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1993:
Без учета НДС

ПРЕДИСЛОВИЕ
Скучающему читателю, которому по странному стечению обстоятельств попали в руки эти записки,
может показаться странным, что сегодня, в прогрессивном ХХI-м веке, кто-то еще вспоминает трудные и
мрачноватые девяностые годы. Спешу сообщить, что данное произведение, навеянное собственными
воспоминаниями автора, всего лишь частный взгляд на вещи и события двадцатилетней давности, когда
герой, еще молодой и полный сил, вернулся в обескураженную шоковой экономической терапией Москву
из тихо почившей страны ГДР, где он закончил свою офицерскую службу и приехал домой строить свою
новую, гражданскую жизнь.

Первый Макдоналдс, 1990 год.
Москва в июне 1990 года встретила меня подзабытой столичной суетой, пустыми магазинами,
грязноватыми, плохо убранными улицами, гортанными криками кавказцев и неистребимым, пряным дымом
шашлыка. В первый момент показалось, что шашлыки были везде, на улицах, в городских скверах, на
автобусных стоянках и у станций метро, вокруг которых, как грибы, вырастали целые города из коричневых
железных контейнеров. Торговля, как вся привычная жизнь москвичей, раздвоилась... Во всем, начиная с
привычных продуктов, и кончая самыми экзотическими развлечениями царило настоящее зазеркалье.

Москва, 1990 год.

Население еще живого СССР провалилось в двухмерную жизнь, в которой каждый житель
перестроечного пространства старался соответствовать двум вполне несовместимым стандартам времени.
Старые предприятия, на которых числились все без исключения жители огромного мегаполиса, практически
не функционировали или были на грани роспуска, однако, люди по старой привычке из последних сил
цеплялись за них, хотя зарплату там уже платили очень плохо. Абсолютное большинство московских
мужчин уже пробовали себя в кооперативном деле, удивительно заманчивом и обещающем, в основном
неуплатой налогов. В них верили, в них вступали, и даже иногда убегали с вполне приличными деньгами,
если до вас не убежал с деньгами кто-то другой. Сегодня мы доподлинно знаем, что некоторые несметные
состояния новых русских начинались именно в кооперативах, однако, присмотревшись поближе, вы легко
увидите грань, когда безымянный сирота с пошивом мягкой игрушки попал в богатый банк...

Первый Макдоналдс, 1990 год.
Худо-бедно, окружавшие меня люди в новой Москве как-то жили, «крутились» и некоторые даже
покупали дорогие вещи. В бытовых вопросах москвичей царил разброд. Старый уклад дома, стандартные
московские квартиры и вечная московская очередь на жилье плохо укладывались в голове с поездками
людей на дорогие южные курорты, с открывшейся тогда Испанией или Грецией. Продовольственные пайки
и торговые контейнеры по будням не соответствовали корпоративным вечеринкам и ресторанам
процветающих работающих счастливчиков по праздникам. Народ в 1990-м жил еще достаточно скромно, не
было еще видно обескураживающей бедности или помпезного богатства простого населения. И никто не
видел ничего странного, что дорогие пакеты с одеждой из немецкого фирменного магазина можно было
везти в переполненном московском метро.

Плакаты 1990-х.
Новая жизнь пришла в дом к каждому, принося, естественно, и хорошее и плохое. Первые мягкие
кожаные диваны втискивались в маломерную «залу» хрущевки, вместе с которой туда зачастую вьезжала
новая жена, моложе и тоньше. В гараж-ракушку втискивалась не очень старая иномарка, которая могла
принести много проблем в связи с ее мутными документами и неясным прошлым... Карьера людей была
стремительной, рискованной и непредсказуемой. В конторах, которые более привычно звались позападному «офисами», перестали спрашивать – «чего кончал?» Стали непривычно спрашивать – «чего
можешь?». Московские офисы стремительно наполнялись иногородцами, решительными, молодыми
людьми с грубыми манерами и жадным взглядом хищника. Но самое главное – деньги, которые впервые
зазвучали в начале девяностых.
В советское время о деньгах говорили, их занимали, жаловались на их недостаток, но все это было,
как бы, отчужденно. В третьем лице. Богатых людей называли по профессии – «у него отец – профессор»,
«у нее муж – дипломат», «он работал на Севере» и т.п. Никто не говорил – «он стоматолог, у него много
денег», все предпочитали не считать чужие деньги. Даже государство СССР, богатое и щедрое, никогда не
упоминало гос.дифицит, обьем нац. продукта звучал совершенно абстрактно, а стоимость безвозмездной
помощи очередным попуасам и бездельникам в политической орбите Советского Союза была засекречена
гостайной.
С приходом перестройки много тайного стало явным, и все под влиянием новой жизни резко
изменили свое отношение к деньгам. О них заговорили везде, и дома, и на службе, о них трещали ТВ и
газеты, а жизнь новой советской буржуазии стала любимым развлечением не очень сытого населения
страны. С экранов телевизоров нескончаемым потоком лилась реклама Менатепа и МММ, банков и
достатка с перерывами на уголовную хронику с многими убитыми и арестованными. Логика раздвоилась,
как совесть людей – всех призывали украсть и наслаждаться жизнью с логичным тюремным концом весьма
традиционного пути преступной деятельности.

Москва, 1990 год.

В стране появилась валюта, та самая, пресловутая валюта, от которой шарахались и за которую
сажали в советское время. Обменки валют, принадлежавшие вообще непонятно кому, были чертой времени,
однако, в 1990-м народ их еще сторонился. Сказывалось наследие СССР, и люди первое время старались
ограничиваться простой спекуляцией, вероятно, полагая, что за это дадут меньше, чем за валюту, когда
вернутся старые власти.
На совести желтой прессы девяностых полное развенчание всех моральных устоев, традиционных
ценностей и элементарного патриотизма. После весьма закрытого общества ГСВГ, где армейские твердые
убеждения были вполне крепки, я оказался в московской толпе озадаченных неясным ожиданием беды
людей, которые не только не верили государству, но вообще никому, включая даже самих себя.
Но парадокс был в другом. Неразбериха политического выбора, экономические эксперименты и даже
бешеный рост преступности не уменьшил оптимизма масс. Преступность и ежедневные убийства банкиров
и политиков, (не считая простых бандитов), народ воспринимал вполне нормально, резонно считая себя
недостойными внимания убийц ввиду отсутствия денег. Народ пил и верил! Тосты за столом стали более
конкретными и индивидуальными, когда люди перестали пить за страну и Первомай, а стал пить «за себя»,
или в лучшем случае «за нас!». Общее приподнятое настроение чувствовалось везде, народ верил в
перемены, и, как говаривал одиозный политик, «процесс пошел!» Действительно, процесс пошел, да так
далеко, что сейчас многие уже и не помнят лихое начало больших и болезненных перемен девяностых.

Видео-мания, 1990-е годы.
Надо признаться, что мне после возвращения в Москву чертовски повезло. За пару летних месяцев
1990 года я получил бесплатную новую квартиру в своем районе, нашел хорошую работу, и в целом
перестройка для меня была больше увлекательным веселым шоу, чем серьезным жизненным выбором. Я не
стоял в бюрократических конторах, я не писал резюме на работу, не давал взяток чиновникам, а жена
успешно закончила наконец институт и нашла работу в соседнем доме.
Наша московская жизнь неожиданно быстро наладилась, и я больше беспокоился просмотром
бесчисленных видеокассет, которые по традиции начала девяностых, давали на одну ночь. Если кто-то
волновался за свою жизнь или незаработанные миллионы, то я больше беспокоился о перемотке чужой
видеокассеты на начало, иначе могло произойти самое «страшное» – меня могли исключить из круга
доверенных лиц обладателей видеомагнитофонов, и я не увидел бы всего за один год бессмертные
достижения американского Голливуда за последние двадцать пять лет!

1 За державу обидно!
1 ЦМТ
Я приехал в Москву, абсолютно не представляя чем я буду заниматься в новой гражданской жизни.
Разобравшись с квартирным вопросом, который не успел испортить меня, я решил заняться своей
дальнейшей судьбой, имея в кармане всего один телефонный номер, который мне дал на прощанье в
Мерзебурге мой приятель, офицер КП полка, капитан Олег Дедов. Этот телефон полностью изменил мою
дальнейшую судьбу настолько, что заслуживает короткого рассказа.
Человек, к которому мне рекомендовал обратиться Олег, в случае чего, принадлежал его
однокласснику, выпускнику московского иняза с французским языком, Дмитрию, который по стечению
обстоятельств работал в московской таможне. Олег, который сам оказался в затруднительном положении до
направления в ГСВГ, вероятнее всего, сам рассматривал возможность поработать в таможне после
увольнения из армии, и чувствовалось, что многие вопросы трудоустройства уволенных офицеров в
таможне были с Дмитрием обсуждены достаточно подробно.
Мне повезло, и телефонный разговор с незнакомым Дмитрием получился коротким и деловым – мне
было назначено время беседы на следующий день в гостинице «Международная – 2» московского Центра
международной торговли (ЦМТ).

ЦМТ, 1990-е годы
Хаммеровский центр, как именовался ЦМТ среди части продвинутой московской публики, был
местом весьма примечательным. Построенный по слухам великим «другом» Ленина-Салина-ХрущеваБрежнева-Горбачева и т.д. «бескорыстным» американским меценатом торговли Хамером десять лет назад,
ЦМТ был местом престижным и закрытым. Маленький кусочек западной жизни на глухом берегу Москвы
реки стоял в стороне от центра, и простые люди туда не заглядывали, ибо вход в комплекс центра по
советской традиции был ограничен и вся территория была под плотным контролем КГБ.

В середине 1970−х в Москве появился Центр международной торговли, созданный по образу
и подобию американских деловых центров. Идея создания подобных центров возникла еще в конце 1960−х,
на заре эпохи глобализации. «Большой друг советского народа» Арманд Хаммер убедил руководство СССР
в том, что зарубежным деловым партнерам требуется пристанище более современное, чем гостиница
«Националь». Начиналась разрядка, и развитию «взаимовыгодного сотрудничества с западными
странами», связанного с получением валюты, уделялось самое пристальное внимание.Девелопером
и управляющей компанией ЦМТ руководство страны назначило Торгово-промышленнную палату СССР.
Строительство длилось с сентября 1975−го по декабрь 1979 года. Все здания комплекса возводились
по проекту американского бюро Welton Becket & Associates, в основном из импортных строительных
и отделочных материалов. По количеству инноваций стройка была уникальной для своего времени. Здесь
был и несущий каркас из металлоконструкций, и перегородки из гипсокартона, и двойные тонированные
стеклопакеты, и автоматическое регулирование температуры с центрального диспетчерского пульта,
и скоростные панорамные лифты. Сегодня этим никого не удивишь, но тридцать лет назад процесс
строительства детально снимался на пленку и тщательно изучался в профильных организациях.
По материалам Ннтернета.
ЦМТ изначально был рассчитан на комплексное обслуживание иностранцев, где они могли жить,
иметь офисы и проводить мероприятия, не выходя наружу, что делало ЦМТ больше похожим на посольский
городок, чем на конференц-центр. Владела ЦМТ Торгово-промышленная палата СССР – контора закрытая и
загадачная, которая, вероятно, по моим понятиям была похожа на недоступный Внешторг, и в которой
должны были служить удачливые и богатые люди.

ЦМТ, 1990-е годы
В 1990 году хаммеровский центр управлялся госфирмой Совинцентр, по имени которой многие
постояльцы комплекса называли ЦМТ. Совинцентр внутри делился на ряд специализированных фирм,
занимавшихся обслуживанием клиентов, как, например, Инрест, отвечавший за все рестораны и кафе
внутри комплекса.
ВО
"Совинцентр"
осуществляет
обслуживание
ЦМТ,
организует
проведение
международных конгрессов, семинаров, симпозиумов и других
мероприятий с участием иностранных
фирм
и
организаций.
Деятельность
объединения
осуществляют 8 специализированных фирм. Численность сотрудники" - 3200 человек. За 9 месяцев 1990 г.
объединение
заработало
около
80
млн.
долларов.
По материалам Ннтернета
Коммерческая демократизация закрытого клочка западной жизни началась после 1991 года, когда
общие политические изменения в стране привели к снятию охраны КГБ Совинцентра, бандитским наездам
на коммерсантов и значительному снижению качества обслуживания иностранцев. Мне рассказывали, что
даже в период еще «спокойной» перестройки постояльцы гостиницы «Международная – 2» устроили в
мраморном холле демонстрацию против плохо убранных номеров, рваных простыней и постоянного
«недовлажения» туалетных принадлежностей, положенных каждому постояльцу во всем мире. Последнее я
могу подтвердить сам, т.к. мои любимые, фантастически пахнущие кусочки мыла в общественном туалете
лифтового холла гостиницы, неожиданно исчезли в 1991 году, на замену которым пришли желтоватые
обмылки советского банного мыла с запахом, который безошибочно напоминал именно советскую баню.
Но все это я узнал потом, когда оказался счастливым избранником, работавшим в шикарном
Совинцентре посреди стремительно беднеющей Москвы.

ЦМТ, 1990-е годы

Погожим августовским утром 1990-го года я благополучно преодолел приличное расстояние от
станции метро «Улица 1905 года» и подошел к ЦМТ с юга, который сквозь листву парка выглядел тяжелой
серо-голубой громадой. Спроектированный по другим слухам немцами в далеких 1970-х, Центр смотрелся
тяжелым неприступым бункером, где подслеповатые затемненные стекла надежно скрывали все от глаз
немногочисленных прохожих. Узкие стоянки машин вокруг были забиты, хотя, в начале 90-х их, вероятно,
хватало многим постояльцам замечательного городка.
...Когда ЦМТ был построен, иностранные постояльцы и арендаторы обрели возможность получать
привычный капиталистический сервис в стране победившего социализма, советские кинематографисты
получили постоянные декорации к фильмам про западную жизнь, а Торгово-промышленная палата —
успешно функционирующий объект недвижимости, до сих пор приносящий неплохие дивиденды. ЦМТ
долгое время был ведущим центром торговли с иностранцами. До начала 1990−х он напоминал резервацию
наоборот: внутри — белые люди, снаружи — туземцы. Доступ этот оазис цивилизованной жизни для
туземцев был строго регламентирован, так что прокатиться на стеклянном лифте, диковинке того
времени, могли немногие...
По материалам Интернета
Я быстро нашел гостиницу «Международная – 2», которая представляла собой дом-книжку,
обращенную к городу, и с волнением толкнул крутящиеся двери из толстого синего стекла. Вход в «рай»
был по-советски обманчив, и я тут же, не успев вдохнуть вкусный дозодарированный воздух западной
жизни, был остановлен строгими мужчинами в штатском, с которыми спорить почему-то не хотелось. На
стене возле входа висел телефон, по традиции СССР расположенный на уровне моих глаз, по которому мне
предлагалась позвонить и сообщить о себе. Возле телефона топталась модно одетая молодая женщина, по
резким движениям и нервному голосу которой можно было предположить, что на другом конце провола ее
не очень ждали. Оборвав разговор на полу-слове, женщина громко брякнула трубку телефона, и,
раздраженно встряхнув крашенными белыми волосами, направилась в сторону двери-вертушки, отчаянно
пытаясь застегнуть на ходу молнию модной белой сумки. Проводив глазами нервную дамочку, я набрал
записанный номер и после короткого разговора за мной к входу вышел сам Дмитрий.
Надо сказать, что Дмитрий, молодой начальник отдела художественных выставок Московской
выставочной таможни, произвел на меня очень хорошее впечатление. Настоящий москвич, выпускник
иняза, с которым у меня сразу нашлось взяимное понимание, был редким сочетанием интеллигента,
прогрессивного госслужащего и неплохого спортсмена. Дмитрий обладал спортивной сложением, высоким
ростом и необходимой харизмой молодого менеджера, что впоследствии высоко ценилось в крупном
российском бизнесе.
Разговор был легким и быстрым. Мой нерастраченный оптимизм после Германии, абсолютная
наивность в вопросах коммерции и твердая готовность защищать интересы страны советов сделали свое
дело, и я в тот же день получил работу в Московской выставочной таможне, о которой я не знал решительно
ничего, кроме того, что я буду работать в отделе Дмитрия в фантастическом месте – ЦМТ, по сравнению с
которым все лучшие места ГДР, в которых я был, надо признаться, меркли.

ЦМТ, 2000-е годы

2 МВТ
Работу таможенников я знал, как и многие советские люди, весьма приблизительно. Проезжая через
Брест в Мерзебург и обратно, я видел усталых, неторопливых людей с легкой тенью номенклатурной
брезгливости в серо-синих мундирах с зелеными погонами. Они делали большое дело по защите
экономических интересов СССР и боролись с проклятыми контрабандистами, о которых мы все хорошо
знали по фильму «Бриллиантовая рука».
Надо признаться, что со временем я оценил свой удачный выбор. С моим натуральным
патриотизмом советского офицера в стремительно разрушающемся укладе московской жизни мне пришлось
бы непросто. Коммерческая беспрнципность новых русских, жертвование совестью в имя наживы было
явно не для меня, Таможенные органы, где были, есть и будут декларированы высокие принципы защиты
интересов страны, были как раз местом для таких как я – идейных борцов с беспринципностью, моралью
наживы и коррупцией. Хотя бы в самом начале своей деятельности, когда еще была страна и было что
защищать.
Интересно, что весь свои служебный долг я исполнял во имя СССР, и постепенный переход к
российским символам и лозунгам меня почти не коснулся. Я присягал Советской Армии, я служил в
советской таможне, у меня всегда был паспорт с советским гербом, и даже в Австралию я благополучно
выехал по старому загран-паспорту советского образца в 1999 году.

Погоны, смененные автором в 1990 году.
Московская таможня на рубеже 1990 года была достаточно демократическим заведением. Принятые
на работу сотрудники не обременялись суровыми ограничениями, не отпугивались предупреждениями об
уголовной ответственности и не заморачивались пустыми помпезными процедурами ведомственного
имиджа, типа публичных клятв с поцелуями таможенного знамени. В веселые 90-е годы в московской
таможне не было вытащенных с свалки истории таможенных знамен, вычурной надуманной геральдики и
идиотских гимнов. Форма была проще, а фуражки таможенники надевали только для сьемок ТВ о
задержании крупного контрабандного груза.

Я давно заметил, что маразм российских служб различных ведомств прямо пропорционален размеру
фуражек генералов. Неприличные до анекдота фуражки современных военночальников армии РФ
увеличивались строго в соответствии с сокращением армии и ухудшением ее снабжения, Интересно
провести параллель от смятых, потертых фуражек командиров гражданской и Великой Отечественной,
когда армия была сильна, до распущенной, кадрированной армии РФ, где царствуют фуражки-зонты
вместе с голодными солдатами, новыми танками на бумаге и представлением президенту страны новой
подводной лодки, где, половина недостроенного ввиду отсутствия денег корпуса, закрывается бравурными
лозунгами на фоне государственного триколора. Единственная страна в мире способна выставить на
международный авиасалон фанерный прототип нового боевого вертолета, на фоне которого пузатый
военноначальник в неимоверной фуражке, рассказывает о неповторимых качествах этого нового
вертолета, который никогда не летал... Я перестал интересоваться новостями армии РФ навсегда, когда
узнал, что выпускники оставшихся российских военных училищ, поголовно называющих себя
«институтами», на выпуск заказывают себе звездочки на погоны из золота и сразу увольняются из армии
после выпуска...
Смею поверить, что сверкающие головные уборы современных начальников российской таможни
весьма красноречиво говорят о негромких достижениях их подразделений.

Фуражка сотрудника таможни в 1990 году и фуражка начальствующего состава ФТС, 2000-е годы
Курсы ГТК, Государственного таможенного комитета, для новых сотрудников были приятным и полезным
времяпрепровождением. Из нашей группы я, в свой 31 год, был самым старым по возрасту, но не по духу,
меня окружала достаточно беззаботная молодежь, среди которой я чувствовал себя очень комфортно. Народ
был разный, в основном москвичи, из которых пожалуй самым заметным был немного развязный
круглолицый юноша в синей спортивной куртке с незнакомым белым ромбом на спине фирмы Umbro.
Всеобщий любимец оказался Валерием Бышовцом, родным отпрыском легенды советского футбола,
Заслуженного тренера СССР и Украины Анатолия Бышовца, и который, к моему удивлению, остался в
таможне надолго, несмотря на номенклатурные связи могучего папы.

Начальник Башкортостанской таможни Валерий Бышовец, 2010 год
Бышовец Валерий Анатольевич родился в 1972 году в Киеве. Образование высшее — в 1996 году
окончил Московский государственный институт международных отношений. Службу в таможенных
органах начал в 1990 году с должности инспектора Московской выставочной таможни. В период с 1994
по 2008 год работал в ГТК, в ФТС России в Управлении таможенных режимов и Главном управлении
организации таможенного оформления и таможенного контроля. С 2008 по 2010 годы проходил службу в
должности помощника заместителя руководителя ФТС России.
По материалам Ннтернета
Надо признать, что для большинства в группе выбор работы в таможне был достаточно случаен.
Неприкаянная молодежь, потерявшие работу или я, уволенный из армии по сокращению штатов, составляли
костяк новых сотрудников. Никто всерьез не думал о блестящей карьере внутри ведомства, и офицерских
званий и роста как в армии никто резонно в таможне не предполагал. Народ на вид был вполне
бескорыстным, и даже в неформальном общении я никогда не слышал о взятках, деньгах или интересе к
побочной прибыли. Народ был вполне обычный для 1990 года, последнего перед большими изменениями в
стране.

Знак инспектора таможни 1990 год.
Веселое «студенческое» время прошло быстро, и через несколько недель я, новый сотрудник
Московской выставочной таможни получил симпатичные зеленые погоны с одной непривычной звездой и
одной лычкой, что соответствовало званию «инспектор таможни первого ранга».

3 Пестрая жизнь
Нахлынувшие воспоминания прошедших лет неожиданно подтолкнули автора к более подробному
рассказу о славной деятельности советско-российской таможни на рубеже демократической перестройки,
однако, я постораюсь рассказать об этом потом отдельно, оставившись лишь на некоторых эпизодах.

Ярмарочный товар 1990-х.
Работа в московской выставочной таможне (МВТ) оказалась интересной и разнообразной, чего я,
честно говоря, не предполагал. Специфика нашего отдела художественных выставок предполагала работу
на выезде, оформление крупномасштабных выставок на месте их упаковки, что в сочетании с престижным
местом базирования, в ЦМТ, делало работу весьма мобильной и привлекательной. Кроме государственных
музеев и некоторых частных картинных галерей нашими клиентами были многочисленные фирмы
«матрешечников», которые в начале 90-х успешно гнали на голодный Запад товар своих арбатских ларьков.
Народ был пестрый: от серьезно навароченного нового бизнеса, до нищих кооперативов и идеалистовиндивидуалов. Пока я разбирался в примудрости таможенного досмотра, судьба подарила мне
замечательный подарок в виде командировки на международный таможенный семинар по борьбе с
наркотраффиком, который проводился осенью 1990-го года в Москве под флагом ООН.

Экспоцентр, 2000-е годы.

Как-то утром Дмитрий позвонил из своего кабинета в ЦМТ в нашу комнату на цокольном этаже и
сказал, что мне надо подойти в отдел кадров таможни. Предположив оформление какой-нибудь новой
бумажки по трудоустройству, я отправился в здание МВТ, которое находилось на дальнем конце комплекса
Экспоцентра на берегу Москвы реки, который сейчас граничит с монументальными стройками московского
Сити.

ЦМТ со стороны реки, 2000-е годы.
Вообще, с кадровиками мне поразительно везло. Начальник отдела кадров Московской выставочной
таможни, с которым у меня нашлось большое взаимопонимание, по стилю общения и по внешности сильно
напоминал прапорщика строевого отдела мерзебургского полка ОСНАЗ, который я покинул весной того же
года. Немолодой, рассудительный, с усами и лысиной, кадровик проникся ко мне великим доверием, когда в
неспокойное время перестройки в его партийную ячейку влился еще один коммунист. Ему, секретарю
немногочисленной партийной организации таможни, явно льстило, что вместо сомнительных безработных
и молодых шалопаев в МВТ неожиданно пришел работать я, настоящий член КПСС и офицер запаса.
Увидев меня, кадровик тепло поздоровался, и, заговорщицки прикрыв дверь, сходу огорошил меня
потрясающей новостью. Оказалось, что руководство МВТ дало добро на командирование меня в
распоряжения Государственного таможенного комитета СССР (ГТК) для работы на международном форуме
ООН. Комментарии, как говорится, излишни...
Чтобы не вдаваться я в подробности, скажу лишь, что на форуме я был сопровождающим маленькой
делегации КНР, которую возглавлял первый зам. таможенной администрации Китая, человек невероятного
баскетбольного роста. Китаец, одаренный эмоциями лунелицевого императора, не доставлял мне забот, и
вместе со своим помощником предпочитал оставаться один, предоставляя мне прекрасную возможность
наслаждаться комфортом комплекса СЭВ и весело пьянствовать с американскими «ковбоями» из могучего
ведомства DEA, которые всю ночь бегали за выпивкой в круглосуточный магазин на территории посольства
США, расположенного напротив.

Вид на здание СЭВ со стороны ЦМТ, 1990-е годы.
Время шло, и я все больше становился профессионалом своего дела, и даже с удивлением для себя
стал разбираться в живописи. Десятки тысяч просмотренных картин, тонны русско-народных поделок за
три года привели к хорошему навыку по определению стоимости предмета на глаз. Я умел различить
настоящую хохлому от подделки, хорошая абстрактная живопись ценилась мной намного выше арбатского
кича, и обмануть меня в оценочной стоимости каких-нибудь шкатулок было совсем непросто.
Пожалуй, самой большой ценностью, приобретенной мной в таможне, были люди. Я повстречал
много интересных и даже уникальных людей среди своих клиентов, начиная от легендарных
государственных функционеров музейного типа, как директор Пушкинского музея И.Антонова, до
замечательных, экзотических личностей, как Наталья Медведева, жена Э.Лимонова...

И.Антонова, Н.Медведева, Э.Лимонов.

По материалам Интернета

...Лица сменяли друг друга, я стал разбираться в сортах виски, узнал, что черная икра бывает очень
разная, и скоро моя жизнь простого инспектора стала превращаться в цветную, яркую карусель где-то на
краю большой, мрачной Москвы, провалившейся в пучину новых экономических реформ...
Московский Центр международной торговли (ЦМТ), известный также под названием
Хаммеровского центра, возможно, будет приватизирован. По проекту,
разработанному ВО
"Совинцентр", осуществляющим эксплуатацию ЦМТ, центр должен быть передан в собственность его
коллективу.
Однако руководство Торгово-промышленной палаты СССР (ТПП) вступило с "Совинцентром" в
конфликт по вопросу права собственности на имущество ЦМТ и 21 декабря 1990 года приняло решение о
признании имущества его подразделения - ВО "Совинцентр" - коллективной собственностью членов ТПП
СССР. 25 декабря 1990 года собрание трудового коллектива ЦМТ приняло обращение к Президенту СССР
с
просьбой
рассмотреть
вопрос
о
передаче
ЦМТ в собственность его коллективу, о выходе ВО "Совинцентр" из непосредственного подчинения ТПП
СССР и получении реальной экономической самостоятельности.
Как сообщил корреспонденту "Ъ" директор фирмы "Инпред" ВО "Совинцентр" Александр Чудновец,
коллектив ЦМТ разработал собственную концепцию деятельности в новых экономических условиях.
Главным пунктом этого проекта является получение реальной экономической самостоятельности и
приватизация ЦМТ. Согласно проекту, имущество ЦМТ, переданное на баланс ВО "Совинцентр".
является народным, и одной из инстанций - ТПП СССР, Совмину РСФСР или Моссовету - предстоит
решить вопрос о безвозмездной передаче "Совинцентру" имущества, оплаченного коллективом за время
эксплуатации центра. При этом ВО "Совинцентр" приобретает статус коллективного собственника
ЦМТ.
По словам Чудновца, правовая основа такого коллективного предприятия определена Законом о
предприятии СССР, а экономический механизм предстоит отработать самостоятельно, опираясь на
отечественный и зарубежный опыт. При разработке проекта коллектив исходил из того, что
строительство ЦМТ финансировалось за счет централизованных государственных средств, а не за счет
ТПП. Увеличение стоимости имущества происходило за счет средств, оставляемых в распоряжение
коллектива.
По словам Чудновца, из всех валютных доходов, получаемых семью
внешнеэкономическими
объединениями ТПП, на долю "Совинцентра" приходится 64%. За 10 лет своей
деятельности ЦМГ
заработал
291
млн
инвалютных
рублей.
Таким образом, коллектив ЦМТ не только окупил затраты на строительство зданий (147 млн
инвалютных
рублей)
и
имущество
ЦМТ,
но
и
принес
немалую
прибыль
государству.
Кроме
того.
строительство
новых
зданий,
на
которое
потребуется 88 млн руб., из которых 40 млн - в валюте. "Совинцентр" будет
осуществлять на собственные средства.
По материалам Интернета

4 Инспектор образца 1937-го года
Я мало чем отличался от инспекторов моего стажа и успешно получил вторую звезду на погоны в
1991-ом, однако, жизнь в Москве стала стремительно меняться после известных событий ГКЧП. Клиенты
таможни явно почувствовали демократическую свободу бизнеса, который, по моим наблюдениям, так и не
наступила в России, и стали откровенно наглеть, полагая, вероятно, что демократия означает контрабанду.
Моя непримиримая позиция выглядела достаточно резко на фоне общего смягчения запретительных мер и
пышного рассвета беззакония в ельцинский период.

Погоны, полученные автором, в 1991-м году.
Благосостояние нового российского бизнеса росло прямо пропорционально обнищанию
многочисленных музеев, в жизнь прочно вошла валюта, и контраст между клиентами становился все ярче.
Доход опытного таможенного инспектора, работающего честно и аккуратно, не допускающего контрабанды
за деньги и не вступающего в преступный сговор, росли устойчиво, в основном благодаря редким
пожертвованиям расбогатевших вчерашних инженеров – новых русских. Миллионов из работников МВТ
никто не имел, судебных преследований и «тихих» увольнений в таможне не было слышно, и работа к 1993му году стала мне привычна и даже скучна. За традиционную «борьбу» с капиталом мой начальник группы,
Игорь, человек гибкого ума и незаурядной менеджерской хватки, прозвал меня «инспектором образца 1937го года», что на самом деле больше соответствовало старой американской хитрости – «хороший
полицейский – плохой полицейский».
По данным газеты «КоммерсантЪ», с конца 1980-х годов здание центра контролировали абхазские
и чеченские криминальные авторитеты, в частности Беслан Дожуа (по другой версии его фамилия
Джонуа) по кличке «Бесик», с 1994 года перебравшийся во Францию, а также Майрбек Дакаев по кличке
«Майер», которые облагали данью арендаторов.
По воспоминаниям бывшего руководителя службы безопасности ЦМТ Сергея Зельгина, первые
бандиты появились примерно в 1989 году: они «забивали стрелки» возле статуи Меркурия, затем
отправлялись в «Венское кафе», наводя ужас на иностранцев. Криминальные элементы отпугивали
представителей зарубежных фирм, которые начали переезжать в другие бизнес-центры Москвы, а ЦМТ
нес убытки от потери арендаторов. В начале 1990-х директор фирмы «Инрест», владевшей сетью
ресторантов в ЦМТ Александр Аганов, по версии газеты «МК», вступил в конфликт с криминалом,
контролировавшим ЦМТ. 21 марта 1995 года в 8.30 утра Аганов был застрелен. Руководство ТПП,
владевшей ЦМТ пошло на решительные меры: в начале 1995 года генеральным директором Центра был
назначен 59-летний Борис Грязнов, который намеревался с помощью своей службы безопасности, в
которую входили бывшие сотрудники милиции и КГБ СССР, освободить центр от влияния криминала.
Охрана стала под любым предлогом выдворять кавказцев с территории ЦМТ, что провоцировало
конфликты — одному из охранников были нанесены тяжелые ранения ножом.
По материалам Интернета

Выставочные экспонаты 1990-х.
На выездах и досмотрах я развлекал себя поиском незадекларированных или неоформленных
экспонатов, просто возвращая их отправителям для оформления. В отличии от ГАИ, в Московской
выставочной таможне царила атмосфера «отпущения грехов» на месте, когда обнаруженный экспортный
груз отдавался по-доброму обратно владельцу для правильного оформления. Инспектору, по какой-то
причине, конфисковавшему груз, приходилось несладко, долго оформляя занудные бумаги и таская груз на
своей спине, т.к. ни один клиент возить инспектора уже был не обязан. После этого на инспектора никто не
давил, однако, смотрели как на «чудака».
Ошибок при оформлении, или лукавых «недосмотров», на оформлении бывало предостаточно, и я
даже иногда на спор обнаруживал одну картину без разрешителной печати Минкульта из 300 за всего 5
попыток. Но, иногда ошибка клиенту обходилась немного дороже...

Флаг советской таможни
...Холодным, пасмурным днем ранней московской весны 1993-го года на кожаном диване
затемненного холла гостиницы ЦМТ«Международная-2» сидели два инспектора в форме таможенной
службы. Бездельный день уже перевалил за полдень, и мой молодой приятель мелонхолично курил, с утра
мучаясь жестоким похмельем. Работы не было, и нам оставалось только сидеть в надежде на
припозднившегося клиента с оформлением выставки.
«Сидим, как дневные проститутки!» - зло подумал я про себя, когда вертушка тяжелой стеклянной
двери выпустила к нам стройную женскую фигуру в дорогом белом пальто. Я давно заметил, что белая
одежда в начале 90-х стала признаком эпатажной роскоши посреди грязной слякотной Москвы,
безошибочным знаком достатка и наличия хорошей, чистой машины. Молодая женщина, вероятно, была в
нашей обители впервые, и, поискав глазами единственную на этаже дверь, направилась в сторону нашего
отдела, приятно цокая шпильками роскошных сапог по блестящему мрамору пола.
- За то-бой...- смешно по слогам сказал приятель, затягиваясь Мальборо.

- Да! Щас! - в тон ему ответил я, когда дверь отдела неожиданно распахнулась и из нее энергично
вышел Игорь, начальник нашего участка художественных выставок. Что-то быстро прикинув в голове,
Игорь окликнул:
- Сергей, на выезд!
- Сер-гей, на вы-езд...- хрипло передразнил приятель, намекая на импозантную клиентку.
- Вот, - весело сказал Игорь, разглядывая красивую собеседницу в белом пальто. – Даем вам нашего
лучшего инспектора!
Девушка в ближайшем рассмотрении оказалась несколько старше, вероятно, давно перевалила за
тридцать, но хорошая ухоженная внешность и безупречный макияж делал ее значительно моложе. Широкая
голливудская улыбка молодой женщины ни о чем не говорила, и я решил присмотреться к клиентке по
дороге, ибо я видел разные варианты, скрывавшиеся под толстым слоем грима. Как я и предполагал,
красавица на высоченных каблуках автомобиль не водила, и мы вскоре погрузились в машину с водителем.
Экипажем оказалась последняя модель «Волги», что в 1993-ем году совсем не всегда говорило о бедности...
...Помню случай, когда нашим клиентом была одна богатая швейцарская фирма, ненормальный
хозяин которой, наказал своим московским сотрудникам купить ему местную машину. Сотрудники
пытались вежливо разьяснить старому банкиру, что в начале 1990-х России машины «нихт гут», но
старый маразматик имел принципы. В каждой стране, где он делал бизнес, он покупал местный
автомобиль. Мужики погоревали и решили следующее – показать старому наш «авто-шедевр». Машины
швейцарец покупал только седаны, поэтому выбор был один – «Волга»! В какой-то период в центре ГУМа
на постаменте возвышались образцы советской автопромышленности, вероятно, в надежде на
ненормальных иностранцев.
Каково же было удивление, когда швейцарец увидел нашу последнюю Волгу в ГУМе и немедленно
купил ее там же у какого-то наглого русского дилера за.... 40 000 долларов США!...
По материалам Интернета

Музей изобразительных искусств им.Пушкина, Москва
...Поздние выезды к клиентам для оформления выставки на экспорт всегда были чреваты долгой
неурочной работой, но что такой долгой я не предполагал. Моя очаровательная заказчица приехала к нам
без всяких бумаг, что уже было подозрительно, когда клиенты, как правило, тащили с собой целые папки
списков, деклараций разрешений и прочую.
В отдельном флигеле какого-то бетонного НИИ на окраине Москвы, куда мы приехали на черной
блестящей Волге, царил первозданный хаос. Ничего, малопохожего на организованные выставочные ящики,
приготовленные к досмотру, с активными, доброжелательными рабочими видно не было. На бетонной
площади в 200 квадратных метров, прямо на полу, были разбросаны экспонаты выставки типичного
ярморочного набора «Проездом через Хохлому в Гжель!» без малейшего намека на организацию и
упаковку. В углу стояли увесистые деревянные ящики, вокруг которых царила тишина. Из короткого
разговора в машине я уже знал, что контора отправлялась в Париж на весеннюю ярмарку впервые, что
безошибочно говорило о полном отсутствии опыта в оформлении грузов у господ отьезжающих.

Товар «матрешечников».
Я знал все типичные расклады того времени, и что девушка-заказчик ни черта не понимала ни в
таможне ни в грузах, мне обьяснять было не надо. Вероятнее всего, очаровательная сотрудница модного
отдела, типа «маркетинг», была назначена директором фирмы начальником выставки для антуража, с
которой не стыдно было пойти даже в высший свет Парижа, если случайно пригласят. Новые русские
бизнесмены частенько в поездки брали с собой любовниц, удобно располагая их организаторами
экспозиции, положив им щедрое вознаграждение «за работу» из прибыли после продажи экспонатов «за
нал».
По качеству валявшихся шкатулок, я прикинул общую стоимость товара, которая была не меньше
несколько десятков тысяч долларов, что при удачном варианте ярмарка давало чистыми несколько сотен
тысяч. Ярмарочный груз при вывозе в таможне оформлялся как выставочный, с обязательством обратного
ввоза, чего никогда не происходило, и клиенты расплачивались по возвращенни домой, оплачивая пошлину
по заявленной стоимости товара при отправлении. Цены на ходовой лоточно-матрешечный товар были
известны, но, даже расплатившись с государством, клиенты получали хороший куш, который с лихвой
оплачивал им веселую жизнь за границей.
В такой ситуации по негласной инструкции отдела я должен был развернуться назад, т.к надежд на
полное оформление выставки за три оставшихся часа рабочего дня у меня не было. Однако, ехать обратно в
ЦМТ мне совсем не хотелось, и я начал свой театр...

Выставочные залы, Москва.

Как и положено инспектору, я сел возле ящиков и стал наблюдать за девушкой в белом пальто,
которая беспомощно ходила вокруг, не зная чем заняться. Задав несколько вопросов, я выяснил, что
оформлением таможенных документов еще никто не занимался, списки экспонатов в развале, а с ценами
вообще неясно, т.к. все документы у главного бухгалтера фирмы. Далее я задавал вопросы уже для своего
следствия. Быстро выяснив, что в Париж едет зам.генерального и главбух, (что сразу мне понравилось), я
стал задавать технические вопросы – где машина? и где рабочие? Выяснилось, что машина Совтрансавто
стоит уже 2 дня, а рабочие бездельничают с утра в подсобке, что по особой причине мне опять очень
понравилось...
Немного психологического давления, типа – «рабочий день кончается через час», «машина ждать
долго не будет» и тп., как и предполагалось, быстро привело мою заказчицу к подрагиванию безупречно
накрашенных ресниц и морщению аккуратного носика, но я сжалился и пожелал посмотреть на ее
начальника, вероятнее всего, любовника, что обычно случалось в молодом российском бизнесе.
При упоминаниии замдиректора красавица выгнула стан, хлюпнула носом и неожиданно жалобно
спросила, как ко мне обращаться. Мне стало так смешно, что я в ответ на ее позу картинно выпрямил спину,
сидя на каком-то ящике, и распевно, голосом королевского пажа сказал:
- Господин таможенный инспектор второго ранга!
Красавица кивнула и куда-то исчезла. Через пару минут она вошла в зал своей привычной царской
походкой и распевно, с каменным лицом, от чего я чуть не захохотал на весь бетонный зал, пропела:
- Господин таможенный инспектор второго ранга! Вячеслав Александрович хочет видеть вас!
Так я и думал! Директор-самодержец сидел где-то рядом, жестко подставив красавицу под удар. Ну,
да черт с ней! Надо делом заниматься!..

Третьяковская галерея, Москва
...В теплом современном офисе с белыми стенами и удобными кожаными креслами мне навстречу
поднялся плотный достаточно молодой мужчина в дорогом клетчатом пиджаке, который на вид был из
редкой породы интеллигентных бизнесменов. Просто пожав руку, он представился по имени отчеству,
жестом предложил присесть, и махнул своей девушке, которая маячила у меня за спиной. На мой
вопросительный взгляд бизнесмен только безнадежно махнул рукой в сторону исчезнувшей помощницы и с
оттенком легкой досады сказал: «Отдел продаж!..».
«А! «продажная» девушка!», про себя сьехидничал я, и перешел к делу. Разговор в кабинете был
короткий и деловой. Зам. директора не был новичком в таможенных вопросах, и обьяснять мне ничего было
не надо. По моим коротким вопросам он тоже убедился с кем имеет дело и честно выложил свои карты.
Положение было катастрофическое: оформление документов провалено, упаковка задержана, за машину
идет крупный штраф, и в Париже груз должен быть завтра... Полный цейтнот.
Честно признав свой организационный провал, Вячеслав Александрович внимательно посмотрел на
меня, и спросил, могу ли я поработать внеурочно. Я ответил что не против, но должен был сообщить своему
руководству ситуацию на участке работы.

Шапка Монамаха, которую автор примерял во время досмотра выставки Музеев Кремля в 1992-м
году.
Замдиректора охотно пододвинул мне телефон, и внимательно слушал наши переговоры, по
привычке цокая дорогой ручкой по пухлому ежедневнику.
«Игорь, это я! Тут не все сделано с выставкой, задержка с документами и упаковкой. Меня
попросили остаться внеурочно»
«Да, Сергей, понял! Значит, смотри, там все документы должны быть, сам знаешь. Как у них с
машиной?..»
«Совтрансавто второй день стоит. Грузчики здесь, ждут весь день...»
«Так, понял. Значит, оформляй сколько успеешь. Пломбируй ящики, завтра утром к ним сразу давай,
чтобы машина ушла. Понял?..»
«Все понял! Завтра сразу сюда.»
«С кем ты там? С Мариной?..»
«Нет, замдиректора - Вячеслав Александрович..»
«Так, понял! Дай ему трубочку!..»
...«Марина, блин, уже познакомился!», промелькнуло в голове, когда протянул трубку Зам
директора.
...«Да, очень приятно! Игорь...? Валерьевич! Да-да, конечно. Да... Есть... Да. ...Конечно, нет
проблем!..Всего хорошего!»
Замдиректора подвинулся в кресле, положил локти на стол, и привычным голосом бизнесмена тихо
сказал:
- Сергей Анатольевич, мы делаем бизнес, и любая работа в нашем бизнесе оплачивается... – он
сделал паузу и тем же голосом продолжал.
- Я хочу узнать цену вашей услуги, потому что без вас мы явно никуда не поедем. Это важно для
нашей фирмы.

Типичная русская экспозиция за рубежом. По материалам Интернета.
Я вспомнил товар, его стоимость и прибыль после продажи, стоимость рабочих в период
перестройки, прикинул издержки и ценность репутации фирмы и даже качество кожаной сумочки
очаровательной специалистки по «продажам», и без всякого промедления назвал сумму, раза в три
превышающую месячную стоимость потребительской корзинки среднего москвича по состоянию на 1993-й
год. Однако, это сумма была в два раза ниже стоимости простоя белоснежного фургона Совтрансавто в
день.
Вячеслав Александрович, не дрогнув лицом, спокойно кивнул, протянул мне руку через стол, и
тем же деловым тоном спросил:
- С чего начнем?..

Экспонаты кремлевских музеев.

Тут наступила моя работа, которую я хорошо знал и даже по-своему любил.
- Пожалуйста, все документы сюда!
Зам директора шустро вылез из-за стола и крикнул куда-то в зал:
- Марина, все документы сюда ! Быстро!
Вскоре раздался стук каблучков и прибежала Марина со стопкой разномастных бумажек. Как я и
предполагал, единообразного аккуратного списка с ценами не было и в помине. Разложив бумажки на столе,
я стал их сортировать и передавать зам.директору, на ходу проверяя указанную стоимость товара...
...- Это - убрать!
Коротко сказал я, увидев в списке экспонатов дорогой грузинский кинжал.
- Марина – убрать!
Эхом повторил замдиректора, но бедная девица продолжала беспомощно топтаться на месте,
абсолютно не представляя, что делать. Я повернулся к ней и дал более разумное указание.
- Найдите грузчиков и попросите их найти кинжал – он должен быть в грузинской упаковке.
Марина радостно закивала и побежала исполнять приказание. Быстро убедившись в бесполезности
дальнейшего расклада бумажек, Вячеслав Александрович поднял трубку и позвонил своему главбуху,
которая появилась достаточно быстро. Разговор со спокойной, немолодой дамой у меня был деловой и
чисто профессиональный. Она быстро выяснила какие формы описей и цены нужны для таможни и с
достоинством удалилась. Я еще раз обьяснил замдиректора как нужно разложить товар для моего досмотра,
он дал необходимые указания своим подчиненным, и работа пошла. За дверью офиса раздавались стук,
какие-то звуки и голоса, что говорило о начале работы...

...-Ну, что, Сергей! Можно приступать к ужину?
Широко улыбаясь спросил Вячеслав, посчитавший возможными перейти на имена в неформальной
обстановке. Замдиректора встал со своего кожаного кресла, открыл ящик и красноречиво положил на стол
ключи с эмблемой дорогой иномарки...

... В заключение лишь скажу, что та выставка была полностью оформлена и отправлена в Париж на
следущеий день, как и планировалось, а чеканный грузинский кинжал был подарен мне на память...

5 Законы физики
Любой сотрудник, приходя на новое место, обычно проходит через несколько этапов вхождения в
должность. В первое время новая работа выглядит пугающе необьятной, новые люди сложны в общении, а
начальник представляет собой неприступную, строгую личность. Совсем скоро наступает момент, когда
должностные обязанности человеку кажутся удивительно простыми, начальник по-человечески слаб, а
среди сотрудников оказывается много хороших и душевных людей.
К сожалению, на смену полной удовлетворенностью своей работой наступает третий, зачастую
заключительный, период пребывания человека в должности. На последнем этапе сотрудник со всей
обескураживающей ясностью понимает, что должность давно не соответствует его многочисленным
талантам, сотрудники отдела скучны и брюзгливы, руководство надо отправить в рабочие, а о получаемой
зарплате даже неприлично говорить в приличном месте...
У некоторых счастливцев есть в запасе четвертый этап, когда спрятавшись в своей скорлупе, человек
может просидеть на должности многие годы, молчаливо и незаметно исполняя свой служебный долг,
однако, роль «человека в футляре» больше подходит досиживающим свой срок будущим пенсионерам или
отцам многодетных семейств.

Нагрудный знак выпускника ВИМО 1981-го года.
К сожалению, я принадлежал к породе людей, которые слишком быстро разочаровываются в своей
работе. К 1993-му году мне стало совершенно ясно, что моя блестящая карьера в таможенных органах
новоиспеченной РФ подходит к концу. Основной причиной моего решения был внутренний конфликт
морали и долга.
Москва в период между двумя вооруженными конфликтами 1991-го и
1993-го годов, между
Горбачевым и новым Ельциным, возможно, была в состоянии самого радужного демократического
развития. Развал в милиции, КГБ, армии и т.д. не мог не задеть таможню. ГТК издавал приказы тоннами,
которые мы не успевали применять, правила менялись настолько стремительно, что коммерческие клиенты
в открытую предлагали деньги таможенным органам, чтобы их товар был наконец правильно оформлен.
Естественно, таможня не шла на сговор с коммерсантами, и на пустом месте возникали многочисленные
фирмы таможенного оформления, которые достойно пополнялись бывшими сотрудниками таможни.
Я все чаще и чаще задумывался о выборе другого, коммерческого, пути, потому что жизнь вокруг
меня стремительно шла вперед, а запретительная деятельность государственного органа, просто, была
неактуальна. Я затруднялся ответить самому себе на вопрос: Зачем я делаю все это? Кому была нужна моя
принципиальность? Какое государство я защищаю? По закону физики – количество перешло в качество, и я
понял, что пора менять профессию.
Одновременно с этим я явно подошел к третьему этапу вхождения в должность, за которым, как
известно, всегда маячил благородный уход «по собственному желанию».

Фуражка и кокарда сотрудника таможни, 1990 год.
В нашем отделе таможни не было человека, который бы не думал об увольнении в начале 1990-х. По
традиции 90% уволившихся сотрудников таможни оседали в подопечных коммерческих компаниях, с
которыми у них сложились добрые «рабочие» отношения. Судьба вновь испеченных «коммерсантов» была
не блестящей – самое большее, что они получали, это должность специалиста по таможне или декларанта, с
которым руководство фирмы обходилось весьма жестко, припоминая всю прежде выплаченную инспектору
«благодарность». Однако, многие были довольны: пожертвовав таможенной формой и номенклатурным
уважением, они переходили в свободный мир капитала и легально получали свою «серую» зарплату,
которая была вполне сравнима с доходами рядового инспектора таможни.

Макдональдс, Москва, 1990-е годы.

В 1993-ем году, когда гос-предприятия закрывались десятками, а знаменитые кооперативы меняли
свои названия на маловразумительные «ТОО» и «ООО», самым привлекательным вариантом были
совместные предприятия (СП). Никто из нас никогда не видел документов СП или его учредителей, но
наличие иностранного капитала в московской тревожной перестроечной действительности звучало очень
надежно. Как всегда, у русских людей любовь ко всему иностранному была превыше всего, однако, следует
признать, что среди многочисленных СП, где только для престижа хозяина присутствовал 1% иностранного
капитала, в Москве стали появляться вполне хорошие фирмы с громкими именами. Однако, только к концу
стремительного десятилетия всем в Москве было ясно, что работа в франчайзинге Мак-Доналдс немного
отличается от должности в офисе какого-нибудь австрийского банка.

Китель старшего инспектора таможни, 1993 год.
Надо признаться, что выбора у меня было мало, хотя, рука так и тянется написать, что предложения
работы сыпались на меня, как осенние листья... То ли мой принципиальный подход был не востребован, то
ли, клиенты мало занимались таможней, но по состоянию на начало 1993 года, я, старший инспектор
Московской выставочной таможни, был не нужен никому. Нет ничего удивительного, что первое же
достойное предложение работы я не оставил без внимания.

6 Гостиница «Союз»

Все началось с малозначительного события в моей славной деятельности инспектора МВТ.
По традиции грузы, прибывающие в адрес фирм, заведений и ресторанов ЦМТ, оформлялись нашим
отделом по месту нашего пребывания, любезно предоставленным Совинцентром. Надо сказать, что работа с
фирмачами ЦМТ у меня не сложилась после того, как однажды я обнаружил пол-машины
незадекларированного спиртного за герметической перегородкой внутри длинного итальянского трейлера.
Дело по нарушению таможенных правил было безпроигрышное, однако, я деликатно передал все
транспортные документы в руки начальника отдела, для дальнейшего решения. Для меня, сотрудника
участка художественных выставок, работа с коммерческими грузами ЦМТ была временной, и мне не
хотелось ставить Дмитрия, которому я был весьма благодарен, в щекотливое положение перед
руководством Совинцентра, но больше меня на оформление местных грузов не отправляли. Поэтому я был
весьма удивлен, когда зимой 1992-го года Дмитрий снова вызвал меня в кабинет и представил клиенту –
сотруднику Совинцентра, немолодому мужчине незаметной внешности в сером костюме.
- Саврасов, Владимир Дементьевич, - коротко представился мужчина, быстро посмотрев на меня
цепким взглядом. Мы познакомились, и Дмитрий сообщил, что мне предстоит работа по оформлению
немецких строительных материалов в гостинице «Союз», которая принадлежала Совинцетру.

Гостиница «Союз», 2000-е годы
Работа сразу понравилась мне по многим причинам. Других заказов было мало, и часами сидеть на
диване в холле гостиницы мне порядком обрыдло. Досмотр на выезде всегда была хорошим развлечением,
даже когда никто не горел желанием кормить дорогого инспектора. Меня уже порядком тошнило от
пестрых аляповатых матрешек и бесконечного поддельного Палеха, и поэтому немецкое название фирмы
прозвучало красиво и навеяло приятные настальгические воспоминания.

Была и еще одна причина. В 1986-м году в ресторане химкинской гостиницы «Союз» состоялась
знаменательная встреча одноклассников, праздновавших десятелетие выпуска. Несмотря на смешные
недоразумения, наша встреча была веселой, и запомнилась всем, как последний эпизод доброй советской
жизни...

Витрины Москвы, 1990 год.
... Мы ехали на «шестерке» Саврасова по зимнему Ленинградскому шоссе и беседовали. Владимир
Дементьевич, который работал в Совинцентре и в системе Внешторга СССР давно, мне сразу понравился
трезвыми оценками, тихим голосом, и общением со мной, как с равным. Только позже я вдруг понял, что
после наших продолжительных бесед в машине я мало что узнал о незаметном человеке с крайне
незопоминающейся внешностью, Саврасове, рассказав ему о себе почти все...
Неприятная догадка о профессии сотрудника Совинцентра неожиданно успокоила меня. Я делал свое
дело, а если мой «клиент» принадлежал могучему советскому ведомству, то я был вдвойне спокоен – все
под контролем. Я так и не узнал действительно ли Владимир Дементьевич был действующим или
уволенным сотрудником КГБ, но воспоминание о моих беседах с интеллигентным, умным собеседником у
меня осталось весьма хорошее...

Гостиница «Союз», 2000-е годы

... Мои поездки в «Союз» стали регулярными, где я оформлял строительные материалы,
отправленные в Москву из Дортмунда, ФРГ, в адрес Совинцентра немецкой фирмой Weishaupt + Partner
GmBH. Фирма, имевшая свое представительство в ЦМТ, осуществляла капитальный ремонт и оборудование
гостиницы «Союз» по европейским стандартам, поэтому товар в грузовиках был самый разный – от мешков
с цементом и гвоздей, до мебели, партьер и оборудования бара. Декларантом импорта был Совинцентр,
представитель которого – Саврасов, предосталял мне аккуратные списки и декларации. Работа была легкая,
и в большинстве случаев я просто сидел в симпатичном холле гостиницы, попивая вкусный кофе.
Со временем я был не против прокатиться по заснеженной Москве до гостиницы в Химках с
немцами-водителями в огромной кабине грузовика Мерседес, где все напоминало позабытую Германию и
Мерзебург, где так приятно пахло немецкими сигаретами и играла легкая немецкая эстрада. Немцы
радостно хохотали, управляя огромным грузовиком, как легковушкой на слякотной «ленинградке»,
лапотали что-то на смеси русского и немецкого, я в свою очередь вспоминал забытые слова, и к концу
дороги мы вполне понимали друг друга.
Ремонт в гостинице была долгим, грузовики приходили из Германии регулярно, и ничего не
предвещало перемен, пока не произошел случай, изменивший мою работу...

Гостиница «Союз», 2000-е годы
... В конце зимы 1993-го года грузовик с товаром фирмы Вайсхаупт задержался в дороге и прибыл к
Совинцентру во второй половине дня. Дмитрий позвонил мне и сказал, что оформление должно быть
осуществлено сегодня, т.к. товар срочно нужен в гостинице. Делать нечего, и я отправился в Химки с
Саврасовым в четыре часа дня, прекрасно понимая, что меня ждет неоплаченная сверхурочная работа.
Прибыв в гостиницу, я к своему неудовольствию обнаружил, что часть рабочих уже ушла, и что
быстрой разгрузке ожидать нечего, несмотря на «срочность» груза. Саврасов пропал куда-то, и общаться
осталось мне только с водителем. Оставлять машину недосмотренной я не собирался, поэтому
непредвиденная задержка стала сильно раздражать меня. По спискам в машине находилось какое-то
оборудование, однако, из-за задержки, списки были оригинальными, на немецком языке без перевода, из
которых я понимал довольно мало. Возле машины, на темном морозном дворе гостиницы я обнаружил
длинного молодого немца в очках, представителя фирмы, который что-то оживленно обсуждал с немцемводителем.

Приметы времени, 1993 год.
Ситуация мне не понравилась, но я пожелал непременно досмотреть машину, в присутствии
Саврасова или кого-нибудь еще из Совинцентра. Вместо них, к машине прибежали еще какие-то немцы,
вероятно, строительные мастера, и стали просить водителя расчехлить пластиковый тент машины для
разгрузки, не дожидаясь исчезнувших русских рабочих. Мне пришлось остановить рабочих, и, обращаясь к
фирмачам на английском, напомнил, что машина не оформлена в таможне. Мастера исчезли, и возле
машины на морозе осталось трое – водитель, и два высоких, достаточно молодых немца в дорогих пальто.
Отступать мне было некуда, и, прихватив списки, я показал водителю в немецком списке что-то связанное с
пивом. Водитель, как и все иностранные водители больших грузовиков, понял все с полу-слова, и, вытащив
длинную алюминиевую лестницу, резво принялся отстегивать тяжелый замерзший тент.
Я обернулся в сторону освещенного входа в гостиницу, но не увидел там никого. Ситуация стала
бесить меня, потому что я не хотел оставлять открытую машину немцам, но одному мерзнуть снаружи было
крайне глупо. Когда водитель подошел ко мне и пригласил посмотреть «господина таможенника» внутрь
грузовика, в котором лежало, как потом выяснилось, крупноразмерное пивное оборудование бара, я с
готовностью взялся за лестницу. При этом водитель деликатно отошел, предоставляя мне полную свободу
действий. По своей неопытности я не увидел, что лестница стояла на скользкой, раскатанной наледи
проезда, и, когда я благополучно добрался до высоты полутора метров, лестница заскользила и с грохотом
рухнула вниз...

ЦМТ, 2000-е годы.
Мне очень повезло, и я проскочил между ступенями, не ободрав ноги, а мой подборок просвистел в
двух сантиметрах от замерзшего борта расчехленного прицепа...

7 «Гешефт»
Мое падение, видимо, было весьма эффектным, и немцы, стоявшие поодаль бросились поднимать
незадачливого инспектора. Однако, они остановились на полпути, потому что инспектор оказался жив и
сотрясал тихий подмосковный морозец отборным матом.
Я стоял возле немецкого прицепа и от души материл и гостиницу, и Совинцентр, и водителя и самих
немцев. В тот момент мне было страшно обидно и за таможню, которая защищала неизвестно что, и за
страну, которая катилась неизвестно куда, а больше за себя, за свое бестолковое, принципиальное
упрямство, которое чуть не покалечило меня. По закону жанра, дверь гостиницы открылась и на сцене
появились разные люди, работники Совинцентра, немецкие мастера и даже русские рабочие, среди которых
я заметил неприметную фигуру Саврасова. Владимир Дементьевич быстро оценил обстановку, и, быстро
подойдя ко мне, тихо спросил: «Все в порядке?». В ответ я только досадливо махнул рукой и направился в
теплый холл «Союза», где с наслаждением сел на удобный диван, бросив свою сумку. Саврасов передал мне
толстую пачку документов и накладных, срочной распечаткой и переводом которых он, собственно, и
занимался в последний час.

Канал в районе Речного вокзала, Москва, 1990-е годы.
Прошло около получаса, когда, вполне остынув от экстравагантного «полета» с лестницы, я у
слышал тихие голоса со стороны входной двери. Я сидел у самого окна и вертушка двери мне была не
видна, когда я отчетливо услышал немецкую речь. Голос показался мне знакомым, и я с удивлением увидел,
как Саврасов вместе с высоким фирмачом в очках прошел в сторону ресепшена, что-то настойчиво обьясняя
ему по-немецки привычным тихим голосом.
Подобное открытие неприятно поразило меня, и в первый момент я даже не понял почему.
Саврасов проработал в системе Внешторга очень долго, и знание иностранного языка было вполне
естественно, но... я вдруг понял, что показалось мне странным. Во время наших многочисленных разговорах
в машине я неоднократно вспоминал Германию, ГДР и обьединение, и Владимир Дементьевич, как мне
казалось, с интересом слушал меня, как и положено человеку малознающему предмет. Случайно услышав
его немецкий, я подумал, что так мог говорить человек хорошо знавший не только язык, но и страну, в
которой он возможно работал и даже жил. Вероятнее всего, мои эмоции по поводу Мерзебурга и ГСВГ ему

показались весьма забавными... «Блин!», в сердцах подумал я, отдавая должное профессиональной
подготовке Саврасова, независимо от того какому ведомству он принадлежал...

Бассейн Москва и банкнота 1993-го года.
...«Сергей Анатольевич, можно ехать?», как всегда ненавязчиво раздался тихий голос, и я встал с
дивана. К моему удивлению Саврасов был не один. Рядом с ним стоял тот самый долговязый немец в
бордовом шелковом пиджаке и очках-пенсне. Владимир Дементьевич представил немца, имя которого я
даже не запомнил в тот вечер, сказав что-то про фирму и некий сувенир на память. Немец смешно заморгал
глазами за своим пенсне, гортанно квакнул пару слов по-немецки и протянул мне толстый проспектс
логотипом фирмы. Я поблагодарил за подарок, бросил книжку в сумку и потащился за Саврасовым к
машине. Весь обратный путь я жаловался на жизнь и на службу, на что Саврасов молча вел машину, смотря
на темную, зимнюю дорогу севера Москвы.
Дома я все-таки решил пролистать «ценный» подарок строительной фирмы «Вайсхаупт», который
вряд ли представлял что-нибудь интересное. В середине толстого проспекта я обнаружил белый конверт без
адреса, из которого мне в руки выпали замечательные голубые бумажки, с которых вместо привычного
пролетарского философа с внешностью Санта Клауса, на меня смотрела незнакомая средневековая
красавица.

Банкноты ГДР и ФРГ.
Надо признаться, неожиданная щедрость немецкой компании весьма озадачила меня. Очень хотелось
верить, что щедрая «гумунитарная помощь», как в шутку называли поддержку инспекторов мои знакомые
клиенты, была выделена в компенсацию за моральный ущерб, полученный во время моего вечернего
«пируэта», и я снова с каким-то неприятным беспокойством вспомнил разговор Саврасова с немцем. Моя
совесть была чиста – я не злоупотреблял своим служебным положением, досмотр проводил даже более
ревностно, чем нужно, и денег не просил, но просто так фирма Вайсхаупт не расщедрилась бы! Вероятно,
это с подачи Саврасова директор сам лично приподнес мне такой подарок. Ну, что же! Даже лучше,
подумалось мне, ибо все что делалось внутри Совинцентра было полностью под контролем начальника
нашего отдела...
...Тот зимний вечер в Химках, как оказалось, подвел некую черту в моей таможенной службе. Я
продолжал регулярно оформлять грузы в гостинице «Союз» без особых событий. Мои поездки туда стали
более самостоятельными, я стал добровольным сопровождающим больших немецких грузовиков в Химки, и
некоторые немецкие водители уже знали меня. У меня сложились хорошие отношения с директором
гостиницы, солидной, грузной дамой, которая щедро отправляла свою персональную машину – белый
Ниссан «Санни», чтобы довезти таможенника вечером домой.
Саврасова я видел гораздо реже, но отношения с фирмой Вайсхаупт неожиданно продолжились. Както после оформления ко мне подошел незнакомый коренастый немец, и на хорошем английском,

представился испанским именем Фернандо. Без особых эмоций он передал мне конверт, по виду которого, я
безошибочно угадал его содержимое. Это случилось еще один раз, когда «великая» стройка века,
реконструкция гостиницы «Союз» была наконец-то завершена. В тот день многие получили знакомые
конверты из щедрых рук фирмы Вайсхаупт, и вечером состоялся банкет с приглашением всего руководства
Совинцентра, нужных людей и приближенных, типа меня, на котором гвоздем был Александр Малинин со
своей гитарой.

Диски 1993-го года.
Когда а-ля фуршет был в разгаре, (об аппетитах 1993-го года нечего говорить!), Владимир
Дементьевич подошел ко мне с бокалом и весело спросил, как у меня продвигается с поиском работы. Я
увлеченно жевал какой-то мясной деликатес и мне оставалось только безнадежно махнуть рукой, когда,
более разговорчивый по случаю банкета Саврасов, посмотрел на меня смеющимися глазами и неожиданно
спросил:
- А, что ты не хочешь к Вайсхаупту пойти? Ему человек нужен там с таможней помогать.
Я чуть не поперхнулся от удивления, как будто, я отказывался и долго обсуждал предложение!
Саврасов был явно доволен произведенным эффектом и снисходительно пообещал поговорить с Дитмаром,
тем долговязым немцем в очках...

Москва, 1993 год.
...Больше к этой теме мы не возвращались, но недели через две Владимир Дементьевич неожиданно
появился в нашем холле «Международной-2», и, позвав меня в сторонку, тихо сказал, что меня ждут для
беседы в офисе фирмы Вайсхаупт. От неожиданности я растерялся, но Саврасов уже шел в сторону лифта, и
мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Всегда, когда речь заходила о Вайсхаупте, Владимир
Дементьевич как-то досадливо менял выражение лица, по причине мне неизвестной, и я совсем не удивился,

когда, шагнув первым в дорогой офис фирмы на восьмом этаже гостиницы, я почувствовал, что Саврасов
деликатно исчез...
Дальше дело было в моих руках, за что я всегда с благодарностью вспоминал мудрого сотрудника
Совинцентра с незаметной внешностью, тихим голосом и загадочным прошлым.

Здание КГБ, Москва, 1993 год.

2 Окно в Европу
1 Что в имени твоем...
Человек рождается свободным.
Свободным от предрассудков, воспоминаний и имени. Очень скоро после рождения незадачливые
родители нарекают ненаглядное дитя именем, которое по их разумению очень благозвучно и главное очень
подходит ихнему чаду, которому в возрасте нескольких дней подходит абсолютно все. За свою жизнь мне
не довелось встречать людей с дурацкими именами, типа пресловутой «Доздрапермы» или «Вилены»,
однако, моя школьная завуч, суровая и непреклонная, как скала, носила звучное имя Искра.

Свидетельство о рождении, 1960-е годы, СССР, образец.
Мое имя, Сергей, пришедшее кому-то в голову во время пьянки по поводу моего рождения, не
отличалось оригинальностью и вместе с абсолютно выигрышными «Александрами» и «Владимирами» в
1959-м году входило в пятерку самых популярных имен. Разнообразия в именах, как и во всем другом, в
советской жизни было мало, и все мои подруги, в основном Елены и Ирины, также не отличались
разнообразием имен. Никаких Иванов, Русланов и Анжел в длинных списках школьных классов в наше
время не было.
В некоторых странах Востока человеку дают несколько имен, с возрастом которые более
соответствуют его положению, возрасту и даже комплекции. В испаноязычных странах детей
награждают длинным списком имен, которые они выбирают в повседневной жизни на свое усмотрение.
Один мой знакомый, гражданин Новой Зеландии, официально зарегистрировал в муниципалитете свое имя
из 300 христианских имен и получил свидетельство рекорда Гинесса, которое гордо показывал всем в
рамке. Однако, после его рекорда, который включал, естественно, всех возможных «исмаилов» и
«мусаилов», не считая аборигенских имен племен маори, законодательство Новой Зеландии сократило
регистрацию личных имен до 30...

Иллюстрация к стихам Маяковского. По материалам Интернета.
Как положено, все радужное отрочество я звался по имени в уменьшительной форме до своего
совершеннолетия, когда, млея от волнения, я не получил свой первый советский паспорт. Новая твердая
книжица замечательно пахла гознаковской краской, хотя, вопреки патриотической лирике Маяковского,
была совсем не краснокожей, а какого-то бурого невыразительного цвета. Но главное было внутри, где
аккуратным женским подчерком было выведено мое имя с отчеством – «Анатольевич». Первый раз в жизни
я увидел свое полное имя, хотя, до его использования было еще далеко.

Советский паспорт старого образца. По материалам Интернета.
Ровно через год, в возрасте 17 лет я поступил в Военный Институт Министерства Обороны СССР и,
приняв присягу, сдал свой новенький паспорт и взамен получил Военный билет. Военный билет в целом
смотрелся вполне неплохо, имя было прописано полностью и даже обложка была правильного красного
цвета, с одной лишь разницей, что удостоверение личности военнослужащего срочной службы ВС СССР
смахивало на тюремный документ. Без отпускного билета, командировочного предписания или
увольнительной военный билет служил только пропуском в кутузку за дезертирство... Имя в удостоверении
личности осталось лишь на бумаге, и на долгие четырнадцать лет службы я получил приставку «товарищ»,

чтобы для всех окружающих стать «товарищем курсантом, - лейтенантом, - капитаном», или в лучшем
случае – «товарищем Игнатычевым».

Военный билет, СССР 1970-е годы. По материалам Интернета.
Во время своей службы я получил два советских служебных загранпаспорта, синий цвет которых,
вероятно, подчеркивал будничность замечательных заграничных поездок «слуг народа». Самая интересная
особенность советских загранпаспортов была в отсутствии отчества человека, написанного латинскими
буквами. Эта подробность поначалу весьма озадачила меня, как будто, имя «Иван Петров» или «Петр
Сидоров» не могло встретиться дважды, и отчество было необязательным. Оставалось верить, что в вечном
подражании Западу, «догоним и перегоним», по аналогии с Джоном Смитом русские имена сократили до
имени и фамилии. Это показалось мне достаточно обидным, когда я увидел настоящие паспорта
иностранцев, в которых красовались вторые и третьи имена, не говоря уж об именах латино-американцев...

Удостоверение личности офицера и военный билет офицера запаса ВС СССР.
По материалам Интернета

Последний советский общегражданский паспорт, знаменитый своими тремя фотографиями в
разном возрасте, имел уникальную особенность. Вероятно, это был единственный паспорт в мире,
который размещал фотографию владельца и его имя на разных страницах, чтобы делать идентификацию
личности максимально сложной.
Замечательный дизайн советского документа, очевидно, был подсказан классовыми врагами
советской страны, потому что террористов в те времена было еще мало. Английским агентам,
работавшим в 1950-е годы на территории СССР, по инструкции рекомендовалось вкладывать в старый
советский паспорт порнографическое фото, чтобы во время проверки документов милицией выиграть
несколько секунд для нападения или бегства. Последний паспорт СССР не принуждал злоумышленников
тратиться на аморальные картинки – за него это сделало государство...

Паспорт СССР нового образца. По материалам Интернета.
Московская жизнь 1990-х внесла массу изменений в мою судьбу, неожиданно вернув мое полное
имя. В таможне обращение по имени отчеству было популярно, подчеркивая значимость работы
инспектора, хотя, когда к тебе в тридцать один год обращаются по отчеству люди старшие по возрасту и по
положению, это звучит саркастически.
Покинув таможню, я оставил там не только погоны и в общем долгие годы госслужбы, я оставил там
свое полное имя. Я навсегда потерял отчество, что выглядит весьма символично.
По новой буржуазной традиции российского бизнеса, сплошь населенного в начале 1990-х годов
молодежью, обращение по имени отчеству в офисе считалось старомодным и архаичным. Все обращались
друг к другу только по имени, и в третьем лице по фамилии, привычно называя иностранных менеджеров и
директоров только по имени. «Джон сказал...», «Брайан позвонил...», не задумываясь бросали поголовно
курившие девушки «от бизнеса», удобно пользуясь отсутствием различия между «ты» и «вы» в
английском языке. Иностранцы отвечали нам тем же – не обижались на диковатое русское панибратство
и называли всех по именам без различия на ранги.

Банкноты Банка России 1992-93 годов.
Шесть долгих лет проведенных в иностранных фирмах, которые по значимости и темпу московской
жизни 1990-х равны добрым пятнадцати, я звался по имени, и был совершенно уверен, что мое достаточно
короткое «Sergei» вполне удобно для иностранного уха. Начались заграничные командировки, я получал
советские загранпаспорта, в которых привычно отсутствовало отчество на английском языке. Моя
достаточно редкая фамилия вряд ли привела бы к недоразумению и без отчества, однако, советское
государство пошло дальше и наградило меня идиотской французской транскрипцией, т.к. французский язык
являлся официальным языком документов с доисторического времени.

Загранпаспорт СССР, 1990-е годы. Образец.
Можно было бы смеяться над моим англоязычным «Serguei Ignatytchev», если бы мой красный
заграничный паспорт СССР, с которым я выехал в Австралию в 1999 году, не стал моим основным
удостоверением личности, и все последующие документы, включая австралийский паспорт, не имели бы это

имя. Вероятнее всего, отьезд граждан за рубеж на ПМЖ в далекие советские времена особенно не
предусматривался, и благозвучность имен и отсутствие отчества никого особенно не волновали.
Прошло время, и в целях еще большего упрощения и удобства окружающих я припомнил старое имя,
которым меня называла моя учительница английского в спецшколе №9 города Москвы. Короткое, как
Джон или Джек, производное от французского – Serge, лучше подходило для упрощенного австралийского
уха. В англоязычной стране доминировали односложные сокращения всевозможных имен, среди которых
Serge было не самым плохим.
Вот так, в возрасте 40 лет, после различных исторических и личных метаморфоз я приобрел новое
имя, которое, как известно, не выбирают –
Sergе.

Москва, начало 1990-х. По материалам Интернета.

2 «Я! Натюрлих!..»
Я почувствовал, что Саврасов деликатно исчез, и изящная стальная дверь номера бесшумно
закрылась у меня за спиной с тихим щелчком взводимого курка. Неожиданно наступила обволакивающая
тишина, шумный мир остался где-то за пределами звуконепроницаемой двери и затемненных окон, сквозь
синеватый свет которых открывался замечательный вид в сторону Пресни.

Офисы ЦМТ, 2000-е годы.
Сбоку от меня находилась массивная стойка из красного дерева, за которой сидела красивая молодая
брюнетка и сосредоточенно что-то печатала. Увидев меня, она улыбнулась, и я даже успел весело
представиться, когда моя собеседница подняла телефон и стала бойко отвечать кому-то по-немецки. Я
почти ничего не понял из ее разговора и, неожиданно получив минуту на размышление, осмотрелся.
В офисе царил приятный полумрак, и я удовольствием окинул взглядом со вкусом обставленный
номер в бордово-серой гамме, умело превращенный в уютный офис. Толстый серый ковер на полу
скрадывал все звуки, и только из дальней закрытой комнаты я услышал смех и приглушенный разговор на
немецком. Слева от меня, посреди комнаты располагался большой деревянный стол, по матовому блеску
которого, с уверенностью можно было судить о его цене. За столом сидел пожилой, коротко стриженный
человек в золотых очках и сосредоточенно курил. Его вид сразу напомнил мне пенсионеров
восточногерманского Мерзебурга, всегда одетых в светлые брюки и короткие бежевые курточки. Немец
осторожно держал в больших натруженных руках сигарету, чинно затягивался, и, сосредоточенно смотря в
большую стеклянную пепельницу, аккуратно стряхивал пепел.
...Я машинально пощупал узел галстука, с облегчением вспомнив, что сегодня я был не в
таможенной форме. В 1993 году я частенько приходил на работу в гражданке, что в принципе не
возбранялось, если инспектор выглядел прилично. Хороший дорогой блайзер, шелковый турецкий галстук с
модным рисунком и немецкие ботинки «Саламандер», любимая обувь сотрудников 9-го управления КГБ по
утверждению бульварной московской прессы, как мне казалось, вполне соответствовали моменту.

ЦМТ со стороны Беговой ул. 2000-е годы.
...В голодном 1991 году, когда полки московских магазинов неожиданно опустели, один из наших
таможенных клиентов пригласил нас посмотреть вещевую гумунитарную помощь. Вначале эта идея
слегка покоробила меня: как и многие советские люди я не относил себя к нуждающимся и гумунитарная
западная помощь твердо ассоциировалась у меня с какими-то бездомными неграми в США и
жуликоватыми бизнесменами перестройки. Наш клиент, приятный молодой москвич, кандидат наук, не
настаивал, вполне понимая наши сомнения, - он приглашал только подьехать и посмотреть. Немного
поколебавшись, мы с приятелем все-таки решили принять приглашение.
В спальном районе Москвы, в помещениях очередного закрывающегося института, царил хаос.
Большой зал был полностью завален кучами одежды, между которыми деловито расхаживали какие-то
женщины с большими тюками в руках. Я приготовился к неприятному аромату, но в зале пахло очень
хорошо, т.к. все бесчисленные горы одежды были обработаны стойкими ароматизаторами после
химчистки. Мы нашли своего кандидата наук, замдиректора фирмы, который быстро передал нас в руки
бойкой дамы средних лет, которая была старшей на том празднике тряпичной халявы. Вскоре мы
выяснили, что оказались в числе привилигированной публики, допущенной к разгрому прибывших из США
контейнеров, после которых, остатки доставались простым гражданам. Все вещи продавались за
символическую плату на выходе, и женщины с большими тюками, сновавшие мимо нас, были первыми
покупательницами, снимавшими «сливки» лучшего товара. Я поблагодарил замдиректора и направился к
первой куче одежды, наваленной прямо на бетонный пол.
Надо признаться, что американский «секонд-хэнд» был весьма хорошего качества, и, наверняка,
там можно было накопать много действительно интересных вещей, но я не стал долго рыться в этом
«клондайке», когда обнаружил вещь, которая достойно послужила мне. Почти сразу на каких-то вешалках
я увидел новый, дорогой, темно-синий блайзер традиционного покроя с неяркими золотыми пуговицами.
Ткань настоящего цвета “navy” была необычной – синтетическая немнущаяся «холстина» была
удивительно легкой, в которой тело дышало, и пиджак был очень удобен и зимой и летом. Но главное было
в другом – как и многие американские вещи, блайзер был сшит в ателье, но был сшит на меня, с учетом
всех особенностей фигуры.
Много раз потом я мысленно благодарил добрых американцев, пославших мне этот замечательный
подарок, пытаясь представить себе невысокого человека моей комплекции (итальянца?, мексиканца?..)
который сидел в своем большом богатом доме и наверняка обсуждал с женой, что можно пожертвовать
из своего многочисленного гардероба бедным русским, совсем обнищавшим при проклятых коммунистах...
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...Темноволосая красавица наконец закончила свои переговоры с Германией, из которых я уловил
только несколько знакомых слов, извинилась и направилась в сторону закрытой двери в глубине офиса,
бесшумно ступая по толстому ковру высокими каблуками. Я проводил взглядом неброско и дорого одетую
фигуру, набрал в грудь воздуха и приготовился призводить максимально хорошее впечатление. Однако,
ничего не произошло, и только через пару минут ожидания из-за закрытой двери, откуда продолжал
доноситься приглушенный разговор, вышла невысокая тонкая блондинка, котрую я несколько раз видел в
сопровождении директора фирмы, Дитмара Вайсхаупта, в гостинице «Союз».
Елена М., переводчик-секретарь-начальник направления и близкий личный друг директора фирмы
Дитмара Вайсхаупта, тонкая крашеная блондинка в дорогом светло-сером брючном костюме, подошла ко
мне и, не представляясь, пригласила меня внутрь офиса, назвав меня по имени неожиданно низким, чуть
сипловатым голосом. Лена была явно моложе меня и вполне походила на студентку, с смешным
вздернутым носиком и тем редким типом лица, по которому трудно было догадаться о настроении. Она
было по-своему симпатична, но, конечно, не обладала той широкой русской красотой, бьющей в глаза, как
сидевшая за стойкой Ирина. Лена была симпатична по-европейски сдержанно, что больше подходило для
западного бизнеса, где красивые, накрашенные женщины традиционно считались шлюхами.
Мы подошли к широкому овальному столу, когда Лена что-то тихо сказала мелонхолично
курившему немцу. Пожилой рабочий, оказавшийся бригадиром на стройке Вайсхаупта, услужливо
засуетился, и, прихватив пепельницу, исчез где-то в районе прихожей. Суетливость немца показалась мне
чрезмерной, но, как показала жизнь, иерархия в немецких фирмах была строгой. Лена устроилась напротив
меня, привычно положив пухлый ежедневник, который, судя по всему, действительно ей был нужен. Мы
ждали директора фирмы, но он не выходил. Когда терпение Лены закончилось, она легко подошла к двери,
заглянула внутрь и резковато сказала что-то внутрь, обращаясь к Дитмару. Я услышал знакомый голос
директора, который ответил вероятно нечто забавное, и немцы в голос заржали. Мне страшно хотелось
понять немецкую шутку, но, увы, знаний немецкого языка мне не хватало. Дитмар Вайсхаупт появился не
сразу. Как я понял, театральная пауза должна была провести ясную черту между бизнесом и сотрудниками,
нанятыми для поддержания этого самого бизнеса...
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...Господин Вайсхаупт восседал за столом и говорил. Точнее не говорил, он декламировал голосом,
которым немцы зачитывали на площади приказ оккупационного коменданта. С непроницаемым лицом и
мертвыми глазами Дитмар говорил почти без остановки, не особо заботясь о переводе. Немецкие слова
произносились безопеляционно четко, и обсуждению, вероятно, не подлежали. По отрывистым фразам
перевода, которые ухитрялась вставлять Елена, я понял, что вопросов ко мне и шуток у нас за столом не
будет. Мне был зачитан без бумаги некий контракт, который мне предстояло принять целиком, по
возможности сразу и без обсуждений.
Дитмар замолчал, и, смешно моргая глазами, смотрел на Лену, которая переводила мне основные
пункты своим низким голосом. Из речи директора я уловил фразу «...фир хундерт долла», 400 долларов, что
могло означать только одно – мою будущую зарплату. Я хорошо знал расценки Москвы, и подобная ставка
вполне соответствовала первоначальной зарплате специалиста. Моей будущей деятельностью был некий
проект фирмы «Вайсхаупт и партнеры» по торговле немецкой импортной мебелью, и моим начальником
будет не кто иной, как Елена М. При этом мне предлагалось исполнять все другие распоряжения директоров
фирмы и быстрее выучить немецкий язык... Когда Дитмар замолк, он уставился на меня ничего не
выражающими белесыми глазами через тонкие очки без оправы в ожидании моей реакции, которая
предполагалась быть положительной и быстрой.
Слегка ошеломленный таким приемом, я собрался с мыслями и спросил насчет... ежегодного
отпуска. Елена и Дитмар смотрели на меня в упор странными застывшими лицами единодушного
непонимания, как-будто я говорил с ними по-китайски. Неприятное чувство шевельнулось где-то в животе,
когда Лена, по призванию начальницы все же с опозданием переспросила меня, как будто я говорил о
декретном отпуске или пенсии. «Я! Натюрлих!..» произнес Вайсхаупт, кивнув головой, когда Лена что-то
подозрительно долго говорила ему про законный, по моему наивному пониманию, отпуск. Я посторался
отнести недоумение моего будущего менеджмента к некорректности перевода, однако, как я скоро узнал, я
был недалек от истины – на фирме предполагалось вкалывать «без страха и упрека», и отпуска давались
весьма трудно.
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После моего твердого желания трудиться во благо немецкого бизнеса естественно встал вопрос о
дате начала моей работы. «Морген!», заморгав глазами, выпалил Вайсхаупт, на что Елена, увидев по моей
вытянувшейся роже, что перевод необязателен, стала что-то достаточно резко высказывать Дитмару. Мне,
пока не знакомому с отношениями внутри фирмы, подобный тон с директором показался резковатым,
однако, как я потом узнал от Лены, подобные жесткие указания в отношении русских сотрудников Дитмар
допускал не раз, за что она смело критиковала его на правах приближенного сотрудника.
Выслушав длинную резкую тираду, Вайсхаупт посмотрел на меня сверху вниз странным взглядом,
при большой фантазии в котором можно было прочитать извинение. Лена просто спросила меня – хватит ли
мне двух недель отработки в таможне, и поставила дату в своем толстом ежедневнике. После этого
Вайсхаупт молча поднялся, кивнул Лене и удалился походкой прусского короля в сторону закрытой
комнаты, где после тихой фразы Дитмара раздался радостный гортанный хохот...

Офисы ЦМТ, 2000-е годы

3 Поворот судьбы
...Елена куда-то исчезла, я перевел дух и посмотрел на часы. К своему ужасу я увидел, что находился
вне рабочего места уже 45 минут. Я мучительно соображал, что я буду говорить своему начальнику отдела,
когда с потрясающей ясностью осознал, что говорить начальнику мне решительно ничего не надо было, ибо
только что я согласился работать на этого долговязового высокомерного немца и отчитываться в таможне
мне уже не нужно. Эта мысль не понравилась мне еще больше, потому что опять я неожиданно совершал
крутой поворот в своей судьбе, покидал теплую и сытую службу, пускаясь в неизведанный путь бизнеса.
Подозрительный директор, неясные условия и весьма ограниченая зарплата могли привести меня в никуда,
но мне хотелось нового, неизвестного мира больших дорогих магазинов, ресторанов и путешествий, что
справедливо ассоциировалось в советском мозгу с буржуазным миром...
...Елена снова расположилась за столом и предложила мне сигареты. Я вежливо отказался и по ее
расслабленному лицу понял, что она смертельно устала.
- Кофе хочешь?- неожиданно спросила меня Лена, привычно закуривая сигарету.
- Хочу, - честно признался я, потому что в тот момент я хотел всего: воды, чая, водки, кофе - всего и
побыстрей.
- И-и-ир!! Сделай два кофе! Я не могу больше-е-е! – смешно протянула моя собеседница, обращаясь
к девушке, которая сидела за стойкой. Та доброжелательно отозвалась, и через пару минут принесла нам две
чашечки черного кофе. Лена блаженно затянулась сигаретой, взяла чашечку в руки, и просто обратилась ко
мне, как бы, продолжая прерванный разговор.
- Ты где живешь?..
Ее простоватая, без предисловий манера общаться нравилась мне все больше, и мы легко общались,
пока Лена вводила меня в курс дела...

Москва 1993 год.

... Фирма Weishaupt + Partner GmbH была организована Дитмаром в его родном городе Дортмунде
не очень давно. Когда в России открылись коммерческие возможности, Дитмар, человек практического
ума и неплохой деловой хватки, обьединил в своей фирме достаточно разных людей. В РФ появились деньги
и богатые люди стали обустраивать свою жизнь, стараясь подражать Европе. Строительный бизнес,
который прочно вошел в сознание москвичей под названием «евроремонт», стремительно развивался, и
это был тот самый выгодный сектор, где молодой, энергичный Вайсхаупт вполне успешно получал заказы.
Дитмар был человек непростой и мнение о нем среди русских сотрудников и даже немцев было
неоднозначным, однако, он был хозяином и находился вне критики.
Без специального университетского образования и богатого строительного опыта, необходимого в
деле, рассчитывать не успех не приходилось, поэтому Дитмар пригласил в фирму еще троих директоров,
своих друзей или партнеров, о чем говорило название компании. Остальными директорами, с которыми
мне предстояло познакомиться, и которых я уже видел на стройке в «Союзе», были людьми довольно
разными.
Ульрих, специалист, инженер-дизайнер, автор технической части проектов, был всеобщим
любимцем. Высокий, в очках, с доброжелательной немецкой физиономией и хорошим английским нравился
абсолютно всем. Внешне Уле напоминал чуть повзрослевшего европейского студента пост-хипового
периода университетской демократии.
Марио, молодой белокурый немец с внешностью альпийского мачо, вряд ли пользовался всеобщей
любовью. Марио происходил из швейцарских немцев, и уноследовал от родителей значительный капитал,
арийскую внешность и итальянское имя, что как мне показалось, ему не очень нравилось. Русских он
откровенно ненавидел, особо не заботясь об их отношении, английский знал, но почти не использовал его, и
предпочитал находиться в Дортмунде. Негативное отношение к русским проектам обьяснялось весьма
просто – деньги, вложенные в фирму Вайсхаупта, были его, Марио, деньги. Любые, даже необходимые
затраты богатый партнер Дитмара воспрнимал болезненно, а московский офис исключительно как
расточительную блажь. Марио предпочитал руководить бюро в Дортмунде и в Москве появлялся довольно
редко.
Третий директор, по имени Фернандо, оказался вполне настоящим испанцем по внешнему виду и по
паспорту, который всю жизнь прожил в ФРГ, но гражданства так и не получил. Фернандо был опытным
инженером-строителем, все время проводил на стройке, на практике осуществляя амбициозные планы
фирмы. В общении немецкий испанец был прост и доброжелателен, вполне уверенно говорил по-английски,
и умело решал все проблемы с разнообразным рабочим людом...

Дитмар Вайсхаупт, 2000-е годы. По материалам Интернета.

1989 - 1996
Geschäftsführender Gesellschafter
Weishaupt + Partner GmbH Dortmund - Moskau
Industry: Business Supplies & Equipment
Wants
Vertriebspartner für T5 Lichtleisten, Geschäftskontakte, Lichtplaner, Architekten, Innenarchitekten, Ladenbauer,
Einrichter, Hotelplaner, Planungsbüros, Apothekenbau, Kosmetikindustrie, Markenindustrie, Schuhgeschäfte, Textil
Haves
Leuchten für Ladenbau, Regalbeleuchtung, Displaybeleuchtung, Hintergrundbeleuchtung, Sockelbeleuchtung,
Leuchttransparente, Outdoorleuchten, LED, LED-Fassadenstrahler, LED-Lichtdesign, LED-Lampenentwicklung,
T5, T16, Lichtleisten, EVG, Design und Einrichtungskonzepte, Parfümerien, Apotheken, Optiker, Juweliere,
Ladenbau, Innenausbau, Einrichtungsplanungen für Hotels und Ladenbau in Russland, Lichtplanungen, Wellness Objekte, Fitness - Studios, Corporate Design, CD, CI, Geschäftskontakte nach Moskau, Russland, Hongkong,
Shanghai, China
Interests
Design, Kunst anschauen, Kunst selber machen, viel auf Achse sein......Reisen..........gut essen gehen, andere
Kulturen kennen lernen, neues ausprobieren, Naturverbunden, Umweltschutz durch Energieeinsparung, Sport,
Fussball, Garten, Auto.............und vieles mehr.........
Данные со свободной странички Дитмара Вайсхаупта в Интернете. 2000-е годы.
...Лена продолжала курить и рассказывать о моей новой жизни, которая все больше и больше
выглядела серьезным испытанием. В офисе фирмы, которое по-немецки называлось «бюро», некоторые
вещи показались мне странными, однако, мне предстояло соответствовать. Елена по-дружески давала мне
советы, и к концу нашей беседы мы достигли вполне нормального взаимопонимания. Моя новая начальница
была не лишена чувства юмора, и ее непроницаемое лицо вполне могло означать хорошую шутку, после
чего она могла весело хохотать низким, хрипловатым голосом. Чтобы не попадать впросак в вопросах
бизнеса и немецкого делового этикета, я попросил Лену подсказывать мне по ходу дела, на что она с
готовностью согласилась. Расстались мы вполне знакомыми людьми, и я покинул уютное «бюро» фирмы
«Вайсхаупт и партнеры», чтобы вернуться туда ровно через две недели...

Немецкая мебель

...Не афишируя свое решение, я сразу пошел в кабинет начальника отдела таможни и молча положил
перед ним на стол заявление об уходе. Дмитрий вопросительно посмотрел на меня в ожидании обьяснений,
на что я коротко ответил, что решил работать в фирме «Вайсхаупт». Новость для него была не из приятных
по многим причинам, в особенности потому, что обслуживать немецкую фирму отправлял меня в свое
время он сам. Начальник отдела медленно встал из-за стола, подошел к окну, и я внутренне приготовился к
неприятному разговору. Дмитрий, давший мне работу три года назад, не изменил хорошего мнения обо мне,
и потеря опытного инспектора для него была весьма нежелательна. Сотрудники отдела, находившиеся в
комнате, деликатно вышли, оставив нас одних. Дмитрий вздохнул и, не смотря на меня, спросил:
- Ты окончательно решил?
- Да.
Он помолчал, подумал о чем-то, сел обратно за стол и взял в руку ручку.
- Ну, если человек решил уходить, значит, надо уходить!
Выдержав последнюю паузу, Дмитрий размашисто подписал заявление и деловито напомнил, что
мне надо закончить все вопросы в отделе кадров Московской выставочной таможни, сдать печать,
нагрудный знак и форму, что я и сделал, оказавшись через две недели совершенно свободным человеком,
который никогда и нигде больше не служил ни одному государству.

Дортмунд, 2000-е годы.

4 Новый порядок
Я радостно вливался в жизнь псевдо-европейского бизнеса, всеми силами стараясь не потерять
радостного оптимизма, характерного первому этапу вхождения в должность. Пока мне все чертовски
нравилось, когда после все более грязного и набитого метро я входил в до боли знакомые двери гостиницы
«Международная-2» и, поднявшись на скоростном душистом лифте, я вполне законно входил в уютное
бюро, чтобы через пару минут сидеть в удобном кресле с кружкой необыкновенно вкусного немецкого,
растворимого кофе. О том, что сами господа немцы пили другой, фильтрованный кофе «Якобс», мне думать
совсем не хотелось.

Московское метро 1990-е годы.
Распорядок дня в бюро фирмы «Вайсхаупт и партнеры» был жестким. Рабочий день для русского
состава начинался в 09.00, когда все собирались вместе и блаженствовали своей маленькой компанией в
ожидании 10.00, когда с боем часов в бюро появлялся Дитмар с своими партнерами. Немцы находились в
офисе строго до 20.00 ежедневно, чтобы потом, как по команде, отправиться в ресторан на обед.
Официальный рабочий день советских граждан, который по идее заканчивался в 18.00 никого не
интересовал, и немцы никогда не оставались в бюро одни. Ежедневно в полном или сокращенном составе с
ними сидели и наши офисные девушки, что делало их рабочий день бесконечным. Вольно или невольно, все
русские, работавшие в компании знали немецкий язык, и их ненормированный рабочий день диктовался
необходимостью сопровождать директоров и помогать с переводом, однако, со временем народ сидел
допоздна просто так, потому что это вошло в своеобразную традицию фирмы. Меня подобный распорядок
поначалу не касался, но я с некоторой тревогой думал о предстоящем проекте.
Главной, несколько настораживающей новостью для меня было то, что таможенными вопросами я не
занимался. Так выходило, что я попал в тот один процент бывших таможенников, которые шли своим
путем. Тоном не терпящим возражений Елена сообщила мне, что всеми вопросами таможни на фирме
занимаются другие люди (?), и мне о своей прошлой деятельности можно забыть. Мне оставалось только
согласиться, и я старался изо всех сил всем понравиться и быть как можно менее заметным в маленьком
немецком бюро.

Товары перестройки, начало 1990-х.
Со временем я познакомился еще с одной сотрудницей фирмы – знаменитой Мариной. Крупная
сороколетняя дама, самая старая сотрудница фирмы Вайсхаупт, «стояла у истоков» фирмы, работая первой
переводчицей у молодого Дитмара Вайсхаупта. Мать многочисленного семейства, Марина проработала всю
свою жизнь в советской внешней торговле или Интуристе, и с наступлением перестройки удачно
устроилась на немецкой фирме. Обладая хорошими внешними данными и отменным вкусом, «заслуженный
работник» фирмы неуловимо вносила в наш круг стойкий привкус «совка», который, вероятно, был
неистребим после многолетнего труда на благо советского международного имиджа.
Марина постоянно жаловалась. Она жаловалась на голод и на отсутствие денег, как будто, мы жили в
разгар коммунистического голодомора, и всем окружающим было хорошо известно, что ее зарплата была
намного выше других. Очевидно, что привычку жаловаться Марина приобрела с годами работы в советских
организациях, где процветала нищенская экономия валютных зарплат и жесточайшая диета для
поддержания внешнего вида. Трудно сказать, как у нее действительно обстояло дело с деньгами, но талию
ей сохранить удалось.
Кроме постоянных жалоб на голод, «ветеран фирмы» не гнушалась просто взять из холодильника и
сьесть чей-нибудь строго выверенный по колориям обед, наивно обьявив его «общим». Когда подобные
случаи стали повторяться, Ирина с Леной решили ее проучить, поймав на обычной жадности. Меня
доверительно ввели в курс, чтобы я случайно не проболтался. Как-то девчонки принесли из дома жутко
старый, высохший, откушенный бутерброд с сыром. Его вид был настолько отталкивающим, что у всех
закралось сомнение, что подобная «приманка» сработает, но главное, чтобы жертва не отравилась
насмерть. Смеясь и заговорщицки перешептываясь, мы положили обьедки на полку пустого холодильника
бюро утром, чтобы немцы случайно не увидели грязь.
Однако, все сработало как нельзя лучше, Марина радостно схрустела бутерброд, от чего у Ирины
схватило желудок, и она скрылась в туалете, а наш урок ничего не дал – «ветерану фирмы» стало только
веселей.

Банкетный набор.
Проработав, по меркам перестроечной Москвы, достаточно долго в инофирмах, я заметил, что везде
были свои приближенные к директору люди. Обычно они исторически начинали дело вместе, когда новые и
часто неопытные в России иностранные директора приезжали начинать бизнес. Деньги, выделенные
компаниями на открытие офиса, регистрацию, подкуп нужных чиновников и обустройство, распирали
бумажник иностранного директора, и зачастую были магнитом для росторопных, деловых людей, готовых
искренне помочь иностранцу. Такие специалисты отличались большой расторопностью, энергией,
многопрофильностью выполняемых задач и тягой к легким деньгам. Их век в компании был недолог – сразу
после открытия офиса и введения должностного расписания места им не находилось и до своего
естественного ухода они числились какими-нибудь «консультантами», «экспертами» или начальниками
мифических проектов.
Вторую группу «приближенных к телу» директора сотрудников составляли переводчицы.
Иностранцы в начале 1990-х русского языка почти не знали, и традиционно женскую работу переводчика за
наличные выполняли иногда совсем случайные дамы. Без страха и упрека сопровождая своего патрона днем
и ночью, первые переводчицы директоров росли в зарплате и авторитете, и после организации московского
офиса занимали высокооплачивые должности от маркетинга до проджект менеджемента, отдела кадров и
управления офисом в зависимости от возраста, трудоспособности и близости к директору. К таким ценным
ветеранам относилась наша знаменитая Марина, которая занималась каким-то неведомым проектом по
внедрению в московскую жизнь кондиционеров фирмы Мицубиси (?).
Замыкали «золотую гвардию» иностранного бизнеса водители. По традиции все иностранцыдиректора имели в Москве свои персональные машины, от лимузинов до драных «Жигулей», на которых
они ездили день и ночь. Управляли этими машинами замечательные люди, которые не задавали много
вопросов, держали язык за зубами и получали хорошие по тем временам деньги наличными. Большинство
водителей были профессионалами, в числе которых встречались бойкие таксисты, когда-то где-то удачно
посадившие подвыпившего молодого директора фирмы, иногда это были солидные люди, приведенные кем-

то из окружения начинающего бизнесмена, а иногда это были совсем случайные люди, как молодой юношастудент московского иняза с немецким языком, по слухам сын приятеля Саврасова. К счастью, юноша имел
права, и папины «жигули-шестерка» временно стали лицом фирмы, на которых не гнушался перемещаться
сам герр Вайсхаупт.

«Прорабы» перестройки. По материалам Интернета
Все без исключения приближенные люди кроме большой зарплаты и специальных условий имели
еще одну особенность – они много знали. Помимо свидетельства банальных пьянок и многочисленных
взяток в период становления фирмы, они часто были вхожи в семью директора, знали семейные тайны
руководителя и его увлечения, и обычно уносили эти тайны с собой, когда приходило время уходить
директору или им самим.

...Мне потрясающе везло в неустойчивом перестроечном водовороте жизни, и через каких-то
шесть месяцев, показавшихся мне бесконечно длинными, я случайно встретил подобного «ветерана
фирмы», старшего лейтенанта запаса Алексея Ермакова, которого я знал с времен нашей совместной
работы на позиции радиотехнического полка ОСНАЗ в ГСВГ на Ремхильде в конце 1980-х. Батальонный
«шмекер», двухгодичник, удачно применил свой талант хитрого переводчика в Москве, превратившись в
долговязового сотрудника иностранной фирмы, бесстрашно разделив нелегкую судьбу директора,
направленного португальской корпорацией «завоевывать» темную, холодную Россию.
Надо ли говорить, что работу, ради которой я пришел в офис португальцев, я получил сразу, когда
Алексей зашел вместе со мной к директору. За что я до сих пор ему бесконечно благодарен!
Правда, мой будущий начальник, молодой, злобный португалец, так и не поверил, что наша встреча
с Алексеем была в тот день совершенно случайной...

Дом на Тверской в Москве. В левом верхнем углу окна офиса фирмы Catermar, где осенью 1993 года
состоялась историческая встреча автора и «заслуженного шмекера ГСВГ» Алексея Ермакова.
... Ко мне постепенно привыкали, с девушками у меня сложились вполне дружеские отношения, и
через несколько дней моей «бурной» деятельности по перемещению с кружкой кофе по маленькому бюро и
маскировке, чтобы не попадать на глаза Вайсхаупту, Елена торжественно сообщила мне, что скоро мне
предстоит большая работа. В конце мая 1993 года в Сокольниках состоялась международная выставка
мебели, на которой была размещена экспозиция компании «Вайсхаупт и партнеры». И этой выставкой
предстояло заниматься лично мне.

Черно-белый лэптоп и видеомагнитофон «Электроника» ВМ-12.

Я с готовностью кивнул и погрузился в размышления о предстоящей работе, машинально наблюдая
за точеным сосредоточенным лицом Ирины, которая что-то печатала, сражаясь с достижением немецкого
гения – Windows на немецком языке, внутри толстого, медленного, черно-белого лэптопа первого
поколения. «Дрюк-дрюкен» вспомнил я смешную команду «принт» на немецком, однако, сам я впервые сел
за комьютер только в конце 1993 года совсем в другом месте...
Гигантским ЭВМ, занимавшим целые залы в вычислительных центрах НИИ, пришли на смену
персональные компьютеры, которые стали ввозить в 1987-м, причем еще до организованных коммерческих
поставок это делали те, кто выезжал за границу по частным приглашениям. Максимально возможной
суммы обмена (420 руб. из расчета 7 руб. в день на два месяца) при тогдашнем курсе доллара около 60
копеек хватало в среднем на полтора компьютера. Люди скидывались, привозили технику, продавали
страждущим и полностью окупали поездку. Помимо компьютеров впервые в СССР появились принтеры и
аппараты Xerox, таким образом, множительная техника, находившаяся под замком, стала общедоступна.
По материалам Интернета

5 На обьекте!
... Я сидел на стуле лицом к голубоватому толстому стеклу бюро и при свете утреннего солнца с
сожалением рассматривал глубокую свежую царапину на своем любимом немецком ботинке «Саламандра».
Царапину я посадил вчера на стройке бассейна на первом этаже ЦМТ, когда засмотрелся на работающую
диковинную машину – бетонную помпу. В 1993 году в городе-герое Москве с мобильными телефонами
было трудновато, т.е. их вообще не было, и меня, как самого свободного в бюро, частенько отправляли вниз,
на стройку, всего лишь для того, чтобы сказать Фернандо, что ему надо поговорить с Дитмаром по
телефону. Я был совсем не против, и использовал свободную минуту, чтобы понаблюдать за европейским
строительным процессом...

Аква-центр «Атлантис», 2000-е годы.
Строительство аква-центра «Атлантис» началось в ЦМТ давно, и новый комплекс фирма
«Вайсхаупт» строила с нуля. Огромный, тяжелый и дорогостоящий проект, по слухам обошедшийся
заказчику в 5.5 миллионов долларов США, совсем был не похож на промышленный «евроремонт». На
стройке, которая представляла собой залитый бетоном котлаван, применялись новейшие немецкие
технологии, а система очистки воды, установленная Вайсхауптом под самим бассейном вообще была
уникальна. Вполне возможно, что после сдачи этого большого обьекта в 1994 году, ЦМТ до сих пор
применяет те самые технологии. Мне так и не удалось увидеть готовый продукт, но современные
фотографии комплекса «Атлантис» очень напоминают дизайнерские рисунки проекта, которые я видел в
бюро фирмы в 1993 году.
Стройка, надо признаться, выглядело очень организовано. Русские рабочие, вчерашние бойцы
пятилеток, трудились добросовестно, прогулов и пьянства не было и в помине, и я даже не представлял,
каких денежных вливаний это стоило Дитмару. На самом деле, там было все – и недовольство рабочих, и
требование наличных за неурочные, и тякучка, и проблемы с поставками, и даже исчезновение немецких
рабочих по русским любвеобильным бабам...

Аква-центр «Атлантис», 2000-е годы.

После очередного самовольного увольнения «бундеса» с обьекта, с исчезновением на несколько дней,
по некоторым сведениям, немецкая община рабочих и прорабов строек Вайсхаупта была поручена некоей
неформальной организации, занимавшейся отдыхом утомленных европейских пролетариев. Организация
была солидная, с многочисленными квартирами и «дамами» вполне домашнего направления. Достаточно
сказать, что проблем с длительным исчезновением больше не было.
Я был свидетелем, как немолодого, солидного прораба-бюргера нашли в многомиллионной Москве в
течении часа без всякой помощи милиции. Достаточно было одного звонка, и через пару часов побритый,
умытый и сытый бюргер сидел в бюро в готовности предстать перед карающим лицом Дитмара...
Однако, грубая, пыльная стройка, где пахло какими-то химикатами и из земли торчали гадкие
железки, была не для меня. Скоро я познакомился с гораздо более изящными обьектами строительной
компании «Вайсхаупт».

Киногерои 1993 года: Леня Голубков и Просто Мария.
По материалам Интернета
Недалеко от центра Москвы, возле известного памятника знаменитого зодчего Зураба Церетели –
«Дружба народов», (я, кстати, ничего не имел против железной кукурузины вполне грузинского стиля), в
стандартной башне-девятиэтажке располагалась квартира господина Дементьева, молодого успешного
миллионера, одним из первых укатившего в Лондон. Квартиру он купил своей подружке, модели из глухой
провинции. Денег на ремонт кооперативного духкомнатного гнездышка Дементьев не жалел и подрядил для
этого западногерманскую фирму со всеми вытекающими ценами.
В квартире Дементьева я был не раз, сопровождая сборщиков-немцев, встречая работников местного
ЖЭКа и подвозя какие-то материалы. Мне нравилось ездить туда, где я мог совершенно свободно общаться
и просто развалиться на белых удобных диванах. Со стороны заказчика в квартире почти всегда
присутствовала замечательная женщина, какая-то дальняя знакомая Дементьева, которая своим
потрясающим видом доказывала какой может быть москвичка в возрасте за тридцать при наличии
свободного времени и денег. Молодая, интеллигентная еврейка в деньгах не нуждалась, однако, я был
уверен, что просто так она свое время в какой-то квартире тратить не стала бы. Женщина любила сидеть на
стуле возле окна, когда свет выгодно оттенял ее красивое лицо и безукоризненной формы ноги были у всех
на виду. К слову, знаменитые ноги, на которые невольно пялились все – от жэковских рабочих до немецких
директоров, оказались произведением израильской пластической хирургии...
Мы долго и с удовольствием общались, и постепенно заказчица рассказывала мне некоторые
подробности о ее хозяине и о квартире. Оказалось, что Дементьев, с которым я, кстати, позже
познакомился, сделал карьеру в Рижском морском пароходстве. Когда пришла перестройка, молодой,
начинающий бизнесмен сумел воспользоваться правовой неразберихой и финансовым хаосом,

приватизировал какие-то корабли, а потом вообще загнал за безумные деньги весь рыболовецкий флот
Латвии за границу. С тех пор мистер Дементьев благополучно проживал в Англии, продолжая наведываться
в РФ по делам денежным и сердечным...

«Халявщик» Леня Голубков и его «жена Рита».
По материалам Интернета
Сама квартира, купленная недалекой и заносчивой подружке, была какой-то неудачной. Жить в ней
никто особо не собирался и до свадьбы дело там вряд ли дошло. Кроме мелких недоделок и оплошностей,
которые нередко случаются во время ремонта, квартиру преследовали и крупные неудачи.
Потолки и стены по советским стандартам строек 1970-х были не выравнены и углы не соблюдены.
Когда специально выписанные из Германии и полностью оплаченные специалисты-сборщики драгоценной,
стоимостью более 10 000 долларов, «скромной» кухни фирмы «Хюльста» померяли углы советского
помещения, то они отказались работать. Оказалось, что сделанную на заказ кухню такая фирма на советские
стены вешать отказалась. Дитмару Вайсхаупту стоило много усилий, а возможно и денег, чтобы, в конце
концов, заставить гордых мастеров выполнить дорогостоящий заказ.

Пролетарский подход. 1990-е годы.
С партьерами, заказаными по каталогу в дорогой немецкой фирме, вообще произошла накладка.
Вероятнее всего, немцы не уточняли высоту потолков советского жилища, принимали заказ как есть, по
картинке. Когда тяжелые, шелковые партьеры были повешены на место, вид оказался ужасным.
Горизонтальные увесистые воланы и банты висели на уровне лица, а сами шторы укорочены на добрый
метр... Делать было нечего, и Дитмар выписал из Германии специалиста-дизайнера из той самой именитой
фирмы.
Какого же было всеобщее разочарование, когда прилетевший в Москву маленький толстый
человечек в круглых очечках посмотрел на партьерное безобразие и сказал... что ничего сделать не сможет.
Дитмар был взбешен и долго ругался с немецкой фирмой по телефону, после чего очкарик обиженно сидел
по-турецки на полу злополучной квартиры и что-то пришивал иголкой. Ничего он, конечно, не исправил,
лишь только слегка подтянул свисшую горизонтальную часть партьеры наверх.
Кстати, тот самый толстячок-портной и был тем самым немцем, который по дороге в машине,
смущаясь и извиняясь, спросил меня – почему все женщины в России всегда накрашены и одеты так, как
будто они идут на диско?...

Живопись 1990-х.
Пожалуй самый смешной эпизод в истории обьекта случился незадлго до моего появления в
квартире. По традиции «новых русских» в расширенный санузел была впихнута итальянская ваннаджакузи. Стыковать районных водопроводчиков и электриков для подключения европейского чуда не
удавалось, и рабочие приходили в разные дни. Так получилось, что последним пришел жэковский электрик,
который заканчивал свою работу в квартире один.
Подключив все по правилам, мужик не удержался и решил сам попробовать чудо техники, которое
он видел только в кино. Он быстро наполнил ванну и даже успел немного прибалдеть в эротичных струях
джакузи, когда в дверь квартиры начали с криками долбить соседи. Оказалось, что плохо подходящие
итальянские соединения слетели с труб советского стандарта, и вода, скрытая основанием ванны,
просто полилась на вниз...
Словом, новая итальянская ванна г-на Дементьева стала очень популярна среди соседей тремя
этажами ниже.
...Надо отметить, что все более популярный среди разбогатевшей части населения способ заказов по
каталогу порой ставил Вайсхаупта в неловкое положение.
Одним из заказчиков фирмы был некий состоятельный армянин, невысокий, круглый человек, с
выдающимся брюшком и сияющей лысиной. Его квартира на верхнем этаже огромного дома на Тверской в
районе Маяковской была произведением кавказского «ремонтного искусства», мебель в которую он заказал
в настоящей немецкой фирме «Вайсхаупт». На Тверскую к заказчику я был отправлен руководством один,
как я потом понял, чтобы не выслушивать все его претензии на качество и прочность знаменитых и дорогих
изделий.
С недовольным армянином мы на удивление быстро нашли общий язык – я не грузил его рекламной
ерундой, был человеком подневольным и ничего не решал. Он, в свою очередь, был человеком деловым, не
занудным и быстро решал вопросы. Непрочная немецкая мебель тут же была передана в руки его дальних
родственников, плохо говорящих по-русски мастеровых мужиков, которые стояли вокруг немецких
гарнитуров в позе полной готовности с инструментами в руках...

Москва, 1993 год.
...Армянин настойчиво приглашал меня на кухню пить прекрасный домашний коньяк, смешно говоря
с сильным кавказским акцентом:
- Слюшай! Ты ему, эта,.. ну, твоему... как его? Да, Дитмару, скажи! Эта... ну, што это, а? Ты сам
видел? Он эта видел? Слюшай, ты ему скажи! А, если я с дэвушкой на эту кровать, а?!..
Толстый армянин тыкал волосатыми пальцами в хлиплые крепления ребер немецкой кровати, а я
старался деликатно сдерживать смех, представив заказчика «с дэвушкой» рухнувшими на пол с
развалившегося европейского ложа...

3 Майн Кайф
1 Без учета НДС
Перестроечное существование 1993 года продолжало наполнять души людей надеждой. Ни
экономические трудности, когда в домах просто не было денег, ни преступность, о которой сладострастно
докадывали газеты и ТВ, не могли изменить болезненного оптимизма масс. Народ пил, веселился и
надеялся на доброго дядю, который придет и всех рассудит. Особых оснований на улучшение не было, но
всем очень хотелось верить в удачу.
В магазинах пропадала водка, кавказская мафия продавала отравленное метанолом алкогольное пойло, и
уважающие себя про-демократические слои населения переключились на псевдо-голландский спирт
«Рояль», о происхождении которого старались не задумываться. По старой памяти, избалованный дармовой
выпивкой, я проигнорировал повсеместно принятый «рояль», ибо спирт никогда не любил, и считал его
грубым, «техническим» напитком.

Напиток перестройки – спирт «Рояль».
Литровые бутылки с голландским (так гласили этикетки) этиловым спиртом "Рояль" появились в
продаже весной 1992 года и, поскольку стоили чуть дороже, чем обыкновенная пол-литра водки, быстро
стали самым употребимым алкоголем. Редко кто употреблял "Рояль" в чистом виде. Гурманы очищали
марганцовкой (на дне оседали странного вида хлопья) и настаивали — предпочтительно на клюкве с
сахаром. А также на перегородках грецких орехов и апельсиновых корках. Из "Рояля" делали кофейный (с
растворимым кофе) или сливочный (со сгущенкой) ликер.
По материалам Интернета.
Постоянная, навязчивая идея богатства создавала прекрасную почву для жульничества, и народ массово
повалил строить финансовые «пирамиды». Про-западная финансовая система в России отсутствовала, а
присутствовали ее лишь атрибуты в виде зарегистрированных денежных компаний и банков. Государству
простые люди традиционно не верили, но деньги, спрятанные под матрасом или завернутые в банки с
вареньем, были. Другого выхода не было, и трудящиеся понесли деньги в «пирамиды».

Настоящий герой перестройки, легендарный Леня Голубков, стал народным любимцем. Люди смеялись,
плевались, ругались, однако, как потом выяснилось, многие поверили назойливой ТВ рекламе. Можно поразному относится к легендарным финансовым пирамидам начала 1990-х, однако, я должен признать, что
даже среди моих родственников, которые тайно пустились в погоню за удачей, были счастливчики. Одни,
люди богатые, потеряли многие тысячи долларов, перекладывая свои капиталы в надежде на огромную
прибыль, а мой отец, поигравший один раунд в печально известной «Властелине», получил машину очень
дешево.
Вообще перестройка напоминала во всем рулетку, иногда «русскую», с пулей во лбу, а больше
вокзальный «лохатрон» с безвыигрышными наперстками. Мне, как и всем, очень хотелось богатства,
которое в свою очередь давало свободу, но вместо этого у меня была только работа в хорошем месте, со
скромной валютной зарплатой и маловразумительным будущим...

«Жизненное кредо».
Мое коммерческое «образование» продолжилось на немногочисленных коммерческих переговорах в
бюро фирмы Вайсхаупт, на которых я присутствовал, так сказать, на полных основаниях. Состоятельные
люди, каким-то загадочным образом нашедшие нашу фирму, приходили на переговоры больше с целью
посмотреть на нас, чем на немецкую мебель. В Москве 1990-х наблюдался серьезный кризис доверия, и
люди всегда хотели сами посмотреть товар, или хотя бы увидеть торгующую фирму.
Приходившие покупатели по обыкновению интересовались вполне простыми и понятными вопросами,
однако, переговоры в бюро фирмы «Вайсхаупт» ясности не давали. Покупка мебели по каталогу, когда на
маленькой фотографии трудно разглядеть качество и даже размер обьекта, чаще всего приводила к
вопросам о материале, цене и условиям поставки. Чувствовалось, что люди были в целом осведомлены о
качестве немецкого товара, и разговор от этого становился еще комичней.

Деньги и жители страны «Мавроди», Москва, 1993 год.
Дитмар Вайсхаупт лукавил. Он по-крупному блефовал, как это делают игроки в покер, надеясь схватить
банк. На вопрос посетителей о материале мебели он уверено заявлял «массив!», что означало чистое дерево,
при этом всем за столом было ясно, что он врал, красиво и беззастенчиво. Проверить было чрезвычайно
просто, т.к. на следущей странице каталога была изображена аналогичная спальня с ценой в три раза
дороже именно потому, что она действительно была сделана из дерева. Клиенты делали удивленное лицо,
но ничего не говорили, ибо спорить с хозяином фирмы им явно не хотелось.
Некоторые мебельные каталоги, изданные в ФРГ, традиционно указывали цену на товар в цифрах без
указания валюты, подразумевая «дойче-марки». Москва, прочно попавшая в долларовую зону, марки
недолюбливала, и клиенты обычно спрашивали в какой валюте цена. Дитмар Вайсхаупт был к этому
вопросу готов всегда. Поморгав глазами, директор делал каменное лицо и уверено говорил: «Доллар!».
Клиенты эту хитрость просекали сразу, и для большей уверенности в беспардонности фирмы уточняли про
НДС. «Не включая НДС!» по-русски смело добавляла Елена, и мне становилось абсолютно ясно, что этих
посетителей мы не увидим тоже...

Вкус перестройки. 1990-е годы.

..Лишь один единственный раз я был точно уверен, что сделка могла состояться. Как-то в бюро пришла
пара – дорого, с вызовом одетый, мускулистый мужчина и молодая азиатская женщина, с распущенными
черными волосами. Пара смотрелась весьма экзотично на фоне однообразной московской толпы, и я
приготовился к интересному шоу.
Когда все расположились за нашим знаменитым столом из настоящего красного дерева (сделанного на
заказ – не по каталогу!), Елена разложила свои бумаги и вечный ежедневник, посетитель положил большие
руки на стол и неожиданно спросил о фирме «Вайсхаупт». Вопрос заключался в адресе фирмы, и клиентов
очень интересовал вопрос – действительно ли офис фирмы находится в ФРГ? Вопрос повис в воздухе,
потому что мы все дружно пялились на палец мужчины, на котором красовался большой серебряный
перстень с свастикой. Дитмара прохватил легкий столбняк, он безостановочно моргал, и его лицо приняло
беспомощное, детское выражение. Елена смотрела на Вайсхаупта, и мне ничего не оставалось, как
утвердительно кивнуть.
- Действительно в Дортмунде? В ФРГ?, - с надеждой в голосе произнесла по-русски азиатка, от
которой, признаться, я ожидал чего угодно, даже редкого японского наречия.
- Я! Я!..- наконец отошел от своего столбняка Дитмар, который всеми силами старался держать лицо.

Про мебель клиенты спрашивали мало, цена их почему-то устроила сразу, и мне показалось, что они
искали что-то другое, и в настоящей фирме из ФРГ им было все равно что покупать. Когда странная
пара ушла, обычно немногословный Дитмар разразился длинными злобными тирадами, он шипел и бросал
резкие, как удар хлыста, немецкие слова в пространство. Лена что-то ответила, на что Дитмар резко
ответил «Найн!», и скрылся за дверью своей «немецкой» половины, что вероятно означало неудавшийся
контракт. Елена не комментировала реакцию шефа, обиженно собрала свои проспекты и отправилась
курить, и мне оставалось обьяснять эмоциональный взрыв Вайсхаупта патологическим неприятием
фашизма, что было выше жадности немецкого предпринимателя.
Жаль, подумал я, а мебель наверняка впарить удалось бы!..

Очередь за водкой. Начало 1990-х. По материалам Интернета.
...Стройка шла медленно, сроки срывались, мебельный проект безнадежно буксовал, и нам все чаще
приходилось видеть господина директора в дурном расположении духа. Пару раз он неодобрительно бросал
мне через плечо какую-то недовольную фразу, и Лена, вынужденная работать для меня переводчиком,
напоминала мне, что мне надо поскорее выучить немецкий...
Однажды Вайсхаупт вылез из своей комнаты и молча повесил на дверь какую-то бумажку. Когда Дитмар
скрылся обратно за дверь наши девушки прочитали послание и возмущенно зашептались. Бумажка,
напечатанная на немецком крупным шрифтом, гласила буквально следующее:
«Сотрудникам, отвечающим директорам фирмы «Нет» и «Не знаю» будет снижена зарплата на
30%».
Данный приказ, вероятно, означал шутку, однако, зная немцев, у которых с юмором всегда сложно, я
воздержался комментировать и принял указание к действию.
...Словом, я был очень рад, что выставка в Сокольниках начиналась через неделю.

«Ба-бах!!» - забавы перестройки. По материалам Интернета.

2 Все на продажу
Я очень любил выставки с детства. Интересные, пестрые, рассказывавшие про неизвестную и очень
красивую жизнь модных и дорого одетых иностранцев, привлекали мое неокрепшее сознание московского
школьника. Я старался не пропускать ни одной выставки в Сокольниках, которые в далеких 1970-х
посвящались, к сожалению, узким индустриальным сферам. Но мне было все равно, и я с одинаковым
интересом рассматривал стенды сталелитейных станков, химических удобрений, промышленных
подьемников, потому что за ними я видел другую жизнь с красивыми лужайками, ярким рождеством и
большими машинами. На выставках меня окружала толпа единомышленников, некоторые из которых были
весьма преклонного возраста, и которые сражались за пакеты и ручки не хуже пионеров.
Прошло каких-то пятнадцать лет, наполненных большими и маленькими событиями, и, вот, я оказался
снова на выставке, только, теперь уже не в серой толпе безымянных поситетелей со смятым билетом в
кармане мокрой куртки, а стоящим на сцене, самым настоящим представителем западногерманской фирмы.
«Почувствуйте разницу!» хотелось крикнуть мне, когда душистым майским утром я вошел в сонный
павильон в тенистой части Сокольнического парка.

Доступное удовольствие, Москва, 1990-е годы.

Работа по оформлению экспозиции компании «Вайсхаупт и партнеры» была в разгаре, и мне было
необходимо только присутствовать и помогать. Первые несколько дней до открытия пролетели довольно
быстро, в Сокольники приезжали наши рабочие со строек и кто-нибудь из немцев, работа шла незаметно, но
оказалось, что самая сложная часть впереди.
Справедливо замечено, что самая тяжелая обязанность – это ничего не делать. Когда состоялось
официальное открытие московской международной мебельной выставки в Сокольниках с произнесением
речей и приглашенными товарищами, я уже стоял на своем посту, как часовой! Основной моей
обязанностью было присутствовать на стенде, размером 5х15 метров, где были развернуты кухня, жилая
комната и спальня из немецких гарнитуров. Делать было ничего не надо, надо было стоять столбом с
биркой на пиджаке, и при первом же проявлении интереса со стороны посетителей вызывать на сцену
руководство, постоянно дежурившее в маленькой комнате за переносными выставочными стенками.
За пятнадцать лет моего отсутствия в Сокольниках ничего не поменялось: иностранцы, как обычно,
расслаблялись в своих закутках, откуда доносился звон бутылок и смех, а на стендах стояли подручные
русские товарищи, которые с течением времени стали законными сотрудниками инофирм. Приятный запах

западной кухни вперемежку с табаком, который так бударажил в однообразные 70-е годы, стал более
привычен и уже не вызывал сосущее чувство зависти.

Выставка, 2000-е годы
На стенде я оказался старшим по возрасту и по положению, когда обнаружил, что вместе со мной «на
посту» находились двое – тот самый юноша-студент, которого я видел несколько раз в бюро, и какая-то
намазанная крашеная девица, как я узнал, чья-то знакомая. Девица выглядела довольно вульгарно, и я
неожиданно почувствовал облегчение, т.к. с такой «рекламой» ожидать наплыва посетителей было незачем.
Но, я оказался не прав, и наша разбитная девушка умудрилась продать спальню какому-то случайному
посетителю, чего от нее никто не ожидал... Девчонка, кстати, оказалась вполне нормальная, и, если бы не ее
внешность и окружение, то вполне вероятно могла бы работать в приличной фирме. Кто знает, такие
активистки всегда делали в Москве хорошую карьеру!

Выставка мебели, 2000-е годы.

...Две недели мая 1993-го года, проведенные в Сокольниках, слились в одну тяжелую полосу. По
распоряжению руководства я прибывал к павильону к открытию, ровно в 07.00 утра, а уходил из него в
21.00, когда павильон закрывался. Все остальные сотрудники находились там временно, сменяли друг
друга, за исключением меня. На выставке дежурили все, включая даже Ирину, которая, как мне показалось,
с большим облегчением оставила свой бессменный пост в бюро.
В конце концов, Дитмар умудрился продать все дорогостоящие гарнитуры, полностью оправдав саму
выставку. Еще немного усилий по отправке товара клиентам – и мы с чистой совестью по традиции
праздновали завершение работы в пустом павильоне, где центром веселья была наша заводная блондинка.
Она организовала стол и даже немного растормашила директоров, которые оказались вполне готовыми
выпить и погулять. Посреди праздника Дитмар подозвал меня, и поискав глазами Лену – своего
персонального переводчика, доверительно показал мне на стул.
Произнеся небольшую речь, Вайсхаупт достал бумажник и в качестве высокой оценки моей работы на
выставке торжественно вручил мне стодолларовую банкноту, которую в таможне я зарабатывал за пять
минут... От умиления вперемежку с обидой у меня слова застряли в горле, но я поблагодарил и посторался
искренне выразить радость, что мой испытательный период на фирме закончился... Я окинул взглядом
разгромленный стол с бумажными стаканчиками в поиске водки, потому что в тот момент мне очень
захотелось выпить.

Метро Сокольники, 1990-е годы.
«...Unchain my heart!» хрипло орал Джо Коккер на весь огромный павильон из принесенного
магнитофона, сливаясь с остальными звуками праздника наших соседей. Мы радостно танцевали среди
пустых бутылок пепси и пива, когда в конце вечера я предложил идею поехать на дискатеку к Лиссу, где
была хорошая выпивка, отличные танцы и занимательный стриптиз. Заведение было не из дешевых, но я
там был уже несколько раз и в глубине души надеялся «раскрутить» наших немцев.

Лисовский и Шарапова. По материалам Интернета.
Активная девушка подхватила идею и стала уламывать немцев. Дитмару хотелось домой, но он
последовал за Марио, который был явно неравнодушен к нашей приглашенной даме. Мы быстро
погрузились в наш вечный экипаж – микроавтобус Форд-транзит, в котором возили все, включая кирпич и
цемент, и отправились на дискотеку г-на Лисовского. Немцы явно пошли вразнос, и вечно прижимистый
Марио широким жестом оплатил всем приглашенным билеты, обойдя, впрочем, меня, что, очевидно,
должно было меня порадовать, как «высокооплачиваемого» сотрудника.

«Цвета перестройки»
...Дискотека в помещении спортивного комплекса встретила нас привычным грохотом музыки,
блестящим мраком и устойчивым запахом химического тумана. Располажившись за пустыми столиками, мы
вполне неплохо проводили время, пили и танцевали, стараясь не терять никого из вида. В огромном темном
зале народу было немного, и вечер вполне мог удасться, если бы не произошло непредвиденное.
Краем глаза я заметил, что наша белокурая сотрудница выставки, девушка общительная и непоседливая,
пошла общаться с каким-то парнем в темном углу зала, заставленного пустыми столами. Парень сделал
резкое движение, в полумраке мелькнули крашеные волосы, и наша красавица полетела в угол, в полном
соответствии с традициями ковбойского Голливуда. Пролетев метров пять, она снесла пустые столы и
пропала в темноте посреди сваленных стульев. Я оказался ближе всех, и, не размышляя, кинулся навстречу
парню, который, матерясь, направился в угол.
Не знаю почему, но моя маловнушительная своими размерами фигура в критической ситуации
действовала на людей успокаивающе. Парень неожиданно остановился, и за ним моментально выросли его
друзья, готовые к драке. Пока я соображал что делать, я увидел, как Дитмар с Марио в два прыжка
оказались рядом со мной и отчаянно пытались понять по моему лицу, что произошло. Момент был
критическим, и я мог бы поспорить, что, если бы меня задели, немцы бы не остались в стороне.

«Эта б... – моя жена!» с обидой махнул рукой парень в темный угол, где Елена выкапывала из под стульев
нашу незадачливую сотрудницу. «It’s his wife!» машинально перевел я и почувствовал, что немцы
моментально куда-то исчезли. Парень, который оказался законным мужем нашей блондинки, остыл и,
матерясь, ушел в грохочующую темноту дискотеки вместе со своими приятелями.

Литература перестройки. 1990-е годы.
Наша девица заработала явно не первый синяк под глазом в своей жизни, но вечер был безнадежно
испорчен. К моему сожалению вскоре мы покинули здание «спортивной» дискотеки, стараясь забыть
неприятный эпизод с девушкой, которую больше никто никогда не видел...
Стычка в ночном клубе, вещь обычная по своей сути, навела меня на размышления, и я даже несколько
поменял свое отношение к немцам. В моем понимании жители современной Германии не были бойцами,
всегда избегали физического контакта, и последнее на что я мог расчитывать – это их помощь в драке.
Однако, тот случай в дискотеке у Лисса показал, что немцы очень даже могут быть полезны в
критической ситуации или... они уже слишком обрусели в бурной перестроечной Москве..

Экипаж фирмы «Вайсхаупт» 1993 года.

3 Майн кайф!

...Лена сидела за столом в бюро и задумчиво курила. Я с удовольствием рассматривал ее лицо, пытаясь
угадать ее мысли. Девушка перевела на меня свои голубые глаза, стряхнула пепел в знакомую стеклянную
пепельницу и в по своему обыкновению без предисловий неожиданно спросила:
- У тебя загранпаспорт где?
Я промычал что-то невразумительное, мучительно соображая где он, когда моя милая начальница
бесстрастно сказала:
- Мы через неделю в Дортмунд едем.
Вероятно у меня был действительно дурацкий вид, я глотал воздух, не зная что сказать, и Лена весело
расхохоталась, смотря на меня.

Путеводитель по жизни.
В тот момент мне, вероятно, надо было обидеться, потому что никто в бюро не потрудился поставить
меня в известность о предстоящем вояже – ни Вайсхаупт, который несильно заботился о русских
сотрудниках, ни Лена, которая ехала в Германию по линии своего мебельного проекта, ни Ирина, давно
подавшая заявки на немецкие визы и билеты, ни даже Марина, которая не без основания считала всю суету
вокруг Елены и ее направления ненужной, дорогой блажью хозяина. Но в тот момент мне было все равно: я
сидел за столом с видом ошеломленного пионера, получившего путевку в Артек, не зная что делать:
прыгать о радости или изобразить усталое равнодушие.
«Ну, да, черт с ними!», решил я и сосредоточился на главном – я еду в ФРГ! Эта новость была настолько
невероятна, что я с трудом верил, что мне на втором месяце работы в компании удалось вытащить
счастливый билет в виде красивого длинного конверта международных рейсов Аэрофлота...
«Паспорт? Паспорт!» неожиданно вернулся я к прозе жезни. Действительно – где он, мой паспорт?..

Мой синий служебный паспорт после возвращения из ГДР в 1990 году был благополучно сдан вместе с
моим офицерским удостоверением. Первые годы работы в таможне я не задумывался о заграничных
поездках, и паспорт мне был совершенно не нужен. В самом начале 90-х поездки инспекторов за рубеж не
приветствовались, во-первых, потому что нахождение таможенника за границей могло привести к тому,
что на Западе называется емким термином “conflict of interests”. Во-вторых, легальной зарплаты
инспектора таможни начала 90-х с трудом хватало только на билет до Бреста...
В начале 1992 года кто-то из знакомых клиентов нашего таможенного отдела предложил бесплатно
сделать загран-паспорта всем желающим. Желающих было мало, однако, я дал свои данные, просто так,
на всякий случай, и через несколько дней получил новенький красный паспорт. В Москве ходило множество
слухов о поддельных паспортах и ворованных печатях ОВИРов, и уверенности, что мой новый
«краснокожий» документ не был «липой» у меня не было.

Москва, 1990-е годы.
Придя в себя, я осторожно сообщил Лене о своих сомнениях, на что она неожиданно нашла решение. Мне
просто везло! Оказалось, что родной муж нашей красавицы Ирины был капитаном пограничных войск и
командовал сменой паспортного контроля в Шереметьево-2. Было решено, что я принесу свой
сомнительный паспорт и Ирина покажет его своему мужу.
Через пару дней Ирина принесла мой загранпаспорт обратно, и, сказала, что печать ОВИРа вероятнее
всего была переведена крутым яйцом, как весело сказал ее супруг. Я долго рассматривал действительно
овальную печать на розовой странице, которую, очевидно, в спешке оттискивали на сотнях «нужных»
паспортов. Плохо было то, что муж Ирины в день нашего вылета на смене не был, и оставалось полагаться
только на удачу и снисхождение шереметьевских пограничников.

Посольство ФРГ, Москва 2000-е годы.
Все последующие дни я находился в радостном чемоданном настроении, справедливо полагая, что такая
удача выпадает в жизни редко. Я был отправлен за визами на Мосфильмовскую, где в бывшем посольстве
ГДР располагалась визовая служба посольства ФРГ. Стильный комплекс из темного кирпича выглядел
сурово, как бункер, стальные заборы, вертушки на КПП и плечистые мужчины арийской внешности в
штатском напоминали каждому входящему, что его время на территории Германии ограничено. Однако,
процедура получения визы в весьма «недружественную» страну оказалась легче, чем я предполагал.

Шенгенская виза, 2000-е годы.
Где-то через час суровая фрау в глубоком окне большого кирпичного зала молча выдала мой паспорт и
забрала бумажку, напечатанную по-немецки на фирменном бланке Вайсхаупта. Я вышел во дворик
обширной территории посольства и остановился, рассматривая низкие темные здания уютного комплекса. Я
даже почувствовал нечто похожее на обиду за роспуск замечательной страны ГДР, когда в моем
направлении двинулся молодой двухметровый немец в черном костюме. Молодой «герр» из отряда охраны
посольства едва ли разделил мои ностальгические переживания по поводу коммунистических времен, ибо
все спецслужбы Восточной Германии были распущены, и их место заняли агенты служб ФРГ. По немецким

понятиям я явно злоупотребил гостеприимством посольства и мне давно пора было покинуть официальную
территорию Германии.
Обернувшись, я увидел, что все русские посетители уже ушли и я один подозрительно торчал возле
аккуратно выстреженной зеленой лужайке. Не дожидаясь «приглашения» я направился к КПП, высокая
вертушка которого была аккуратно закрыта. Пока я бился в толстую закрытую решетку, немец нагнал меня
и что-то гортанно рявкнул у меня над головой, стукнув рацией в темное бронированное стекло будки.
Раздался щелчок, вертушка поддалась, и через секунду я оказался на родной, пыльной Мосфильмовской
улице времен перестройки... Ощущение было противное – будто тебя выпихнули, как кота на улицу, но я не
обижался.
В кармане у меня лежал новенький паспорт с замечательной разноцветной немецкой визой!

Москва, начало 1990-х.
Суровые немцы в посольстве своим видом напомнили мне о бдительности, и я выпросил у Ирины еще
одну красивую бумажку на бланке фирмы, которая так хорошо сработала в посольстве. На свой немецкий
для пограничных «переговоров» я особенно не расчитывал. Хорошее письмо от фирмы, обьясняющее «кто,
куда и зачем», избавляло от необходимости обьясняться с европейскими пограничными службами, и в
последущие годы я всегда запасался официальными бумажками перед отьездом.

4 «Руссиш Туристен»

День вылета складывался замечательно. Рано утром Елена с каким-то приятелем подобрала меня на
машине возле метро Войковская, и мы быстро примчались в темный куб Шереметьево-2, наполненный
пассажирами ранних рейсов.

Шереметьево-2, 2000-е годы.
Мрачное, тяжелое здание терминала Шереметьево по своему дизайну очень походило на комплекс
ЦМТ: те же прямые углы, геометрические формы и темные стекла. До этого я никогда не летал из
шереметьевского аэропорта, но о модном и престижном аэровокзале был наслышен изрядно.
Аэровокзал, построенный немцами к московской Олимпиаде-80, был на уровне мировых стандартов.
Еще не перегруженный свободно отьезжающими гражданами, аэровокзал вполне справлялся с
грузопотоком и пассажирами, хорошо охранялся и контролировался КГБ. Первый мощный наплыв
туристов и команд случился летом 1980-го года, когда через аэропорт прошли практически все делегации
и команды олимпийских игр. Курсанты Военного Института, в основном 3-го и 4-го курсов были серьезно
задействованы на обслуживании иностранцев и находились на круглосуточном дежурстве в
Шереметьево-2 в течении почти четырех месяцев.
Легенд курсанты рассказывали много, и что «горит» аэропорт в случае пожара в течение всего
восьми минут, и как трясли спортивные делегации с оружием, и как работал прямой телефон в Кремль, и
как решали вопросы на месте в сложных, порой, откровенно провокационных ситуациях...
Поначалу я тайно завидовал своим однокурсникам, которые весной 1980-го года, облаченные в
олимпийскую форму и бесплатные (!) государственные итальянские джинсы «Jesus», гордо покидали КПП
Института и грузились в новенькие яркие автобусы. Однако, потом я понял, что мне крупно повезло. Наши
«альпинисты», (как назвал их вместо «олимпийцев» наш придурочный генерал, начальник факультета,
даже не заметив ошибки), совсем погруснели. Круглосуточная смена была невыносимо тяжела, в
Шереметьево-2 на них скинули работу гражданские переводчики, они остались без законного отпуска, а за
«отчуждение» идиотских государственных джинсов покроя «банан» курсантов-переводчиков ожидали
серьезные разборки и дисциплинарное взыскание...

Короче, Олимпиаду летом 1980 года я провел гораздо лучше, наслаждаясь отпуском, неожиданным
изобилием (по отдельным направлениям) в магазинах и пустой, чистой Москвой, на улицах которой за две
недели я увидел столько знаменитых актеров, как будто побывал на Мосфильме!
А? Соревнования? Да, конечно видел – дзюдо, футбол и хоккей на траве, который, как выяснилось, в
мире только и известен, как «хоккей». Наш, родной советский хоккей, называется “Ice hockey”, игра
грубая и относительно непопулярная в мире. Билеты на Олимпиаду после бойкота распространялись
насильно профкомами и партячейками, за что советские граждане отчитывались лично на предприятиях
после возвращения со стадиона обратно на рабочее место. К сожалению, я не сохранил симпатичные
олимпийские билеты с Мишкой, на которых цена 25 рублей была грубо заштампована новой «советской»
ценой – 2руб 50коп.

Коммуникация 1993 года: жетоны московского таксофона.
...Я с трепетом смотрел через узкое стекло будки паспортного контроля аэропорта, ощущая себя в
какой-то мышеловке с зеркалами. Женщина с внешностью второсортного «Универсама» и погонами
прапорщика, не меняя презрительной мины на лице, что-то долго делала с моим паспортом под невидимым
столом, и больше всего в тот момент я хотел свободы, все равно какой. Ни слова не говоря, прапорщица
звонко хряпнула тяжелым штампом и швырнула в щель паспорт. Раздался щелчок ружейного затвора,
который означал, что я прошел паспортный контроль, и загон-мышеловка открылась. На ватных ногах,
волоча в руке сумку, я прошел внутрь свободной зоны Шереметьево-2, и только здесь, упершись взглядом в
яркую вывеску ирландского магазина «дьюти-фри», такую знакомую по многочисленным рекламам и
пакетам, я отчетливо ощутил себя на свободе.
Все! Я свободен! Обернувшись вокруг, я увидел, что настроение праздника было всеобщим – лица
людей, выскакивающих из-за щелкающих мышеловок, преображались, они сияли, окликали друг друга,
хлопали по спине и радостно уходили куда-то вглубь, где я увидел характерные очертания знаменитого
ирландского паба. Лицо Елены, легко проскочившей дверь паспортного загона, выражало облегчение и
радость, как у человека, скинувшего с плеч неприятную, но необходимую обязанность.
Через несколько лет, когда мои поездки в Европу стали популярными, я так и не избавился от легкой
«клаустрофобии» внутри знакомого зеркального загона паспортной будки. Времена в Москве менялись
стремительно, и оформление отьезжающих граждан стало быстрее, но обязанность стоять навытяжку,
отвечать на вопросы и ожидать паспортного «приговора» все равно было неприятно.
Как и многие другие, я регулярно снимал стресс «прощания с родиной» старым добрым способом –
пинтой Гинесса в ирландском пабе Шереметьево-2.

Неподдельная, подозрительная радость русских граждан, покидавших даже на время свою любимою
родину была мне хорошо знакома. Те же счастливые лица, возбужденные голоса и обьединяющее счастье я
видел не раз во время пересечения границы в Бресте. Пассажиры поездов в ГДР могли показаться
странноватыми людьми, но увидев те же лица в Шереметьево, оставалось только задуматься о высоких
материях истинного советско-российского патриотизма...

Проза жизни, 1990-е годы. По материалам Интернета.
Лена затащила меня в какое-то кафе, где мы приняли по чашке действительно хорошего,
остолбеневающе дорогого кофе, (дьюти-фри, блин!), после чего, с чистой совестью отправились на посадку.
Надо признаться, что ни пассажиры, мало отличавшиеся от мешочников направления “nach Merseburg ueber
Halle, bitte!”, ни самолет международного рейса Аэрофлота не поразили меня своей изысканностью.
Граждане отьезжающие по своему виду вряд ли были приглашены немецкой аристократией, а самолет Ту154М ничем не отличался от рейсов на Полтаву.
Салон был набит под завязку, пассажиры безуспешно пихали обьемные тюки на полки, а
стюардессы, почему-то не длинноногие блондинки, как утверждала назойливая реклама, моментально
скинули свои юбки и напяляли синие брючные комбинизоны, в которых хорошо было стоять у станка
передового советского предприятия. Единственным отличием стюардесс международного класса был
пестрый платочек, повязанный на шее, как удавка.
Самолет действительно казался каким-то узким, и когда я, наконец, уселся на свое любимое место у
окна, (я тогда еще не знал, что небольшой шанс спастись при катастрофе был только у сидящих в проходе
пассажиров), Лена поежилась в своем кресле и капризно сказала:
- Это все из-за тебя! Если бы не ты, я бы в бизнес-классе летела.
«Потерпишь!», обиженно промолчал я и уставился в окно, наблюдая за давно знакомыми по старым
полетам операциями наземных служб по отправке борта...

Ту-154.
...Полет проходил без приключений, капитан бережно взлетел, и вскоре нас накормили завтраком, в
котором я не увидел ничего «международного». Елена освоилась и стала мне рассказывать про фирму
Вайсхаупта. Я с удовлетворением почувствовал, что она «оттаяла», и наши отношения вполне могли стать
дружескими, чему я был очень рад. Разговор как-то незаметно перешел на темы личные, я рассказывал про
себя, про нашу жизнь в ГДР, в которую Лена ездила еще студенткой. Когда подошла ее очередь
откровенничать, девушка без всякого жеманства просто рассказала, что у нее есть ребенок, что она
замужем, что она с первого дня работы на фирме является любовницей Вайсхаупта, и что тот парень,
который подвозил нас в аэропорт – ее муж...

Потерянные ценности.

От этих новостей со мной случился легкий столбняк. Можно было представить мое лицо, пока я
переваривал ошеломляющие новости! Лена внимательно смотрела на меня из своего кресла и вдруг
радостно рассмеялась своим неожиданно низким при ее миниатюрной комплекции голосом.
- Серега! Ты, чего, не знал?.. – удивленно спросила начальница.

Я опять попался!
Да, теперь многое встало на свои места: и специальный проект Елены, и моя должность, и даже
наш полет в ФРГ... Я смущенно признался, что не знал. Мои «гусарские» представления о
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной безнадежно устарели, и современные «бизнес» расклады
при живом муже и семье – плохо укладывались в голове. Мне даже немного жалко хрупкую московскую
девчонку, которая, не жалея себя, таскалась за Дитмаром день и ночь, без особой надежды и перспектив
новой жизни, ибо Вайсхаупт был женат, и его развод, в отличие от московских разводов, приводил к
полному разорению...
Однако, эта была новая жизнь, подумал я. Оказаться «оруженосцем» при первой фрау
«королевства» - это уже что-то!
Лена в первый раз назвала меня «Серегой», и я неожиданно почувствовал , как лед недоверия был
окончательно сломлен. Я признался, что в бизнесе ни черта не понимал и еще раз попросил приглядывать за
мной, чтобы не ляпнуть чего-нибудь при наших дорогих немцах. Елена пообещала помочь, и почувствовал,
что в Дюссельдорф мы прилетим действительно хорошей, прочной «командой»..
Через три часа полета мы также бережно приземлились в аэропорту города Дюссельдорфа, и я с
внутренним волнением приготовился снова ступить на землю славной страны, только уже совсем другой
Германии.

Аэропорт Дюссельдорф.
...Это был запах. Неповторимый, знакомый до слез аромат ухоженных полей, цветущих весенних
деревьев и чего-то необьяснимо трогательного, как рождественские гномики, что умиляет до слез и
запоминается на всю оставшуюся жизнь. Это был аромат Мерзебурга, запах ГДР, грустное ощущение
прожитых лет и потери места, куда очень хотелось вернуться.
Я невольно остановился на трапе, зажмурил глаза от яркого аэродромного солнца и вздохнул еще
раз. Нет, ошибки не было – это был знакомый запах Мерзебурга. Меня подтолкнули, и я заспешил за Леной,
которая уже была внизу. Подали смешные плоские автобусы, и я осмотрелся, пока мы ехали к терминалу.
До сих пор помню это первое впечатление от немецкого аэропорта: все казалось новым, ярким и
начищенным. Все предметы и технические сооружения по сравнению с Шереметьево выглядели
совершенно по-другому: многое было сделано из ярких пластмасс и непривычно блестящего металла
причудливых современных форм.

Аэропорт Дюссельдорф, 2000-е годы.
Кондиционированный воздух аэропорта был безвкусным. Пассажиры нашего рейса дружно
направились в сторону открытых стеклянных будок, в которых виднелись мужчины в светлой немецкой
форме. Очередь к будкам шла быстро, и я следил за соседями, среди которых, наровне со мной к своей
будке двигалась Елена. Мы решили разделиться, чтобы не остаться, в случае чего, по разные стороны
контроля, (обычный совковый психоз!), и подошли к своим господам-контролерам почти одновременно.
Достаточно молодой «герр» в форменной рубашке с квадратными звездами загадочного звания на погонах
молча, с каменным лицом, взял мой паспорт и письмо фирмы, взглянув на него одним глазом. Довольно
долго немец забивал мою фамилию в компьютер, после чего лязгнул штампом и вежливо подал мне мой
паспорт.
Сердце в груди екнуло от радости и я посчитал своим долгом сказать «Данке!», краем глаза увидев,
что в проходе мелькнула короткая белокурая прическа. Лена радостно тащила свою тяжелую сумку к
выходу, возле которого не было ничего похожего на знакомую таможню. Догнав свою начальницу, я
обменялся с ней радостным взглядом, и мы вышли в шикарный зал аэропорта города Дюссельдорф, где
посреди группы встречающих маячила длинная фигура герра Вайсхаупта в шелковом темно-синем пиджаке
и модном галстуке с разводами...

Аэропорт Дюссельдорф, 2000-е годы
Встреча оказалась неколько скомканной. На радостные эмоции Лены, Дитмар, не обращая на меня
никакого внимания, привычно заморгал, резко что-то ответил, и, развернувшись, зашагал вглубь зала.
Увидев обиженное лицо Лены, я поинтересовался, что было не так в этот раз? Девушка надула губы, молча
волочила тяжелую сумку, и, наконец, перевела:
- Он сказал - Вы, что, в отпуск приехали?!..
Я сдержал смех, потому что Дитмар был прав – вид у нас был совершенно отпускной – джинсы,
майки, и на шее у меня болтался тяжелый «Зенит». Этакая сладкая парочка на отдыхе! В тот момент я
еще не вьехал, что наши счастливые рожи могли вызвать и чувство... ревности!
Как можно было обьяснить недалекому «бундесу», что у советского человека в дороге две радости:
когды выпустили с родины, и когда впустили в другую страну!
Дитмар продолжал широко шагать в конец аэровокзала не оборачиваясь, когда я догнал Лену и
подхватил ее сумку за другую ручку. Посмотрев на нее, я увидел, что она готова была разреветься от злости,
и я солидарно про себя подумал, что директор – порядочный козел. Однако, когда мы наконец дотащились
до железного блестящего лифта, я с сожалением убрал камеру с глаз в сумку, прикинув, сколько бы
получилось снимков в самом аэропорту.

Аэропорт Дюссельдорф, 2000-е годы

Ну, да, черт с ними! Я продолжал рассматривать экзотическое здание с металлическими трубчатыми
колоннами, рассматривал пассажиров, среди которых виднелись полицаи в светло-зеленой
западногеманской форме и слушал знакомую немецкую речь гулко раздающихся обьявлений по радио.
Приятно прозвонил лифт, и мы спустились этажами ниже, где в бетонном лифтовом холле Дитмар
расплатился за стоянку. Я с завистью увидел, как большой автомат быстро проглотил настоящие дойчемарки, Вайсхаупт забрал билетик, и мы погрузились в полутемное, бетонной пространство многоэтажной
автостоянки, которую я видел до этого только в зарубежных фильмах.

Audi 100
Пройдя до середины, Дитмар решительно направился в сторону черной Ауди-100 с красивым
немецким номером города Дортмунда. Он легко закинул сумки Елены в пустой, чистый багажник, куда
пошла и моя сумка. Продолжая беседовать, парочка устроилась впереди, предоставив в мое полное
распоряжение шикарный кожаный диван заднего сидения, чему я был несказанно рад. Маршрут мне был
неизвестен, и я готов был ехать в этой богатой, новой машине, хоть, на край света, и единственно о чем я
жалел, что моя камера, заряженная старой, доброй, гедеэровской слайдовой пленкой ORWO, осталась в
багажнике.
Но, что делать – я был теперь в большом бизнесе!

4 В ГОСТЯХ У БАРОНА
1 Дитмар
Двери машины мягко захлопнулись, и все посторонние звуки исчезли за зеленоватыми стеклами окон
Ауди. Машина мягко заурчала, и Дитмар резво поехал вниз по бетонному винтовому спуску автостоянки.
Директор явно лихачил – шины повизгивали по гладкому бетону и меня сильно прижало к двери на
повороте. Лена капризным голосом что-то сказала по-немецки, но Вайсхаупт не ответил, и через пару
секунд мы остановились у автоматического шлагбаума, обычного в Западной Европе и совершенно
незнакомого в России, потому что вокруг шлагбаума не было никого.
Многие европейские удобства жизни, как, например, автоматический шлагбаум, вызывали у
неискушенного советского туриста сначала удивление, а потом непреодолимое желание их обмануть.
Сидя на заднем сидении машины Вайсхаупта в начале июня 1993 года, я машинально соображал – как
можно обьехать легкую механическую конструкцию бесплатно. Забавно, что сама идея была чиста: я не
думал о тех марках, которые Дитмар заплатил за стоянку, или об ответственности и полиции в случае,
если тебя поймают. Мозг работал легко и в одном направлении – как обмануть? Это было развлечение,
своеобразный национальный спорт, и со временем я стал стыдиться таких мыслей.
Три года, прожитых в ГДР, в условиях неплохих европейских традиций, не изменили меня к лучшему.
Даже больше: валютная бедность советских офицеров и известный жизненный принцип «Ни марки на
военные расходы!», когда господа русские целыми семьями мылись в одной ванне из экономии, а
электрические и газовые счетчики хитро, вполне по-брайтоновски, подламывали, сделала меня хуже научила я не стыдиться бедности и воровства.
Только со временем, прожив за границей годы, я постепенно перестал искать лазейки и мыслить
логикой босяка. Это большое человеческое счастье, когда не надо и не хочеться больше обманывать, и
генетическая советская нищета больше не вылезает наружу.
Автомат тихо «зажевал» билетик, просунутый Дитмаром в окошко, и мы резво выехали на
автомобильные развязки в районе аэропорта города Дюссельдорфа. Я прилип к стеклу и жадно
рассматривал первые кварталы, типичные немецкие дома и массу настоящих европейских иномарок,
которые далеко не все были такими новыми и блестящими, как наша.
К сожалению, туристического посещения исторических памятников большого промышленного
центра ФРГ не получилось – машина покрутилась по пригородам, и мы выскочили на широкий немецкий
автобан, который шел на север страны. Вокруг потянулись типичные ухоженные сельскохозяйственные
поля, которые сменялись густыми лесопосадками. Климат в Германии значительно южнее московского, и
то, что в ФРГ в это время уже вовсю бушевало лето, меня совсем не удивляло. Погода была жаркая, парило
к дождю, и нагнувшись вперед, я разглядел на дисплее погоду снаружи +24 градуса.

Север ФРГ, 2000-е годы.
В салоне бесшумно работал климат-контроль, мои начальники мило беседовали о чем-то впереди, и я
блаженно развалился на черной душистой коже дивана, когда Лена неожиданно обернулась ко мне и
сказала:
- Сергей, сейчас Дитмар заедет на бензоколонку, у нас есть пара минут, чтобы переодеться: мы едем
на переговоры.
Я сделал обалдевшее лицо, но светлая голова девушки уже исчезла за высоким сидением, и мне
оставалось только «соответствовать». Я лихорадочно соображал, в каком состоянии мои вещи будут
вынуты из сумки, когда машина мягко качнула, и я увидел что мы остановились возле яркой колонки.
Дитмар резво вылез и начал заправлять машину, всем своим видом показывая, что времени у нас было
действительно мало.

На автостоянке в районе Мюнстера, ФРГ, 1993 год. Фото автора.

Елена подхватила свою тяжеленную сумку и быстро направилась в сторону низкого комплекса
бензоколонки, который по европейской традиции вмещал в себя магазичики, кафе и туалеты. По ее темпу я
понял, что Вайсхаупт не шутил, и догнав ее только под бетонным навесом, особых разьяснений по поводу
предстоящих «переговоров» я так и не получил. Лена только махнула в сторону мужского туалета и
крикнула на бегу: «Три минуты! Встречаемся здесь!»
Я толкнул дверь мужской комнаты в надежде на чистоту и отсутствие людей и с удовлетворением
почувствовал, что мои опасения по поводу немецких удобств были напрасны. В небольшом, неярком
помещении было чисто, очень хорошо пахло и только немолодой, толстый бюргер, судя по виду отпускник,
топтался возле умывальника. Бюргер бросил причесывать жидкие крашеные волосы перед зеркалом и с
подозрением проводил меня взглядом, когда я, волоча обьемистую сумку, торопливо скрылся в кабинке.
Все прошло прекрасно – на двери удобно висел крючок, и через пару минут я уже укладывал свои белые
немецкие туфли и небесно-голубые джинсы обратно в сумку. К моей радости мой черный пиджак из
замечательной блестящей ткани, купленный когда-то в универмаге города Галле, совершенно не помялся, и
в сочетании с голубой рубашкой и модным галстуком смотрелся весьма дорого.

Westerstede, 2000-е годы.

Я вылез из кабинки и тут же наткнулся на бюргера, который все стоял возле зеркала. Делать ему
было, вероятно, нечего, и он дожидался меня. На его лице было написано удивление вперемежку с тревогой,
потому что просто так люди в туалетах Германии не переодеваются. Чтобы развеять тревогу честного
немца, и показать свою цивилизованность, я подошел к раковине в надежде помыть руки. Далее все
происходило вполне по сценарию комедийного фильма!
На обычном месте, где по моим расчетам должны были находиться краны холодной и горячей воды,
торчала некая хромированная загогулина, и никаких кранов не было вообще. В 1993 году, мне, далекому от
европейских нововведений, европейский кран, который регулировал воду наклоном цетрального запора был
совершенно незнаком, ибо даже в ЦМТ все умывальники были вполне традиционными. Я тупо смотрел на
конструкцию, усиленно соображая, как включить воду. Проклятый бюргер бросил изображать
причесывание и с подозрением уставился на меня, когда я начал производить руками некие действия вокруг
хромированного «чуда» в надежде, что это был сенсорный выключатель воды, с которым я уже был знаком.
Вода не полилась, и, когда я начал слегка постукивать по крану, стараясь выбить из него хоть немного воды,
немец подозрительно заерзал в углу.
Ситуация стала меня бесить, и я достаточно сильно задел за верх конструкции, никелированная
болванка сьехала куда-то назад, и вода под большим напором ударила в круглую раковину, хорошо окатив
меня водой спереди. Я машинально выругался, стряхнул воду и посмотрел на бюргера, у которого на лице
был написан ужас. Подобно Мистеру Бину из известного фильма, мне надо было пользоваться сушилкой
для рук, но я выскочил наружу, чтобы не видеть рожи ошеломленного немецкого гражданина.
Не знаю, сколько минут заняло мое переодевание, но к месту встречи мы с Еленой вышли
одновременно. В дорогом брючном костюме, с макияжем и причесанная, она выглядела неузнаваемо.
Посмотрев друг на друга, не сговариваясь, мы расхохотались. Оказалось, что с Еленой случилось похожее
приключение. По дороге к машине она рассказала, что в дамском туалете она встретила дородную
немецкую фрау, которая обалдела, когда увидела Лену с тяжеленной сумкой, забежавшую в кабинку. Но,
когда подозрительная девица вылезла через две минуты в костюме стоимостью в пол-зарплаты и
накрасилась за остальные две, немку прошиб столбняк. Мы дружно решили, что отпускные немцы, которых
было полно на обширной стоянке, надолго запомнят подозрительных путешественников. Дитмар, который,
очевидно, уже успел попить кофе, ворчал не сильно, и когда Елена рассказала ему о нашем переодевании,
довольно хмыкнул что-то в усы.

На автобане, 2000-е годы

В 1993 году у меня, как и многих москвичей, машины не было. Про машины в то время говорили уже
все, их оценивали, обсуждали, сравнивали и даже покупали. Всеобщее мнение, (в основном «безлошадных»
пешеходов), сходилось в одном – иномарку покупать не надо. Подобное мнение не совсем совпадало с
настроением автомобилистов, но люди, ничего не понимавшие в машинах, твердо стояли на своем.
Работало все: и отголоски генетического советского патриотизма («Наши машины – для наших дорог!»),
и страх появиться на занюханной улице глухого спального района на слишком яркой иномарке, и банальное
отсутствие денег. Все делали сосредоточенные лица и со знанием дела мычали: «Не-е-е-а! Лучше наших
Жигулей – для наших дорог!....» Особо живописны подобные беседы были после литра выпитой в районе
ржавых пустых гаражей.
Я не очень верил в достоинства советского автопрома и подозревал, что устойчивая любовь
преступного мира к немецким БМВ и Мерседесам обьяснялась не только желанием выбросить деньги. Там
было качество! До поездки в Дортмунд об этом качестве мне оставалось только догадываться, но,
проехав в Ауди-100 «Кватро» пол-Германии, я мог сказать точно, что никакие дороги не могут оправдать
советский автопром, отживший свой срок.

На автобане, 2000-е годы.
Оставив позади огромное бетонное поле, густо заставленное немецкими машинами с
туристическими прицепами и весящими гроздями велосипедами, мы выскочили на широкий автобан,
ведущий на север. Лена повернуласть между сиденьями и быстро рассказала мне, что мы опаздывали на
встречу с неким господином Штайнхоффом в его офисе, где расположена фабрика мебели. Где находился
этот офис-бюро, я не имел никакого представления, но то, что нам предстоит отмотать несколько сот
километров, меня вероятно удивило бы.
Дитмар вывернул в левый ряд и увеличил скорость, обширные желтые поля весенних посадок
поползли за окном быстрее, однако, Вайсхаупт продолжал разгоняться. Мне, испытавшему скорость в
кабине взлетающего самолета, ничего не могло показаться быстрым, но, сидя в достаточно низкой машине,
я почувствовал скорость. Я перегнулся вперед и стал следить за элегантным спидометром Ауди, который, к
моему изумлению, перевалил за 200 км в час...
Я провожал глазами тихоходные машины и прислушивался к тону двигателя Ауди, но ничего там не
менялось. Машина шла ровно и двигатель гудел точно так же, как и прежде. Когда скорость достигла 240
км\час, Дитмар поставил круз-контроль, и мы помчались вперед тихо и мягко, как будто ехали только 60...

Скорость на автобанах.
Надо признаться, что скорость с непривычки была страшная. Как когда-то в самолете меня не
покидало ощущение, что машину, в случае чего, остановить не удастся. Я был не далек от истины, потому
что «в случае чего» от нас мало бы что осталось, однако, неограниченная скорость немецких автобанов
подарила незабываемые ощущения. В районе поворота на Бремен мы свернули на запад и оказались на
совсем безлюдном участке дороги, слегка смоченной утренним летним дождиком. Дитмар увеличил
скорость до 260 км\час, но машина снова послушно неслась вперед. Скорость была очень высокой, и Лена
стала что-то капризно высказывать директору про безопасность, и Вайсхаупт даже «притормозил» до 240,
что всем показалось намного медленнее.
Впереди на трассе мы заметили машину, которая при приближении оказалась точно такой же Ауди, в
кабине которой по-царски сидела пожилая фрау с седой накрученной прической. Дама ехала «медленно»,
всего километров двести в час, и скоро она осталась позади, и про нее забыли, когда она неожиданно
обогнала нас. Отьехав вперед метров на четыреста, дама показала поворот и аккуратно перестроилась в
пустой правый ряд автобана. Все машинально посмотрели на наш спидометр, который исправно показывал
«240». Дитмар удивленно воскликнул что-то и нажал на педаль. Ауди, не меняя звука послушно пошла
вперед, и пока Лена не остановила его, машина набрала 265 км\час. Обогнав сноровистую фрау, все
проводили ее взглядом, на что дама невозмутимо смотрела на дорогу. Директор отьехал подальше и остался
на прежней скорости, чтобы уже точно оказаться впереди. Прошло какое-то время, и мы снова увидели
черную Ауди с пожилой женщиной, которая резво обошла нас слева. Дитмар уже собрался погнаться за ней,
но Лена подняла шум и заставила Вайсхаупта прекратить гонки, и нам осталось только проводить взглядом
удаляющуюся Ауди-100, прикидывая в уме ее скорость по утреннему северному автобану...

Дитмар Вайсхаупт, 2000-е годы. По материалам Интернета.

2 Бруно
Цель нашей поездки лежала за пределами милого тихого городка Westerstede на севере-западе
страны, который к моему сожалению мы проехали очень быстро, и я не успел ничего рассмотреть. В памяти
остались только бесчисленные ухоженные парки и множество цветов, запах которых узнать в
кондиционированной Ауди было не дано.

Северо-запад ФРГ.
Дитмар снова выскочил на большую дорогу, и через пару километров мы свернули на
стоянку возле большого плоского здания – в то время штаб-квартиры обширной мебельной империи
господина Бруно Штайнхоффа, расположенной в живописных зеленых холмах на опушке леса. Свои сумки
мы оставили в машине, (что немного беспокоило меня), и сквозь стеклянное сооружение на входе зашли
внутрь, где через короткое время знакомились с солидными, представительными немцами – менеджерами
мебельной компании. Разговор, естественно, шел на немецком без всяких пояснений, и я сразу ощутил себя
в неловком вакууме, т.к. Елена была поглащена переговорами, на которых она была важным лицом. От
нечего делать я рассматривал немцев и своих начальников, в поведении которых я почувствовал
сосредоточенное напряжение.

Здание фирмы Steinhoff, Westerstede, ФРГ.

Все вместе мы вошли в огромный выставочный зал, занимавший большую часть огромного плоского
здания, и который был до горизонта уставлен самой разнообразной мебелью. На первый взгляд экспозиция
напоминала большой магазин, набитый гарнитурами и предметами, где тут и там виднелись группы людей,
рассматривавших товар. Площадь была настолько велика, что помешать друг другу или услышать
коммерческие тайны других клиентов было просто невозможно.
Наша группа топталась на месте в ожидании кого-то, когда неожиданно к нам присоединился
невысокий немолодой мужчина в желтом клетчатом пиджаке. «Штайнхофф!» прошипела мне на ухо Елена,
что означало «полную боевую готовность» в присутствии хозяина, ради которого мы, собственно, и
приехали.

Бруно Штайнхофф, 2000-е годы По материалам Интернета.
Коренастый немец с хитроватой внешностью сельского мельника просто поздоровался со всеми за
руку, когда Вайсхаупт нас быстро представил. «Мельник», как я окрестил миллионера, совсем не походил
на большого, пивного бюргера, которых я видел немало в ФРГ: Бруно был больше похож на крепкого
трудолюбивого крестьянина с добродушным лицом и большими руками, и только цепкий, пронизывающий
взгляд прозрачных глаз выдавал в нем незаурядную волю и власть. Продолжая улыбаться, Штайнхофф еще
раз представил нам своих менеджеров.
Первые два, с которыми мы встретились на входе, были какими-то коммерческими директорами,а
маленький, лысый мужичок с польской фамилией и, вероятнее всего, происхождением, был менеджером
компании по Восточной Европе, включая Россию. Немцы держались в присутствии Бруно достойно, и
только «поляк» отличался заметным подобострастием к хозяину и заметным пренебрежением к гостям.
Закончив с представлением, мы повернули в сторону несметных мебельных сокровищ, на осмотр которых
по моим расчетам понадобился бы целый день.

Бруно Штайнхофф, 2000-е годы По материалам Интернета

Как я потом узнал, в 1993 году компания Штайнхофф находилась в состоянии стремительного
расширения. Демократизация в странах соцлагеря позволила миллионеру прикупить закрывающиеся
мебельные предприятия во многих странах, включая бывшую ГДР. Момент был прекрасный: люди получали
обратно работу, заводы – новые технологии, а большой рынок – хорошую немецкую мебель. Российская
Федерация была за пределами влияния Бруно, который, впрочем, наверняка приценивался к новым
возможностям на востоке. Однако, он в силу своей осторожности не торопился.
Дитмар Вайсхаупт, как, может быть, и другие коммерсанты аккредитованные в России, были для
предприимчивого миллионера важным источником информации и рекламы своих товаров. Этим можно
было обьяснить щедрость Бруно Штайнхоффа, который вряд ли бросал деньги на ветер...
Немецкая мебельная компания так и не появилась в России, но к 2000 году «империя» Штайнхоффа
перешагнула континенты, и штаб-квартира международного холдинга «Штайнхофф-Интернешнл» была
зарегистрирована в ЮАР. В 2000-х годах мебель немецкой фирмы можно было найти даже в Сиднее.

Бруно Штайнхофф: У карты Европы. С единомышленником.
По материалам Интернета.
...Дитмар был в ударе. Он громко говорил, убедительно жестикулировал и убеждал мебельного
«барона», с которым он шел впереди нас. Он почти не смотрел на мебель, среди которой наша маленькая
группа уже бродила битый час. Штайнхофф слушал, кивал головой, иногда задавал какие-то вопросы, на
что Вайсхаупт отвечал только «Я! Я!» и убедительно кивал головой. Миллионер не показывал бурной
радости в ответ, и лишь иногда оборачивался к нам назад хитрой физиономией, как бы говоря: «Ну, ты,
заливаешь!». Дитмар Вайсхаупт миллионеру явно нравился своим молодым напором и дерзким подходом к
бизнесу.
Немцы показывали разные мебельные гарнитуры, разные по стилю и форме, однако, Дитмар
подозрительно со всеми соглашался. Когда мы остановились в районе ошеломляюще дорогой спальни
ужасно ободранного вида, Вайсхаупт привычно закивал: «Я! Я!», с чем я был совершенно не согласен.
Как мне пояснила Елена, фирменная мебель с ободранной поверхностью была писком моды в начале
1990-х на Западе. Внешне деревянные части напоминали оформление мексиканских ресторанов, которые
стали появляться в Москве. Из-под ободранной белой краски выступало дерево, и вид мебели становился
абсолютно помойным. «Шаби-шик», прочитал я где-то про модные тенденции, но представить такую
мебель у себя в спальне, даже при наличии миллионов, я никак не мог. Цена у «свалочных» гарнитуров была
просто непомерная.
Оказалось, что для изготовления подобных наборов использовались только первоклассные сорта
дерева, которые покрывались белой краской. После этого краску действительно соскребали специальными
станками и тщательно шлифовали. На ощупь «драная» поверхность была теплой и потрясающее гладкой,
какой и должна быть поверхность дорогой мебели.
«Найн!», неожиданно вырвалось у меня, и вся группа остановилась, когда Штайнхофф, идущий
впереди, резко повернулся в мою сторону. Увидев вопросительные лица, я смутился, но отступать было
некуда.
«Цу... оригиналише!», выдал я, поглаживая «драную» спинку кровати, от чего лица моих спутников
стали еще более вопросительными. Я с отчанием пытался найти поддержку в лице Лены, но она была
полностью выключена и откровенно недоумевала, как все. Первым сообразил Дитмар: «Оригинелль!»,
восклинул он, переводя в шутку реплику незадачливого сотрудника. Я чертыхнулся про себя, никак не

ожидая такого внимания, но Штайнхофф улыбнулся и благодарно кивнул мне. Получив невидимый сигнал
хозяина, лысый «поляк» моментально оказался рядом и сразу заговорил со мной по-английски, на котором
он изьяснялся вполне прилично. Менеджер по Восточной Европе быстро поинтересовался моим мнением и
в целом согласился, что ультра-модные гарнитуры с ободранной краской не идут ни в одной стране постсоветского пространства...

Предприятие и продукция фирмы Штайнхофф. 2000-е годы.
Наконец, наши блуждания по бесконечному залу подошли к концу, Дитмар заметно устал, и
Штайнхофф пригласил всех в светлое стеклянное пространство, расположенное в конце павильона. Внутри
к моему удивлению было достаточно людно, и в первый момент я ощутил себя в обширном зале ресторана,
где за длиннами столами сидели компании мужчин в цветных пиджаках и галстуках, а на столах были
видны бутылки и какая-то еда. После музейной тишины мебельной экспозиции было непривычно светло и
шумно, из углов раздавался смех, тосты, было накурено и вкусно пахло кофе. По залу деловито двигались
девушки-официантки, (с безупречными фигурами в мини и некрасивыми немецкими лицами), в одинаковой
форме, разносившие кофе.
За некоторыми столами бутылок не было, люди сидели сосредоточенно изучая бумаги, и вскоре я
понял, что в компании Штайнхоффа зал-ресторан был местом переговоров и подписания торговых сделок,
которые тут же и закреплялись добрым вином и закуской. Некоторые компании при нас расходились, т.е. по
традиции европейского бизнеса люди ехали пить дальше, празднуя большую коммерческую победу во имя
конечного потребителя мебели.

Немецкая мебель.

Оказавшись за белым пластиковым столом, мои спутники достали бумаги, на столе появились
каталоги, и немцы приступили к делу. Я порядком утомился за длинный день и уже не старался вникать в
скучные немецкие диалоги, развлекая себя разглядыванием окружающих. Вскоре принесли кофе, чему я
был несказанно рад, ибо ничего не ел уже часов десять. Первая чашка проскочила быстро, и тут же над ухом
раздалось смешное немецкое «Кафе-е?», и передо мной появилась новая чашка.
Переговоры продолжались больше часа, делать было нечего, и после пяти чашек черного «Чибо» или
«Якобса» у меня уже гудело в голове. Наконец, немцы дружно засмеялись, Бруно поднялся, поправляя
пестрый галстук, и я понял, что скоро мы будем на свободе. Все вылезли из-за стола, Штайнхофф кивнул
всем и исчез, как и появился, а мы, с трудом разминая затекшие от литра кофе ноги, потащились к выходу,
как и многие делегации до нас, закончившие свое трудное и важное дело.

Westerstede, ФРГ. 2000-е годы.
На улице все так же парило, и я зажмурил глаза от теплого яркого солнца, светившего сквозь белое
марево неба. Лена медленно шла к машине, передав мне тяжелые мебельные каталоги, а я с типичным
советским страхом посматривал на багажник Ауди, в котором остался мой паспорт и билет. Подозревая
усталось своих шефов, я деликатно не лез с вопросами, когда Елена сама, как обычно без предисловий,
сказала, что сейчас мы едем в гостиницу: у нас был всего час, чтобы привести себя в порядок, потому что
потом мы ехали в ресторан, куда нас пригласил господин Штайнхофф.
Внутри меня выпитое кофе забулькало от радости в предвкушении приятных впечатлений, и в чем я
оказался совершенно прав. Я забрался на заднее сидение машины, мысленно поблагодарив своих
начальников, которые не напоминали о неловком эпизоде с моим бездарным немецким языком.

3 Westerstede
Маленький немецкий городок Westerstede на севере Германии вряд ли знаком читателю. Чистый,
тихий, благоухающий цветущими парками, пустынный город неуловимо напоминал восточногерманский
Мерзебург своими сонными улицами и типичными немецкими домами.

Westerstede, 1993, фото автора.
Тихую центральную площадь украшала готическая кирпичная башня – обычный ориентир в
старинных городках. Магазины и заведения были гостиприимно открыты, но посетителей в теплый летний
день видно не было.

Westerstede, 1993, фото автора.
Проехав в центр, Дитмар заехал на стоянку перед кирпичным зданием гостиницы Voss, которая
находилась на краю городской площади. На стоянке было безлюдно, хотя, все места были заняты
машинами. Прошел небольшой теплый дождь, от чего брусчатка стоянки «вкусно» блестела, а воздух
наполнился одуряющими «одеколонными» ароматами цветов.

Westerstede, 1993, фото автора
Частный отель Voss располагалась в кирпичном современном здании, стилизованном под готический
стиль средневекового города, которое отлично вписывалось в городской ландшафт. Вокруг отеля стояли
высокие деревья, создавая уютную тень в жаркий день.

Отель Voss, 1993, фото автора. Вторая машина слева Ауди-100 Д.Вайсхаупта.
Надышавшись ароматом, я последовал за своими начальниками внутрь отеля, внутренне ощущая
важность момента. У стойки Дитмара поприветствовала молоденькая немка, которой Вайсхаупт передал
наши паспорта для регистрации. Простая фамилия Елены не вызвала эмоций, но моя плохопроизносимая
французская транскрипция в паспорте вызвала заметное затруднение. Девушка смущенно засмеялась, и
Дитмар высказался что-то по поводу русских фамилий. «На свои немецкие посмотри!», недовольно подумал
я, но все было оформлено быстро, и через пару минут я стоял перед коричневой дверью номера на втором
этаже, сжимая в руке незнакомую магнитную карточку.
Оглянувшись по сторонам, дабы избежать возможного конфуза, я опустил карточку в щель, замок
тихо щелкнул и зажглась зеленая лампочка, что могло означать открытую дверь. Я шагнул в маленький
коридор номера, и дверь тихо щелкнула за спиной. Я бросил сумку на пол и прислушался...

Отель Voss, 2000-е годы.
...Стояла полная, блаженная тишина. В открытое окно через тюлевые шторы падал неяркий свет с
улицы, в номере царил идеальный порядок и очень приятно пахло. Впервые за весь длинный, в пол-года,
день я наконец был один. Зрителей не было, и я медленно сделал шаг вперед... Это был шаг в настоящую
Европу, шаг в новую жизнь, полную впечатлений, поездок, переговоров и, конечно, ресторанов.

Вероятнее всего, читатели, много и часто ездившие в Европу, уже не помнят свою первую
европейскую гостиницу. Вполне возможно, выбор первой гостиницы был больше связан с местом или
бюджетом начинающих путешественников и не произвел глубокого впечатления. Для меня,
неизбалованного поездками в 1993-м году, маленький отель Voss стал настоящим «окном в Европу»,
который мне запомнился навсегда своим практичным немецким комфортом, провинциальной простотой и
неповторимым уютом, который бывает только в маленьких частных гостиницах.
Сегодня отель Voss все так же принимает госте; туристов стало наверняка больше, и, возможно,
мне когда-нибудь удастся побывать там снова.

Юбилей отеля Voss. По материалам Интернета.
Практичный номер на уровне немецких стандартов, по цене 160 DM за ночь, в начале 1990-х не
предлагал многого – все было обычно и по-домашнему удобно. Ванная комната, куда я отправился
нагишом, оказалась неожиданно холодной, и горячая вода не полилась по-московски сразу мощным
напором, что моментально вернуло меня к моим мерзебургским воспоминанием. Мда-а, центрального
отопления в лучшей стране Европы тоже не было...

Номера отеля Voss, 2000-е годы.
Ровно через час, умытый и надушенный, я спустился вниз, где меня встретил Дитмар с Еленой, и мы
не спеша вышли на улицу. Воздух, наполненный летней влагой, благоухал, где-то чирикали птицы, а я с

трепетом молодого бойца ощупывал бумажник и паспорт в карманах пиджака, готовый к любым
приключениям.
Ждать пришлось недолго – через пару минут к входу гостиницы по мокрой брусчатке подкатил
большой черный Мерседес Штайнхоффа, из которого вылез Бруно и два его директора. Немцы были одеты
так же, как и в офисе, и я мысленно поблагодарил Лену, которая подсказала мне оставаться при галстуке.
Очевидно, консервативные немцы предпочитали продолжать вечер в тех же офисных нарядах, дабы не
нарушать связь событий и напоминать каждому, по какому поводу он, собственно, гуляет...
Много и долго общаясь с английским менеджментом в разных компаниях, я заметил, что на веселое
продолжение деловых переговоров англичане предпочитают переодеваться при любой возможности.
Демократичный внешне и жесткий внутренне английский стиль бизнеса, в противоположность
немецкому, при первой возможности подчеркивает равенство сотрудников, и высокопоставленные
менеджеры в ресторан или паб, вероятнее всего, заявятся без галстуков.
Во время деловых контактов англичане ревностно следят за своим видом, который в 99% случаев
будет ограничен строгим костюмом, преимущественно черного цвета. Наличие цветных или светлых
тонов почти не допускается, и даже классический пиджак-блайзер относится к стилю “casual”. В
неформальной обстановке официальный костюм заменяется на всевозможные свитера и рубашки,
светлые брюки и даже джинсы, которые при определенной цене можно отнести к “smart casual”.
В Австралии подход к неформальной одежде еще проще – на продолжение делового вечера в пабе
сотрудники вполне могут прийти в майке, длинных шортах и резиновых шлепанцах.
Немцы обменивались шутками, и по тону голосов я понял, что праздник уже начался. Буквально
через пол-минуты к входу завернул еще один черный автомобиль: БМВ пятой модели, из которого вылез
знакомый лысый «поляк» - направленец по Восточной Европе. Задержка была незаметна для окружающих,
однако, что-то здесь было не так.

Westerstede, 2000-е годы.

«Поляк»-менеджер, навязчиво подобострастный перед Бруно Штайнхоффом, просто так
«опоздать» на встречу с хозяином не мог. Задержка на пол-минуты у немцев в подобной ситуации
невозможна, а траффика или других видимых причин не было. Расстояние в тридцать секунд на машине
по сонному, медленному городку едва ли было более двухсот метров, что означало полный визуальный
контакт. «Поляк», вероятно, умышленно ехал за хозяином на почтительном расстоянии, с целью
подкатить к отелю чуть-чуть позже, чтобы не напрягать ситуацию и не заставлять компанию долго
себя ждать.
Причин подобной хитрости я усмотрел две: во-первых, показать, что он – человек занятый, вовторых, с уверенностью напомнить о своей важности, ибо встреча с русскими без него начаться не
могла.
Отметив для себя хитрый бизнес-трюк, я с удовольствием нырнул в черное кожаное нутро БМВ, куда
меня пригласил «поляк». На переднем сиденье расположился один из менеджеров, приехавших с Бруно, а
Дитмар с Еленой и второй немец сели в Мерседес Штайнхоффа. Места, как и все в Германии, были
регламентированы по рангу, и мне оставалось только радоваться, что я был в машине один без своих
начальников.
Мотор тихо заурчал, и «поляк», тихо пощелкивая черным кожаным рулем с знакомой сине-белой
эмблемой, вырулил на дорогу вслед за черным Мерседесом. Немцы моментально, как будто мы ехали гденибудь в пригороде Оксфорда, перешли на английский, что вернуло мне речь, и я с удовольствием начал
общаться. «Восточноевропеец» в отсутствие хозяина был намного проще, в нем совсем не чувствовалось
заносчивости, и мы непринужденно общались.

4 Bad-Zwischenahn
За окном, вдоль узкой гладкой дороги стояли огромные широколиственные деревья, и по обилию
зелени вокруг местность действительно напоминала Англию, с которой я познакомился через четыре года.
Наш недолгий путь лежал в сторону курортного городка Bad-Zwischenahn, расположенного на берегу
тихого зеленого озера, знаменитого своими плавнями и отличной рыбалкой.

Bad-Zwischenahn
Наш разговор с немцами незаметно переключился на Россию, и «поляк» радостно сообщил, что он
был в Москве еще в советское время. Эта новость искренне порадовала меня и мы обменялись какими-то
впечатлениями.
Во время своих многочисленных бизнес-встреч с иностранцами в 1990-х, я постоянно встречал
людей, которые обязательно когда-то, где-то, как-то посещали Москву или Петербург. Поначалу это
радовало меня, я чувствовал сопричастность и интерес к своей стране, однако, со временем я заметил,
что других гостей те же люди встречали с аналогичными рассказами про совершенно другую страну. У
меня закралось подозрение, и очень скоро я обнаружил милое лукавство, когда со многими собеседниками
разговор о Москве просто угасал, когда я приставал с вопросами о гостинице или погоде. Стало ясно:
зачастую народ ни в какой России никогда и не был... Рассказы о посещении страны гостя являлось
традиционной частью бизнес-этикета, с целью расположить собеседника, создать вокруг него теплую,
домашнюю обстановку.
Однако, разговор о стране гостя иногда имел и негативную окраску. Во время своей поездки в
Дублин в 1997 году, я имел «удовольствие» присутствовать на обеде с американскими гостями в
идиотском мексиканском ресторане (в Ирландии!), на котором молодой коммерческий директор
ирландского офиса компании, с внешностью растолстевшего плейбоя, отпускал хамские шутки в адрес
России, на уровне известного киногероя Бората. Ситуация была настолько неприятная, что, сидевший
рядом со мной азиат-американец из делегации «Microsoft», наклонился ко мне и прошептал: «Не обращай
внимания!». Только потом я понял, что мой «инициативный», без приглашения, приезд в Дублин сильно
осложнил переговоры ирландцев с делегацией «Microsoft», потому что американцы страшно захотели
поговорить со мной – неожиданно появившимся логистик-менеджером фирмы из России.
К слову, там состоялись самые важные переговоры в моей карьере, на которых я был весьма
важным лицом, а не надувал щеки для важности, как это было в теплой июньской Германии 1993 года...

Bad-Zwischenahn, 2000-е годы.
Замечательный городок Bad-Zwischenahn встретил нас красивыми зелеными
улицами, множеством открытых туристических магазинов и атмосферой тихого континентального курорта.
Люди на улицах были в основном преклонного возраста, вдоль дороги то тут, то там виднелись крыши
дорогих пансионов, и во всем чувствовалась солидное достоинство, что вероятнее всего выражалось в цене.

Bad-Zwischenahn, 2000-е годы
Основные туристические места были расположены дальше, в глубине зеленых плавней, где
располагались курортные комплексы. Многие дома имели свои спуски к воде – идеальное место для ловли
рыбы и местной деликотесной достопримечательности – европейского угря.

Bad-Zwischenahn, 2000-е годы
Ресторан, любимое заведение господина Штайнхоффа, находилось на восточном берегу круглого
озера, куда мы свернули, когда выехали за пределы городка. Снова вдоль дороги потянулась буйная зелень,
и вскоре мы вывернули на стоянку вполне экзотического на вид заведения «Fahrkroog», покрытого толстой
соломенной крышей.

Ресторан «Fahrkroog», 2000-е годы.
Покинув гостеприимное БМВ, так и не поняв лучше она или нет дитмаровской Ауди, я последовал за
всей компанией в сторону старинного здания, куда по праву хозяина направился Бруно Штайнхофф. Со
стороны ресторана потянуло вкусным дымом с кухни, и я прибавил шаг, потому что от запахов нестерпимо
хотелось есть. Внутреннее оформление ресторана напоминало, вероятно, крестьянский гаштет северной
Германии. В зале с черным закопченным потолком стояла простая деревянная мебель и множество
старинных предметов деревенской утвари.
Народу было достаточно много, и наш стол, расположенный в углу зала оставался один из немногих
занятых.

Ресторан «Fahrkroog», 1990-е годы. По материалам Интернета.
К нам быстро подошел усатый молодой немец в черной вельветовой жилетке с традиционными
блестящими пуговицами, поздоровался с Бруно, и немцы стали что-то обсуждать. Он ненадолго исчез и
вернулся обратно с большими белыми тарелками, накоторых горой лежало местное сокровище – копченые
немецкие угри, которых в огромном количестве коптили здесь же, вокруг озера. У каждого угря к морде
был прикреплен золотой ценник, согласно которому каждое копченое «чудовище» тянуло на 30-35 DM в
1993 году...

Копченые угри, Bad-Zwischenahn, 2000-е годы
Ресторан гудел гортанными немецкими криками, кто-то декламировал хриплым голосом, а мы
внимательно наблюдали за руками официанта, который показывал, как надо правильно счищать кожу с
угря, чтобы добраться до нежного, жирного мяса.

Занятие по очистке угря, ресторан «Fahrkroog», 2000-е годы. По материалам Интернета.
Когда наша подгулявшая компания после доброго немецкого пива и вкусной закуски стала свободно
общаться, и наши громкие голоса достойно влились в общий гул зала, наступила торжественная часть.
Официанты принесли большие оловянные ложки и положили перед каждым текст на немецком языке,
написанный красивым готическим шрифтом на темной «старой» бумаге. К моему удивлению даже в
далеком 1993 году российским гражданам были поданы переводы на русском, также распечатанные в
сувенирном готическом исполнении. Елена быстро перевела мне на ухо смысл старинных питейных
заклинаний, и мы приготовились декламировать средневековый традиционнный тост, в котором, не смотря
на витиеватость немецкого изложения, не было ничего нового – тост за все хорошее, одним словом!
Буквально тост звучал так:

Ammerländer Löffeltrunk
Eine Erinnerung an alte Zeiten: der Ammerländer Löffeltrunk. Was so harte Sachen sind, die trinkt man bei uns in Erinnerung an alte Zeiten aus dem Zinnlöffel.
Da man damals die rechte Hand immer wehrhaft bereithalten musste, nahm man den Löffel in die linke Faust. Nachdem eingeschenkt war, gab es einen feierlichen Trinkspruch:
Gastgeber:
Ik seh di!
Ich sehe dich!
Gast:
Dat freit mi!
Das freut mich!
Gastgeber:
Ik sup di to!
Ich trinke dir zu!
Gast:
Dat do!
Das tu!
Gastgeber:
Prost!
Gastgeber:
Ik heb di tosapen!
Ich habe dir zugetrunken!
Gast:
Hest´n Rechten drapen!
Hast den Richtigen getroffen!
Aus dem umgedrehten Löffel durfte nun kein Tropfen mehr herauslecken, anderenfalls wurde das Ritual wiederholt.

Водочные ложки ресторана «Fahrkroog».

Ресторан «Fahrkroog», 1990-е годы. На снимке официант, который обслуживал нас в июне 1993 года,
наливает водку Корн в оловянную ложку. По материалам Интернета.
Когда мы бегло ознакомились с правилами и взяли тяжелые оловянные ложки в левую руку,
официанты быстро наполнили их немецкой водкой Корн, хорошо знакомой мне по службе в ГДР. Бруно
встал, и, сделав серьезное лицо, начал декламировать громким голосом. Мы тоже поднялись и стали громко
отвечать лидеру. Я, как мог, поддерживал, смотря в бумажку, все получилось весело, и на наш тост весь зал
ответил дружным одобрительным гудением и аплодисментами. Занимательный тост с декламированием
«Loeffeltrunk» и питьем водки из ложки звучал то тут, то там, и мы все единодушно гудели, поддерживая
очередных «тостующих». В зале царила доброжелательная, радостная атмосфера, и наше застолье
напоминало немецкий средневековый праздник.

Ресторан «Fahrkroog», 2000-е годы. По материалам Интернета
Пробыли мы в уютном ресторане довольно долго. Я только помню, что общался я по-английски
много и без оглядки на немецкое окружение. Мои собеседники без труда отвечали и мы быстро находили
общий язык. Когда все почувствовали приятную сытость, Бруно обьявил что-то и мы стали собираться.
Подошел знакомый усатый официант, и произошло нечто, что совершенно не укладывалось в мою,
забитую перестройкой и постоянной экономией, голову. Штайнхофф молча подставил ладони, и официант
по-доброму налил ему в руки немецкой водки из бутылки. Бруно помыл руки и обтер их белоснежным
полотенцем. Процедура была весьма полезна: копченый жир глубоко вьелся в руки, и отмывать его
пришлось бы весьма долго. При помощи даже малого количества спирта жир быстро растворялся,
достаточно было один раз пройтись мылом и от «средневекового» пиршества не оставалась и следа.
Мы все последовали примеру Бруно и тщательно протирали руки напитком, и подумал, что подобная
процедура на глазах простой московской публики выглядела бы кощунственно, хотя, при немецкой
бережливости, выливание водки на руки вряд ли было очень популярно!
Через пару лет сотрудник иностранной фирмы, с которым я работал, оказался в опасной ситуации,
когда московской зимой возле станции метро заливал в бачок омывателя своей «Нивы» бутылку «паленой»
водки, купленной там же в ларьке. Мужик неслабой наружности сильно рисковал, когда группа
агрессивных бомжей направилась к нему с самыми недружественными намерениями. Спасло незадачливого
водителя то, что он не выключал мотор, и он успел прыгнуть в машину и уехать, бросив в бомжей
недолитую бутылку водки.

5 Прелести бизнеса
Наше застолье потянуло на хорошую сумму: по моим расчетам только сьеденные угри стоили марок
шестьсот, не говоря уже про все остальное. Штайнхофф, как постоянный клиент, очевидно, имел там свой
счет, потому что никто никаких чеков при нас не оплачивал.
Я был сыт, но по советской привычке наедаться впрок я с сожалением проводил глазами блюдо, на
котором оставалось еще множество нетронутых угрей. Наконец все встали, и мы направились к выходу.

Bad-Zwischenahn, 2000-е годы
На улице было темно, и я с удовольствием вдохнул влажный, летний воздух и посмотрел на небо,
которое за это время прояснилось, и стали видны большие, как в Мерзебурге, звезды.
Жизнь была прекрасна! В голове немного гудело от шума и выпитого пива, и я готов был продолжать
тот замечательный вечер сколько угодно.

Мерзебург, ФРГ, 2000-е годы.

Загрузившись в машины, мы отправились обратно в сторону нашей гостиницы, когда сияющая
внутри замечательными красными циферблатами БМВ вьехала в курортный Bad-Zwischenahn. Узкая лесная
дорога волшебно засветилась тысячами огней, и от неожиданности я замолчал, пораженный красотой
ночного курорта. Украшенные лампочками деревья в 1993 году были для меня на уровне салюта для
папуаса. Ярко светившиеся открытые поздним вечером окна магазинов освещали прогуливавшуюся
праздничную публику, и было впечатление, что вся улица превратилась в один богатый, освещенный
магазин.

Ночная Германия 2000-е годы.
Нет, это были не огни Лас-Вегаса или мелькание квартала увесилительных заведений – это было
лучше. Сквозь зеленоватые стекла БМВ мягко светилась другая, богатая жизнь Европы, жизнь, для
достижения которой русским надо было бороться, выживать, рисковать и жертвовать, чтобы только к
исходу 1990-х немногие счастливчики смогли действительно «зазвучать» на настоящих курортах лучших
европейских стран.
Немцы молчали, и мог с уверенностью сказать, что, вероятно, даже им, хорошо оплачиваемым
сотрудникам благополучной немецкой фирмы, отдых на том курорте вряд ли был доступен, и только когда
последние волшебные домики скрылись в темноте, мы снова заговорили. Городские огни сменились
изобильной светоотражающей иллюминацией немецкой дороги, где каждое дерево или знак неожиданно
светился разными цветами. Настоящая дорожная разметка появилась в Москве несколько позже, и от яркого
мелькания я тогда подумал, что светящихся предметов на ночной немецкой дороге было слишком много.

Бар отеля Voss, 1990-е годы. По материалам Интернета.

Мы завернули на знакомую стоянку перед гостиницей вслед за красными огнями черного Мерседеса,
и через несколько минут вся компания расположилась в маленьком баре отеля. Бар в поздний вечер был
пуст, и вся компания свободно разместилась на высоких крутящихся стульях. Подали напитки и зазвучали
первые тосты...
Наступил тот блаженный момент для любого советского гражданина за границей, когда он начисто
забывает про свою страну. В этот момент человек, вполне возможно, забывает и цель своего пребывания,
когда под действием усталости и алкоголя наступает полное, заграничное счастье. Выпивка сама по себе
вряд ли удивила бы молодых, энергичных командировочных, но пьянка с иностранцами – это совсем другое
дело! Тебя ценят, тебя принимают и с тобой общаются на равных, до той поры, пока общение не доходит до
совсем примитивного уровня под воздействием изобильного спиртного. Гостеприимство по-европейски
совсем не предполагало траты собственных валютных накоплений – за все платит фирма! – поэтому,
радость «интернациональных» возлияний обычно была взаимной. У хозяев был повод потратить
фирменные ассигнования, у русских – воспользоваться гостеприимством по полной программе.
Во время своей успешной работы на посту логистик-менеджера фирмы DHL в конце 1990-х мне не
раз доводилось встречать европейских гостей. Подобная «нагрузка» мне нравилась, все оставались
довольны, и я даже подумал, что у меня был талант в организации встреч в Москве. Делать надо было
немного – встретить, разместить и развлечь гостя на уровне хорошего ресторана. Я себя не обижал, и, по
праву хозяина, с удовольствием пил и гулял на деньги нашей щедрой фирмы. Все расходы, естественно,
были оплачены, с той лишь разницей, что у европейцев были корпоративные кредит-карты, а меня не было
ничего. Подобные неудобства оставались «за кадром», и после каждого визита я отправлялся в
бухгалтерию с отчетом о пропитых средствах.
С помощью «своего» хлебосольного гостеприимства я стал популярен среди менеджеров в основных
офисах DHL в Брюсселе и Лондоне, что помогло мне в работе и многочисленных бизнес-поездках по Европе.
А, вы говорите - русское пьянство!

Ночная Германия 2000-е годы
Я говорил и спрашивал, мы что-то обсуждали и веселились, и концу вечера, (в 2 часа ночи!), Бруно и
компания отвалили нетвердой походкой в сторону выхода. Обслуживавший нас кудрявый немецкий юноша,
(как выяснилось нынешний владелец гостиницы – Bernd Voss), облегченно перевел дух и мужественно
стоял на посту, пока подгулявшие постояльцы не скрылись на верхних этажах здания. Дитмар был совсем
хорош, последнее, что пришло мне в голову, когда Елена подхватила длинное тело шефа, стойко протерпев
бесконечную мужскую пьянку.
Поборовшись с дверью, я ввалился в номер, с трудом скинул с себя офисный наряд и, упав на
широкую, удобную кровать, честно пытался смотреть немецкую программу RTL в замечательном цвете
системы PALL, что мне никогда не удавалось в ГСВГ. Однако, надолго меня не хватило, и я скоро заснул с
чувством полностью выполненного долга...

Ресторан отеля Voss, 1990-е годы. По материалам Интернета
... Мелодичный звонок телефона вернул меня к действительности. В номере было светло и
прохладно, телевизор мерцал пустым экраном, и часы на руке показывали ровно семь часов. Я дотянулся до
тумбочки и поднял трубку. Девичий голос что-то произнес по-немецки, из чего похмельный мозг с трудом
воспринял только: «Гутен морген!». Я автоматически ответил: «Я! Данке шон!» и бросил трубку.
Холодный душ вперемежку с горячим привел меня в чувство, и единственно чего мне хотелось в
этой жизни – это черного, немецкого кофе. Через три минуты побритый и причесанный я сидел в светлом,
уютном зале отеля и с наслаждением пил душистый, сладкий заварной «кафе».
Елена сидела передо мной, на лице которой можно было прочитать усталось вчерашнего дня, плохой
сон и отчаянное желание «соответствовать». Посмотрев на меня, начальница коротко спросила: «Как ты?»,
на что я просто кивнул, и мы углубились в чувственное созерцание проливавшегося в тело кофе. Есть
совсем не хотелось, но я усилием воли заставил себя проглотить несколько нежнейших свежих булочек с
ветчиной, справедливо предполагая, что обед у меня будет нескоро. Елена сказала, что мы должны срочно
ехать в Дортмунд, в офис фирмы, однако, Дитмара не было видно. Я взял еще одну свежайшую булочку с
маком и густо намазал ее маслом, мысленно прикидывая, что до Дортмунда, (спасибо зрительной памяти!),
по карте было столько же, сколько до Дюссельдорфа, потому что знаменитые «рурские» центры были гдето рядом.

Westerstede, 2000-е годы.
«Морген!», раздалось над ухом, и длинная фигура Дитмара расположилась за столом. Вид у
директора был забавный! Вайсхаупт прямо сидел за столом, моргал глазами за своими тонкими очками и

виновато улыбался. Он ничего не ел, был бледен и что-то бормотал, из чего я разобрал только: «...кан
нихт...!»
«Ва-а-ас?!», резко спросила Лена, пристально смотря на Дитмара, который стал моргать еще чаще. Я
вопросительно посмотрел на не, и вдруг понял, что сейчас разразится настоящая семейная сцена. Лена
перешла на русский и достаточно резко стала проклинать Дитмара за вчерашнюю пьянку без меры, за
сегодняшнее похмелье и что, как оказалось, сегодня он просто был не в состоянии вести машину... Мне
очень захотелось куда-нибудь уйти, но Лена назначила встречу за столом через полчаса и повела директора
приводить в порядок.

В районе Bad-Zwischenahn, 2000-е годы
Ну, что-же! Издержки производства, подумал я и пошел обратно в номер – у меня было ровно
полчаса оплаченного гостиничного блаженства...

1 Дорога в Дортмунд
Я лежал на заднем сидении роскошного Ауди-100 и лениво разглядывал пейзаж за окном. Семейная
сцена начальников быстро уладилась, и через полчаса мы благополучно распрощались с уютным отелем и
покатили на юг из Нижней Саксонии по направлению к Дортмунду, где располагался основной офис фирмы
Вайсхаупта. В голове медленно ползли мысли, я вспоминал подробности вчерашней пьянки, и был весьма
доволен собой, если не считать злобный утренний взгляд молодого вихрастого парня, который обслуживал
нас в баре гостиницы до двух часов ночи. Нас было много, и я отнес недовольство хозяйского сына
исключительно на поздние возлияния нашей интернациональной компании. В окне машины медленно
проплывали канареечно-желтые немецкие поля, изумрудно зеленые луга и густые прелески, и я снова
удивлялся полному отсутствию населенных пунктов на всем протяжении дороги.

Немецкий автобан, 2000-е годы.
Дело шло к выходным, и автобан был плотно забит машинами. Скорость движения резко снизилась,
и о скорости в 200 можно было только мечтать: все двигались не более 130 км\час. Движение было
абсолютно равнозначным по обоим сторонам дороги: множество отпускных машин и микроавтобусов с
притороченными велосипедами двигались на север и на юг Германии в равном количестве, что весьма
позабавило меня. Ехать сотни километров от своего дома, чтобы на твое место приехали такие же
отдыхающие и катались вокруг твоего дома? В этом было что-то немецкое!
Отпускное настроение охватывало сразу, когда мы проезжали огромные бетонные стоянки автобана,
полностью забитые машинами отпускников и отдыхающих. На сколько хватало глаз возле открытых машин
и автобусов сидели люди, уютно расположившись на раскладных стульях и столах, и блаженно закусывали.
У них был такой радостный вид, что казалось, что цель их длительной поездки была именно посидеть на
безымянном бетонном поле вокруг весьма скучных холмов, и после этого просто поехать домой. С
противоположной стороны автобана аналогичная толпа наслаждалась отдыхом на другой стоянке, ничем не
лучше нашей. Мне стало смешно, и я подумал, что немцы на другой стороне дороги много потеряли, не
посидев с пивом и закуской на нашей стороне!

Немецкий автобан, 2000-е годы.
Наш путь явно затягивался, машин становилось все больше, и через несколько часов мы попали в
настоящую пробку. Банальная пробка на автостраде в любой стране одинакова, но пробка на немецком
автобане бывает разной. Мы не стояли, не дергались по два метра вперед, проклиная водителей и дорожные
службы – мы тащились. Машины двигались максимально плотно, и я с заднего сидения не видел бампера
передней машины, даже перегнувшись вперед. Немцы проявляли удивительное единодушие,
переглядывались с другими водителями, отчаянно закатывали глаза и всплескивали руками, показывая свое
неодобрение потерянному в пробке времени.
Я очень хорошо помню, что когда я машинально посмотрел на спидометр через плечо Дитмара, у меня
в животе стало нехорошо, как сутки назад на скорости 265 км\час. Наша Ауди, как все машины рядом,
двигалась вплотную к заднему бамперу впереди идущей машины со скоростью ровно 70... Я моментально
представил себе что будет, если какой-нибудь «авто-вздыхатель» случайно нажмет на тормоз! Можно было
только гадать, сколько машин отправилось бы сразу в длительный ремонт...

Немецкий автобан, 2000-е годы

Нам повезло: километров через десять мы достигли причины незапланированной задержки: на обочине
автобана аккуратно стоял большой немецкий грузовик с длинным полуприцепом, затянутым синим
пластиковым тентом, очень знакомым мне по работе в таможне, и... горел. Мы успели к самой развязке –
огонь, начавшийся где-то в районе двигателя за кабиной шофера, благополучно перекинулся на
пластиковый тент и какие-то коробки внутри машины. Вокруг валялся десяток пустых пенных и
порошковых огнетушителей, щедро подаренных добрыми автолюбителями, и вокруг машины отчаянно
метался худой, вихрастый парень в одних джинсах, по всему видно, водитель злополучного грузовика.
Немцы притормаживали, сокрушенно смотрели на пропадающее добро и двигались дальше, оставив все на
ответственность полиции и пожарных, машин и мигалок которых еще не было видно.

Немецкий автобан, 2000-е годы
Очень хочется написать, что старинный город Дортмунд, который некоторые называют «самым
немецким городом» страны, встретил нас историческими местами, замками и уютом средневековых улочек,
однако, ничего этого не случилось. Кроме весьма короткого времени в городе и печальным отсутствием
походов по историческим местам, следует признать, что Дортмунд не самое экзотическое место в ФРГ.
Один англичанин метко сравнил современный Дортмунд с английским Шеффилдом – символом ушедшей
металлургической славы Англии. Подобно Шеффилду, современный Дортмунд сильно сократил свои
сталелитейные предприятия, а исторический блеск и колорит города во многом был потерян после
массированных бомбардировок во время Второй мировой войны. Однозначно, лицо большого
прмышленного центра Германии – Дортмунда, определяют несколько известных символов, основными из
которых – футбол и пиво, что, сами понимаете, несколько далеки от утонченных музеев и дворцов в стиле
барокко.

«Символы» Дортмунда.

Дортмунд-вест, где было расположено «бюро» фирмы, вообще мало походило на большой город. Я с
интересом смотрел в окно, но вдоль дороги продолжались какие-то луга и перелески с редким вкраплением
сельских построек. Наконец мы свернули в какие-то переулки, и я безошибочно почувствовал, что мы были
почти «дома».

Дортмунд, 2000-е годы.

2 Weishaupt + Partner GmBH
Старый район на западной окраине Дортмунда был настолько похож на восточногерманский
Мерзебург, что, если убрать машины с сумрачной, безлюдной улицы, то казалось, что, вот-вот, сейчас из-за
угла ДОСа выйдет доблестный советский старший лейтенант в потертой портупее и красной от пива рожей.
Темные, двухэтажные дома были точно такими же, как на востоке обьединенной страны, а плоские,
серые, складские бараки предприятий за вечной немецкой сеткой очень напоминали «Народные
предприятия» ГДР.

Дортмунд, в окрестностях фирмы Вайсхаупта. Елена «обкатывает» свой новый желтый Мерседес. 1993
год, фото автора.
Я стал сильно подозревать, что «знаменитая» фирма Дитмара, расположенная в самом лучшем
комплексе ЦМТ в Москве, на деле является весьма скромным заведением. Я уже не надеялся увидеть
сверкающие огни и швейцара на входе, но облупленный склад, куда мы подкатили через несколько минут,
признаюсь, сильно разочаровал меня. Мы подьехали к фирме сзади, где располагалась небольшая стоянка,
на которой стояли разномастные машины сотрудников. На общем скромном фоне выделялась темно-синяя
БМВ пятой серии, как выяснилось директора – Уле, и черная Ауди-кабриолет с черным тентом – вполне
плейбойский экипаж пижонистого директора – Марио Залице.

Дортмунд, фирма Вайсхаупт. Слева Ауди-100 Дитмара, в центре Ауди-80 Марио.
1993 год, фото автора.

Посмотрев на черный провал расширенного вьезда на склад, я неожиданно почувствовал, что мой
«пролетарско-туристический» вид вряд ли выгодно выделял меня на фоне Дитмара и Елены, которые
приехали в официальных нарядах. Мы прошли через темный, пустой склад, на котором кроме
автопогрузчика и большого, легкового Мерседеса ничего не было, и через узкую дверь вошли в помещение
бюро.
Вид белоснежного, современного немецкого офиса с компьютерами и проектировочными досками,
немного успокоил меня, однако, пластиковые деревья в кадках и холодный прием сотрудников сразу
отрезвил. Народу было немного – всего несколько человек, которые и составляли коллектив «знаменитой» в
Москве фирмы Вайсхаупт. Женщины средних лет, человека четыре и пара мужчин не показали ни
малейшей радости, увидев любимого директора и хозяина фирмы. Елену, которую немцы знали по
предыдущим визитам в Германию, встретили холодным равнодушием, а на меня посмотрели, как на
неприглашенного родственника. Как выяснилось, всеми делами фирмы в головном бюро заправлял Марио,
для которых русские были только пьяницами, бездельниками и ворами, а роль Лены воспринималась
исключительно, как ненужное увлечение Дитмара. Надо ли говорить, что моя персона, в отпускном наряде
и расслабленном состоянии, не вызвала радости трудовых немецких масс. Единственным человеком, с
которым можно было общаться, был Уле, человек жизнерадостный и демократичный, и которому, к моей
великой радости, я был передан для компании.

За рулем БМВ.
Уле, как всегда общавшийся со мной по-английски, взял меня с собой в магазин запчастей, куда мы
поехали на его новой БМВ. По дороге третий директор рассказал мне кое-что про фирму, и разговор как-то
сам переключился на машины.
К моему удивлению, нам, отьезжающим буквально завтра в Москву, предстояло перегнать в Россию два
Мерседеса: первый, большой синий лимузин 380 с кузовом W126, для нужд бюро в Москве, второй, желтый
Мерседес–280, старой модели, был личной машиной Елены, которую подобрал и купил ей Дитмар.

Старый Мерседес был действительно находкой – он стоил всего 8500 DM с пробегом всего около 10
000 км, что для машин этой марки было совсем ничего. Как хорошо было известно в Москве, немецкий
автомобильный рынок был уникален: все машины более 10 лет получали оценку стоимости, начиная с 10%
новой цены. Машина принадлежала очень старым немцам, которые более 15 лет берегли свое желтое
сокровище, практически без езды, после чего Мерседес был благополучно продан. Товар был дефицитным, и
история умалчивает, как Вайсхаупт, бывший в Дортмунде наездами, умудрился «поймать» желтую
машину. Мне почему-то вспомнились добрые гедеэровские доктора, которые оказывали профессиональные
услуги советским офицерам за... ящик кильки в томате, коробку гвоздей или солдатские кирзовые сапоги.
За все надо платить, майн херц!

Мерседес-280.
«Нормально!», подумал я, представляя радость простых немецких граждан, которым вряд ли платили
щедрые зарплаты, при виде Мерседеса, купленного директором своей русской любовнице... Быть
«оруженосцем» Елены, означало ненависть и презрение «истинных арийцев». К слову, за желтый Мерседес
Елена заплатила Дитмару полную сумму из своих капиталов, во что я верю больше, чем в настоящую
немецкую щедрость.
Магазин запчастей под примечательной вывеской «Weishaupt», (популярная фамилия!), был
достаточно многолюден. Ассортимент магазина был мне, «безлошадному» пешеходу, совсем незнаком, и я
легкомысленно радовался, когда Уле вручил мне пакет, в котором, кроме всего прочего, лежала банка синей
авто мастики и дурацкая длинная мочалка из плетеной пластиковой лески. Когда мы вернулись, Дитмар
ознакомился с покупками и, изьясняясь на абсолютно непереводимом жаргоне, на который директор
перешел внутри своего бюро, позвал меня обратно на склад. В полутемном помещении склада Вайсхаупт
радостно поставил банку синей автомастики на крышу машины и торжественно вручил мне мочалку. На
мой недоуменный взгляд директор молча засучил рукава рубашки, открыл банку и принялся энергично
натирать капот мастикой. Сделав 2-3 движения, Дитмар отдал мне мочалку и похлопал по плечу, чего
никогда прежде не делал, и молча удалился в сторону офиса.
Когда я остался один, я понял, что пришло время расплаты, и мне предстояло потрудиться на благо
фирмы. Натирка машины никак не входила в планы моего бизнес-тура, однако, выбора не было, и я
принялся за работу.

В начале 1990-х годов, когда многие советские люди знали Европу в основном по репортажам
номенклатурных теле-комментаторов, бизнес-туры только входили в моду. Поездки, оплаченные
коммерческими фирмами в интересах своего бизнеса, по сути были понятны, но в реальной жизни были
весьма разными. Очень часто они представляли собой бесплатные туристические поездки в хорошие
страны на деньги фирмы самого директора, его друзей и подруг или отдых нужных людей, и даже как
некое поощрение сотрудников компании. Оформление поездки, как бизнес, было удобно, не бросалось в
глаза, и было удобно для списания средств.
Само словосочетание – бизнес-тур, напоминало мне название туристической фирмы, где главным
словом был именно «ТУР». Перестроечные бизнес-туры чем-то напоминали полностью оплаченные
поездки счастливцев в советское время, когда профессора и народные артисты варили супы из пакетов в
гостиничных графинах из экономии валюты. Поездка «во имя бизнеса» плавно превращалась в
ненавязчивый туризм, с той лишь разницей, что в начале 1990-х у людей уже была в кармане какая-то
валюта. Как метко замечено читателями, современные «бизнес-туристы» недалеко ушли от наших
первых демократических путешественников – все те же интересы и развлечения, только денег стали
тратить в сотни раз больше.
Увы, иногда развлекательная поездка отягощялась вынужденными визитами, переговорами,
конференциями, встречами, а в особо сложных случаях – физическим трудом по натирке мастикой
дурацкого Мерседеса...

Мерседес с кузовом W126.
Всячески стараясь не вымазаться, я продолжал работу, тихо проклиная огромный Мерседес и
Вайсхаупта, когда я увидел молодого чернявого парня с характерной кожаной сумкой, в которой во всех
странах мира разносят горячую пиццу. Парень свое дело знал и прямиком направился в двери бюро, что
могло означать только одно – мои господа немцы сейчас будут жрать пиццу. Горячая пицца – очень
характерный продукт, и обычно через десять минут от нее не остается ничего, кроме обглоданных корок и
еще теплых на ощупь картонных коробок.
Минуты шли, но меня почему-то не звали. Мне было обидно и за совершенно не нужную мне работу
и за «забывчивость» руководства, когда вдруг я услышал голос, и на фоне светлого квадрата показались две
высокие фигуры. Лица мужчин в полумраке были почти неразличимы, но когда они подошли ближе, я
заметил пряжки на широких ремнях и массивные кабуры на правом боку. В животе что-то неприятно
екнуло, и я уже не сомневался, когда на подошедших ко мне молодых парнях я различил желтые
форменные рубашки и мягкие кожаные куртки с погонами и красноречивой надписью POLIZEI на спине.
Парень вежливо переспросил что-то, и я с перепугу был готов отвечать на все вопросы «без своего юриста»
и даже сообщить без переводчика – кто я , откуда, где мой паспорт и почему я натираю этот чертов
Мерседес!

Полиция ФРГ. По материалам Интернета.
Немец спросил что-то про Вайсхаупта, и я облегченно махнул в сторону бюро. Оказалось, что
полицаи привезли регистрацию на желтый Мерседес прямо в офис, и появившейся через пару минут
Дитмар, горячо поблагодарил офицеров, которые отправились к своей машине. Ни слова не говоря,
Вайсхаупт удалился обратно в бюро, оставив меня заканчивать свою работу.
Как я и предполагал, от принесенной пиццы не осталось ничего, и только пустые жирные коробки
были сложены в углу маленькой офисной кухни, а немцы в добром расположении духа сидели на низких
диванах в холле и мирно беседовали. Увидев меня Елена стала что-то быстро говорить Дитмару на ухо, что
разозлило меня еще больше. «Опомнилась, блин!», мысленно выругался я, когда Вайсхаупт поднялся,
достал бумажник и протянул мне 10 марок. Молча смотря на протянутую банкноту, я выдержал
многозначную паузу, за время которой возле меня оказалась Лена, которая быстро заговорила, как мне
показалось, виноватым голосом:
- Дитмар очень извиняется, он забыл про тебя. Пожалуйста, возьми деньги и купи себе что-нибудь.

Марки ФРГ.
-Где?! – спросил я, вкладывая в вопрос всю свою накопившуюся злобу. Елена стала спрашивать
Дитмара, и через пару минут я уже был на улице, плохо представляя указанный адрес и абсолютно не
представляя немецкие цены, вполне допуская, что «щедрости» директора могло хватить только на банку
колы. Последнее не очень сильно беспокоило меня, потому что в моем бумажнике лежали четыре
нетронутые сотенные бумажки – память о добрых временах и безвозмездной финансовой помощи
маленькой немецкой фирмы безымянному инспектору таможни...
Злополучный Мерседес на темном складе в Дортмунде стал первым, ощутимым предметом
моей новой «западной» жизни. Капиталистический комфорт, неоспоримо присутствовший в голове
любого советского человека, неожиданно обернулся физической нагрузкой, небольшим, но досадным
эпизодом, не совсем соответствовавшим моим представлениям о комфортной жизни в Европе.
Прошло время, произошло много больших, приятных и не очень, событий, но даже сейчас,
прожив в Австралии более десяти лет, я хорошо помню свою первую «работу» в капиталистическом мире.
Физическую, грязную и обидную – ценой в 10 немецких марок...

3. Оскал капитализма
В ярости я выскочил из темного склада дортмундской фирмы и по инерции пробежал метров сто по
безлюдному немецкому переулку, где неожиданно успокоился и остановился. Я обернулся назад, но
низкого, приземистого складского здания уже не было видно за поворотом, и я неожиданно ощутил
свободу. Настоящую, осязаемую, вкусно пахнущую ароматом немецких полей, оплаченную, европейскую,
и даже заработанную честным трудом, о чем красноречиво говорила синяя краска под моими ногтями и
неожиданный бонус в виде 10 марок в моем кармане. Снова хотелось жить! Захотелось больших и приятных
ощущений, богатых обедов и красивых мест, однако, пока была только свобода длинной в полчаса и
богатство на пару сосисок. Но мне было интересно, и я отправился постигать Западную Германию.
Дойдя до перекрестка, я обнаружил первые признаки цивилизации в виде движения на дороге и
какие-то фигуры вдалеке. За старым железнодорожным виадуком из черного кирпича, которых было
предостаточно в Мерзебурге, я увидел аляповатую палатку-кафе, на которой красовалась безошибочная
надпись “Pizza”- заведение, куда я, по-видимому, и направлялся. Немецкая «пиццерия», вульгарная по
смыслу и по содержанию, мне не понравилась издалека. При ближайшем рассмотрении я оказался прав –
заведение ни чем не напоминало добрый семейный «гаштет», на что я тайно надеялся.

Окрестности Дортмунда.
Навстречу мне через неопрятно покрашенные белой краской двери выскочил какой-то лохматый
немец-пролетарий, держа бумажный пакетик в руке, разрисованной синей татуировкой. Пробормотав что-то
извиняясь, немец обогнул меня и припустился вниз к виадуку железной дороги, по которому на большой
скорости тихо пронеслась дортмундская городская электричка. Я зашел внутрь заведения, которое, как я и
ожидал, ничего не имело общего с немецким традиционным убранством. Внутри палатки было достаточно
чисто, если не присматриваться в углы, куда тряпка ленивого уборщика забыла дойти. На маленькой стойке
вдоль мутноватых стекол при желании можно было найти крошки, и газеты, разбросанные на столе были
украшены жирными пятнами.
Интернациональное заведение с незамысловатым меню принадлежало, судя по всему, туркам,
подумал я, когда за маленьким прилавкам обнаружил немолодую, низкорослую женщину в фартуке, с плохо
прокрашенными черными волосами и грустным восточным взглядом, каких немало я видел на
расплодившихся московских рынках. Женщина мучительно изобразила улыбку в ожидании моего заказа, но
я постыдно молчал, отчаянно соображая с чего начать. «Хорош, Вайсхаупт!», с сожалением подумал я про
своего директора, которому турецкая забегаловка была явно достойным уровнем. «В Москве из себя

миллионера корчит!», неожиданно разозлился я, потому что неловкая пауза странного клиента пиццерии
явно затянулась.

Дортмунд, 2000-е годы.
Хозяйка деликатно молчала, безошибочно угадав во мне иностранца. Пиццу я есть в Германии не
собирался, однако, мутный ассортимент на засаленном табло над головой женщины вызывал у меня
справедливое сомнение. Я медленно разбирал немецкое меню, когда с облегчением наткнулся на знакомое
“wurst” в каком-то сложном немецком словосочетании. «Вюрст! Битте!», с надеждой выдал я, на что
хозяйка, как мне показалось, с облегчением крикнула кому-то в темный проем кухни что-то гораздо более
«немецкое», из которого я понял только «вюрстшен». Женщина одобрительно улыбнулась, и я
безошибочно почувствовал, что сейчас наступит тот момент, который я всегда старался избежать в
Германии всеми силами... Сейчас она заговорит по-немецки, и я торжественно окажусь в дебиловатой
языковой изоляции, когда на тебя смотрят как на милого, но несмышленного ребенка.
Анекдот Армянского радио:
Вопрос: Кем лучше быть – дураком или лысым?
Ответ: Дураком: не сразу заметно!

Дортмунд, торговый центр, 1993 год, Фото автора.

Я протянул хозяйке 10 марок в надежде, что щедрости Дитмара хватит на мой роскошный обед.
Быстро забрав протянутую сдачу, я поспешил к стойке возле окна, в надежде избежать ненужных вопросов.
Прошло пару минут, и женщина поставила сосиски с каким-то простым гарниром перед моими носом. Мы
были в крошечном зале палатки одни, чернявый мальчишка, вероятно, сын хозяев, который приносил
Вайсхаупту пиццу в офис, исчез где-то на кухне, и обстановка для ненавязчивого разговора была вполне
подходящей. Однако, немолодая женщина не решалась заговорить и топталась рядом, упорно протирая
тряпкой стойку недалеко от меня. Я молча жевал сосиски и всем своим видом показывал, что не был
расположен беседовать.
Прошло много времени, но я до сих пор отчетливо помню ту немолодую, не очень аккуратную и явно
не очень богатую турчанку в дортмундской пиццерии в июне 1993 года. Мне не надо было обьяснять, что
ее жизнь в ФРГ была несладка: достаточно было заглянуть в усталые глаза, и все вопросы отпадали
сразу. Я не поддержал разговора с ней, потому что, мне неожиданно стало совестно, даже трудно
сказать за что. И дело было не в моем слабом немецком, и без языка мы бы, наверняка, быстро поняли бы
друг друга.
Мне вдруг стало стыдно за себя, за то, что я приперся в ту забегаловку, за пустобрехство
московского «миллионера» Вайсхаупта, чьи сотрудники жрали дешевую турецкую пиццу, и даже за свою
неистребимую советскую бедность, когда я стеснялся вынуть из кармана мелочь, чтобы с радостью
обнаружить пару «сэкономленных» марок, которые я не собирался возвращать в бюджет любимой
фирмы.

Дортмунд, 2000-е годы.
Разговора так не состоялось, и невеселые подробности жизни турецких иммигрантов остались за
кадром. Когда я собрался уходить, за стойкой рядом с женщиной появился немолодой, усталый, грузный
мужчина, с такой неряшливой, покрашенной в черный цвет головой и густыми «кавказскими» усами. На
мое привычное «данке шон!» они только кивнули головой и проводили меня долгим, грустным взглядом.
Много раз, рассматривая разные возможности выезда из России, я логично возвращался к мысли
иммигрировать в Германию. Страна, которая с 1987 года по воле случая стала самой знакомой и
посещаемой мной, была логичным вариантом, однако, помимо обьективных сложностей получения
гражданства ФРГ, при мысли о современной Германии у меня в душе начинало шевелиться подозрительное
сомнение в своей успешной карьере, и я почему-то отчетливо видел грустные лица владельцев грязноватой
дортмундской пиццерии...
...и проклятый синий Мерседес!

4 Лена
Я вернулся в бюро фирмы ровно через час и по лицам своих начальников понял – меня ждали.
Вопросов не прозвучало, и я с удовлетворением почувствовал, что Елена высказала Дитмару по поводу его
«забывчивости». Мы снова загрузились в Ауди Вайсхаупта и покинули малоприветливое бюро фирмы.
Начальники впереди меня тихо беседовали, и я почувствовал, что все испытали облегчение, когда
приземистое здание склада скрылось за поворотом. Елена повернулась ко мне и сообщила, что Дитмар
отвезет нас в торговый центр, и унас будет всего один час на покупки.
«Щедрость» директора откровенно покоробила меня, т.к. мешочником я никогда не был, и целый час
на покупку пары сувениров было более, чем достаточно. В глубине души я надеялся увидеть город,
настоящий немецкий Дортмунд, средневековый центр которого, наверняка, выглядел хорошо, однако, мне
приходилось соответствовать.

Стоянка Торгового центра, Дортмунд, 1993 год. Фото автора.
Погода была пасмурной, и открытая заполненная стоянка центра встретила нас моросящим дождем и
мокрым асфальтом. Дитмар напомнил, что приедет за нами ровно через час и укатил куда-то по своим
делам. Елена облегченно улыбнулась, и мы отправились под дождь за тележками, которые были аккуратно
собраны в специальных крытых загонах на территории стоянки.
Тележки в Дортмунде были сцеплены цепочками, замок которых открывался, если положить в него
монету в одну марку. При возврате тележки на свое место, покупатель защелкивал цепочку своей тележки в
замок последней тележки в ряду и спокойно доставал из замка монету, оставленную предыдущим
покупателем. Угроза потерять одну марку в Германии работала отлично, и все тележки строго возвращались
на свое место. Мне подобное корохоборство показалось смешным, и, когда я возвращал тележку в загон, я
умышленно оставил замок открытым, сделав маленький подарок немецким гражданам, тем более, что марку
на тележку мне дала Елена. За мной стояла какая-то немолодая немка, которая, увидев, что я оставил замок
открытым, тихо зашипела, посмотрела на меня, как на врага, и демонстративно защелкнула цепочку. Чужая
монетка, показавшаяся в замке, осталась нетронутой, и дама торжественно впихнула одну марку в соседний
ряд тележек, и, не смотря на меня, покатила к магазину.

Стоянка Торгового центра, Дортмунд, 1993 год. Фото автора.
Подобная система «платных» тележек была незнакома в Австралии, где по многим вопросам
власти проявляют завидную демократию. Тележки из шоппинг-центра в Австралии можно найти где
угодно: дома, на заднем дворе, на предприятии и в изобилии вдоль дорог в жилых кварталах,
благосостояние которых безошибочно можно узнать по наличию тех самых брошенных тележек.
Система немецких платных тележек была введена системой бюджетных немецких универсамов
«ALDI», достаточно распространенных в Европе. В первые месяцы австралийцы дружно бойкотировали
тележки, «взятые напрокат» за монету в два австралийских доллара. Протест выглядел смешно, потому
что, австралийцы, в массе своей в покупках и ценах люди не аккуратные, тратили в целом большие деньги,
просто не проверяя цены и хитро выбитые чеки на кассе. Два доллара для них было ничто, и колоссальные
неудобства в супермаркете, где тебе не дают бесплатных пакетов, были просто упрямством.
Прошло время, и сиднейские бюджетные покупатели стали пользоваться тележками «ALDI»,
однако, до аккуратного возвращения тележек дело так и не дошло – часто собственность супермаркета
остается брошенной на стоянке, потому что возвращать тележку австралийцам просто лень.

Торговый центр, Дортмунд, 1993 год. Фото автора.

Сам торговый центр Дортмунда не произвел впечатление. Некоторые товары были необьяснимо
дороги, а некоторая одежда до боли напоминала ассортимент «народного предприятия» Мерзебурга. Мы
радостно плыли со своими тележкаим между бесконечными рядами товара, и полностью потеряли счет
времени. Елена посмотрела на часы, сделала страшные глаза и на бегу крикнула: «Серега! Пять минут
осталось!»
Я не поверил своим глазам – часы показывали, что мы беззаботно наслаждались раем
капиталистического изобилия ровно 55 минут! Времени едва хватило только на то, чтобы вернуться к
кассам и расплатиться за покупки. Елена набрала приличную телегу, а я ограничился несколькими вещами,
больше в качестве сувенира, типа бестолковой по сути «моментальной камеры» «Кодак», выплевывавшей
забавные квадратные снимки. Вернулись мы вовремя: через пару минут щедрого «опоздания» Дитмар
остановил Ауди перед входом в центр, и мы благополучно отправились в гостиницу «Novotel DortmundWest», где нам предстояло провести последнюю ночь на территории ФРГ.

Вайсхаупт у входа в Novotel, Дортмунд, 1993 год. Фото автора.
Очень скоро я понял, что бюджетный Novotel был жалким подобием частного отеля, в котором мы
останавливались на севере страны. Все было просто, формально и аскетически «железо-бетонно» без
намека на немецкий традиционный стиль. Желтое прямоугольное здание не радовало глаз интересной
архитектурой, хотя, как и предполагалось, внутри все было на добром немецком уровне.

Отель «Ibis», бывший «Novotel», 2000-е годы.
Закончив все дела на ресепшене отеля, мы с Еленой подхватили свои сумки и соблегчением
отправились в свои номера, причем, номер моей начальницы оказался этажом выше. По пути мы
договорились, что Лена попросит Дитмара отвезти нас в центр вечером, где я, наконец-то, надеялся
посмотреть большой немецкий город. Предварительно договорившись встретиться через час, я без
колебания открыл карточкой дверь номера и прямо в ботинках блаженно растянулся на душистой
гостиничной постели...

Дортмунд-Вест, 2000-е годы.
...Возможно я задремал, потому-что тихий звонок телефона прозвучал неожиданно резко. Не успев
ничего сообразить, я услышал в трубке голос Елены, который звучал странно. Она позвала меня наверх, в
свой номер, ничего не обьясняя, но по голосу я понял, что дело срочное.
В два прыжка преодолев пустынную лестницу отеля, я быстро нашел нужную дверь и уже поднял
руку, чтобы постучать, как дверь номера резко отворилась, и на меня выскочил Вайсхаупт собственной
персоной. Пробормотав что-то извиняясь, Дитмар посмотрел на меня сверху каким-то заговорщицким
взглядом, хихикнул, и стремительно скрылся за поворотом лестницы. Дверь в номер осталась открытой, и я
решительно зашел внутрь.
Лена стояла посреди номера босиком, зябко кутаясь в длинный банный халат, и всем своим видом
больше напоминала маленькую обиженную школьницу. Я таращился на растрепанные волосы, горящий

взгляд, и «облегченный» наряд своей начальницы, которая перестала кусать губы и дрожащим от обиды
голосом быстро заговорила.
- Я! Я... Я все для него делаю! День и ночь!.. А, он!.. Пяти минут на меня нет! Все! Побежал, козел, к
жене!.. – Лена всхлипнула и продолжала свою гневную речь в пространство, не смотря на меня.
Я снова оценил лихорадочный румянец девушки, потемневшие от злости
голубые глаза,
разобранную кровать и обиженный голос, и неприятная мысль промелькнула у меня в голове. Не говоря ни
слова, я аккуратно обошел фигуру в халате, все так же торчащую посреди номера, подошел к окну и
углубился в молчаливое созерцание живописного немецкого ландшафта...

Вид из окна номера «Novotel Dortmund-West», 1993 год. Фото автора.
...Лена говорила минуты две. Наконец, ее голос стал угасать, она замолчала, и я услышал, как
чиркнула зажигалка. Я обернулся и обнаружил девушку на том же месте, посреди комнаты, которая молча
курила, продолжая кутаться в белый мохровый халат. Она грустно посмотрела на меня глазами полными
слез, отвернулась, снова затянулась сигаретой и тихо сказала: «Все, иди!», голосом, в котором при желании
можно было прочитать и женскую обиду, и досаду за свою несдержанность, и даже разочарование во мне.
Я не стал искушать себя и быстро покинул номер, посчитав корректным в моем положении не
вдаваться в рассуждения. Оказавшись в своем номере, я с облегчением плюхнулся обратно на кровать,
справедливо полагая, что круиза по ночному Дортмунду у нас не будет. В тот вечер я так и не увидел
центра сталелитейной столицы ФРГ, зато с удовольствием посмотрел программы немецкого канала SAT1,
жуя фантастически вкусные с голодухи галеты из гостиничного мини-бара.

Отель «Ibis», бывший «Novotel», 2000-е годы.

Я не был оппортунистом. Я никогда не пользовался случаем, и женщины в затруднительном,
отчаянном или зависимом положении не привлекали меня. Тот эпизод в гостинице никто не вспоминал, и я
продолжаю думать, что я поступил правильно. Однако, в наших отношениях с Леной произошли
незаметные для окружающих изменения. После досадного эпизода в номере, наши отношения с
начальницей из доброжелательных перешли в разряд доверительно-дружеских, хотя я к этому не
прикладывал никаких усилий. Лена стала плотно опекать меня во всех вопросах бизнеса, поведения и даже
личного времени, пока мы были вместе. Порой ее опека становилась слегка навязчивой, и мне приходилось
отчитываться, как школьнику, но иногда в ее словах я мог угадать, как ни странно, ревность. По-другому
мне трудно было обьяснить, например, язвительное замечание по поводу размера одежды моей жены или
ярость по поводу проведенного времени с симпатичными питерскими проститутками в баре
ленинградской гостиницы.
Возвращаясь мысленно к тем веселым дням 1993 года, я задаюсь вечным мужским вопросом: а, что,
если бы? Возможно, что мне, просто, хочется верить, что у меня были варианты, но ясно одно, что
даже самая искренняя поддержка Елены М. вряд ли бы долго удержала меня в компании Дитмара
Вайсхаупта.
Однако, ничего не произошло, и я благополучно продолжал свое путешествие больше в качестве
друга, чем ассистента «первой леди»...

6 ПО СЛЕДУ ВИКИНГОВ
1 Kiel
Мое волшебное бизнес-путешествие подходило к концу, однако, не слишком гостеприимный
Дортмунд я покидал с облегчением. Рано утром следующего дня мы грузили свои пожитки в два Мерседеса,
которые отправлялись своим ходом в Москву. Дитмар был подчеркнуто заботлив и учтив, что-то
премирительно бормотал Лене, и на лицах своих начальников я не обнаружил и тени вчерашнего
конфликта. Вероятно подобные «семейные сцены» у них случались регулярно.
Вместе с нами возле замечательных немецких лимузинов хлопотал коренастый усатый немец,
которого я заметил до этого на складе. Лена успела шепнуть, что он поведет наш Мерседес до самой
Москвы. Это новость, признаюсь, неприятно уколола меня, потому что это прозвучало, как упрек моей
беспомощности. По закону жанра я, приехавший в Дортмунд по сути бесплатным туристом, вполне мог
взвалить на себя перегон машины, что выглядело бы достойным жестом. Но, от меня пользы было крайне
мало, и мои навыки вождения в 1993 году заканчивались непродолжительным движением по прямой за
рулем армейского ЗиЛ-131 во время итоговых проверок в полку ГСВГ.
Наш путь лежал на север, в портовый город Kiel, откуда нам предстояло отправиться в родной
Ленинград на пароме. Это новость настолько ошеломила меня, что я еле сдержался, чтобы не расплыться в
улыбке идиотской радости. «Киль? Ленинград?!! На пароме??!!!», я просто не мог поверить, что в этой
неожиданной поездке меня поджидали такие приятные сюрпризы. Нет, конечно, я предполагал изменение
маршрута и даты вылета, т.к. обратных аэрофлотовских билетов у нас не было, однако, путешествие морем
– это было нечто!

Киль, 1993 год, фото автора.
Лена подошла ко мне и, заглядывая в глаза, тихим, извиняющимся голосом попросила меня поехать в
машине с Франком, как звали молодого усатого немца. Я посмотрел на девушку с удивлением, но не стал
обсуждать просьбу, проявив корректность, и внутри меня опять все запрыгало от радости – ведь мне
предстояла дорога в кабине замечательного синего Мерседеса на переднем сидении и на хорошем
расстоянии от своих милых шефов. «Конечно!», просто сказал я, Лена только посмотрела на меня с
благодарностью, кивнула, и я понял, что между нами наступил новый этап доверительных отношений.
Когда экипажи машин были разделены усатый коренастый немец подошел ко мне, выгнул грудь и
протянул руку. «Франк!», коротко представился он, состроив при этом серьезно-комичную гримасу. Я
крепко пожал ему руку и в тон ответил: «Сергей!». В этот момент немец был ужасно похож на какогонибудь деревенского пивовара, который заключил важную сделку на городской ярмарке XVII-го века.

Франк удовлетворенно кивнул и походкой дворецкого направился к экипажу. Я с удовольствием «влился» в
кожаное лоно слева от водителя, потому что вопрос «где я еду?» отпал сам собой. Франк с неуловимой
грацией профессионального шофера осторожно вырулил лимузин с бетонной стоянки склада, и, пропустив
желтый Мерседес Дитмара на почтительное расстояние, быстро выскочил на бесчисленные развязки
немецких автобанов.

Киль, 1993 год, фото автора
Дорога на север страны, к сожалению, не сулила никаких особых впечатлений, ибо ехали мы точно
по той же самой дороге, что и два дня назад. Довольно однообразные поля и перелески вдоль автобана уже
примелькались, и я с интересом общался с веселым, усатым немцем. Как-то само собой Франк перескочил
на английский, который он немного знал, и его 30% английского, что несомненно делало честь простому
немецкому пролетарию, и 15% моего немецкого были вполне достаточны для насыщенного общения.
Высоких философских тем мы не обсуждали, как, впрочем, и фирму Вайсхаупта, которая обоим нам давала
кусок хлеба, зато в остальном мы вполне понимали друг друга. Нас обьединяло многое – и возраст, и
армейское прошлое, когда почти в одно и то же время мы служили по разные стороны колючей,
пограничной проволоки. Я был капитаном Советской Армии в ГДР, а Франк – ефрейтором, механикомводителем немецкого танка «Леопард» в частях Бундесвера в ФРГ. Мы совершенно одинаково не имели
ничего против друг друга, и так же одинаково готовы были тогда воевать, прекрасно понимая, что от нас
мало чего осталось бы.

Киль, 1993 год, фото автора.
Я рассказывал ему про восточногерманский Мерзебург, про совесткие части по всей ГДР, про
Россию и Москву, и чувствовал, что представление об этом всем у немецких бюргеров было весьма далекое.
Незаметно разговор перешел на работу, мы коснулись дел фирмы, и я почувствовал, что немец недовольно
замкнулся. Мне не сложно было понять причину неожиданной отчужденности, вспомнив откровенную
неприязнь сотрудников офиса, и я незаметно перешел на щекотливую тему денег. Немцы, как, впрочем, и
все на Западе, обычно не обсуждали размер зарплаты, но я коснулся этого вполне умышленно. Повздыхав о
низких доходах, я откровенно сообщил, что Дитмар платил мне всего 400 долларов в месяц за мой
сомоотверженный труд. Франк напрягся на секунду, очевидно, пересчитав мой «капитал» в немецкие марки,
недоверчиво посмотрел на меня, но, вероятно, мой жизнерадостный дурацкий вид внушил ему доверие.
Немец кивнул, и после этого мы уже общались, как старые приятели. Не знаю, что стало главной причиной:
то ли, вид неумело натираемого хозяйского Мерседеса, то ли, моя нищенская по немецким стандартам
зарплата, но мой новый знакомый посчитал меня вполне достойным напарником для себя - простого
немецкого пролетария образца начала 1990-х.

Киль, 1993 год, фото автора.

Успешно преодолев знаменитый Гамбург по бесконечному подземному тоннелю, мы скоро приехали
в город Киль, знаменитый своим портом. Одной из достопримечательностей города была большая база
немецких подводных лодок во время Второй мировой войны. Как и многим немецким портам, городу
хорошо досталось от многочисленных американских бомбардировок, благодаря знаменитым подлодкам, от
которых значительно страдал американский флот. Руины монолитных прибрежных сооружений до сих пор
остались на виду, и сегодня к остаткам немецкой военной мощи организованы городские экскурсии.
Однако, все это мы увидели потом, а пока мы крутились по довольно узким улицам с удивительно
мрачными, темными домами, многие из которых были самой непривлекательной послевоенной
архитектуры, заменившие полностью уничтоженные бомбами городские кварталы. Подобные дома можно
найти в центре Западного Берлина, который также восстанавливался по аналогичным немецким проектам.
Мне трудно вспомнить что-нибудь примечательное в самом городе, кроме мрачноватых, темно-коричневых
стен, за исключением высокого готического шпиля собора, который, к тому же, был плотно закрыт
строительными лесами.

Киль, 1993 год, фото автора.
Минут через двадцать мы выскочили на широкую набережную порта, где на открытом брусчатом
пространстве стояло множество разномастных машин, готовых к погрузке на паромы. Мы встали в конце
длинной очереди, по размеру которой, и по расслабленным фигурам водителей я безошибочно предположил
длительное стояние, ибо на портовых сооружениях я различил надписи на русском языке, а на борту
огромного белого корабля, пришвартонного тут же, красовалась гордая надпись – «Анна Каренина». Делать
было нечего – я вылез из машины и принялся рассматривать порт и окружающих, среди которых я
безошибочно узнал соотечественников.

Киль, 1993 год, фото автора.

2 Пассажиры «Титаника»
Прямо перед нами, на расстоянии двух легковых автомобилей стояла живописная компания
советско-российских перегонщиков времен 90-х. Молодые мужчины, человек пять, разного вида и,
вероятнее всего, благосостояния кружили вокруг большого черного Мерседеса с немецкими номерами. Они
по очереди залезали внутрь машины, хлопали дверями, и по их возбужденно-радостным рожам можно было
предположить удачный «улов». До моего уха доносились обрывки фраз, возгласы и непременный русский
матерок – верный признак русских за границей.
Как и положено советским автолюбителям при покупке новой машины, компания стояла на
расстоянии полутора метров от автомобиля и, сплевывая на землю, пристально таращилась на блестящее
авто, словно, загипнотизированные, пока очередной с детской радостью подпрыгивал на сидении.
Я давно заметил, что радость русских людей приобретенному автомобилю имеет забавный
социальный оттенок. Новому хозяину надо было непременно создать аудиторию зрителей, которые,
обычно стояли в ряд возле новой машины и выражали вежливую зависть, которая, очевидно, должна была
льстить счастливцу. Я никогда не видел бурных выражений радости или откровенной критики, и
неписанный ритуал заканчивался обычно тихо, без шума и водки, что вполне могло бы соответствовать
моменту. Нередко можно было наблюдать немую сцену под названием «созерцание мотора», когда вся
компания тупо таращилась под открытый капот с видом знатоков, зачастую даже не понимая
назначения всяких замысловатых штуковин в навароченной иномарке.
На Западе, где всеобщее преклонение перед авто к 1990-м годам уже пропало, нового владельца
никто не донимал особым вниманием. Цены, марки и возможности машин были хорошо известны, а
сборищ вокруг очередного механического чуда вообще никогда не было. В Австралии 2010 года, стране
тотальной автомобилизации, покупка машины дело обычное. Заинтересованные австралийцы могут
поинтересоваться ценой, обсудить скидку, и даже выразить свое мнение, что надо было купить другую –
дешевле и лучше, однако, все оставлено на вкус владельца.
Интересно, что «массовые стояния» вокруг купленных машин, характерные для перестроечной
России 90-х, до сих пор наблюдаются в многоукладной Австралии среди групп этнических эмигрантов, как,
например, греков, арабов или азиатов, что несомненно подтверждает эмоциональную близость русских к
представителям третьего мира в отличие от сдержанных англо-саксов.

Киль, порт, 1993 год. Фото автора.

Дитмар с Еленой ушли в контору грузовой компании, а я продолжал тоскливо стоять посреди
скучной набережной, заставленной машинами, с удивлением разглядывая среди западногерманского
«секонд-хэнда» машины настоящих западных путешественников, микроавтобусы и мотоциклы которых,
были обклеены туристическими наклейками. Машины европейцев, по качеству и виду значительно дешевле
перегоняемых в Россию иномарок, предназначались для неприхотливых путешествий первых смельчаков,
пустившихся в рискованные туры по загадочной перестроечной стране.
Перегон машины в Ленинград на пароме было делом дорогим и был по карману только
состоятельным российским автовладельцам или серьезным перегонщикам, поэтому машины перед паромом
были в основном солидные.

Киль, порт, 1993 год. Фото автора.
Краем глаза я заметил, что русская компания вокруг Мерседеса стала как-то странно посматривать в
нашу сторону, и, посовещавшись, направилась к нам. Честно говоря, у меня не было никакого желания
разделять всеобщую радость автовладельцев, когда мужики подошли к нашим машинам, и, остановившись
на расстоянии положенных полутора метров, вежливо обратились по-русски к Франку, которого везде
принимали за русского. Франк вопросительно посмотрел на меня, и я приступил к работе переводчика.
Компания искренне подивилась немецкому происхождению Франка, и с видимым облегчением
повернулась ко мне. Оказалось, что в купленном Мерседесе наших попутчиков неожиданно загорелась
загадочная красная лампочка, что не сулило ничего хорошего. Ни черта не понимая в машине и не зная
языка, мужики запаниковали, отчаянно пытаясь найти причину. Гнать машину из Ленинграда незадачливым
перегонщикам предстояло далеко - до Урала, а запчастей, знаний и особых денег у них явно не было.
Быстро пояснив ситуацию Франку, я с удовлетворением почувствовал, что наш механик-водитель был
польщен. Франк распрямился, состроил привычную гримасу важности и с достоинством знатока зашагал в
сторону чужого Мерседеса.

Киль, порт, 1993 год. Фото автора.

Забавно, но случайная встреча на брусчатке кильского причала неожиданно напомнила мне кто я
такой. Когда вся компания углубилась в мотор машины, по-очередно нажимая под руководством опытного
Франка рычаги, невысокий, провинциальный интеллигент остался в стороне со мной и вежливо
поинтересовался нашими машинами. Мужик мне понравился, и я охотно разговорился.
Длительное и дорогое путешествие уральцев было рискованным, как и купленная вскладчину
машина. Я мысленно представил их путешествие по России вместе с причудливым совместным владением
разномастной компанией и даже почувствовал нечто похожее на сочувствие. Когда я сказал, что наши
машины для компании, а я, собственно, в командировке, уралец посмотрел на меня с тоской и завистью, как
смотрят на яхту миллионера.

Киль, порт, 1993 год. Фото автора.
В тот момент я неожиданно ощутил гордость за себя, за свою работу и за тот путь, который я уже
прошел, даже без купленного Мерседеса. Мне снова стало весело, как когда-то в ГДР: черт возьми, а
хорошо, ведь! Всего лишь через пять лет после начала моей восточногерманской саги я стоял на земле ФРГ
в качестве оплаченного сотрудника западногерманской фирмы, наслаждаясь приятной, интересной
поездкой.
Мои лирические размышления неожиданно были прерваны шумом быстро подьехавшей машины. На
свободном пространстве возле очереди с хрустом остановилась черная Ауди-кабриолет, из которой
выскочил наш третий директор –Марио Залице, собственной персоной. Прихватив какую-то коробку, он
направился в сторону наших машин, куда уже подошли Лена с Дитмаром. По радостным, шутливым
приветствиям я понял, что Вайсхаупт забыл в спешке что-то для московской стройки, и Марио просто
«подбросил» коробочку в порт. Твердо приняв на себя обязанности заботливой мамаши, Лена посмотрела
на часы, что-то прикинула в голове, и с озабоченным видом неожиданно спросила Марио с какой же
скоростью он ехал? Вопрос прозвучал достаточно странно, Залице ехидно посмотрел на Дитмара и лишь
шутливо отмахнулся небрежным жестом альпийского мачо. Лена поджала губы, но «истинный ариец» уже
запрыгнул в свой кабриолет, и, махнув рукой, лихо умчался в сторону выезда.
Если бы не подьем в шесть утра и долгая дорога в Киль, я бы наверно и не обратил бы особого
внимания, однако, тогда на причале северного немецкого города мне неожиданно стало противно за нашу
медлительность, когда Марио свободно догнал нас на своей Ауди, и за бестолковую неорганизованность
Дитмара, который больше всего интересовался своими отношениями с Леной.
«Да, черт с ними!», в очередной раз подумал я и повернулся в сторону корабля, на палубах которого
началась погрузка машин.

«Анна Каренина» в порту Киль. 1990-е годы. По материалам Интернета.
3 Круизное счастье
... Нос Мерседеса подпрыгнул на железном «перроне», и мы медленно поползли по палубе корабля.
Странное ощущение нереальности не покидало меня, когда наши машины, прокатившись по рифленому
металлическому пространству, стали медленно заезжать внутрь огромного, освещенного парома.

Вьезд на паром. 2000-е годы. По материалам Интернета.
Выбравшись из длинного металлического коридора, мы оказались на внутренней автомобильной
палубе, где машины расставлялись по свободным местам и шустро прикреплялись к полу специальным
крепежом. Члены команды в непривычных аккуратных комбинезонах действовали четко и слажено,
практически не задерживая очередь, и лишь коротко отмахивались от ревнивых владельцев немецкого
«секонд-хэнда», которые непременно настаивали на своем праве присутствовать и непременно беседовать
с механиками. Группа рослых и неприклонных на вид молодых людей в форме компании настойчиво
препровождали неугомонных автолюбителей к выходу через маленькую железную дверь, ведущую в жилую
часть парома.
Выбравшись из машины, возле которой резво засуетились люди в комбинезонах, я неожиданно
почувствовал, что металлическое чрево парома мне смутно знакомо. Запах металла, краски и отдаленный
гул невидимых моторов навсегда врезались в память в 1979 году во Вьетнаме, где я имел счастье жить на
борту большого десантного корабля ВМФ. Нахлынувшие воспоминания были настолько реальны, что я
даже машинально пригнулся, пролезая в железную дверь в стене, вспоминая набитые шишки на борту
Большого десантного корабля.

Киль с борта парома. 1993 год. Фото автора.
Однако, внутренность современного паромного лайнера, сделанного в Финляндии для европейских
круизов, превзошла все ожидания. Корабль больше походил на хорошую курортную гостиницу с набором
развлечений и удовольствий. Я быстро забыл про прошлые корабельные неудобства, и мы направились
вдоль ярко освещенных коридоров в поисках своего морского жилья...

Киль. 2000-е годы. По материалам Интернета.

Дверь каюты отворилась, и мы с Франком невольно остановились с интересом разглядывая узкое
темноватое помещение, больше напоминавшее поездное купе. Я не успел сформулировать свое отношение,
когда немец, состроив недовольную рожу, забурчал что-то про Вайсхаупта и класс каюты. Расслабившись
после престижного Мерседеса, немецкий пролетарий снова почувствовал классовое унижение размером
нашего обиталища. Признаться, размер каюты весьма удивил меня, и я с тоской вспомнил просторный
кубрик на флотском БДК.
Крошечное пространство неправильной формы без какого-нибудь намека на иллюминатор, через
который правильные пассажиры должны были любоваться морским закатом, не позволяло развернуться
даже двоим, и мы с Франком, проклиная неожиданную тесноту, пролезли в каюту по очереди, в которой
просто стоять нам обоим одновременно не представлялось возможным.

Каюта на пароме. 2000-е годы. По материалам Интернета.
Но главный сюрприз поджидал нас в душе, который одновременно служил туалетом. Прямо над
унитазом был надежно прикреплен душ, так что, каждый желающий насладиться освежающими струями
мог делать это, не слезая с туалета. Вероятно, это предназначалось для подгулявших пассажиров или
страдающих жестокой «морской болезнью». Подобная конструкция санузла развеселила меня и я радостно
показал удобное «отрезвляющее» приспособление Франку, который не разделил моей радости и помрачнел
еще больше. Как выяснилось, единственным способом пользоваться душем было положить на туалет
банную занавеску, балансируя в углу и рискуя завалиться на унитаз при первом неловком движении.
С непреклонным дембельским видом немец показал мне на верхнюю полку, куда я с радостью залез,
не предполагая сильной качки в Балтийском море. Неожиданно раздался голос, обьявивший отправление, и
я, не дожидаясь разрешений, побежал наверх, прихватив с собой «Зенит».

Киль с борта парома. 1993 год. Фото автора.

На обширной верхней палубе корабля я обнаружил радостную, пеструю толпу пассажиров, которая к
моему великому удивлению почти полностью состояла из иностранцев. Оказалось, что значительное число
туристов сходило в Швеции, на первой остановке парома, о которой я даже и не предполагал. Посещение
еще одного европейского государства во время круиза стало очередным сюрпризом моего удивительного
путешествия.

Киль с борта парома. 1993 год. Фото автора.
Белоснежный лайнер медленно шел по длинной бухте немецкого города, оставляя позади портовые
постройки и темно-коричневые здания весьма аскетической архитектуры – верный признак городов
современных викингов. Проплывая мимо многочисленных доков, я заметил бетонные развалины,
неестественно разрушавшие чистоту и порядок немецкого морского хозяйства. Как я потом узнал, руины –
верный признак послевоенных разрушений, были частью безмолвного мемориала погибшим немецким
морякам-подводникам, база которых находилась в Киле в годы войны.

Киль. Руины базы подводных лодок. 1993 год. Фото автора.

Я с интересом рассматривал проплывающие за бортом берега, делал снимки на память, справедливо
предполагая, что в Киль я вряд ли когда-нибудь еще попаду. Так сложилось, что именно этот город стал
единственным морским портом Германии, где я побывал. Все остальные мои визиты в ФРГ проходили по
другим городам, весьма далеким от сумрачного Балтийского моря.
Я простоял на палубе долго, пока Лена, обеспокоенная моим отсутствием, не пришла за мной на
палубу. Проводив взглядом уплывающий берег, я отправился вниз, с удовольствием предвкушая новые
впечатления, которые обязательно должны были быть на борту замечательного белого теплохода с
романтическим названием – «Анна Каренина».

Киль с борта парома. 1993 год. Фото автора.

4 Пассажиры третьего класса
Читателям, которые хоть раз в жизни побывали в морском круизе, наверняка помнят
замечательное, приподнятое настроение на корабле. Если
переменчивая погода не испортила
путешествия неожиданными осложнениями в виде «морской болезни», то, вероятнее всего, вам
запомнился приятный отрезок времени на маленьком закрытом курорте, под названием корабль.
Неудивительно, что многие иностранцы устраивают себе кругосветное путешествие в конце жизни, как
бы, завершая круг своего существования, наслаждаясь тихой, доброжелательной
атмосферой
современного, комфортного лайнера.
Не смотря на интернациональность пассажиров и команды, на море не чувствуется разницы, все
подчинены одному движению вперед и воле капитана, а сословия, нации, благосостояния и политические
взгляды не имеют большого значения, как на пляже или в бане. Словно подчеркивая незначительность
привычных вещей на корабле, вся власть, формальная и юридическая, отдана капитану, человеку вам
незнакомому и неведомому, а законы на корабле писаны в виде функциональных инструкций и морских
традиций, закрепленных властью государства, куда приписано судно. Люди, отправляющиеся в круиз,
обычно не задумываются, что на время путешествия они официально находятся на территории
государства, чей флаг, по морскому правилу, развивается на корме корабля, государства, в котором могут
быть весьма сомнительные правовые нормы, как, скажем, маленькие острова в Карибском море. В
реальной жизни все надеются на цивилизованные, европейские нормы, которые по той же морской
традиции поддерживаются всеми корабельными компаниями.
Так что, в случае вашей неожиданной кончины вы будете благополучно погружены в холодильник
по соседству с замороженной говядиной, а ваш паспорт будет храниться в личном сейфе капитана рядом
с его именным пистолетом, который, кстати, иметь на борту пассажирского лайнера запрещено
инструкцией. Но,как извеcтно, на море царствуют традиции...

Город Киль. Немецкая открытка 1990-х.
С трудом приведя себя в порядок в нашем тесном жилище, мы с Франком отправились к месту
встречи с нашими милыми менеджерами, которые по идее должны были заботиться о своей уже морской
«команде». Франк заметно приосанился, и вскоре я заметил, что наша группа заметно разделилась. Дитмар
что-то вполголоса говорил своему рабочему, они шутили и общались по-немецки, а мне оставалось
развлекать Лену, которая заметно устала от пристальной опеки директора. Причиной такого измения, как
мне показалось, стал сам корабль, где наша национальная принадлежность перестала быть определяющей:
русская принужденность еще не наступила, но немецкая свобода уже кончилась. Даже сам корабль был посвоему многоликим - принадлежавший РФ, управляемый российско-шведским СП, построенный в

Финляндии, обслуживаемый разномастной командой и перевозивший множество европейских туристов,
был прекрасным местом, чтобы на несколько дней забыть кто ты и откуда.

На пароме. 2000-е годы. По материалам Интернета.
Заголодавшись за долгий день, мы отправились в ресторан, который, если не считать отдаленного,
глухого гула мощных моторов, вполне походил на заведение в хорошей гостинице. Добрый обед был
закончен в баре, где, к великому моему удовольствию, без тени колебания за все платил герр Вайсхаупт.
Путешествие по плавучему «дворцу» привело нас на оглушительную дискотеку, где в сверкании
разноцветных дымных лазеров радостно скакала молодая европейская публика. С трудом найдя пустой
столик, мы расположились возле какой-то развеселой компании скандинавов, которые гуляли широко и
долго. Отплясав пару песен, я вернулся к компании и обнаружил на нашем столе бутылки с немецким
пивом, которое в жаркой дискотеке очень кстати. Немцы куда-то ушли, и я отчаянно пытался растормашить
Лену, которая просто засыпала от усталости. Когда Дитмар с Франком вернулись, девушка решительно
встала и заявила, что идет спать. Вайсхаупт виновато улыбнулся в усы, бросил пару непереводимых слов
по-немецки Франку и, кивнув мне, отправился вслед за нашей дамой.
Такой расклад мне понравился, ибо в крепком, молодом теле Франка чувствовался большой заряд
бодрости по части выпить и развлечься. Мы не спеша допивали пиво, я переодически отлучался на танцпол,
и мы единодушно рассматривали окружающих девиц, насколько это было возможно при сумасшедшем
сверкании светотехники. Когда наше пиво подошло к концу, включая недопитые бутылки, оставленные
нашими начальниками, к нашему столику протиснулась бородатая фигура молодого шведа на инвалидной
коляске, который принадлежал веселой компании за соседними столиками. Швед был видимо пьян, и само
появление хмельного инвалида-иностранца наверняка покоробило бы меня в другой ситуации, но мы были
на корабле, где все были равны и радостны. Но более всего порадовала литровая бутылка американской
смирновской водки, которую швед, вполне по-русски, молча грохнул на наш столик. Мутно поводив
взглядом, парень повернулся к усатому Франку и, стараясь перекрыть грохот дискотеки, спросил что-то пошведски, безошибочно признав в нем европейца. Франк ответил, бородач заулыбался, перешел на немецкий
и, привычно придерживая левой рукой колесо кресла, протянул нам руку...

«Анна Каренина», 1990-е годы.
...Никто и не вспомнит имя того радостного бородача-«колясочника», как и его шумных друзей, в
компанию которых мы с Франком охотно влились. Водки было предостаточно, люди менялись, и на все
приветствия я коротко говорил – «Рашен!», что оказалось сам простым и удобным для всех именем. Шведы
одобрительно кивали, что-то говорили про Россию хмельными голосами, но в грохоте пьяной дискотеки все
разговоры замирали, прерываясь лишь шумными дружными тостами, когда все единодушно поднимали
стаканы и пивные бутылки и пили неизвестно за что. Пара кудрявых парней из нашей компании увлеклись
двумя стройными крашеными девчонками, затянутыми в узкие джинсы, и через Франка я узнал, что они
оказались англичанками. Вероятно, «улов» был солидным, и вся компания таращилась на счастливцев.
Скандинавы что-то обсуждали гортанными, хриплыми голосами, а я лишь пьяно кивал головой и
переодически прикладывался к бутылке шведского пива, которые, как по волшебству, появлялись на нашем
столе.
«Unchain my heart...» сипло зазвучал знакомый голос Джо Коккера, и я, покачиваясь, направился к
танцующим, потому что пропустить эту песню я никак не мог...
5 Хмурое утро
Первое, что встретило меня утром неожиданной морской «одиссеи» был настойчивый стук в дверь.
Продрав глаза, я увидел внизу, в полумраке согнутую фигуру Франка в трусах, который бормоча проклятия,
протиснулся по узкой каюте к двери. Сомнения не было: в ярком проеме двери показалась тонкая фигура
Лены, видеть которую в тот момент, как я догадался, Франку было так же «приятно», как и мне. Наша
начальница, которую ни на суше, ни на море не покидало завидное чувство ответственности за своих
подчиненных, холодно сообщила, что нас заждались на завтраке. Франк, промычав что-то по-немецки,
закрыл дверь, и, убедившись, что я нахожусь в сознании, удалился, озабоченный своим утренним туалетом.
По старой армейской заповеди быть утром побритым и свежим независимо от степени ночных
возлияний я, вполне довольный своим видом, быстро появился в ресторане корабля в сопровождении моего
немецкого приятеля, чтобы под укоризненным взглядом Лены налечь на добрый, европейский кофе. На
риторический вопрос по-русски «Сколько же вы вчера выпили?!» я предпочел не отвечать, прислушиваясь к
тихому диалогу Дитмара с Франком, во время которого Дитмар больше слушал, хихикал в усы и озорно
поглядывал на девушку. Лена, которая из немецкого мужского сленга, вероятно, понимала гораздо больше
меня, озабоченно глядела на Франка и молча прожигала меня взглядом. Наше ночное приключение явно
развеселило Дитмара, и я мог поспорить, что больше всего он сам хотел стать участником веселых
корабельных похождений, однако, всем было ясно, что присмотр «первой леди», вероятнее всего, превратит
его путешествие в пенсионный туризм.

Салон парома. 2000-е годы. По материалам Интернета.
Из разговора я понял, что вчерашний праздник невольно лишил нас некоего морского развлечения,
приятной традиции, которая присутствует на всех круизных судах – капитанского коктейля. Отправившись
вечером в ресторан с известным продолжением, мы не попали на традиционное сборище всех пассажиров,
когда, по идее, все, наряженные и свежие, собираются вместе в салоне и под руководством капитана в белой
морской форме поднимают бокалы за знакомство. Особую прелесть подобного мероприятия составляли
напитки за счет корабельной компании, что мне, по моей советской психологии, показалось особенно
приятным. Но, увы! Нас на том празднике жизни не оказалось...

«Анна Каренина». По материалам Интернета.
Расслабленная атмосфера круизного утра вернула меня к действительности, и, как и в других своих
путешествиях, я привычно захотел «определить место своего положения», изьясняясь военным языком.
Мои спутники были в этом смысле совершенно бесполезны. Покончив с завтраком, я отправился изучать
судно, и, к своему удовольствию, вскоре обнаружил на стене большую электрифицированную карту
Балтийского моря, на которой лампочками обозначалось расположение корабля, а теневая засветка
показывала день и ночь. Возле карты толпились пожилые пары, которые весело по-скандинавски что-то
обсуждали, сверяя маршрут корабля в каких-то брошюрках. Увидев меня, они вежливо расступились и
спросили что-то по-английски. Я с готовностью поддержал короткий разговор, во время которого
любознательные туристы подтвердили, что наш корабль полным ходом двигался в Швецию, в порт с
труднопроизносимым названием - Nynashamn.

«Анна Каренина». По материалам Интернета.
Подивившись простому и наглядному приспособлению, я поднялся наверх, аккуратно обходя
возможные металлические препятствия, которые по моей памяти наносили жесткие и болезненные удары по
телу. Вскоре я обратил внимание, что гражданское судно не изобиловало неожиданными предметами на
пути, в отличие от военного корабля, и мое одинокое путешествие по верхней палубе было вполне
приятным, если не считать свинцовые тучи над серым, неприветливым морем и пронизывающий до костей,
холодный ветер в разгар теплого лета. Обойдя массивные колонны труб, я посмотрел вниз, где за кормой, на
двадцатиметровой глубине, свинцовые морские воды превращались в длинный белоснежный след,
взбиваемые мощными корабельными винтами. Я прикинул высоту и скорость корабля и невольно поежился
при мысли, что любое падение за борт, вероятнее всего, станет роковым.
Основательно проветрившись, я с удовольствием вернулся внутрь и обнаружил моих спутников в
салоне, уютно расположившихся на мягких диванах за... карточной игрой. Я никогда не предполагал азарта
в немцах, и вид сосредоточенных лиц, уставившихся в карты удивил меня. Но больше всего меня удивили
сами карты, вырезанные из бумаги и нарисованные синей ручкой. Вид подобных «тюремных» карт вызвал у
меня сомнение, но все обрадовались моему приходу, и Дитмар, который сам лично нарисовал карты во
время моего отсутствия, быстро раздал и на мою долю. Я не был картежником, но с интересом поддержал
какую-то немецкую игру, без всякой обиды позволяя Вайсхаупту насладиться легкой победой. Карты
быстро порвались, и Франк с Дитмаром стали обсуждать удастся ли купить настоящую колоду во время
стоянки в Швеции.
Их разговор напомнил мне о предстоящей остановке в загадочном порту, и что, возможно, мне даже
удастся постоять на земле Скандинавии, холодной земле легендарных викингов, куда я вряд ли поеду с
туристическими целями. Никто из нас не был в Швеции, и Дитмар справедливо засомневался в успехе своих
планов, потому что шведских виз не было ни у кого.

Берега Швеции. 1993 год. Фото автора.

До остановки оставалось несколько часов хода, когда я, обойдя группу иностранцев, упорно
играющих в бестолковый, на мой взгляд, игральный автомат с идиотским завыванием, подошел к карте, на
которой длинный изогнутый маршрут вплотную подходил к шведскому заливу. Судя по карте, вход в залив
закрывали мелкие острова, которые по моим расчетам уже должны были быть видны с борта судна. Я снова
прибежал на верхнюю палубу, где уже в компании немногочисленных пассажиров наблюдал
величественную картину северного моря.

Берега Швеции. 1993 год. Фото автора.
Если сказать, что корабль приближался к гостеприимному берегу, то это было бы сильным
преувеличением. Серое, свинцовое небо, по которому низко бежали тучи, вдоль горизонта было прочерчено
грядой мрачных, скалистых островов, на вершине которых была видна какая-то растительность. Никакого
намека на человеческое жилье видно не было, и даже корабли, обычные для оживленных балтийских трасс,
полностью отсутствовали. Наш паром заметно снизил скорость, проходя через многочисленные проливы,
что было вполне логично, и я невольно представил себя безымянным пассажиром «Титаника»,
наткнувшегося на неподвижный каменный «айсберг».
Как оказалось, подобная девственная тишина в скандинавских водах была обычным делом, и только
редкие паромы вносили разнообразие в спокойный быт «горячих шведских парней».

Паром в водах Швеции. 2000-е годы. По материалам Интернета.

6 Тов. «Смирнофф»
Люди в море по-разному ждут встречи с землей. Долгожданное прибытие в порт наполняет их душу
томительным ожиданием в предвкушении радостных встреч, новых впечатлений или возвращения домой.
Воспоминание о горячих поцелуях родных и близких заставляет сжиматься самые суровые сердца
мореманов и опытных, пропитанных ветрами странствий, путешественников.
Однако, душу моего приятеля, честного немецкого пролетария - тов.Франка Р., наполняла несколько
другая радость. Вернувшись в каюту, я обнаружил своего коллегу тщательно пересчитывающим
американские доллары. Прикинув что-то в голове, Франк удовлетворенно засунул знакомые зеленые
бумажки в бумажник, хитро посмотрел на меня и коротко пояснил: «Duty free!».
Тут я вспомнил, что по морским законам магазины «дьюти-фри» на борту судна открывались
незадолго до остановки, чтобы страждующие, покидающие корабль пассажиры могли купить сувиниры, в
основном в виде банальной выпивки. Одновременно со сходящими на берег, выпивкой затаривались и все
остальные на борту, что делало встречу с землей еще более желанной, ибо цены на спиртное в круизных
ресторанах и барах были просто несусветными. Взяв бумажник, Франк кивнул мне, и мы отправились в
сторону салона, возле которого за закрытыми стеклянными стенами располагался заветный магазин.

В шведских водах. По материалам Интернета.
Возле витрин с дразнящими разноцветными бутылками мы обнаружили приличную толпу
пассажиров, среди которых я наконец обнаружил своих соотечественников, которых не было видно раньше.
Вероятно, покупка водки по разумным ценам была веской причиной, чтобы заставить советских граждан
вылезти из своих кают, т.к. ни в ресторане, ни на дискотеке, ни даже в салоне корабля я русских до этого не
заметил. Двери открылись, и толпа дружно заполнила все пространство магазинчика плотной очередью
мужчин с большими бутылками «Смирнофф» в кассу. Я уже присмотрел открытую коробку американской
водки, но Франк неожиданно схватил с полки увесистую бутылку со знакомой пестрой этикеткой и
многозначительно показал мне: «Столичная!», как будто я никогда не видел этого шедевра ликероводочной
продукции.
Очередь двигалась быстро, молодая крашеная шведка молча щелкала кассой, с нетерпеливым видом
посматривая на русских мужиков, запутавшихся в незнакомых ценах в шведских кронах. Когда подошла
наша очередь, Франк с важным видом поставил на стойку бутылку «столичной» и две баночки кока-колы,

протянув шведке доллары. Ни слова не говоря, девица пощелкала что-то на калькуляторе, звякнула кассой и
пробила чек, сыпанув немцу в руку шведскую мелочь. Франк было открыл рот, увидев незнакомую валюту,
но девица так пристально посмотрела на него, что мой приятель только молча ссыпал мелочь в карман,
бесполезно пытаясь что-то посчитать.
Минут через десять магазинчик совсем опустел, и только какая-то пожилая пара туристов
сосредоточенно рылась в коробке шелковых платков «Гермес» - товаре дорогом и бестолковом, как и все,
впрочем, в магазинах дьюти-фри...

В шведских водах. 1993 год. Фото автора.
...Ландшафт за бортом заметно изменился: паром медленно шел по узким проливам, и на скалистых,
покрытых елями берегах, стали попадаться постройки. Одинокие дома и целые хутора, расположенные у
самой воды, в основном состояли из деревянных построек традиционного северного типа, что выражалось в
первую очередь в цвете. Дома были темно-коричневого цвета с яркими белыми контурами с непременными
сходнями к воде и лодками. Возле многих домов стоял высокий шест, на котором красовался
государственный флаг Швеции вполне украинской гаммы.

В шведских водах. По материалам Интернета.

Я продолжал стоять на верхней палубе, не обращая внимание на холод, щелкал «Зенитом», стараясь
ничего не пропустить в проплывающем незнакомом мире. Маленькие симпатичные домики казались
игрушечными колониями невидимых шведских гномов, и, если бы не дождливый день и отсутствие снега,
то казалось, что мы вьезжаем в волшебную страну Санта Клауса.

В шведских водах. По материалам Интернета
7 Nynashamn
Никто вокруг меня не знал сколько еще нам оставалось плыть между скалистыми холодными
островами, и я надеялся, что пленки в «Зените» хватит на мое историческое свидание с шведским городом.
Спускаться вниз к карте нашего маршрута мне не хотелось, и я остался на палубе, мужественно ежась от
пронизывающего северо-западного бриза. Прошло, возможно, еще минут сорок, когда наш белоснежный
паром, как кусок сахара в темном кофе, обошел очередной скалистый «бастион» с патриотически
развевавшимся флагом, и в отдалении, на таком же скалистом берегу, я заметил некое поселение. Надо
признаться, что небоскребов Нью-Йорка я, все-таки, не ожидал, но масштабы шведского городка
Nynashamn несколько разочаровали.

Nynashamn, 1993 год, Фото автора.

Под серым, свинцовым небом, на неровном берегу были разбросаны дома разной формы, не создавая
ни исторического центра вокруг уютной бухты, ни гармоничного архитектурного ансамбля. Бухта
простиралась куда-то дальше, в сторону Стокгольма, куда, вероятнее всего ходили другие паромы, но наш
останавливался здесь, у небольшого пирса, от которого, железнодорожные пути уходили вглубь
территории. Самого порта практически не было, и пирса хватало всего на несколько больших кораблей.

Порт Nynashamn, 2000-е годы. По материалам Интернета.
Погода совсем испортилась, и к моменту нашей швартовки заморосил мелкий, холодный дождь. Я
быстро спустился в каюту, радуясь, что моих спутников не было видно, сунул в карман свой паспорт и
спустился в сторону выхода к трапу, возле которого я заметил знакомую компанию молодых шведов с
парнем на коляске. Напоминать о себе мне совсем не хотелось, но, увидев их бледные, помятые лица, я
успокоился, потому что, они вряд ли помнили меня после бурной ночи. Чтобы не привлекать внимания, я
оставил камеру в каюте, и устроившись за спиной какой-то пожилой пары, приготовился к «переходу»
границы.
Посмотрев вперед, в сторону трапа, я заметил долговязую фигуру Дитмара в синем пиджаке и
коренастую фигуру Франка, успевших протиснуться к самому трапу, возле которого стояли двое
внушительного вида парней из состава команды. Загремела цепь, и толпа, загудев, двинула вниз по
длинному, крытому переходу.

Порт Nynashamn, 1993 год. Фото автора.

Парни у выхода с корабля бегло просматривали документу сходящих, не останавливая и не
возвращая пассажиров, что вселило в меня надежду, когда я, потея от страха, как школьник, подошел почти
вплотную к трапу. Толпа смешалась, и пожилой пары, за которой я стоял, уже не было, а светлая куртка,
маячившая перед моим носом, неожиданно остановилась.
- Нет, нельзя! Не положено! Виза есть? – громко раздался голос над ухом.
- Не... Да, я только посмотреть, - жалобно просил молодой мужик, но здоровый парень в фирменной
майке решительно забрал его паспорт, чтобы прекратить все попытки пассажира сойти на берег. Возле них
быстро образовалась пробка, раздались недовольные голоса иностранцев, и я, подпихиваемый другими
пассажирами, покатился вниз по узкому металлическому туннелю. Внутри меня все запрыгало от радости,
когда я увидел, что немцы уже сошли на бетонную набережную и решительно зашагали куда-то вдоль
пирса. Почувствовав себя «пастором Шлагом» на швейцарской границе, я тоже припустился вниз, однако,
там меня уже ждали. Как и на выходе с корабля, две плечистые фигуры вежливо просматривали паспорта
туристов, чтобы не доходя до шведского таможенного офицера, стоявшего тут же, вылавливать
любознательных соотечественников.
Наметанным взглядом парень в форме вычислил меня и приготовился к встрече, поднеся к лицу
портативную «уоки-токи». Я не стал создавать ситуацию, издалека показал ему свой красный паспорт,
сделал шаг по горизонтальной площадке внизу спуска, и сразу отправился обратно на корабль, в надежде,
что моя попытка «побега» в нейтральной зоне останется незамеченной.

Порт Nynashamn, 1993 год. Фото автора
...Когда люди перечисляют увиденные страны, я всегда упоминаю Швецию, которую я «посетил» в
1993 году. Посещение оказалось слабоватым, однако, фактическое стояние на горизонтальной площадке
внизу тоннельного трапа в порту крошечного шведского городка с трудным названием мне очень хотелось
считать полноценным туром...
Мне так и не удалось выяснить куда бегали немцы в пустынном скандинавском городе, но игральные
карты они, все-таки, купили. И уже через час наша маленькая компания снова сидела на уютных диванах
салона и азартно резалась в незамысловатую немецкую игру, шлепая на столик новые, вкусно пахнущие
карты, с непривычными для меня и такими привычными для всего остального мира, традиционными
картинками.

Шведский городок Nynashamn остался позади, и наш паром, прогудев три раза низким, мощным
гудком выбрался из лабиринта залива в открытое Балтийское море, по своим размерам больше походившее
на озеро, и, снова набрав скорость, полным ходом направился в сторону Ленинграда, до которого была еще
целая длинная ночь на борту большого и веселого лайнера.

Порт Nynashamn, вид на пирс со стороны города. 2000-е годы. По материалам Интернета.
На этой благодушной ноте автор с удовольствием бы поставил точку, однако, морские путешествия
полны неожиданностей. Во время очередного карточного кона на корабле зазвучала пронзительная сирена,
и голос по радио громко, на трех языках, обьявил учебную спасательную тревогу для всех пассажиров и
команды. Невидимые до этого матросы бросились по местам, однако, к моему удивлению, все пассажиры
весьма резво последовали за ними. Дитмар быстро сгреб карты в карман и, по-военному коротко и резко
отдав нам команду, направился в свою каюту.

«Анна Каренина» в порту Nynasham. Открытка, купленная автором на борту парома в 1993 году.

Я с удовольствием приготовился поиграть в «Титаник», тем более, что у меня было очень
приблизительное представление, что мне надо было делать «если что...». Однако, все получилось подругому, когда Франк захлопнул дверь в нашу маленькую каюту на замок и показал мне жестом залезть на
верхнюю полку и затаиться. Игра мне понравилась, и сквозь гул моторов я отчетливо слышал, как по
коридору бегали члены команды и стучали в каждую дверь, вызывая спящих пассажиров на русском и
шведском языках. Наконец все смолкло, и только привычный отдаленный гул наполнял маленькую каютукупе, где мы блаженно растянулись на полках поверх одеял. Время шло, и моя «дембельская» радость
обмануть командиров и пропустить ротное мероприятие, закрывшись в каптерке, постепенно сменилась
какой-то непонятной, назойливой тревогой. Минут через пятнадцать в гулкой темноте мне стало казаться,
что тревога была «не учебная», и что пассажиров позвали на палубу, чтобы не создавать паники, а наш
корабль действительно тонул или горел... Я свесил голову вниз и увидел согнутую фигуру Франка, который
подносил часы к свету, вероятно, начиная, как я, беспокоиться о чересчур долгом отсутствии пассажиров.
Вскоре в коридоре раздались возбужденные голоса, захлопали двери, и мы облегченно вздохнули, не
подавая вида о минутной слабости. В салоне корабля мы быстро нашли Дитмара, однако, Лена, как я и
предполагал, стала подозрительно допытываться, где мы были. Мне ужасно не хотелось признаваться в
глупом ребячестве, но Франк казался очень увлеченным разговором с Дитмаром. Мне было лень
придумывать и я тихо сказал на ухо девушки, что мы прятались в каюте. Лена посмотрела на меня своими
широко раскрытыми голубыми глазами, как на преступника, но ничего не сказала, и, лишь, долго
гипнотизировала Франка, который всеми силами пытался избежать неприятного разговора.
... Я так до сих пор толком и не знаю, что надо делать по тревоге на корабле. В трагических
голливудских фильмах, из которых я черпал все необходимые знания западной жизни, больше показывали
человеческую драму пассажиров, а не правила застегивания жилета, что очень полезно знать.
Как известно, «желеточники» «Титаника», которых собирали очень долго в ледяной воде, остались
живы, успев напялить на себя плавсредство. Тогда, на пароме, я по глупости пропустил интересное
морское мероприятие, и теперь, вероятно, буду тренироваться только во время своего кругосветного
путешествия, если такое случится, в конце моей пестрой жизни...
8 Казино «Рояль»
Наше путешествие, несомненно, достигло своего заоблачного пика, когда после красивого ужина с
вином в ресторане, щедро оплаченного директором, Вайсхаупт повел всех в казино. Далеко не самый
большой и фешенебельный лайнер в мире –«Анна Каренина», тем не менее, отличался тем, что на его борту
было самое настоящее казино, с столами и рулетками, которые простой советский обыватель видел только в
кино.
Ни до, ни после своего знаменитого балтийского тура 1993 года я не сидел за карточным столом
казино и не ставил на рулетку – символ проклятого, буржуазного гэмблинга. В начале 1990-х
перестроечная бульварная пресса Москвы постоянно показывала, как жируют «новые русские» и
продажные чиновники, а казино, вполне легальный бизнес на Западе, в сознании советских людей прочно
ассоциировался с проституками, банями, коррупцией и черным «налом». Стихийная легализация сверхдоходов и просто наличие богатых людей в России мало изменили отношение к азартным увлечениям.
Пьяные походы российских граждан в Монако или Монте-Карло стали больше жестом дорогостоящего
эпатажа, работа на публику, когда у русских за границей, как часто бывает, не хватает других
аргументов. У остальных же граждан РФ казино и азартные игры продолжают вызывать неприязнь,
вполне достойную морального облика «строителя коммунизма».
Любой современный посетитель казино скажет, что выиграть там нельзя, и что это – всего лишь
игра, когда на скромные деньги толстых американских туристов в вечных шортах и бейсболках,
построены замечательные дворцы Лас-Вегаса – самого яркого, и самого обманчивого, города мира.
Однако, для меня, постигающего большой и загадочный мир в 1993 году, знаменательный поход в
корабельное казино «Анны Карениной» стал походом в другой мир, мир денег и ярких развлечений, каким
мне всегда представлялся недоступный Лас-Вегас.

Темноватое, приземистое помещение казино встретило нас приглушенным блеском, типичным для
подобных заведений. Пестрый толстый ковер скрадывал звуки, и мне даже показалось, что в зале с
игорными столами шум корабельных двигателей был не так навязчив. Мы остановились в
нерешительности, рассматривая абсолютно пустой зал, когда Дитмар повернулся к нам, и, не слова не
говоря, сунул каждому по банкноте в 20 долларов. Этот жест мне понравился, я положил деньги в карман,
не очень-то собираясь с ними расставаться.
Дитмар с хозяйским видом шагнул вперед и направился в сторону рулеточного стола, посчитав,
вероятно, упрощенное игорное развлечение достойным нашей пестрой компании. По праву СП, казино
управлялось шведской стороной, и, когда мы остановились у рулетки, возле стола появилась высокая
крашеная девица-крупье скандинавского вида с каменным лицом.

Символы казино.
Не меняя позы, девица профессионально оценила наши возможности и обратилась к Вайсхаупту,
безошибочно признав в нем держателя капитала. Дитмар достаточно развязно, тоном завсегдатая, ответил
что-то по-немецки, и у них произошел короткий разговор, пока мы рассаживались вокруг зеленого стола с
непонятными квадратиками и цифрами. Все застыли в ожидании какой-то команды, когда Дитмар
снисходительно разьяснил незамысловатые правила игры. Шведка немного поправила его, и через пару
минут, (спасибо Елене за перевод!), я поставил смешную фишку на красный квадратик. Лена подозрительно
посмотрела на стол и передвинула свою фишку в красное поле.
Немцы дружно поставили на «черное», и девица-крупье предложила делать ставки. Я неохотно, вслед
за всеми, вытащил из кармана директорскую банкноту и положил на стол, когда шведка деревянной
лопаткой сгребла все с такой скоростью, что передумать не было шанса ни у кого. Подтащив бумажки, она
ловко обернула банкноты вокруг смешной пластинки-«скребка» и сунула «скребок» в маленькую щель на
зеленом поле стола, сбросив наши деньги в невидимое хранилище. Быстрое исчезновение денег мне
почему-то не понравилось, возможно, в моем сознании прочно сидела картина из голливудских фильмов,
где итальянские мафиози в белых бельевых майках и клубах сигарного дыма играли в карты, а стол был
завален горами денег.
Сказав что-то непереводимое из игорного жаргона, (возможно даже по-английски), девица крутанула
тяжелый, пестрый диск рулетки, и маленький белый шарик, проскочив по кругу пару раз, весело застучал по
пестрым ячейкам. Сам диск мне очень понравился: тяжелый, массивный он отливал дорогим деревом и
начищенной медью, как и положено всем предметам на дорогом морском судне. Через секунд пять шарик
подозрительно прочно «приклеился» в одной из ячеек диска, а сам диск еще пару минут бесшумно крутился
неизвестно зачем. Очевидно, за это время счастливчика завистливо поздравляли, подносили французское
шампанское, и вокруг него, неизвестно откуда, появлялись веселые пышногрудые красавицы.

Однако, ничего подобного не произошло. Шведка снова квакнула что-то и забрала шарик. Мы
недоуменно поглядели на Дитмара, подозревая какой-то обман, но его физиономия вряд ли сильно
отличалась от нашей. «Фак!», про себя выругался я, пожалев о потерянной двадцатке, которую по моей
здоровой логике лучше было пропить в баре. Лена сделала круглые глаза и забубнила что-то недовольно
Дитмару на ухо, который выпрямил спину и снова обратился к крупье. Девица с каменным лицом ответила
по-немецки, терпеливо поясняя правила игры, после чего директор натуженно улыбнулся, всем своим
видом показывая легкость потери денег, которую он также, как и я, вероятнее всего, видел в кино.
«Он неправильно фишки поставил!», злобно прошипела мне на ухо Лена, хотя, я, при всем желании
согласиться с ней не мог. Фишки мы ставили по-разному, в разных частях поля и цвета, и выигрыш казино
следовало отнести к доходам проклятых мафиози, в исполнении АльПачино вместе с ДеНиро!

«Мани, мани!»
За наши кровные двадцать долларов нам полагался второй кон, к которому мы готовились позорно
долго. Под каменным взглядом шведки мы двигали наши фишки, как будто играли в «монополию»,
спорили, обсуждали и меняли свое решение, словно на кону было не меньше десяти миллионов долларов.
Наконец все успокоились, девица снова провозгласила игру на непонятном языке, и рулетка бесшумно
завертелась. Нетрудно догадаться, что результат кона был таким же. Крупье подхватила шарик, всем своим
видом показывая, что нам было пора. Дитмар виновато помаргал глазами и молча встал, кивнув на
прощание шведке. Мы с Еленой последовали за ним, и только Франк, снова наполнившись классовой
ненавистью к проклятому капитализму, молча прожигал шведку горящими глазами, неохотно вставая из-за
стола. Я посмотрел на рожу нашего борца-пролетария и подумал, что рождение Карла Маркса в Германии
было далеко не случайным!
Оказавшись за дверями сомнительного заведения, все облегченно вздохнули, но настроение было
безнадежно испорчено проклятым гэмблингом! Дитмар, скомкав остаток вечера, стал прощаться. После
того, как мы условились о времени завтрака, Франк решительно отвел директора в сторону для короткого

разговора. Лена, оставшись со мной, недовольно ворчала о расточительстве Вайсхаупта, когда издалека я
заметил, что Дитмар вынул бумажник и дал Франку несколько долларовых банкнот. Я почувствовал что-то
вроде уязвленного самолюбия, наблюдая, как мой пролетарский приятель, большой «борец за
справедливость», засунул деньги в карман штанов и, как ни в чем не бывало, вернулся к нам, чтобы
пожелать королевской чете спокойной ночи. Поймав мой подозрительный взгляд, Франк выгнул
ефрейторскую грудь, хитро пошевелил усами и коротко сказал: «Ком!», направляясь в сторону нашей
каюты.

9 Коктейль с салатом
Дальнейшее действие за закрытыми дверями каюты весьма скромного класса сильно напомнило мне
родную советскую армию. То ли, наш закуток без окон, который все больше напоминал дембельскую
«резиденцию», то ли, ефрейтор Франк, с его поучительным видом старослужащего, но я привычно ощутил
себя в армии, где не надо ни о чем думать, паек оплачен, а о твоем развлечении заботятся господакомандиры. Надо сказать, что следущий урок я запомнил надолго, где вполне солдатская смекалка,
перемноженная на немецкую практичность, выдала замечательный результат: некий европейский вариант
Василия Теркина.
По возможности разместившись на нижней полке, Франк сделал важное лицо, выдержал паузу и
произнес коротко: «Кук!»...

Мое общение с Франком к тому времени стало весьма забавным, и непосвещенному человеку
показалось бы полным бредом, когда двое взрослых людей общались на сложной системе отдельных слов,
междометий и жестов. Я предпочитал выражать себя как можно проще по-английски, а мой
пролетарский друг предпочитал междометия и элементарные слова на более близком ему языке Фридриха
Энгельса. Если возникало недопонимание, мы пристально смотрели друг на друга, как глухонемые, и
быстро дополняли слова жестами. Со стороны это, видимо, напоминало общение трехлетних детей в
песочнице или безнадежных психбольных.
Лена, понаблюдав как-то за нами, не выдержала и стала истерически хохотать, вникнув в наш
сложный язык. Дитмар, готовый поддержать шутку, долго пытался вразумительно добиться от моей
начальницы суть анекдота, но практично-распремленный немецкий ум так и не постиг юмора, очевидно,
не найдя ничего забавного в общении двух недалеких подчиненных со слабым знанием иностранного языка...

«Джентльменский набор»
...На крошечном пластиковом столике каюты лаконичным театральным реквизитом стояли бутылка
«столичной» водки и две банки кока-колы, купленные днем в судовом магазине. Жестом захолустного
фокусника немец открыл банку колы и хлебнул из нее глоток, жестом показав, чтобы я сделал то же самое.
Когда пенистая, агрессивная субстанция пролилась мне внутрь, Франк открыл бутылку водки и долил водку
в освободившиеся пространство банок.
Я понял фокус, но обьем бутылки, гораздо большей, чем пол-литра, несколько настораживал. Франк
с видом знатока успокоил меня, и мы приступили к процессу. Вкус «коктейля» был очень знаком, ибо в
1993 году вряд ли какое московское застолье не проходило без «шипучки». И даже после третьего круга
напиток по вкусу больше напоминал распространенное увлечение молодежи, известное на Западе под
названием «алко-поп», - слабоалкогольную смесь технических ароматизированных спиртов с газированной
водой. Когда в банках осталась половина, Франк жестом чародея обьявил паузу. Удивительно, но в
обьемистой водочной бутылке также осталось чуть больше половины...

«Алко-поп».
...Большое пролетарское учение Карла Маркса, спорное, как все великое, несомненно, по своему
правильно. За свою жизнь, повидав много людей в разных странах, я убедился в одном – чем люди проще,
тем больше у них общего. Отсюда следует, что, не отягощенный особыми знаниями и имущественным
цензом пролетариат, всегда и везде похож, независимо от цвета кожи, языка или страны пребывания. Для
меня никогда не было проблем общаться с рабочим людом, что, к слову, для некоторых российских
менеджеров 1990-х считалось неким «моветоном». Вероятно, мое военное происхождение лишний
подтверждало ленинское учение о народности Советской армии, со всеми вытекающими последствиями.
Политические цели борьбы пролетариата и его единство остались бы сухой философской догмой,
если бы в мире не существовал еще один ингридиент человеческого единства. Никогда нигде не
работавший герр Карл Маркс, кстати, сам большой любитель закусить и посидеть в кабачке, постеснялся
вставить в свое учение... алкоголь, незаменимый коммуникационный инструмент, в особенности у рабочего
люда. Последние 500 лет европейские традиции прочно базируются на питейных «слабостях» людей, и,
лишь, чуждая простым людям официальная мораль, начиная от церковных гонений до горбачевских
маразмов, не позволяет людям официально признать алкоголь продуктом питания, стыдливо ограничиваясь
ссылками на народные традиции. Водка, граппа или шнапс, независимо от происхождения, являются
народной гордостью, и которую любить совсем не зазорно, и для этого не обязательно быть «стариком
Мюллером» из русско-народного сериала про советского джемс-бонда времен войны.
...Преподаватели Военного Института, бывшие сотрудники советского военного атташата,
рассказывали, что, на самом деле, Россию очень даже любили в дипломатическом корпусе. Так и не
добившись за 70 лет имени «Советский Союз», Россия по мнению иностранных атташе была очень даже
ничего, а водка, лившаяся рекой при дорогой и обильной закузке, была любима всеми. 2-3 раза в год
посольства СССР устраивали обязательные приемы, на которые сьезжался весь местный дипкорпус в
полном составе. Если официальная часть проходила скучно, и тосты за дело рабочего класса не очень
веселили гостей, то к концу встречи все было, как надо!
Мы, зеленые курсанты, затаив дыхание, слушали фантастические рассказы про изобилие «закромов
родины», про веселые попойки весьма высокопоставленных дип-чиновников, и про настоящую «дружбу
народов», когда к концу вечера еле стоявшие на ногах господа офицеры всех мастей, обнявшись, пели песни.
Нам с смехом описывали, как в углу разгромленного банкетного зала, с бутылками в руке «отдыхали»
пакистанец и индус, пьяно спорившие о качестве американского вооружения, как «непьющие» мусульмане
поднимали тосты за Россию (!), а упавших под стол господ-полковников обычно никто не беспокоил до
утра, лишь присматривая, чтобы часом не захлебнулись обедом...
От нас не было тайн, и мы морально готовились к традиционной «водочной дипломатии» России –
традиционном стратегическом направлении Советского Союза на международной дипломатической
арене.

...Вечер шел хорошо. Уже не замечая повышения градуса, последние грамм двести влились просто,
как вода. Я уже не удивлялся нашим силам, настроение было отличное, а немецкий пролетарий тов. Франк –
вообще стал лучшим другом! Сейчас уже не вспомнить тот разговор, но обсуждали мы много – машины и
Германию, корабли и танки, и даже деликатно коснулись русских женщин, что для деликатного немецкого
сознания было просто верхом разгула. Неаккуратно упамянув Вайсхаупта, я сделал непростительную
ошибку. Франк моментально замолчал, и его лицо приняло выражение защитника Бастилии. Стало ясно, что
классовый раздел трудно перейти даже на повышенном «градусе»!
Пить было нечего, и мы отправились на завоевание корабля, как пираты идут на абордаж.
Количество выпитой водки ударило в голову, и я почувствовал сильную качку, выпав из узкой двери каюты.
В коридоре было пусто, но освещенный тоннель продолжало раскачивать, пока я не ухватился за стену и
принял вертикальное положение. Пассажиров не было видно, и у меня было достаточно времени чтобы
совместить «изображение» с «автопилотом», пока мой спутник боролся с дверью каюты.

Коридоры корабля.

Дотащившись до салона, я почувствовал резкую тоску по свежему морскому воздуху и мучительно
стал соображать, куда девать своего приятеля. Справа привычно бухала дискотека, и мы направились туда в
надежде встретить новых людей и новые впечатления. Вероятно, вся веселая публика вышла в Швеции,
потому что дымный, темный танцпол был совершенно пуст, и только две нескладные, тощие девицы
неаппетитно дрыгались в сполохах разноцветных лазеров. Девицы крикнули что-то в темный угол зала,
откуда в ответ раздался хрипловатый мат, что бесспорно указывало на присутствие в зале
соотечественников. Франк мутно посмотрел в сторону темного угла, и мне очень захотелось увезти его
поскорей, пока простому немецкому господину не пришло в голову «брататься» с пьяной русской
компанией. Франк промычал что-то, но я уже твердо вел его в сторону первого бара – к первому пункту
паромного развлекательного «маршрута».

Дискотека.
... – Хабен .. зи... ? – с трудом составляя немецкую фразу непослушным языком, обратился я к
спутнику, когда Франк резко остановился, схватил меня за грудки и поставил перед собой поперек
коридора. Немец угрожающе посмотрел на меня сверху вниз, ткнул себя в грудь и громко поизнес: «Их!».
Потом, больно ткнув меня в грудь толстым пальцем, Франк так же громко рявкнул: «Ду!». Сделав паузу,
немец поменял местоимения местами, продолжая тыкать в грудь пальцем.
- Иншульдигун... Ду!– извинился я, матеря про себя проклятый немецкий язык с его разветвленными,
наподобии русского, правилами, где обращение «ты» и «вы» разделялись, не в пример примитивному
английскому. Франк уже несколько раз просил не обращаться к нему на «вы», но, так и не добившись
результата, перешел к «физическому» внушению, применявшемуся в диалоге с дикарями. Немец
удовлетворенно кивнул головой и решительно направился к пустынной стойке бара, из-за которой за нами
с интересом наблюдал молодой, дюжий бармен.
- Бир! – решительно заявил Франк, вытаскивая бумажник.
Бармен спокойно посмотрел на нас тем взглядом снисходительного-уничтожающего спокойствия, на
какое способны только бармены всего мира, и тихо по-русски обратился ко мне.
- А, вам не хватит?
- А-а-а... нет! Пива! – неуверенно сказал я, со страхом чувствуя, что вечер только начинался, а нам
могут вообще не продать спиртного. Мне больше всего не хотелось привлекать Франка к
интернациональному диалогу о количестве выпитого, и я с облегчением увидел, что бармен, пронзив
Франка взглядом, поставил на стойку две ледяные бутылочки Хайнекена со знакомыми зелеными
этикетками. Франк, видимо, по-своему истолковал наш диалог и бросил на стойку 20 долларов жестом
дешевого мафиози. Русский бармен снова прожег немца взглядом, ничего не сказал и медленно отсчитал

сдачу в шведских кронах. Франк шепотом выругался и разложил на широкой ладони незнакомые монетки,
опять безнадежно пытаясь пересчитать курс крон к доллару и DM.

«Анна Каренина», 1990-е годы. По материалам Интернета.
Оставив приятеля за этим интересным занятием, я выбрался наверх и с наслаждением вздохнул
свежий морской воздух, который после душного корабля казался чистым кислородом. Ночь потеплела, и
паром, все также ревущий на полном ходу, разрезал черные воды Финского залива, приближаясь к
советским берегам. В голове сразу прояснилось, и через минут десять я вполне был готов к дальнейшим
приключениям. Пустая верхняя палуба корабля была мне знакома, и, побродив вокруг, я уже засобирался
вниз, когда неожиданно в черноте моря я заметил редко мигающий маяк. Слева по борту, в полной,
непроглядной темноте, на уровне взгляда, где по идее находился невидимый горизонт, маленькой желтой
звездочкой редко зажигался свет. Вид маяка даже порадовал, напоминая, что мы плыли не в черном
космосе, а в цивилизованных водах Европы на близком расстоянии от берега. Ради интереса я посмотрел на
другую сторону, и к своему удивлению увидел точно такой же маяк, мигавший с юга. Это открытие
поразило меня, потому что получалось, что Балтийское море было совсем маленьким.
Размышляя над своим открытием я с сожалением подумал о советском балтийском флоте, корабли
которого не имели никакого шанса, как, впрочем, и черноморские, спастись в открытом океане. Мне стало
понятно, почему две трети флотов в годы «холодной войны» находились в постоянном дальнем походе,
готовые к применению на дальних подступах к советской территории.

Карта Балтийского моря. По материалам Интернета.

На карте нашего маршрута, на которой царила темная ночь, лампочками было обозначено, что мы
находились в узкой горловине Финского залива, и виденные мной в темноте маяки принадлежали,
очевидно, финмкой и эстонской стороне. К слову, я вспомнил одного институтстого сокурсника, выросшего
в самом западном городе СССР, Таллине, для которого финские передачи на домашнем телевизоре были
обычным делом.
Вернувшись в пустынный бар, я с облегчением обнаружил своего приятеля на прежнем месте,
который благополучно доканчивал мою бутылку пива. Увидев меня, Франк нетвердо поднялся и поизнес
лаконичное: «Ком!». Увернно шагая по коридору, немец направился вниз, обьяснив мне, что нам пора
навестить наши «Мерседесы». Спустившись на грузовую палубу, мы с удивлением обнаружили некое
движение возле знакомой железной двери, хотя до этого людей не было видно. Группа подвыпивших
русских автовладельцев злобно препирались с двумя дюжими матросами в форменных майках, пытаясь
пройти к машинам. Драка висела в воздухе, мужики пьяно матерились, однако, перевес был на стороне
команды. Матросы, трезвые и спокойные, вероятно, занимались хмельными переговорами весь день,
останавливая ревнивых пассажиров, в двадцатый раз обьясняя, что доступ к машинам запрещен.
Наше появление вконец расстроило ряды «наступавших», и мужики, матерясь направились обратно к
лестнице. На всякий случай, я быстро оттеснил Франка, который уже набрал воздуха, чтобы заявить о
своих правах, выбрав матроса по-выше, и быстро сказал: «Это – немец, хочет машину посмотреть!». Парень
в майке устало покачал головой и сказал: «Да, нельзя же! До стоянки доступ запрещен!».
- Найн! Гешлоссен!.. Форзихт!.. Форбидден! – первое что пришло в голову громко сказал я немцу,
приготовившись к пьяному непониманию. Однако, Франк, вконец разомлевший от пива, оказался вполне
управляемым, и, мутно всмотревшись в лица матросов, неожиданно развернулся обратно к лестнице.
Оказавшись снова на пустынной развлекательной палубе, мы неожиданно наткнулись на приличную
группу мужчин, молча и сосредоточенно игравшую на трех игральных автоматах недалеко от входа в
казино. Автоматы, глупое и примитивное, по моему разумению, развлечение никогда не привлекало меня,
не смотря на очевидную дешевизну. Русские мужчины, которые яростно, со злобным остервенением,
дергали блестящую ручку «однорукого бандита» были членами корабельной команды. Согласно откровенно
дискриминационной инструкции свободный от смены экипаж имел право играть на автоматах только после
полуночи, когда большинство пассажиров спит или пьет в баре. Я недоверчиво посмотрел на часы и к
своему удивлению обнаружил, что был уже час ночи. Получалось, что «гуляли» мы уже часа четыре...

«Однорукий бандит»

Абсолютно трезвые мужики по очереди пытали свое счастье, бросали монетки, дергали ручку, и,
злобно матерясь, отходили, давая место следущему. Ни веселья, ни отдыха в их игре не было, а была лишь
злобная, суетливая жадность и ненависть к хозяевам и пассажирам большого парома. Вид российских
матросов в дешевых джинсовых «варенках» был неприятен, и они почему-то напомнили мне жителей
третьего мира, допущенных к остаткам богатого пира...
Франк, двигавшийся на «автопилоте», неожиданно развернулся и направился к играющим. Матросы,
покосившись на большое тело, тихо шипя, расступились, как расступаются звери на водопое, давая место
большому хищнику. Останавливать его было бесполезно, и я лишь отошел в сторону под ненавидящими
взглядами игравших. Присев на диван, я приготовился ждать, когда у Франка кончится шведская мелочь, но
в тот момент в мирном, пустом салоне раздался оглушительный звон и сирена. Я выскочил за угол и увидел
немую картину, достойную пера Н.В.Гоголя.
У среднего автомата, издававшего оглушительные звуки и ослепительное в полумраке коридора
сияние, спиной, в позе пораженного громом городничего, стоял Франк Р., пьяно таращась на ревевший
автомат. Вокруг, справа и слева, застыли мелкие «актеры», на лицах которых был написан неподдельный
ужас, удивление и зависть. Все участники немой сцены продолжали ошеломленно смотреть на автомат,
который с оглушительным ведерным лязгом начал изрыгивать мелочь, потому что мой немецкий друг со
второй шведской монетки выбил богатый «джек-пот», ради которого отчаянно играла по ночам русская
команда, жертвуя сном и отдыхом.
Автомат щедро рассыпал монетки по полу, и я машинально следил за ними, прекрасно понимая, что
при таком количесве «играющих» собрать нам все не удастся. Однако, я оказался не прав. Зрелище
настоящего «джек-пота», в который верили, но мало кто не видел, оказало на российских матросов
магическое действие – мат прекратился, лица прояснели, как при созерцании чего-то возвышенного. Звон
замолк, автомат принял обычный вид, и мы все стали собирать раскатившуюся мелочь. Мужики с
готовностью ползали по цветному ковру, скидывая монетки обратно в блестящую цилиндрическую лохань
автомата, откуда Франк с важным видом грузил их в неизвестно откудо взявшееся ведерко. Мне было
откровенно жалко матросов, но их злобы я не почувствовал, и лишь немолодой жилистый мужик тихо
спросил меня, кивнув на Франка: «Кто он?». «Немец!», ответил я, на что мужик удовлетворенно кивнул, и
отправился снова собирать чужой выигрыш.

«Анна Каренина», 1990-е годы. По материалам Интернета
Русские, как и положено, немножко жульничали, и Франк, получивший по правилам казино
выигрыш в долларах, с царским видом высыпал мне в руку горсть двухцветных российских рублевых
монет, которыми хитрые игроки из России заменяли шведские кроны, которые принимал игральный
автомат. В переводе на доллары той горсти рублей хватило бы только на банку «колы», но я не был удивлен
«щедростью» немца, который получил ровно 76 американских долларов, поменяв шведские монетки по
грабительскому курсу казино.
Выигрыш требовал быть пропитым немедленно, но, пить нам уже не хотелось, и Франк, по праву
чемпиона, выбрал ресторан, который, по идее, работал на корабле все 24 часа. Время прошло много, и я в

общем был не против ужина, однако, знакомый зал ресторана был девственно пуст. Я уже собрался
отговорить приятеля от позднего ужина, когда Франк упрямо сел за центральный стол, всем своим видом
показывая решительность позднего клиента. Минуты через три к нам подошел заспанный парень в форме,
и, оценив наше похмельное состояние, недовольно принес меню. Пока Франк беспомощно таращился в
меню, написанное на шведском и русском, (хорошо придумано!), парень по-русски начал мне обьяснять
правила ночной наценки. Спорить было не о чем, и я лишь молча кивнул в сторону начинающего
«закипать» немца, показывая молодому официанту настоящего «клиента». Не обращаяст ни к кому,
пролетарий разразился долгой тирадой о непереводимости меню и потребовал распечатку на немецком.
Официант злобно по-русски ответил, что перевода меню нет, обращаясь, вероятно, ко мне. Ситуация все
больше злила меня, вечер подходил к концу, я хотел спать, но Франк сунул мне меню, всем своим видом
требуя адекватного перевода.
Делать было нечего, и я приступил к перечислению блюд на нашем англо-немецком наречии,
максимально упрощая кулинарные подробности. Меню, как и положено приличному ресторану, состояло из
рыбных, мясных и вегетарианских блюд, но я остановился на мясный бифштексах – простых и надежных в
состоянии подступающего тяжелого похмелья.
-Я!..Я! – согласно закивал Франк, поддерживая меня в «мясном» выборе. Официант нетерпеливо стал
записывать в блокнот, всеми силами стараясь держать на лице спокойную доброжелательность.
- Фиш! Найн! ... Фиш! – неожиданно заявил молчавший Франк, тяжело вчитываясь в незнакомые
буквы. Урезонить его не удалось и официант стал злобно зачеркивать свои записи, пообещав мне по-русски
поговорить с поваром. Игра мне стала надоедать, и, когда официант ушел, я снова предложил приятелю
идти спать. Мои аргументы не подействовали, и мы продолжали сидеть в центре пустого, убранного
ресторана в половине третьего ночи. Я честно надеялся, что у молодого официанта хватит смелости послать
нас к черту, но он появился снова с требованием подтвердить заказ, потому что повару надо разогревать
плиту. Я не успел открыть рот, когда Франк с неожиданной резвостью влез в разговор и потребовал свое
блюдо. Бедный парень лишь замолчал, посмотрел на немца пристально и молча удалился...

«Рыбный» день.
...Из ресторана мы ушли ровно через 40 минут бесполезного ожидания разогретой плиты и
ошеломляюще дорогой горбуши, приготовленной по специальному рецепту шефа ресторана. Бедный
официант лишь отчаянно махал руками, когда Франк наконец почувствовал необходимость сна и, резко
поднявшись, молча направился к выходу.
Утром за завтраком мы не вспоминали подробности веселой ночи, и лишь, не удержавшись, Франк
похвалился, что сорвал «джек-пот» в автомате, на что Лена снова подозрительно посмотрела на мою
помятую физиономию, но промолчала. Я молча хлебал черный кофе, больше всего на свете желая не видеть
молодого официанта, дежурившего в ресторане ночью. Официант не появился, и я с облегчением убежал на
верхнюю палубу корабля, потому что паром приблежался к Кронштадту, загадочному острову российской
морской истории и месту рождения моей матери…

7 ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ
1 Питерский гость
Мутные воды залива лениво разбивались о серую бетонную громадину острова. Нет, бушующего
моря и неукротимой стихии не было и в помине – был лишь тяжелый мутный прибой, от вида которого
становилось муторно. «Бьются волны о серый гранит...» - невольно вспомнил я фразу с агит-стенда на
кафедре марксизма-ленинизма Военного Института, куда я зеленым курсантом бегал поболтать с
молоденькой симпатичной машинисткой кафедры, которую отличали невероятно длинные ногти и
многослойная краска на лице...
Наш корабль совсем снизил ход и тащился по серой воде принужденно, как кусок нерастворенного
сахара по вконец остывшему, сизому какао. Приближение к старым бетонным сооружениям Кронштадта
навевало тоску, которую испытываешь от вида чего-то неприятного, но необходимого, как зубоврачебный
аппарат или вконец грязный автомобиль...

Кронштадт. По материалам Интернета.
Подобное ощущение, возможно, одолевало посетителей знаменитого американского Алькатраса,
однако, после занимательной экскурсии их ожидало возвращение в светлый и комфортный американский
город, но для меня за старыми бетонными фортами ожидало возвращение на родину со всеми вытекающими
проблемами.
Было холодно, свежий ветер Финского залива пронизывал, но я продолжал стоять на верхней палубе
среди немногочисленных пассажиров, силясь понять причину своей нахлынувшей тоски. Приключения
последних, невероятно насыщенных дней стали отходить на второй план: Штайнхоф со своим курортом,
богатые мерседесы и даже малоприветливый Дортмунд, казались невероятной сказкой, пережитой кем-то
другим. Я неохотно возвращался мыслями к Москве, работе, и легкое настроение бизнес-тура бесследно
исчезало, как серый балтийский туман.

Кронштадт. По материалам Интернета.
Паром медленно проплывал мимо мрачных береговых сооружений военно-морского назначения,
старых маяков и пакгаузов, среди которых я тщетно пытался разглядеть хоть что-нибудь, радовавшее глаз.
Однако, ни людей, ни ярких сооружений, не смотря на летний сезон, видно не было. Легендарный
Кронштадт, олицетворение российской военно-морской славы, показался мне символом родной советской
жизни по сравнению с богатой и пестрой Европой – мрачной крепостью с печальной военной историей и
малопонятным будущем...
На душе стало противно, но я продолжал вглядываться в туманные очертания боевых кораблей и
ржавые туши подводных лодок, которые даже на вид выглядели больше печально, чем угрожающе.

Кронштадт. По материалам Интернета.

Среди деревьев, в отдалении показался круглый купол собора, который по определению возвышался
над островом. Разглядеть его в мутный дождливый день мне его не удалось, и я решил не спускаться за
своим «Зенитом», потому что ярких снимков ожидать было трудно. Справа по ходу, в направлении берега
тянулась широкая дамба, которая отгораживала Ленинград от губительных наводнений, однако, ширина
Финского залива, напоминавшего больше широкую реку, несколько настораживала. Я невольно согласился
с депутатами Думы, которые утверждали, что отгороженный Финский залив мог превратиться в сточную
яму...

Кронштадт. По материалам Интернета.
Я провожал глазами серые набережные Кронштадта, когда корабль медленно пошел по узкому
каналу, образованному двумя гранитными насыпями. Ощущение морской свободы полностью исчезло, и
только отсутствие буксира напоминало, что мы еще далеко от цели. Движение между гранитными
насыпями мне, почему-то, очень не понравилось, хотя, я вынужден был признать, что идея была хорошая:
ни одно вражеское судно к Ленинграду подобраться не могло при всем желании.
Я остался на палубе совсем один и продолжал вглядываться вперед, где в туманной мороси должен
был показаться знакомый всем силует Ленинграда. Невольно я поймал себя на мысли, что подобное
томление при воспоминании о родной стране я уже испытывал в Бресте, когда пассажиры большого и
веселого поезда из ГСВГ, не сговариваясь, печально замолкали при пересечении пограничной реки Буг,
неожиданно погрузившись в свои заботы. Я смотрел вперед, однако, радости от встречи совсем не
испытывал. Пожалуй, первый раз в жизни я честно признался себе, что с удовольствием бы остался за
границей - большой, страшной и в общем-то неприветливой...

Схема ленинградского порта. По материалам Интернета.

Красивого прибытия корабля к морскому вокзалу, с зычным гудком и оркестром, не получилось.
После продолжительного пути по каменному каналу паром неповоротливо углубился в какие-то узкие
проливы вокруг Кировского завода и грузового порта, в конце которых показалось бетонное здание
морвокзала.

Ленинградский порт. По материалам Интернета.
Морвокзал, порадовавший глаз оригинальной архитектурой, неожиданно напомнил мне здания
Ташкента, где к использованию бетона подходили на зависть творчески. Швартовка прошла быстро, и очень
скоро мы оказались на родной земле вместе с нашими машинами. Перегонщиков было много, и я прикинул,
что стоять нам в ожидании таможенного оформления придется долго.
Дитмар с Леной отправились в здание таможни, и я уже свыкся с мыслью провести остаток дня на
пирсе морвокзала, когда над ухом раздался знакомый голос.
- Привет! Как вы!? А, где Дитмар?..
Я повернул голову и увидел перед собой улыбающееся лицо Виталия – нашего бесменного водителя
московского микроавтобуса «Форд–Транзит». Я открыл было рот от удивления, увидев его в Ленинграде,
но непоседливый шофер уже направился к нашим Мерседесам, сам познакомился с Франком и углубился в
изучение синего лимузина. Высокомерно-брезгливое выражение, которое прочно закрепилось на роже
Франка по мере приближения к России, исчезло, и они вдвоем погрузились в мотор. Виталия, которого
трудно было подозревать в лингвистических знаниях, языковой барьер совсем не смущал – он бойко
общался с немцем, который удовлетворенно кивал головой, сопровождая профессиональный разговор
водителей, понятными только им, жестами...

Морвокзал на Васильевском острове. По материалам Интернета.
Я обернулся на вызывающе белоснежный борт «Анны Карениной», на сероватую действительность
за забором морвокзала, и безошибочно почувствовал, что мое волшебное путешествие закончилось, и я
больше не веселый участник бизнеса, а всего лишь рядовой сотрудник со скромной зарплатой и плохим
знанием немецкого языка.

2 На круги своя...
Пребывание в Ленинграде почти не осталось в моей памяти, потому что там все было родное и
знакомое. Даже веселая ночь в огромной гостинице «Прибалтийская», которую мы напоследок
добросовестно пропьянствовали с Франком, оставила лишь ощущение хмельной свободы и безотчетных
денег, выданных Вайсхауптом на пропой.

Гостиница «Прибалтийская» в 1990-х и 2000-х годах. По материалам Интернета.
Виталий, который удивил всех своей предупредительностью в порту, (мерседесы были оформлены
без очереди и досмотра, за что надо благодарить разговорчивого водителя), исчез сразу после общего ужина
и не участвовал в нашей замечательной пьянке. Появился он ровно в 05-55 утра, когда мы с Франком,
проспавшие в одежде на кроватях огромного многокомнатного номера ровно час, с трудом продрали глаза и
обнаружили заботливо будившего нас шофера свежим, побритым и наглаженным не в пример нам. На
завтраке все были заняты предстоящим «рывком на восток», до самой Москвы, и на привычное бурчание
Лены по поводу нашего ночного отдыха никто не обращал внимания. Когда девушка поинтересовалась
когда заявился Виталий, я ехидно заметил: «Без пяти шесть!», наслаждаясь эффектом. Лена автоматически
перевела Дитмару, на что немец с интересом посмотрел на водителя.
- У меня кузина в Питере! – хитро подмигнув, сказал Виталий, на что Дитмар самодовольно
улыбнулся в усы. Елена набрала воздуха, чтобы перевести, но по физиономии своего друга поняла, что
перевода не нужно. Она оказалась заложницей мужского заговора, бороться с чем было невозможно.
Четыре довольные рожи смотрели на нее с превосходством, даже не собираясь оправдываться. Наша
хрупкая дама надулась и не разговаривала ни с кем до конца сытного завтрака перед долгой дорогой в
столицу...

Дорога до Москвы оказалась сносной и мне удалось хорошо отдохнуть. Дитмар нещадно гнал
машины, и даже три раза заплаченный «откуп» сотрудникам ГАИ не испортил его настроения. В конце
рабочего дня два пыльных мерседеса остановились возле вьезда на пандус Совинцентра, и через пару минут
сотрудники московского бюро имели честь лицезреть утомленное руководство со свитой. Как и
предполагалось, радости, цветов и шампанского не было, и Дитмар по обыкновению закрылся в «немецкой»
комнате бюро с Франком, который по случаю пребывания на чужой территории был включен в
директорский круг, несмотря на пролетарский статус складского рабочего. В последующие дни я почти не
видел усатого немца, который по прибытии в Москву стал немногословен и даже высокомерен. Он
пропадал на стройке Совинцентра и через пару дней улетел обратно в Дортмунд, где, возможно, повысил
свое положение на фирме.
По приезде домой все погрузились в проблемы старых и новых проектов, и уже никто не вспоминал
веселой поездки. Дела фирмы, вероятно, шли не очень хорошо, и мы все чаще наблюдали господина
директора в мрачном расположении духа. Бракоразводный процесс, начатый женой Дитмара в Дортмунде
грозил разорить Вайсхаупта и всю фирму, что не делало настроение лучше. Наша «королевская чета» все
чаще удалялась улаживать свои собственные отношения, и мне все чаще приходилось видеть Лену
расстроенно курившей и бесцельно смотрящей куда-то в сторону. Старые заказы требовали больше денег и
сил, новые клиенты были более требовательными, а мелкие и крупные ошибки Вайсхаупта стоили дорого.
Нанятые из экономии студенты московского иняза при разгрузке машины уронили тяжелый стеклянный
шкаф, который пришлось заказывать снова в Германии, привиредливые частные клиенты потребовали
возвращения денег за некачественную спальню, а оплаченный проект особняка в Самаре пришлось оставить
на бумаге из-за непомерной цены немецких отопительных систем...

Мерседес-380.
Даже синий мерседес, удачно купленный в Германии, оказался с изьяном. Маленькая алюминиевая
коробочка электронного зажигания оказалась «битой», и через пару месяцев шикарный мерседес просто
умер. Вайсхаупт бесился, но делать было нечего, и бессменный водитель лимузина Виталий, (который
автоматически «унаследовал» почетное звание песонального водителя), отогнал машину в сервис компании
«Мерседес». Московские фирменные сервисы 1990-х больше напоминали мышеловку с изощренной
системой вымогательства. Пригнанная машина облагалась платой за постой в ожидании диагностики. После
выставленной цены за ремонт, от чего хозяев пробирал шок, владельцу предоставлялся счет за диагностику
и простой, который был настолько велик, что забирать машину и гнать в сомнительную мастерскую уже
никто не решался.
После диагностики и первого выставленного счета, Вайсхаупт матерился и хлопал дверью, однако
пошел немецким путем. Данные нужной детали были высланы в Дортмунд, и через несколько дней
маленькая алюминивая коробочка была добросовестно доставлено в Москву попутным грузовиком со
стройматериалами. Но случилось непредвиденное: то ли Дитмар ошибся, то ли наши девчонки напутали с

факсом, но коробочка... не подошла. Цифровой код на металлической поверхности был немного другой, и
контакты, естественно, не подходили. Пожалуй, никто в бюро не видел такого взрыва негодования
господина директора! Вероятно, не особо выбирая выражений, немец материл все, включая Россию и
умственные способности ее обитателей, на что Елена, по праву приближенной, вступила в спор. Конфликт
получился серьезный и при свидетелях, после которого Дитмар долго налаживал отношения со своей
любовницей...
Привезенная из Германии новая деталь не изменила ситуацию, и сервис «Мерседеса», как и
положено, отказался ставить частную запчасть, и Дитмар заплатил в результате в два раза больше за
длительный простой и грабительские расценки сервиса.

Осложнения на фирме несомненно меняли настроения среди сотрудников, обещанные мебельные
проекты не начинались и мое «взвешенное» состояние сотрудника типа куда пошлют все больше
раздражало. Цены в Москве росли, и стал все чаще возвращаться к мысли о другой работе.
3 Хрустальные осколки
Моим завершающим проектом на немецкой фирме стал магазин престижной австрийской фирмы на
Москве, проектом, которым я даже в какой-то степени горжусь.
Возможно, кто-то из читателей вспомнит, как в 1993 году в конце Тверской улицы неожиданно
открылся красивый магазин хрустальной фирмы «Бакаловиц», некий ответ могучей Сваровски в разделе
хрустальных люстр. Времена поменялись, и сейчас даже официальная летопись фирмы в Интернете
совершенно не указывает присутствие своих товаров или представительств в Москве в начале 90-х, однако,
оно было в виде российской фирмы и шикарного магазина с умопомрачительными ценами. Вероятно, связь
с российским бизнесом времен криминальной перестройки не украшает незапятнанную историю старинной
фирмы, и новое руководство предусмотрительно вымарало столь щекотливый факт.

Из официального сайта фирмы в Интернете.

Контракт на австрийский магазин никак не укладывался в расчет сил и средств строительной
компании господина Вайсхаупта, и очень скоро с магазином возникли серьезные проблемы. В отличие от
Совинцентра, представители Бакаловитс были настоящими российскими бизнесменами 1990-х: жесткими и
непреклонными. Директора российской фирмы мы имели честь видеть несколько раз в бюро, после
переговаров с которым Дитмар казался растерянным. Дело двигалось непозволительно медленно, и
однажды Вайсхаупт вывез сотрудников с неясными целями на Тверскую. Я впервые был на обьекте, но мне
было достаточно одного взгляда, чтобы убедиться, что к указанному времени закончить магазин можно
было только по волшебству. Стены, проводка и коммуникации были не закончены, пола не было, не говоря
о невидимых глазу проблемах. Стало ясно, что жадность Дитмара в тот раз подвела его по-крупному, и
наметившиеся трудности с клиентом могли стоить ему дорого. Рабочих в магазине было мало, и отсутствие
досмотра со стороны немцев заметно расслабляло мастеров.

Товар фирмы Бакаловитс.
Через затемненные стекла магазина я увидел подьехавший черный мерседес хозяина фирмызаказчика, (по иронии судьбы он ездил на Мерседесе-600 аналогичной формы, что наш синий горелимузин), и испытал только злорадство, когда невысокая жилистая фигура русского бизнесмена в
сопровождении двух телохранителей оказалась в центре разгромленного магазина. Переговоры
продолжались недолго, и, когда черный мерседес укатил в сторону Кремля, Дитмар бросился спасать
ситуацию своеобразным способом. Жестом позвав меня за собой, Вайсхаупт прыжками направился в
подвал, где в пыльном развале строительного мусора схватил огромную кувалду и с размаху врезал по
полуразрушенной кирпичной кладке. Ему удалось выбить несколько кирпичей, после чего директор
решительно передал мне кувалду и приказал по-немецки разрушить стену.
Ситуация была идиотской: двое мужчин в пиджаках и дорогих галстуках стояли в грязном,
темном подвале большого московского дома, при этом один картинно передавал кувалду другому для
разбивания кирпичной кладки. Я взорвался от возмущения, повернулся к Вайсхаупту лицом, бросил
кувалду на груду битого кирпича и с вызовом сказал: «Найн!», прекрасно понимая последствия такого шага.
- Варум?!
- Их бин фир унд трайциш ярен! Найн!...
«Поговорим в бюро!», по немецки прошипел Вайсхаупт и выскочил наверх.

Я часто думал о неприятной ситуации в подвале на Тверской, однако, никогда не жалел о своем
поступке. Я оправдывал Вайсхаупта отчаянием, природной жадностью и даже запальчивой молодостью
вместе с немецким упрямством, но как бы там ни было, нам стало не по пути. Угрожающее положение
своего бизнеса он создал сам, нерасчетливость сил и средств была всем очевидна, а российские бандитские
порядки могли напугать кого угодно. Разрушенная кирпичная кладка оказалась символической –
разрушилась моя искренняя вера в немецкий порядок, в дело превыше всего, когда весело пропитых в нашей
дортмундской поездке денег вполне бы хватило на десяток хороших московских рабочих на обьекте.
Однако, каждый делал свой выбор. Сделал его и я.
Я стал ругать себя за вечную несдержанность, однако, я оказался более, чем прав. Лена оказалась
мощным покровителем. Приехав в офис своим ходом, я обнаружил директора в благодушносозерцательном состоянии, в то время как Елена была в ярости. «Молчи! Ты прав!», все что услышал я, и
понял, что все переговоры в тот день за меня уже были проведены...
...- Тридцать четыре года? Это же только начало!
- В Германии – начало! А, в России – финиш!
- Мне всего тридцать семь...
Из переговоров с Д.Вайсхауптом в бюро фирмы.
У меня в тот момент не было и малейшей идеи, что делать дальше, но я ясно почувствовал, что
совершил шаг вперед, после которого оставаться на фирме мне было трудно. Последующие дни
практически не изменили отношения ко мне, и я вполне был защищен своей начальницей, которой без меня
пришлось бы трудновато. Она хорошо напомнила Вайсхаупту сколько я сделал для фирмы и сколько еще
могу сделать, что практически позволило бы забыть неприятный эпизод, однако, я не стал склеивать
разбитые осколки своей преданности – я решил идти дальше, потому что я находился в последней степени
развития сотрудника, стадии, когда пора было уходить.

Русский бунт. По материалам Интернета.

4 Уроки бунта
В России всегда любили бунтовать. Бунт и сопротивление лежат в русской душе глубоко, и под
действием жизненных неудач или водки очень легко выходят наружу. Неустроенная, лихая и
многообещающая московская жизнь начала 1990-х сама по себе была бунтом: бунтом против старой жизни,
отсутствия новой и против самого себя – молодого и жадного. Жизнь за окном бурлила вполне пореволюционному: люди рисковали, богатели, умирали за золото и взлетали в неведомые выси богатства. Во
всем был вызов, протест против старой привычной жизни советского обывателя. Стоять в стороне от
жизненного водоворота Москвы я, в расцвете сил, просто, не имел права.
1993 год, год известных кровавых событий, повернувший бунтарей в лоно относительно
организованного государства, был вполне революционный. Пожалуй, символом мирного, европейского
бунта в Москве стал молодой немец – Матиас Руст, чем-то очень похожий на Вайсхаупта, посадивший свою
Сессну на Васильевском спуске, возле Кремля.

Матиас Руст после приземления. 1993 год. По материалам Интернета.
Мне повезло, я никогда не сидел без работы, не торговал на рынке тряпками, как делали мои
одноклассники, и не примыкал к сомнительным политическим течениям в надежде вьехать в сытое будущее
на гребне мутного популизма. Непонятно почему, но я был совершенно уверен в своих силах, и расценивал
легкую пробуксовку в своей карьере, как досадное недоразумение. Связей я не успел найти, и поэтому я
просто стал читать обьявления в какой-то бульварной «из рук в руки», что неожиданно дало результат.
Направление поиска было выбрано правильно – единственно, что я знал, это была таможня, и пол-года,
проведенные в компании Вайсхаупта, в этом смысле были совершенно потеряны.
Я по-своему был благодарен Дитмару, не смотря на мое изменившееся отношение к нему. За
непродолжительное время общения я вполне усвоил несколько важных принципов, которые не подводили
меня в последующие годы. Я навсегда запомнил, что иностранный специалист в иностранной фирме, и
России вообще, был всегда прав; что отношение к нам, русским, в действительности было намного хуже,
чем нам это казалось, и что сотрудницы-женщины продвигались по службе на фирмах часто за совершенно
особые заслуги. Однако, именно женщины в служебной пирамиде могли оказать незаменимую поддержку и
помощь в решительный момент. Елена К. своим наивным покровительством помогла мне сбросить
ненужную армейскую браваду и таможенную грубоватость, которые только мешали в мире более тонком и
умном, среди людей более утонченных и деликатных европейцев, (вспомним Вайсхаупта с кувалдой, блин!).
Мне становилось ясно, что мое идеальное место было на инофирме, желательно большой, где можно было

быть полезным начальству, работать по своему усмотрению и беззастенчиво тратить фирменные деньги,
которые щедро выделялись на «подкуп» России нового образца.

«Музон» 1993 года. По материалам Интернета.
Дитмар не только позволил мне вырваться из ленивой берлоги госслужбы, он отвез меня в ФРГ,
страну призрак, страну символ для всех служивших в Группе советских войск в Германии в предыдущие
годы. Сильное и яркое впечатление осталось надолго, но даже после многочисленных поездок в Европу уже
в другом качестве, все, что я видел потом, было всего лишь продолжением старых впечатлений 1993 года.
Кроме приятных туристических впечатлений от поездки в Дортмунд, к идее навсегда уехать из РФ
меня вернул неожиданный разговор в бюро. Как-то вернувшись с обьекта, я был приглашен в немецкую
комнату Леной, что не предвещало ничего хорошего. За пустым столом сидела незнакомая жилистая дама в
возрасте, в которой по дорогому брючному костюму и полному отсутствию краски на лице, безошибочно
можно было узнать иностранку. Лена исчезла, и Дитмар начал что-то быстро говорить по-немецки. Я
беспомощно смотрел на них, когда дама повернула ко мне некрасивое «мужское» лицо и, просверлив почти
бесцветными глазами, заговорила по-русски с сильным немецким акцентом. Забыв представиться, дама
стала поучительным голосом читать мне лекцию о трудности получения немецкого гражданства
незадачливым иммигрантом(!). Немного собравшись с мыслями, я задал какие-то вопросы, однако,
разговор, больше напоминавший информацию в визовом отделе немецкого консульства, был против меня.
Дама с сожалением уточнила у меня отсутствие немецких корней и с видом доктора у койки безнадежного
больного закончила неожиданную встречу. Я не успел спросить и половины у суровой дамы, и с
удивлением увидел, что наша беседа продолжалась в закрытой комнате минут двадцать...
Я так и не узнал причины столь неожиданной заботы Дитмара о моем будущем, (он, естественно,
знал, что я интересовался выездом в ФРГ), однако, по вялой реакции Елены я почувствовал, что
высокопоставленная сотрудница немецкого посольства, вполне соответствовавшая суровым черным
строениям на Мосфильмовской улице, была приглашена в бюро фирмы по другому поводу, очевидно, по
вопросу моей милой начальницы. В любом случае, разговор состоялся, после которого, признаться, пытать
счастья в большой и красивой Германии у меня желание как-то отпало. Других вариантов в тот момент не
было, и очень неточная информация о Чехии и Испании всерьез не рассматривалась до реального шанса
уехать в Австралию в 1999 году, которым мы и воспользовались.

Кумиры 1993 года. По материалам Интернета.
Меня никто не задерживал. Очевидно, мой уход с фирмы назрел сам собой, но тогда я даже не мог
представить, что момент был выбран абсолютно точно. Я покинул уютное бюро в Совинцентре, и в тот же
день на незнакомой инофирме, куда я пришел на интервью, встретил старого знакомого Лешу Ермакова,
который работал там последние дни, и через несколько дней я бы его там уже не застал... Мой статус после
разговора с директором-португальцем моментально вырос. И по хорошей рекомендации, я вошел в офис квартиру фирмы Катермар на Тверской в должности советника по таможне. Так сложилось, что Катермар
стал местом работы и моей жены на высокой должности вплоть до нашего отьезда...
Послесловие
Память. «Услужливая» - рука потянулась написать избитый штамп, и я остановился. Наша память, на
самом деле, совсем не «услужлива». Она ленива, неразборчива и коротка. Человек не помнит обиды,
неспособен учиться на своих ошибках и продолжает помнить только хорошее из всей прожитой жизни.
Вопреки распространенному мнению, никто не помнит детства, хотя очень хотят – вместо этого в мозгу, на
старой пыльной полке, лежат отретушированные картинки юности, плоские и мутные сквозь розовый
светофильтр старческого умиления.
Наш мозг помнит ощущения. Мы вполне твердо помним, что нам в детстве было хорошо, трава была
зеленая, и родители были молодыми, однако, мало кто помнит, как он был жестоко наказан за сьеденное
варенье или сломанную игрушку. Отрочество, еще вполне розовое, запомнилось школьными посиделками и
сердечным томлением, хотя, никто не признается, что это самое томление сводило с ума и доводило
некоторых до самоубийства. Более близкие события еще вполне реальны, и сквозь толщу времени, как
сквозь толщу воды, мы способны разглядеть лица людей, но больше всего мы уже помним свои ощущения,
запах духов близкой женщины или солнечную погоду в день своей свадьбы...
Признаюсь, я с удовольствием окунулся в свою молодость, когда при помощи современного
Интернета мне удалось восстановить события, обстановку и даже найти реальных людей, с которыми меня
свела судьба в 1979-м, 1987-м и 1993-м годах. Оборачиваясь назад, я очень благодарен господину Случаю,
который, как известно, вершит нашими судьбами, стараюсь не держать ни на кого обиды, и осмеливаюсь
считать, что моя жизнь была вполне интересна.

Москва, вид на Совинцентр. 2000-е годы. По материалам Интернета.

Из действующих лиц этой, третьей по счету, повести мне удалось разыскать только одного – самого
Дитмара Вайсхаупта, который сейчас благополучно живет в Дортмунде, куда он вернулся после развода,
развала фирмы и больших трудностей, которые он сам создал себе в Москве. Его непоседливый характер
втянул его в аферы с сомнительными клиентами, и он неожиданно попросил меня о помощи в
сомнительной операции по выбиванию денег, разыскав меня в 1995 году. К тому времени я уже
благополучно работал на инофирме и участвовать в полу-криминальных разборках совершенно не
собирался, однако, видеть Дитмара, все-же, был рад. Остальные участники событий пока не нашлись, но
мне очень хочется верить, что у них тоже все сложилось хорошо.
Пройдет время, и, возможно, кто-нибудь еще найдет в Интернете, или в каком-нибудь еще более
совершенном пространстве, эти записки и с удовольствием вспомнит лихое, веселое время перестроечного
1993-го года в городе-герое Москве.
Сидней 2010 г.

