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Как три бизнесменапомогали четвертому. - А у тебя есть враги? - Бывшая меня достала.
- Че так?
- Не знаю. Зудит че-то, допекает меня чуть ли не каждый день.
- Так это нормально. Думаешь ты один такой?
- Нормально. Только весь бизнес я же на нее переписал.
- Ого! И сколько?
- Это как бы формально. Все равно там я все решаю, просто записано все на нее и
лидером, руководителем именно она является. А я, как бы, в тени.
- Ну ты понимаешь, что в тени – это тоже, иногда, хорошо. Потому что у меня вот,
например…. Ну, как бы это правильно сказать… В общем, бывает так, что…
- Подожди. Про тебя потом, давай вначале с этой ситуацией разберемся.
Ну не похоже как-то, чтоб она сильно тебя допекала. По-моему, с ней у тебя все в
порядке.
- Ха-ха. Ну, да. В порядке. Но все равно, как-то… Я вот вспоминаю – и вторая бывшая…
Туда же… Ха-ха…
- Ха-ха-ха…
- А третья?
- Ха-ха-ха… И третья, блин! Нет, ну ты понимаешь, я все сделал. Просто нужно было, что
б все на жену записано было. Все равно там я все и делал, и делаю. Но вторая, правда,
вообще все бабки забрала! Я голый остался!
- Ого! А какая там у вас сейчас доходность? Там же какие-то отчисления еще есть?
- Ну я так не помню.
- А оборот, хотя бы?
- Че ты пристал с оборотами? Пофиг ему какой у него оборот! Все равно ж на любимых
женщин тратится! А нам нужно настоящего врага найти.
- Да, у меня вот тут тоже одна история была…
- Ну, кому интересно, что там было у тебя. Мы тут еще с этими бывшими не разобрались,
еще и ты сюда своих тянешь.
- Я вот еще одну вспомнил… Есть тетка одна… Чисто по работе… Я с ней вообще никак
не пересекаюсь, только по работе. Но она тоже меня грызет постоянно. Цепляется. Но
эта только по работе.
- Как это?
- Ну, я ж говорил, официально я в бизнесе - никто. Так вот она жену мою, как
руководителя бизнеса признает, а меня, типа, нет. Всегда со мной ругается,
демонстрирует свое пренебрежение…
- А на какую долю она претендует?
- О! А этот все долями интересуется! Ты видишь – человеку пофиг доли! Он с бабами
никак разобраться не может! А ты доли… проценты…
- И проценты и доли. А на меня чего ты бочку катишь? Я, может, хочу на финансы его
вывести.
- Да. Не перебивай. Пусть пацаны поспрашивают. Может меня куда-нибудь своими
вопросами на что-нибудь интересное и выведут. А то ты сказал врагов искать, а может у
меня их нет.
- Что?! Финансы?! Вопросы?! Да куда тебя выводить еще?! Ты же и так на все вышел!
Скажи, только честно, как ты сам все это оцениваешь? В целом у тебя все нормально, а
задача только от «бывших» отделаться? Но по возможности не ста тысячами, а только
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двадцаткой, так?
- Э…
- Или ты все-таки понимаешь, куда все это катится?
- В смысле?
- Именно в этом смысле! В бизнесе - ты никто: официально всем руководят твои жены,
окружающие это видят, с ними решают все вопросы, а тебя просто отодвигают. Пока. Но
скоро круг твоего влияния вообще исчезнет! Кто с тобой тогда разговаривать станет?
- Не, ну я лет пять назад общался с нашим боссом…
- Это с кем?
- Ну, кто курирует всю Европу…
- Ха-ха-ха. И что он?
- Ну, он обещал… Только и обещал… Ах, сука…
- Че это «сука»? Нормальный мужик, я думаю. Он тебя хоть помнит? Кто ты сейчас для
него?
- Да, вот знаешь, это мечта любого начальника. Взять, пообещать что-нибудь и кормить
потом «завтраками». Я вот тоже, если мне надо…
- Слушай, ну не грузи! Ты видишь человек уже улыбаться перестал…
- Да… перестал… Но я все равно не понимаю… Он нормальный мужик. Он не враг…
- Не враг. А ты прикинь, каким баблом он ворочает? Какой, кстати, размер бизнеса в
Европе?
- То есть он виновен в сложившейся ситуации?
- Нет, не он. Я, конечно.
- Да при чем тут ты? Ты же песчинка во всей этой буре событий! Тебя снесло на вторые
роли, а скоро вообще сметут. Босс твой и не помнит тебя уже, наверное! Скоро будешь
только внукам рассказывать, как ты кому-то бизнеса построил, а тебя незаслуженно
забыли!
- Так я вот недавно спрашивал… И… как-то… Нет… Но…Там… не принял, просто…
- Э? Че с тобой?
- Да как-то херово…
- Херово? А боссу твоему как? Какие силы он в себе нашел, что б ТЕБЕ отказать?
- Силы?
- Да, силы.
- Да нормальный он мужик…
- Да. Вот можешь себе представить, как вот если бы перевоплотиться в этого
человека… Ну представить себя, но как-бы на его месте…
- Слушай, не мешай, а! Потерпи, чуть-чуть.
- Ведь это не он отказывал! Это помощник его. Такой козел, блин, уродский. Ненавижу
таких людей…
- Да.
- Помощник…Точно, б…ь, помощник! Секретарь его! Я понял! Ух, вражина!
- И что же у него такое есть, чего нет у тебя?
- Не знаю… Но он реально многое может… Я бы на его месте…
- Тогда превращайся в помощника.
…
09.11.2015.
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