, мы

дружили пятнадцать лет. Нет, конечно.
– Ну, тогда давай прощаться, если будут вопросы, обра-

щайся. Телефон есть.
– Спасибо, до свиданья.
***
Людуся, жинка моя, уволилась из отдела писем приёмной

Госдумы, куда их всех в полном составе перевели из бывше-
го Верховного Совета вследствие его ликвидации. Уговари-
вал я её давно, атмосфера в коллективе у них стала невыно-
симой, многие боялись увольнения по сокращению. Народ
в коллективе был «из блатных», в том смысле, что в основ-
ном люди попадали туда по протекции, по блату. Боясь по-
терять тёплое местечко из-за всех произошедших пертурба-
ций, теряли бабёнки человеческий облик. А ей чего боять-
ся? Поменялся и депутатский контингент, Людмила расска-
зывала, что появилась такая публика, с которой было непри-
ятно входить в лифт. Время поменялось, и я уговорил её уй-
ти с работы.

***
В августе я зашёл в Красный угол посмотреть, что у них

нового, поболтать с Сашей Поляковым. Стояли, разговари-
вали. Пришёл знакомый художник с расстроенным лицом,



 
 
 

Александр спросил:
– Ты чего такой, случилось что-нибудь?
– Случилось. Война в Абхазии.
– А тебе чего? Осколок, что ли, в окно залетел?
– То-то и оно, и не просто осколок. Накрыло медным та-

зом, если не сказать хуже. Я только что с Вернисажа у Крым-
ской набережной8.

– И чего там произошло?
– Произошло. В Абхазии, Грузии война полным ходом,

кто в это время покупать картины будет? Inter arma silent
Musae – Когда говорят пушки, музы молчат. Дальше сам зна-
ешь.

– Что знаю?
– То. Все их художники у нас на рынке уже, продают за

бесценок, чтобы хоть как-то прокормиться. Мы просто не
знаем, что делать. Ребят, понятное дело, жалко, но нам-то
как теперь выживать при таких ценах?

Я, из вежливости постояв пять минут, распрощался и
убыл – паскудна натура человеческая, виноват, это я о себе.
Наверно, про таких, как я, придумали поговорку: кому вой-
на, а кому мать родна. Не скажу, что меня обрадовало изве-
стие о войне в Абхазии, но, услышав, что цены на рынке об-
валились, понял: завтра с утра надо ехать туда, закупаться.

Позвонил Мишке Цимесу:

8 Вернисажи у Крымской набережной и в Измайлово – выставки-продажи кар-
тин московских художников, образовавшиеся в 90-х годах.



 
 
 

– Мишань, здорово, у тебя какие планы на завтра?
– Особо никаких, а что, есть предложения?
– Слушай, из стопроцентно проверенного источника – це-

ны на картины в Москве обломились. Я еду срочно закупать-
ся на Крымскую набережную, присоединяйся.

–  На Крымскую набережную? А давай, прогуляемся, я
Маришку с Машкой возьму.

Мы договорились, и часов в одиннадцать следующего дня
уже бродили между толпами художников, представляющих
свои работы. Художник не соврал: если москвичи ещё как-
то пытались держать цену, грузины продавали работы по це-
не холста и красок. На беду продавцам, но на удачу выжи-
гам вроде меня, пошёл дождик. Я купил пару картин у двух
грузин или абхазцев и одну у чудесного сибиряка – «Пло-
щадь Казанского вокзала в дождь» – не хуже Пименова. Взял
бы ещё, но в жигуль много не запихнёшь. Мишка ничего не
стал покупать, хотя я его уговаривал, но предложил заехать
в Stockann, где купил костюм, туфли, рубашку, что-то своим
девчонкам.

Поехали обмыть покупки к нам домой, наклюкались, ре-
бята остались ночевать. Мишка с Маринкой разместились на
диване.

Машуню уложили на три мягких стула, приставленных
вплотную к дивану и установленных в ряд.

***
Ремонт на Бауманской шёл полным ходом, как я и пред-



 
 
 

полагал, в сметную стоимость мы не уложились. Завкафед-
рой, Валерий Степанович, захотел иметь там свой кабинет в
секции сварки и уговорил Павлова внести в проект измене-
ния. Володька, не согласовав со мной, дал задание строите-
лям строить второй этаж в сварочных мастерских.

После того как мы съехали в «Волну», ремонт стал кури-
ровать Сергей Чиков, наш бывший завлаб на кафедре АМ
13, с которым мне довелось трудиться в начале своей работы
в МВТУ. Серёга был очень к месту в качестве куратора стро-
ительства, благодаря ему мы уложились в смету при расчё-
тах со строителями. Но в чём-то не помогала даже его квали-
фикация. Когда сварщики стали монтировать своё оборудо-
вание, выяснилось, что энергосеть корпуса была рассчитана,
что вполне естественно, только на освещение – надо было
тащить силу в корпус. Тележников с Гаврилюком разводили
руками, мол, а мы откуда знали, но что тут поделаешь, выру-
чай. Наверняка они тоже об этом не подумали, по сути, зав-
кафедрой и декан не хозяйственники, институт не завод, да
и чего им думать-то – не им платить. Увы, платить пришлось
нам. Заключительным аккордом кампании по опустошению
наших карманов была просьба Валерия Степановича:

– Алек, нам нужен станок для механообработки шеек кри-
вошипных валов.

– Валерий Степаныч, а это-то вам зачем? Вы же сварщик,
халтуру, что ли, затеяли?

– Нет, ты что, ещё не в курсе? Мы же теперь выпускающая



 
 
 

кафедра, занимаемся реновацией, восстановлением деталей
и прочим. У меня тема – «Восстановление коленвалов», мы
восстанавливаем изношенную поверхность сваркой. Навари-
ваем послойно металл. Для понимания, качественно у нас
получается или нет, нам нужен станок, чтобы полностью вос-
станавливать валы, изучать их, исследовать и прочее. Ну, ты
понимаешь.

– Да я-то понимаю. Не понимаю, почему мы за это платить
должны.

Степаныч, действуя как удав, обвил меня кольцом звон-
ков, разговоров, моментальных появлений, когда приезжал
посмотреть, как идёт ремонт. Я пытался отбиться, будучи
уверенным, что толку большого от этого приобретения не
будет, о чём прямо говорил ему:

– Валерий Степанович! Да не будет никакого толку от этой
покупки ни мне, ни вам. Я только деньги потеряю, а вы по-
ставите его и забудете. Только душу будет греть, что он у вас
есть. А кто работать на нём будет?

В итоге он меня дожал – станок мы всё же оплатили. Сыг-
рало здесь и то, что я понимал: после вселения в офис мне
придётся постоянно взаимодействовать с заведующим ка-
федрой, надо дружить.

Но больше всего влияло то, что МВТУ вообще было и
остаётся для меня как бы первой любовью. Это очень дей-
ствовало на меня, когда возникали какие-то незапланиро-
ванные траты, связанные с дорогим моему сердцу технили-



 
 
 

щем. Когда любишь, о потраченных деньгах не думаешь, а
если думаешь, то это уже любовь за деньги, сиречь прости-
туция. Потом в душе теплились сомнения: может быть, я не
прав, что-то начинает в технилище шевелиться, снова кто-
то занимается железом? Про науку я даже думать не помыш-
лял.

Увы, к сожалению, я оказался прав. Забегая вперёд, ска-
жу, что через полгода после того, как мы уже обосновались
в эмвэтэушном офисе, ко мне подошёл Валерий Степанович
и, смущаясь, спросил:

– Алек, ты не помнишь, куда ты платил за станок? А то
мы реквизиты организации потеряли.

Я, чуть не задохнувшись от возмущения, спросил:
– Валерий Степанович! Год прошёл, а вы ещё станок не

получили?
– Ну, ты понимаешь, время такое, опять же ремонт. У ме-

ня станком Дима Слинко занимался, куда-то реквизиты по-
терял.

Диму я знал отлично, мы с ним вместе трудились на ша-
башке, и если бы год назад Гаврилюк сказал мне, что этой
проблемой занимается именно он, я бы денег не дал ни в ко-
ем случае. Дима – парень хороший, но весьма предприимчи-
вый, ясное дело, деньги куда-то инвестировал, они там кру-
тятся, принося ему копеечку. Я как бы готов был помочь ка-
федре, а не Диминому карману.

Реквизиты платежа были в нашей бухгалтерии, и станок



 
 
 

через какое-то время был найден и благополучно доставлен
на кафедру. Работник секции сварки, занимавшийся его до-
ставкой – разгрузкой, как-то подвыпив на кафедральном ме-
роприятии, на котором я присутствовал в качестве гостя,
рассказывал:

– Я тут станок разгружал, купили за бесценок, а я шофёру
тридцать тысяч заплатил за доставку.

– Когда я оплачивал этот станок, мне не показалось, что
он ничего не стоит.

– Да ладно, копейки платил, ребята наши его нашли, не
рассказывай.

Не стал объяснять недоумку, что на момент покупки за
деньги, заплаченные за станок, можно было в Москве купить
квартиру.

Окончательно меня добил с этим грёбаным станком Юра
Буянов, который стал каким-то хозяйственным боссом в тех-
нилище, появившись года через два после всех этих перипе-
тий у меня офисе с грозным вопросом:

– Это твой гондурас в подвале стоит?
Стали разбираться, о чём, собственно, разговор. Выясни-

лось: в  подвале стоит какой-то станок, которым никто не
пользуется, и никто не знает, чей он, на меня указали как на
возможного владельца. Я-то сразу понял, о чём speak, и по-
вёл его к Гаврилюку. По счастью, он был на месте и не занят,
я обратился к нему:

– Валерий Степанович, вот Юрий Ильич мне вопрос за-



 
 
 

дал, я думаю, у вас ответ на него есть, – и, повернувшись
к Буяну, сказал: – Юра, задай Валерию Степановичу тот же
вопрос, что и мне.

Юра, не понимая, что за цирк я затеял, сказал:
– Я не понял, зачем он меня к вам притащил. Мне сказали,

что в подвале стоит его станок неиспользуемый, ржавеет. Я
сейчас всё ненужное железо по факультету собираю, давайте
его на металлолом определим?

Гаврилюк поглядел на меня, я картинно развёл руками,
пытаясь изобразить на лице недоумение, сожаление, непо-
нимание и всё, что только возможно было изобразить. Ва-
лерий Степанович не просто стушевался – явно был весьма
сконфужен.

– Юра, это мой станок. Алик, извини, так получилось, но
он в самом деле нам нужен. Только никак не получается за
это дело взяться… – он продолжал говорить, но я, изобразив
горечь и непонимание, махнув рукой, повернулся и ушёл, не
попрощавшись. Не скажу, что я был рад этому обстоятель-
ству, но и не шибко огорчился – всё, что было связано с арен-
дой офиса, это просто бизнес. А бизнес – это всегда и при-
быль, и потери. Главное, чтобы прибыль превышала убытки.

Но это было потом, а пока шёл ремонт.
***
В январе 93 года Миха сообщил, что девушка его понес-

ла и он собирается жениться, с девушкой своей они встреча-
лись около года. Избранница его успела побывать замужем и



 
 
 

развестись – муж, естественно, был подлец. Мнения наши по
выбору сынка разделились, мне она нравилась – красивая,
волевая, самостоятельная, жене не нравилась – злая очень. В
феврале они зарегистрировали брак, свадебка была скром-
ная, собралось человек пятнадцать родственников и друзей
у нас на квартирке. Молодые начали жить в квартире тёщи.

***
Закончив ремонтировать помещения кафедры, строите-

ли приступили к ремонту нашего офиса, надо было думать
о планировке. Решил разделить помещение на три объёма:
комнату бухгалтерии, дилерский зал, кабинет руководителя
с секретарской и комнатой отдыха. В комнате отдыха я пла-
нировал вести тонкие переговоры с партнёрами.

В дилерском зале выделил комнату релаксации, отделён-
ную от него стеклянной перегородкой. Там стояли только ди-
ваны, можно было посидеть отдохнуть. Мы там иногда со-
бирались всем коллективом – отмечали праздники. Здание
было вековой постройки, потолки пятиметровые, строите-
ли предложили светильники прикрепить прямо на потолок.
С точки зрения освещённости, то есть количества люксов
необходимых для чтения и работы с документами, всё было
нормально, но с точки зрения дизайна это гляделось бы ди-
ковато, и я предложил другой вариант. На длиннющих ме-
таллических трубах, прикреплённых к потолку и покрашен-
ных в белый цвет, мы повесили хрустальные люстры модели
«Каскад» производства Харьковского завода. Повесили до-



 
 
 

вольно низко – на высоте двух с половиной метров. Люстры
эти, когда-то довольно популярные, вышли из моды и слабо
продавались, а тут пригодились. Подвешенные таким обра-
зом, они подчеркнули аристократическую высоту потолков,
оказались вполне уместными по стилю, но хрусталь задал
определённую планку для офисной мебели.

Не помню, кто рассказал, что есть фирма, торгующая за-
дёшево кожаной мебелью. Поехал посмотрел – всё так, ма-
ленькая фирма производила офисные гарнитуры, в состав
которых входили кресло, двухместный и трёхместный дива-
ны за очень умеренную цену. Сгоряча заказал штук пять с
предоплатой, вышло совсем недорого, но, когда привезли в
офис, понял, что пожадничал, перегрузил офис мягкой ме-
белью. Но деваться было некуда, впихнули кое-как. К себе в
комнату отдыха тоже взял маленький гарнитурчик из дивана
и двух кресел.

Полы затянули тёмно-серым ковролином. В целом офис
выглядел мрачноватым, но респектабельным. Было море по-
суды, бокалы, стаканы были только хрустальные.

Парни наши рыскали по городу, искали столы и стулья,
иногда это приводило к забавным последствиям.

Как-то вечером в квартире у нас раздался телефонный
звонок, незнакомый голос произнёс:

– Это Рейн Алек Владимирович?
– Да, а кто меня спрашивает?
– Дежурный Бабушкинского РОВД Акиньшин. Алек Вла-



 
 
 

димирович, у вас работают Филиппов и Бедунков?
– Работают, а что случилось?
– Вы не могли бы подъехать к нам в РОВД?
– Сейчас подъеду, а что, они что-нибудь натворили?
– Подъезжайте, разберёмся.
Через полчаса я был в комнате оперуполномоченного в

районном отделе милиции. Колька с Максимом сидели на
стульях перед сорокалетним мужчиной в цивильном костю-
ме. Я представился, показал паспорт. Изучив его, мужчина
спросил:

– Ваши?
– Мои, и что они натворили?
– Были задержаны нарядом милиции вот с этим.
На этих словах сотрудник милиции поднял с пола сумку

из чёрного кожзаменителя и поставил на стол. Я заглянул в
сумку – там были деньги, которые я выдал ребятам на по-
купку столов.

– И что?
– Вы не могли бы объяснить, что они у вас с такими сум-

ками по городу шастают?
Денег было полсумки, и менты, видно, решили, что мы

подломили где-то банк.
–  Вы знаете, обычный письменный двухтумбовый стол

чёрного цвета стоит сто тысяч. Десять тысяч рублей – это
одна стандартная столистовая пачка десятирублёвок – самой
ходовой купюры. Чтобы купить шесть письменных столов,



 
 
 

нужно шестьдесят таких пачек, они все в сумке.
Моя занимательная арифметика милиционера удивила и

расстроила.
– Это что ж, стол письменный сейчас сто тысяч стоит?
– Качественный – да, бывают подороже, бывают подешев-

ле.
Милиционер схватился за голову.
– Ох…ть, это что ж, выходит, я за месяц на письменный

стол не зарабатываю?
– Я могу ребят забрать?
– Езжайте, конечно, – и, повернувшись к ребятам: – Вы

поаккуратней с такими сумками по городу, мало ли чего.
Летом 93 года мы переехали в новый офис. Новоселье от-

метили сначала всем коллективом, через пару дней я при-
гласил Тележникова и Гаврилюка, сказав ему:

– Валерий Степанович, хотел завтра отметить новоселье
с коллегами бывшими, Сашку Тележникова уже пригласил –
обещал быть. Подойдёте?

– Хорошо, буду. А кого с собой-то взять? Вам виднее, но,
конечно, Илюшу хотел бы видеть, Юру Хациева.

– Договорились.
Мы составили в ряд три журнальных столика, в урочное

время наши сотрудницы организовали нам застолье. Из на-
питков была американская водка в пластиковых бутылках,
но вполне приличного качества – другой найти не смогли.
Пришли мужики из нашей секции и из других, Гаврилюк



 
 
 

пригласил Дальского. Выпили, поговорили, вспомнили, как
работали вместе. На душе потеплело.

Через несколько дней ректор по каким-то делам был на
факультете, и Гаврилюк затащил его к нам. Игорь Николае-
вич, осмотрев наш офисок, повернулся ко мне и сказал:

– Ну, теперь вы должны и на кафедре всё в такой же по-
рядок привести.

Я так растерялся от такой интересной концепции разви-
тия нашего сотрудничества, что согласился:

– Конечно.
Гаврилюк даже заурчал, как кот, который видит мышонка.

Вот ведь звери, только бы ободрать кого-нибудь как липку.
А ещё в очках.

Работа наша после переезда стала проистекать подина-
мичнее, с некоторыми изменениями. Все предыдущие наши
темы потеряли актуальность, но значительно вырос объём
торговли с предприятиями России и бывших советских рес-
публик. Нужен был транспорт. По сохранившимся связям
мы купили на ЗИЛе четыре сто тридцатых грузовика. Ма-
шины, диковатые для города, но лучше ничего достать то-
гда по вменяемой цене мы не смогли. Потом взяли там же
тягач с полуприцепом для дальних рейсов. Торговали всем,
что могли достать, поначалу бизнес был вполне рентабелен.

Народа наведывалось за день в наш офис немало, под-
держание его в приличествующем состоянии требовало еже-
дневного приведения помещений в порядок, а найти убор-



 
 
 

щицу оказалось проблемой. Все кандидатки, взглянув на
нашу картинную галерею, хотели зарплату на уровне убор-
щицы американского посольства, мы могли предложить им
только уровень посольства Гондураса. В итоге всё же на-
шлась дама, работавшая уборщицей в МВТУ. Я дал ей ком-
плект ключей и выбор, убираться до или после работы, но
она выбрала вариантом уборки время, совпадающее с на-
шим. Это было не совсем удобно, но что поделаешь, выби-
рать было не из чего. На работе она появлялась в новом цве-
тастом кримпленовом платье, иногда ей помогал муж.

Однажды, часов в одиннадцать утра, через пару месяцев
с того момента, когда эта пара начала нас тиранить, я сидел,
тихо ковыряясь в бумагах, у себя в кабинете, когда в него
бесцеремонно вторглась пара наших уборщиков. Муж под-
талкивал пылесос, а уборщица шустро, как будто она орудо-
вала шваброй, двигала щёткой. Пылесос не гудел, как пола-
гается солидному отечественному «Уралу», а истошно виз-
жал, как свинья на заклании или как истребитель на фор-
саже. Когда они проезжали мимо моего стола, я повернул-
ся, дабы сказать им, чтобы они проверили, не переполнен ли
пылевой мешок, но я опоздал. Раздался хлопок – пылесос
превратился в пылешумовую гранату, которая, взорвавшись,
погрузила кабинет в непроницаемый сумрак пылевой взве-
си. Чтобы как-то дышать, поскольку дышать без какой-либо
маски было невозможно, я, расстегнув рубашку, натянул се-
бе её до бровей. Когда пыль осела до такой степени, что мож-



 
 
 

но было что-то разглядеть, я увидел, что я сам, стол, стулья,
диван, книжный шкаф, полы – всё, что я мог разглядеть, –
покрыто слоем пыли в палец толщиной.

Два пылевых истуканов молча моргали глазами, не пони-
мая сути происходящего. Я потихоньку, стараясь не подни-
мать пыль, встал из-за стола.

– Вы за два месяца хотя бы раз мешок для пыли очищали?
– Какой мешок?
Стало понятно: бедолаги эти впервые в жизни пользуются

этим диковинным устройством под названием пылесос. Им
и в голову не пришло, что пыль, собираемая с ковров, пе-
ремещается в брюхо пылесоса, откуда её периодически надо
удалять.

– Ладно, обсудим позже, пока приберетесь в кабинете.
Веник и влажная тряпка в их руках были им более при-

вычны, но я решил найти кого-то более продвинутого в ис-
пользовании современных средств уборки. Таковая нашлась,
тоже уборщица МВТУ, бабка лет шестидесяти, которая тоже
упорно отказывалась от использования пылесоса.

***
Я по-прежнему навещал художественный салон «Крас-

ный угол», как постоянный посетитель, заходил посмотреть
новинки и потрепаться с администратором – Александром
Поляковым. Как-то разговорились, и я предложил:

– Саш, у меня тут мыслишка появилась, обдумай со сво-
ими. У меня офис в центре, народу в день проходит немало,



 
 
 

бизнесмены в основном. Я так понимаю, что продажи у вас
сейчас практически на нуле. А что, если часть своих работ
вы у меня развесите. Я думаю что-нибудь да продастся. Про-
давать буду по вашей цене, без прибыли для себя.

Александр перетёр со своими коллегами, и через неделю
офис наш превратился в филиал художественного салона со-
временной живописи. Приехало человек пятнадцать худож-
ников, из них одна женщина – Татьяна Щукина. Парни сами
развесили полотна, отказавшись от нашей помощи:

– Нет, развесим сами. Мы лучше понимаем по свету, что
и где должно висеть.

Развесили, офис наш мрачный превратился одномомент-
но в сияющий дворец – великая сила искусства. Жаль, что
акцией этой я мало смог помочь художникам: клиентура вся
наша оказалась публикой диковатой, искусство, точнее, жи-
вопись, их не интересовало по определению. Практически
всё, что было приобретено у них, купил я для себя и для
офиса.

Редкие исключения только подчёркивали общее правило.
Был один, попавший ко мне совершенно случайно, еврей из
Израиля. Облазил, общупал, осмотрел, паразит, весь офис,
везде глазенапа запустил и говорит:

– Я бы две вот две работы купил, – показывая на работы
Таисии Тулуповой. Я ему:

– Вы знаете, одна из них продана, а вторую с дорогой ду-
шой берите.



 
 
 

– Какая продана?
– А вот эта, – и показываю ему на картину «Завтрак на

траве», объясняю: – Жене очень понравилась, для неё оста-
вил.

Картина эта мне и Людмиле очень понравилась, как бы ре-
плика Мане, но с таким тонким женским изяществом, улыб-
кой. В лёгкой её антитезе Мане все фигуры слегка напряжён-
но чопорные, но живые, не замороженные, и дама, пардонте,
одетая-с.

–  Никак не могу-с – жена, говорю, подвергнет кастра-
ции-с, всё возможно. Это ж Рассея, брат иудей, тут не заба-
луешь.

–  Нет,  – говорит,  – беру две или ничего не беру.  – Он
мне: – Ну, попросишь её, художницу, она тебе копию сварга-
нит или что-нибудь ещё лучше. Давай, продавай уже, у меня
самолёт на полосе уже мотор прогревает.

Ну как мне, русскому, да ещё с такими неубедительными
генами – с одной стороны – дед – прибалтийский немец и
бабка – латышка, с другой – вроде все русские, но из Мордо-
вии, уж наверняка какой-нибудь мордвин подмешался тор-
говаться с чистопородным евреем.

Меня, кстати, в мнении, что есть во мне мордовская кро-
вушка, укрепил один алкаш в пивной. Пошли с Генкой пивка
попить с утра, как полагается двум потенциально большим
учёным. Стоим, дуем пиво, никого не трогаем, тут подкаты-
вается к нам мужик и говорит мне:



 
 
 

– Вы очень красивый человек.
В те годы в стране педризм был наказуем, поэтому я не

шибко напугался, но как-то на всех в пивной свысока глянул,
а мужик беседу продолжает:

– Вы мордвин?
Я даже растерялся, что ответить. По анкете вроде нет, но,

как я уже упоминал выше, если кто-то влез ко мне, то не тата-
рин, как Владимир Семёнович отметил в своей песне «Миш-
ка Шифман», а мордвин. И только я хотел порадовать своего
собеседника благой этой вестью, как он говорит:

– Дайте двадцать копеек на пиво или сколько не жалко.
Пришлось дать, всё ж таки в пивной – и на «Вы» – человек

културный, ну совсем как я. Однако, поскольку не выслушал
собеседника, практически перебил, дал ровно двадцать.

Но это я отвлёкся, а я же о другом хотел сказать – как мне,
полукровке славянско-финно-угорской, торговаться с чисто-
кровным евреем из самого Израиля – ну, нету никакой воз-
можности. Он же паразит, ну, ни в какую, упёрся скаред, по-
чуял мою слабину в торге – очень мне хотелось, чтобы у ре-
бят продажи пошли, и думаю: может, всамделе удастся мне
Таисию потом упросить что-то схожее скомстролить? И про-
дал.

Икается мне до сих пор та продажа, жена мне плешь про-
едает, что я её любимую картину продал.

***
Свояк мой продал свою московскую квартиру. Продавала



 
 
 

тёща. Лёшке в Берлине кто-то посоветовал надёжную конто-
ру, занимающуюся недвижимостью, он созвонился с ними, с
тёщей, всё прошло штатно. Продана квартира была за семь-
десят тысяч наличными, и встала задача каким-то образом
перетащить их в Германию. Поначалу Лёшка попросил меня
попробовать найти пути.

Я покопался в башке и вспомнил, что один мой знакомый,
в прошлом заместитель первого секретаря ЦК ВЛКСМ по
хозяйственной части, теперь работает в каком-то коммерче-
ском банке, если память не изменяет, в «Токобанке», и по-
звонил ему. В разговоре выяснилось, что в банке он занима-
ется той же, близкой ему по предыдущему месту работы, хо-
зяйственной деятельностью. Мы обсудили возможность пе-
ревода средств, и он взял паузу на то, чтобы разузнать о воз-
можности осуществления такой операции, сумма была до-
статочно крупной по тем временам. По ходу разговора он
возмущённо сказал:

– Ты куда пропал-то?!
– Да работаю в конторе коммерческой.
– Да я знаю, искал тебя.
– А что за проблема? Снял трубку и позвонил вечером

домой.
– Да я книжку записную потерял, половину контактов до

сих пор не могу восстановить.
– У Васи Криворотенко взял бы.
– А Вася что-то на тебя дуется, сказал, что выкинул твой



 
 
 

телефон. Врёт, конечно, но что тут поделаешь?
– А зачем я тебе понадобился?
– Слушай, ты что, забыл, чем я в ЦК занимался?
– Помню, а что?
– ТО. Ты ж бизнесмен. Я, когда ВЛКСМ распустили, всё

имущество хрен знает кому только не раздавал. А у нас и ла-
геря спортивные, и недвижимость, и транспорт, да чего толь-
ко не было. И всё за спасибо живешь. А я бы и тебе так же
мог передать всё, что бы ты захотел, ты-то меня бы не забыл,
я ж знаю. Но теперь-то всё, поезд ушёл.

И тут я понял: да, был такой шанс. Но как-то у меня в моз-
гу не сложилось всё в какую-то картину, которая побудила
меня к действиям.

Вообще с годами я понял, что по своему мышлению, ха-
рактеру и ещё по наличию и отсутствию некоторых качеств
я не бизнесмен. Хотя могу быть – и зачастую бываю – впол-
не предприимчивым. У меня нет главного качества предпри-
нимателя – чутья к деньгам. Я могу всё спланировать, орга-
низовать, выстроить работу, наладить контроль и прочее, но
всё это не даст того эффекта, который мог дать простой зво-
нок человеку, который занимался беспошлинным ввозом ал-
коголя и сигарет. Или человеку, бесплатно раздающему иму-
щество общественной организации. Почему-то именно эти
факты не держатся у меня в голове. Не дал, как говорится,
бог…

А деньги за квартиру были перевезены очень просто. Тё-



 
 
 

ща, отправившись в гости к дочке поездом – ходил тогда по-
езд из Москвы прямо в Берлин, – просто вручила проводни-
ку при посадке пакет с деньгами, а по приезде он вернул их
ей. И так, бывало.

***
Девяносто третий год был для меня годом утрат и приоб-

ретений.
Главным приобретением было рождение внука. Девятна-

дцатого августа позвонила Милка:
– Поздравляю тебя, дед.
– В смысле?
– В прямом смысле, внук у нас родился.
Я, отложив все дела, помчался домой, собравшись по-

быстрому, мы втроём – Миха был у нас дома, – купив на цве-
точном рынке у Киевского вокзала огромный букет, отпра-
вились в роддом. Поскольку Юля была в отдельной палате,
нам разрешили пройти к ней. Она что-то визиту нашему не
обрадовалась и букету тоже, проворчала:

– Лучше бы на выписку принесли.
Мы не придали внимания её плохому настроению – про-

шло всего несколько часов после родов, не до визитов. Вну-
чонка своего я разглядеть не успел. Дней через пять мы
забрали её с сыном из роддома. Дома, в Красногорске, за
небольшим застольем я взял в руки свёрток, где в глубине
тихо посапывало маленькое сморщенное личико. Разгляды-
вая его, почувствовал щемяще-острое ощущение беспокой-



 
 
 

ства: всё ли в порядке у этого маленького комочка новой
жизни? Я глядел, и что-то защемило в груди, странно, но я
вдруг понял, глядя в первый раз на его спокойную мордаш-
ку, что я уже люблю его, моего внука. Миновало с того мо-
мента почти тридцать лет, а чувство беспокойства за него и
любви к моему обалдую по-прежнему живёт во мне.

Где-то через неделю, паркуясь во дворе, услышал, выйдя
из машины, разговор двух малышей лет четырёх-пяти, иг-
рающих недалеко на газоне. Один спросил приятеля: «Это
твой папа?», ответ был таков: «Нет, это чужой, какой-то де-
душка, а не мой папа». У меня в душе на секунду возник
какой-то внутренний протест – какой я дедушка? Я здоро-
вый, крепкий, сорокачетырёхлетний мужик. Полноватый, но
спортивный, два дня в неделю рубящийся до одури в боль-
шой теннис, какой я дедушка? И вдруг вспомнил – да, я дед,
дедушка. Ведь в кроватке в Красногорске посапывает один
мелкий персонаж, который мне очень дорог. Понял: всё в
порядке, пацан прав.

Где-то через месяц после моего перехода в категорию де-
дов заехали к нам в гости на Бауманскую Толя Белобеев и
Виктор Романов. Поздравили меня с внуком, посмотрели
наш офис. Потрепались, нормальные, хорошие ребята. С ни-
ми у нас сохранились вполне нормальные отношения.

***
Художники частенько к нам заходили посмотреть, как

картинки их продаются. Привели как-то с собой искусство-



 
 
 

веда, он пытался меня развести на то, чтобы мы спонсирова-
ли выпуск журнала «Мастера», который он придумал. Жур-
нал чудесный, но не покупал его никто – время было не то,
а печатать его из любви к искусству было нам не под силу.
Печать одного тиража я всё же проплатил, но на этом оста-
новился. Потом он стал таскать просто на продажу дымков-
скую игрушку и как-то рассказал:

– Алек Владимирович, у меня есть пара приятелей-искус-
ствоведов, торгуют на дому картинами. Если тебе интересно,
то я тебя им рекомендую.

– А то.
Через пару дней беседовал с двумя бородачами, прожи-

вающими на «Соколе». Бородачей треморило не по детски,
как сказали бы тогда. Явно накануне они серьёзно нарушили
спортивный режим, видать, на тренировке усугубили.

Разговор наш происходил в трёхкомнатной квартире, за-
битой картинами. Ими были увешены стены, они стояли в
проходах, вдоль стен, на диванах, на шкафах. Мы познако-
мились.

– Что вас интересует?
– Мне сложно сформулировать, можно я просто покопа-

юсь тут у вас и отберу, что понравится?
– Будьте добры.
Я копался часа полтора-два. Поначалу искусствоведы на-

ходились где-то рядом, потом им надоела эта канитель, они
уселись пить чай на кухне. Отобрал я штук пятнадцать, про-



 
 
 

смотрев то, что отложил, я остановил выбор на двух натюр-
мортах. Одна работа была выполнена в технике «сухой ки-
сти», и её полный антипод – «Букет» Л. Бруни, написанная
или скорее, по моим ощущениям, набросанная мастихином.

«Букет» Бруни мне понравился очень, но я вида не по-
дал. Отчаянно поторговавшись, мы сговорились, насколько
я помню, за две тысячи долларей, может, за две с полтиной.
Такой суммы у меня на руках не было, договорились, что
утром я заеду, завезу деньги и заберу картины.

А ночью она мне приснилась, я проснулся в холодном по-
ту. Подумал: а вдруг они её продали какому-то клиенту? А
что, придёт какой-нибудь вроде меня залётный, но с деньга-
ми, увидит и скажет: «Беру, вот деньги». Ведь продадут, не
задумываясь. Задаток я не оставил – побоялся, что наквасят-
ся. Еле превозмог непреодолимое желание вскочить и рва-
нуть за картиной.

В девять за мной приехал Володька Бакулин, сели, поеха-
ли на «Сокол». Картины мои были на месте, расплатился,
один из искусствоведов поинтересовался:

–  Я гляжу, вы любите сами выбирать картины, по соб-
ственному вкусу. А не хотите ли попробовать купить что-
нибудь с прицелом на последующий рост цены?

– Интересно, а можно глянуть на то, что вы предлагаете в
качестве инвестиционной покупки?

Меня подвели к картине, висящей на стене, мне она не
понравилась. Какой-то куст, то ли в тумане, то ли в снегу,



 
 
 

прописан, но изображение слегка размыто. Если бы не под-
вели, то прошёл бы мимо и не обратил внимания. Вдобавок
она была довольно дорогая. Ответил вежливо:

– Надо подумать. В целом предложение довольно инте-
ресное.

Так сложилось, что больше я с этими ребятами не встре-
чался. И про предложение их я забыл. Но через год я поче-
му-то вдруг вспомнил эту работу, которую видел мельком.
Вспомнил и понял: что-то в ней меня цепануло. Потом она
снова всплыла, пожалел, что не записал фамилию автора, хо-
рошая работа.

А Бруни я повесил в офисе, у себя в кабинете, за спиной.
Пришёл мой знакомый искусствовед, опять «Дымку» на про-
дажу принёс, сидели трепались. Он поднял голову и с удив-
лением произнёс:

– А где такого Бруни надыбал? У него говна-то много по-
намазано, но это… Как он тебе в руки-то попал?

– Да ты сам мне ребят рекомендовал на «Соколе».
– Я у них каждую неделю бываю, все работы видел.
– А она в пачке была, из тех, что вдоль стены в коридоре

стояли.
– А-а-а-а, видно, Лаврик им недавно приволок на прода-

жу, запили опять, небось, не разбирали свежие работы. Вот
я и не углядел. А за сколько взял?

– Две тысячи.
– Хорошая цена, не прогадал, поздравляю.



 
 
 

***
Где-то в середине сентября позвонил Борька Агеев:
– Алик, привет.
– Здорово.
– Слушай, у меня знакомый есть, в министерстве работа-

ет. У него есть предложение, которое, возможно, тебя заин-
тересует. Перезвони ему.

– А что за предложение?
– Да я не знаю, перезвони, он мужик нормальный. Нико-

лай Николаевич его зовут, на меня сошлёшься.
– Хорошо.
Я, не откладывая в долгий ящик, тут же позвонил по ука-

занному телефону:
– Николай Николаевич?
– Да, слушаю вас.
– Это Рейн звонит, Борис Агеев говорил, что у вас есть

какое-то предложение.
– Да, Алек Владимирович. Вы не могли бы ко мне подъе-

хать переговорить? – Николай Николаевич назвал адрес.
– Не вопрос, когда?
– Чем быстрее, тем лучше.
– Могу хоть часа через два подскочить.
– Это было бы прекрасно.
Через пару часов я сидел в кабинете заместителя пред-

седателя какой-то структуры Российской Федерации, имею-
щей статус министерства, и слушал его грустный рассказ:



 
 
 

– Борис сказал, что тебе можно доверять, так я расскажу
всё как есть, и давай на ты, если не возражаешь. Ты видишь
сейчас, что происходит. – Тут Николаевич кивнул на окно. –
Депутаты с Ельциным схлестнулись, и никто уступать не хо-
чет. Ельцин, чтобы часть на свою сторону перетащить, свою
политику проводит: тех, кто на его сторону переходит, сразу
делает замминистрами. Во всех министерствах сейчас у ми-
нистров число замов утроилось, и у нас было три, а сейчас
уже одиннадцатого оформляем – из перебежчиков. Каждо-
му заму – кабинет и «Волгу». С кабинетом проблем нет, а на
«Волгу» для последнего у нас просто тупо нет денег. Шеф
голову себе не забивает – есть деньги, нет. Вызвал к себе.
«Есть деньги, нет – это не разговор. Реши вопрос».

Комитет наш по статусу соответствует министерству, а
платят копейки, так я решил машинку себе через нашу кон-
тору сделать, думаю, ну, хоть что-то будет. Купил год на-
зад «Опель Омегу» и поставил в одном из наших представи-
тельств в Европе, недавно сюда перегнал своим ходом, ду-
мал подготовить акт списания и выкупить по остатку. А тут
такие дела, пошёл к шефу, говорю, мол: «Так и так, денег
на “Волгу” нет, давайте последнему заму “Опель” выдадим».
А он мне: «Ты совсем охренел? Десять замов на “Волгах”, а
одиннадцатый на “Опеле”!» Я ему: «Нет денег, ГАЗ за свою
сраную “Волгу” одиннадцать с половиной тыщ долларов хо-
чет», а он мне: «Ты же зам по хозяйственной части, приду-
май, что хочешь, а иначе зачем мне такой зам?» Вот решил



 
 
 

поменять «Опель» на чёрную «Волгу» – работа всё же доро-
же. Сердце кровью обливается, машина новая – год в гараже
простояла, пробег – три тысячи, купили её в Германии год
назад за восемнадцать тысяч долларов.

У меня к тебе предложение: по договору отдадим «Опель
Омегу» в обмен на чёрную «Волгу» с доплатой в две тыся-
чи долларов мне лично, чтобы я хоть чуток своё горе от рас-
ставания с мечтой загладил. Хорошая сделка, машина новая,
практически без пробега, такая на рынке – тысяч шестна-
дцать-пятнадцать, а тебе в тринадцать обойдётся. Как?

– Почему нет? Но хотелось бы взглянуть.
– Пошли.
Мы спустились вниз, во внутреннем дворе здания, подо-

шли к гаражам. Работник распахнул одни из ворот, в глубине
стоял седан белого цвета с тонированными стёклами и лю-
ком в крыше. Николай протянул мне ключи.

– Прокатись по двору.
– Да я сроду на иномарке за рулём не ездил.
– А на чём сейчас ездишь?
– На «Волге».
– Да никакой разницы, та же ручная коробка. Давай.
Я сел в машину, велюровый салон, торпеда, люк в потол-

ке, всё производило впечатление. Вставил ключ зажигания,
повернул – заурчал мотор, но в машине ничего не задре-
безжало, не завибрировало. Воткнул первую передачу, чуть
прикоснулся к педали газа – было страшновато, но машина



 
 
 

без рывка плавно двинулась вперёд. Выехав из гаража, чуть
прибавил, ехал по двору, ощущая какую-то тревогу – чего-то
не хватало. Понял, только доехав до противоположной сте-
ны, чего мне не хватало – в салоне было абсолютно тихо, я
не слышал звука двигателя, как, впрочем, всех остальных.
Кому в те годы приходилось поездить на «Волге», меня пой-
мут. Вернувшись в гараж, сказал Николаю:

– Бум меняться, бум.
Выяснилось, что в Москве у ГАЗа не было чёрных «Волг».

Я созвонился с отделом продаж завода, где мне сказали,
что машина в Горьком обойдётся в девять с половиной ты-
сяч. Через три дня мы совершили обмен, Николай получил
свой бакшиш, замминистра – чёрную «Волгу», а я – белый
«Опель Омегу».

***
Дела шли очень неплохо, но в голове у меня сидела заноза,

одна мыслишка, которая не давала мне покоя. Собственно,
из-за мыслишки, я ввязался во всю эту авантюру с офисом
на Бауманской. Общаясь с представителями заводов, кото-
рые как-то вписались в новые реалии, я узнал, что многие из
них испытывают трудности с ремонтом импортной техники,
поставками ремкомплектов, и запчастями, и зачастую с за-
купкой новой. В СССР экспортно-импортными операциями
занимался Госснаб, Внешпосылторг. С разрушением СССР
появилась возможность занять пустующие ниши.

Мыслишка эта пришла, когда возникла тема ремонта по-



 
 
 

мещений в МВТУ. По существу, сама идея организации
офиса в МВТУ была первым шагом в реализации этой мыс-
лишки. Причём мне она казалась настолько правильной, что
я ни минуты не сомневался, что она будет поддержана руко-
водством МВТУ. После переезда и изучения на месте состо-
яния дел в факультетском НИИ я понял – денег нет и, глав-
ное, нет мыслей, как и где их добывать.

Реализовать эту идею я полагал путём создания совмест-
ного предприятия «Софтекс» – НИИ факультета МТ, кото-
рое бы на первом этапе занялось организацией ремонта им-
портного оборудования, поставкой комплектующих. Одно-
временно можно было взяться и за поставку оборудования,
более того, плотно работая с заводами и с поставщиками,
можно было бы заняться и разработкой нового оборудова-
ния под новые технологии.

В такой комбинации было бы всё необходимое для осу-
ществления этой идеи: весьма квалифицированные инже-
нерные кадры, лабораторная база, связи с заводами и началь-
ное финансирование, поэтому я, ничтоже сумняшеся, вва-
лился в кабинет к Саньке Тележникову с радостным предло-
жением:

– Сань, есть предложение создать совместное предприя-
тие. – Затем я вывалил перед ним все свои идеи, добавив: –
Но для начала, я думаю, тебе нужно назначить меня дирек-
тором НИИ.

Тут Тележников совсем опешил.



 
 
 

– А директором-то тебе зачем надо быть?
– Пока всё твоему объяснишь, времени много уйдёт, а так

создадим СП, налажу работу, потом отойду. Передам ему ру-
ководство, если будет справляться, или кому-нибудь пошуст-
рее, не в персоналиях суть. Как тебе идея?

Я ожидал или полное принятие идеи, или полный отказ с
логичным объяснением причин, но Саня что-то засбоил:

– Нет, сейчас не получится, надо с ректором согласовать,
а он ближайшие пару недель нас не примет. Потом всё это
как-то не очень. Зачем нам это?

– Ну, ты по кафедрам пройдись, почти везде инженеры
без дела сидят, и зарплата – ноль целых хрен десятых. Нач-
нут зарабатывать приличные деньги, за бугор скатаются на
подготовку, с оборудованием новейшим ознакомятся. Потом
это же не навсегда, пойдут деньги – появится и новая тема-
тика, и идеи.

– Ну, не знаю, сходи поговори… – он назвал фамилию че-
ловека, занимавшегося у ректора всякими перспективными
идеями. – Если он поддержит, то можно будет что-то попро-
бовать.

Я пошёл к серому кардиналу, сидевшему в маленьком ка-
бинете напротив входа в приёмную ректора. Мы были ша-
почно знакомы, Сашка приводил его к нам в офис, немного
выпили, потрепались ни о чём. Поздоровались, я попросил
меня выслушать и начал своё обращение. Он поднял голову.
Если бы мне пришлось в жизни, когда-нибудь заглянуть в



 
 
 

глаза загнанной лошади, то я, наверное, увидел бы именно
такие глаза. Обладатель измученных глаз произнёс:

– Вы знаете, никак не смогу вас выслушать. Вы поговорите
с Серёжей Рыженко, он вас выслушает, потом доложит мне,
и мы примем решение.

Я понял, что идея моя никак не прокатит, если уж Санька
зассал, то куда там Серёже. Серёжу я знал – хороший парень,
толковый, всё при нём, но легковесный, не станет рисковать,
а вдруг не выйдет ничего? И как тогда, кто будет виноват?
Вот тогда и скажут: «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина-Ры-
женко».

Так и произошло, к Серёге я зашёл, поговорили, он тоже
струхнул.

Я так и не понял, чего они боялись? У МВТУ рисков ника-
ких не было, а новые возможности появились бы: у факуль-
тетских инженеров, тех, кто захотел бы заниматься этим, по-
явился бы легальный очень приличный заработок. Появи-
лись бы новые связи с заводами, горизонты расширились бы.
Причём, если бы со временем часть функций стала мешать,
их можно было бы передать какой-нибудь аффилированной
структуре. Понял и другое: Саня – человек, недостаточно са-
мостоятельный, любые серьёзные решения принимает толь-
ко с разрешения ректора. Мало того, он боится продуциро-
вать новые идеи, а вдруг шефу не понравится?

Года через три, а может, через пять после этих событий я
на каком-то факультетском банкете оказался рядом с Хово-



 
 
 

вым Вячеславом Михайловичем. Он и Юра Хациев, по мо-
ему мнению, были двумя самыми умными людьми декана-
та. Мы с ним разговорились, и я рассказал ему эту историю.
Ховов, выслушав меня, произнёс:

– Жаль, не получилось, по моему мнению, очень интерес-
ная идея для того времени была бы.

Скажу больше: Вячеслав Михайлович сказал «гениальная
идея», но я это написать не могу, поскольку мы с ним уже
немного выпили, банкет же.

***
Тридцатого сентября – это день именин моей мамы – си-

дел у себя в офисе с Арнольдом Титовым и ГИПом из его
отдела, обсуждали договор с каким-то заводом, где у него
были хорошие завязки. Зазвонил телефон, в трубке был го-
лос сестры:

– Алька, мама умерла.
Она стала рассказывать, как они зашли её навестить, она

не открывала дверь, как они вскрывали её, как нашли мама
мёртвой на полу, под диваном. Они вызвали милицию и ско-
рую. Катька сказала, чтобы я приезжал поскорее. Я слушал,
но не слышал, хотя в мозгу всё фиксировалось. Сказал му-
жикам:

– Мужики, потом договорим, у меня мать умерла.
Были слова сочувствия, они собрались уходить, я сказал:
– Ладно, давайте закончим обсуждение, чтобы снова не

возвращаться.



 
 
 

Мы снова сели за стол и стали что-то обсуждать, но я ни-
как не мог сосредоточиться.

– Нет, надо ехать, сестра ждёт.
Я явно потерялся, не мог сконцентрироваться ни на чём,

но понял – надо ехать домой. Людмила уже собралась, до-
жидаясь меня. Ей перезвонила Катька, сообщила о случив-
шемся.

На квартиру к маме попали поздно. Катька насела на ме-
ня:

– Где ты катался, почему так долго ехал?
Я вяло оправдывался, говорил про пробки, ещё о чём-

то, что я мог сказать? Георгий рассказал, что была скорая,
следователь, причину смерти признали естественной, следов
насильственной смерти и проникновения в квартиру не бы-
ло, она была закрыта изнутри. Тело увезли в морг.

Пошли обычные хлопоты, я позвонил дяде Ване. На Ва-
ганьковском кладбище были похоронены мамин брат дядя
Миша и его сын, мой двоюродный брат Григорий. Получив
согласие от тёти Ксении, жены дяди Миши, на родственное
захоронение, решили похоронить маму рядом с братом, дя-
дей Гришей.

Получить согласие на похороны на Ваганьковском клад-
бище для дяди Гриши не было проблем – он работал на заво-
де, который забор в забор граничил с Ваганьковским клад-
бищем. Всё кладбищенское энергообеспечение осуществля-
лось через завод, очевидно, это являлось фундаментом при-



 
 
 

ятельских отношений моего дядьки и директора кладбища,
поскольку дядька как раз заведовал заводским электрохо-
зяйством.

На расценки работы кладбищенских землекопов это не
повлияло, но для меня это было не важно. Всё это не имело
значения, неожиданная смерть мамы не давала возможности
думать о чём-то ещё. При этом заявленная цена в четыреста
тысяч за копку могилы меня изрядно удивила. Поторговав-
шись – эта привычка стала во мне уже профессиональной, –
мы договорились о цене в двести тысяч – бригадир землеко-
пов остался довольным.

Хоронили маму 3 октября, в тот самый день, когда беспа-
лый, сильно пьющий демократ приказал расстрелять из тан-
ковых орудий Съезд народных депутатов и Верховный Совет
Российской Федерации, по той простой причине, что он не
смог с ним договориться о том, чтобы вся власть в стране
принадлежала только ему. А как же иначе, он же самый за-
клятый демократ, его для этого даже в мешке в воду броси-
ли. С моста.

По желанию Катерины хоронили маму по церковному об-
ряду, тело было оставлено на ночь для отпевания в церкви.
Центр был перекрыт, и на подъезде к Ваганьковскому клад-
бищу армейский наряд остановил нашу процессию из легко-
вушки и микроавтобуса. Я подошёл к офицеру.

– Проезд закрыт, вы куда следуете?
– У нас похороны сегодня на Ваганьковском кладбище,



 
 
 

маму хороню.
Офицер обошёл обе машины, заглядывая в окна.
– А где тело?
– С вечера в церкви, отпевали.
Офицер, подняв голову, крикнул солдатам, перегородив-

шим проезд:
– Пропускаем, на похороны едут.
Стоя в церкви у гроба, я глядел на маму и не узнавал

её. Лицо её изменилось, приобрело какое-то незнакомое мне
выражение, казалось, я никогда не видел такого. И вдруг в
памяти всплыла история.

Когда в семидесятых её фронтовые подруги стали приез-
жать в Москву, они частенько останавливались у нас. Как-
то сидели допоздна на кухне, выпивали и вспомнили фрон-
товую историю: в их полку из-за высоких потерь среди муж-
ского состава в строю остались практически одни бабы, и во
время боя, когда их орудия вели заградительный огонь по
немецким Юнкерсам, направленным для подавления их ба-
тареи, моя мать, восемнадцатилетняя девушка весом в со-
рок два килограмма, перевязав раненого бойца, стала вместо
него подносить к орудию шестнадцатикилограммовые сна-
ряды. Их командир в то же время побежал в землянку пи-
сать боевое донесение, не дожидаясь окончания налёта. Си-
дели за столом и хохотали, вспоминая, что он поступал так,
в каждом сражении, а боевую награду получил, когда его за-
валило в землянке – снаряд угодил рядом, и ему бревном



 
 
 

пробило голову.
А потом посуровели – вспомнили, как один раз на фронте

в обороне в октябре, после первых заморозков, ожидая на-
ступление немцев, весь их полк загнали в окопы, где стояла
вода по грудь, и восемьдесят процентов состава после это-
го умерли от воспаления лёгких. Тогда-то я увидел то самое
выражение её лица. Лицо моей матери, которая в семнадцать
лет, после окончания медицинского техникума, доброволь-
цем ушла на фронт, прошедшей всю войну, оставшейся по-
сле войны с двумя малышами на руках, вырастившей их без
всякой помощи.

Это было лицо солдата, твердокаменное спокойное лицо
солдата, ожидавшего нападения и готового к отпору. Она бы-
ла человеком с непростой судьбой, и судьба эта мало дарила
ей подарков, но был в характере её стержень, который поз-
волил ей всё преодолеть, вырастить детей. Как я жалею, что
мало дал ей тепла в её последние годы. Она жила в отдель-
ной квартире в достатке, но в день своей скоропостижной
кончины была одна.

Прости меня, Мама.
Поминки сестра решила провести у себя дома.
***
Половину октября работы толком не было. Натан Рот-

шильд сказал: «Покупай, когда гремят пушки, и продавай,
когда гремят фанфары». Наверно, так, но у кого и кому? Все
только обсуждали произошедшее.



 
 
 

Где-то с середины месяца всё стало восстанавливаться.
В последних числах октября мы отмечали что-то у себя на
фирме, сидели, выпивали. Зашёл Сашка Тележников, при-
соединился к нам. Прозвенел звонок, меня подозвали к те-
лефону.

– Алик, это Оля Павлушкина.
– Оля, привет. Что нового, как Генка?
Я слышал только потрескивание в телефонной трубке, по-

том Оля заплакала.
– Оль, что случилось?
– Алик, Гена умер.
Меня как будто огрели чем-то – Генка умер. Жизнера-

достный, всегда улыбающийся при встрече, широкоплечий
здоровяк Генка. Да, был у него приобретённый в детстве рев-
матизм, но как-то он его не часто допекал. Ведь он моложе
меня. Не очень удачно поначалу вписывался в перестроеч-
ный процесс, но в последнее время нашёл какую-то интерес-
ную тему, и вроде бы у него всё начало налаживаться. Я ста-
рался помочь ему, давали товар на реализацию, никогда не
поторапливали с оплатой. Что с ним могло произойти?

– Как, что с ним случилось?
– Пьяный пришёл, мы с ним поругались, он ушёл. Я не

знала куда, а он в гараж пошёл. Я утром зашла в гараж, а он
там, в машине, холодный уже.

Оля разрыдалась, я слушал, сидел пришибленный.
– Оля, что нужно сделать, чем помочь?



 
 
 

Оля опять расплакалась, что-то говорила. Я понимал, что
она в растерянности. Внезапная смерть мужа, двое малень-
ких детей, что делать, как жить дальше? В то же время в мор-
ге лежит труп мужа, человека, которого она любила. Были
ссоры, но у кого их не бывает? А надо что-то делать кон-
кретно, где-то хоронить, встретить родственников мужа, го-
товить поминки. Как успеть, когда голова идёт кругом?

– Оль, буду завтра утром, часам к девяти, нормально? Или
надо пораньше?

– Нормально, спасибо.
– Ладно, держись. Всё, до завтра.
Положив трубку, подошёл к стеклянной стенке, за кото-

рой веселился народ, постучал по стеклу. Кое-кто повернул-
ся, в том числе Саша. Я сел на диван, дожидаясь, когда он
закончит разговор. Сашка вышел, весёлый, разгорячённый
алкоголем и беседой, поглядел на меня.

– Чего?
– Оля звонила, Генка Павлушкин умер.
Санёк, ошарашенный известием, сёл на диван.
– Как умер, почему?
– Наверняка так: пришёл, поддавши, разругался вдрызг с

Олей, небось, тёща влезла, послал её предположительно на
х…, развернулся и пошёл ночевать в гараж. А дальше, что ж?
Гараж-то холодный, ночью уже минусовые, задремал, замёрз
и спросонья машину включил. Ну и всё, это и в открытом
опасно, в закрытом – смерть.



 
 
 

Сашка схватился руками за голову.
– Ёкарный бабай, как так? Генка, бл…ь, ну как же так?

Как Оля?
– Ну как, сам понимаешь как. Поеду завтра, поддержу, как

смогу.
– Молодец, давай. Я не смогу, дел на завтра бессчётно,

расскажешь, как там.
Утром следующего дня я толкнул незапертую дверь в их

квартиру. Оля подошла ко мне, я обнял её, она сказала:
– Алик, я же любила его, как же так?
Что я мог ответить? Сели за стол втроём с тёщей, обсуди-

ли, что надо сделать сегодня, что завтра. Я спросил:
– А что с кладбищем?
Тёща Генкина рассказала:
– У нас в Балашихе есть муниципальное кладбище, но там

сейчас формально уже не хоронят, а неофициально – надо
связи иметь. Два варианта: первый – оформлять докумен-
ты на захоронение на каком-то областном кладбище, оно бу-
дет у чёрта на куличиках; второй – здесь, недалеко от нас,
есть стихийное кладбище, там уже человек двести захороне-
но, говорят, что скоро его официально признают. Я уже схо-
дила, место подобрала, но проблема – там два каких-то му-
жика копают, а мы не знаем, где они живут.

– А лопаты у вас есть?
– Есть.
– Тогда мы завтра с утра приедем, могилку выкопаем.



 
 
 

Потом мы с Олей съездили в морг, затем в похоронное бю-
ро – выбрать гроб, колесили по Балашихе весь день. Послед-
ний раз поехал один – на железнодорожный вокзал, встретил
Генкиных отца и мать, отвёз их к Оле.

На следующий день около десяти часов утра мы следова-
ли за Генкиной тёщей к месту его вечного покоя. Было нас,
близких Генкиных друзей, человек пять-шесть. Я запомнил
двоих: Сашу Панова и Игоря Кожевникова. Стихийное клад-
бище в самом деле было немаленьким, располагалось в сме-
шанном берёзово-сосновом лесу. Могилы располагались ха-
отично, были разного размера. Идти от дома пришлось ми-
нут двадцать. Тёща указала место, переоделись, начали ко-
пать. Начали по двое, когда углубились на полметра, стали
копать поодиночке – вдвоём не размещались. Копали в хо-
рошем темпе, минут по десять-пятнадцать, потом менялись,
тем не менее провозились часов до трёх.

Отдыхая, я стоял, размышлял: наши отцы, а у кого-то и
матери, воевали, многие были ранены, контужены, но уцеле-
ли. У них была тяжелейшая жизнь и судьба, оттого-то мно-
гие из них ушли раньше положенного срока. Отчего же мы
так спешим вслед за ними? Моему первому ушедшему в до-
лину теней другу было всего восемнадцать, Сашке Кузьми-
ну – лет двадцать семь, двоюродный брат Григорий тоже по-
гиб до тридцати. Было ещё человек пять неблизких, просто
знакомых, и вот Генка, один из самых-самых. Могилу выко-
пали глубокую, когда дошли где-то до метр семидесяти, на



 
 
 

дне появилась вода. Нашли три жердины, отрубили в нуж-
ный размер, сверху застелили лапником.

На третий день собрались утром у Олиного дома внизу,
поехали в морг, забрали гроб с телом Геннадия, отвезли к
дому предпоследней прописки, подняли на их этаж. Не при-
способлены лестничные марши наших домов для ношения
гробов, с трудом разворачивались, приходилось основатель-
но поднимать гроб в поворотах. Поставили гроб на стол, что-
то говорили, прощались. Я поглядел на Олю, понял – пора,
сказав:

– Мужчины, – пошёл к гробу. Мужики встали по бокам,
и отправились мы с Генкой в последнюю прогулку. Спусти-
лись вниз. Подъехать на катафалке к месту его последнего
упокоения было невозможно, поэтому мы повторили свою
вчерашнюю прогулку уже вместе с Генкой на плечах. Про-
стились в последний раз. Когда гроб опустили на верёвках на
подстилку, свозь лапник выступила вода и поднялась почти
до края гроба, женщины закричали. Стали спешно забрасы-
вать могилу землёй, все провожающие кинули по традиции
по горсти.

На поминках по традиции скинулись вдове, что эти ко-
пейки – двое малышей и мать пенсионерка.

Молодец Оля, справилась, всё смогла.
После мы пару раз заезжали навестить Олю с Сашкой Те-

лежниковым. Санька Тележников – молодец, проследил за
судьбой её парней, оба поступили при его участии в МВТУ.



 
 
 

Парни толковые, в Генку, да и Оля – умница. Поступили са-
ми, но организационное участие никому не вредило.

Не прошло и трёх недель, как меня огрел Тиныч – Игорь
Валентинович – тягостным известием – умерла Надежда Те-
лежникова. Надюша, Сашкина жена, была нашим большим
другом, семнадцать лет нашей дружбы с Сашкой, семнадцать
лет мы дружили семьями.

Надежда – высокая, стройная, красивая и умная женщи-
на. Да, только большая умница могла выносить наши с Ген-
кой неожиданные ночные визиты и бесшабашность. Пони-
мала, может быть, только сердцем, но понимала, что мы не
безнадёжны, всё это наносное, уйдёт со взрослением. Всё
проходит, и это пройдёт, как было написано на кольце у Со-
ломона, но что-то же остаётся. Осталась теплота воспомина-
ний, свет её тёплых глаз, добрая память – ничто не прохо-
дит.

Хоронили Надю на Преображенском старообрядческом
кладбище Москвы. Гроб к могиле несли, став в цепочку, ина-
че было не пройти по петляющей тропинке к месту захоро-
нения.

Надя давно болела, и конец был ожидаем, но смерть все-
гда приходит вдруг. Саня ходил почерневший от горя. Пона-
чалу каждый вечер спускался ко мне, выпивали, говорили,
чтобы не молчать.

Водка не самый лучший лекарь, а вот работа – это да. Я
нырнул в неё, и она потащила как горная река – то есть ме-



 
 
 

стами по камушкам.
Стало возникать ощущение, что машина наша молотит

вхолостую, но не понимал, за что зацепиться. Всё шло, как
всегда, но капитал фирмы не рос, а, по моим прикидкам,
должен был возрастать. Попросил у Татьяны систематизи-
ровать мне отчёты, но это мало помогло – никак не мог
ухватить суть. Вдобавок мешали всякие отвлекающие фак-
торы: позвонил какой-то бандос, требовал встретиться, пе-
ретереть, почему у нас задолженность перед Манкентсель-
машем.

Задолженность и в самом деле была, это было обуслов-
лено правилами игры – когда директор на подкормке, завод
недоедает. Я послал его, но он оказался настойчивым, пере-
звонил снова. Тут произошло забавное совпадение – мы в
это время с директором завода водку пили у меня в комнате
отдыха. Услышав в трубке уже знакомый голос, я включил
громкую связь.

– Алё, ты чо, совсем берега потерял? Я те, бл…, что велел?
Ты деньги, когда вернёшь, сука, ты чо, бессмертный, падла?

– Тут у меня директор завода, может, с ним поговоришь?
– Какого, на х…, завода?
– Манкентсельмаш, ты ж за этот завод мазу держишь?
– Ну.
– Слушай.
В разговор вступил Савосин:
– Это директор завода говорит. Кто вам поручил этим де-



 
 
 

лом заниматься?
– А тебе не один х…, кто поручил? Поручили – я своё

дело сделаю.
– Ладно, домой вернусь, разберусь, кто там самодеятель-

ностью занимается. Сюда больше не звони, здесь я сам раз-
берусь.

– Не, так не бывает. Договор заключен, это как система
«Ниппель»: туда дуй, обратно х…

– Какой договор, с кем ты его подписывал?
– Кончай мурыжить, директор, —в трубке раздались гуд-

ки.
Савосин позвонил на завод, долго выяснял, кто нанял бан-

досов выбивать долги. Не узнав, сказал:
– Ладно, вернусь – разберёмся, а как у вас здесь с ними?
– По разговорам – житья нет, но нам пока везёт – до нас

не добирались. Мы же не на виду, сидим на территории ин-
ститута, а здесь найди нас.

Как сглазил – нашли, и быстро. А как не найти, когда свои
помогают? Супруга моя пошла на день рожденья к подруге,
разговорилась с ней. В разговоре выяснилось, что мама по-
лагала, что сын её работает водителем и вроде бы ищет рабо-
ту. Милка с простой душой сказала ей: «А Алику на фирму
водители грузовиков требуются, если хочет, пусть приходит,
поговорят».

И пришёл. Дня через два появился вежливый молодой
мужчина, рослый, атлетичный, в дорогом импортном костю-



 
 
 

ме. Здороваясь, он чуть наклонил голову, и на шее качнулась
массивная золотая цепь.

– Здравствуйте, мама моя – подруга вашей супруги – ска-
зала, что вы ищете водителей.

– Есть такое дело.
– А не могли бы вы рассказать, чем заниматься придётся

и что у вас за фирма, чтобы представлять, если сговоримся,
где придётся работать?

Не очень представляя себе его за рулём сто тридцатого
ЗИЛа, я тем не менее рассказал, чем у нас занимаются води-
тели грузовиков, добавив:

– Ну, вас это, наверное, вряд ли заинтересует.
– Ну почему же? А сколько вы платите? – Я назвал зар-

плату, претендент заметил:
– Вы не много платите своим водителям. Давайте я вам

расскажу о нашей фирме.
После этого он зачем-то начал рассказывать об организа-

ции, на которой он трудится, присовокупив вскользь:
– У нас четыре авторитета работают. – Я, не въехав сразу,

спросил:
– Бандиты, что ли?
Он на мгновение задумался и ответил:
– Ну да.
Я слушал его, ожидая окончания рассказа и предложения

охраны и защиты, что и произошло. Выслушав, я поблагода-
рил, но вежливо отказался, немного приврав:



 
 
 

– Спасибо, но у нас уже есть, у вас будет конфликт инте-
ресов.

– Я думаю, мы с ней всё порешаем.
– Да вряд ли, крыша у нас ментовская.
– А как, если не секрет, они на вас вышли? Обычно они

работают, не в обиду будет сказано, с более серьёзными кон-
торами.

– Да у нас фирма была покрупнее, делились жёстко. Быв-
шие мои коллеги на меня в областной ОДЭП телегу двинули,
была у меня альтернатива или уголовное дело с неясными
результатами, или ложиться под ОБЭП.

– А, ну, всё понятно, так обычно и бывает. Ну, ладно, уда-
чи вам. Если что, вот вам моя визитка.

Дома я рассказал жене о том, что за водитель сын её по-
други:

–  Людусь, сынок твоей подруги – водитель грузовика –
приходил на работу устраиваться.

– Да? Ну как он? Берёте его на работу?
– Не сторговались, у него костюм дороже ЗИЛа, а с цепоч-

кой на шее в аккурат весь наш автопарк выкупить можно.
– Ну, он на работу пришёл устраиваться, хотел выглядеть

получше.
– Люд, не тормози. Кто сейчас цепи на шее толщиной в

руку пионера носит?
– Так он бандит?! Я сейчас ей позвоню, всё выскажу, что

она к нам бандита присылает, хоть он и сын её.



 
 
 

– Не выдумывай, только хуже сделаешь. Потом она, скорее
всего, и не предполагает, кто сын у неё. Обошлось, да и он
парень с интеллектом, не бык, кажется, всё понял.

Обошлось, но я решил позвонить Семёнову на всякий
случай:

– Вячеслав Евгеньевич, это Рейн беспокоит, не отвлекаю?
– Алек Владимирович, тыща лет! Недавно вспоминал вас.

Как дела ваши? Партнёры ваши бывшие не пишут больше на
вас? Где обосновались-то?

– Я ж бауманец, там и приютили. Мы им этаж отремонти-
ровали, а они нам на десять лет офисок сдали без арендной
платы. Приходите посмотрите.

– С удовольствием, когда?
– Да хоть завтра.
– Завтра, завтра… А давайте послезавтра, в пятницу. Ко

скольки?
– К четырём нормально?
– Отлично, я с коллегой приду, не возражаете?
– Буду рад.
В пятницу мы сидели вечером втроём за журнальным сто-

ликом у меня в кабинете. Я вообще-то думал показать им
офис и поехать в ресторан, но Слава меня остановил:

– Слушай, у тебя такой офис, неужто не найдётся чего-ни-
будь в холодильнике? А пузырь мы с собой прихватили.

Я тоже пару, на всякий случай, приготовил и закуски для
фуршета в офисе. Секретарша моя, быстренько накрыв нам



 
 
 

столик, усвистала домой. Мы выпили за встречу, за знаком-
ство, ещё за что-то, решили никуда больше не дёргаться. За
беседой я рассказал о разговоре с казахским бандосом и пре-
тендентом на должность водителя. Семёнов посоветовал:

– Ты поставь телефон с определителем номера, он тебе,
как бизнесмену, необходим. Когда он тебе позвонит, запиши
номер и перезвони мне, я его пробью, сообщу, у кого он за-
тихарился. Только имей в виду: у нас всё не очень быстро
делается, дня два, максимум три потребуется. В следующем
разговоре ты ему намекни, что знаешь, где он и что. Он сам
сразу свалит в свой Манкент, когда поймёт, что его тут пасут.
Этот, который пришёл разнюхать, что да как, больше не по-
явится. Касательно ментовской крыши ты правильно ввер-
нул, можешь и дальше на неё ссылаться. Если будут забивать
стрелку, соглашайся смело, мы приедем, я тебе сто процен-
тов даю: никого из них не будет. Кто-то издалека пропасёт,
но нос не покажут. Так раза два произойдёт, потом пройдёт
информация – у них это поставлено неплохо, – что крыша
у тебя реальная, и ходить к тебе перестанут, что зря время
терять?

– А, я извиняюсь, во сколько это будет для меня обходить-
ся?

– Нальёшь изредка, как сейчас, да если под такую же ка-
пусточку, то на этом и сговоримся.

– Серьёзно?
– Я на болтуна похож?



 
 
 

– Вы – нет.
– Значит, сговорились.
В понедельник позвонил Манкентский гангстер, голос его

и манеру общаться моя секретарша – Компотова уже знала,
зафиксировала телефонный номер, а ему сказала, что я в ко-
мандировке и буду в четверг. Я в тот же день сообщил теле-
фончик Семёнову, он перезвонил мне в среду вечером:

–  Алек Владимирович, манкентский твой мафиози жи-
вёт в коммунальной квартире на Мосфильмовской, скорее
всего, у некоего Атаева Ердена, казаха, проживающего в
Москве, дважды судимого, полгода назад вышедшего по
УДО. Пока всё, будут трудности – звони, мы его запакуем.
Если что.

В четверг я услышал в трубке:
– Ну ты где там зашухерился? Ты от меня и в Москве не

спрячешься.
– Ох…ть, какой борзой. Ты, наверно, в плохой компании.

Ерден на тебя плохо влияет.
– Как, какой Ерден?
– Атаев Ерден, ты что, попутал, бл…? Затихарился там на

Мосфильмовской, у него в комнатушке, и пальцы гнёшь. Да
после первого звонка ты уже на контроле, а как ты думал?
Приехал бабло чужое стричь, а люди тобой не поинтересу-
ются? Ты что сюда приехал, наехать на нас решил?

– Нет, ну, меня люди попросили разобраться.
– Разобрался? Теперь сваливай по-быстрому к себе в аул.



 
 
 

Мы тут сами во всём разберёмся, больше не звони. И Ердену
скажи, чтоб затихарился, менты его пропасли, а он на УДО,
может пострадать не по делу.

Больше не звонил, но пришли другие. Поначалу было да-
же страшновато, такое ощущение, что их специально таких
подбирали, чтобы народ сразу пугался.

Дело было так: часов в одиннадцать утра зашли ко мне в
кабинет двое обломов ростом по два метра. Солидно одетые,
поинтересовались:

– Скажите, а вы давно здесь помещение арендуете?
– Да скоро полгода, а в чём дело?
– А у вас тут метров сто пятьдесят?
– Сто сорок. Кто вы такие, что вам нужно?
Я, признаться, уже догадался, кто они и зачем. Они про-

должали, поднимая градус беседы:
– Полгода сидите, сто сорок метров, картины на стенах,

и ещё ни разу не платили. Да ты понимаешь, как ты попал?
Да даже если мы навстречу тебе пойдём, половину бизнеса
отдать придётся. Да ты понимаешь, что всё теперь, тебя в лес
везти надо?

Долго заходили, как-то театрально бычились, испуг спал,
и я ответил:

– Ребята, теряем время, я всё понял. Где стрелу забиваем
и когда?

Ребята переглянулись, видно, им ещё хотелось погово-
рить.



 
 
 

– А ты под кем ходишь?
– Ни под кем, а работаем с областным ОБЭП.
– Нам с мусорами тереть западло. И почему с областным?
– Ну и чего, придёте и скажете им, что вам с ними западло

беседовать, они заплачут и уйдут – будем с вами работать. А
почему с областью – пути господни неисповедимы.

–  Ну, хорошо, запоминай,  – тут мне сказали, где и во
сколько будет стрелка.

После их ухода я позвонил Семёнову:
– Вячеслав Евгеньевич, тут гости ко мне приходили, на-

значили место и время встречи. Вы, помнится, сказали, что-
бы я вам сообщал о таких визитах. – Я пересказал подроб-
ности встречи.

– Схожу. Я тебе перезвоню, как и что, но это пустышка.
Так и произошло – никто не пришёл. Поначалу ходили раз

в неделю, потом через неделю, потом раз в месяц, и какие-то
невзрачные. Я перестал даже звонить Семёнову, встречу им
назначал, но не парился – знал, что не придут. Даже скучно
стало.

***
К концу года у меня возникло ощущение, что весь по-

следний квартал года, все его три месяца звучали у меня в
ушах звуки похоронного марша Шопена. Заключительный
его аккорд прогремел 28 декабря – умер тесть. У него был
рак предстательной железы, вырезали, всё вроде было ниче-
го, но потом болезнь вернулась и догрызла его. Он ходил до



 
 
 

последнего момента, с утра съездил в онкоцентр на Кашир-
ку, пришёл домой, лёг отдохнуть и умер. Деда я любил, отца
у меня не было, и относился я к нему как к отцу, да и звал
его батей. Он был хорошим, добрым, душевным человеком.

Кончина его прибила меня окончательно – четыре смерти
близких людей за три месяца. Меня это как-то выжгло из-
нутри, была дикая усталость, но надо было заниматься по-
хоронами деда. У тёщи было место на Пятницком кладби-
ще, прямо напротив их дома, через проспект Мира. Орга-
низовать всё было просто: гроб, катафалк, венки. Хоронили
его 30 декабря, поминали в семейном кругу, дома у тёщи.
Он был на пенсии, по с прежней работы пришли проводить
несколько его товарищей.

***
Новый год, к которому всегда неизбежно подвёрстывает-

ся моя днюха, мы традиционно отметили дома. Был сын с
женой и четырёхмесячным внуком, тёща и Татьяна, свояче-
ница, прилетевшая из Берлина на похороны отца.

***
В первых числах января позвонил Мишка Цимес:
– Алик, привет, с Новым годом!
– Спасибо, Мишань.
– Чем занимаешься?
– Да так, лежу пузом вверх, отдыхаю.
– А нет желания шампанского французского попить? Ты

ж сказал налить, за новогодний отдых я готов.



 
 
 

– Французского? Неплохо бы.
–  Ну, приезжайте с Людмилой, у тебя же здесь второй

люкс пустует, как я вижу.
– Когда?
– Как сможете, мы здесь до конца праздников.
– Завтра будем.
История началась так: где-то перед Новым годом Мишка

спросил меня:
– Слушай, ты рассказывал, что у тебя два люксовых номе-

ра в доме отдыха «Сенеж» имеются.
– Есть такое дело.
– А как они на Новый год, заняты?
– Да нет, что-то желающих не нашлось, оба номера пусту-

ют.
– Слушай, пусти нас на праздники с Маринкой и Машень-

кой, скажи, сколько стоит, я заплачу.
– Да ладно, всё равно пустуют. Езжайте, отдыхайте, сколь-

ко надо. Нальёшь при встрече.
Это было кстати – как-то отдохнуть душой, и мы на сле-

дующий день свалили в «Сенеж». Мишка не обманул – на-
ливал чего-то очень вкусного, но на бутылках не было эти-
кеток. Я, признаться, французского шампанского до этого не
пил, и я запросил объяснить отсутствие этикеток:

– Мишаня, что за гонево? Нет, напиток, конечно, пенится,
похож на шампанское, но почему нет этикеток?

– Алек, что за базар, откуда это недоверие? Тебе надо эти-



 
 
 

кеток – таки я дам тебе их сколько захочешь.
Цимес нагнулся, пошарил рукой в сумке, набитой бутыл-

ками, извлёк оттуда горсть этикеток французского шампан-
ского и высыпал их на стол.

– А почему они отдельно от бутылок?
–  Тебе ехать или шашечки? Не сомневайтесь, клиент,

шампанское натуральное. Вам налить?
– Странный вопрос. Конечно.
Мы выпили ещё, потом ещё, и так многократно. Миша

раскололся:
– У меня партнёр Вася, ты его видел?
– Видел.
– У него друг – директор «Ингосстраха». У «Ингосстра-

ха» договор с французским партнёрством, страхует то-сё,
имущество и прочее. Оплата при порче стопроцентная, ис-
порченное имущество передаётся страховщику. При жела-
нии. В посольстве затопило подвал, а в подвале среди про-
чего – вина. Этикетки смыло, такое вино на стол не подашь.
Цепочка ясна?

– Ясна, а где вы в этой цепочке?
– А у нас договор с «Ингосстрахом».
Хорошо отдохнули, но в номер я ушёл на своих ногах.
Бизнес наш как-то подсыхал, моя концепция его выстра-

ивания с опорой на советские предприятия оказалась оши-
бочной – промышленность куда-то исчезала. Уже потом я
понял, что это были плоды планомерной политики младоре-



 
 
 

форматоров Гайдара и Чубайса по уничтожению производ-
ства чего бы то ни было в России.

Были, конечно, и мои собственные ошибки: я не выстроил
чёткую структуру организации с системой контроля испол-
нения на каждой позиции. Формально было известно, сколь-
ко товара поступило на склад, и это фиксировалось бухгалте-
рией. Водитель с дилером приезжали, забирали продукцию
со склада, поставляли её в магазин на реализацию, после че-
го сдавали бумаги в бухгалтерию. Но склад не сообщал в бух-
галтерию точное количество взятой продукции, и, как вы-
яснилось в финале, цифры эти расходились. Иногда водите-
ли приезжали, получали продукцию на складе и вывозили
её в неизвестном направлении. Все без исключения дилеры,
а также и ведущие сотрудники, работающие с магазинами,
сдавая товар на реализацию, требовали от директоров лич-
ный откат от пяти до десяти процентов и получали его. Ди-
ректора платили, а чего не заплатить, товар-то на складе, но
в итоге за всеми магазинами образовалась задолженность в
размере тех самых десяти процентов, которые они и не дума-
ли отдавать. Вернуть её по тем временам было делом невоз-
можным.

Впоследствии я учёл этот печальный опыт своей первой
фирмы – она была обречена, но тогда я ещё этого не знал,
всё казалось вполне приемлемым.

***
Предложение взять на реализацию партию резины пока-



 
 
 

залось вполне органичным, собственно, оно не выпадало из
общей канвы деятельности нашей конторы. Товар был для
нас новым, но что за беда, подумал я, разберёмся. Взять на
реализацию эти, будь они неладны, автошины у крупной,
энергичной, располагающей к себе дамы, предложил кто-то
из членов нашей команды, не буду называть его имени, по-
скольку, как известно, нечего на зеркало пенять, коли рожа
крива.

Это было ещё одним щелчком мне по носу, сигналом о
том, что разбираться-то с товаром, как и с любым действи-
ем, касающимся товара, организацией торговли и прочего,
надо до подписания договора. Восстановленные автошины
– тогда эта тема была популярной в среде автолюбителей,
существовали, да и поныне существуют, компании, которые
собирают изношенные, в смысле протёртые, чуть не до дыр
покрышки, наваривают на рабочую поверхность резину с на-
несением протектора. Такая резина пользовалась спросом
из-за своей дешевизны, но у ней был большой недостаток
– нельзя было быть уверенным в полной безопасности. На-
варной пласт, бывало, отслаивался при резком торможении,
что приводило, естественно, к аварийным ситуациям. Поэто-
му обязательным условием при приёме на реализацию такой
продукции было наличие сертификата от производителя, ка-
кового не было у дамы. А я ввязался в это дело, не разобрав-
шись, подписал договор на реализацию, по которому долж-
ны были перечислить деньги в течение месяца. Мы забрали



 
 
 

резину на свой склад и приступили к поставке оной в мага-
зины.

Вот тут-то мои архаровцы и натолкнулись на то, что то-
вар без сертификата брать отказывались. Кое-что удавалось
спихнуть, это были крохи, а дама по истечении срока, ука-
занного в договоре, стала требовать перечисления оплаты в
соответствии с договором. Мои объяснения, что она подсу-
нула нам несертифицированную продукцию, её только за-
бавляли. Общий язык мы не нашли, в итоге я перестал отве-
чать на её звонки.

Через пару недель нас посетила пара крепких парней
в спортивных костюмах. Один рослый, полноватый, потел,
опасливо поглядывал на Серёгу Чикова, снисходительно на-
блюдающего за происходящим с высоты своих двух метров.
Второй был с меня ростом, плечистый, хладнокровный, веж-
ливый, спокойно выслушал мои объяснения.

– Вы относительно сертификата правы, конечно, но дого-
вор подписан. Придётся выполнять, тут вам остаётся только
одно – ускоряться. В какие сроки планируете расплатиться
окончательно?

– За месяц, я думаю, справимся.
– Три недели, постарайтесь уложиться в этот срок. Лиш-

ние проблемы ни вам, ни нам не нужны.
– Хорошо, приложим все усилия.
Я созвал ребят:
– Мужики! В ближайшее время все усилия приложите к



 
 
 

сбыту резины.
– Алек Владимирович, не берут без сертификата.
– Но что-то же удаётся впихнуть, так что давайте ускоряй-

тесь, а то влетим на деньги. Разбегаемся, Сань, а ты останься.
Оставшись вдвоём с Чертовым, я предложил ему:
– Сань, ты же сертификацией занимался. Повороши свои

старые связи, может быть, найдёшь кого-нибудь, кто нам сер-
тификат на резину сделает, пообещай бабла.

– Хорошо, попробую.
***
Зашёл потрепаться Сашка Тележников, среди прочего

сказал:
– Тебе ещё один офис не нужен в аренду?
– Не задумывался, а что за офис?
– В Измайлово, в студенческом общежитии.
– Надо посмотреть, подумать.
– Запиши телефон, поговори, посмотри.
Через пару дней я был в Измайлово, посмотрел предлагае-

мое, побеседовал с директрисой. Помещение было неплохим
для организации небольшой торговой фирмы. Пара комнат
метров по двадцать, стометровый склад. Был один недоста-
ток – подвал, в котором располагался душ общежития. Плата
была небольшой, мы договорились с директрисой, что, если
душ уберут из подвала, мы возьмём в аренду предлагаемую
площадку. Директриса приступила к строительству душа на
одном из этажей общежития.



 
 
 

***
Я случайно узнал, что в спорткомплексе МГТУ сдают-

ся в аренду теннисные корты. Заехал, переговорил, условия
аренды были вполне приемлемые, позвонил Мишке Цимесу:

– Мишань, как ты насчёт пару дней в неделю порубиться
в теннис?

– Я за, а ты знаешь где?
– В спорткомплексе МВТУ.
– А как там корты?
– На четыре с минусом, или на три с плюсом, как тебе

больше нравится. Играть по нашему уровню вполне можно.
Главное – вполне гуманный ценник. Берём налопопам?

– Ну, давай попробуем.
– Пробовать – это за полгода вперед платить. Платить?
– О’кей, плати.
Стали два раза в неделю ходить играть в теннис в спорт-

комплекс МВТУ. Я всегда ходил с сыном. У Мишки Циме-
са бывали проблемы с партнёром, сначала он играл в паре
с двоюродным братом. Когда брат ходить перестал, Мишке
понадобился партнёр, и я предложил ему в партнёры тоже
Мишку, но Блинова. Так и играли три Мишки и Алек, лет
десять-двенадцать отыграли.

***
Приехал из Риги Лёня Константинов. Приехал с каким-то

мужиком, посидели, потрепались, вспомнили былое. Темп
жизни тогда был таким, что события полуторагодичной



 
 
 

давности казались какими-то древними преданиями. Лёня,
представив нас друг другу, сказал:

– У моего приятеля предложение есть, вопросы кое-ка-
кие, готов побеседовать?

– Warum nicht, а о чём спик?
Мужик спросил:
– Скажите, у вас есть возможность найти склад, на кото-

рый нет свободного доступа? Ну, такой, чтобы там не болта-
лись все подряд, в том числе менты?

– Так у нас только такой и есть.
Лёня с мужиком переглянулись, мужик с удивлением

спросил:
– А что это за склад такой?
– Склад 402-го авиаремзавода.
– И что, туда сложно попасть?
– Без специального допуска невозможно, это же авиаци-

онное предприятие.
– А как вы попадаете?
– У нас договор, по нему на всех сотрудников, которым по

их служебным функциям нужно посещение склада, выписа-
ны допуски.

– А как товар попадает к вам на склад?
– Как на любой другой – по дороге.
– И по железной дороге возможно? И как?
–  Своя железнодорожная ветка. Товар поступает как

обычно, в накладной указываются реквизиты склада и рек-



 
 
 

визиты нашей фирмы.
– И, скажем, пиво можно ввезти?
– Да что угодно, кроме динамита. Да и тот можно, но чре-

вато последствиями. Если что, мы вас сразу заложим.
Поржали, приятель Леонида сказал, обращаясь к нему:
– Лёнь, ну, у тебя всегда то, что нужно, найдётся, – и уже

мне: – У меня будет к вам предложение. Дело в том, что у на-
ших друзей в Риге на складах лежит растаможенный груз пи-
ва французского, целый пароход. С ним такая история: груз
привезли, растаможили, но к компании, которая ввезла этот
груз, возникли серьёзные вопросы у нашей полиции. Так они
в полном составе сбежали, бросив всё. Полиция ищет их, а
груз потихоньку дербанят все кому не лень под предлогом
борьбы всего хорошего против всего плохого. Мы решили
включиться в это благородное дело борьбы путём вывоза зла
за пределы республики, но нам нужен складик вроде вашего.
Как, по вашему мнению, удастся нам сговориться?

– Иными словами, вы хотите спереть пароход пива, и вам
нужен схрон, где его заныкать. Дело для нас новое, но инте-
ресное – когда-то надо начинать.

– Ну, не совсем так, но основную суть вы верно ухвати-
ли. Заметьте: для вас нет никаких рисков – вы просто осу-
ществляете ответственное хранение груза, поступившего на
реализацию. Кстати, вы можете сами заниматься реализаци-
ей, цену, по которой вы будете у нас его получать, если мы
сговоримся, я вам сообщу, когда придёт пиво. Ну как?



 
 
 

– Ну как я могу отказать людям в их благородных начи-
наниях?

Я выдал Лёниному приятелю отгрузочные реквизиты, мы
подписали договор и стали ждать прихода пива. Недели че-
рез две мне позвонил начальник склада:

– Алек Владимирович, срочно присылай ребят, пусть груз
принимают вместе с нашими, чтобы потом претензий не бы-
ло.

– А что за груз?
– Так пиво пришло, о котором ты мне говорил.
– Уже?! Шустрые ребята. А что за проблема? Мне ж ска-

зали, что оно на палетах будет. Посчитаете палеты и поря-
док, число ящиков на палетах одинаковое.

– Всё, что влезло на палетах, то на полетах. А остальное
в коробках, во всех щелях, поверх палет до потолка забито,
просто в банках россыпью. Срочно присылай.

Ребята поехали, что было возможно, убрали на склады,
всё, что было в порванных ящиках и россыпью, поделили
с набежавшими складскими работниками, все остались до-
вольны. В тот вечер Быково пило французское пиво, мы то-
же пригубили – хорошее. Я позвонил Лёне, чтобы он сооб-
щил своему приятелю, что пиво прибыло.

Утром у входа на проходную МВТУ меня ждала целая де-
легация. Прошли ко мне в кабинет, я сообщил о том, сколь-
ко фактически пива загружено на склады. Меня выслуша-
ли с интересом, как я понял, никто реально не представлял,



 
 
 

сколько пива влезло в состав. Так, предполагали прикидоч-
но. Я предложил:

– Можно проехать на склад, посмотреть, при желании пе-
ресчитать.

Старший, худощавый черноволосый мужчина лет тридца-
ти пяти, ответил:

– В этом нет нужды, мы вам доверяем, процент потерь
соответствует расчётному. Как вы планируете организовать
отпуск пива?

– Наш человек будет постоянно дежурить на складе, те-
лефон склада получат все заинтересованные лица. Звоните,
сообщаете номера автомобиля, вам оформляется пропуск на
въезд. Договоримся сразу, чтобы потом не было проблем:
звонить всегда будет одно и то же лицо. Грузитесь, водитель
или сопровождающий расписывается за полученное количе-
ства, берёт пропуск на выезд за территорию и уезжает. В кон-
це недели все накладные у нас в офисе. У нас была догово-
рённость, что мы тоже можем торговать вашим пивом. Ка-
кова наша квота?

– Сколько сможете вывезти, мы же всё равно его реализу-
ем, – старший озвучил цену.

– Кому мне отдавать деньги?
– А вот Юре отдавайте.
– Кому мне отпускать пиво? Всем присутствующим?
– Нет, пиво буду вывозить я. Вот этот господин и Юра.
– О’кей, приступаем?



 
 
 

– Приступаем.
Пиво начали забирать со следующего дня. В день выво-

зили поначалу две-три фуры, потом темп упал: стала одна,
редко две. Мы тоже присосались к живительному ручейку,
но наш аппетит был существенно скромнее – один-другой
ЗИЛок в неделю. Продав пиво, мы передавали деньги Юре,
взяв с него расписку. За месяц пиво выбрали, я сообщил ко-
ординатору операции. Он явился ко мне, забрав у меня все
бумаги по отгрузке, на месте прикинув дебет с кредитом, со-
образил, что нет платежей от Юры за пиво, которое он за-
брал со склада. Кроме того, он умыкнул деньги, которые он
получил от меня. Публика была явно не бандитской заквас-
ки, не было никакой распальцовки. Буднично пожал плеча-
ми, распрощался и ушёл.

Через месяц появился интересный типаж – детектив, уг-
ловатый, молчаливый. Поздоровался, задал пару банальных
вопросов и пропал. Через неделю появился, посидел молча,
не отвечая на вопросы, снова ушёл, не прощаясь. Чего искал,
не знаю, наверно, Юру.

***
Торговля монотоваром показалась мне делом интересным

с точки зрения получения результата. Обсуждая эту тему с
сыном, выяснил, что его приятели торгуют украинским пи-
вом Berg. Мишка пообщался с ними на предмет сотрудни-
чества и договорился о поставке на пробу одной фуры пива.
Передал им деньги, точно не помню, тысяч около двенадцати



 
 
 

долларов, но у них что-то не заладилось, пива мы не получи-
ли. С деньгами тоже как-то не очень складывалось – денег у
ребят не оказалось, в итоге, в погашение долга они передали
микроавтобус Renault Espace с неисправным двигателем, ко-
торый мы починили. Мишка впоследствии проездил на нём
года четыре, не меньше, отличная была машинка.

***
Летом строительство душа для студентов было закончено,

наш дополнительный Измайловский офис был готов для пе-
реезда. Первыми перевезли бухгалтерию. На переезде бух-
галтерии настаивал Санька Чертов, утверждал, что нужно
освободить больше места для дилеров.

На их производительность это повлияло мало, может, от
того, что Сашок занялся организацией доставки корма для
бычка. Отдыхая в «Сенеже», он сдружился с массажисткой
сауны – на редкость продувной бабкой, которая уговорила
его взять на откорм бычка. Бабка занималась откормом быч-
ков и уговорила заняться этим Саньку. Схема была такова:
бабка взяла двух бычков, за одного заплатили мы. За ней
был уход за бычками, за нами – оплата и доставка кормов,
чем он и занимался. Допёк меня с этими бычками, я готов
был сам их зарезать преждевременно. Зимой доставал где-
то сено, возил этой грёбаной массажистке, дай ей бог здо-
ровья. Забегая вперёд, скажу: когда пришло время бычков
забивать, выяснилось, что наш был по массе вдвое меньше
бабкиного, где-то размером с крупного дога, весьма тоще-



 
 
 

го. По её утверждениям, у него был плохой аппетит. Мясо
поделили, мне по итогам всей годовой операции, забравшей
немало денег и хрен знает сколько времени, Санька приво-
лок пару килограммов лёгкого, которые я выкинул в мусор-
ный бачок. На хрен мне этот ливер?

***
Дела наши двигались вяленько, и я принял решение сдать

офис в аренду, а нам всем перебраться в Измайлово. Разме-
стили информацию в каком-то рекламном листке, и доволь-
но быстро на неё откликнулись индусы. Мы созвонились, к
нам пришло двое или трое индусов, старший, рослый, пол-
новатый, звали его как-то, если не изменяет память, Мадхуп
Шетти, неплохо владел русским, спросил:

– Сколько вы хотите в месяц?
Рынок аренды только складывался, я никак не мог сообра-

зить, где узнать реальные цены, поэтому ляпнул максималь-
но возможную в моём понимании, чтобы было место для от-
ступления при торге:

– Десять тысяч долларов.
Индусы что-то перетёрли между собой не по-русски и со-

гласились. Я, признаться, охренел, ну, думаю, масть попёр-
ла. Мадхуп сказал:

– Наш юрист придёт к вам завтра.
– Пусть принесёт лист с именами и фамилиями всех со-

трудников, чтобы оформить пропуска, и фотографии готовь-
те три на четыре.



 
 
 

На следующий день пришёл юрист, наш русский мужик,
с готовым договором. Меня ничего не смутило, я подписал
договор с нашей стороны, отвёл его к начальнику охраны,
чтобы он знал, где оформлять пропуски. За пару дней мы
переехали в офис в Измайловской общаге. В понедельник
я встретил индусов, передал им ключи от офиса, получив
взамен десять тысяч долларов США мелкими купюрами.

В комнате, которую мы использовали для дружеских по-
сиделок, индусы устроили молельню. У нас у торцевой стены
напротив входа был какой-то выступ, они украсили его, сде-
лали что-то вроде престола в православном храме. Настави-
ли свечей, зажгли их, набились все туда, а было их человек
пятнадцать, и стали что-то петь, пританцовывая. Дикий на-
род. Ну, понятно – новоселье, ну, купи ты водки, ужрись в
хлам, чего танцы-то устраивать? От людей стыдно.

Просидели индусы два месяца, продинамили меня с опла-
той второго месяца – свалили, не заплатив. Я прошерстил
весь офис и нашёл на подоконнике черновики уставных до-
кументов на две новые фирмы. Индусы явно собирались му-
тить что-то, чтобы уходить от налогов. Вооружившись этим
фактом, я, разыскав по номеру телефона с помощью Семё-
нова квартиру их юриста, занёс ему письмо с требованием
погасить задолженность, добавив на словах:

– Я в письме указал, что мы быстренько проверочку их
новых фирм организуем правоохранительными органами.

– Имеете такую возможность?



 
 
 

– А как, ты думаешь, я тебя нашёл?
– Передам.
– И втолкуй им, что они не только ментам интересны. Есть

публика, у которой просто слюни потекут, когда она их ад-
ресок увидит.

– А вы и с теми, и с этими?
– А чего тут удивительного? Когда с нас спрашивают, то

лучше с этими, поскольку те много себе забирают. А когда
нам должны, то эти не ввяжутся, приходится тем половину
отдавать, но это лучше, чем ничто. Только они, бывает, ещё
нарушителя штрафуют, что не баловал, тогда и наша доля
возрастает за наколку.

– Резонно, сразу чувствуется научный подход.
– А то.
Денежки нам вернули полностью.
***
Голову мою будировала мысль о том, чтобы вклиниться

в торговлю хохляцким пивом. У меня был приятель Воло-
дя Аникеев, москвич, работающий генеральным представи-
телем фирмы PepsiCo на Украине. Будучи в Москве, заско-
чил ко мне потрепаться, и в разговоре с ним я обмолвился
о своей идее, и он ответил:

– У меня на следующей неделе встреча с директором пив-
завода «Оболонь». Он хочет на заводе линию PepsiCo поста-
вить. Поговорим с ним, он тоже хорошее пиво производит,
начнёшь с его продукции.



 
 
 

Через неделю мы с Володей беседовали с директором
«Оболони»  – Слободяном Александром Вячеславовичем.
Владимир, аттестуя меня с лучшей стороны, сказал:

– Алек Владимирович хотел пивом Berg торговать, не зна-
ет только, где его производят, но и вашим пивом весьма за-
интересовался.

Слободян, хитровато прищурившись, ответил:
– Это тоже наше пиво, ребята арендуют у нас линию, раз-

ливают, по сути, наше же пиво, но под маркой Berg.
Володя поинтересовался:
– А как бы нам договориться с ними о закупках этого са-

мого «Берга»?
Директор ответил:
– Сейчас договоримся, – после чего вызвал секретаршу: –

Пригласи мне Громбовского.
Мы продолжили беседу. Минут через десять в кабинет во-

шёл высокий худощавый парень лет двадцати семи.
– Вызывали, Александр Вячеславович?
– Проходи. Это Георгий Станиславович, наш арендатор, а

это наши потенциальные партнёры. Обсуждаем возможность
заключения договора с PepsiCo об установке линии произ-
водства и розлива Pepsi Cola. Гоша, люди интересуются тво-
ей продукцией, ты сможешь поставлять им своё пиво? Люди,
нам очень нужные.

– Конечно, Александр Вячеславович.
– Чудненько. Мы тогда с Володей поедем площадку смот-



 
 
 

реть, а вы занимайтесь своими делами, договаривайтесь.
Мы с Громбовским пошли вниз. Он забрался в «Фолькс-

ваген Гольф», сказав мне:
– Минуточку подождите, мне нужно важный звонок сде-

лать.
Я остался ждать на улице, моросил противный холодный

дождь. Георгий долго говорил по телефону, потом стал при-
бираться в салоне, поправлять зеркало заднего вида. У меня
появилось ощущение, что он рассчитывает, что мне надоест
этот цирк и я развернусь и уйду. Ага, наивный. Я постучал по
стеклу, он глянул на меня и обречённо махнул рукой, при-
глашая меня в салон. По дороге до офиса мы молчали.

Я его понимал, ему было неприятно, что он оказался раз-
менной монетой в чужой игре, потом наверняка у него нема-
ло таких, как я, клиентов, напиханных по блату. При на-
личии фирм, стабильно забирающих большие объёмы, это
только отвлекает от работы. Это было время, когда спрос
опережал предложение. Но мне было не до его рефлексий, я
искал фирму с нужным мне товаром и, похоже, нашёл.

На фирме он повёл меня в группу продаж, представил ру-
ководителю, звали его, насколько я помню, Виктором, и, ска-
зав:

– Наш новый покупатель, включи его в список и опреде-
лись с поставками, – повернулся и ушёл.

Виктор, импульсивный, невысокого роста парнишка лет
двадцати пяти, подпрыгнув от возмущения на месте, про-



 
 
 

кричал вслед Гоше:
– Да пожалуйста, вы только скажите, с кого снять!
Георгий, не отвечая, удалился, а мы остались с Виктором.

Он продолжал голосить:
– Где я на всех найду пива?! У нас уже контрактов – на

полтора плана, я что, рожать его должен? Так у меня для
этого ничего не приспособлено. – Откричавшись, он сел за
стол и спросил: – И кто за вас просил?

– Слободян Александр Вячеславович.
– Слободян! Ну, тогда чего-нибудь, возможно, получите.

У нас два жёстких контракта, оторвать от них маловероятно,
попробую недели через полторы.

Я через день звонил в «Рингдейл» – так называлась киев-
ская контора. Недели через две мне позвонил Виктор, сооб-
щил, что фура в наш адрес ушла. Заниматься растаможкой я
поручил Чертову. Сначала мы привлекали таможенных бро-
керов, потом, когда разобрались во всём, стали всё делать
сами.

Татьяна Орлова с подругой создала аудиторскую фирму
и вскоре уволилась – фирма стала занимать всё её время.
Главбухом осталась её замша, но было понятно, что надо
на всякий случай готовить своих бухгалтеров. Помозговав,
я отправил Компотову и Филиппова на курсы бухгалтеров.
Окончив, они стали работать в нашей бухгалтерии.

Примерно в это же время вечером в телефонной трубке
меня вежливо спросили:



 
 
 

– Это Алик Владимирович?
– Да.
Дальше разговор потерял светскость, говорящий сначала

орал, когда голос подсел, перешёл на визг:
– Ты, бл…, куда заныкался?! Я тебе, сука, х… отрежу и к

носу пришью, ты, бл…, – и так минут пятнадцать. Поначалу
я слегка оробел, но потом как-то успокоился, присел в крес-
ло, слушал. Пусть человек выговорится. Вспомнил юность,
работу в цеху, там, бывало, покруче загибали. Понял, что
опять звонят из-за резины, мы с переездом своим совсем за-
были про эти клятые шины. Дело даже не в этом. С прихо-
дом первой фуры пива все взялись за него, чтобы понять,
как пойдёт эта продукция. Но разыскали всё ж таки. Когда
звонивший выговорился, я сказал:

– Что-то заплатили, ну, не успели всё, виноваты, будем
исправляться.

– Всё это ху…я, теперь разговор другой: в срок не рассчи-
тался – датчик тебе включили на все три месяца просрочки.
Завтра встречаемся на улице 25 Октября, в конце, в двена-
дцать дня.

Самой встречи я не шибко опасался, что они мне сделают?
Ну, глаз намнут, по молодости это случалось, то мне, то я
кому-нибудь. Но всё же бандиты, надо было подстраховать-
ся, и решил взять с собой всю нашу мелкоту. Собрал их и
проинструктировал:

– Значит, так, завтра у меня стрелка с бандосами в две-



 
 
 

надцать на 25 Октября. Я не думаю, что там подвал есть, а
вот увезти меня за город они смогут, если захотят. Едем вме-
сте на метро, вы – поодаль, не привлекая внимания. В каком
здании мы там будем, не знаю, захожу с бандосом в подъезд
– пара остаётся на улице, у входа. Остальные обходят здание
кругом, если есть запасные выходы, то у них тоже дежурим.
Если меня захватят и будут выводить, то пытаться освобож-
дать не надо, надо поднять шум, пассивно мешать и вызвать
ментов. Следуйте за мной не кучей, разбейтесь по два-три
человека.

Утром мы встретились с бандосом и пошли по 25 Октяб-
ря. Дойдя до самого начала, зашли в дом по левой сторо-
не и поднялись на второй этаж. В приёмной площадью мет-
ров двадцать сидели на стульях три человека, один – с тол-
стым рулоном чертежей. По комнате слонялась пара крепы-
шей, стоял стол, за которым сидела секретарша. Пройдя ми-
мо них, мы зашли в кабинет, где я с удивлением обнаружил
крупную, энергичную, располагающую к себе даму, ту самую
заразу, которая впарила нам эту долбаную резину. Забыл,
кто её рекомендовал. А-а-а-а, нет, нет, вспомнил.

Дама как мячик скакала по кабинету, наезжала на меня.
Я отбивался, бандос больше наблюдал. Когда она затребова-
ла запредельный штраф, я понял, что мои аргументы не для
них, и сказал:

– Я один пришёл, думал, что нормально договоримся. Ес-
ли цифры такие, тогда дайте я позвоню адвокату.



 
 
 

– А кто у тебя адвокат? – поинтересовался бандос.
– ОБЭП подмосковный.
– А ты не пи…шь?
Я обратился к толстой даме:
– Но вы-то в курсе более-менее дел на нашей фирме, зна-

ете, что мы не так давно разбежались? Что дело на меня дру-
зья пытались сшить – не вышло? Что с тех пор я с ОБЭПом
и подружился?

Бандос с удивлением поглядел на толстуху, она растерян-
но кивнула, тогда он сказал мне:

– Выйди на минутку.
Я вышел, минут через десять дверь в кабинет приоткры-

лась, меня позвали, я вошёл в кабинет. Бандос объявил:
– Срок – неделя, на всю недоплаченную сумму штраф два-

дцать процентов.
Это было не просто по-божески – было отлично. Распла-

тились мы в три дня.
***
Ко мне обратился Сергей, офис которого на Бауманской

располагался прямо надо мной:
– Слушай, я узнал, что у тебя офис пустует, а мне людей

некуда рассаживать. Не сдашь в аренду на год?
– Да не вопрос, бери.
– How much?
– Пять грина в месяц.
– Договорились, а когда можно заезжать?



 
 
 

– Сегодня, держи ключи.
– Спасибо, выручил. Пошли ко мне наверх, расплачусь за

первый квартал.
Получив пятнадцать штук долларей, я выплатил зарпла-

ту народу, а дома решили всей семьёй слетать в Германию,
навестить Васильевых. Был хороший повод – двадцатилет-
ний свадебный юбилей. На эту дату мы подарили им карти-
ну «Поцелуй» авторства Воробьёва. Она мне очень нрави-
лась, да и стоила недёшево – тыщу долларей. Но чего там
мелочиться, таки какая-никакая дата – двадцать лет вместе,
от души. Слетали, погуляли, попили пивка, съездили в Гам-
бург. Было здорово.

***
Приехал из Венгрии Лёня Константинов, предложил на

реализацию фуру бытовой техники, насколько я помню, то
ли реэкспорт из Китая, то ли что-то венгерской сборки. Это
были всякие утюги, кофеварки, кофемолки и прочая быто-
вая мишура. Фирма была неизвестная, но стоило всё недо-
рого, и мы решили взять. Лёня размышлял вслух:

– Фур вообще-то две, возьмёшь пару?
– Возьмём и две, какая разница?
– У меня Юра просил одну.
– Ну, значит, у нас будет одна. Как скажешь. А что, Юра

объявился? Пацаны, которых он кинул, даже детектива при-
сылали, чтобы его разыскать.

– Вот я и опасаюсь, думаю, может, всё же две возьмёшь?



 
 
 

– Лёнь, я возьму, сколько сочтёшь нужным, одну так одну.
Если две, так две – тебе решать.

– Ладно, дам ему одну, а то он совсем без денег сидит.
Контракт с фирмой составлял Лёня, пени за просрочку

оплаты указал десятикратно меньшие по отношению к обыч-
но применяемым. Это, впоследствии, нас очень выручило.

Поначалу всё шло штатно – контракт, фура, растаможка,
поставка в магазины. Ждём-с – продаж, поступления денег.
Всё вроде бы получилось, точнее, должно получиться, но
увы. Опять шарахнул какой-то кризис, не глобальный, дол-
лар всего-то скаканул на треть, но для нас эта треть была
как раз нашей прибылью. Мало того, продажи нашего това-
ра встали напрочь. В итоге мы расплатились, но с трёхме-
сячным или более опозданием. Фирма выставила требова-
ние оплатить пени за просрочку, что мы незамедлительно и
выполнили, но Лёниными стараниями сумма была незначи-
тельна для нас.

***
Работа наша с заводами угасала, они сокращали произ-

водства, закрывались, да и продукция их перестала устраи-
вать наших граждан, на рынок появилась европейская. Да и
современная китайская продукция была лучше нашей по ка-
честву и цене.

Стало понятным, что наш автопарк становится ненужным
– нечего было развозить по магазинам. Стали потихоньку её
распродавать.



 
 
 

Как-то закончив очередные переговоры, выглянул в при-
ёмную посмотреть, кто там ещё, чтобы спланировать обеден-
ное время, и увидел Анатолия Петина, бывшего зама Сквор-
цова, начальника отдела, в котором я трудился в НИИТав-
топроме.

– Анатолий Анатольевич! Какими судьбами к нам?
– Алек Владимирович, интересует ЗИЛ-длинномер, кото-

рый вы на продажу выставили.
– Купить хотите? Так хоть сейчас оформим.
– Посмотреть бы.
– Сделаем, он в Краснозаводске, это по Ярославке. Ска-

жите, куда вам удобно, он подъедет.
Мы сговорились, где Петин встретится с водителем и

осмотрит грузовик, потом я поинтересовался:
– Анатолий Анатольевич, как там контора наша старая –

НИИТавтопром, жив? Отдел наш функционирует хоть в ка-
ком-то виде?

– Отделы не работают, только СП 9 осталось, да и то так,
лишь на бумаге.

Автомобильная промышленность наша, особенно произ-
водство легковых автомобилей, не шибко блистала на фоне
Mercedes и General motors, да и многих других, но это была
весьма добротно отстроенная отрасль, и при известной под-
держке и нормальном руководстве она вполне бы могла про-
изводить автомобили среднего класса и при этом развивать-

9 Совместное предприятие.



 
 
 

ся, развиваться и развиваться. Зачем нашим сопливым мла-
дореформаторам надо было всё это разрушать? Затем, что-
бы притащить сюда тех же немцев, американцев, японцев и
прочих, чтобы они занялись здесь отвёрточной сборкой сво-
их машин? Интересы последних мне понятны, они вполне
здоровы – получать прибыль, продавая свой товар туземцам.
Слава богу, что это не просто зеркальца и граммофонные
трубы без аппаратов.

Интерес тусовки, сплотившейся вокруг алкоголика, быв-
шего секретаря обкома, тоже понятен – раздербанить под
шумок всё, что вдруг стало плохо лежащим, а для них это
была вся страна. А где остался наш интерес? Интерес рабо-
чих, колхозников, инженеров, врачей, учёных и работников
культуры, да всех живущих в этой стране? Несовершенной,
но уж какая ни была, это была наша родина. Впрочем, это
вопрос риторический.

Отвлёкся что-то, мысли всякие к ночи в голову лезут. Ма-
шинку нашу купили, потихоньку распродали и все осталь-
ные.

***
Периодически мне удавалось выклянчить фуру пивка.

Платили мы сразу, это вызывало доверие, и постепенно по-
ставки более-менее наладились, но количества его для нор-
мального бизнеса не хватало. Размышляя о происходящем,
я понял, что у нас один возможный путь развития – увели-
чение объёмов поставок пива с «Рингдейла» и, возможно, с



 
 
 

других украинских производителей.
Для реализации этой идеи я встретился с Громбовским и

предложил ему создать СП.
–  Георгий Станиславович, что-то сотрудничество у нас

как-то вяло развивается. У меня предложение есть: давайте
совместное предприятие создадим.

– Алек Владимирович, предложение новое для нас, мне
надо обдумать, будем на связи.

Вечером того же дня я был в гостях у своего приятеля Во-
лоди Аникеева, бывшего, как я уже рассказывал, генераль-
ным представителем PepsiCo на Украине. Володя хотел меня
познакомить с Евгением Червоненко, владельцем компании
«Львов Ван Пур», которая производила пиво и напитки. Ев-
гений и Владимир были с жёнами, я, естественно, один. Ев-
гений, в прошлом профессиональный автогонщик, расска-
зывал, как он боролся со стрессом за рулём автомобиля по-
сле серьёзной автокатастрофы. Беседовали на всякие отвле-
чённые темы. Евгения интересовала возможность сотрудни-
чества с PepsiCo, меня – возможность закупок пива у «Львов
Ван Пур». Они с Володькой договорились о сотрудничестве,
я договорился с Евгением о поставках пива. Евгений позво-
нил брату, который в Киеве занимался продвижением напит-
ков, и на следующий день я был в его офисе. Обсудили наше
сотрудничество, предполагаемые объёмы, я забрал договор,
сообщив:

– Этой темой мой сын будет заниматься, в середине неде-



 
 
 

ли подъедет, договор привезёт, дальше дела с ним будете ве-
сти.

– Хорошо, пусть приезжает, ждём.
Договор с «Львов Ван Пуром» мы заключили от ИЧП10

«Сплав», созданного под эту программу.
***
Ответа от Георгия по моему предложению не было, поэто-

му, узнав в офисе «Рингдейла», когда Громбовский будет в
Москве, я сказал, что у меня к нему разговор и что я встречу
его в аэропорту. Мы встретились. Сели в машину, я только
собрался поинтересоваться, какое решение он принял отно-
сительно моего предложения, как Георгий спросил:

– Вы подготовили документы по СП?
– Нет, я жду вашего решения.
– Правильно, я пробуду в Москве несколько дней, вы ни-

куда не собираетесь?
– Нет.
– Хорошо, дня через три встретимся, я сообщу оконча-

тельное решение. Сейчас подбросьте меня на фирму «Пла-
мя». – Он назвал адрес.

Прибыв на место, Георгий предложил:
–  Поднимемся вместе, познакомлю вас, возможно, вам

придётся работать с ними в плотном контакте.
Офис фирмы располагался недалеко от Бауманской, на

втором или третьем этаже старого кирпичного здания. Ру-
10 Индивидуальное частное предприятие.



 
 
 

ководитель, беседуя с Георгием, заметив, что разглядываю
стоящие на шкафу бутылки с пивом, перевязанные ленточ-
ками с бантами, обронил:

– Каждая бутылка с бантом – это миллион бутылок.
Всего таких бутылок было четыре или пять, это означа-

ло, что фирма получила и реализовала четыре или пять мил-
лионов бутылок пива, это были серьёзные деньги на нашем
уровне.

На третий день Громбовский собрал нас в «Рэдиссон Сла-
вянская» у Киевского вокзала. Был Георгий, два незнакомых
парня и я. Георгий представил нас друг другу:

– Это Александр, это Андрей, это Алек Владимирович. –
Заказал нам по свежевыжатому соку, после чего сказал:  –
Мы с партнёром решили создать в России два совместных
предприятия с вами, – обращаясь к парням, – и с Алеком
Владимировичем. Вот вам образцы уставов, доля «Рингдей-
ла» в уставном капитале – семьдесят процентов. Название
придумывайте сами, но в нём должно обязательно присут-
ствовать слово «Рингдейл». Вопросы?

У меня вопросов не было, всё меня устраивало, но у ребят
был:

– Ладно, насчёт долей в капитале мы отдельно поговорим,
но у нас вопрос, – тут говорящий повернулся ко мне: – Из-
вините, Алек Владимирович, ничего лично против вас не
имею, это бизнес, и продолжил: – Кто такой Алек Владими-
рович? Откуда он взялся? Мы понимаем, если бы «Пламя»



 
 
 

было, они, как и мы, с первого дня работали, но Алек Вла-
димирович – откуда он взялся? Почему он?

– Взялся откуда-то, мы с ним понемногу уже почти год
сотрудничаем.

– Вот новости, а почему всё-таки он?
– Ну, есть причины. Мужики, ну почему я вам всё докла-

дывать должен? – и, обращаясь ко мне: – Это друзья мои, мы
с ними с самого начала. Они поначалу сумки для челноков
шили, видели, наверно, такие клетчатые, огромные. Теперь
у них несколько магазинов. Ну, ладно, мужики, давайте от-
дохнём где-нибудь.

Обсудив эту тему, парни собрались в какой-то клуб. Ан-
дрей обратился ко мне:

– Алек Владимирович! Поехали с нами, выпьем, бёдрами
подвигаем.

– Спасибо, ребята, у меня дел ещё запланировано до кон-
ца дня.

Признаться, если бы они собрались просто посидеть в ре-
сторане, поговорить, то я бы обязательно поехал – это было
бы полезно для дела. Но сидеть в клубе с молодёжью как-то
было мне не по себе – я ж дед уже.

Контору новую я назвал «Рус-Рингдейл». Я решил реги-
стрировать в ЗЭБИ11, офис которой только что открылся в
Москве. Условия были простые: фирма регистрировалась в
г. Назрани, Ингушетия, по адресу ул. Фабричная, д. 2, где то-

11 Зона экономического благоприятствования Ингушетии.



 
 
 

гда располагалось правительство Ингушетии. При регистра-
ции уплачивался взнос в размере тысячи долларов USA. Ор-
ганизация в течение двух лет освобождалась от уплаты всех
налогов.

Я позвонил в Киев Громбовскому:
– Георгий Станиславович! Документы готовы, нужны ва-

ши подписи. Прислать кого-нибудь?
– Не надо, мой партнёр, зовут его Марк Риес, через день

прилетает в Москву из Парижа вечерним рейсом. Вы его
встречайте, отвезите в гостиницу и отдайте устав. Мы озна-
комимся, я в начале следующей недели буду в Москве, пере-
дам подписанные документы с нашими коррективами, если
будут.

– А он по-русски спикает или только на французском?
– Нет, но на инглише – свободно, так что сможете пооб-

щаться. Кстати, как фирму назвали?
– «Рус-Рингдейл».
– Хорошо, я буду в начале следующей недели, тогда и под-

пишу. Потом надо посмотреть ваши склады.
Хорошо он обо мне думает: если француз свободно спи-

кает на английском, то я смогу с ним пообщаться.
Узнав расписание, в день прилёта мы с Мишкой выеха-

ли в Шереметьево встречать Марка. Был очень сильный ту-
ман, машины еле ползли, я психовал, боялся опоздать. При-
были вовремя, рейс задерживался. Проболтавшись с полчаса
по аэропорту, услышали объявление, что рейс задерживает-



 
 
 

ся на шесть часов. Плюнув, решили ехать домой спать, часа
четыре у нас для сна выходило, как ни крути. По-прежнему
стоял непроглядный туман, но шоссе было пустым, и Миш-
ка топил, но вдруг из этого молока выплыли какие-то фигу-
ры с полосатыми палками, не раскатали их только благодаря
Мишкиной реакции. Мало того, кроме ментов откуда-то из
кустов выполз ОМОН, пожелавший нас облапать, крадя дра-
гоценные минуты нашего сна. И на это было бы наплевать,
но я сглупа взял с собой травмат, на который не было разре-
шения, а что? Ночь как-никак, мало ли чего. Обошлось, са-
мих обыскали, а в сумку только заглянули, а он там в бумагах
затерялся. Повезло, а то нашли бы мой «Кольт Говермент» –
и ку-ку, вдобавок денег бы срубили и время, однако.

Часа четыре поспали – и снова в Шереметьево, прикати-
ли вовремя, как раз объявили, что рейс № такой-то осуще-
ствил посадку. В Домодедово. Матерясь, бегом к машине –
и в Домодедово. Но в том же самом месте, где нас приняли
пять часов назад, нас снова стопорят те же менты. Мы в два
голоса из окон:

– Ребята, пощадите, рейс вместо Шереметьево в Домоде-
дово посадили. Важного человека встречаем.

Мент человеком оказался. Почти.
– Что мы, не люди? Мы тоже с понятием. Тогда штраф

без осмотра.
Ну, хоть так. На подлёте к аэропорту туманище был – глаз

коли. В здании подбежали к окошку справочной.



 
 
 

– Добрый вечер, будьте добры, прочитайте текст на ан-
глийском, по дороге, как смогли, набросали.

– Ничего такого я читать не буду, мало ли вы чего здесь
напишите, а я английского не знаю.

Написали тут же новое: «Господин Марк Риес, вас ожида-
ют около информационного табло». Взяла с кислой рожей,
чем-то мы явно ей не нравились. Мишка сказал:

– Ты жди около табло, а я на всякий случай на улице их
пошукаю.

Я стоял у табло, разглядывая зал – вдруг кто-то дёрнет-
ся при имени, но безуспешно. Раздался голос диктора: «Гос-
подин Маркрис, вас ожидают…» Я стоял психовал – зараза
прочитать толком не смогла, вдруг увидел Мишкино сияю-
щее лицо, он махал мне рукой от дверей аэропорта.

Я вышел вслед за ним. Недалеко от выхода стояли два съё-
жившихся невысоких субтильных персонажа. Поодаль стоя-
ли несколько недовольных бомбил грузинистого вида. Миш-
ка сказал:

– Вот тот справа – Марк Риес.
Я подошёл к нему и спросил:
– Марк Риес? – и протянул руку. – Алек Рейн, «Рус-Рин-

гдейл», Громбовский.
Перепуганный бомбилами француз, забыв пожать мне ру-

ку, бросился обниматься, натискавшись со мной, пожамкал
Мишку. Я указал на стоящую недалеко «Омегу».

– Please. – Знай наших.



 
 
 

Подхватив багаж французов, мы двинулись вместе с ни-
ми к машине. Обобранные бомбилы обречённо заорали нам
вслед:

– Э-э-э-э, это наш килиенты!
Забравшись в машину, двинулись в направлении Москвы.

Марк Риес с попутчиком о чём-то шептались сзади, а Мишка
рассказал мне, как он вычислил Марка:

–  Вышел, огляделся. Смотрю – толпа черножопых двух
иностранцев пытается в тачку запихнуть. Я поближе подви-
нулся, так, вроде прогуливаюсь, а сам наблюдаю за ними. Ко-
гда объявление прошло, Марк его мимо ушей пропустил, а
второй явно расслышал имя и стал его за руку теребить, что-
то говорит, говорит и обращался к нему: Марк, Марк. Я по-
нял, что это тот самый, кто нам нужен, подошёл к нему и
обратился: «Марк Риес?» А он мне: «Ви кай эуа», и на ин-
глиш: «Yes, it’s me». Ну, понятно, это наш клиент, я бомби-
лам: «Стоять-бояться, это к нам». Дальше ты сам видел.

Забросили французов в гостиницу, отдали устав Марку и
поехали домой.

На следующей неделе я встречал Громбовского, поехали
сразу смотреть склады. Георгий их забраковал – мала разгру-
зочная площадка. Этот факт меня очень порадовал – он обе-
щал большое количество машин, а это значит, больше пива
и, как следствие, рост доходов. Предложенный вариант уста-
ва Громбовского с французом устроил.

На следующий день я подал документы на регистрацию и



 
 
 

через месяц стал президентом ЗАО «Рус-Рингдейл». Чин та-
кой я себе для веселухи придумал. Открыли счёт в «Бинбан-
ке», это было одним из условий регистрации в ЗЭБИ. Нашли
на окраине Москвы склад с большой разгрузочной площад-
кой, заключили договор.

За всеми этими хлопотами пришёл новый 1995-й год, по-
ставки в адрес совместного предприятия должны были на-
чаться в конце января.

К этому времени у нас освободился наш офис на Бауман-
ской, и мы вернулись на основную базу, навели порядок, го-
товясь к приезду новых партнёров, отдраили всё до блеска.

Мишка, сын, остался руководить «Сплавом» в Измайло-
во, он заключил договор с Червоненко и стал торговать пи-
вом «Львов Ван Пур».

Перед первой поставкой в Москву приехал Марк Риес,
встречал его в аэропорту Андрей из второго СП. Перед его
приездом позвонил Георгий и попросил сделать Марку про-
пуск в МВТУ. Пропуск я оформил и сделал, но поскольку
у меня не было его фотографии, то вклеил свою. Подумал:
кто её будет разглядывать? Все проходят, показывая только
корки. Но француз, мать его… женщина, оказался дотош-
ным перцем, нагнулся к окошку, раскрыл пропуск и сунул
его вахтёрше прямо под нос. Тут уж ей не оставалось ниче-
го делать, кроме как нажать тревожную кнопку. Из дежурки
выскочило два пузатых лоботряса, и закрутили сердешному
руки – чот не везёт постоянно французам на Руси. Хорошо



 
 
 

я был рядом, отбил горемыку. Потом пришлось с начальни-
ком охраны объясняться, он меня спрашивает:

– Это чьё же фото было вклеено в пропуск?
– Моё, ты понимаешь, это партнёр мой – француз. Ну,

пропуск ему нужен же – в наш собственный офис проходить?
А фото нет, ну, я своё и вклеил. Кто ж знал, что он пропуск ей
прямо под нос сунет. А она молодец, сразу тревогу. Виноват,
готов загладить.

– Конечно, виноват, и придётся загладить. А я гляжу, ты
весёлый парень. И как заглаживать планируешь?

Я достал из кейса две по 0,75 литра бутылки водки
Smirnoff.

– Вот этим пойдёт?
– Ого, по-богатому. У вас СП с иностранцами, что ли?
– Почти, фифти-фифти.
– Это как – почти?
– Два учредителя: хохол и француз.
– Ну, у вас и в самом деле весело: хохол, француз и Рейн.

Это я правильно понял?
– Вот прям тютя в тютю.
– Ладно, держи пропуск француза, фотку поменяйте. За-

ходи потрепаться.
– Не премину.
Француз обошёл офис, судя по всему, остался доволен,

потом сказал речь, которая в переводе моего племяша была
такова:



 
 
 

– Мы построили корабль, теперь нам надо научиться на
нём плавать.

Пока я с умным лицом слушал речь француза, Андрей
с кем-то громко беседовал в зале. Оказалось, что он встре-
тил там мою племянницу Ольгу, заскочившую ко мне побол-
тать. Мир тесен – Андрей встречался с подругой Ольги и был
очень удивлён, когда застал Ольгу в моём офисе. Ещё боль-
ше он был удивлён, когда узнал, что Ольга – моя племянни-
ца. Прощаясь, он сказал мне:

– Будем работать, Алек Владимирович, такие у нас с вами
на удивление общие знакомые.

Да я и не сомневался, что будем работать.
После их отъезда мои парни приволокли отличный фотик,

зеркалку с прекрасным объективом, марку не помню, гово-
рят:

– Алек Владимирович, француз забыл.
Я его сунул в сейф, думаю, верну, пока Риес здесь, но за-

крутился, забыл. Дня через два сунулся в сейф, гляжу – фо-
тоаппарат, вспомнил чей. А Риес уже укатил в Киев. Позво-
нил Громбовскому:

– Станислав Георгиевич, Марк, когда у нас был, фотоап-
парат свой забыл. Ребята мне в тот же день передали, а я за-
копался в делах, забыл отдать. Всё собирался , но опоздал,
он уже улетел. Что делать, может, прислать кого-то в Киев?

– Это мой аппарат, я просил его мне привезти. Не страш-
но, пусть у вас полежит, приеду – заберу.



 
 
 

Забыли? Проверяли на вшивость?
Перед началом поставок Георгий собрал снова нас троих

вместе и объявил, что всю прибыль, включая нашу долю, они
будут забирать к себе – для развития производства. Но у нас
всегда будет возможность забрать её себе. Если захотим. Мы
промолчали, поскольку у Киева контрольный пакет, спорить
сложно. Да и что говорить, надо её сначала заработать, а там
посмотрим, кто, что и сколько будет забирать.

Начиная с марта поставки пива стали расти быстрыми
темпами. Мои ребята, занимающиеся растаможкой, стали
иногда подтормаживать процесс. Технология растаможива-
ния была проста: водитель сообщал мне о прибытии фуры
на таможенный двор. Я отправлял сообщение на пейджер
Чертову – доступная сотовая связь появилась где-то через
год. Тот находил водилу, забирал бумаги и вместе с тамо-
женным брокером осуществлял все необходимые действия и
процедуры. Если в бумагах были какие-то ошибки, он сооб-
щал нам по телефону брокерской конторы, что нужно затре-
бовать из Киева. Мы созванивались с «Рингдейлом», полу-
чали факсом требуемые документы и отвозили их на склад.
Простой фуры свыше нормативного времени стоил каких-то
невменяемых денег, поэтому я постоянно напрягал ребят,
работающих на складе с поступающими грузами, чтобы они
не отвлекались ни на что, когда на складе есть нерастамо-
женный груз. Но бывали и проколы.

Однажды узнав, что фура с грузом пива уже на таможен-



 
 
 

ном складе, я отправил сообщение Чертову на пейджер, по-
лагая, что дело завертится. Не завертелось – через час мне
перезвонил водитель, что к нему никто не подходит. Я от-
правил ещё одно сообщение, через час мне снова позвонил
водила. Запрыгнув в машину, я помчался на склад, запарко-
вался рядом на улице и пошёл вдоль кованого забора к про-
ходной. Метров через двадцать увидел за забором на терри-
тории склада Саньку, настраивающего что-то в моторе авто-
мобиля стоящего рядом таможенника. Я материл Сашку так,
что мотор у жигулей таможенника сам собой завёлся. Доба-
вил ещё, когда он прибыл в офис. Сашка обиделся смертель-
но, обиделся прежде всего на то, что отматерил его прилюд-
но. Через какое-то время он уволился.

Зачастую на складе требовались какие-то документы, ко-
торые должны были оформить в Киеве, но то ли забыли, то
ли они были потеряны водителем. Летать в Киев за какой-то
паршивой бумажонкой не было никакого смысла – времен-
ные потери были таковы, что таможенные штрафы съедали
всю прибыль от продажи. Нужна была печать «Рингдейла»
в Москве и право первой подписи. Я спросил Георгия о та-
кой возможности, но меня как-то уклончиво продинамили.
Что ж делать, надо было работать. Я изготовил по оттиску
точную печать «Рингдейла» и освоил подпись Георгия так,
что, глядя на неё, он никогда не усомнился, что это его соб-
ственная подпись. Иногда только, глядя на свою подпись и
на дату на документе, он говорил, разводя руки:



 
 
 

– Как же, помню, я подписывал, как раз у Риеса в Париже
в тот день гостил, как она к вам попала, не понимаю.

– Работаем, Георгий Станиславович.
Всё понимал, но все риски оставлял нам, что ж, хозяин –

барин.
***
Я решил привести тёщину дачу в порядок, обещал это сде-

лать ещё тестю при жизни, но не успел. Кроме того, подрас-
тал внук, надо было создать какие-то более-менее приемле-
мые условия для ребёнка, на тот случай, если нам дадут его
на какое-то время. Семья сына распалась, я очень переживал
за Тоху, но что мы могли поделать?

У меня времени заниматься ремонтом не было, подря-
дил на это дело Колю Бабина. Он нашёл каких-то колдырей,
которые стали перекраивать избёнку, построенную когда-то
дедом с Витькиной помощью и с нашим посильным участи-
ем.

В ходе работы я понял, что сделал это не подумав. Всту-
пить в договорные отношения с друзьями, близкими прия-
телями и просто со знакомыми, – это подвергать эти связи
серьёзным испытаниям. С Колей мы были если не близкими
друзьями, то очень хорошими приятелями, но даже это не
могло остановить его авантюрную натуру. Рабочие, которых
он набрал для перестройки, жаловались мне:

– Владимирыч, скажи ты приятелю свому. Работать невоз-
можно, доску гвоздём шьёшь, а в морду вода брызжет. Он её



 
 
 

тебе, чо ли, по весу продаёт?
Сухая и сырая доска стоят разных денег, но много на этом

не заработаешь. Чего уж так жаться?
Вдобавок прораб его был полным болваном в строитель-

стве. Для утепления пристроенных кухни и веранды я купил
пенопласт. Когда дошло дело до стадии закладки утеплите-
ля, он, взяв в руки две пластинки, подошёл ко мне и как бы
невзначай поинтересовался:

– Ну, мы его внахлёст закладываем?
Я решил, что он шутит, и ответил:
– Конечно.
О том, что они именно так его и понапихали, а не плотно

уложили в проёмы каркаса, причём без паровлагоизоляци-
онной плёнки, я узнал, только заехав на дачу в будущем году.

Ограничения, которые были при советской власти для са-
довых домиков, куда-то пропали в связи с исчезновением
оной, а новые не были придуманы, поэтому каждый стро-
ил как хотел. В первый год я переделал большой дом, тер-
расу снёс, пристроив вместо неё двенадцатиметровые кух-
ню и остеклённую веранду. Снёс все перегородки на первом
этаже, сделав тридцати шестиметровый зал, в углу которого,
слева от входа, была лестница с поворотом на второй этаж.
В стене рядом с входом в кухню сделал большой проём вы-
сотой в дверь, а нижнюю часть – на высоте семидесяти пяти
сантиметров от пола – стандартной высоте обеденного стола.
В этот проём строители мне смастерили и вставили обеден-



 
 
 

ный стол, за который свободно усаживались восемь человек.
Это было очень удачное решение – стол практически не за-
нимал места. Когда были гости, всё равно усаживались во
дворе, в дождливую погоду – под пластиковым тентом. По
лету, а в другое время мы там и не появлялись, всегда хоте-
лось больше находиться на природе. На втором этаже была
пара двенадцатиметровых спален. Поменяли окна, пересте-
лили полы, обили стены.

Домишко получился уютный, стильный, но непритяза-
тельный. Появилось много воздуха, света. Почистили газон,
чтобы было где ребёнку повозиться.

***
С уходом Сашки работа на таможенном складе пошла рит-

мичней, проблем стало меньше. Ребята работали методич-
но, спокойно, без срывов. Конечно, появился опыт, водители
стали меньше косячить.

Сашка хорош, когда было надо с кем-то договориться,
найти какие-то связи, но к обычной каждодневной методич-
ной работе он быстро терял интерес, это было не его. Умение
решать путём всяких обходных схем – это важное качество,
но только его недостаточно. Нужно уметь просто мантулить,
трудиться методично каждый день, выполняя то, что требует
от тебя работа, сейчас. А вот это-то у Сани получалось не
очень, скучно ему было, вот он и шёл кому-нибудь помочь
двигатель отрегулировать, хоть и не смыслил в этом ни уха
ни рыла.



 
 
 

За пару месяцев до своего ухода он рассказал мне, что
его родственник Махсон, которого я знал, предложил ему за-
няться организацией сертификации импортной продукции.
Я не знал толком, в чём суть этой сертификации, но, предпо-
лагая, что одним из аспектов этой самой сертификации явля-
ется проверка поступающей продукции на соответствие ка-
ким-то параметрам: прочности, выносливости, точности из-
готовления, безопасности, – предложил ему:

– Сань, здесь очень много можно сделать совместно с ка-
федрами МВТУ. Они же всё могут: определить химсостав,
измерить твёрдость, исследовать прочность при различных
видах нагружений – да всё что угодно. Представляешь, ка-
кую лабораторию сертификации можно создать?

Сашка, видно, представил – это всё игры вдолгую, а день-
ги нужны сейчас и много. И ушел, стал заведующим лабо-
раторией сертификации, насколько я понимаю, просто тупо
брал взятки за выдачу бланков свидетельств, не знаю, что
там выдают эти центры. Но время ушло, наверно, потребо-
валось что-то сущностное, и Сашку, как я слышал, попроси-
ли на выход.

А от нас он ушёл сам, это был его выбор. Наверно, мне
надо было быть другим, менее жёстким, с ним. В жизни он
был хорошим, добрым человеком.

***
Где-то в июне Георгий предложил снять рекламный ро-

лик. Договорился на телевидении в какой-то популярной



 
 
 

программе – кальке с западной телепередачи. Такие недавно
появились на телевидении: бодрый, как правило, молодой те-
лежурналист метался по столице, находил какие-то интерес-
ные события или происшествия, развязно их комментировал
и перемещался в новое место. Попасть туда стоило недорого
– тысяч пять-шесть долларов, но и толку от такой рекламы
немного. Ну, подсветят твой товар один раз, а толку-то? Но
у Георгия были свои тараканы в голове, и переубеждать его
было бессмысленно.

Гоша поручил мне придумать, как будет выглядеть это
действо, чтобы в памяти телезрителей хоть что-то осталось.
Опыта и знаний в организации подобного рода представле-
ний у меня не было, единственное, что мне пришло в голову,
выложить на поляне фуру коробок пива в виде пирамиды,
на фоне которой и должен был дать Георгий интервью теле-
журналисту. Ничего умней я придумать не смог, увы.

Я отправил двоих ребят на склад выкладывать пивной
курган, потом приехал сам. Стоял в складском офисе, обсуж-
дал с работниками склада какие-то детали нашей совмест-
ной работы. Зазвонил телефон. Работница склада сказала:

– Вас к телефону, и здесь нашли.
Я резко шагнул к столу, в тот же момент лежащий в ногах

у работницы приблудный складской пёсик вскочил на лапы и
тяпнул меня за ногу. Укусил основательно, до крови, порвал,
гад, брючину, после чего забрался под стол и облаял. Стоя
у стола в разодранных портках, я взял телефонную трубку и



 
 
 

услышал огорчённый голос Георгия:
– Алек Владимирович, не смогу присутствовать на съём-

ках, в Шереметьево от жары посадочная полоса поплыла, нас
в Питере сажать будут. Вы сами побеседуйте с корреспон-
дентом, у вас получится.

– Хорошо.
Хорошего было мало, Громбовский к съёмкам готовился,

у него были какие-то мысли, о которых он мне, естественно,
не рассказывал. Толком я о продукте, которым торговал с
разной интенсивностью уже года полтора, знал мало. Вдоба-
вок, я был в разодранных брюках и не представлял о чём я
буду беседовать с телезвездой, я ж практически раненый на
поле боя. Меня ж надо срочно в госпиталь, бинтовать, спа-
сать – родина могла потерять ценного работника.

Складские бабы разыскали йод, смазали мне ногу, но бин-
та не случилось под рукой, и кровь значимого специалиста
стекала в башмак.

Прикатили киношники, стали готовить свои устройства.
Я поведал ведущему мою грустную историю:

– Шефа в Питер услали, не выдержали плиты московского
аэропорта веса его интеллекта – расползлись. Остался толь-
ко я, но я раненый, окровавленный, в рваных штанах – под-
вергся атаке жуткого зверя. Наверняка происки конкурен-
тов. Может, перенесём?

– Перенести никак нельзя – план съёмок на три месяца
вперёд расписан. Не беда, это даже хорошая примета, значит,



 
 
 

дальше всё как по маслу пойдёт.
– А как же я в порванных портках – на всю страну? По-

литически неверно, Би-би-си раструбит на весь мир, это ж
урон престижу Родины.

– Обижаете, никогда не уроним честь родной страны, рва-
ные штаны в кадр не попадут.

– Так слышно, как кровь в башмаке хлюпает, перед людя-
ми стыдно будет!

– Не будет, переозвучим в студии. Теряем время, давайте
начинать работу.

Работники мои тоже подгадили – поленились выложить
фуру целиком, типа нижние коробки стали складываться,
дешёвая отмаза. Пирамиду сложили в человеческий рост, но
что есть, то есть – думать, как её доложить до нужной высо-
ты, не было ни времени, ни желания.

Встали с пивными кружками перед пирамидой, достали
по бутылке, разлили. Я начал излагать всё, что слышал о про-
изводстве пива, о признаках, характеризующих его качество,
а ведущий ловко встревал с ироничными подколами или до-
полнениями, так, когда я сказал:

– Хорошее пиво должно оставлять следы на стекле круж-
ки или стакана, как бы пачкать её, – журналист, вывернув-
шийся откуда-то из-за пивной пирамиды, тут же вставил:

– Но оставлять чистой голову.
Зная, что воду для пива получают прямо на заводе из

скважины, я вещал:



 
 
 

–  Чистейшую воду для пива добывают из артезианской
скважины с больших глубин.  – Ведущий, появившийся, с
другой стороны, глубокомысленно добавил:

– Больше тридцати метров из-под базальтовых слоёв.
Таким образом мы наговорили на полчаса, из чего вече-

ром вышло минут на пять экранного времени.
Начиная с вечера, и в течение ближайших двух дней мне

позвонили все друзья, вплоть до тех, с кем я не беседовал
уже лет пятнадцать. А толку? На продажи-то это никак не
повлияло, вот и весь хрен до копейки. В результате только
порванные брюки и покусанная нога.

Потом Георгий начал производить маршмэллоу, хрень эта
напоминала нашу пастилу, с той разницей, что производи-
лась она из всякого хлама и сахара. Вдобавок они пытались
за свою дрянь взять денег больше, чем за традиционную рос-
сийскую пастилу. Но у нас-то хоть яблочек добавляют, и на-
род к ней привык, брал её, родимую. Так, что этот хлам с
заграничным названием у нас не пошёл.

Тогда Гоша решил выпускать это говно в виде конфет,
обеспечив гарантированные продажи мощной рекламной
поддержкой. Дал мне задание подработать вопрос с реклам-
щиками на телевидении. Я поехал на телевидение в Остан-
кино, в какой-то рекламный центр, слушал их умные расска-
зы – ничего не понял. Тогда попросил:

–  А как-то по-простому не могли бы мне показать ка-
кую-либо рекламу, идущую по телевидению, и её стоимость?



 
 
 

– А это пожалуйста.
Мне вручили толстенные фолианты рекламной группы,

если мне не изменяет память «Иван», в которых присутство-
вали картинки, мозоливших каждодневно нам глаза сюже-
тов, на экране телевизора, и цифры стоимости рекламы по
договорам. Всё стало понятно как отче наш. Я практически
помнил наизусть, до мелочей, рекламные ролики с бюдже-
том в триста пятьдесят – четыреста тысяч долларов, далее, с
убыванием стоимости, убывали воспоминания о рекламиру-
емом предмете. Продукции с рекламным бюджетом меньше
сорока тысяч я не знал совсем.

А ведь это была только стоимость экранного времени, а
ещё же надо было снять ролик, что тоже стоило немало.

Всё увиденное я изложил Георгию в телефонном разгово-
ре, добавив свои соображения:

– В общем, по моему мнению, надо снять ролик запоми-
нающийся, но секунд на десять, не больше, а деньги преиму-
щественно вложить в экранное время, причём на первом или
втором каналах. Помните рекламу водки? Мужская рука до-
стаёт заиндевевшую бутылку из ящика и большим пальцем
стирает иней. Наплыв, крупно марка водки и голос за кад-
ром: «АБСОЛЮТ». Пять секунд, это можно недели две кру-
тить в прайм-тайм, лучший вариант.

Но Георгий не принимал чужих суждений, договорился с
рекламщиками, и через неделю мы беседовали с парой бо-
родатых творцов у меня в кабинете на Бауманской. Ребята



 
 
 

были классные, очень вкусно рассказывали, что они снима-
ли, потом рассказали, что они предлагают. После длинного
обсуждения Георгий принял решение бородачей.

Когда телевизионщики сообщили, что ролик был готов,
он позвонил мне:

– Алек Владимирович, надо съездить, получить у ребят
видеофильм. Мы договорились о двадцати пяти тысячах
долларов, но вы постарайтесь как-то не платить.

– А как это? Не понимаю.
– Ну, скажите, что возьмёте только посмотреть, что, мо-

жет быть, надо будет что-то доснять, что деньги вернёте зав-
тра. Главное – получить, не заплатив, а там как-нибудь.

Меня протрясло реально, как сказал какой-то киногерой.
В какие только ситуации не приходилось мне попадать в те
годы, бывало, что мне угрожали, запугивали, нередко разво-
дили, обманывали, но стать полной дешёвкой, изображая де-
била, спереть что-то мне никто не предлагал. Сдержав себя,
я сказал:

– Опыта у меня маловато, но что ж, попробую.
На следующий день, забив на Гошину просьбу, я, отдавал

деньги и получил кассету, в рекламной группе, поинтересо-
вался:

– А если что-то не понравится или захочется переделать?
– В пределах десяти процентов бесплатно, если больше,

то с доплатой. Сюжет же подробно обсуждался, мы его пере-
сказали детально. Есть подписанный вами сценарий.



 
 
 

– Всё понятно.
Ролик был очень красивый, но длинный, прокрутили его

на каком-то задрипанном канале раз в день в течение месяца,
ничем он не помог.

***
Где-то в августе наша бывшая сноха нам дала Тоху на

недельку. Солнышко моё всегда охотно приезжало к нам,
мы в тот же день собрались и уехали в «Сенеж». Провели
недельку безмятежной жизни вместе с Шамисами, он арен-
довал там же номер люкс, отдыхал с семьёй.

Местные пацаны лет десяти-двенадцати ловили в Сенеже
раков и ходили по пляжу, предлагали отдыхающим. Мы ста-
ли их постоянными клиентами, раков держали в воде в ван-
не до обеда. Перед обедом шли с тазом, полным раков, в са-
наторный ресторан, где их нам варили, украшали укропом и
зеленью и подавали к столу прямо в тазу, поскольку у них не
было посуды, соответствующей масштабу ракового промыс-
ла наших раколовов. Съесть их не было никакой физической
возможности, мы угощали раками всех желающих.

Тоха рос характерным пацаном, ходить начал месяцев в
семь, говорить – до года. Был смышлёным, шустрым, как все
дети, любил забираться на деревья, ограждения, на все пре-
пятствия.

Как-то уложив его спать, я стоял у его кроватки, наблю-
дая, как он засыпает. Стояла жара, и окна в спальне были
открыты. Началась гроза, перешедшая в ливень. Я, задумав-



 
 
 

шись, глядел в окно. Вдруг раздался грохот такой силы, что
я оцепенел от страха. Это было что-то не связанное с созна-
нием, какой-то физиологический испуг, я не мог двинуться
с места. Ствол сосны, росшей рядом с балконом, на рассто-
янии метров двух, не более, вспыхнул целиком от основа-
ния до кроны – вся та часть ствола, что я видел из окна, но
очень быстро погас, проливной дождь помог. Когда оцепене-
ние прошло, я подошёл к окну и прикрыл его, чтобы брызги
не разбудили Антона. А он даже не проснулся.

Гроза закончилась через полчаса. Вечером мы пошли гу-
лять, возле сосны, растущей у нашего балкона, собралась
толпа зевак. Мы тоже подошли посмотреть – ствол её был
расколот от макушки до основания. Раскол был винтовым, и
дерево устояло, не развалилось на две части.

***
В сентябре, утром двадцать первого, в день рожденья мо-

ей благоверной, меня что-то подняло съездить на дачу. Ре-
монт практически закончился, надо было посмотреть, как
устранялись последние недоделки.

Старый, самый первый, построенный ещё тестем домиш-
ко мы снесли, решив на его месте поставить ещё одно строе-
ние. Помня, как утонул фундамент дома, который возводил
дед, я осенью купил железобетонные плиты и уложил по пе-
риметру предполагаемого строения. Площадку под фунда-
мент предварительно спланировали, отсыпали песком, про-
трамбовали. На этом фундаменте был из двухсотого шести-



 
 
 

метрового бруса собран двухэтажный сруб. Это было сдела-
но под зиму, чтобы посмотреть, как поведёт себя фундамент
и сруб, какую дадут усадку, чтобы внести соответствующие
коррективы на завершающей стадии строительства будуще-
го года. Это делала бригада строителей, которую я нашёл у
нас в посёлке.

Узнав о том, что я отправляюсь на дачу, мне на хвост тут
же присела тёща и всю дорогу выносила мне мозг. Просмот-
рев всё сделанное, сделав какие-то замечания, мы помчались
назад. А у тёщи после увиденного на даче появилось столь-
ко информации, что она начала вскрывать мне черепную ко-
робку, как только села в машину. Чтобы как-то сократить эту
муку, я пёр всю дорогу на пределе возможного моей «Оме-
ги».

Дорога была сухая, машин было немного, всё было нор-
мально до какого-то момента. Кто ездил по Пятницкому
шоссе Подмосковья, знает, что дорога эта местами весьма
извилиста. Так вот, пройдя очередной вираж, я понял, что
машинку мою вдруг стало тащить и крутить по часовой
стрелке. Спасаясь от заноса, я повернул руль влево, машина
выровнялась по курсу, но её неумолимо тащило в левый кю-
вет. На торможение машина отвечала увеличением заноса.
Уже на краю кювета я, не понимая, что предпринять, кру-
танул руль вправо. Машина мгновенно развернулась попе-
рёк направления движения и перевернулась на крышу. Ка-
кое-то время – наверно, это было мгновение – мы летели



 
 
 

по шоссе на крыше, то есть вверх колёсами. По ощущениям
это было довольно долго, хотя, дожидаясь приезда гаишни-
ков, я, изучив следы своего происшествия на асфальте, при-
шёл к выводу, что вверх тормашками мы проехали метров
пять. Запомнилось, что я повернул ключ зажигания, выклю-
чив двигатель, где-то давно прочитал, что в случае перево-
рота для предотвращения воспламенения бензина надо вы-
ключать двигатель, что я и сделал. Потом мельком глянул на
тёщу, лицо её было совершенно спокойно, но главное, она
наконец замолчала. Доехав на крыше до противоположно-
го кювета – дорога здесь делала поворот – мы благополучно
съехали в него, где сделали последний кувырок, встав на ко-
лёса. При съезде выдавилось заднее стекло.

Тут тёща пришла в себя и снова открыла рот:
– Алик! Ты очертенел, что ли, так ездить?
Полемизировать с ней у меня почему-то не было желания.

Я открыл дверь, поднялся по откосу кювета на край дороги.
На противоположной стороне уже парковались автолюбите-
ли, послышался голос:

– Помощь нужна какая-то?
Перейдя через дорогу, я обратился к водителю жигулёнка,

откуда был задан вопрос:
– Закурить найдётся?
Водитель сунул руку в карман, достал пачку сигарет, не

глядя, протянул мне:
– Бери все, у меня ещё есть. Как сам?



 
 
 

– Да всё нормально. Слушай, ты не мог бы мою тёщу до
ближайшего поста ГАИ довезти? А-то она сейчас в себя при-
дёт и остатки мозга моего вынесет напрочь.

– А что? Она травмирована?
–  Травмирована?! Да моя тёща в эпицентре ядерного

взрыва уцелеет. Просто прокатилась немного вверх головой,
немного не в себе. Опамятуется – и опять приготовит оче-
редную порцию нравоучений.

– Ха-ха-ха. У меня такая же, давай веди.
Я вернулся к машине.
– Лидия Ивановна, давайте я вам помогу выйти. Вы сей-

час с водителем в Митино поедете, в ближайший пост ГАИ.
– Как же я тебя одного брошу? Нет, я не поеду.
– Я в порядке. Надо ехать, Лидия Ивановна, сообщить,

что авария произошла. А то мы здесь до вечера просидим, а
у Милки день рожденья.

Тёща укатила, я успокоился, стал изучать, что произошло
с моей машинкой. Кузов не повело, он от кувырка весь по-
крылся небольшими вмятинками и царапинами, но в целом
был в порядке, сдулось переднее правое колесо.

Теща с поста ГАИ позвонила Людмиле. Милка потом мне
рассказала, как происходил разговор, тёща кричала в трубку:

– Мила, Мила, мы в аварию попали!
– Мама, что с Аликом?
– Мила, не волнуйся, со мной всё в порядке.
– Мам, я поняла, что с тобой всё хорошо, что с Аликом?



 
 
 

– Со мной всё хорошо, а с Аликом, не знаю, наверно, тоже,
он меня в машину посадил, а сам остался.

– Он травмирован, ранен? Что с ним?
– Откуда я знаю, приедет – расскажет. Ладно, я тебе из

дома перезвоню, тут милиционеру телефон нужен.
Интересно, что эпизод с катанием вниз головой выпал из

памяти тёщи напрочь. Она всегда отрицала, что это с нами
произошло. Наверно, потеряла сознание на несколько мгно-
вений.

Приехал гаишник, всё записал, дал мне какую-то бумаж-
ку, вызвал эвакуатор. Машину я приволок в свой гараж в Ба-
бушкино, моё место было, как всегда, занято. Я велел поста-
вить мою машину, выкинув всё, что этому препятствовало.
Сашка был недоволен, но поставил. Машину я продал не ре-
монтируя.

***
Пытаясь разобраться в причинах аварии, я переговорил с

большим количеством людей, пока не нашёл толкового спе-
циалиста – полупрофессионального гонщика. Он спросил:

– У тебя резина бескамерная, конечно, была?
– Да.
– А у тебя проблем не было с резиной перед аварией?
– В каком смысле проблем?
– В самом главном – в смысле давления.
Тут я вспомнил, что у меня довольно давно приспускало

правое колесо – теряло давление. Когда я замечал это, то пе-



 
 
 

ред поездкой подкачивал, но в тот день забыл.
Виновата тёща, а кто ж ещё?! Как услышал, что она мне

на хвост присядет, про всё забыл. От счастья, конечно.
– Теряло давление, но понемногу. Я подкачивал.
– А в день поездки?
– Забыл.
– Забыл, понятно. А скоростишка высокая была?
– Да, гнал поскорее, надо было в Москве быть.
– А дорожка извилистая?
– Ну да, Пятницкое.
– Ага, Пятницкое. И крутить тебя стало в вираже или сра-

зу на выходе из него?
– Точно не помню, хотя да. Да, точно, прямо в вираже по-

тащило.
– Ну, просто классика жанра. А на чем ты ехал? Машина

у тебя какая?
– «Опель Омега».
– А до неё на чём обычно катался?
– На жигулях в основном и на «Волге» немного.
– Понятно, отечественные машины – камерная резина, а у

«Опеля» – бескамерная. Запомни на всю жизнь: то, что до-
пустимо при езде на камерной резине, недопустимо на бес-
камерной. Камерная резина – она во всём лучше бескамер-
ной: она легче, надёжней, дольше служит. Но есть одно, но.
При её использовании надо всегда соблюдать необходимое
давление в шине. В бескамерной шине давление и в полови-



 
 
 

ну упадёт, и ничего страшного не будет, с камерные эти фо-
кусы не проходят. Что у тебя произошло? При недостаточ-
ном давлении в вираже высокая боковая нагрузка оторвала
шину от обода, и она мгновенно сдулась до нуля. Дальше
что? Скорость высокая, а у тебя левая шина едет быстрее.
Правое-то колесо у тебя на диске катится, а левое – на ши-
не, оно правое обгоняет, вот машину и начало крутить по
часовой. А потом все просто неизбежно, как поперёк шоссе
развернуло, тут на такой скорости путь один – на крышу. Ты
хорошо отделался, слава немецкому автопрому! В жигулях
всё было бы иначе.

Опель я продал, купил поддержанный Крайслер Eagle
Vision. Роскошный был автомобиль, салон нарядный, но что-
то быстро сломался. Недаром говорят, что, покупая чужой
автомобиль, ты покупаешь чужие проблемы.

***
Не помню зачем, но для чего-то понадобился мне Коля

Скоробань. Позвонил в Бобруйск, трубку долго не брали, на-
конец я услышал голос Колиной жены:

– Алё.
– Лен, привет, это Олег из Москвы. Колю позови.
В трубке раздались короткие звонки, на другом конце

провода положили трубку. Или просто что-то со связью? Я
позвонил ещё раз, потом ещё. В конце концов супруга Коли
поняла, что так просто от меня не отделаться, и я услышал
в трубке сдавленный шёпот:



 
 
 

– Коля в тюрьме, больше сюда не звоните.
***
Лёня Константинов, бывая в Москве, частенько заезжал

к нам офис поболтать, обсудить возможности совместного
бизнеса.

Как-то он попросил меня:
– Алик, дай мне на пару часов Колю Симкина, чтобы он

меня в аэропорт забросил.
– Не вопрос, тебе ко скольки он будет нужен?
– Часам к пяти.
Я подозвал Колю Симкина, нашего второго водителя, и

дал ему задание отвезти Лёню в аэропорт. Водителей у нас
было двое или трое, и они были нарасхват, поскольку лич-
ные машины были не у всех сотрудников. Ближе к вечеру
возникла какая-то ситуация, в которой был необходим во-
дитель с машиной, и я, совсем забыв о просьбе Лёни, велел
Симкину ехать вместе с дилером.

В половине шестого позвонил Лёня:
– Алик, а где Коля?
Тут-то я вспомнил наш утренний разговор и его просьбу,

но сделать ничего уже было невозможно, езды до места, обо-
значенного Лёней, по московским пробкам было не меньше
полутора часов. Я повинился, всё свалив на Колю. Догово-
рились, что на следующий день Коля будет в пять как штык.
Всё как в песне «Неудачное свидание» А. Цфасмана на слова
Трофимова: так, значит, завтра на том же месте, в тот же час.



 
 
 

Утром следующего дня я дал задание Николаю быть в пять
у Лёни и отвезти его наконец в аэропорт. Дальше как в анек-
доте, в общем, я снова отправил Колю в другое место. Лёня
не позвонил, я всё забыл, а чего вспоминать – уж я-то умею
всё разрулить как нужно.

Увиделись мы с Лёней примерно через полгода, сидели,
болтали, и он вдруг вспомнил:

– Слушай, тебе что-то надо с дисциплиной у себя в кон-
торе делать.

– А что случилось?
– Ну, ты сам подумай. Ты два раза велел своему водителю

меня отвезти в аэропорт. Первый раз он вообще не приехал,
второй раз жду – его нет. Я все свои сумки схватил – и на
улицу. Стою, голосую, гляжу – Коля едет, остановился, по-
мог загрузиться, поехали.

– Успел к самолёту?
– Успел, но прям под обрез.
– Ладно, будем работать с персоналом. Накажу.
– Нет, ну, этого не надо, объясни, что так нельзя.
Объяснил, вроде бы больше таких проколов у меня не бы-

ло. Хотя… Перед Лёнькой до сих пор стыдно.
***
Георгий, чтобы я не скучал без дел, поручил мне новое

занятие – курировать рекламу новой этикетки пива. Сейчас
бы сказали, что он решил провести ребрендинг.

Придумал новое название – Gold Berg, сестра его приду-



 
 
 

мала новую этикетку, а Жорик – рекламу. Задумка его была
довольно дурацкой, как будто бы старая этикетка, раскручи-
ваясь спиралью, слетает с бутылки, открывая новую этикет-
ку с новым названием.

Всё это было пустой тратой времени и средств, продажи
пива не росли от того, что качество его не менялось. Он лил
всё то же говно, что и пять лет назад, но время стремитель-
но менялось. Приходили на рынок мировые производители,
которые выставляли свой товар примерно по тем же ценам,
что Гоша со своим партнёром, но более высокого качества.

Он как-то поручил мне встретить группу специалистов с
«Оболони», работавших на его линии. Я встретил их и, до-
жидаясь багажа или чего-то ещё, не помню, угостил пивом в
ресторане аэропорта, это был обычный «Старопрамен». Вы-
пили, я шутейно поинтересовался:

– Когда вы такое пиво будете производить?
Их старший ответил мне:
– А наше пиво лучше. – После чего минут пять рассказы-

вал о количестве сухого остатка в их пиве и в «Старопраме-
не», о классических технологиях и современных подходах,
да о чём только не говорил, доказывая, что его пиво лучше.

Может быть, но мне «Старопрамен» больше нравился, и
именно тем, за что его ругал специалист. Оно было легче. Да
и ладно, хрен с ним, в смысле со мной, может, вкус у меня
не тот. Но потребитель в массе своей тоже уходил в лёгкие
сорта.



 
 
 

Всё это подтвердила известный пивовар с Бадаевского
пивзавода, к которой мы с Георгием ездили на консульта-
цию, по окончании которой Георгий спросил:

– А за каким пивом будущее?
– За лёгким, таким, знаете ли, лимонадиком.
И рынок это подтверждал. Но одно дело этикеточки пере-

клеить, а другое – наладить производство нового продукта.
Но начальник велел, и я сидел в огромном пустующем пави-
льоне Мосфильма, арендованном фирмой Graphics, в компа-
нии с американцем Отто Полом и его подмастерьем, наблю-
дая с умным лицом, как они, матерясь по-аглицки, пытаются
реализовать идеи Жориной сестры. Толку от этой затеи не
было.

***
Моих денег, в смысле денег из моей доли прибыли, кото-

рые старшие партнёры аккумулировали для развития, было
уже изрядно, и я решил отсосать их, благо для этого был по-
вод – решили с Милкой купить Мишке квартиру.

Идея пришла неожиданно: увидел на входной двери при-
клеенную бумажку о продаже однокомнатной квартиры в со-
седнем подъезде. Позвонил по междугороднему телефону,
указанному на бумажке, в Израиль, поговорил с владельцем.
Через пару дней посмотрели квартиру, это была большая
однокомнатная квартира площадью около шестидесяти мет-
ров, убитая, но хорошей планировки. Решили брать, но хо-
зяин не назвал цену в объявлении. Он позвонил нам на сле-



 
 
 

дующий день:
–  Мне мой родственник сказал, что вы готовы купить

квартиру.
– Да, квартира нам подходит, есть, конечно, минусы, но в

целом готовы разговаривать.
– Боже мой, какие минусы, это самая лучшая квартира в

доме.
– Да мы тоже в этом доме живём, так что это не самая

лучшая, поверьте.
– Ой, не будем за это говорить, каждая лягушка своё бо-

лото хвалит.
– Это точно, но надо иметь в виду, что это болото – как

поле после битвы, последний ремонт, судя по всему, был в
пятьдесят седьмом году, окна на проезжую улицу, и я могу
продолжать и продолжать.

– Таки вы будете брать?
– Таки назовите цену.
– О вэй, что, Фима не указал цену в объявлении?
– Таки нет.
– Мне не надо девяносто тысяч, мне не надо восемьдесят

тысяч, мне не надо семьдесят тысяч. Но за шестьдесят тысяч
я её вам продам.

– Я бы её купил у вас за пятьдесят тысяч, и это хорошая
цена.

– Пятьдесят тысяч? Вы лично плюнули мне в душу, оно
мне надо? Я сижу в Тель-Авиве, надо мной не каплет. Я по-



 
 
 

дожду ещё два года и продам её вам за двести, и вы будете
радоваться, что купили так дёшево. Таки думайте: или сего-
дня за шестьдесят, или через два года за двести.

– Уговорили, беру, только из уважения к вашим сединам.
– С вами приятно иметь дело, но я так просто в Москву

не поеду.
– О чём разговор, езжайте непросто.
– Мне нужен залог, а что, если вы передумаете, пока я

буду лететь?
– Хорошо, кому и сколько?
– Одна тысяча долларов, я скажу Фиме, он вам перезво-

нит.
Фима перезвонил, получил штуку баксов, прилетел из Из-

раиля владелец квартиры, мы вроде бы обо всём договори-
лись.

Но мои деньги на покупку квартиры были у двух дружных
владельцев «Рингдейла», которые не рвались мне их возвра-
щать. Общался я по всем вопросам, связанным с бизнесом,
преимущественно с Георгием, с ним же решал и проблему
возврата моих средств. Я позвонил ему, говорили мы при-
мерно час, наверно, я нашёл какие-то убедительные слова
или аргументы, в итоге беседы он дал добро на вывод шести-
десяти тысяч долларов.

Темна вода в облацех – неясно было, как Марк отреаги-
рует на это дело. Я для подстраховки договорился с Мишкой
Цимесом, перевел по договору ему деньги, Миха прокрутил



 
 
 

их и вернул мне налом. Найти концы этих средств, если бы
мои украинские партнёры захотели это сделать, было невоз-
можно.

А вот с квартирой ничего не вышло. Прежде чем идти
к нотариусу, этот хитрый еврей затребовал, чтобы деньги я
ему перевёл в Израиль:

– Зачем мне этих денег в России? Мне они нужны в Тель-
Авиве.

В итоге он так меня достал, что, плюнув на него и на по-
купку квартиры, прекратил с ним общение, забыв, что он
слупил с меня тысячу залога.

***
Ближе к новому году Мишка Цимес предложил сходить

в баньку, посидели, попарились. Был Мишка, его школьный
приятель и ещё кто-то, приволокший ему в подарок пяти-
литровый бочонок коньяка, в итоге все изрядно набрались.

Я, натянув поплотнее шапку, выехал, приоткрыв слегка
заднее окошко, чтобы в машине было свежо. Покатил, пы-
таясь понять, где я нахожусь, и минут через десять сообра-
зил, что я, миновав Парка Горького, еду вверх, к Октябрь-
ской площади. Разобравшись, где я нахожусь и куда еду, я
выстроил в голове нужный мне маршрут, успокоился и взял
чуть левее. В правом ряду было много машин, а мне наверху
надо было повернуть два раза налево и двинуться в обрат-
ном направлении домой. Я проветрился, ощущал себя впол-
не трезвым, ехал радуясь, как у меня всё здорово получает-



 
 
 

ся. Увидев наверху милиционера, высоченного роста, поду-
мал, – а хрен ты ко мне докопаешься, у меня всё путём. Но,
к моему удивлению, он указал мне полосатой палкой, где я
должен запарковаться, взял мои документы и пошёл разби-
раться с каким-то нарушителем.

Я остановился, не понимая, за что он меня задержал, я
ведь ничего не нарушил, вышел из машины, чтобы провет-
риться. Постовой, закончив разбор, подошёл ко мне, встал
рядом, наблюдая, как машины ползут снизу к нам навстречу,
поглядев в мои права, обратился:

– Что ж вы по встречной полосе прямо на глазах инспекто-
ра едете, Алек Владимирович? У вас есть какой-нибудь до-
кумент, разрешающий вам это делать?

Только тут я вспомнил, что полоса, по которой я ехал,
встречная, ответил первое, что пришло в голову:

– Задумался.
– Бывает, идите в машину.
Я сел в машину, в которой сидел его напарник.
– Алек Владимирович, ну что? Едем на освидетельство-

вание?
– А смысл? Признаю – виноват. Готов понести заслужен-

ное наказание.
– Значит, готовы смириться с лишением прав?
– Ну зачем сразу такие строгости? Это ж первый раз в жиз-

ни, я вообще-то не пью, давайте штраф на месте.
– Штраф! Алек Владимирович, да вы представляете, ка-



 
 
 

кая это сумма? Да у вас таких денег нет!
– Это тезис спорный, озвучьте цифру.
Милиционер сказал, сколько они хотели слупить с меня,

я, не торгуясь, достал толстенную пачку и положил её на кон-
соль.

Служивый плотоядно сгрёб деньжонки и, повернувшись
ко мне, с чувством произнёс:

– Алек Владимирович! Ну, если вы так пьёте за рулём, то
хотя бы правила дорожного движения не нарушайте.

– Буду ездить ещё лучше.
Денег, потраченных впустую, всегда жалко, но остановка

пошла мне на пользу. Продышался, очувствовался, до дома
дополз как по ниточке.

***
Семья наша театральная, в том смысле, что любим мы хо-

дить в эти самые театры. Ходили и в девяностые, хотя иногда
само посещение оных вызывало оторопь.

Не отложилось у меня в памяти, что это был за спектакль
и театр, где происходило это действо. Людмила говорит, что
это был театр Маяковского, но запомнились декорации, или
декорация, не знаю, как правильно, поскольку она была од-
на. В смысле, что он был один – огромный, метра в три высо-
той, наверно из папье-маше, очень достоверно изготовлен-
ный макет мужского члена. Ну да, именно он – фаллос, пе-
нис, елдык, как угодно, назови, – стоял в центре сцены, и во-
круг него крутилось всё действо.



 
 
 

Зачем? Это что, символ свободы? Что, свобода в том, что-
бы ху… по сценам расставлять? Бред какой-то. И спектакль
был дерьмо.

***
Мишка Цимес взял в аренду в центре небольшое помеще-

ние, где устроил баньку, я с сыном иногда заезжал туда по-
париться. Как-то выпив, мы договорились попробовать ве-
сти бизнес вместе. Вообще-то я уже имел такой печальный
опыт работы с друзьями. В этом первом экспромте я поте-
рял несколько друзей, но, как известно, судьба посылает нам
повторение опыта с единственной целью – научить нас тому,
что мы не захотели усвоить сразу.

Я отдал ему семнадцать с полтиной штук баксов, за кото-
рые он должен был подогнать мне фуру шампанского, точ-
нее, спуманте словенского производства. В преддверии Но-
вого года это был хороший товар, но время шло, спуманте
моё где-то, видать, гуляло, и в двадцатых числах декабря я
задал Мишке резонный вопрос:

– Миш, уж полночь близится, а Германа всё нет. Где моё
шампанское?

Мишка, психанув, ответил:
– А чо ты думал, что я сначала тебе привезу, а потом себе?
Я, признаться, так и не думал, но предполагал, что мне он

отдаст в то время, когда его ещё будет иметь смысл брать,
то есть числа двадцать пятого, во всяком случае до двадцать
девятого декабря. Во всяком случае я бы поступил так. Ока-



 
 
 

залось, не так, позвонил он мне двадцать восьмого декабря
и бодрым голосом порадовал:

– Алик, привет, забирай своё спуманте. Оно на таможне
под Смоленском.

Порадовал, нечего сказать. В тот же день Мишка с Володь-
кой Бакулиным выехали в Смоленск на «Тойоте». Вечером
двадцать девятого он позвонил:

– Ну, я тут всё практически закончил с растаможкой, но
нужна печать.

Нужно было выезжать. Ехать ночью в снегопад в одиночку
я бы просто не справился, и я взял на подмогу Макса Бедун-
кова и Кольку Филиппова. На всякий случай взял ружьиш-
ко – мало ли чего, взял четыре двадцатилитровых канистры
с бензином, взял пяток бутылок с дешёвой водкой, пару по-
луторалитровых бутылок воды для омывателя стёкол. Лёш-
ка Швецов приволок атлас автомобильных дорог СССР 1960
года выпуска, ну что ж, какой был.

Выехали часов в одиннадцать вечера. Поначалу за рулём
был я, проехал самый простой участок, километров двести
от кольцевой. Следующим рулил Максик, ему достался са-
мый сложный участок – в атласе было обозначено только
полдороги – он был очень старым, пришлось остановиться на
заправке и расспрашивать водителей, куда двигаться дальше.
Выручил водитель рейсового автобуса, сказал нам:

– Следуйте за мной.
Мы ехали за ним часа полтора, потом он остановился, по-



 
 
 

казал нам уходящую вбок дорогу. Это позволило, объехав
Смоленск, двигаться сразу к таможне.

Недалеко от Смоленска кончилась вся вода в бачке омы-
вателя, всю водку, что взяли, вылили в бачок. Тут же, как
по заказу, нас остановил гаишник, сунул нос в салон и весь
расцвёл. Ещё бы, в салоне стоял устойчивый запах дешёвой
водяры.

– Выпивали?
– Да упаси боже, всю ночь от Москвы гнали безостановоч-

но.
– Ну да, а в салоне не продохнуть. Небось, всю дорогу ква-

сили.
Я ответил:
– Да у нас в бачке омывателя вода закончилась, долили

водкой.
Гаишник, поглядев на меня с улыбкой – мол, знаю я вас,

рассказчиков, – заставил сначала дыхнуть Макса, потом всех
остальных, после чего вынес вердикт:

– Понятно, бутылку в салоне разбили. Вот, поди, жалели.
После чего произвёл досмотр, переворошил всю машину,

что искал, не пойму. Пока обшаривал её, раз пять перестав-
лял ружьё, стоявшее на заднем сиденье в стандартной завод-
ской картонной коробке и на которое у меня не было разре-
шения.

Я, немного подремав, сел рядом с Максом, помогал ему
не заснуть за рулём. Когда рассвело, немного порулил Фи-



 
 
 

липпок, на таможне были часов в девять.
Таможенник, видно, решив, что он мало оттоптался на

Мишке, стал требовать с меня различные справки, запраши-
вал, гад, не все сразу, а по одной. Я ездил в какую-то конто-
ру, где можно за деньги отпечатать документ, делал справ-
ку, ставил на неё штамп, расписывался и вёз её на таможню.
Он хмыкал и придумывал новую, когда мысли кончились,
напряг умище так, что на лбу проступили вены, и выдал:

– А вот у меня сомнение есть, что ваша фирма вообще на
свете существует. Где-то в Ингушетии на Фабричной улице
зарегистрированы, ЗЭБ какой-то. Вы мне справку принеси-
те, что вы вообще есть.

Озадачил, сволочь, до чего ж ему с нас денег срубить хо-
чется. Что ж, мне, чтоб его паскудную пасть заткнуть, в Ин-
гушетию, что ли, ехать? Но пришла мысль:

– А факс примите?
– Приму, только не на наш, а в посёлок пусть шлют.
Я поехал на почту, выяснил номер их факса и позвонил

в «Бинбанк» начальнику отдела, в котором мы обслужива-
лись. Мы познакомились, когда я открывал у них счёт, нор-
мальный молодой мужик, не ссыкло. Я почему-то решил, что
он напишет то, что мне нужно.

По счастью он был на месте.
– Привет, это Алек Рейн, «Рус-Рингдейл», помнишь тако-

го?
– Конечно, чем могу помочь?



 
 
 

– Слушай, у меня на таможне смоленской груз завис, та-
моженник – идиот, не знает, как с нас денег слупить, требует
справку о том, что мы есть.

– Мы такую справку дать не можем.
– Да я понимаю, а справку о том, что у нас счёт открыт,

вы же даёте?
– Конечно.
– Так ты мне её и выдай, но чуть-чуть разверни. Понача-

лу как обычно: ЗАО «Рус-Рингдейл», имеет счёт и прочее.
А внизу для справки просто допиши: закрытое акционерное
общество Рус… и так далее, открыто в ЗЭБИ Ингушетия,
и дальше просто разверни, что такое ЗЭБИ, и кем создано,
и почему. Внизу: «Бинбанк», созданный там-то, зарегистри-
рованный тем-то, просто поподробней. Пусть идиот этот та-
моженный читать задолбается. С меня ящик шампанского
словенского, но после Нового года – не успею раньше. Ну и
печать, всё такое, как надо.

– Ладно, попробую, но раньше двух не жди.
– Выручи, извиняй, что напрягаю. Если сегодня не удастся

это сделать, то груз дней на десять застрянет. Шампанское в
тентованной фуре, мороз ударит – полопаются бутылки. Оно
ж слабоградусное – помёрзнет.

– Постараюсь.
Постарался и выручил. В два часа с минутами я получил

факс с письмом из «Бинбанка». Мой текстик был явно под-
работан банковским юристом, всё гляделось весьма солидно.



 
 
 

Я уговорил за шоколадку почту поставить свой штампик, что
факс был получен именно в этом почтовом отделении.

Получив бумагу, таможенник прочитал её, поднял на ме-
ня глаза и обречённо произнёс:

– А вы умеете работать. Ваш груз находится…
Получив от него какую-то цидульку, мы заехали в местное

кафе, пообедали, метнулись за нашей фурой, отдали на та-
моженном посту нашу бумажонку и выдвинулись в направ-
лении Москвы. На полдороге водитель фуры свернул на ка-
кую-то полянку, разжёг костёр и стал откручивать от тормоз-
ной системы какие-то железки и греть их на костре.

Минут через пятнадцать у въезда на полянку появилась
иномарка белого цвета – очевидно, что это были местные
бандосы. Стояли минут сорок, наблюдали, надо полагать,
считали, сколько нас. Со стороны мы выглядели вполне вну-
шительно: фура и две машины сопровождения – микроавто-
бус с тонированными стёклами и иномарка.

Сколько их там, как они вооружены, поди посчитай. Но
что ж они везут такое вкусное при такой охране?

Я на всякий случай переместился поближе к своей бер-
данке, всем теперь рассказываю, что это их и вспугнуло –
тут же свалили. А мы вслед за ними, но в другую сторону.
Отъехав километров сто, встали на ночлег, спали часов до
восьми утра.

В Москве были часа в четыре дня 31 декабря. Ребята по-
ехали разгружаться, Мишка отвёз меня домой, а сам поехал



 
 
 

за Тохой, мать его отдала нам солнышко на праздники.
Больше я с друзьями в такие эксперименты не влезал. Од-

нажды как-то мы с Цимесом, как всегда в подпитии, решили
вместе поторговать импортными конфетами и создали даже
для этих целей СП, но в последний момент, отдавая доку-
менты в регистрационную палату, я заменил себя в уставе
на сына. Они с Цимесом вполне дружелюбно отработали го-
да три совместно. Однажды возник у них спор по разделу
прибыли, и они обратились ко мне, чтобы я выступил в ка-
честве арбитра. Помнится, я нашёл решение, которое устро-
ило обоих – взгляд со стороны менее пристрастен.

***
В тот Новый год дома, кроме Милки, была моя двоюрод-

ная сестра Люда, дочь моей любимой тёти Ани, пришла тё-
ща, попозже сын привёз внука. Посидели очень тепло, по-се-
мейному встретили 1996 год. Тоха в детстве был очень дея-
тельным, непоседливым. Сидели мы за большим столом по-
сле ужина, когда со стола убрали новогодние блюда и закус-
ки, оставив только фрукты, конфеты и какие-то сладости. Он
забрался на него и подполз к фруктовнице и к вазе с яблока-
ми, попробовал, что там было, и вернулся ко мне на колени.

Потом, когда мы, готовясь ко сну, убирали стол, я обра-
тил внимание, что мой ненаглядный хитрющий плут оста-
вил следы своих малюсеньких зубов на каждом яблоке. Дед
и бабка его с материнской стороны – с Западной Украины,
известное дело: що не з’їм, то понадкушую, мой любимый



 
 
 

хохлёнок.
***
После Нового года Георгий бросил нас на продвижение

нового продукта. Видно, убедившись, что его собственные
идеи в рекламе производимой продукции малопродуктивны,
он привёз небольшой плакатик формата А4 и сказал:

– Мы начали производить новый продукт – водку. Ваша
задача – раскрутить её. Вот вам плакатик, поработайте сами
в этом направлении. Рекламная смета ваша не больше два-
дцати тысяч долларов, жду ваших предложений. На плака-
тике был изображён айсберг с вмороженной в него бутылкой
водки с надписью «Айсберг».

– Нужно будет – позвоните, скажете сколько, закажем ти-
раж, у нас это будет дешевле, чем в России.

– А где продукт-то сам? Мне кажется, что в компанию,
которая будет рекламировать продукцию, лучше являться с
продукцией в руках. Так они лучше представляют, что они
рекламируют.

– Здесь я с вами соглашусь. На следующей неделе две фу-
ры в Москву с водкой придут. Одну вы получите, другую –
ребята. Кто лучше стартанёт, тот и будет ею торговать. Ми-
нимальная цена – доллар десять. Деньги с первой фуры мо-
жете потратить на рекламу.

Это был нормальный подход. Начали мы с определения
эффективности различных видов и способов рекламы. По-
скольку специалистами в этой области не являлись, то дей-



 
 
 

ствовали по наитию, сидели, обсуждали.
Рекламу в периодических изданиях отмели сразу, вни-

мание на неё обращали только владельцы мелкорознично-
го бизнеса, телевидение нам было не по карману. Копаясь
таким образом, добрались до оповещения в метрополитене,
только начинавшего входить в моду у рекламодателей. По-
ехали на фирму и, обсудив возможные варианты, заказали
размещение по одному плакату на стеклах дверей каждого
вагона кольцевой линии и такую же на двух радиальных вет-
ках в течение трёх месяцев.

Реклама оказалась убойной: через месяц цена водки удво-
илась, через два – утроилась. Георгий нас, конечно, обманул
– всю торговлю водкой нам не отдал, но мы, признаться, дру-
гого и не ожидали.

***
В конце марта земля уже оттаяла, приехали строители,

которые осенью возвели на даче сруб из бруса. Плиточный
фундамент просел равномерно сантиметров на десять, не
больше, можно было продолжать работы. При сборке сруба
осенью первый этаж разделили стеной пополам. В одной по-
ловине решили сделать комнату тёщи, во второй – баньку,
состоящую из парной с электрокамином и небольшой ком-
наты отдыха.

Входы в обе части были раздельные, в виде пристроенных
к срубу небольших прихожих. В первой, примыкающей к тё-
щиной спальне, оборудовали маленькую кухонку с газовой



 
 
 

плитой. Из другой можно было пройти прямо в туалет, на-
право по лестнице на второй этаж, либо по небольшому ко-
ридору рядом с лестницей, в конце которого попасть налево
в предбанник или направо в душ.

Помещение второго этажа площадью тридцать шесть
квадратных метров, по большей части служило спальней
Михаила, было одновременно и бильярдной. Когда его дру-
зья съезжались к нему на день рожденья, то спальнями ста-
новились на ночь все помещения, где стоял диван или мож-
но было разместить матрас.

***
Киев всегда запаздывал с требованием повышения опла-

ты за поставленную водку, и нам удавалось продавать её на
доллар дороже, чем требовали с нас, оставляя, естественно,
эту часть дохода себе. При этом мы работали и с пивом. То-
гда и произошло моё знакомство с Андреем Михайловичем
Долгополовым, который стал моим партнёром в следующем
бизнесе на десять лет.

Помнится, тогда я сидел за своим столом, корпел над ка-
кими-то бумагами. В кабинет вошёл невысокий разбитной
мужичок.

– Хозяин, можно отвлечь на минутку?
– Ну, попробуй.
– Слушай, я пиво у тебя беру двадцать коробок, дай скид-

ку побольше. Я грузовик нанял, надо будет с водителем рас-
платиться, то-сё, себе ничего не остаётся. Сделай доброе де-



 
 
 

ло, я совсем на подсосе, надо хоть чуть-чуть заработать.
По разработанной мною таблице скидок при покупке два-

дцати коробок скидка была минимальной, но что-то меня в
мужике этом подкупило. Что не знаю, вообще-то такой раз-
битной стиль в общении мне не нравился. С другой стороны,
было видно, что это больше напускное, мужик не в самой
лучшей ситуации, в сущности, просит о помощи – почему не
помочь? Убытков мы же, помогая ему, не несём, просто чуть
меньше зарабатываем, и я отдал распоряжение продать ему с
той скидкой, которую мы даём при покупке больших партий.

Решение моё вызвало возмущение у Риты Легчилиной,
которая оформляла покупки пива и принимала деньги за то-
вар. Она пришла ко мне в кабинет разобраться лично, что
это за вольности с моей стороны. Рита была снохой Арка-
дия Ивановича Легчилина, серьёзного учёного и хорошего
человека, с которым мне посчастливилось трудиться на од-
ной кафедре в бытность мою в МВТУ им. Баумана. Я нару-
шил установленный мною же порядок, и Рита строго указала
мне на моё упущение. Молодец, была хорошим работником,
я её ценил.

Андрей Михайлович стал нашим постоянным клиентом,
пока существовал «Рус-Рингдейл».

***
Наш устойчивый спортивный коллектив продолжал ру-

биться в теннис, я был самоназначенным старостой. В мои
функции входила аренда кортов и сбор денег с участников



 
 
 

банкета. Собственно, собирать надо было только с Мишки
Цимуса, по нашей договорённости каждый платил за себя и
партнёра. Я платил за себя и сына, а Мишка Цимус – за се-
бя и Мишку Блинова. За Мишку платил, надо сказать, без-
радостно, но желание играть пересиливало. Да и аренда в
спорткомплексе МВТУ была невелика.

Зная Мишкину слабость – он неохотно расставался с
деньгами, я заранее наменивал долларовой мелочи и после
первой игры в начале полугодия походил к нему.

– Михал Давыдыч, пожалте за полгода предстоящих физ-
культурных занятий денежку.

– Алик, давай в другой раз, что-то устал сегодня.
– Михал Давыдыч, Москва – Динамо, извольте ручку по-

золотить.
– У меня только крупные, у тебя сдачи не будет.
– Не извольте беспокоиться. – Я доставал из бумажника

пачку однодолларовых, пятидолларовых и прочих купюр.
Мишка, недовольно кряхтя, доставал лопатник, извле-

кал пару сотенных купюр, расплачивался. Закончив с этой
неприятной для него процедурой, он снова веселел.

Однажды он не пришёл на первое занятие сезона. Такое
бывало с нами – дела, надо было встречаться с кем-то, да
мало ли чего бывало. Отыграв втроём, я позвонил ему ве-
чером, решил немного позубоскалить, мол, так платить не
хочешь, что даже тренировку пропустил. Услышав в трубке
голос Марины, его жены, я сказал:



 
 
 

– Мариш, где там твой-то прогульщик? На тренировку не
пришёл, корты оплачивать не хочет. Я ему буллит назначу.

– Алик, он в аварию попал.
– В аварию? Какую, с кем столкнулся? Как он сам? Что

с ним?
– С грузовиком столкнулся. Он в больнице, но с ним всё

в порядке.
– А где он? Я завтра подъеду, надо друга поддержать.
– Пока нельзя, я тебе потом всё расскажу. Ты извини, я

не могу больше говорить.
– Конечно, конечно. Давай держись.
Мишка пропал. Я несколько раз звонил Маринке, но её

объяснения были невразумительны, и она постоянно изме-
няла их. Что-то произошло, но что? Было неясно.

Всю зиму и весну мы играли в американку – втроём, но
на последнем занятии, перед летней паузой, нас ждал сюр-
приз – явился Цимус, свежий, прекрасно выглядевший. На
тренировку он явился не один, а с крупным парнем, который
простоял всю игру в сторонке, больше поглядывая по сторо-
нам, чем на корт.

Было очевидно, что это охранник или телохранитель.
Я не преминул подколоть его:
– Ты чего, зассал, что наваляем за то, что платить не хо-

чешь? Подмогу привёл?
Мишка мой шутливый тон не поддержал, тогда я спросил:
– Где пропадал? Что случилось?



 
 
 

– Стреляли в меня.
– Кто? Где?
– Вечером домой возвращался, у самого дома дорожка уз-

кая, не разгонишься, и поворачивает на девяносто градусов.
Я в повороте притормозил и вижу, что стёкла левой двери
бьются. Решил, что какая-то шпана камнями кидается, при-
тормозил, вылез, думал разогнать. А в этот момент от гара-
жа в мою сторону машина подъехала, осветила меня и кусты
фарами, остановилась, из неё тоже мужик вылез. Я собрался
уже по кустам шантрапу эту гонять, а он мне говорит: «Вы
лучше домой езжайте – вы весь в крови». Ну, я и поехал.
Уже в воротах гаража ко мне старший подошёл, спрашивает:
«Что случилось, Михаил Давыдович?» Я ему: «Да шпана ка-
кая-то камнями швырялась, стёкла все побила». А он мужик
опытный, в милиции раньше служил, в окно всё осмотрел и
говорит: «Это не камень. Вы паркуйтесь, а я вызываю мили-
цию и скорую».

Менты и врачи приехали быстро. Оказалось, стреляли в
меня. Четыре выстрела было, две пули мимо, третья чикну-
ла по левой скуле, вот, видишь – маленький шрамик. А чет-
вёртая ударила в стойку подголовника, отразившись, рико-
шетом вошла прямо под кожу головы и проползла под ней
до макушки. Повезло, чуток иначе бы – и привет, речь бы у
меня на похоронах говорил.

– Кому ж ты так насолил-то?
– Да начнёшь думать – найдётся немало. Да взять хоть те-



 
 
 

бя, тоже задолжал за полгода за корты – чем не повод?
– Не думал, что ты так быстро на хвост мне сядешь. Имей

в виду: если что, у нас длинные руки.
– Это понятно.
– А кого ещё предполагаешь в числе недругов?
– Ты помнишь, я рассказывал, как мне здание на Павелец-

кой досталось?
– А как же. Я выпитому счёт веду в свою неведомую кни-

гу.
– Тогда, кроме здания, мне на набережной площадка пе-

репала. Место фантастическое, но освоить его – миллио-
нов пятьдесят долларов надо, это минимум. Там здание на-
до строить этажей в тридцать, а у меня таких денег нет. Дер-
жал так, рассчитывал либо когда-нибудь деньгами разжить-
ся, либо продать по хорошей цене. А где-то полгода назад
пришли ко мне люди и сказали: «Мы знаем, как ты эту пло-
щадку получил и за сколько. Денег у тебя всё равно нет на то,
чтобы её освоить, так что договоримся так: дадим тебе две
цены от твоих фактических затрат. Понятно, что это несо-
измеримо с её фактической стоимостью, ну так что ж? Не
согласишься – вообще ничего не получишь». Ну, я подумал:
чего бодаться, да и ребята явно крутые, ударили по рукам.
Деньги мне передали сразу, а с оформлением документов я
немного замешкался. Не знаю. Может, и они.

– А что за люди, откуда?
– Да ты не знаешь.



 
 
 

– Ну, примерно.
– Ресторан у них недалеко от метро «Измайловское», дичь

подают. Мы там беседовали с ними, обсуждали, что и как.
– А на стенах фотки, где они на охоте в Африке рядом с

тушами слонов, носорогов, львов?
– Ну да. А ты что, знаешь их?
– Лично, конечно, нет. А так их весь восток и северо-во-

сток Москвы знает, это ж Измайловские. Ну, тогда всё по-
нятно, да они круче и Ореховских, и Солнцевских, их мен-
ты стороной обходят. Нашёл кого динамить. А документы-то
отдал?

– Да нет ещё, не успел, я ж только вчера приехал.
– Я тебе советую: завтра же отдай, сам не ходи. Найми

юриста, чтобы всё сделал красиво.
Вечером следующего дня Мишка перезвонил мне:
– Алик, я документы отдал.
– Это правильно, а мне-то зачем звонишь? Ты что, решил,

что я у них на полставки для того, чтобы за тобой пригля-
дывать?

– Да нет, просто вчера говорили, я так, по инерции.
По голосу я понял: всё же думает, что если не на полстав-

ки, то на четверть точно.
Похоже, рассосалось: Мишка месяц-другой походил с те-

лохранителем, потом стал приезжать на теннис один. Как-то
после тренировки он спросил меня:

– Я помню, ты рассказывал, что у тебя какой-то мент зна-



 
 
 

комый есть, который крышует тебя. Ты и сейчас с ним со-
трудничаешь?

– Есть такое дело.
– А сколько он берёт?
– Тут такая интересная история – с меня ничего не берёт.

Я предлагал даже, но он отказался, я здоровьем расплачива-
юсь.

– Это как?
– Мы с ним бухаем вместе, он говорит, что ему интересно

беседовать со мной. Пьём и разговариваем за жизнь.
– А ты можешь меня с ним познакомить?
– Легко. Я спрошу, готов ли он с тобой встретиться. Ска-

жет «да» – дам тебе его телефон. А что, наехали?
– Похоже на то. Завтра у меня с ним встреча, не соста-

вишь компанию? Беседовать с ним в одиночку не то, чтобы
стрёмно, но тоскливо как-то, незнакомый человек, о чём с
ним мы тереть будем?

– Договорились, говори где, я буду.
На следующий день я сидел в ресторане в компании Миш-

ки, незнакомого мужика и девушки лет тридцати, очень кра-
сивой, стройной. Единственным её недостатком были кисти
рук, будто бы искалеченные неимоверным трудом или арт-
ритом. Мужик был лет сорока, весёлый, приколистый, очень
любопытный, с острым глазом. Предполагая, что я выпью, в
ресторан я приехал на такси и на расспросы мужика ответил,
что у меня машины нет, никогда не было и не будет в силу



 
 
 

тяжёлого материального положения. Выпив, рассказал, как
Коля Симкин два раз забыл отвезти в аэропорт моего прия-
теля. Мужик поинтересовался:

– А кто такой Коля Симкин?
– Да наш второй водитель.
– О, машины не было, нет и не будет, а двух водителей

содержит.
Было весело, когда разъезжались, я хотел заказать такси,

но мужик спросил:
– А тебе в какую сторону?
– На проспект Мира.
– Э, зачем тебе такси? Сам говоришь – дэнег совсем нет.

Мне туда же, могу довезти тебя до дома.
– Отлично, поехали.
– Дорогу покажешь?
– Конечно.
Жигулёнок его был застелен коврами, эдакий грузинский

шик того времени. Довёз меня до дома, я собрался выйти –
не тут-то было.

– Э, дорогой, зачем обижаешь? Я тэбя до подъезда довезу.
– Да не вопрос, вон мой подъезд, поехали.
Ну, узнал адрес, и чем тебе это помогло?
Семёнов согласился крышевать Мишку, какое-то время

они сотрудничали.
***
Перед Мишкиным днём рожденья мы с Милкой сбежа-



 
 
 

ли на дачу привести её в порядок к приезду гостей. Прово-
зились три дня, ухайдакались напрочь, в числе прочих дел
перенесли бассейн с центральной площадки вбок, напротив
старого домика.

Двадцатишестилетие сына провели весело.
После дня рождения нам привезли нашу главную радость

– внука. Плавали в бассейне, играли, читал ему сказки, всё
время проводили у нас на участке. Через две недели внук
вдруг сказал:

– Дед, как мне здесь всё надоело.
Я обмер, скажет это же матери – у неё будет железобетон-

ный повод забрать его с дачи – и ку-ку. Заберёт и просидит
всё лето в душной квартире.

– Солнышко, а что тебе не нравится?
– Да всё вот здесь. – Тоха обвёл ручонками вокруг себя.
Стало понятно: надо выбираться с наших хилых семи со-

ток. На следующий день мы вышли на прогулку. Прямо за
оградой нашего садового товарищества начинается большу-
щий пологий холм, и, выйдя за ворота, Тоха прямиком на-
правился к нему. Он пёр как танк через высоченную траву,
не останавливаясь, шёл, шёл, шёл прямо вверх. На верхушке
холма трава была чуть ниже и открывался великолепный вид
на три стороны. Тоха остановился, огляделся и сказал:

– Дед, как же мне здесь нравится.
С этого дня мы прекратили свой затворнический образ

жизни, ходили купаться в Истринское водохранилище, гуля-



 
 
 

ли в лесу, перемежая наши прогулки с домашними заняти-
ями.

Тоха был тощ и худосочен, взвесив его, мы обомлели – он
весил меньше десяти килограммов, явно меньше нормы для
трёхлетнего ребёнка. Мама, видно, свою борьбу с весом пе-
ренесла и на сына, а откуда у малыша резервы для роста? И
бабка начала его кормить, спокойно так, без надрыва, кор-
мила, кормила, кормила. Он через какое-то время понял, что
бороться с бабкой бесполезно, и стал потихоньку прямо во
время кормления сползать от бабки прямо под стол. Спокой-
но так, не скандаля, не споря вдруг раз – и соскальзывал на
пол самым конкретным образом. Вроде бы сидят рядом за
столом, она его кормит, чуть отвернулась, а он – нырь под
стол. Но не тут-то было, бабка так же потихоньку лезет под
стол с тарелкой, где Тоха уже во что-то играет, и снова его
кормит.

Внучек настолько привык, что бабка его постоянно пыта-
ется накормить в любой ситуации, это так впечаталась в его
память и инстинкты, что однажды, когда ему было лет де-
сять, он, погостив у нас, одевался, собираясь домой, увидев
боковым зрением что бабка протянула руку к нему, он ин-
стинктивно открыл рот, привычно полагая, что она собира-
ется что-то сунуть ему в рот. Увы, привычка-с. А бабуля хо-
тела поправить ему шарф на шее.

Хохотал он так, что свалился с диванчика в прихожей на
пол.



 
 
 

За лето раздобрел, набрал килограммов пять, приобрёл
вальяжность, иногда даже присаживался отдохнуть, пораз-
мышлять.

Пару раз его мама забирала его домой под предлогом то-
го, что соскучилась. Тоха, зараза такая, никогда ничего не
рассказывал, как он там отдыхал и что делал. Через много
лет, когда ему было за двадцать, как-то сидели вместе, и он
рассмеялся, что-то вспомнив. Я спросил:

– Чего рассмеялся?
– Да так, вспомнил.
– Расскажи.
– Да лан те.
– Ну, Тончик, повесели дедулечку. Ну пожалста.
– Да вспомнил: мама меня с дачи забрала, мне тогда со-

всем немного было, года три-четыре, сказала – к бабушке
Вале поедем, она соскучилась очень. Сама спешила очень,
оставила меня у бабы Вали, сказала, что бабуся скоро бу-
дет. Сколько времени прошло, не знаю, сидел, играл, прого-
лодался. Вдруг слышу – дверь в квартиру открывается, ну,
думаю, бабка пришла, сейчас покормит. Поворачиваюсь к
двери. Дверь в комнату открылась, баба Валя вошла, стоит,
улыбается, говорит: «Тошенька» – и как стояла, так столбом
на бок и упала. Я так испугался, а она лежит, не шевелит-
ся. Я реветь: бабушка, бабушка, а она лежит и молчит. По-
том успокоился, что делать? И есть охота. Пошёл на кухню,
хлеб нашёл в хлебнице, вода из крана. Перекусил, залез на



 
 
 

кровать и заснул. Сам спать лёг. Утром она в себя пришла –
просто пьяная домой явилась.

Услышав эту историю, меня так затрясло, как будто ему
снова три года. Сейчас понимаю, что даже хорошо, что он
нам ничего не рассказывал тогда, в возрасте трёх лет, по мо-
ему характеру, я бы мог натворить страшных глупостей.

Бабуля его по линии матери пила как лошадь полковая.
Мишке, в бытность его в Красногорске, приходилось не раз
поднимать её в квартиру, когда её доставляли пьяную к подъ-
езду. Лифт у них частенько не работал, а она то ли могла
дойти только до подъезда, то ли её таксисты там выбрасыва-
ли, то ли дружки её – такая же пьянота.

А тем летом маменька его в понедельник привела снова к
нам, весёлая такая, а чего не веселиться? Добрая бабушка с
любимым внучком свиделись – идилия, всё хорошо.

Мы с Тохой собирали Lego, играли в игры, которые он
выдумывал сам. Я в его играх в основном принимал участие
в виде какого-то атрибута или безмолвного персонажа. Он
частенько, приведя меня куда-нибудь за дом, говорил:

– Дед, стой здесь.
И я стоял, это продолжалось до того момента, когда мне

находилось другое место или новое занятие. Если он не по-
являлся довольно долго, например, минут двадцать, то я ста-
рался подыскать место, где можно было прислониться или
присесть, но не тут-то было. Тут же откуда-нибудь из-за угла
появлялся Тоха и возмущённо говорил:



 
 
 

– Ну дед! Я тебе где велел стоять?!
На его день рожденья мы пригласили человек десять по-

селковой детворы, пили чай со всякими вкусностями. После
этих посиделок у него появились два друга: Даня и Таня. На
его трёхлетие мы подарили ему двухместную машинку с ак-
кумуляторным приводом, трёхскоростную – две вперёд и од-
на назад.

Весной, зная, что Тоха будет гостить у нас довольно дли-
тельное время, я понял: нам необходимо приобрести сото-
вый телефон. Маленький ребёнок за городом, мало ли чего
может случиться. Долго перебирая, я выбрал Philips, кото-
рый обошёлся где-то в тысячу долларов. Тёща оповестила
весь посёлок, хлебосольно объявив, что если кому-то нужно
позвонить, то они смогут прийти к нам в любое время. Ма-
ло того, она каждодневно стала приводить домой экскурсии,
своих товарок, желающих глянуть, как живут современные
буржуи.

На работу я ездил через день. Так и прошло наше первое
лето с Тохой.

***
Ко мне заехал Долгополов, сказал:
– Алек Владимирович, есть разговор.
– Есть – значит, поговорим.
– У меня знакомая есть, она директор и владелец продук-

тового магазина на Чонгарском бульваре.
– Чонгарский? А где это?



 
 
 

– Метро «Варшавская».
– Так, и что?
– Неблизко, но место хорошее, рядом с метро. Она со-

бирается продавать магазин. Я пытался подкатиться, но она
мне сразу отказала. Говорит: «Ты меня обманешь, с тобой
даже говорить на эту тему не буду. Приведи нормального че-
ловека, я посмотрю на него и скажу, буду я с вами беседовать
или нет». Алек Владимирович, давайте съездим, поговорим.
Хорошее место, я не думаю, что она много запросит, жалко
терять такой шанс.

– Почему нет, давайте съездим. Как договоритесь с ней,
звоните, я подъеду.

***
Молва донесла, что дела Георгия резко пошатнулись. Де-

ло было в том, что деньги для создания водки «Айсберг»
Жоре дал владелец фирмы «Каскад» Андрей. С Андреем
этим мы были шапочно знакомы, он в какое-то время тоже
стал арендовать номер в «Сенеже». Компания у них была ве-
сёлая, приезжали они всегда с девчонками, которые иногда
терялись в Сенежских просторах.

Как-то летом, ночью, в дверь нашего номера постучали.
Милка мирно посапывала, и мне пришлось выползать из
кровати и открывать дверь. Открыв её, я обомлел. И было от
чего – передо мной стояла полностью обнажённая девушка,
блондинка лет двадцати – двадцати пяти с идеальной фигу-
рой, красавица, которая, улыбнувшись, поинтересовалась:



 
 
 

– Я здесь сегодня ночую?
Она была абсолютно естественна, заблудился человек, бы-

вает. Я тоже был вполне естественен – потеряв дар речи,
что-то пытался произнести, жестикулировал, оборачиваясь в
сторону спальни, где мирно посапывала моя супруга. Не до-
ждавшись членораздельного – очень уместное слово в дан-
ной ситуации – ответа, красавица развернулась и двинулась
в поисках прибежища. Я стоял на пороге с пересохшим гор-
лом, провожая взглядом её грациозные телодвижения.

Через несколько лет мы с этой девушкой оказались в од-
ной компании – на дне рождения моей племянницы. Они
оказались подружками, закончившими один вуз.

Девушка эта была из развесёлой компании Андрея. Так
вот, Андрей, дав деньги Георгию на создание бренда и про-
изводство водки, вполне резонно рассчитывал, что после то-
го, как продукт будет создан, он начнёт получать свою часть
прибыли от продаж, но эта мысль была совсем не близка
Громбовскому. Не знаю точно, может быть, он и вернул вы-
данную ему сумму, но если даже это и произошло, это вряд
ли могло устроить «Каскад».

Я думаю, что скорее все их договорённости были осу-
ществлены в устной форме, тогда такое бывало сплошь и ря-
дом, и Георгий решил, что это позволит ему трактовать их
сделку в выгодной для него плоскости. Это было распростра-
нённое заблуждение бизнесменов тех пор – сделка, заклю-
чённая в устной форме, давала больше преимущества «авто-



 
 
 

ритетным» бизнесменам, сиречь бандитам, поскольку их ар-
гументы были убедительнее. И действительно, как может за-
щитить лист бумаги с печатью против стального прутка ве-
чером в подъезде?

В первый раз, что он ведёт себя неправильно, Георгию на-
мекнули ещё в Киеве – пара быков отходила его прутьями из
арматуры. Гоша отлежался, но, видно, не поняв, откуда при-
летело, поведение своё не изменил. Андрею это, надо пола-
гать, показалось забавным, и он пригласил его на беседу в
Москву.

Находясь в офисе «Каскада», Георгий, пытаясь обосно-
вать свою невозможность выполнения обязательств перед
инвестором, достал нотбук, чтобы Андрей воочию убедил-
ся в правильности его аргументации. Андрею всё это пока-
залось скучным, увидев его приготовления, он произнёс:

– Пусть в этом мои юристы разбираются, – и вышел из
кабинета.

Вслед за этим в кабинет вошли юристы, извлечённое
устройство пришлось им весьма кстати. В начале беседы они
разбили его об Гошину голову, потом пошли в ход другие до-
воды. По ходу беседы юристы втолковали Георгию, что даль-
ше он в развитии водочного бренда не участвует.

Марк Риес, чтобы не попасть под замес, Гошу во всей этой
истории не поддержал. Не знаю, по этой причине или было
ещё что-то, но Георгий, будучи директором «Рингдейла», за-
претил пускать Марка на «Оболонь».



 
 
 

Марк, взяв в компанию юриста, заказал себе пропуск в ди-
рекцию и явился на приём к генеральному директору «Обо-
лони» Слободяну Александру Вячеславовичу, где предъ-
явил устав Ringdaie Co. Из устава вытекало, что господин
Марк Риес является владельцем семидесяти пяти процентов
уставного капитала, то есть он полновластный владелец фир-
мы. Там же он, как хозяин, отстранил от руководства ком-
панией Г. Громбовского и назначил директором себя. Пер-
вым своим распоряжением он попросил не пускать больше
на завод Георгия Громбовского и его родню, что Слободян
немедленно и исполнил.

Я про всю эту историю в разных вариациях узнал пример-
но через неделю, а пока получил распоряжение от Георгия,
который сказал:

–  Алек Владимирович, впредь при покупке пива осу-
ществляйте предоплату не на «Рингдейл», а на фирму Fagro.

Мне что «Фагро», что «Агро», начальник сказал – я опла-
тил поставку двух фур пива, перечислив деньги на счёт, ука-
занный Громбовским.

Неделю не было поставок ни пива, ни водки, но я не бес-
покоился, такое бывало и раньше, просто ждал, были и ещё
какие-то дела. А на следующей неделе ко мне в кабинет во-
шла делегация из шести человек. Марк Риес, с ним пара пар-
ней лет тридцати и три мелких бойца. Все они, за исключе-
нием Риеса, были сотрудниками «Каскада». Марк рассказал
мне свой, правовой, вариант грустной истории, приведенной



 
 
 

мной выше. Неправовую часть, но очень правдиво прозву-
чавшую, рассказал смачно, с подробностями и уточняющи-
ми комментариями и дополнениями, переводчик, один из
тридцатилетних сотрудников Андрея. Он явно имел к Геор-
гию какие-то личные счёты, поскольку рассказ его выставлял
Георгия в весьма невыгодном свете.

По окончании рассказа Марк заявил:
– Ringdaie Co находится в стадии ликвидации, как след-

ствие, выходит из состава всех совместных предприятий, со-
зданных при его участии. Что будет дальше с этими фирма-
ми, меня интересует мало. Но я понимаю, что для вас это
неожиданность, и готов как-то сгладить ваши финансовые
потери, поскольку вы понесли какие-то затраты при созда-
нии СП. Я знаю, что нынешняя цена на водку «Айсберг»
на московском рынке достигла своих значений благодаря ва-
шим усилиям.

При словах о своих потерях я состроил печальную грима-
су, которая должна была изображать горечь от понесённых
мной денежных утрат. Сказать по совести, я ничего не поте-
рял, но что ж не подыграть? Однако Марк продолжал:

– Поэтому предлагаю вам на реализацию две фуры вод-
ки «Айсберг» по цене доллар за бутылку. – При этих словах
Марк протянул мне визитку. – Договор присылайте на эту
почту. В дальнейшем я намерен всю свою продукцию реали-
зовывать через фирму «Каскад».

Это было гуманно по отношению ко мне, поскольку «Кас-



 
 
 

кад» мог просто послать меня подальше и не заморачивать-
ся, но что это за размер потерь для фирмы такого масштаба?
Наверняка пробивали меня и узнали, что ни одна бандитская
группировка меня не крышует, но есть информация, что у
меня какая-то ментовская поддержка, так что они решили
подсластить пилюлю. Я ответил:

– Спасибо, это приятно. Я понимаю, что это шаг, который
вы могли бы и не предпринимать. У меня единственный во-
прос: я тут неделю назад по указанию Громбовского день-
ги за две фуры перечислил. Получается, что я денежки свои
потерял?

Марк говорил на английском, ему переводил один из при-
шедших. Говорил он довольно коряво, но, насколько я по-
нял, близко к смыслу. Услышав мой вопрос, Марк произнёс:

– It’s not my shit.
Что-то я в аглицкой мове размовляю, и то, что он сказал

«Это не моё говно», я понял без переводчика. Второй трид-
цатилетний парень, тот, что комментировал рассказ Марка,
спросил меня:

– А как название компании?
– «Фагро».
– Фа…гро. ФАмилия ГРОмбовский. Вы понимаете, где

ваши деньги?
Что интересно, до этого я даже не подумал об этом.
– Да, похоже, плакали мои денежки.
– Увы, это не наша вина.



 
 
 

Вся компания встала с места, дружелюбно распрощалась
со мной и удалилась.

На следующий день я состряпал договорчик на покупку
двух фур водки и отправил его на указанную на визитке Мар-
ка почту. Через час пришёл счёт, который я оплатил в тот же
день. Фуры пришли дней через пять, ушли по очень хорошей
цене. Жаль, что для нас эта тема закончилась.

***
Позвонил Долгополов, напомнил, что мы собирались

съездить в магазин. На следующий день, часа в два, мы си-
дели с ним в кабинете директора магазина «Рассвет» по ад-
ресу Чонгарский бульвар, 10. Кабинетик был малюсеньким,
в него с трудом втиснулись непонятного назначения шкаф,
продавленный раскладной диван, стол и стул заведующей.

Андрей Михайлович представил нас друг другу:
– Это Алек Владимирович. Это Нина Семёновна.
Хозяйка кабинета, женщина неопределённого возраста,

предположительно лет пятидесяти – пятидесяти пяти, с ли-
цом то ли испитым, то ли болезненным, молча, ничего не го-
воря, разглядывала меня минут пять-семь. Обратившись к
Долгополову, произнесла:

– Вот с ним я буду иметь дело. – Потом повернулась ко
мне. – И что вы хотите?

– Если можно, посмотреть ваше хозяйство.
– Глядите, Андрей Михайлович тут всё уже пронюхал, он

вам покажет.



 
 
 

Глядеть особенно было нечего, площадь магазинчика бы-
ла двести метров: сто метров – торговый зал и сто – подсоб-
ка. По ощущениям ремонта не было со дня сдачи в эксплу-
атацию в шестидесятых годах. Убито всё было напрочь, вид
торгового зала вызывал оторопь. Вернувшись в кабинет, я
продолжил начатую беседу:

– Всё, конечно, производит печальное впечатление, но ме-
сто у вас неплохое. Если не секрет, почему продаёте?

– Не секрет – хочу сыну квартиру купить. А иначе придут
такие, что отберут, и вообще ничего не получу. А место у нас
просто отличное – мы первый магазин от метро. Вечером и
утром все у нас.

– И сколько вы хотите?
– Сорок тысяч.
Торговаться мне с женщиной, которая лет тридцать в этом

бизнесе, показалось мне затеей малоуспешной, а место яв-
но очень хорошее. Да мне почему-то и не хотелось с ней бо-
даться. Хочет человек сорок тысяч – это как раз двухком-
натная квартира в хорошем доме в этом районе, вряд ли она
уступит, наверняка и квартира уже найдена, вопрос только
в деньгах. Деньги у меня есть, надо соглашаться, вдобавок
у меня снова появится дело. Всем будет хорошо, у её сына
появится квартира, у меня – новая игрушка.

– Согласен. Когда приступим к оформлению документов?
– Как деньги привезёте.
– Да деньги я могу и через полтора часа привезти, всё же



 
 
 

надо соблюсти некоторые процедуры. У вас какие докумен-
ты на помещение?

– У меня договор аренды с Москомимуществом на два-
дцать пять лет с правом пролонгации. Вы, после того как вы-
купите у меня помещение, можете его на льготных условиях
выкупить у Москомимущества.

– А с кем договор у Москомимущества?
– ООО «Рассвет».
– И сколько у вас учредителей?
– Я одна.
– Тогда всё просто. Мы с Андреем Михайловичем гото-

вим устав ООО «Рассвет» с новым составом учредителей: я,
он – и договор купли-продажи ООО «Рассвет», детали нам
юристы растолкуют. Потом садимся, кладём на стол сорок
тысяч долларов, вы подписываете договор купли-продажи,
кладёте в карман свои деньги, и мы становимся владельцами
вашего магазина, вы – заместителем директора в своём быв-
шем магазине, до той поры пока вы или мы не сочтём, что
пора что-то поменять. Как вам такая схема?

– А сколько у нас времени всё это займёт?
– Точно не могу сказать, может быть, дней пять, от силы

неделю.
– Скажите, а кто у вас главным будет?
–  Андрей Михайлович, не возражаете, если я старшим

партнёром буду?
– Да ни в коем разе, я как раз хотел вас об этом попросить.



 
 
 

– Как, Нина Семёновна, вас такой расклад устраивает?
– Очень устраивает, теперь я спокойна. Готовьте докумен-

ты.
Уйдя из магазина, мы с Андрей Михайловичем встали об-

судить доли в уставном капитале, я спросил:
– Андрей Михайлович, доля каждого, как вы понимаете,

определяется не только стоимостью магазина, которую нам
определила Нина Семёновна. Придётся делать капитальный
ремонт, заказывать проект, покупать оборудование, монти-
ровать. Вкладываться в оборотный капитал – это будет на-
верняка изрядно за сотню. Оплата десяти процентов затрат с
увеличением вашей доли в уставном капитале – это моя пла-
та вам за приглашение, поскольку тема явно хорошая. Сколь-
ко вы суммарно сможете потянуть, по вашему мнению? Обо
мне речи нет, я по-любому справлюсь.

Михайлович, подумав, сказал:
– Тридцать пять потяну.
– Хорошо, заказываем на фирме новый устав «Рассвета»

с долями 35 на 65 процентов, после того как запустимся, ся-
дем, посчитаем. Если вложения совпадут с прогнозируемы-
ми, то так и живём, если нет, то корректируем. Идёт?

– Идёт.
За неделю мы подписали договор, расплатились с Ниной

Семёновной и отдали в регистрационную палату первый ва-
риант устава. В начале сентября мы получили его из реги-
страционной палаты и стали владельцами небольшого мага-



 
 
 

зинчика на Чонгарском.
Директором оставили Нину Семёновну, поскольку своей

кандидатуры у нас всё равно не было. Магазин продолжал
работать, торговал каким-то дерьмом. Однажды мне позво-
нила Нина Семёновна:

– Алек Владимирович, у нас женщину током ударило, она
жаловаться на нас собралась, что делать?

– Как током ударило? Она что, в подсобку куда-то забра-
лась?

– Да нет, в торговом зале. У нас прилавок один током бьёт,
но мы-то сами за него стараемся руками не браться. А она
на него облокотилась, её и ударило.

– Ну, что ж тут поделаешь, извинитесь, дайте денег. Если
её не устроит, то пусть меня подождёт, я через час у вас буду.

По приезде Семёновна доложила, что покупательница бы-
ла удовлетворена тортом, который получила в качестве ком-
пенсации морального и физического ущерба.

– Ещё и благодарила, – гордо произнесла директриса.
У меня от её слов аж сердце защемило – до чего ж народ

наш святой оскотинили. Женщину током шарахнули, а она,
сердечная, ещё благодарит, что её не обматюгали вдобавок,
а тортик сраный впихнули.

Я нашёл фирму под названием «Сухаревка», которая раз-
работала нам проект универсального продовольственного
магазина с площадью сто квадратных метров и подобрала, и
поставила соответствующее оборудование.



 
 
 

Запланировали три отдела: гастрономический, кондитер-
ский и винный, больше не вмещалось. Касс решили поста-
вить пять, из них три – в гастрономическом.

Где-то месяца за три сделали ремонт: поменяли полы,
смонтировали подвесные потолки, подобрали особо стой-
кое покрытие для стен. Заменили двери, в подсобке собрали
стеллаж, заказали вывеску.

Потом расставляли оборудование, монтировали, запуска-
ли. Искали поставщиков продуктов и напитков, закупали ин-
струмент, форменные передники, пакеты. Изменили и облик
кабинета директора: после ремонта выкинули диван и шкаф,
поставили ещё два письменных стола для товароведов.

Потом искали поставщиков продуктов. В составлении
списка товаров, которые планировались закупать к первому
рабочему дню, я принял самое деятельное участие.

– В обязательном порядке закупить все виды самой до-
рогой гастрономии: ветчины, буженины, колбас и прочего.
Сёмга солёная, рыбные деликатесы непременно, для пробы
немного балыка осетрового, не купят – сами сожрём, когда
отмечать будем открытие. Коньяки, виски, бренди, дорогую
водку. То же и в кондитерском. Всё ясно?

– Алек Владимирович, очнитесь! – заголосила Нина Се-
мёновна.  – Наши покупатели – это бабушки-пенсионерки.
Кефирчик, крупы, хлебушек недорогой. Водка дешёвая, ну,
это да, эту купят. Но то, что вы собрались закупать, – это всё
пропадёт.



 
 
 

– Нина Семёновна, чтобы понять, будут покупать или не
будут, то или это – это нужно предложить. Поэтому будьте
любезны детально выполнить то, что я сейчас сказал, вам всё
понятно?

– Хозяин – барин, выполним. У нас, торговцев, примета
есть такая при открытии торговой точки: какой будет первый
покупатель, что купит, то и продаваться будет. Вот увидите,
придёт старушка какая-нибудь с утра, кефира купит, ну и,
может быть, колбаски докторской граммов сто пятьдесят.

– Завтра увидим.
Открылись мы в марте 1997 года.
Рабочий день мы установили, насколько я помню, с девя-

ти до восьми, без перерыва на обед. Продавщицы подменяли
друг друга во время обеденного перерыва. Ехать к открытию
означало попасть в утреннюю пробку. В чём-то Нина Семё-
новна была права – относительно первого покупателя: как
он закупился, так дело и пошло. Я приехал к одиннадцати,
в торговом зале было не пусто, но и столпотворения не на-
блюдалось. Походив, посмотрев, как идёт работа, я зашёл в
кабинет к Нине Семёновне.

– Привет, девушки, ну как торговля идёт?
Не дав открыть рот Нине, одна из товароведок с горящими

глазами зачастила:
– Ой, Алек Владимирович, такой первый покупатель хо-

роший был!
– И чем хорош-то?



 
 
 

– А мы в девять открылись, а никто не идёт. Магазин-то
месяца четыре не работал, ну, народ-то и отвык. Мы пове-
сили плакатик: «Мы открыты», а никто внимания не обра-
щает. А где-то полдесятого мужик зашёл, явно с похмелья,
стоит, глаза таращит, видно, не узнаёт магазин, потом гово-
рит: «Ну, намастрячили», – и пошёл в винный, виски взял
самый дорогой, мы его всего одну бутылку купили, чтобы вы
не ругались, а потом в гастрономии нарезки всякой, и тоже
дорогой. Мы его деньгами весь магазин перемазали.

– В каком смысле? Зачем?
– Примета такая – деньгами от первой покупки надо по

всем прилавкам обмахнуть для удачи.
Устав пришлось перерегистрировать – Андрей Михайло-

вич смог профинансировать только четырнадцать процен-
тов. В окончательном варианте фигурировал я с пятьюдеся-
тью одним процентом, сынок мой Миха с двадцатью пятью
процентами и Долгополов с двадцатью четырьмя процента-
ми.

Уже в первый день выручка была неплохой, потом она
увеличивалась каждодневно примерно в течение года. Мне
было интересно разобраться в механике процессов рознич-
ных продаж, я стал регулярно читать журнал «Магазин»:
узнавал правила выкладки товара на витринах, методы при-
влечения покупателей и многое другое, всё прочитанное по-
нуждал внедрять в магазине.

Понимая, что нужно наладить чёткий учёт, приказал уста-



 
 
 

новить строго одинаковую наценку на все виды продукции.
Обязал раз в неделю сообщать мне в рублёвом эквивален-
те величину товарного остатка на складе, объём поступив-
шей продукции за указанный временной промежуток, объём
продаж, объём потерь на просрочку и прочее.

С одинаковой наценкой были споры, да и я сам отлично
понимал, что для различных групп покупателей нужны раз-
ные товары и наценку на них логичнее делать разную, но та-
кая практика приводила к тому, что сложнее было отследить
реальный доход по разным группам товаров. Поразмыслив, я
понял, что если появится возможность для хищений, то вся
эта тонкая игра с наценками ничего не будет стоить – упрут в
разы больше, и решил – баста, наценку унифицировать. Ни-
на Семёновна и товароведы поскучнели, в ушах их звучали
слова из страшного сна Гешы12: «Чтоб ты жил на одну зар-
плату».

При запуске я уточнил у Нины Семёновны, какова была
зарплата продавцов у неё в магазине, цифра меня удивила.

– Нина Семёновна, да как же можно прожить на такую
зарплату?

– А вы за них не волнуйтесь. Не хуже нас с вами живут.
– Обсчёт, обвес?
– А от этого никуда уж не денешься, так у нас издревле

заведено.
– Но мы всё же попытаемся.

12 К/ф «Бриллиантовая рука».



 
 
 

Перед запуском мы собрали всех сотрудников, знакоми-
лись друг с другом, я озвучил то, что я считал принципиаль-
ным:

– То, что я сейчас скажу, относится равно как к продав-
цам, так и к среднему звену, так и к руководству. Размер зар-
платы продавцов, которая вам предложена, я думаю, мало
кого устраивает?

Прозвучали голоса сразу нескольких продавцов: «Да как
жить на такие деньги?»

– Мы, акционеры, это отлично понимаем. Откуда взялась
эта цифра? Взяли за образец существующие оклады в насто-
ящее время в таких же магазинах. Понимаем ли мы, на что
рассчитывают руководители, платящие такую зарплату лю-
дям? Отлично понимаем – расчёт идёт на то, чтобы персо-
нал жил за счёт обвеса и обсчёта покупателей. Считаем ли
мы правильным такое положение дел? Нет. Как мы будем
выходить из этой коллизии? Все заявленные зарплаты – это
ваш минимум, действующий только до момента зачисления.
Просто мы с Андреем Михайловичем не знаем, какова бу-
дет рентабельность бизнеса, но я вас уверяю, что фактиче-
ская зарплата будет существенно, скорее всего, в разы боль-
ше заявленной. Но все должны иметь в виду, что обсчёт и об-
вес покупателей недопустимы. Недопустима торговля про-
сроченной продукцией, всё, что на грани срока, снимать с
торговли. Съедим сами – людям надо питаться, рабочий день
одиннадцать часов.



 
 
 

Поначалу я ездил каждый день, иногда приходилось на-
блюдать любопытные вещи. Как-то раз, войдя в торговый
зал, обнаружил троих мужиков не бомжового вида, уют-
но разместившихся невдалеке от входа. Стояли, распивали
неплохую водку с хорошей закуской. Прошёл мимо них в ка-
бинет руководства.

– А почему у вас распивают в зале?
– Алек Владимирович, приличные же ребята! У нас ото-

варились, мы решили – ничего страшного.
– У нас не кафе и даже не столовая. Это магазин. Многим

женщинам-покупательницам это не понравится. Идёмте, я
хочу, чтобы вы выпроводили их при мне. Если это сделаю я
один, то они всегда будут появляться здесь в моё отсутствие.

Однажды мне позвонила Нина Семёновна:
– Алек Владимирович, у нас мужик какой-то бутылку вод-

ки требует. Дать?
– Какой мужик? Откуда? Почему требует?
– Да хрен его знает, какой и откуда. Требует и всё.
– Да выгоните вы его.
– Пытаюсь – он не уходит. А физически вытолкать не по-

лучается – здоровый гад.
– Милицию вызовите.
– Звонила – не едут.
– Почему не едут?
– Говорят: «Начнёт хулиганить, разобьёт что-нибудь или

сопрёт – приедем. А так что ехать? Нет повода».



 
 
 

– Ладно, скажите: пусть ждёт, сейчас хозяин приедет, всё
получит, что просит.

Приедет. Это сказать легко, а по пробкам из-за какого-то
идиота час с лишком пыхтеть, но что ж тут поделаешь, дое-
хал. Зашёл в магазин, смотрю – стоит у входа в директорский
кабинет здоровый краснорожий мужик.

– Это вы бутылку водки ожидаете?
– Да, я.
– Ну, пошли за мной.
Пошли мимо стеллажа, спустились по ступенькам, подо-

шли к двери во двор. Я раскрыл её.
– На выход.
Мужик стоял не двигаясь. Я придвинулся вплотную.
– На выход.
Мужик, как-то помешкав, вышел во двор.
– Больше не приходи – пострадаешь, – и закрыл дверь.
Поднявшись наверх, отчитал Семёновну:
– Нина Семёновна, он же не в торговом зале у вас водку

требовал, он же вошёл в рабочую зону. Тут у вас деньги, про-
дукты, звоните ментам в дежурку и требуйте немедленного
выезда, а если дежурный хамит, вы ему скажите, что будете
жаловаться на него начальнику отделения.

Через неделю какой-то колдырь попытался спереть кон-
трольные весы, стоящие у входа на тумбочке. Отбили бабы
наши, предвидя возможность такого действа, привязали с
тыльной стороны весы какой-то бечёвкой к тумбочке.



 
 
 

Выручку мы, конечно, как все московские торговцы, по-
казывали только частично. Делалось это для того, чтобы
уменьшить налоговые отчисления, а куда было деваться?
Как-то я решил лично проверить, сколько денег будет оста-
ваться, если честно платить все налоги. Подсчёты мои меня
удивили до невозможности – выходило, что сумма всех от-
числений практически равнялась доходу! Не знаю, может, я
чего-то не так считал, но если точно следовать всем инструк-
циям, то выходило так.

Поначалу манипулировать с выручкой было несложно: мы
просто влезали в кассовые аппараты через разъёмы. Власть
в лице налоговой инспекции пыталась активно мешать этим
нашим действиям, усложняя кассовые аппараты. Но мир не
без добрых людей, аппараты эти обслуживались специализи-
рованными организациями, трудящимися под эгидой нало-
говиков. Специалисты эти, поставив и отладив эти сложные
устройства, потирая руки, вступали с нами в переговоры:

– Ну, кирдык вам, ребята, не сможете вы больше государ-
ство дурить.

Мы, изображая скорбь и деятельное раскаяние, стояли, с
мольбой глядя на них. Тут они снисходили:

– Есть, конечно, у вас небольшой шанс, но это очень до-
рого будет стоить.

– Не погубите, кормильцы, дайте нам это, а уж нам-то не
преминуть.

– Вот, глядите: если эту штучку в разъём вставить, то мож-



 
 
 

но на кассе вашей как на рояле играть. Захотите – каждую
вторую покупку удалите, захотите – каждую третью или, на-
пример, все. Но одна штучка только на две кассы, давайте
считать, сколько у вас касс.

– Ага, пять. Стало быть, вам надо три штучки.
– Не погуби, милостивец, давай, как старым клиентам, две

штучки на все кассы, а?
– Хорошо, договорились.
Но жизнь не стоит на месте – стали выпускать аппараты

без разъёмов. Те же умельцы глумились:
– А вы что думали? Один раз заплатили – и на всю жизнь

свободны?
– Да не томи, показывай, как будем дальше жить.
– А вот листочек с инструкцией, с клавиатуры вбиваете

эту комбинацию – и можете на кассе вашей как на рояле…
– Да знаем, знаем, захотим – каждую вторую покупку уда-

лим и так далее. Сколько стоит ваше чудо?
Так и жили – дружненько и очень счастливо.
Месяца через три после запуска магазина мы подали заяв-

ление на его выкуп. Поскольку формально мы имели «право
первой ночи», как приватизаторы, обошлось нам это в ко-
пейки – около двадцати тысяч зелени. Комиссию мы прошли
на раз, но на стадии оформления документов какой-то дятел
из районной администрации стал нас динамить с получени-
ем свидетельства. Было понятно, что он хочет денег, но они
ж, гады, не говорят сколько. Разобрался Долгополов, у него



 
 
 

хорошо получалось беседовать с этой мелкотравчатой пуб-
ликой, обошлось недорого.

***
Неожиданно прорисовался Георгий, позвонил как-то:
– Как дела ваши, Алек Владимирович?
– Вашими молитвами, Георгий Станиславович. Как сами?
– Да вы, наверно, в курсе.
– В общих чертах. Марк с группой из «Каскада» в гости

заходил, рассказал, что вы разошлись.
– Вы не пострадали?
– Да нет, я-то с какого перепугу? Это не мои тёрки.
– Знаете, как бывает.
– Знаю. Кстати, Георгий Станиславович, а как там мои

деньги, которые я за пиво заплатил?
– Ваши деньги ушли к Марку.
Я вспомнил, как мне вполне доходчиво объяснили, у кого

деньги, но не стал спорить. Решил послушать, что он скажет.
– Алек Владимирович, появилась новая тема, как, готовы

продолжить сотрудничество?
– Why not, Георгий Станиславович? А что за тема?
Кофе растворимый. Договорился на Украине с одним за-

водом. Органолептически это советский растворимый кофе,
народу нашему привычный. Выпускать его будем под мар-
кой Bosscafe. Продавать по цене ниже, чем Nescafe, но доро-
же, чем наш натуральный растворимый кофе. Вот на эти два
про́цента и будем жить.



 
 
 

– Отчего не попробовать? Но только на реализацию, без
рекламы быстро не раскрутим. А своих денежек на раскрут-
ку у нас нет.

– Неужто ничего не заработали за время, что сотруднича-
ли?

– Врать не буду, конечно, немного заработал, но уже всё
вложил.

– Куда, если не секрет?
– Небольшой продуктовый магазинчик прикупили с парт-

нёром.
– Хороший бизнес, есть народ не перестанет никогда. Со

временем сети вас поддушат, но это ещё не завтра. Но что ж,
если готовы, я вам пришлю договор. Подпишите, отправите
мне – и начнём. Идёт?

– Идёт, только не от «Рус-Рингдейла», мы будем от другой
фирмы работать.

По окончании темы с «Рингдейлом» мы официально за-
крыли СП и открыли ИЧП «Сплав», через которое Мишка
продавал пиво «Львов Ван Пур», через него и стали постав-
лять в магазины Гошин кофе. Брали его неохотно – прода-
вался он плохо. Полным дерьмом он не был, но в Москве
сходной продукции хватало. Гоша опять психовал, что день-
ги примораживаются, а что делать? Товар неважный, рекла-
мы нет, и занимались им у меня два-три человека в день.

В реальности никаких новых дел я не затевал, не было
идей, много времени отнимал магазин, а любую свободную



 
 
 

минутку я посвящал, если была такая возможность, внуку.
Да и изучив хорошо Гошу за два года нашего знакомства, я
не предполагал привлекать кого-то ещё, он в любой момент
мог вертануть куда-то вбок, а что делать с людьми?

Потом распихать фуру кофе – это не фуру пива или водки.
Пиво и водка у нас как-то пуще в ходу, пьют они их что ли
больше, чем кофе? Но мы возили, возили, теребили покупа-
телей, и дело потихонечку пошло. Стали звонить, заказывать
– растолкали всё, за всё деньги перевели Георгию, на всё это
потребовалась пара месяцев. Деньги отправляли порционно,
по мере продажи, чего без толку их на счетах морозить?

Позвонил Георгий, весь на нерве:
– Алек Владимирович, вы моих родственников из Крас-

ногорска знаете?
– Помню, как-то на World Food встречались, а что?
– Как только сможете, заберите у них две с половиной фу-

ры кофе. Они в курсе.
– А зачем? Вряд ли я намного быстрее их справлюсь.
– Так нужно. У них сейчас другие дела будут.
– Хорошо.
Позже мне рассказала тётка Георгия, что забрал он кофе

у них, обидевшись на их действия. Понять его можно, лю-
бой бы забрал – действия их у нормального человека вызва-
ли бы недоумение. Они после поступления денег за продан-
ную продукцию не переводили их сразу, а держали на счё-
те, накапливая до определённой суммы. Эту дурь они оправ-



 
 
 

дывали тем, что при переводе больших сумм якобы меньше
комиссия. Всё это, конечно, было чушью, ну, невозможно,
чтобы они были так глупы. Скорее всего, держали деньги на
краткосрочных депозитах, впрочем, чужая душа – потёмки.

Забрали, стали развозить по магазинам. Предыдущие на-
ши старания дали какой-то эффект, торговля пошла быст-
рее. Полфуры мы продали недели за две – темп реализации
вырос вдвое.

Но Георгия наши успехи не впечатлили, и он сообщил, что
кофе мы должны передать какому-то его новому партнёру
откуда-то с юга России.

Меня это известие огорчило – мы жилились тут полтора
месяца, а чего ради? Тут я вспомнил, что за ним должок, и
предъявил:

– Георгий Станиславович, а как всё же с моими деньгами,
которые я вам перечислил за пиво?

– Я же вам рассказывал, что эти деньги остались у Марка.
– Я выяснял, мне сообщили, что Fagro – это ваша фирма.
– Не знаю, кто и что вам говорил, денег ваших у меня нет.

Давайте решать, когда вам удобнее передать груз кофе моему
новому партнёру.

– Я уже всё решил. Груз останется у меня в качестве залога
до поступления денег за пиво. Как только деньги упадут мне
на счёт, сможете забрать груз. До свиданья.

Держать его в каком-либо виде у себя я не собирался, в тот
же день поручил Мишке проработать вопрос его реализации,



 
 
 

он сработал хорошо, немного сбросил цену, и смог продать
его большими партиями за месяц.

Позвонил Георгий, предложил встретиться в ресторане,
обсудить создавшееся положение. Чего не обсудить, поехал
на встречу. Гоша был в компании с каким-то толстяком. Я
присел к столу, он начал разговор:

– Познакомьтесь, это наш начальник охраны, приехал ре-
шать ваш вопрос. Алек Владимирович, давайте решим по-
хорошему, чтобы никто не мог нас обвинить в том, что мы
применили незаконные методы.

– Конечно, давайте, деньги верните мои – и всё разрешит-
ся одномоментно.

– Я же всё вам объяснил по этим деньгам.
– У меня есть более достоверные сведения.
– Ладно, оставим это. Всё это дела другой фирмы, её боль-

ше нет. Вернёмся к делам сегодняшним – деньги будете воз-
вращать?

– Нет.
–  Тогда нам придётся применять непопулярные меры.

Придётся вам дальше встречаться уже не со мной, а вот с
начальником нашей охраны.

Начальника охраны я хорошо разглядел: толстый, невра-
зумительный, не страшный, не бычара. Никакой. Из него
бандит – как из меня балерина.

– Георгий Станиславович, ну что за детский сад? Непопу-
лярные меры – встречаться с начальником охраны. Он здесь



 
 
 

никто, и звать его никак, начальника вашей охраны. Кого вы
здесь можете напугать, кроме себя и своего коллеги? А мог-
ли бы нормально сотрудничать. Ну, нет так нет. Прощайте.

Я поднялся и ушёл. Больше мы с ним не встречались.
***
В 1997 году Лёня Константинов предложил создать сов-

местное турагентство. У него был хороший знакомый, Антун
Видич, видный хорватский националист. Он жил и работал
в Германии во времена Югославии, после её развала пере-
ехал на родину и занялся турбизнесом. Вся береговая полоса
Хорватии тогда была поделена на некоторые зоны, в одной
из которых имел право заниматься турбизнесом Антун. Это
была Макарска Ривьера.

Он предложил открыть представительства этой фирмы в
Москве, Будапеште и в Макарска, Хорватия.

Первым делом съездили весной в ознакомительный тур,
который организовал Видич для менеджеров турфирм, спе-
циализирующихся на направлениях: Венгрия, Чехия, Сло-
вакия, Хорватия. Прокатились на автобусе из Будапешта до
Адриатического побережья, заехали по дороге на Балатон
и Любиков Гай в Хорватии, посетив на Адриатике Дубров-
ник, Макарска, Шибеник. Смотрели гостиницы, набирали
проспекты, узнавали цены. При этом успевали покупаться,
посидеть в ресторанах, посмотреть достопримечательности,
словом, отдохнуть. Вернувшись в Будапешт, обсудили с Ан-
туном идею совместного ведения бизнеса, возможные схемы



 
 
 

и маршруты, он идею поддержал с энтузиазмом.
По возвращении в Будапешт Лёня свозил нас в Прагу и

Братиславу.
Дело показалось нам интересным, мы создали турфирму

с названием «Терра-Тур», открыли при ней билетную кассу
«Аэрофлота», получили все необходимые лицензии, офис её
организовали на Бауманской. Руководил фирмой Михаил, я
весной 98 года назначил себя директором «Рассвета».

Договорились с Антуном, что в сентябре, с 18-го по 27-е,
1998 года он организует нам с Людмилой индивидуальный
тур на машине с гидом по Адриатическому побережью. Люд-
миле 21 сентября исполнялось пятьдесят лет.

***
Внучек был с нами на даче где-то до конца июня, в по-

следних числах прикатила его мама, сказала, что забирает
его на денёк – соскучилась, и пропала. Её исчезновение нас
мало бы огорчило, но она пропала вместе с нашим внуком.
Мы впали в панику: где они, что случилось? Мишка пред-
принял активные поиски, в результате которых удалось вы-
яснить, что она вместе со своим новым другом убыла в Киев,
где они пробудут то ли полгода, то ли год. Судя по всему, она
испытывала сладострастные ощущения, зная, что мы будем
волноваться, не имея информации, куда пропал наш внучек.

***
Обнулением касс в магазине занимался мой двоюродный

брательник, но когда он не мог или был на отдыхе, это делал



 
 
 

Мишка. Заезжал по вечерам, производил необходимые ма-
нипуляции, прыгал в машину и был таков.

Однажды летним вечером, закончив дела, он, открыв
дверь машины, уже собирался усаживаться, когда боковым
зрением увидел летящий в голову кулак. Семь лет занятий
боксом в ЦШВСМ13 весьма пригодились, от удара он ушёл
и успел развернуться к нападавшим. Их было двое, пози-
ция его была неудобна – он стоял вплотную спиной к маши-
не, сбоку его прикрывала открытая дверь автомобиля, одно-
временно мешая двигаться и наносить удары правой рукой.
Но такое его расположение не давало возможности второ-
му участнику нападения приблизиться на дистанцию удара.
Чуть отшагнув назад, Мишка потерял равновесие и упал в
машину на переднее сиденье. Нападавший сунулся вслед за
ним, пытаясь вырубить его ударом, что оказалось для него
задачей невыполнимой – Мишка, даже лёжа на спине, ухо-
дил от удара. Тогда налётчик схватил барсетку, которую Ми-
хаил держал левой рукой за ремешок, рванул её и, оторвав,
бросился наутёк. Мишка бросился за ним, крикнув на бегу
вышедшему покурить грузчику:

– Держи второго!
Грузчик, молодой парень, бросился догонять второго на-

падавшего. Позже Мишка рассказывал: «Сначала припустил
вовсю, потом подумал: надо дыхание восстановить – сейчас
же драться придётся. Буду держать его на дистанции – пусть

13 Центральная школа высшего спортивного мастерства.



 
 
 

выдохнется. Нападавший выдохся первым, остановился спи-
ной к зданию и протянул барсетку, сказав:

– Забирай, только не стреляй.
Мишка – парень спокойный, даже бить не стал, рассказы-

вал: «Иду назад, думаю: вот бы он огорчился, открыв бар-
сетку, если б я его не догнал. В барсетке только права и пас-
порт».

Невдалеке от магазина грузчик, сидевший верхом на вто-
ром нападавшем, увлечённо насаживал ему по физиономии.
Мишка, подойдя к нему, сказал:

– Да ладно, оставь его, он уже всё усвоил.
***
Стало понятно, что в магазин нужно найти директора-му-

жика. Требования к кандидатуре были ясны: свой в доску,
чтобы исключить даже мысль о возможных хищениях, тол-
ковый, чтобы дело крутилось, молодой, чтоб была перспек-
тива.

Идеально на это место подходил Мишка, но он руково-
дил своей фирмой, работал с «Львов Ван Пуром», поднимал
свою копеечку. Я полагал, что его самостоятельная работа
полезнее и для него, и для семейного бизнеса в целом.

Обсудили с Андреем Михайловичем, он сказал:
– У меня такой есть.
– Ну, приводите, поглядим.
Привёл какого-то плешивого обрюзгшего толстячка лет

пятидесяти, работавшего, как выяснилось, завхозом в шко-



 
 
 

ле. Никакой.
Подумав, я решил предложить это место Алексею Шве-

цову, Мишкиному однокашнику, работавшему у нас уже па-
ру лет. Поговорил с ним, он согласился. Обсуждая с ним его
предстоящую работу, его функции и то, что ему придётся
выполнять, я в числе прочего сказал:

– Раз в неделю будешь нам отдавать наличку. Сколько и
как я её рассчитаю, я объясню.

Его почему-то удивило то, что мы забираем часть выруч-
ки, меня удивило то, что его это удивило.

– Лёш, а ты что, полагаешь, что вложили сюда свои нема-
лые средства и занимаемся всей этой бодягой просто из
спортивного интереса?

Разобрался он быстро. Если бы смог наладить контроль
за своими подчинёнными, из него бы получился неплохой
руководитель.

Летом смонтировали в магазине кондиционеры, в зале бы-
ло прохладно.

Прямо напротив входа в магазин была троллейбусная
остановка. Поначалу я считал, что она нам только мешает –
был не прав. Свою неправоту я особенно чётко осознал ле-
том. Жарища, все попрятались кто куда, а в магазине у нас
народ. Я по привычке к Семёновне:

– Нина Семёновна, откуда столько народа набежало?
– Так остановка же, зимой греться бегут, летом – осту-

диться.



 
 
 

– Так, может, их как-то гонять, чего они наш холод кра-
дут?

–  Небыстро вы, Алек Владимирович, торговле учитесь.
Человек в зале, зачем бы он ни зашёл, всегда хорошо. Вы по-
смотрите: половина из них – женщины, а женщина из мага-
зина без покупки никогда не уйдёт, из любого. На мужиков
поглядите – тоже кто пивка, кто водички возьмёт. А с ули-
цы прохожий поглядит – толпа, тоже сунется, вдруг дефицит
какой «выкинули»? Так что радуйтесь, что они здесь.

Дверь в дверь с нашим магазином работал продуктовый
магазин такого же профиля с названием «Талисман-Мар-
кет». В начале нашей работы с «Рассветом», сосед наш впол-
не себе стоял на ногах. Тоже был изрядно ушатан, но внешне
телепался довольно бодро. Секрет его некоторой работоспо-
собности был в отсутствии конкуренции – не было достаточ-
но близко более-менее приличных магазинов.

Мы положили его на бок через три месяца. Я заходил к
ним иногда потрепаться, а через полгода, видя их запусте-
ние, предложил выкупить у них магазин.

В декабре директор «Талисмана-Маркета» позвонила
мне:

– Алек Владимирович, будешь на Чонгарском – зайди.
– А я здесь, щас буду.
Через пару минут она сказала:
– Всё, нет у нас больше сил с вами бороться, сдаёмся.
– Давно бы так, и во сколько обойдётся нам ваша сдача?



 
 
 

– Это тебе надо встречаться с нашим боссом.
– Ого, а вам ещё и босса кормить приходится, и кто у вас

босс?
– А бывший начальник нашего Торга, они с десяток таких

магазинов, как этот, отжали, записали на себя и родню. Ты
когда можешь с ним переговорить?

– Да хоть завтра.
Директриса созвонилась со своим хозяином, и мы догово-

рились встретиться на следующий день, в четверг, в четыре
вечера в «Талисмане».

По вторникам и четвергам мы играли в теннис, поэто-
му приехали на встречу в спортивных костюмах, познакоми-
лись: Сергей Иванович, Алек Владимирович, Михаил, сели
за стол. Сергей Иванович истолковал наше появление в спор-
тивных костюмах правильно, поэтому решил сразу взять бы-
ка – в смысле быков – за рога:

– Так, какую группировку представляете?
– Сергей Иванович, мы как бы представляем группировку

теннисистов-любителей, в смысле любителей большого тен-
ниса. Так что встречайте не по одёжке – просто у нас в шесть
игра в спорткомплексе МВТУ на Госпитальной набережной,
поэтому мы так и выглядим, чтобы не терять время на пере-
одевание перед игрой. Давайте приступим.

Иванович неубедительно сделал вид, что поверил.
– Просто хотел познакомиться, узнать, кто интересуется

нашим магазином. Не могли бы немного рассказать о себе?



 
 
 

– Сергей Иванович, мы же не жениться собираемся на ва-
шем магазине. Как-то странно звучит просьба о себе расска-
зать. Ну, хорошо, пару слов скажу: бизнесом заниматься на-
чал в 91 году, признаться, это первый раз, когда партнёр по
сделке меня просит о себе рассказать, но, с другой сторо-
ны, это и не большой секрет. Михаил – мой сын, мы с ним
бауманцы, окончили МВТУ имени Баумана, он инженер, я
кандидат наук. Когда наши инженерные знания стране стали
не нужны, бизнесом занялись. Доля наша в этом бизнесе –
семьдесят шесть процентов. У нас есть ещё третий партнёр,
точно не знаю, но вроде бы он тоже инженер. Вас что кон-
кретно, интересует?

– Этого вполне достаточно, так, просто интересно, с кем
будем иметь дело, мне же что-то своим партнёрам нужно
рассказать. Вы как наш магазин оцениваете, во сколько?

– Цену называет продавец, назовите. Мы будем думать.
– Я сам это сделать не могу, надо посоветоваться с парт-

нёрами. Давайте так: я расскажу партнёрам, мы посоветуем-
ся, определимся с ценой, и наши девочки сообщат вам, когда
мы снова встречаемся.

Через неделю в том же кабинете мы с Андреем Михайло-
вичем обсуждали покупку.

– Мы обсудили с коллегами, наша цена – двести тысяч.
Я только собрался открыть рот, когда Долгополов выпа-

лил:
– Сто восемьдесят!



 
 
 

Я чуть не выругался, это было не его дело. Ему с долей в
двадцать четыре процента надо было сидеть и с умным ви-
дом наблюдать, как взрослые дяди торгуются. Выскочив, он,
по сути, обломал весь торг. Отказываться и начинать снача-
ла не имело смысла. Почуяв слабое звено, они будут продол-
жать долбить в эту точку, а если не додолбят, то могут от
огорчения продать помещение на сторону. А упускать мага-
зин было нельзя – объединив помещения, наверняка можно
добиться увеличения продаж.

Иванович тут же сказал:
– Мы согласны.
Продолжили дальше:
– А какова задолженность перед поставщиками?
– Не превышает товарного остатка.
– Я тоже так бы сказал, только как это проверить?
– Пожалуйста, мы предоставим вам всю документацию.
– Это мало поможет, кто и как определит, что она вся?

Давайте включим в договор купли-продажи пункт о том, что
возникшая разница между товарным остатком и долгом сми-
нусуется из или приплюсуется к стоимости продаваемого
объекта.

–  Ну что это за договор без фиксированной стоимости
продаваемого товара? Давайте как-то договоримся, что мы,
в конце концов, лоток рыночный вам предлагаем? Это се-
рьёзный объект, я думаю, найдём мы в конце концов общий
язык.



 
 
 

– А документы на приватизацию?
– После того как проведём взаиморасчёты.
– Тогда давайте так. Всей суммы у нас сейчас нет. Подпи-

сываем договор, предусматривающий полугодовую рассроч-
ку, при подписании выплачиваем сто тысяч, затем по два-
дцать тысяч в месяц. Договор остаётся у нас – это наша
страховка. Документы на приватизацию передаёте нам после
окончания всех взаиморасчётов – это ваша страховка.

– Согласен.
Выкупить магазин – это только начало пути, надо было от-

ремонтировать торговый зал, закупить оборудование и про-
чее.

Собственных денег на выкуп и на развитие у меня не хва-
тало, и мы обратились в своё отделение Сбербанка за кре-
дитом, там тогда собралась команда малышей только что из
вуза. Молодые, продвинутые, инициативные, толковые, они
предложили нам на выбор два варианта: рублёвый кредит
под 24 % годовых Сбербанка или кредит EBRD14 под 10 %.

Что тут было думать? По сути, тот же рублёвый кре-
дит, только номинированный в долларах, как нам объяснила
Сбербанковская малышня, а процент в два с половиной раза
меньше. Взяли мы пятьдесят тысяч долларов.

Кто из нас мог тогда, в январе 1998 года, предполагать, что
возвращать в рублях нам придётся больше не на десять про-
центов, а в четыре раза?! Возьми мы тогда абсолютно невы-

14 ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития.



 
 
 

годный рублёвый кредит, то по факту не почувствовали бы
этого дефолта вообще. Но увы, сослагательное наклонение
обозначает ирреальное действие как возможное при опреде-
лённых условиях. А на момент оформления кредита нам-то
как раз казалось, что реальным для нас является валютный
кредит.

Но это было потом, а пока мы заплатили обусловленные
сто тысяч долларов за магазин, переместили торговый за-
пас в «Рассвет», прекратив расчёты со всеми поставщиками,
объяснив, что расплатимся после окончания ремонта. Особо
ретивым потихонечку платили, остальные смирились.

Ремонтом занимался Алексей, нашёл небольшую фирму.
Сделали ремонт такого же уровня и того же дизайна, как
в «Рассвете», закупили, смонтировали оборудование. Объ-
единили оба торговых зала, прорубив дверной проём в капи-
тальной стене, проведя соответствующие мероприятия для
укрепления стены в месте проёма.

Открыли мы второй зал в марте 1998 года.
Изначально в «Талисмане» был прилавок плачевного ви-

да, торгующий сырым мясом. Мы решили поставить это де-
ло на правильную ногу. После ремонта торгового зала при-
вели в порядок склиз для приёма говяжьих туш, отремонти-
ровали помещение мясного цеха, оснастили его нормальным
инструментом и оборудованием.

Организовали производство полуфабрикатов. Руководить
всем этим хозяйством я пригласил старого своего знакомого



 
 
 

по работе в МВТУ Жору Матвеева. Наладили изготовление
котлет, купат в натуральной оболочке, шашлыка и прочего.

Было очевидно, что для такого количества продукции, ко-
торую мы предположительно будем реализовывать, потребу-
ется много холода. Купили и установили двенадцати кубо-
вую холодильную камеру в подвале «Талисмана».

Работа пошла, выручка, которая уже застыла в определён-
ной точке, начала плавно подниматься. За нами оставался
небольшой должок перед продавцами магазина, чтобы пога-
сить его, продал машину. Пришло время получить докумен-
ты на приватизацию, но публика, продавшая нам магазин,
решила подоить нас ещё.

Появился какой-то старый поставщик – женщина с доку-
ментами, согласно которым мы должны были ей заплатить
примерно столько же, сколько уже заплатили всем осталь-
ным. Одновременно возникла откуда-то дама, предъявив-
шая бумаги, подтверждающие, что «Талисман-Маркет» брал
у ней взаймы несообразно большую сумму на развитие. Ста-
ло понятно, что эти все бумажонки наши партнёры по сдел-
ке подготовили заранее, чтобы доить нас и доить, и сколько
таких бумажек у них ещё, предсказать невозможно.

Я лично переговорил с ними, заверив:
– Девушки, все деньги получите от меня лично, когда я

вернусь из отпуска. Отдыхать улетаю, сами понимаете, с ре-
монтом, запуском так замотался – сил нет. Встречаемся че-
рез месяц, лето ж – отдыхайте, ни о чём не беспокойтесь.



 
 
 

На следующий день в конторе, которая занималась реги-
страцией фирм, мы подали документы на открытие конторы
на двух персонажей, находящихся в тюрьме, паспорта кото-
рых дал мне знакомый мент. После того как фирма была от-
крыта, мы продали ей «Талисман-Маркет» со всеми потро-
хами, включая долги. А на следующий день после того, как
сделка прошла и фирма эта стала собственником «Талисма-
на», она продала магазин ООО «Рассвет».

В тот же день у входа в магазин вывеска «Талисман-Мар-
кет» была заменена на ООО «Рассвет». В месяц я не уложил-
ся, пришлось под всякими предлогами уклоняться от встреч.
После смены вывески на звонок с предложением наконец-то
встретиться я согласился.

От первой конторы пришёл какой-то весёлый дед.
– Ну как вы с нами будем рассчитываться?
Я сделал бровки домиком.
– А мы что, вам что-то должны?
Дед извлёк из портфеля ворох накладных.
– Ну, вот видите, это всё «Талисман-Маркет» нам должен,

вы у нас всё это брали.
– Так, а к нам-то вы зачем пришли? Вот и идите в «Та-

лисман».
– А это что?
– Ну, вы же в дверь входили? Там вывеска висит, на ней

всё написано. Что ж вы, даже не знаете, куда приходите? Нам
же работать надо, допекли уже с этим «Талисманом», всё хо-



 
 
 

дят, чего-то спрашивают. Нет тут никакого «Талисмана».
– А что это?
– Ну, вы же в дверь входили?
Дед поднялся с места, пошёл смотреть вывеску. Прочитав,

вернулся.
– Так вы его перекупили?
– Нет.
– Как нет? Здесь же «Талисман» был.
– Может быть, я не в курсе. Так вы что от меня хотите?
– Вы правопреемники?
– Чьи?
– «Талисмана».
– Нет.
– А как вы здесь оказались?
– А почему вы полагаете, что я должен с вами делиться

этой информацией? Но вам по секрету скажу – очень вы к
доверию располагаете: купили.

– У «Талисмана»?
– Нет.
– А у кого?
– Ну, это коммерческая тайна, вы обратитесь в регпалату,

а я не уполномочен такую информацию вам выдавать. Да и
не располагаю.

Дед неожиданно расхохотался.
– Это кто ж так хитро накрутил? Ну, вы тут молодцы. Лад-

но, поищем.



 
 
 

Не знаю, искал, нет, но у нас больше не появлялся. Появи-
лась вторая дама – позвонила, договорились о встрече. На
свидание ко мне пришла с бандосом, крупным рослым нака-
чанным мужиком лет сорока. Но мужик был с лицом чело-
века, получившего в своё время университетское образова-
ние. Дама, в отличие от деда, оказалась глазастой. Вошла в
кабинет с расстроенным лицом, сразу поинтересовалась:

– Вы что, сменили юрлицо?
– Кто мы? Мы ничего не меняли.
– Ну, вы же «Талисман» купили?
– Нет.
– А кто?
– Понятия не имею.
– А как здесь «Рассвет» оказался?
– Купили у какой-то фирмы.
Услышав это, бандит с лицом выпускника мехмата повер-

нулся и ушёл, спутница его спросила:
– А у кого же я деньги свои получу?
– А кому вы в руки их давали?
– Бывшим владельцам «Талисмана».
– Вот к ним и идите.
Больше эти заимодавцы у нас не появлялись.
***
В начале лета мы на даче остались без транспорта. Я свою

машину продал, чтобы закрыть остаток задолженности, воз-
никшей при покупке соседнего магазина, а Мишкина ма-



 
 
 

шина была в ремонте. Тёща, как боевая лошадь, готова бы-
ла рвануть куда угодно, но всё равно это не выручало пол-
ностью, да и неловко было семидесятилетнюю женщину ку-
да-то гонять. Людмиле надо было самой посмотреть на ас-
сортимент, выбрать. В принципе, у поворота в наше садовое
товарищество года три назад поставили небольшую палатку,
которая летом расцветала до мини-маркета. Был спрос – в
четырёх садовых товариществах было домов восемьсот-де-
вятьсот. В магазинчике этом умудрялись торговать практи-
чески всем, но тащиться километр по жаре туда и обратно
было невмоготу. Однако недаром говорится: голь на выдум-
ку хитра. Я вступил в переговоры с Тохой, и он согласился
съездить с нами в магазин и, главное, отвезти все наши ко-
томки назад.

За ночь я подзарядил до упора аккумулятор Тохиного ка-
ра, и утром следующего дня после завтрака мы выдвинулись
в поход. До палатки мы добрались без затруднений, там за-
тарились по полной. Все наши котомки сложили на пасса-
жирское сиденье и на место для ног. Но в магазинчике было
и вполне приличное испанское сухое вино, и мы бутылочек
восемь составили в открытый багажный отсек, расположен-
ный прямо за спиной водителя. Сложив всё, двинулись в об-
ратную дорогу. Машинка Тохина, рассчитанная на двух ма-
лышей лет семи, легко, слегка урча, преодолевала бетонку.
Тоха ехал как профессионал, сбрасывая скорость в местах,
где плиты бетонки выпирали или проваливались на стыках,



 
 
 

объезжая ямки. Всё шло путём. Где-то посередине дороги
минут через пятнадцать я рефлекторно обернулся назад.

Вот тогда-то я ещё раз понял и оценил мужскую солидар-
ность – за нами собралась целая колонна легковушек, ближ-
няя к нам на расстоянии метров двадцати, и не один не би-
бикнул, подгоняя нашего водителя. Люди видят: мужичок
рулит, старается не повредить груз, и всем им хорошо понят-
но, что груз очень важный. Выручает деда с бабкой. Я сказал:

–  Тоха, прими правее и остановись, надо народ пропу-
стить.

Антон оглянулся, взял правее и остановился на обочине.
Мимо нас проехала кавалькада автомобилей, и из каждого
окна приветствовали нашего водителя. А водитель решил
размять немного ноги, вылез из своего джипа и пошёл гу-
лять. Попёр по привычке прямо вверх косогора, не останав-
ливаясь. Погуляв с ним минут десять, я стал ныть:

– Тошенька, поехали домой, молочко прокиснет.
Минут через пять шоферюга смилостивился и довёз хар-

чи и винишко до места хранения и потребления.
***
В магазине работа наладилась, я стал больше времени

проводить на даче с внуком. Всё шло нормально, выручка
росла, платили взносы по кредиту. В середине августа мне
позвонила товаровед из магазина и сообщила радостным го-
лосом:

– Алек Владимирович, у нас в магазине прямо бум ка-



 
 
 

кой-то, всё раскупают с такой скоростью, что мы закупаться
не успеваем.

Новость меня изрядно озадачила, мой небольшой на тот
момент опыт подсказывал, что июль – в торговле самый про-
вальный месяц. Посмотрев вечерние новости, понял, что
всё это связано с объявленным правительством дефолтом по
своим долгам. Доллар полез вверх, а население двинулось
закупать жратву.

Через день опять позвонили из магазина.
Тот же товаровед радостным голосом сообщила мне:
– У нас такие продажи, такие продажи. Только денег на

закупку не хватает, что делать, Алек Владимирович?
– Как не хватает, если товар продан?
– Сами не поймём.
– Дай мне Алексея.
– Нет его.
– Как нет, где он?
– Я точно не знаю, то ли в отпуске, то ли заболел.
– Ладно, завтра буду.
Прибыв на следующий день и проанализировав ситуацию,

я понял, что картина для нас весьма печальна. Народ в па-
нике скупает всё. Поставщики в связи с ростом курса дол-
лара резко подняли цены на любую продукцию, скажем, на
ту же гречку, которой, по совести, сказать, на курс долла-
ра плевать. И цена у поставщика не просто взвинчена, но и
постоянно растёт. В магазине дежурят представители торго-



 
 
 

вого отдела управы, которые следят за ростом цен и катего-
рически запрещают её поднимать. Поэтому полученной по-
сле продажи партии продукции выручки не хватало для то-
го, чтобы купить такую же партию.

В отсутствие Лёшки у наших товароведов просто не хва-
тило мозгов, чтобы разобраться с этой несложной задачкой.

В идеале для бизнеса было лучше закрыть магазин на
неделю, дождаться, когда схлынет ажиотажный бум, и про-
должить после установления нормальной обстановки. Но
управа нам не позволила этого.

Как мы выгреблись в том году, я до сих пор не понимаю.
Первые месяца три я каждый день ездил в магазин, контро-
лировал наценку, реализацию, поступление средств и прода-
жи.

Немного помог Сбербанк, дав просрочку на один месяц.
Где-то к ноябрю девки наши адаптировались к работе в усло-
виях постоянного роста цен. О каких-то личных заработках
в этот период даже не помышляли. Только на поесть, попить.

***
Магазинчик наш красивый привлекал внимание большо-

го количества персонажей, хотевших так или иначе погреть
лапки у чужого огонька, но наибольшую активность прояв-
ляли эсэсовки15, начальница торгового отдела управы и мен-
ты всех видов и званий.

Работницы СЭС были самыми изобретательными – не
15 Работницы СЭС.



 
 
 

найдя явных нарушений, лезли в холодильные камеры.
– О, у вас нарушение товарного соседства.
– Где? Какое?
– А вы мясо и рыбу храните в одном холодильнике.
– Так рыба солёная и в упаковке, и это не мясо, а мясная

гастрономия, и тоже в упаковке, и всё это на разных полках.
– Нельзя, нельзя, штраф. А как вы думали?
Штрафов, конечно, никаких нам не выписывали, обходи-

лись пакетом всяких деликатесов и некоторой суммой в кон-
верте.

Потом они сидели и мило беседовали. Меня прямо-таки
растрогал рассказ одной такой дамы:

– У нас сигнал был, что тут недалеко, на бывшей автоба-
зе, колбасный цех чёрные открыли, даже телефончик дали.
Мы созвонились – якобы договориться о покупке – и пошли
с коллегой вдвоём. У входа нас такой милый грузинчик, или
азер, я их плохо различаю, встретил, а мы ему удостоверения
– мол, мы с проверочкой. Он ничего так: «Пошли, сейчас всё
вам покажу», а по дороге говорит: «Идите прямо, а в конце
левее, я вас догоню». Сам куда-то пропал. Мы идём, страшно
так, там разруха такая, прям как после бомбёжки, сворачи-
ваем, а нам навстречу абрек какой-то. Дикий, щетина такая,
рубаха то ли в крови, то ли в краске, с ножом огромным, как
заорёт: «Суки, бляди, щас вас ви…бу, потом зарэжу». Мы
бегом оттуда, господи, с этой работой нашей такого страху
иногда натерпишься. Хоть у вас душой отдохнёшь.



 
 
 

Я, слушая её, думал: как бы нам такого же абрека завести,
чтобы ты душой в другом месте отдыхала? Наш карман бы
полнее был.

– Ну и что дальше, пойдёте к ним снова? Ну, там с мили-
цией.

– Да очень надо, эти чёрные жадные, за копейку удавятся.
Чтобы сократить число её посещений, мы в трёх пусту-

ющих комнатах подвала оборудовали морозильную для сы-
рого мяса и мясных туш и две холодильные камеры – это
оказалось дешевле в разы, чем покупать импортную. Сде-
лать это нам посоветовал специалист по холодильникам, ко-
торый обслуживал наше хозяйство, он же занимался их стро-
ительством. Всё оказалось делом достаточно простым: осно-
вательно утеплили стены, потолок и дверь стекловатой, по
ней обили все поверхности оцинковкой, встроили холодиль-
ную установку.

Увидев всё наше великолепие, эсэсовка поскучнела.
– Ну, надо же, настроили, – но ходить не перестала.
Мы тоже внесли коррективы в её снабжение – выдавали

через раз только пакет с продуктами, а с деньгами динамили,
объясняли их отсутствие тяжёлым финансовым состоянием.

Начальница торгового отдела управы ходить к нам лени-
лась – вызывала нашего представителя к себе. Когда ей при-
несли пакет с продуктами, пришла в ярость, орала на всю
управу:

– Ещё раз принесёте – я вас так нашарохаю, что будете ле-



 
 
 

теть отсюда со своими сумочками как… – Как будем лететь,
не уточнила.

Представитель наш растерялся.
– Что ж, ничего не приносить?
– У вас там что, все такие идиоты, как ты? Никто не дога-

дался просто денег в конверт положить?
Именно так, прямо, без обиняков и изложила.
Менты все вели себя по-разному. Как-то я застал како-

го-то сержантика, который облапал всю витрину прилавка
сальными ручищами, разглядывая выложенный товар, в на-
дежде найти просроченную этикетку. Наша уборщица, уви-
дев, как он испоганил её труд, чуть не огрела его тряпкой.
Еле вырвали бедолагу из её разъяренных лап.

Те, которые постарше, вели себя иначе. Как-то мне позво-
нил Алексей:

– Тут вас проверяющий в погонах лично хочет увидеть.
– Прямо-таки меня?
– Ну да, хозяина.
– А что там у вас?
– По ощущениям налёт какой-то. Человек пять в форме

вбежало. Все сразу к кассам, но шерстить стали только одну,
изъяли тетрадку у продавца-кассира, старший у них – под-
полковник.

Через час мы вдвоём с подполковником пили коньяк в ка-
бинете директора. Подполковник наставлял меня на путь ис-
тинный:



 
 
 

– Ты всем своим продавцам растолкуй: кто ж тетради с
записями хранит в прилавке? Вот мы изъяли её – и всё нам
ясно, сколько вы в балансе покажете, а сколько вечером из
кассы удалите. Ты сам с ними работаешь?

– Директор.
– Зови его, я ему сейчас всё растолкую.
Я позвал Лёшку, и подполковник стал ему втолковывать,

как правильно прятать концы в воду в магазине, занимаю-
щемся розничной торговлей продуктами питания. Обошёл-
ся нам урок в две бутылки коньяка и какую-то сумму, на-
сколько я помню, запросил подполковник по-божески.

Проверяла нас и налоговая инспекция, это было один раз,
но капитально – пришлось платить, но тоже не дороже денег
обошлось.

Целью всех проверяющих всегда и везде – у нас, во всяком
случае, – и тогда, и, насколько я знаю, сейчас, является чей-
то корыстный интерес, не более того.

***
Кризис этот дичайший поломал и наши планы – отметить

пятидесятилетие моей благоверной в поездке по Адриатике.
Не до поездок стало – надо было спасать бизнес. На день
рожденья я отправил её в Германию к сестре, сам остался
в Москве заниматься магазином. Милка побыла у сестры,
они вдвоём съездили в Дрезден и Прагу. Виза у неё была
одноразовая, о чём они, поехав в Прагу, не входящую тогда
в Евросоюз, не подумали. При возвращении её не пустили



 
 
 

в Германию, но немцы-гуманисты, немного промурыжив её,
дали одноразовую прямо на границе.

Кроме нашего отпуска, обвал рублёвого курса обломал и
наши затеи по туристическому бизнесу – народу стало не до
поездок, выдержали только крупняки. Повозившись с нашей
турфирмой до конца года, в начале 99-го Мишка ликвиди-
ровал её и укатил в Германию учиться у дядьки литейному
производству – решил стать зубным техником и для начала
освоить литьё.

***
В декабре неожиданно выскочил мой полтинник – пяти-

десятилетний юбилей, собрались, помнится, где-то в каба-
ке в центре. Друзья, близкие, отдохнул душой. Наклюкался
изрядно, расплачивались вместе с Мишкой, сидели, беседо-
вали с администратором. Женщина ещё довольно молодая,
но, видно, по сохранившейся с советских времён привычке,
глядя на двух в изрядном подпитии мужичков, решила нас
обсчитать по полной. Вставила в счёт то, чего даже не было
в меню, наверно, всё, что могла вспомнить из того, что ко-
гда-то готовила. С изумлением поглядев, как мы ей точнень-
ко всё посчитали, добавили её десять процентов и, положив
деньги на стол, хохотали, поскольку никак не могли поднять-
ся с места одновременно, спросила с разочарованием:

– Вы чего, торговые, что ли?
– Ну, как бы да.
– А за столом всё про какой-то институт говорили.



 
 
 

– Это так, легенда, для понта.
И действительно, всё чаще вспоминая свою прошлую

жизнь, до начала своих бизнес-занятий, ощущаю её уже ле-
гендой.

***
В магазине отремонтировали подвал под первым залом

«Рассвета» и оборудовали там столовую для персонала. На-
няли повариху и стали бесплатно кормить сотрудников. Кор-
мили два раза в смену, через четыре часа после начала ра-
бочего дня – обед. Часа через три после обеда – чай с бутер-
бродами или кто что захочет.

Работа устаканилась, выручка доросла до какого-то преде-
ла своего предела и остановилась. Покупая второй магазин,
я был уверен, что с удваиванием площадей после ремонта и
запуска второй части удвоится и выручка – отнюдь.

Выручка выросла, но только в полтора раза, я понял: воз-
можности любой торговой точки ограничены. Наш покупа-
тель – был только тот, кто дошёл до него пешком и уйдёт
пешком, неся в сумке всё, что он купил. При этом напротив
нас, слава богу, что не через Чонгарский, а через Варшав-
ское шоссе, стали строить торговый центр, и было понятно,
что часть покупателей они от нас утащат. Для увеличения
выручки надо было предпринимать какие-то шаги, не свя-
занные с развитием торговой точки, но какие, я пока не по-
нимал. Поскольку долго находиться в бездействии я не могу
физически, решил летом полностью поменять витрины. По-



 
 
 

нимал, что такое обновление ничего существенного не до-
бавит с точки зрения рентабельности. Все наши постоянные
клиенты – местные жители – отлично знали, что за обшар-
панными потрескавшимися стёклами находится вполне себе
современный магазинчик, но диковатый вид нашего фасада
оскорблял мой эстетический вкус, если таковой был, не нра-
вилось и всё тут.

***
Бывшая Мишкина супруга стала ограничивать в общении

отца с сыном, а нас – с внуком, и Михаил подал в суд заяв-
ление о передаче сына на воспитание ему. Мы обратились
в адвокатскую контору, где нам сразу сказали, что ничего у
нас не выйдет, традиционно наши суды оставляют ребёнка с
матерью. Тем не менее мы попытались судиться, но суд оста-
вил Тошку с мамашей, предоставив нам право забирать его
через неделю целиком на выходные. В промежутках мы мог-
ли брать его на прогулки, и летом он был целиком наш в те-
чение полутора месяцев.

Детей в таком возрасте никто не спрашивает, что понят-
но. Непонятно, как им жить в таком раздрае. Дело всегда в
порядочности, нравственности родителей. Я сторона заинте-
ресованная, но представляющая всегда только интересы мо-
его внука, и, если бы я видел, что для него нахождение с ма-
терью – благо, полностью бы принял её сторону, но это было
совсем не так.

Конечно, я не находился рядом с ним и не наблюдал непо-



 
 
 

средственно за тем, что происходит между внуком и его ма-
терью, но вполне достаточно посмотреть на реакцию ребён-
ка, когда он узнаёт, что его собираются везти домой, к лю-
бимой маме.

Когда солнышку моему было меньше года, и он гостил у
нас, то, понимая, что его собирают, чтобы отвезти домой, он
впадал в истерику – кричал: «Не хочу к маме». Так было.

Как-то на даче качал его на качелях, о чём-то болтали с
ним, услышал его вопрос, на который я не смог найти ответа:

– Дед, а почему мама всё время кричит?
Приезжая на дачу, Юля – так мамку его зовут – тоже вела

себя соответственно. Помнится, в его первый дачный год, ко-
гда вода в бассейне ещё не нагрелась, мы купили ему неболь-
шой детский бассейник. Установили его на подстилку из пе-
нопласта, чтобы он не терял тепло, и таскали в него горячую
воду. Тоха любил подолгу плескаться в нём. Как-то во вре-
мя его плескания прикатила любящая его мамаша. Подошла
с чёрной таксой на руках к купели, в которой плескался её
сын, и задала мне вопрос:

– Алек Владимирович, а можно я Батона к Тошке запущу?
И не дожидаясь моего ответа, запустила кобеля таксы по

имени Батон в ванну к сыну. А чего церемониться? Подума-
ешь, он там, где-то по говну побегал? Перед господом все ж
живые твари: и пёс, и сын.

После её отъезда мы промыли в душе Тоху, вылили всю
воду, в которой любящая мама организовала купание двух



 
 
 

наиболее близких её сердцу существ, промыли тщательно
надувную купель и заполнили её чистой подогретой водой.

В начале 99 года Мишка, отучившись полтора месяца ли-
тью зубных коронок в Берлине, вернулся в Москву. По при-
езде стал заниматься организацией литейной лаборатории,
нашел место, заключил договор аренды. Наняв бригаду ре-
монтников, приступил к ремонту.

В мае пошли впятером в Парк Горького. Сын был со сво-
ей новой девушкой, гуляли, катались на каруселях и различ-
ных аттракционах. Забавно, но оказалось, что из всей нашей
компании только мы с внуком любим всякие экстремальные
американские горки и мёртвые петли.

***
Летом я нашёл фирму, торгующую витринными стёкла-

ми. Поторговались, сойдясь в цене, договорились о закупке
и монтаже двухкамерных витрин, наружные стёкла которых
покрыты вандалозащитной тонированной плёнкой.

Общая длина витрины составляла около тридцати метров,
одномоментно поменять их не представлялось возможным,
работать круглосуточно фирма не могла, по срокам выходи-
ло, что менять они будут около недели. Закрыть продукто-
вый магазин на неделю – нереальная задача, он как домна:
остуди её, не слив расплав, – и в ней образуется «козёл» –
застывший металл. А запуск остывшей домны – это непро-
стая задача, требующая времени и средств. Так и в торгов-
ле: остановиться на неделю – это значит распродать все про-



 
 
 

дукты, теряя деньги на этапе реализации, потом на этапе ре-
монта и далее на этапе запуска, поэтому я решил проводить
работы, не прекращая торговлю.

Было непросто, но как-то смогли, по ночам кто-нибудь из
сотрудников дежурил в магазине. Дежурили для подстрахов-
ки, чтобы кто-нибудь не наладился тырить из магазина наши
харчишки – один проём-то всегда оставался на ночь откры-
тым. Заваливали его, конечно, каким-то строительным хла-
мом, но всё же шанс, что что-то случится, оставался. Обо-
шлось, никто не покусился на наше добро.

Витрина наша засияла, как у Cartier на Les Champs-
Elysées. Был один небольшой нюанс: фирма, менявшая об-
лик нашего фасада, изрядно опоздала со сроками изготовле-
ния и монтажа по договору. Это добавило нам хлопот – де-
журства, то-сё, но… Но поскольку я прописал в договоре не
малые пени в случае просрочки, это же, основательно, про-
центов на десять, уменьшило сумму договора. При подведе-
нии итогов я, указав им на сей прискорбный факт, сообщил,
что в соответствии с пунктом таким-то договора я уменьшаю
выплату на соответствующую сумму.

От моего беспардонного заявления у главбуха, потираю-
щего руки в надежде на большие прибыли, чуть не случился
родимчик.

– Как меньше, с чего это вдруг?
– Возьмите в руки свой экземпляр договора, откройте на

последней странице.



 
 
 

Бухгалтерша, прочитав текст, с недоверием спросила:
– И что? Ну да, немного просрочили, а откуда такая сум-

ма-то получается у вас?
– Сроки выполнения по договору прочитали? Теперь от-

кройте акты выполнения. Нарушение по срокам – двадцать
дней, процент пени в договоре указан. Вы же бухгалтер? На-
жмите на калькуляторе на кнопочки, всё поймёте.

– Со всеми бывает, и что же, вы собираете нам недопла-
тить?

– Нет. Я собираюсь оплатить вам строго по договору.
Тут у владельца фирмы, видно, сдали нервы.
Он, жеманно поёживаясь, произнёс:
–  У вас теперь фасад красивый, стекло – серебряный

Silver. – Так почему-то в рекламном проспекте фирмы назы-
вался тип стекол, которые они монтировали у нас в магази-
не, наверно, забыли взять что-то в скобки, а может, просто
не в курсе, что серебро – оно и есть Silver. – Как известно,
если ты живёшь в стеклянном доме, не бросайся камнями.
Не боитесь, что к вам придут гости?

Я поглядел на него, он производил впечатление человека,
которого строго контролировала мама или жена, когда и в
чём ему выходить гулять на улицу.

– Приходите, мы будем вас ждать. – Расплатился и ушёл.
***
Летом Тоха был с нами на даче, мать иногда забирала его

к себе. Однажды привезла хворого, сказала:



 
 
 

– Он простыл, у него ангина, мама ему какую-то таблетку
дала.

Когда сильно пьющая бабка начинает лечить ребёнка, это
был очень тревожный сигнал. Мишка тут же позвонил быв-
шей тёще:

– Валентина Климентьевна, а какую вы Тохе таблетку да-
ли?

– У него ангина, горло красное. Всё в порядке будет, я ему
бисептола таблетку дала.

Валентина Климентьевна, как работник торговой сферы,
была продвинута и в медицине. В нашей семье никто похва-
статься знаниями в этой области не мог, даже я, а ведь у меня
мама медсестрой была. Мишка позвонил нашему детскому
врачу, переговорил и уехал за ней в Москву.

После первой детской болезни Антона, в возрасте меся-
цев пяти, я позвонил своему хорошему товарищу – Татьяне
Орловой, у которой были обширные связи в медицине:

– Танюш, помоги найти хорошего детского врача.
– Внук заболел?
– Да, но дело не только в этом. Он же будет расти, иногда

болеть. Хочу найти врача, который будет его сопровождать
до взрослой поликлиники.

– Ладно, поищу.
Недели через две мне позвонил мужчина, расспросил ме-

ня, что мне нужно, и сказал:
– Мне всё понятно, что вам нужно, я вам перезвоню.



 
 
 

Через неделю он перезвонил:
– Алек Владимирович, нашёл я вам врача. Врач очень хо-

роший и опытный, работает заведующим детским отделени-
ем в известной клинике, согласилась вам помогать. Вот те-
лефон, позвоните ей.

С этого дня Тоху пользовала Ирина Геннадиевна, привле-
кательная, лет сорока, удивительного ума, знаний и такта
женщина.

Приехав, Ирина Геннадиевна, изучив Тохины рот и гор-
лышко, произнесла:

– И что диагностировали, чем лечили?
– Да не мы, другая бабка, сказала ангина, дала таблетку

бисептола.
– Господи боже мой, стоматит у него. Ну как же можно,

не разбираясь ни в чём, сразу давать антибиотик? В какой
концентрации?

– Не знаем.
– Узнайте.
Мишка позвонил тёще, которая сообщила, что таблетка

была последней и коробочку она выбросила, но таблетка бы-
ла большой.

Врач назначила Антону полоскания, и Михаил увёз её в
Москву. Но привычка матери и его второй бабки, не вклю-
чая головы, не понимая ничего, не зная причин плохого са-
мочувствия ребёнка, сразу пихать ему в рот антибиотики, в
итоге чуть не привела через год Тоху на больничную койку,



 
 
 

когда он был чуть постарше.
***
Где-то в августе позвонил Швецов и бодрым голосом до-

ложил:
– У нас кража, но украли немного – тысяч тридцать, мы

погасим.
– Какая кража? В магазин забрались?
– Да.
– Я выезжаю, позвони Долгополову.
Пока я ехал, Лёшка перезвонил мне ещё несколько раз,

сообщая что сумма кражи растёт. Голос становился всё глу-
ше.

По приезде выяснилось, что предположительно злоумыш-
ленник проник в помещение, разбив стекло в подвальном
окне, затем открыл сейф ключом, лежащим в верхнем ящи-
ке письменного стола, стоящего рядом. Толстуха-товаровед
всё никак не могла вспомнить, сколько денег она положила
вечером в сейф, потом её озарило – сто шестьдесят тысяч.
Вдобавок оказалось, что она последней уходила из магазина.

Вызвали милицию. Эксперт долго ковырялся с разбитыми
стёклами, потом задумчиво сказал:

– Разбили, скорее всего, изнутри, но точно сформулирую
в акте экспертизы. Заявление подавать будете?

– Думаем.
– Имейте в виду: чтобы точно определить объём хище-

ния, будем снимать складские остатки, и нужны будут точ-



 
 
 

ные цифры по продажам, поступлению продукции.
– Это такой геморрой.
– Поэтому в основном, если сумма хищения не критич-

на, все отказываются. Как-то сами разбираются в коллекти-
ве. Вы почему решётки на окна не поставили?

– Да как-то в голову даже не пришло.
– Лиха беда начало, не поставите – у вас такая история

будет повторяться.
Стали разбираться в краже, я спросил товароведа:
– А почему вы ключ с собой не берёте?
– Вот ещё, буду я с собой такую тяжесть носить.
Я взял в руки ключ, он был тяжелее, конечно, чем обыч-

ный, но не критично.
– А почему кладёте на самом видном месте?
– Я не подумала.
Было очевидно, что она и сама могла чудесным образом

положить деньги в сумку, разбить стекло перед уходом, а по-
том объявить о краже. Или впустить кого-то, а может быть,
передать ключи. Кстати, недавно я видел её в магазине под
руку с мужиком сомнительного вида. Кто знает. И поведе-
ние её весьма не понравилось. Была очень хладнокровна, не
видно было, что она переживает за свой косяк.

Вину свою – в халатности – толстуха признала, договори-
лись, что она будет возвращать из зарплаты какую-то часть в
погашение убытка. Один месяц погасила, через неделю по-
дала заявление на увольнение и по-тихому смылилась.



 
 
 

Решётки поставили, но через какое-то время произошла
точно такая же кража, но на существенно меньшую сумму.
Оказалось, что за решёткой надо ставить металлическую сет-
ку. Поставили её и взяли магазин под пультовую охрану, кра-
жи прекратились.

Главным виновником был, конечно, директор Лёшка
Швецов, пришлось уволить его по собственному. Расслабил-
ся, всю свою работу переложил на двух замов, а продумать
и организовать безопасное хранение средств было его непо-
средственной задачей.

Стал искать нового директора, предложили хорошую зна-
комую моего зятя Галину Борисовну. Встретились, перего-
ворили, опыт работы в торговле у неё был большой, порабо-
тала и директором в продуктовой «Берёзке» на Кутузовском.
В зарплате сошлись, стала Борисовна у нас директором.

***
Осенью, вернувшись в Москву, как-то вечером, запарко-

вавшись во дворе, подойдя к двери подъезда, услышал отку-
да-то сбоку: «Алик». Посмотрел – из арки ко мне бодро тру-
сил Коля Скоробань.

– Коля, привет, что, срок закончился?
– Да я недолго сидел, с полгода, пока следствие шло.
Уже в квартире за обедом Николай рассказал:
– Да ничего доказать не смогли, а чего там докажешь, у

нас в деле два трупа.
– Чьих трупа?



 
 
 

– Командира части и старшины, который у него на хозяй-
стве был. Товар принимал-отпускал.

– А что за дело-то было?
– Да у нас там часть российская стояла небольшая – одна

неполная рота, может, человек сорок. Имущество военное
охраняет. Ну, часть эта – я договорился в Москве – солярку
получала, ну, там машины заправить, дизель-генератор.

– И много получили?
– Да я откуда знаю? Составов пять или семь.
– На сорок человек должно было хватить.
– Ну.
– А ты-то как под замес попал?
– И я следаку говорил, что я не при делах. А он всё соляру

найти не может, а я при чём? Ну, торговал я солярой тогда
в опте, так у меня документы все в порядке полном были.
Сгорели только, а я при чём? Я вообще в отъезде был.

– Понятно, чем сейчас-то занимаешься?
– Продуктами в опте, кстати, у тебя выход есть на про-

срочку?
– Нет.
– А у тебя же магазин продуктовый, как же ты торгуешь?
– Берём нормальный товар, самый свежий, и продаём.
– Это дорого будет, у нас это не пойдёт. Поищу, в Москве

найду.
Наверно, нашёл, больше мы с ним не виделись.
***



 
 
 

С Галиной Борисовной в целом работалось мне вполне
комфортно.

Помещение на Бауманской я отдал Мишке в управление,
сказав:

– Миха, занимайся этим помещением сам, сдавай в арен-
ду. Денежки не трать, а откладывай – года за два-три нако-
пишь на квартиру.

Офисом в Измайловском общежитии занимался сам, тоже
сдал в аренду знакомому. Он держал недалеко пару палаток,
и ему нужен был склад.

***
В марте 2000 года Тоха стал что-то прихварывать. Ирина

Геннадиевна, понаблюдав за ним, велела исследовать кровь
на определение вирусов Эпштейна – Барра, потом выписа-
ла направление на сдачу кала в каком-то медицинском ин-
ституте. Сначала надо было заехать в институт, он находил-
ся недалеко от Курского вокзала на внутренней стороне Са-
дового кольца в старинном здании. Мне растолковали, что
кал я должен привезти в течение получаса, не больше, после
его получения, и не остуженным, и не перегретым. Это было
непросто, но я это сделал. Доктор, которая выдавала мне ре-
зультаты анализа, напустилась на меня чуть не с кулаками:

– Что вы там с ребёнком творите?! У него заместо пра-
вильной микрофлоры грибы какие-то заселились.

А что я мог ответить?
Ирина Геннадиевна рассказала:



 
 
 

–  Значит, так, по определённым дням на Ярославский
вокзал приходит поезд из Новосибирска, там есть люди, ко-
торые привозят живые бактерии, их выращивают в академ-
городке. Вот вам телефон, созванивайтесь, договаривайтесь.

Созвонились, стали по утрам ездить на вокзал. Бактерии
были в маленьких стеклянных баночках, Тошка выпивал их,
они были приятны на вкус.

Но этого оказалось мало, надо было подлечить иммунную
систему. Тут в дело вмешалась Юля – у её третьего мужа отец
был главным хирургом в подмосковном госпитале. В этом
госпитале работал какой-то известный иммунолог.

Мы с внучком поехали к нему на встречу, он был в рва-
ном, но чистом халате. Посмотрев анализы и сказал:

– Мне надо подумать. Вы приезжайте ко мне на Ладож-
скую, это около метро «Бауманской», у меня там офис, я под-
готовлю план лечения. Сможете найти?

Найти на Бауманской? Да я там каждый камень на улице
знаю, а уж его-то офис… На следующий день мы беседова-
ли в его офисе. Иммунолог преобразился, он был в модном
клубном пиджаке, весь такой, как бы сейчас сказали, на пон-
тах. Красуясь собой, стал умно объяснять, что спасти моего
внучоночка мы сможем, только если я куплю у него каких-то
американских таблеток на две тысячи долларов.

Да хоть на двадцать, да на сколько угодно, главное, вы-
лечи мне моё солнышко. Всё указал, как принимать, и мы,
переехав на дачу в связи с открытием летнего сезона, стали



 
 
 

пить его грёбаные пилюли. Пили по специальному графику,
поскольку их было столько, что пить их, скажем, в завтрак,
обед и ужин не получалось – не влезали, суки, по количеству.

Дней через десять Тоха как-то стал сникать, я понял, что
таким лечением мы его угробим, нашёл детского иммуноло-
га на Каширке, и мы с Тохой поехали туда.

Врачиха, посмотрев все его анализы и поглядев, общупав
и обнюхав Тоху, сказала:

– Ничего страшного с ним нет, весенняя история. Вот эти
таблеточки месяц пусть попринимает – и всё будет в поряд-
ке. Главное – больше гулять на воздухе, больше фруктов и
овощей, сбалансированное питание, больше двигаться – и
всё будет хорошо. У вас дача есть?

– Да мы всё лето на даче безвылазно.
– Ну и прекрасно, пусть пьёт, о что я прописала. Я думаю,

что всё будет в порядке.
Я решил, всё же разобраться, что не так, с рекомендо-

ванным раннее «великим» иммунологом планом лечения, и
спросил:

– А вы знаете такого-то?
Я назвал фамилию иммунолога из госпиталя.
– Это наш известный иммунолог, а почему вы спросили?
– Да нам его посоветовали, будь он неладен, так он нам

столько прописал пилюль, что у нас ребёнок от них угасать
начал. Он этими пилюлями сам торгует, гад.

– Как же Вам не стыдно, вы меня в такое положение поста-



 
 
 

вили! У нас же существует врачебная этика, я как бы оспа-
риваю его диагноз, так нельзя поступать.

– Послушайте, да какая этика?! У меня от его лечения ре-
бёнок загибаться начал. Ему пилюли свои впихивать надо,
пропади они пропадом, а что там с ребёнком, будет ему на-
плевать. Да ты вылечи мне дитятку, я тебе в десять раз боль-
ше заплачу, а так что? У меня одно желание – просто пойти
ему рожу набить. Прям невмоготу как хочется.

А насчёт этики научной и прочей я тоже немного пони-
маю. В прошлой жизни доцентом был. Этика – она разве
в том, чтобы покрывать друг друга? Я когда-то кандидатом
был, наукой занимался, но мы как-то друг другу на ошибки
не боялись указывать. Этика в нахождении истины. Извини-
те, что я тут вспылил. Внука безумно жалко, по сути, постра-
дал от его действий.

–  Да ладно, ничего страшного не произошло. Вы долго
весь этот его набор принимали?

– Недели полторы.
– Успокойтесь, срок небольшой. Вы правильно сделали,

что остановились, того препарата, который я прописала, бу-
дет вполне достаточно. Это даже не лекарство, он имеет об-
щеукрепляющее действие.

И с грустью в голосе добавила:
– А коллега мой в самом деле, после того как начал им-

портными препаратами торговать, стал очень много пропи-
сывать.



 
 
 

***
В мае мы с Милкой решили съездить с Антоном во фран-

цузский Диснейленд. Осенью ему надо было идти в школу,
мне хотелось, чтобы у него осталось какое-то яркое воспо-
минание от последнего пред учебным года.

Нашли какую-то небольшую фирму недалеко от нашего
дома, оплатили девятидневную поездку. Три полных дня в
Диснейленде, три в Париже и три дня – прилёт-отлёт, пере-
езд из Диснейленда в Париж и обустройство там. Тур у нас
был индивидуальный, дорогой, встречали нас и перевозили
в Париже на машине агентства.

Летели классно – Милку с Антоном стюардессы посадили
в пустующий бизнес-класс.

Дисней понравился и Тошке, и нам, прямо по Хемингуэю
– праздник, который всегда с тобой. Было классно, мы сами
там стали детьми: катались с внуком на всех качелях-кару-
селях, играли во все игры.

На четвёртый день за нами приехала от турфирмы микро-
автобус, и ещё с несколькими такими же туристами отвезли
в Париж. Мы просили гостиницу в самом центре, чтобы бы-
ло удобно посещать какие-то интересные центровые места и
поселили нас на rue Sainte-Anne, метрах в пятисот от Лувра.

Незнание языков сыграло с нами шутку: когда нас засе-
ляли, мы попросили, чтобы нас поселили выше первого эта-
жа. Гостиничка наша была крохотная, и оказалось, что трёх-
местных номеров в ней нет вовсе, можно было заселиться



 
 
 

просто в номер побольше, но он располагался на первом эта-
же. Мы оставили вещи и пошли гулять. Когда мы явились
поздно вечером, оказалось, что одному из нас постелили на
полу – никакая раскладушка в наш номер не вмещалась.
Персонал гостиницы предполагал, что на полу будет спать
внук, а я даже представить себе не мог, чтобы мой внук спал
на полу, и завалился на этот дохлый тюфячок сам.

Утром в плохом настроении я позвонил владельцу тур-
фирмы, мы поговорили, он попросил нас не отлучаться два-
дцать минут из гостиницы. Каково же было моё удивление,
когда через двадцать минут он появился на пороге нашего
номера с раскладушкой в руках. Через десять минут нас уже
поселили на первом этаже, а внуку соорудили вполне ком-
фортное место на раскладушке.

Владелец фирмы рассказал, что женат на француженке,
они организовали турфирму. Она организует размещение и
программы для туристов в Париже, он ищет клиентуру в
Москве и, при любой возможности, летает в Париж – скуча-
ют друг без друга.

В Париже, да и во Франции, мы были в первый раз, хо-
дили в основном в места, которые были на слуху. Тоха, как
только мы выдвигались из гостиницы, говорил мне трагиче-
ским голосом, полным скорби и недоумения:

– Дед! Мы опять идём смотреть какой-то старый дом?
Уговорить его было возможно, только пообещав какую-то

игрушку, но тут тоже были проблемы. Получив её, он сразу



 
 
 

искал место, где можно будет сесть и поиграть в неё.
Помнится, посетив базилику на Монмартрском холме, я,

усадив их с бабкой на скамейку, пошёл сделать несколько
снимков. Отщёлкав полкассеты, я, спускаясь вниз, глянул на
скамейку, где десять минут назад оставил жену с внуком,
понял, что я сейчас лишусь семьи. Какой-то мужичок, явно
клошар по виду, угощает мою жену вином из двухлитровой
бутыли, а она это вино дует. Причём с явным удовольствием.
Тоха развесил свои игрушки по кусту, под которым они при-
тулились, и тоже явно доволен жизнью. Оба с недоумением
поглядели на меня, когда я попытался их утащить из компа-
нии клошара. В их взглядах читалось недоумение – что это
за неприятный тип пытается разрушить их приятный досуг?
Еле уволок обоих.

Были и иногда неприятные моменты, но в целом они не
испортили впечатления. Как-то ища, где перекусить, мы за-
шли в ресторанчик напротив французской прокуратуры, я
поинтересовался на входе:

– Do you have an English menu?
– Yes.
Когда мы расположились за столом, оказалось, что меню

на английском языке не оказалось, но помещение было впол-
не уютным, и мы решили там расположиться. Милка очень
хотела попробовать настоящий луковый суп, не зная, как это
прозвучит на французском, мы попросили:

– Чиполо суп.



 
 
 

Надеясь, что разберутся. Сказку про Чиполлино знала вся
Европа, и какой-то суп нам принесли. Но лука в нём не было.
В тот день было дождливо, пасмурно, мы были измяты и вы-
глядели, наверно, непритязательно, хотя тряпьё на нас было
дорогое. Не знаю, чем-то мы не понравились официантам,
может быть, оттого что не владели языком Дюма и Шарля
Бодлера, и общались они с нами через губу, с выражением
явной неприязни. Я по рассеянности разбил на столе стек-
лянную бутылку с водой, они даже не поменяли скатерть,
мы так и доедали свой хреновый обед за столом, усыпан-
ным осколками стекла. По окончании трапезы нам выстави-
ли счёт, превышающий раза в два реальную стоимость наше-
го обеда. Причём в счёте была цена их дрянного стеклянно-
го кувшина, который я хренакнул, что меня удивило. Обыч-
но стоимость разбитой за столом посуды в счёте не вставля-
ют, если ты, конечно, в пьяном угаре не переколотил злона-
меренно всю сервировку. Денег у нас было до фига. Это бы-
ла первая поездка с внуком, и я подстраховался на все воз-
можные случаи. Потом я в ресторанах обычно не скуплюсь
на чаевые. Я указал официанту на место рядом с собой, что-
бы мы могли разобраться, откуда такая сумма, но официант
строго меня отчитал на плохом английском, примерно таком
же как мой, строго указав, что я здесь не босс, чтобы указы-
вать ему, где стоять, а босс здесь именно он.

Разозлившись, но понимая, что с ними я ни о чём не до-
говорюсь, я вспомнил, что глава турфирмы, навещая нас в



 
 
 

гостинице, сказал:
– Алек Владимирович, по любой, даже самой пустяковой,

проблеме сразу звоните мне, – и я позвонил ему:
– Слушай, мы тут в кафешке напротив Французской про-

куратуры, зашли перекусить, а тут такое пиздушное отноше-
ние. Кувшин стеклянный я случайно разбил – они его нам в
счёт поставили, да наплевать, я им всю посуду поменяю при
хорошем отношении, но они даже скатерть не сменили. По-
просил халдея рядом встать, чтобы через стол не общаться, –
он заявил, что я не босс, чтобы ему приказывать, а он босс.
Общаются с нами как-то через губу, наверно, за румынских
цыган нас принимают.

– Хорошо, дайте ему трубочку.
Я передал. Через несколько секунд разговора с лица хал-

дея сползла улыбка, и он, оказавшись на том месте, куда я
его приглашал, чтобы не разговаривать через стол, остано-
вившись в полупоклоне, протянул мне трубку. Наш турагент,
бодрым голосом сообщил:

– Я ему сказал, что вы наши ВИП-клиенты, вы влиятель-
ная особа на родине, и если пожалуетесь на их заведение в
наше турагентство, то мы обратимся в Департамент туриз-
ма, чтобы они проверили их заведение. Они боятся этого как
огня – Департамент может такие штрафы наложить, что их
оттуда моментально как ветром сдует. Что вы говорили про
кувшин и обслуживание?

– Да я случайно кувшин зацепил, он какой-то неустойчи-



 
 
 

вый, брякнулся на бок, они его в счёт включили, да и без
этого кувшина счёт завышен в полтора раза. Я хорошо в уме
считаю, инженер в прошлом как-никак.

– Дайте ещё разок ему трубку.
Выслушав, что ему сказал наш турагент, халдей картинно

хлопнул себя по лбу, вернул мне трубку и куда-то умчался.
Мы немного поболтали с нашим фирмачом. Появился наш
официант, вручил мне новый счёт и жестом попросил у меня
телефонную трубку. Поговорив, он вернул её мне и остано-
вился, ожидая ответа. Турагент сказал:

– Он извиняется, что не поменял и что разбитое стекло
вставили по ошибке.

Я глянул на принесённый мне листок – сумма уменьши-
лась вдвое.

– Теперь всё в порядке.
– Ну, счастливо, обращайтесь по любому поводу. Маши-

на в аэропорт будет вовремя. А пообедать или перекусить я
вам советую, если вы недалеко находитесь: заезжайте в Ла-
тинский квартал, там народа поменьше. Во всех местах, где
обилие туристов, официанты ведут себя беспардонно – зве-
реют от количества посетителей.

Закончив беседу, я извлёк из кармана свой огромный ло-
патник. Когда мы по приезде поменяли привезённые дол-
лары на франки, получалась какая-то несообразно большая
сумма, которая, даже после того, как мы её располовинили
с Милкой, с трудом влезала ко мне в кошелёк. Когда я выта-



 
 
 

щил всю эту пачку, большинство купюр в которой составля-
ли самые крупные из имеющихся, халдею явно подурнело.
Он стоял, уставившись в этот ворох банкнот, побледневший,
с испариной на лбу, а я искал самые мелкие, чтобы распла-
титься по счёту. Добила его Милка, поинтересовавшись:

– Тебе помельче надо? – Она извлекла из своей сумочки
пачку ассигнаций в полтора раза толще.

Халдей понял, что он мог бы неплохо заработать, если бы
правильно оценил ситуацию, но увы. Чаевых мы не оставили
ему ни копейки, иногда я бываю очень вредным.

А иногда было и наоборот. Гуляя по Вандомской пло-
щади, я увидел вывеску Breguet и пошёл посмотреть, вдруг
найду себе недорогие часики за пару тыщонок долларов? В
Москве к часам «Бреге» было не подступиться. Зашли с То-
хой в магазин, я пошёл вдоль витрины, разглядывая всё ве-
ликолепие, размещённое за зеркальными витринами. Цен-
ников не было, и я остановил свой выбор на самых скром-
неньких часиках небольшого размера, в которых из всех воз-
можных наворотов было только окошечко с датой. Но указа-
телями дат тогда снабжались даже самые простые модели, и
я решил – может быть, эти часишки будут мне по карману.
Был один момент, который мог немного задрать их цену –
они были в золотом корпусе, но за спрос, как известно, денег
не берут.

Указав на них пальцем бесшумно кравшейся за мной по
пятам девице, я пошёл и сел на диван в центре бутика. Тоха,



 
 
 

слонявшийся по залу, тут же угнездился рядом. На рассто-
янии вытянутой руки примостилась сухопарая дама лет пя-
тидесяти и завела со мной светский разговор. Поняв, что я,
по сути, глухонемой, она поинтересовалась:

– What kind of country?
– Russia.
– А, Россия, – она выговорила, точно артикулируя.
Принесли часики, они были с чёрным кожаным ремеш-

ком. Я снял свои часы – у меня были швейцарские, Милка
с Мишкой подарили мне на день рожденья – и положил на
стеклянный столик. Глянув на них, дама произнесла:

– Shark.
– Да, акула.
Нацепив часики, я стал разглядывать их, они мне понра-

вились, небольшие, ладненькие, опять же Breguet.
Когда я взял часики, надел их на руку и застегнул кожаный

ремешок, пара бесцельно слонявшихся по залу громил слу-
чайно переместилась к выходной двери и встала к ней спи-
ной, наглухо загородив проём.

А я, разглядев хорошо часики, решил: да что я, не могу
себе, что ли, часишки приобрести, пусть даже за пару штук,
или за две пятьсот, где наша не пропадала? Но мне больше
нравится носить часы с металлическим браслетом, и я спро-
сил:

– How much cost with gold bracelet?
Из объяснений я разобрал, что к этим часам браслет не



 
 
 

предусмотрен, но при желании они подберут мне от другой
модели и пришпандорят. Я благосклонно кивнул головой.
Дама, обложившись альбомами, в которых были различные
виды браслетов, стала предлагать мне их по очереди. Когда
я выбрал самый простенький, она произнесла что-то, я не
разобрал, показал жестом, чтобы она написала, и она, взяв
бумагу, нацарапала какие-то цифры. Поглядев, я опять не
понял, указанная стоимость аннотировалась во франках и
превышала миллион. Я показал жестом, что не очень пони-
маю размер цены во франках, и сказал:

– Please dollars.
Она написала стоимость скромных, но в золотом корпусе

и с золотым браслетиком часиков. Ой, да чего там, часиш-
ки маленькие, да и браслетик-то никакой. Тем не менее эти
приглянувшиеся мне невзрачные часишки, правда, с брасле-
тиком, потянули на сто шестьдесят четыре тысячи долларов
US, охренеть. Я так удивился, что, засобиравшись уходить,
чуть не забыл снять их с руки, вспомнил о них, только взгля-
нув на двух жлобов у двери.

Дама что-то взахлёб бормотала по-французски, я разо-
брал знакомые мне «репетир», «турбийон», но мне что-то
уже захотелось на волю. Глядя на неё, я кивнул, делая кру-
говые движения пальцем у виска, намекая, что мне надо се-
рьёзно подумать, и, пробормотав:

– I want to speak with my wife, – покинул помещение.
Выйдя, шёл потихоньку, чтобы Тоха меня догнал, услы-



 
 
 

шал его голос:
– Дед, дед. Тебе передали.
Внук подбежал ко мне и передал толстенный каталог ча-

сов Breguet. Храню, как память о поездке, до сих пор.
Летом на даче Антон окреп, носился как метеор с друзья-

ми – Даниилом и Татьяной, купался в бассейне и Истрин-
ском водохранилище, ходил с нами в лес, к школе был готов.

В начале августа мне позвонила мама Антона:
– Алек Владимирович, мне хотелось бы, чтобы вы сходили

на собрание первого класса в школу.
– Не вопрос, куда, во сколько? А почему я?
– Там всё объяснят.
В назначенный день я был школе на собрании родите-

лей. На месте стало понятно, почему Юлия хотела, чтобы я
поприсутствовал на собрании – класс был платным. На со-
брании рассказывали предполагаемую программу обучения,
мне она очень понравилась. Я даже купил у них какие-то
вспомогательные материалы по преподаванию английского.
Вечером позвонил Тохиной маме:

– Юля, я побывал на собрании, мне лично всё понрави-
лось. Месячная плата у них пятьсот долларов, не вопрос, мы
будем платить.

В итоге она отдала его в школу, которая находилась даль-
ше и была хуже по уровню. Понять мотивы, которые руково-
дят ею при принятии решений, я не смог тогда и не понимаю
до сих пор.



 
 
 

Первого сентября мы подъехали к дому на Кутузовском,
в котором тогда проживала их семья, чтобы проводить Тоху
в школу.

Антон был тихий, напряжённый, волновался, расспраши-
вал как будет и что, ушёл встревоженным – что там ждёт?
Мы вчетвером прождали его у школы до окончания занятий,
благо в первый день у них был урок или два.

Выскочил из школьных дверей весёлый, как всегда, тоже
мне напугали: школа, школа – видали и похлеще.

***
Перед новым 2001 годом мы предложили Галине Бори-

совне организовать каждому сотруднику магазина по но-
вогоднему подарку – праздничному продуктовому набору,
включающему в числе прочего бутылку шампанского. Ска-
зано – сделано.

Просматривая в январе сводную ведомость затрат, обна-
ружил списание около шестидесяти бутылок шампанского,
спросил директора:

– Галина Борисовна, а на какие цели это у нас шестьдесят
бутылок шампанского списано?

– Здрасте приехали! А новогодние подарки? Вы ж сами с
Андреем Михайловичем велели по бутылке шампанского в
подарок каждому сотруднику.

– Добрый день! И не только шампанского: и водочки, и
колбаски сырокопчёной каждому по батончику, и по баноч-
ке икорки, всё помним. Только у нас сотрудников – двадцать



 
 
 

семь человек, включая вас. Таки, где ещё тридцать три бу-
тылки шампанского?

Директриса остолбенела.
Что тут сделаешь, вычли из зарплаты, только это мало по-

могало. Все работавшие у нас сотрудники, с опытом работы
в советской торговле, имели склонность к хищениям в той
или иной форме.

Перед той же Борисовной я положил на стол чистый лист
бумаги и сказал:

– Пиши, Галина Борисовна, какую зарплату ты хочешь –
любую. Сколько напишешь, столько буду платить. Хоть де-
сять тысяч долларей, хоть сто, но! Ты должна будешь нам
отдавать в месяц … – я назвал цифру.

Борисовна, подумав минут пять, сказала:
– Давайте по-старому, Алек Владимирович.
Она была женщиной весьма неглупой и мою систему кон-

троля усвоила сразу. Но была очень забывчива. Как-то раз,
прикинув сальдо-бульдо, я, заехав в магазин, заявил:

– Борисовна, восемьдесят тысяч с тебя, гони.
Она, взглянув на меня с удивлением, сообщила:
– Нету денег.
– Как нет? Конец месяца, деньги на бочку.
– Да нет у меня денег, а вы не брали?
– А что, ты не пишешь у себя, брал я или нет?
– А зачем мне лишний компромат, я и так всё помню от-

лично.



 
 
 

– Ну, раз помнишь, значит, знаешь, что я не брал.
Борисовна, чуть не плача, стала выкладывать из стола бу-

маги. Сидящие вместе с ней в кабинете товародевки – так
я называл товароведов – с интересом наблюдали, чем закон-
чится наша перепалка. Выложив на стол все бумаги, Бори-
совна, пошарив рукой в глубине выдвижного ящика пись-
менного стола, нащупала и извлекла бумажный свёрток. До-
став, развернула его, в нём находилась пачка денег. Борисов-
на, поглядев с удивлением на него, вдруг хлопнула себя по
лбу и произнесла:

– Алек Владимирович, так это я для вас восемьдесят ты-
сяч приготовила.

Большим её достоинством было то, что она умела сама
решать вопросы со всякими мелкими проверяльщиками.

Уволилась она сама зимой следующего года, наверно, на-
шла место поспокойнее, но это было потом.

***
У детей, кроме школы, должно быть ещё какое-то заня-

тие: спорт, авиамоделизм, танцы, музыка – всё что угодно,
главное, чтобы было. Чтобы развивались, а не болтались по
улицам. Поскольку мама Тохина не хотела себя этим замо-
рачивать, я с большим удовольствием взялся за организацию
его времени. В возрасте лет шести мы с ним осенью и зимой
ходили заниматься большим теннисом. Занимались с девуш-
кой, её посоветовала мама Антона, они были приятельница-
ми. Ходили раз в неделю – по субботам.



 
 
 

В первом классе мы начали ходить в теннисную секцию
ДСШ «Лужники». Ходили два раза в неделю, я забирал его
из дома, и мы ехали часам к шести. Занятия продолжались
два часа. Тренер – женщина лет пятидесяти – не отличалась
высокой квалификацией, но ничего лучше на тот момент я
не нашёл.

Я с ней как-то вступил в спор относительно одного важ-
ного, на мой взгляд, упущения в хвате Антона, и не только
его. Она не обращала внимания на то, что все её воспитан-
ники практически волокут между ударами ракетку по земле.
Я сказал ей:

– Вы следите за ним, что он всё время ракетку практиче-
ски по корту тащит?

– Это не имеет значения, со временем отвыкнет.
– Да не отвыкнет, а наоборот, привыкнет.
– А как бы вы хотели?
– Чтобы ракетка в кисти находилась в положении 90 гра-

дусов к лучевой кости.
– Пойдёмте за мной. – Потом, повернувшись к группе: –

Пять минут отдыхаем.
Мы двинулись куда-то вглубь здания, пройдя по како-

му-то коридору, вышли к корту, на котором женщина со зна-
комым лицом тренировала девушку лет четырнадцати.

– Ирина Григорьевна, можно на минутку?
Тут я понял, откуда мне знакомо это лицо, – это была Ири-

на Гранатурова, известная советская теннисистка.



 
 
 

– Ир, вот смотри, родителю не нравится, как я его внука
учу.

– А что не нравится?
– Как он ракетку в руке держит.
Гранатурова повернулась ко мне.
– А вы что, разбираетесь в теннисе?
– Я не профессионал, конечно, – любитель, но играю уже

лет двадцать пять. Хожу на все большие турниры (тут я со-
врал, ходил, конечно, но изредка). Мастер спорта знакомый
нашей группке технику правил (тут я не соврал, было такое),
так что, как держать ракетку, я представляю.

– А что за мастер?
– Костин Юрий Владимирович.
– Юрка Костин? И где он сейчас?
– Преподаватель на кафедре физкультуры МВТУ имени

Баумана.
Гранатурова протянула мне свою ракетку.
– И как вы держите?
Я взял её ракетку и зажал её привычным для меня хватом,

она, мельком глянув, забрала свою ракетку и повернулась к
нашей тренерше.

– А тебе не всё равно? Просит родитель – ну и сделай,
пусть держит, как папа просит.

Я поправил:
– Дед.
– Тем более, видишь, какой дед просит? Он тебе не толь-



 
 
 

ко внука – ещё своих детей приведёт, если ты ему красиво
сделаешь.

Обе тренерши жизнерадостно расхохотались, и мы отпра-
вились обратно – ничего не изменилось. Тренерша наша во-
обще была как-то мало подготовлена к занятиям с детьми.
Однажды на её тренировке один пацанёнок подвернул ногу,
дохромав до скамеек, где родители наблюдали за трениров-
кой, уселся, постанывая от боли. Маменька его, не зная, что
предпринять, обратилась к тренерше:

– А что нам делать?
– Главное – покой, сходите к нам в медпункт йод возьми-

те, нанесите сеточку, – и ушла продолжать тренировку.
Видя, что у молодой мамы мало опыта, я посоветовал ей:
– Нужен холод, в идеале спрей специальный, ну или лёд

хотя бы. А потом тугую повязку – зафиксировать ногу. А
сеточку наносите дней через пять, не раньше.

Молодая мамаша вспомнила, что нужный спрей есть у неё
в автомобильной аптечке, там же нашёлся и бинт. В дело по
спасению ноги юного теннисиста включились все сидящие,
ногу забинтовали, а парня я просто отнёс до машины.

Оказалось, что его отец – спортсмен, тренер по большому
теннису, потом он даже немного тренировал Антона, звали
его Александр. Мы с ним познакомились, он иногда приез-
жал посмотреть, как его сын осваивает теннисную науку. Я
поинтересовался у него:

– А как тебе наша тренерша, она вообще-то годится, что-



 
 
 

то смыслит?
– Да никак, вообще ничего не понимает.
– А чего ж ты сына к ней на тренировки водишь?
– Индивидуально я сам его буду тренировать, а сюда жена

возит, ей поближе. Я не возражаю, общефизическая подго-
товка везде одинаковая, потом пусть привыкнет в коллекти-
ве работать.

Он немного позанимался с Тохой, его загородный дом был
недалеко от нашей дачки, и я возил несколько раз внука к
нему домой – у него был свой корт с асфальтным покрыти-
ем. Было ему по виду до сорока. Как-то насмотревшись, как
он учит правильному движению при подаче, я, решив повто-
рить это движение, потянул плечевые мышцы. При нашей
следующей встрече со смехом рассказал ему:

– Пытался повторить подачу, которой ты Тоху учишь, –
плечо растянул, увы, возраст.

–  Нет, дело тут скорее в другом: движение это неесте-
ственное, придуманное специально, чтобы разогнать ракет-
ку перед соприкосновением с мячом. К нему надо постепен-
но привыкать.

– Да ладно, я всё же думаю, что тебе в твои годы проще
исполнить какое-то физическое действие, чем мне.

Он оценивающе взглянул на меня и спросил:
– А вы какого года?
– Сорок восьмого.
– И я тоже сорок восьмого.



 
 
 

Меня как будто по башке валенком огрели. Если мы од-
ногодки, то он старше меня, по-любому. Шансы, что мы оба
родились тридцать первого декабря, невелики.

– Саш, извини, давай ко мне на ты. Я-то был уверен, что
тебе лет тридцать пять – тридцать семь. Как ты так сохра-
нился-то? Ты чего, на ночь в ванну с формалином, что ли,
ложишься?

– А ты чем всю жизнь занимался? Наверно, голову напря-
гал?

– Ну, в общем, да: институт, аспирантура, и всё, вдобавок,
вечерне-заочное. Пришлось напрягаться.

– Ну, вот видишь, а мы с утра на свежем воздухе. Поки-
даем полдня мяч друг другу, потом в парную – и по домам.

Глядя на него, я понял: он не просто в хорошей физиче-
ской форме – у него кожа молодая – и подумал: а что, хо-
рошая профессия для Тохи, с утра на свежем воздухе, рабо-
таешь всегда с молодёжью, подпитываешься их энергией, и
финансово вполне нормально, домик-то у него загородный
куда как лучше моего.

В школе Антона, наверно, по каким-то ещё сохранившим-
ся традициям советских времён детей проверяли на музы-
кальный слух. Антон позвонил мне и сообщил:

– Дед, нас в школе училка какая-то, не наша, на музыку
проверяла, дала свой телефон, просила, чтобы мама ей по-
звонила. Мама сказала тебе телефон отдать.

Я взял телефон, позвонил:



 
 
 

– Добрый день, извините за беспокойство, мне ваш теле-
фон внук дал, сказал, что вы просили перезвонить.

– Да, да. Секундочку подождите. А как вашего внука фа-
милия?

– Алексеев Антон.
– Алексеев, так, сейчас посмотрим. А, вот, нашла. Вы зна-

ете, у вашего внука очень хорошие музыкальные способно-
сти – слух очень хороший и точный, я вам советую обяза-
тельно заняться его музыкальным образованием.

– И как реализовать ваше предложение?
– Тут два варианта: или занятия в музыкальной школе, на-

пример в нашей, после уроков. Или дома с преподавателем,
но для этого надо иметь дома музыкальный инструмент. У
вас есть пианино?

– Насколько я знаю, нет, но я поговорю с мамой. Если раз-
решит, то поставим, будет заниматься.

– Я вам очень советую, мальчик ваш на удивление одарён.
В тот же день я беседовал с моей бывшей снохой:
– Юля, добрый вечер. Беседовал сегодня с учительницей

из музыкальной школы. Выяснилось, что у Тохи очень хоро-
ший слух музыкальный, говорит, ему надо обязательно за-
ниматься музыкой. У меня предложение: давайте поставим у
вас в квартире пианино, пусть три дня в неделю занимается.
Учителя мы найдём, за всё заплатим.

– А вы знаете, что мы живём в съёмной квартире?
– А какая разница? Поменяете квартиру, перевезёте с со-



 
 
 

бой пианино. Перевозку мы оплатим.
– А где я его здесь поставлю?
– Юль, стандартное пианино – это полтора метра на ноль

шесть. Что, у вас свободного полутораметрового куска стены
в трёхкомнатной квартире не найдётся?

– Это к нам посторонний человек приходить постоянно
будет?

– Это же не дворник-таджик – учитель музыки.
– А как же его теннис?
– А что теннис? Три дня музыка, три теннис, как раз то,

что нужно.
– Не знаю, я подумаю.
На следующий день, когда мы ехали с внуком в «Лужни-

ки», Тоха сказал:
– Дед, мама сказала, что у неё нет времени сидеть со мной

и с училкой по музыке.
Понял, мама подумала.
***
Мишка Цимус, Мишка – мой сын, Мишка Блинов и я про-

должали два раза в неделю играть на кортах спорткомплек-
са МВТУ. Однажды во время игры к нам подошла админи-
стратор кортов и сообщила:

– Звонили от ректора, просили освободить корт.
– С какого перепугу?
– Не знаем, ректору нужно для чего-то.



 
 
 

Догадаться было несложно: у ректора в гостях нужник16,
хлопнули коньячку, нужник сказал, что он большой люби-
тель тенниса. Но всё нет времени поиграть, а так хочется. Тут
ректор и ввернул, что у него корты, хочешь – пойди посту-
чи. Ну а мы-то с какого перепуга должны страдать? Блинов
и сын мой, конечно, как выпускники, согласятся. Но Миха
Цимус скажет: «Слушай, я деньги заплатил? Заплатил. У ме-
ня у самого тоже время с трудом выкраивается, какого хрена
я должен для какого-то нужника своё время отдавать?» По-
думал и ответил:

– Скажите, что корт освободить не получилось – ребята
не согласны.

Администратор, зная, что я эмвэтэушник, удивилась и
ушла в недоумении. Через какое-то время я увидел, что она
беседует с завсегдатаями с соседнего корта. После перегово-
ров они ушли. Минут через двадцать появился Игорь Бори-
сович с незнакомым мужиком, уже переодетым в спортив-
ную форму. Юра Костин начал с ним тренировочную игру,
мужик – качок, в теннисе любитель, среднего класса, вроде
нас, пыхтел, старался. Юра старался изображать, что ему ин-
тересно, ректор обиженно поглядывал в нашу сторону.

***
Через полгода среди арендаторов – кроме меня, в инсти-

туте были ещё люди, взявшие в аренду площади в лихих
девяностых, – прошла информация, что все договоры пере-

16 Нужный человек.



 
 
 

сматриваются и что кое-кого уже выперли.
Вызвала и меня какая-то вузовская проверяющая, дама

примерно моего возраста. Ознакомившись с обоснованием
моего нахождения в МГТУ, дама произнесла:

– Вы столько лет у нас арендуете, а арендной платы не
платите.

– Так я при размещении заплатил за десять лет вперёд.
– А из чего это вытекает?
– Так вот: это первый договор на ремонт помещений по

первому этажу, вот расчёты, показывающие, что стоимость
ремонта превышает стоимость аренды за десять лет. Вот ещё
документ, подтверждающий выполнение работ по прокладке
электрокабеля большой мощности для обеспечения питания
учебного оборудования. А вот ещё договорчик на финан-
сирование ремонта канализации. Мы в дополнение к сум-
ме работ, заявленной по основному договору, ещё примерно
столько же вложили.

– Вы, конечно, молодцы, но откуда тут вытекает, что вы
должны десять лет сидеть бесплатно или за эти копеечные
суммы?

И действительно, все эти затраты после кризиса 98 года
стали казаться смехотворными по величине. Но ещё когда
мы подписывали последние бумаги перед моим заселением
в офис в доме 7 по 2-Бауманской, я тоже подумал о чём-то
возможном и, помимо договора и акта выполненных работ,
приложил ещё бумаженцию, в которой было сказано следу-



 
 
 

ющее: «В связи с выполнением всех требований по догово-
ру между АОЗТ НПО “Софтекс” и МГТУ им. Баумана НПО
“Софтекс” предоставляется право занимать оговорённую в
договоре № таком-то площадь в период с … по … без аренд-
ной платы (бесплатно)». Внизу было напечатано «И. Б. Фё-
доров» и стояла его подпись.

Вот эту-то бумажку я и выложил перед проверяющей нас
дамой. Прочитав её, она с плохо скрываемой досадой произ-
несла:

– Ну, вот и чудесно, такая маленькая бумажка – и всё раз-
вязала, можно я её к делу приобщу?

– А я вам уже копию приготовил.
***
Весной я привёз Тоху в спортклуб «Валери» на Живопис-

ной улице. Стоимость занятий была примерно та же, но тре-
неры были помоложе и потолковее, условия – получше, и ез-
дить было поближе. Нам с Тохой понравилось, Тоха тоже им
сгодился, и мы начали там тренироваться.

В начале лета мама увезла Тоху на пару недель в Испанию,
потом он был на даче.

***
В августе в жизни сына произошли важные изменения –

он женился. Со своей девушкой он встречался пять лет, и
брак их выглядел вполне естественным. Мальчику нашему
было уже за тридцать, и наше мнение не могло быть для него
препятствием, но мы его всё же сформулировали. Если в



 
 
 

первом браке наши мнения о его избраннице разделились,
то во втором его браке мы были едины – она нам не понра-
вилась обоим. Была с изрядным апломбом, не подтверждён-
ным ни образованием, ни воспитанием. В жизни, насколько
мы разобрались в её характере, её интересовало лишь тря-
пьё, бухло и бабло. Ну и ещё, конечно, хороший перепихон.

Я не моралист, да и вряд ли сгожусь на эту роль в силу
того, что и сам не против ничего из вышеперечисленного, но
как-то никогда не был готов ограничиваться только этими
четырьмя компонентами в жизни.

Мишка забил на наше мнение, что нас не очень обрадо-
вало, но, признаться, мы и не ожидали, что он учтёт его при
принятии решения о женитьбе. По мне, любой нормальный
мужик такое решение всегда должен принять сам – вот он
его и принял.

Невеста была в красном платье, в цвет платья Мишка за-
казал свадебный лимузин, Тохе было поручено таскать по-
дол платья невесты.

Организовал и оплачивал всё сын сам, свадьбу гуляли в
небольшом ресторанчике на проспекте Мира. Всё было как
положено, из Германии прилетели Васильевы, были все его
двоюродные братья и сестра.

Вёл свадьбу профессиональный тамада – артист, малоиз-
вестный, но узнаваемый. Были какие-то конкурсы, в которых
участвовали в основном дети. Тоха участвовал во всех, все,
по-моему, и выиграл.



 
 
 

По нынешней традиции все дарили деньги, мы с Людми-
лой поступили так же.

Жили они на съёмной квартире, там и остались после сва-
дьбы.

***
Ближе к Новому году Галина Борисовна уволилась, стал

искать нового директора. Вспомнил, что жена моего двою-
родного брата Григория, погибшего много лет назад, Ната-
лья, когда-то работала директором магазина. Позвонил ей,
она работала на заводе «Водоприбор». Мы встретились, по-
говорили, и она перешла к нам на работу директором.

Поработав немного, она попросила меня принять на рабо-
ту её подругу, мол, вдвоём ей будет легче справляться – взял
и её подругу. Не справилась ни сама, ни вместе с подругой,
и опыт её работы директором магазина тканей мало помог.

Вроде бы всё работало, и отчёты сдавала, но толку не бы-
ло – падала выручка, и в магазине был бардак. При ней то-
вародевка, заведовавшая винным отделом, стала тайком вы-
ставлять продукцию, на реализацию которой не был заклю-
чен договор, – вся прибыль от продажи целиком шла ей в
карман. Узнав, что её раскусили, сбежала и не появилась ни
разу. Проморгала директор магазина, и Наташа, ещё немно-
го помыкавшись, уволилась. Я был рад, что она сама поня-
ла, что не справляется, – увольнять её самому мне было бы
неловко, но рано или поздно пришлось бы.

Я предложил место директора одной из сотрудниц, она



 
 
 

подумала над моим предложением и выдвинула встречное
предложение:

– Алек Владимирович, не пойду я к вам директором. Вы
поймите, что у вас работать и не красть очень сложно – кон-
троля никакого фактически нет.

Я задумался. Это было так, я сам это отлично понимал.
Моя система позволяла только работу бухгалтерии, и, поняв
это, работники стали красть, минуя систему бухучёта, внаг-
лую продавая продукцию без оформления договора покуп-
ки через магазин, или, сговариваясь с поставщиком, покупа-
ли продукцию по завышенной цене, получая за это откат17.
Для исключения подобных явлений необходим был или тол-
ковый и честный директор, или садиться самому и рулить
в магазине. Директора, одновременно честного и толкового,
я найти не смог, а сидеть и трудиться в магазине было вы-
ше моих сил – моральных. Не мог себя заставить. Михаил,
конечно, отлично бы справился с этой работой, но он тогда
увлёкся своей лабораторией. Я был уверен, что у него всё
получится, и не думал, что будет правильным уговаривать
его заняться магазином.

– Поэтому я к вам директором не пойду – боюсь, не удер-
жусь, да и воровать мне у вас не хочется. У меня к вам
встречное предложение, – продолжала разговор моя сотруд-
ница, – вы мне его в аренду отдайте. Договоримся о цене, и
у вас голова болеть не будет, и я буду на себя работать.

17 Вознаграждение наличными напрямую.



 
 
 

Мысль эта показалась мне интересной, мы обсудили её
предложение с Андреем Михайловичем и заключили с ней
договор. Поначалу это была даже не субаренда, просто мы
договорились о фиксированной сумме, которую получали
раз в месяц, всё, что зарабатывалось сверх, было её. Работа-
ла она с подружкой на пару – со своим бухгалтером.

***
В феврале 2002 года Тоха заболел ветрянкой. Забрали его

в пятницу, он себя неважно чувствовал, помылся, лёг спать
– ночью сыпь, высокая температура. Утром Мишка привёз
Ирину Геннадиевну, диагноз был понятен, рассказала, как
лечить, уехала. Болел тяжело, несколько дней температура
под сорок. Дежурили по ночам поочерёдно, делали холод-
ные обёртывания, жаропонижающие давали только при пре-
вышении какой-то предельной температуры. Всё делали как
велела врач, повезло, что он заболел уже у нас, кто бы там
его у маменьки так обихаживал?

После выздоровления, Тошка, мы с бабкой и Мишка с же-
ной все вместе улетели в Турцию. Плавали в бассейне и мо-
ре, играли в теннис, загорали. Вернулся он поздоровевшим.

На день рожденья подарили Антону его первый сотовый
телефон. Его сотовые телефоны – это тема, которой можно
было бы посвятить какой-нибудь детективный труд, посколь-
ку до его совершеннолетия у него пропало неизвестно как
и куда полтора или два десятка телефонов. Куда они у него
девались, я добиться у него ответа не могу до сих пор. А то-



 
 
 

гда я шёл и безропотно покупал новый.
В возрасте лет шести я ввёл порядок ежемесячной зарпла-

ты внуку. Прочитал переводную статью из какого-то амери-
канского журнала, в котором была высказана идея о том, что
небольшие ежемесячные выплаты детям полезнее, чем по-
дарки. Они приучают их формировать бюджет, копить день-
ги для крупных покупок. Мысль о том, что умение рацио-
нально обращаться с деньгами не менее важно, чем умение
их зарабатывать, показалась мне весьма правильной. Дело в
том, что я, несмотря на то что начал трудиться в пятнадцать
лет, с личными деньгами всегда обращаюсь весьма нерацио-
нально – они пропадают у меня моментально после появле-
ния.

Идею о выплате ему зарплаты я обсудил с ним, она ему
очень понравилась, я выдал ему первую зарплату и кошелёк
для хранения.

Тогда какое-то время Юля жёстко выдерживала график
посещения Антоном отца, ну и, соответственно, нас – по-
просту говнилась. Виделись редко, мы и Антон скучали друг
по другу, вдобавок у Антона появился ещё один интерес –
он позвонил и с тревогой в голосе поинтересовался:

– Дед, а как же моя зарплата? Когда я у мамы, ты мне зар-
плату платишь?

– А как же. Но я не плачу, а начисляю, а когда приедешь
ко мне, я тебе всё отдам.

По приезде внук первым делом, не раздеваясь, спросил:



 
 
 

– Дед, а где моя зарплата?
Я достал из кармана чёрный кожаный кошелёк:
– На, держи.
– Дед, пошли в Детский мир.
Я оделся, и мы пошли в Детский мир, благо он распола-

гался от нас в пяти минутах ходу. Когда переходили улицу
Бочкова, Тоха норовил всё перейти на трусцу, я спросил:

– Что, деньги жгут ляжку?
Тоха, заговорщицки скосив глаза, ответил:
– Ага.
В магазине он, вбежав в торговый зал, подскочил к самой

первой полке и, увидев какую-то первую попавшуюся ему на
глаза машину, сказал:

– Эту хочу.
Я, взглянув на ценник, ответил:
– Эту не получится.
– Почему?
– Она дороже твоей месячной зарплаты, денег твоих не

хватит.
– А ты мне не добавишь?
– Нет.
– А почему?
Внук глядел на меня снизу вверх с недоумением и разо-

чарованием в предложенной зарплатной системе.
– А ты знаешь, что я не всё, что мне хочется, могу купить

на свою зарплату? И так все живут. Но ты же можешь подо-



 
 
 

ждать, в следующем месяце снова будет зарплата, сложишь
две вместе и купишь, что хочешь.

Антон понял, что не всё так беспросветно, и двинулся
вглубь магазина. Пройдя немного, показал мне на какую-то
небольшую игрушку.

– А эту я могу купить?
– Таких ты можешь купить одиннадцать штук.
Тоха повеселел, понял, что его зарплата не так уж плоха.

Мы походили ещё минут пятнадцать, прицениваясь, он сде-
лал выбор, и мы ушли с покупкой.

Вечером следующего дня, после того как мы отвезли вну-
ка матери, она позвонила мне:

– Алек Владимирович, что вы там затеяли с этой дурацкой
зарплатой? Вы ребёнка испортите своим баловством.

– Почему вы так решили?
Я стал излагать ей свои побудительные мотивы, но она не

готова была выслушивать чужие аргументы, стала просто ту-
по долбить:

– Вы что, не понимаете, что деньги портят детей?
–  Юля, поймите: деньги – это просто эквивалент, мера

стоимости товаров и услуг. Служат для обмена, сами по себе
никого не портят и не улучшают. Я внуку объяснил, что, по-
ка он маленький, он работает внуком и за это получает зар-
плату, а когда вырастет, то начнёт работать как-то иначе и
получать деньги за эту работу. Ну, не буду я ему деньги да-
вать – он будет получать подарки, чем это лучше? Или я ему



 
 
 

не могу подарки дарить?
Юля что-то говорила, но я не мог понять смысла и спро-

сил:
– Так что вы от меня хотите?
– Ничего я от вас не хочу, – и отключила телефон.
А мы с Тохой продолжали бомбить Детский мир во время

его приездов к нам. Но уже без паники от того, что что-то не
по карману, как это было во время первого нашего посеще-
ния. При очередном нашем визите я предложил ему:

– А чего ты сразу бежишь что-то покупать? Ты походи,
погляди, выбери то, что тебе действительно нравится, и тогда
принимай решение.

Тоха подсобрался, как охотник при входе в чащобу, и
пропал. Я издалека наблюдал, как рассматривал, оглядывал,
ощупывал и вроде бы даже обнюхивал игрушки, потом он
подошёл ко мне и сказал:

– Что-то, дед, мне сегодня ничего не нравится, пошли ги-
лять.

Он иногда, когда был в благодушном настроении, говорил
«гилять» вместо «гулять». Я ощутил в душе благодать – моя
затея с зарплатой принесла первые плоды.

С этого момента у него стали скапливаться в кошельке
изрядные суммы, я, признаться, платил ему зарплату нема-
ленькую. Тоха, будучи у нас, всегда проводил ревизию ко-
шелька. Убедившись, что средства на месте и прирастают,
благодушно жмурился. Но со временем в душе его посели-



 
 
 

лась тревога – дед, конечно, зарплату платит, но сам он не
очень благонадёжен. И взгляд у него с прищуром, и на день-
ги косится как-то не очень, да и бабка эта уж совсем никуда.
В общем, во время одного из визитов, изучив содержимое
кассы, он произнёс:

– Дед! А я могу свою зарплату у себя хранить?
– Конечно. Это же твои деньги, ты их заработал, трудясь

моим внуком. Можешь хранить их там, где тебе удобнее, мо-
жешь купить на них что тебе заблагорассудится, можешь по-
дарить кому захочешь. В этом же главное достоинство соб-
ственных денег.

– Я тогда буду их у себя дома хранить.
– Твоё дело.
В следующий свой приезд внук вручил мне пустой коше-

лёк и, с трудом сдерживая слёзы, сообщил:
– Мама у меня все деньги забрала.
– Серьёзно?! И как это произошло?
– Я их в шкафчике хранил, мама полезла за чем-то и на-

шла, говорит: «Это что за деньги?» Я ей говорю: «Это моя
зарплата». Она: «Ой, как хорошо, а то Витя в командировке,
а у меня деньги кончились». – «Мам, это же мои деньги», –
а она мне: «Ладно, Витя приедет – я тебе верну». Витя при-
ехал, я ей: «Ма-а, ты же обещала мне деньги вернуть», – а
она мне: «Да ладно, дед тебе ещё даст». Дед! Ты мне их на-
зад вернёшь?

– Нет.



 
 
 

В глазах у внука заблестели слезинки.
– Кот, ты пойми. Каждый должен сам нести риски того,

где он хранит свои деньги, куда их вкладывает. А ты при-
нял решение и потерял свои сбережения, но хочешь, чтобы я
оплачивал твоё неверное решение, – это неправильно. Я же
все свои обязательства перед тобой выполнил, зарплату за-
платил. Так что вот твоя очередная зарплата, но не больше.

Собираясь после выходных возвращаться к матери, Тоха
мрачно сообщил:

– Дед, я решил деньги у вас держать.
– Чего так?
Тоха глянул на меня, обречённо махнул рукой и двинул

к выходу.
***
Говорили с сыном, я спросил:
– Сколько денег с аренды удалось уже отложить на квар-

тиру?
Мишка, удивившись, ответил:
– А мы их просто тратим.
– Миш, мы ж, когда я тебе передал все дела по аренде

офиса на Бауманской, договорились, что ты будешь деньги
за аренду офиса откладывать на покупку квартиры.

– Да я забыл совсем. Хорошо, буду откладывать.
***
Я нашёл решение, как увеличить выручку в магазине –

уменьшить его, сдав в аренду половину площадей.



 
 
 

Сдавать решили половину, с которой начинали, – первый
«Рассвет». Стали искать арендаторов, нашли довольно быст-
ро, какую-то Самарскую фармацевтическую фирму, которая
искала помещение под организацию аптеки в Москве. Про-
вели переговоры, помещение и место им понравились, не по-
нравилась цена – заломили мы изрядно. Они поломались, но
согласились. В Москву всем хочется. Подписали договор об
аренде.

Во второй половине, бывшем «Талисмане», приступили к
ремонту. Ночью закрепили на стене плотно прилегающую к
ней перегородку, затем, не прекращая торговлю, вырезали в
стене большой проём, соединяющий торговый зал с подсоб-
кой и кабинетом товароведов. Объединив их, получили ещё
один торговый зал по площади примерно в треть от основ-
ного. После ремонта перетащили туда часть оборудования,
что-то продали, управились быстро, месяца за два-три.

Арендаторы вставили стеклянную дверь, освежили поме-
щение, затащили свои шкафчики и через пару месяцев при-
ступили к работе.

Выручка выросла до желаемых пределов, стало скучно –
больше делать мне там было нечего.

***
Всё свое свободное время я посвящал занятиям с вну-

ком. Его мама училась в каком-то учебном заведении и де-
тей – она в браке со своим третьим мужем родила мальчи-
ка – оставляла на попечение нянек, которые довольно часто



 
 
 

менялись. В её отсутствие Тоха иногда запускал меня в их
квартиру. Увидев на кухне толстенную хабалистую тётку, ко-
торая курила в присутствии трёх малышей, один из которых,
постарше Тохи, сидел обедал, я с возмущением сказал:

– Что вы себе позволяете?! Как вы можете курить в при-
сутствии детей?

– А у меня форточка открыта.
– Да что бы то ни было у вас открыто, не смейте курить в

присутствии моего внука.
Баба, которая, как я понял, являлась нянькой, совершен-

но невозмутимо загасила сигарету и нашла, надо полагать,
убийственный для меня аргумент:

– А я и при своём сыне курю.
– Это ваше право, но если вы будете курить при моём вну-

ке, то вы здесь работать не будете, это я вам точно могу га-
рантировать.

Нянька пожала плечами, я забрал Тоху на теннис, и мы
укатили. Но я понимал, что на угрозы мои няньке наплевать,
и прежде всего потому, что Юля сама курила как паровоз
в присутствии сына. Мало того, она курила в машине, при
этом, как «любящая мать», очень переживала за ребёнка, ко-
торый страдает от привычек маменьки. Об этом случайно
проговорился мне Тоха. Заметив, что в машине он всегда са-
дится на заднем сиденье как-то боком, плотно прижимаясь
спиной к двери, я сказал:

– Тоха! Ты так не садись, дорога – это всегда риск. Ма-



 
 
 

ло ли чего, какой-нибудь идиот долбанёт нас в бок, в зад-
нюю дверь, ты тогда очень сильно пострадаешь. Ты садись
на среднее место и обязательно пристёгивайся – это самая
безопасная позиция.

– Это я по привычке. Мама всегда так садиться велит.
– Это чой-то? Зачем она тебя так сидеть заставляет?
– А это, когда она в машине курит, чтобы я меньше дымом

дышал. Она в машине приоткрывает заднее окошко, и когда
я сажусь боком у противоположной двери, на меня меньше
дует.

От услышанного, кровь двинула мне в башку так, что я
вцепился в руль, чтобы не потерять контроль над дорогой. Я
понял, почему Тоха всё время ходит в лёгкой простуде. Ме-
ня трясло от гнева, в голове было одно желание – убить пас-
куду. Решил: всё, приеду домой – вызову Скоробаня, пусть
организует какое-нибудь дорожное происшествие.

Отправив в клубе Тоху на занятия, сел стал обдумывать
свой план, пришла в голову мысль: предположим, всё удаст-
ся исполнить, Тоха будет жить у нас, жить в заботе и внима-
нии. Вырастет, узнает обстоятельства гибели своей матери и
спросит: «Дед! Это ты убил мою мать?» Что я ему отвечу? А
хоть и не спросит, могу ли я взять на себя это право за него
решать, нужна ли ему такая мать? Кто мне дал это право?
Понял, что нельзя, но что-то предпринять надо.

Не помню уже, как и где, кажется по совету Тошкиной
учительницы, я нашёл женщину-пенсионерку, бывшего пре-



 
 
 

подавателя начальных классов, живущую неподалёку. Мы с
ней договорились, что она будет забирать Антона из школы,
приводить к себе, кормить полноценным обедом и делать с
ним уроки. За нами была, естественно, оплата труда и закуп-
ка продуктов по её списку. Так мы сотрудничали с ней около
года, может быть, чуть больше.

Потом Тохе это явно надоело, и мы стали из школы сразу
приезжать в клуб. Переодевались, шли в буфет, Тоха обедал,
а затем там же делали уроки. Так поступали все юные тен-
нисисты, которых в клуб привозили их родители.

Но потом клуб перекупил, по слухам, владелец заво-
дов-газет-пароходов Федун. Леониду Арнольдовичу малыш-
ня, наверно, мешала, и он выгнал почти всех к чёртовой ма-
тери, за исключением дошколят. Без них корты с утра пусто-
вали, а так, какие-никакие денежки от аренды текли.

Это навело меня на размышления: до перемен, когда вла-
дельцем клуба был, по слухам, уголовный авторитет по клич-
ке Финик, в клубе, построенном им же, находилось время и
место для занятий детской спортивной школы, а когда при-
шёл уважаемый член общества, места им не нашлось. Вот и
думай, кто более морален или кто вызывает большее уваже-
ние.

Все, кто остались в клубе, переехали на стадион «Янтарь».
Там был дутик, в котором было, если мне не изменяет па-
мять, четыре корта. Буфета не было, и обедали мы в кафе
«Ёлки-палки», расположенном по дороге, на Строгинском



 
 
 

шоссе. Народа днём в кафе было мало, поэтому уроки де-
лали там же. На Живописной было поуютней, как-то по-до-
машнему.

Летом 2003 года поехали с Тохой на сборы в Хорватию,
в небольшой городок недалеко от Пулы. Тренеров в нашей
группе было двое – спортсменки и красавицы Юлия и Катя.
Схема проведения сборов была проста: родители детей, еду-
щих на сборы, платили за ребёнка, за себя, если они ехали,
и за тренеров. Нам нравилось ездить на сборы – ребёнок на-
кормлен, под присмотром, занят делом, а ты свободен, от-
дыхаешь.

Мы на этих сборах познакомились с молодым парнем –
тренером «Валери», звали его Александр Богачёв. В компа-
нии с ним скатались в Венецию и посетили несколько хор-
ватских городков, в том числе Мотовун и Ровени.

***
В августе Мурзины пригласили к себе на дачу. Поехали,

повидаться с близкими друзьями всегда в радость, потом ин-
тересно было посмотреть, что там Димка построил. Ехать
надо было по Дмитровскому шоссе за Яхрому, дача их бы-
ла в СНТ «Бауманец», рядом с деревней Дядьково. Домик
их мне понравился – добротный сруб, увенчанный крышей
с четырьмя фронтонами. Сруб ему собрали мастера с фир-
мы продавца, всё остальное он делал сам, что-то с помощью
друга, имевшего навыки строителя.

Погода была пасмурная, но это не влияло на наше солнеч-



 
 
 

ное настроение. Всё как обычно для дачных наших посиде-
лок: шашлыки, правда, под зонтиком, хорошее вино, гитара.

***
Как-то сидели, разговаривали с сыном, так, болтали ни о

чём, но в разговоре он обмолвился:
– На днях беседовали с Оксаной, обсуждали, что вроде бы

пора подумать об обзаведении потомством, да на съёмной
квартире это как-то не очень будет. А часики её биологиче-
ские тикают.

Мысль о том, что у нас появится ещё внук или внучка,
меня обрадовала. Кроме того, нас с Людмилой мыкание сы-
на с женой по съёмным квартирам как-то огорчало. Мы об-
суждали это, но ждали, что сын сам проявит инициативу в
плане приобретения жилья. И то, что он наконец начал этот
разговор, мне пришлось по душе.

– Ну, у тебя там что-нибудь накопилось с аренды?
– Есть, конечно, но на квартиру не хватит.
– Не вопрос, поможем, начинай искать.
Миха воодушевился и приступил к поискам, через пару

месяцев рассказал:
– Сейчас за МКАДом новый район строится рядом с Хим-

ками, там цена жилья – порядка семисот долларов за квад-
ратный метр, двухкомнатная квартирка обойдётся тысяч в
сорок.

– А комната ребёнку? Нет, смотри нормальную трёхком-
натную квартиру.



 
 
 

Через пару недель мы поехали смотреть трёхкомнатные
квартиры. Понять, как она будет выглядеть, я не смог, но
Миха что-то выбрал, и через несколько дней мы поехали
подписывать договор. В Москве, и тогда, да и сейчас, нема-
ло историй, когда люди не получают заветные метры после
оплаты. Договор мы подписывали с какой-то крупной фир-
мой, застраивающей тогда Куркино, текст договора оставлял
желать лучшего. По существу, из него стопроцентно не выте-
кало, что после проплаты денег квартира достаётся покупа-
телю, но в ответ на мои претензии работник фирмы заявил:

– Тогда вам надо обратиться в другую организацию.
Поскольку в Куркино было уже немалое количество по-

строенных и заселённых этой фирмой домов, мы решили всё
же купить у них квартиру. Подписали договор, оплата про-
исходила в два этапа, оплатили. Покупателями в равных до-
лях выступали двое – Миха и Людок. Дело было совсем не
в том, что мы хотели иметь какие-нибудь права на долю в
квартире сына, отнюдь. Но он был в браке и в случае развода
обязан был бы половину стоимости квартиры отдать жене.
Так как формально Людмиле принадлежала половина квар-
тиры, то в случае развода жене Михаила полагалась только
четверть. Мы не верили ни в их брак, ни в её порядочность
и оказались правы, к сожалению.

Где-то через год дом был построен, надо было приступать
к ремонту, стоимость которого договорились тоже оплачи-
вать поровну. Мы дали Мишке взаймы, он нашёл дизайнера,



 
 
 

после того как проект был готов, приступил к ремонту. Был
воодушевлён, прямо горел, на все расспросы отвечал:

– Хожу и жмурюсь.
Весной того же года они переехали в новую квартиру, где-

то через месяц отмечали новоселье. Квартирка Мишкина
мне понравилась: просторная, хорошая мебель, с лоджией.
По договорённости он дал нам добро, чтобы мы меблиро-
вали детскую комнату. Мы туда встроили какой-то импорт-
ный вариант детской комнаты, включающий две полноцен-
ные разноуровневые кровати, шкафчик и письменный стол.
Тоха сразу выбрал верхнюю.

Миха честно возвращал деньги, ссуженные ему на ремонт
и мебель, но вскоре мы списали все его долги. Были рады,
что у него появилось своё гнездо.

***
В 2004 году я договорился в клубе о переводе Антона в

группу к Комонову Игорю Валентиновичу, он хорошо ставил
технику своим воспитанникам.

В конце мая Тоха с отцом укатили в Турцию, после Тур-
ции был на даче. Приезжала туда и его мама с младшим сы-
ном, они на пару с Тохой играли, плескались в бассейне.

В школьные каникулы в ноябре уехали на сборы в Тур-
ции. Проходили они на базе пятизвёздочного отеля Papillon
Belvil, мне понравились эти сборы. С точки зрения трениро-
вочного процесса всё было как обычно, но с точки зрения
нашего отдыха был существенный плюс – в меню all inclusive



 
 
 

были включены вполне приличные вина. Во всех наших по-
ездках, а ездили мы туда частенько в те годы и жили в отелях
уровня не ниже четырёх звёзд, вино, подаваемое в рамках all
inclusive, было полной дрянью. И Papillon Belvil был в этом
смысле исключением.

Отличились наши обалдуи тут же после заезда – устрои-
ли игру «в снежки» зрелыми плодами апельсинов, которыми
была засажена территория отеля. Вдобавок на бурные возму-
щения сотрудников нахально отвечали: «Аll inclusive». Еле
урезонили охламонов.

В марте 2005 года опять десятидневные сборы в Турции,
и потом месячные сборы в Крыму.

Крымские приключения начались с площади крымского
вокзала. Я не ездил на поездах внутри бывшего Союза лет
пятнадцать, поэтому не понял, для чего нам нужно собраться
на площади Курского вокзала, но на это предложение Иго-
ря, Тошкиного тренера, ответил – будем. Оказалось, что до-
катить свой собственный чемодан до перрона вокзала – это
весьма непростая задача – надо преодолеть два подземных
перехода. Ехали мы на месяц, чемоданы были у всех неподъ-
ёмные, а носильщики брали за этот маршрут непомерные
деньги. Поскольку сопровождали в поездку детей в основ-
ном мамы или бабушки, для многих эта задача становилась
весьма непростой. Собравшись группой, мы наняли две те-
леги и в складчину оплатили их. Вокзальные носильщики за-
грузили на них всё наше барахло, тщательно перевязали его



 
 
 

и, героически преодолевая спуски и подъёмы, доволокли его
до нашего вагона.

Понимая, что ехать сутки будет скучновато, мы с Милкой
набрали винишка, забив им переносной автомобильный хо-
лодильник. Сначала зашли тренеры – Игорь с женой Ольгой,
которая везла на сборы свою группу, потом чья-то мама, за-
тем ещё кто-то и так, пока присесть стало негде – остальные
столпились в дверях.

Заселили нас в какой-то пансионат, кормили, по расска-
зам внука, там нормально, но номер наш был как после бом-
бёжки. Достаточно сказать, что у лейки душа не было крон-
штейна для крепления. Мы с Милкой как будто попали в на-
шу юность, когда мы в 1968 году ездили в Крым вдвоём, за
год до нашей свадьбы.

Но нас это как-то не удручало. Тоха тренировался, а мы
болтались по прибрежным ресторанчикам, где нас веселила
тяга хохлов к салу. В одном таком заведении я заказал ка-
кую-то местную рыбу и, попробовав её, почувствовал вкус
сала. Подозвав официантку, я спросил:

– Это рыба?
– Да, а почему вы спросили?
– Она на вкус свининой отдаёт и пахнет свининой.
Скромно потупившись, официантка ответила:
– А повар её на свином жиру жарит.
Но жареная барабулька и драники в скромной кафешке

рядом с нашим пансионатом были всегда чудесны, на них



 
 
 

собиралась почти вся наша экспедиция.
Ольга с Игорем были с сыном – малышом лет трёх-четы-

рёх по имени Павел.
Однажды, до наших сборов, они были у нас с Пашкой в

гостях, ему тогда было годика два с небольшим. Зашли, Оля
говорит:

– Ну, мы ненадолго, всё равно посидеть не даст.
Я вспомнил, что у нас есть секретное средство для заня-

тия внимания детей..
– Я думаю, что какое-то время у нас будет, – и высыпал на

ковёр в нашей спальне перед Пашкой из огромной икеевской
коробки кучу моделей автомобилей. Пашка оцепенел.

Стол был накрыт в соседней комнате, часа полтора мы си-
дели, выпивали, разговаривали, когда появился Павел. Он,
держа в руках и прижимая к груди несколько моделей, про-
изнёс:

– Компания.
Пашка был на кортах поочерёдно то с мамкой, то с отцом.

По утрам он заходил к нам гости, Милка угощала его кашей,
которую варила на двоих – Тошке и Пашке, вдруг зайдёт.

Как-то раз, когда мы сидели за столом во дворе той самой
кафешки, Пашка ходил вокруг нас и похлёстывал по очере-
ди по нашим спинам тоненьким прутиком. Не видя соответ-
ствующей реакции, подобрал веник, которым подметали хи-
лый газончик с вытоптанной травкой, где размещались стол
и лавки. Покрутив в руках, взял его за прутья, чтобы огреть



 
 
 

кого-то именно комлем. Ольга, заметив это, отвлеклась от
разговора, отобрала у Пашки веник, выкинула его и присе-
ла к столу. Пашка даже не заревел, продолжил поиски, че-
рез несколько минут появился с толстенной палкой и стал
оглядывать нас, кого бы огреть. Увидев его приготовления,
я собрался окликнуть Игоря, чтобы он обратил внимание на
Павла, но опоздал. Пашка решил, что папкина спина выдер-
жит такое испытание, и с разворота, разогнав палку до хоро-
шей скорости, перепоясал Игоря поперёк спины. Где-то на
уровне почек. Игорь, вскрикнув, вскочил и бросился к Паш-
ке, но мать есть мать. Ольга, схватив Пашку, закрыла от раз-
гневанного отца и рявкнула на Игоря:

– Не трожь ребёнка, ему скучно. Займи его, вот он и ба-
ловаться не будет.

Состояние побережья, всех строений, равно как и уровень
сервиса, комфорта были просто одичалыми – всё было убито
напрочь, за редкими исключениями. Власть украинскую это
явно не занимало, а чего заморачиваться – какой-никакой
народ едет, и слава богу. Место, где мы находились, был то
ли северный берег Крыма, то ли какой-то рядом с ним, но
не ЮБК точно.

Но грунтовые корты были вполне приличные, а больше
нам ничего и не нужно.

Не скажу, что нас это радовало, но меня, признаться, ме-
ня это и не шибко напрягало. Где-то через пару недель мы
перебрались в более приличный номер, нашли более-менее



 
 
 

сносные харчевни на побережье, быт наладился, внук трени-
ровался, всё остальное было неважно.

С каким-то местным мужиком я договорился, чтобы он
носил нам местное вино. Он начал таскать домашнее виниш-
ко, вполне питейное. Через какое-то время качество его рез-
ко ухудшилось. Было ясно, что он решил просто больше за-
рабатывать – нашёл винцо подешевле, авось проскочит. Я
вернул ему двухлитровую бутыль.

– Слушай, давай или носи то же вино, что носил до этого,
или я кого-то ещё найду.

Мужик закосил под простачка:
– Да я в винах ничего не понимаю, всё у того же брал.

Скажу ему, чтобы не баловал, а чего с этим делать?
– Менять, а если откажется, вылей ему на голову и давай

искать других поставщиков. Кстати, я в дорогу возьму лит-
ров десять, но только с пробой.

Мужик оживился, на следующий день приволок ту же бу-
тыль с нормальным вином.

– Поменял, а когда десять литров тащить?
– Да хоть завтра.
– А как же со стеклом? Бутылки-то с собой ведь увезёшь?
– Да не парься ты, заплачу я за стекло.
Вино мы поставили в холодильник, выстудили его, намо-

розили холодильных элементов и в день отъезда рассовали
всё это по чемоданам и в наш переносной холодильничек –
чтобы не нагрелось в дороге до поезда. В вагоне Тоха умчал-



 
 
 

ся от нас, сидели вдвоём в купе (мы покупали купе на троих
в оба конца). Зашла мама одного из наших теннисят.

– Оля сказала, что у вас холодильник переносной есть со
льдом, можно я для своего малыша питание у вас оставлю?
Пакетик малюсенький, много не займёт.

– Да, конечно, какие вопросы. А может, глоточек винца?
– Да какое сейчас вино? По такой жаре ещё вино тёплое

пить – это вообще беда.
Я достал из холодильничка, стоящего под столом, запо-

тевшую бутыль, налил ей половину пластикового стаканчи-
ка вина и протянул. Она поморщилась, но, наверно, ей по-
казалось неудобным отказаться, и она немного отхлебнула.
Подняла на нас глаза, и с удивлением произнесла:

– Холодное!
Просидела она часа полтора, потом вспомнила, что у ней

полуторогодовалый малышок, и умчалась. Через несколько
минут стали появляться родители наших спортсменов. По-
являясь в дверном проёме, каждый произносил:

– Говорят, здесь вином холодным угощают.
Набилось нас ещё больше, чем по дороге в Крым, потом

ребята стали искать своих родителей, нашли их в нашем ку-
пе и присоединились к нам. Внизу мест не было, вся ребят-
ня загрузилась на верхние полки, и наше общение в даль-
нейшем продолжалось через лес голых пяток, болтающих-
ся перед нашими глазами. Потом все они захотели есть, ро-
дители поочерёдно приносили им еду, отдавали наверх, они



 
 
 

там её дружно делили, весело грызли, засыпая нас крошка-
ми, куриными костями и ещё чёрт знает чем. Когда надо бы-
ло извлечь из наших чемоданов очередную ёмкость с вином,
с одной из нижних полок выгребалась толпа родителей, пол-
ка поднималась, я забирался в чемодан, извлекал нужное, а
потом все пытались разобраться, как они могли там разме-
ститься и как это повторить.

Это была моя самая весёлая поездка по железной дороге.
На последней неделе нашего теннисного тура Тоха стал

сачковать во время пробежек, ссылаясь на сердечные боли.
Мы запаниковали, обычно бег для него был самым лёгким
времяпровождением. Тоха бегал быстрее всех в группе, да,
может быть, и в клубе. По приезде в Москву мы направились
к кардиологу в детскую платную у нас на Цандера. Врачиха,
обследовав его, не нашла отклонений, но мне её выводы по-
казались неубедительными, и я решил обследовать его в ин-
ституте Склифосовского. Мне там недавно поставили стент
в сердце, появились кое-какие связи, и я решил обследовать
его более серьёзно. Врач, уточнив возраст – Тохе было уже
двенадцать, – сказал:

– Рановато его к нам, но приводи, разберёмся.
После детального обследования он спросил:
– А чем он занимается у тебя?
– Большой теннис.
– А он предполагает монотонные длительные нагрузки?
– Ещё какие. Весь современный теннис – это игра на зад-



 
 
 

ней линии. До десяти километров может пробежать. В хоро-
шем темпе.

– Понятно. Ну, что сердце у него болело – соврал, устал,
видно, к концу сборов. Сердце у него в прекрасном со-
стоянии, вообще он в хорошей форме. Но у него пролапс.
Небольшой, но имеется.

– Что это? Это очень опасно?
– У него – нет. Пролапс частенько встречается, у меня вот

тоже имеется. Это аномалия, при которой во время сокра-
щения левого желудочка створки митрального клапана про-
висают, выпячиваются, из-за чего может возникнуть обрат-
ный заброс крови в левое предсердие. Живут с ним до глу-
бокой старости и не замечают. Но профессиональный спорт
с монотонными длительными нагрузками не рекомендуется.
Пока молодой, ничего, но сердце, не справляясь с нужными
объёмами крови для перекачки, будет адаптироваться к ним
– расти. А вот как уйдёт из спорта, возможны проблемы. По-
меняйте спорт, вот для штангиста пролапс не проблема.

– Спасибо.
Я задумался: ну а что нам так упираться в этот теннис?

Для себя, для любительской игры он владеет уже прекрас-
но, пусть дальше занимается без озверизма, как любитель, и
сказал об этом внучку. Услышав это, Тоха посмотрел на ме-
ня глазами, полными горя.

– Дед, я что? Больше не профессионал?
Внук расстроился. Огорчился очень, и я вместе с ним. Но



 
 
 

что делать? Дорога в большой спорт закрыта однозначно. А
рисковать здоровьем ради возможности стать тренером? Ка-
кой смысл?

На следующей тренировке Антон объявил друзьям:
– Я больше не профессионал.
Серьёзный мужик, и друзья такие же.
На Новый 2007 год и зимние каникулы Мишка с Оксаной,

прихватив с собой Тошку, улетели в Египет. Кроме них, там
были Мишкин друг Алексей, парень с длинной шевелюрой
по кличке Лысый и его жена Анжела.

***
За то время, что Тоха занимался большим теннисом, у ме-

ня сложились приятельские отношения с Богачёвым и Кома-
новым. Сашка постоянно будировал меня различными иде-
ями, одна из них показалась мне интересной – у его прия-
теля в Нахабино в недавно открытом небольшом торговом
центре была нужда в организации точки питания – малень-
кого кафе.

Решил съездить посмотреть. Место было довольно про-
ходное, но покупателей в комплексе было мало, запускать
в таком месте точку питания – занятие малопродуктивное.
Но, с другой стороны, со временем, число посетителей долж-
но было вырасти. Я взял время на размышление. Был ещё
момент, который вызывал у меня опасения: я категорически
никогда не вступал в деловые отношения со шпаной и ха-
чиками, а владельцем комплекса являлся судимый кавказец.



 
 
 

Сашка постоянно капал мне на мозги, рассказывая, что при-
ятель его – нормальный парень, хороший человек.

Главным фактором, повлиявшим на мое решение влезть в
эту авантюру, были, конечно, не Сашкины уговоры, а инте-
рес к делу, которым я никогда не занимался. Жутко хотелось
попробовать, как у меня это получится, и я влез в это дерьмо.

Причём с первого разговора с владельцем было ясно, что
влезать нельзя, но на меня как будто морок напал.

В разговоре владелец начал врать о том, что длительный
договор аренды заключить невозможно, поскольку у него нет
пока нормального свидетельства на здание. После этих слов
надо было вставать и уходить, но я решил продолжить под
обещания Александра, что он эти все вопросы закроет.

Сам запуск любого малого бизнеса не проблема, если
есть деньги. Заказать проект, провести ремонт, смонтиро-
вать оборудование и запустить технологический процесс.
Главное – выйти на рентабельность, но для этого нужен хо-
роший директор, а вот где его взять? Вот в чём была пробле-
ма. Я знал, где взять руководителя в проектно-конструктор-
ский отдел, цех, завод, и даже людей таких смог бы найти,
и говорить с ними о возможности заняться такой работой.
Уже понимал, где искать и как договориться с директором
магазина, но в ресторанном бизнесе у меня не было ни зна-
ний, ни связей.

Искал. Вроде бы нашёл мужика и договорился встретить-
ся с ним в одиннадцать утра в двадцатых числах октября в



 
 
 

Нахабино, прямо на месте в ТЦ.
Октябрь в был по-летнему тёплым, но в тот день снег по-

шёл до рассвета. Я заехал за Сашкой, забрал его, и мы поеха-
ли на встречу. До центра можно было двумя путями: по Во-
локоламке и по Новорижскому шоссе. Я предпочитал Ново-
рижское, подальше, но не надо стоять на железнодорожном
переезде.

После съезда с Новорижского – длинный пологий спуск,
снег на котором к этому времени был плотно укатан. Я на
своей летней резине полетел вниз как на санках, любое тор-
можение моментально приводило к полной потери управля-
емости. Уже потом – не сразу, через несколько лет – я понял,
что я мог справиться с ситуацией, переведя рычаг коробки
автомата в режим ручного управления, врубить вторую ско-
рость, потом первую скорость – тормозить двигателем.

Спуск этот заканчивается правым девяностоградусным
поворотом, на который я и вылетел на весьма приличной
скорости. Дальше от меня мало чего зависело, вытащило на
встречку. Машину я успел выровнять, в противном случае
двигавшийся по своей полосе чайник на «Тойоте Камри»
долбанул бы меня в бочину, что было бы чревато возможны-
ми серьёзными травмами для моего пассажира или для ме-
ня. Столкнулись мы с ним лоб в лоб на его полосе. Сработа-
ли подушки безопасности, и что происходило на дороге по-
сле первого столкновения, я узнал только из рассказов оче-
видцев.



 
 
 

А произошло следующее: летевшая вслед за ним нам на-
встречу снизу по дороге в хлам пьяная бабёнка, как показало
впоследствии её освидетельствование на алкоголь, долбану-
ла мужика на «Камри» с такой силой, что он ушёл в кювет,
где перевернулся на крышу. Набранной ею энергии хватило
ещё на то, чтобы протаранить нас, двинув мою машинку в
правую бочину.

После этого я простоял на дороге порядка десяти часов
до приезда милиции. По моему разумению задержка была
вызвана именно состоянием этой бабы, наверно, предполага-
лось, что она должна протрезветь до начала освидетельство-
вания на алкоголь.

В начале нашего ожидания Сашка позвонил своему прия-
телю. Тот приехал на машине, привёз какой-то жрачки, про-
был с нами часа три-четыре, но менты всё не прибывали, и
они вдвоём укатили. Сашке надо было показать врачу ушиб-
ленное колено – результат неиспользования ремня безопас-
ности, у друга его были и свои дела.

Я трясся от холода, сидел в ледяной машине – двигатель
не заводился, дверь не закрывалась от деформации кузова.
Часам к десяти приехали менты. Осмотрели место происше-
ствия, разрешили вызвать эвакуаторы, потом час просиде-
ли в машине ГИБДД с бабой, что там надо было выяснять
в течение такого времени? Подъезжал и муж пьяной бабы и
о чём-то по-свойски, но как-то снисходительно поглядывая,
беседовал с ментами. С меня взяли показания минут за де-



 
 
 

сять и уехали, сказав, куда мы все должны были прибыть для
освидетельствования на алкоголь.

В кабинете врача мы с водителем, которого я долбанул
в начале той дорожной эпопеи, дунули в трубочки, экс-
перт, удовлетворившись отсутствием следов алкоголя в на-
ших пробах, пригласил даму. Поглядев на результаты её ана-
лиза, он откинулся на стуле и, глядя на даму, произнёс:

– Как же вы за рулём-то находились утром?
– А что такое?
– После аварии прошло уже около двенадцати часов, а ре-

зультаты вашей пробы таковы, будто вы час назад выпили
двухсотграммовый стакан водки. Это ж сколько в вас с утра
было?

При этих словах водитель, в машину которого я врезался,
вышел из кабинета. Я вышел вслед за ним. Вышел, понимая,
что этим своим выходом я оставляю возможность им сгово-
риться, понимая, что мне придётся заплатить и за побитую
машину бабы, и за тот ущерб, который она нанесла мужику,
опрокинув его в кювет. Такой я человек, и ничего с этим уже
не поделаешь.

Всё так произошло, как я предполагал, через минуту из
кабинета вышел эксперт и произнёс:

– Прибор что-то сглючило на первом тесте. Всё в порядке,
алкоголя нет.

Хотя, скорее всего, если бы и в тот день я настоял на
внесении в протокол точных данных о состоянии опьянения



 
 
 

этой дамы, ни на что это бы в итоге не повлияло. Придума-
ли бы менты, как вывести её из-под удара – слишком долго
они не приезжали на место аварии, очень пренебрежительно
с ними разговаривал её муж.

Не попал я в тот день на встречу с потенциальным дирек-
тором ресторана, раздолбал в хлам свою и встречную маши-
ны, да ещё приписали мне другую. Ну, казалось бы, любой
бы задумался: а нужно ли мне вообще в это дерьмо влезать?
Любой, но не я. Я с упорством, достойным лучшего приме-
нения, лез вперёд.

Крайслер мой отволокли на ремонт, а я нашёл мужика,
который предлагал услуги извоза на собственной машине, и
продолжал заниматься этой ресторанной дурью. Кроме того,
ездили с Тохой на тренировки.

Восстановили машинку мне хорошо, я немного поездил,
но потом решил её продать. Увидел в автосервисе «Крайслер
300С», и очень она мне понравилась. У машинки этой был
восьмицилиндровый ДВС от легкомоторного самолёта, раз-
гонявший её две тонны за семь секунд до сотни, увидел и
купил, проездил на ней лет восемь.

Все эти треволнения сподвигли меня к перемене мест –
мы решили переехать в Куркино. Причин было несколько:
первая заключалась в том, что после переезда Мишки в но-
вую квартиру мы стали довольно редко видеться. Потом од-
нажды, будучи в гостях у Мишки, мы, переночевав, пошли
прогуляться по району и были очарованы малолюдностью,



 
 
 

тишиной, обилием зелени. Помозговав, решили купить там
квартиру. Ещё одним из факторов, повлиявших на наше ре-
шение, была популярность нашего дома у кавказцев. Сосед-
ний подъезд был практически полностью заселён этой пуб-
ликой. Меня раздражало их поведение – когда появилась
первая семья, это был просто образец культуры и поведения,
когда их набралось с десяток, они превратились в какой-то
быдлообразный конгломерат, наглый, хабалистый, беспар-
донный. На любое замечание по поводу несообразного пове-
дения был ответ: «А ты кто такой?» Поскольку в этот момент
я уже приступил к обустройству ресторана, свободных денег
у нас не было, мы решили продать квартиру и вырученные
деньги вложить в жильё в Куркино.

Так и поступили – продали нашу квартирку за двести ты-
сяч долларей. Немного добавив, купили четырёхкомнатную
стодвадцатиметровую квартиру с лоджией и с видом на пред-
полагаемый парк. На проспекте Мира мы жили в двухком-
натной квартирке площадью пятьдесят семь метров, условия
нашей жизни весьма улучшились.

Под всем зданием располагался подземный гараж, и мы
купили прямо под нашим подъездом бокс площадью трид-
цать пять метров.

Здание только строилось, Мишкины хоромы позволяли
пожить временно у него, но это как-то стесняло их, да и мы
уже привыкли жить посвободней. Выручили нас моя пле-
мянница с мужем, которые разрешили пожить временно в



 
 
 

их квартире в Куркино, располагавшейся в том же доме, где
была Мишкина квартирка.

Проект ресторана в Нахабино я заказал на хорошо мне
знакомой Сухаревке, ремонт сделала строительная бригада
Овика, известного мне по ремонту Мишкиной квартиры.
Всё шло по плану, где-то перед Новым годом мы запусти-
лись. Я придумал название, эмблему, фирменный стиль: фа-
садная часть стойки, столы, стулья – всё было выполнено в
одном цвете. Прекрасное оборудование, вывеска на улице и
в зале – всё было фирменное, всё было отлично, не было
только клиентуры.

По зимней поре народ вообще перестал ходить в торговый
центр и, соответственно, к нам. От Саши проку было мало,
но он старался. Предложил поставить гриль для шаурмы, ез-
дил иногда, покупал сборки. Всё это мало помогало, нужен
был постоянный мотор, а приличного директора мы найти не
могли. Нашли какую-то невнятную бабёнку, но всё это мало
помогло. Я терпел убытки.

Весной 2006 года Мишкин друг Игорь, знавший обо всех
наших перипетиях, заинтересовался и приехал посмотреть
на ресторан. Поглядев, сказал:

– Ну, не верю, что нельзя раскрутить, столько уже сделано.
Жалко же терять!

– Жалко, а что делать? Не получается у нас.
– Прямо попробовать хочется.
– Пробуй, мы с тобой поделимся долями. Будешь иметь



 
 
 

тридцать процентов, если раскрутишь, у меня пятьдесят, у
Саши двадцать.

Уставные доли в капитале фирмы «Центрокоммерц», со-
зданной под этот проект, составляли семьдесят на тридцать.
Денег у Александра не было, он взял в кредит пятнадцать
тысяч долларов, но рассчитывал на долю в пятьдесят про-
центов в капитале под тем предлогом, что он нашёл это ме-
сто. Я дал ему тридцать по доброте душевной и хорошему
расположению. Это было не то место, за которое можно бы-
ло получить премию за вход.

Саша промолчал, я подал документы на перерегистрацию
уставных долей. Через какое-то время мы договорились с
владельцем отдать нам под летнюю площадку часть терри-
тории парковки. Игорь построил там площадку с навесом
и барной стойкой. Установили там краны для розлива пива
двух сортов из кеги, стали носить туда горячие блюда, закус-
ки из нашей кухни. Наняли нового повара, хорошо работав-
шего с тестом. У нас стали разбирать пирожки, хорошо про-
даваться пицца.

В июле вышли на нулевую рентабельность, ресторан пе-
рестал приносить убытки – появился свет в окошке. С осен-
ними дождями у нас в зале было занято процентов тридцать
столиков, похоже было, что мы сделали это. Мы так думали.

В сентябре владелец вдруг заявил:
– Сносите свою халабуду на улице.
– Как сносите? Ты ж сам нам разрешение дал, да без неё



 
 
 

здесь нет смысла толкаться.
– Да я вам разрешение дал только на лето, Саш, скажи. –

Тут этот мерзкий клещ повернулся к Сашке, и тот послушно
кивнул.

Стало понятно, что клещей этих двое – я понял, что де-
лать здесь больше нечего. В дальнейшем нам будут чинить-
ся всяческие препоны, чтобы мы ушли с площадки. Всё, что
хотел, друг Александра получил – отремонтированное поме-
щение и вполне раскрученный бизнес. С того момента мы
приступили к закрытию заведения, вывезли и распродали
всё, что можно было. Поначалу владелец предложил восста-
новить помещение до прежнего состояния, потом препят-
ствовал вывозу оборудования, в итоге отвязался. Потерял я
на этом деле порядка ста тридцати тысяч долларов.

Летнюю площадку Игорь разобрал, доски и составные
элементы отвёз к нам на дачу.

Из части этих досок следующей весной рабочие Ови-
ка построили нам на даче капитальную беседку, в которой
мы установили гриль, раковину, небольшой рабочий столик.
Там тем летом проводили мы встречи с друзьями.

***
Закончив с харчевней, я решил продать и магазин – в ка-

кой-то момент мне всё обрыдло. Мишка к тому моменту за-
кончил свои потуги с литейной лабораторией, перешёл на
работу в ТПП18 Красногорска.

18 Торгово-промышленная палата.



 
 
 

Задумавшись, как продать магазин, я для начала решил
продать его как бизнес. Нашёл фирму где-то на Таганке, ко-
торая работала именно в этом направлении. Они долго рас-
сказывали, какие они крутые и единственные на свете, про-
вели аудит нашего бизнеса и оценили его в шестьсот тысяч
долларов. Указанная цифра меня оскорбила. Я без малого
десять лет холил и лелеял эту площадку, и тут такие цифры.
Меня они не устраивали никак – мне нужны были деньги,
позволившие бы мне доскрипеть без нужды до гробовой дос-
ки, а они мне – шестьсот тысяч. Поторговавшись, они под-
няли стоимость до восьмисот и на мои предложения манень-
ко увеличить цифру рассмеялись мне в глаза. Я плюнул в их
продувные рожи и ушёл во тьму.

Целый год я слонялся по агентствам недвижимости, и
каждый раз, когда я переходил в следующее, предлагаемая
цена вырастала. Но наступил момент когда из желающих ку-
пить нашу площадку остались только представители банков.

В итоге помещение мы продали крупному банку, с кото-
рым я когда-то начинал сотрудничать в начале своей биз-
нес-карьеры. Банк тогда только открыл свой первый офис в
Москве. Договорились о цене, превышавшей когда-то мне
предложенную во много раз.

Сидели, обсуждали нюансы проведения сделки, никак не
могли прийти к согласию – я хотел получить всю сумму на-
личными. В банке отказывались, объясняли мне, что при-
шли другие времена, девяностые давно позади, они работа-



 
 
 

ют только по безналу. Никак не приходили к согласию, при-
гласили какого-то их крупного банковского начальника, на-
чальник спросил у своих подчинённых:

– В чём вопрос? Не можете договориться по цене?
– Нет, по цене договорились.
– Так в чём же дело?
– Он всё наличными хочет.
– Ну и что?
– Так мы больше не работаем с наличными.
– Это помещение нам нужно?
– Да, хорошее помещение, рядом с метро, прямо на тропе.
– Так что вам нужно объяснять? С наличными мы не ра-

ботаем! Найдите человека, пусть он у него за наличные ку-
пит, а мы у него – за безнал. Что вы как дети?

Все приободрились, и мне было сказано:
– Вам позвонят.
На следующий день я услышал в телефонной трубке при-

ятный женский голос:
– Алек Владимирович? Меня зовут Екатерина Алексан-

дровна, я буду с вами работать по покупке помещения на
Чонгарском. Когда мы сможем встретиться?

Мы встретились и договорились о том, что сделку будем
проводить через депозитарий в Даевом переулке, составили
договор о продаже помещения. В оговорённый день все трое
акционеров ООО «Рассвет» стояли у входа в депозитарий,
ожидая представителей банка, и увидели Катерину с водите-



 
 
 

лем, которые несли деньги. Катерина несла их в небольшом
полупрозрачном полиэтиленовом пакете, а водитель тащил
в здоровенном мешке, в таких в строймагазинах продают су-
хие смеси. Я подумал – очень смелые люди.

Подписали договор, спустились в подвал депозитария,
стали закладывать деньги в две самые большие арендован-
ные под договор ячейки. Деньги не влезали, Мишка сел на
пол и стал забивать их туда ногами. Забил, парень крепкий.

Договорились с Катериной встретиться через две недели у
отделения Росреестра, в который её риелтор подаст договор
купли-продажи на регистрацию.

Нами было продано помещение, в котором располагалась
аптека, в тот же день я поехал туда и сообщил директрисе,
что помещение продано и через две недели оно перейдёт к
новому хозяину, но есть договорённость, что, если новому
владельцу не нужна будет эта аренда, он даст им срок до ме-
сяца, чтобы они смогли подыскать себе новую площадку. Ве-
чером мне позвонил из Самары хозяин аптеки:

– Алек Владимирович! Вас что, аренда не устраивает? Ну,
хорошо, давайте на десять процентов подымем.

– Я же вашей директрисе всё объяснил, продали мы её.
– Двадцать процентов, больше дать не смогу.
– Она уже не наша фактически, а юридически будет не

наша через две недели.
– Что, в самом деле, что ли, продали?
– В самом деле.



 
 
 

– А почему нам не предложили?
– Не стали бы вы её покупать, у нас здесь другой уровень

цен, не Самарский.
– Ну почему, шестьсот тысяч мы бы дали. Семьсот?
– Мало.
– Восемьсот?!
– На два умножьте – будет точно.
Возникла длительная пауза, потом самарец произнёс:
– Бомбу надо скинуть на Москву вашу, чтобы вы все там

пропали.
– Чего так немилосердно-то?
– А из-за вас и цены все растут, – и связь прервалась.
В оговорённый день встретились с Катериной, мы полу-

чили документ на право доступа к сейфовой ячейке, она –
свидетельство о госрегистрации в реестре права собственно-
сти на помещение.

Долгополов, получив, сразу забрал свою долю и уехал, по-
просив Мишку проводить его до машины, а я пошёл продле-
вать аренду сейфовой ячейки. Перед прощанием Екатерина
предложила нам с Андреем Михайловичем в пятницу отме-
тить сделку в ресторане, добавив, что у неё будет к нам пред-
ложение.

В пятницу в оговорённое время я приехал в ресторан,
назывался он, если мне не изменяет память, «Таверна».
Небольшой ресторанчик, там было всего два зала. В боль-
шем зале стояли разномастные столы, стулья и кресла. Было



 
 
 

ощущение, что сюда натащили той мебели, какая попалась
под руку, на том и успокоились.

Потом, во время застолья, Катерина рассказала, отку-
да появилась такая странная мебель и планировка. Ресто-
ран принадлежал какому-то богатею, который несколько лет
провёл в Италии, скрываясь от недругов. Недалеко от его
жилья был ресторанчик, в котором он коротал время вдали
от родины. Вернувшись, он решил построить точно такой же
в Москве, повторив до мелочей интерьер, меблировку и ме-
ню. Поначалу он проводил в нём много времени, но сейчас
бывает редко. Ресторан, судя по всему, нерентабелен, но за-
крывать его он пока не хочет.

Андрей Михайлович уже сидел за огромным круглым сто-
лом, потягивая винцо, спросил:

– Что заказывать будешь, Алек Владимирович?
– Сейчас разберёмся.
Я взял карту вин, изучив, пришёл к выводу, что самое

лучшее – это Chablis Grand Cru, и, как большой любитель
Chablis, предложил:

– А как вы к Шабли гран крю относитесь? По восемь ты-
сяч за бутылку оно тут у них, так платить-то будет не Катя,
а для банка это пустяк.

– Поддерживаю, Алек Владимирович.
Мы заказали бутылочку винца, сидели, потягивая его, че-

рез час позвонила Катя:
– Вы извините, задерживаюсь, дела. Буду обязательно, вы



 
 
 

пока начинайте ужинать, всё оплачено.
– Понимаем, дождёмся обязательно, не волнуйтесь.
Я заказал себе порцию лангустин, Андрей Михайлович –

тоже чего-то, и ещё бутылочку Chablis Grand Cru. Катери-
на Александровна появилась, когда мы заканчивали уже вто-
рую. Она, как дама современная, заказала себе виски с содо-
вой. Сидели ужинали, по ходу разговора поинтересовалась:

– А что вы пьёте?
– Chablis. – Я показал ей этикетку.
– Налейте мне.
Я налил, попробовав, Катя сказала:
– Вкусное вино, я тоже буду его пить.
Заказали ещё бутылочку. Закончив с трапезой, Катерина

сказала:
– Мы предлагаем купить у вас оставшуюся часть помеще-

ний.
Мы, собственно, за этим и приехали, ждали, когда Кате-

рина объявит. Продавали мы право аренды, и цена этого пра-
ва, конечно, была существенно меньше цены площадей, на-
ходящихся в собственности. Но был нюанс: покупатель, у ко-
торого был прямой договор аренды с Москомимуществом,
имел некие преференции по цене, относительно рыночных.
Поэтому мы заломили примерно сорок процентов от рыноч-
ной стоимости объекта. Площадей там было по отношению
к уже проданной части вдвое больше, но половина была под-
валом, стоимость которого существенно меньше стоимости



 
 
 

первого этажа.
Обсудили, сторговались. Поначалу Катерина не соглаша-

лась на предлагаемую цену, но потом Андрей Михайлович
сделал ей предложение, от которого она не смогла отказать-
ся. Взяла паузу в пару дней, чтобы согласовать с руковод-
ством, пришла пора расплачиваться. Катя сказала:

–  Предложение отменить первую сделку и обсуждение
второй поступили от меня, так что плачу я.

Однако, заглянув в счёт, изумилась и произнесла:
– Похоже, мне денег не хватит. Мужики, а у вас деньги

есть?
– Обижаете, Екатерина Александровна.
– Давайте так: вы заплатите по счёту, а я эту сумму при-

бавлю к договору.
На том и порешили. Посидели мы вчетвером на сто сорок

тысяч рублей, что по действующему тот момент курсу со-
ставляло около четырёх тысяч долларов – хорошо посидели.

Второго июля 2007 года я уволился из ООО «Рассвет»
в связи с переходом права владения им представителю банка.

На следующий день мы подписали договор о продаже прав
на вторую площадку, через две недели объект был продан.

До пенсии мне оставалось год, пять месяцев и двадцать де-
вять дней, но я решил на этом закончить свою официальную
трудовую деятельность, отработав, без сорок одного дня, со-
рок три года.

Какие они были, эти сорок три года? Разными. Банальный



 
 
 

ответ, но самый точный. А какие мы сами в каждый период
нашей жизни? Мы меняемся с возрастом, с опытом, знани-
ями, с утратами и приобретениями, с любовью и теряя лю-
бовь, дружбу, здоровье. Меняется и наше отношение к рабо-
те.

В моей слесарной юности то, чем я занимался, не вызы-
вало во мне интереса. Всё изменилось, когда я попал в кон-
структорский отдел. Это занятие стало для меня самым ин-
тересным в жизни из всего того, чем я занимался до и по-
сле. Я бы никогда не поменял его на любые другие, если бы
не одно идиотское правило тех времён – рост сложности тех
задач, которые ты решал, требовал обязательного твоего ка-
рьерного должностного роста. Ты обязательно должен был
становиться начальником, а для того, чтобы это происходи-
ло, ты обязательно должен был быть членом партии. Чле-
ном КПСС. Куда я как-то не очень рвался, полагая, что трёх
коммунистов, моих заслуженных партийцев деда и бабки, а
также матери, на нашу семью вполне достаточно.

Всё, чем я занимался позже, вызывало у меня интерес раз-
ной степени. Научно-педагогическая деятельность была мне
интересна меньше, чем конструирование, но это тоже была
творческая работа. Наличие хлебной карточки – так тогда
люди скептического плана, вроде меня, называли партийный
билет члена КПСС, – как я и думал, было менее обязатель-
ным, но отсутствие её, конечно, сказывалось.

Я был вполне приличным начальником конструктор-



 
 
 

ско-технологического отдела, а вот бизнесмен из меня полу-
чился вполне посредственный, но в целом я справился и с
этой ролью.

Теперь я пенсионер, не знаю справлюсь ли? Расскажу,
быть может.


