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Духовник поневоле 

Неожиданные  исповеди 

   Сухоручкин  Василий Михайлович -  мужчина  пятидесяти лет,  бывший федеральный 
чиновник  областного  уровня.  Хорошо владеет  не только вопросами  организации работ, 
но и вопросами стратегического бизнес - планирования, вопросами психологической 
работы с персоналом и рядом других знаний.  Работает консультантом  в ряде 
коммерческих организаций.  Высокого роста,  физически хорошо развит. Бросается в 
глаза, что поддерживает спортивную  форму, несмотря на возраст. Внимательный взгляд  
пристально изучает  собеседника.  Часто улыбается, но , порой , бывает раздражительным 
и грубым. 

 Данилов  Вениамин Александрович -  Владелец рекламного агентства.  

Южин   Леонид  Сергеевич – Заместитель директора фирмы 

Денисов  Максим  Олегович -  Юрист фирмы. 

Чудная  Лариса Петровна  - Главный бухгалтер. 

Шлюпкина Наталья Вадимовна -  экономист. 

Клёнова  Олеся  Петровна  –  делопроизводитель агентства. 

Маша Корнева -  ведущий специалист- дизайнер по рекламе. 
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Первый акт. 

   Офисное помещение рекламной фирмы в небольшом шестидесятитысячном городке  
в нескольких десятках километров от Ростова. Два кабинета находятся за 
закрытыми  полупрозрачными дверьми. Их разделяет небольшая комнатка  для  бесед 
с клиентами. В большом зале за столами располагаются сотрудники фирмы -  
четыре женщины и двое молодых мужчин. На столах  стоят мониторы 
компьютеров. В зал входит руководитель фирмы, лысоватый мужчина, рослый, лет 
пятидесяти, рядом с ним идет высокий мужчина лет пятидесяти пяти , 
здоровается с  сидящими за столом работниками. Оба проходят в кабинет 
директора. 

        Данилов Вениамин Александрович – Наконец ты смог выбраться к нам! Три месяца 
обещал заехать в гости! 

    Да, если бы в гости, может быть, заскочил и раньше. Но, ты же взял с меня слово, что я 
проведу собеседование с твоими работниками, а это уже процесс серьезный, к нему надо 
было подготовиться. Хотя, признаться, и сейчас не пойму, на кой чёрт тебе этот надо? Ну, 
побеседую я с каждым, постараюсь понять, кто, чем дышит, и что? Что ты ожидаешь от 
этой затеи? Кто-то признается в ненависти к тебе? Или, проработав в твоей фирме 
несколько лет, вдруг, кто-то из работников, по результатам собеседования, будет признан 
профнепригодным? Давай серьёзно, для чего тебе это надо? 

    Данилов– Вася, почему ты не веришь, что я просто хочу посмотреть на своих 
работников твоими глазами? Незамыленным взглядом. С высоты твоего опыта… 

   Сухоручкин - Отчего же не верить? Верю, конечно! Но, по-прежнему, задаю тот же 
вопрос –  какие действия ты готов предпринять к твоим людям по итогам собеседования? 
Если, никаких, то зачем и начинать? А, если какие-то определенные действия, ты готов 
предпринять, то почему? Вот думаю об этом и прихожу к выводу, что ты мой дорогой 
товарищ темнишь. Ой, и темнишь!  

   Данилов- Хорошо! Давай зайдем с другого бока…. Да, все мои  сотрудники работают  в 
фирме, самое малое, пять лет. Конечно, все мы друг друга знаем. Мало того, знаем всё, что 
только можно знать друг о друге! Абсолютно всё! Город у нас всего- то  
шестидесятитысячный,  ничего не скроешь. Да и сам посуди, в городе служащих 
различных организаций,  как частных, так и государственных,  не более двадцати 
процентов от  работающего населения, значит, примерно  две – три тысячи человек. В 
сфере рекламы и подобных услуг, заняты не более четверти из них, то есть около пятисот.  
И в этой небольшой по численности группе людей, информация о каждом самая полная, 
подробная. Так что ничего не скроешь…. 
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Сухоручкин  - Ну, вот!  Чего  же, конкретно,   тебе  не терпится узнать? 

Данилов -  Видишь ли, в последнее время дела пошли у меня как-то не так…. Понятно, 
что в стране кризис, но когда его не было? Но, понимаешь ли, у моих прямых 
конкурентов, которых я знаю, как облупленных, вдруг, ни с того, ни с чего, изменилось 
поведение в работе с клиентами. Бог бы с ними! Мало ли – прорвало людей на идеи!  Или, 
новых работников привлекли. Наконец,  воспользовались идеями из интернета. Так ведь 
нет! Понимаешь – нет! Ну, нет в интернете идей, слишком заточенных на наш город! Это 
мои идеи, которые вдруг, озвучили конкуренты, причем, что интересно, после того, как я 
их обсуждал на планерках! Я эти идеи долго вынашивал, обдумывал, рассчитывал пути 
достижения по реформированию подхода к рекламе, именно в нашем городе, с 
использованием конкретных личностей и фирм! И. вот, на тебе! Через день-два после 
моих планерок, на упомянутых мною людей, до начала моих действий, с абсолютно 
такими же предложениями, выходит мой конкурент! Это что? И не надо мне говорить о 
том, что идеи буквально носятся в воздухе и одновременно, посетили несколько людей! 
Идеи, наверное, могут!  Но, не с  фамилиями  людей, не с  названиями фирм и 
организаций, которые планировались мне помочь в продвижение моего плана!  Не трудно 
догадаться, что кто-то из моих  работников стал работать на «дядю». К тому же, я 
перепроверился – взял, и две, абсолютно глупейшие идеи обсудил, опять-таки, с 
фамилиями и названиями фирм, на планерке. И, что же? Опять слив! Здесь, надо сказать, я 
их обыграл – выставили подлецы себя в  наиглупейшем виде! Город над ними потешался 
больше недели. Но ведь в остальном ничего не поменялось! Я, будто бы сам, рассказываю 
конкуренту план выхода из кризиса!  

 Сухоручкин - Что же ты темнил? Не мог сразу сказать, что ищем предателя?  

Данилов-  Не был уверен. А несколько дней назад пригласил ребят из силовых структур, 
они мне  кабинет проверили – вдруг  кто-то прослушивает. Ничего не нашли! На планерки 
звал всё время служащих, обязательно за исключением кого-нибудь одного,  думал 
методом исключения  найти изменника. Ничего не вышло! Ну, не сам же я сливаю 
информацию! Вот и осталась на тебя надежда…. 

Сухоручкин - Хорошо! Даже любопытно. Ты сделал, как я тебя просил – подготовил на 
каждого характеристику? И как договаривались, согласовал характеристики с ними? 
Клюнули?  

Данилов- Как ни странно, никто даже не удивился, что я, своё  мнение о них с ними же 
согласовываю. Почти  все активно корректировали мой текст. Хотя, должен тебе вернуть 
вопрос – для чего тебе это было нужно?  И последнее! Прошу тебя быть поосторожней, 
помягче с людьми. Мы все друг с другом  в городе знакомы! Большая деревня! Знаем все 
тайны! Слабые и сильные стороны! Малейший намек, что кого-то подозревают в 
неблагонадежности, мгновенно разлетится слухом  по городу! Прощай и моя репутация и, 
возможно,  доброе имя невинного человека! Прошу понять меня. Я в крайне сложной 
ситуации! В нашем городе люди все чистые душой, честные и  очень, очень порядочные! 
Честность, откровенность, порядочность и душевная чистота – вот  девиз в жизни каждого 
нашего горожанина! Понимаешь, как осторожно надо искать человека, который втоптал в 
грязь наши принципы, нашу нравственность….  Тем более что приближенных ко мне, тех, 
кто знает  что-либо всего шестеро. Помягче с ними…. 
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Сухоручкин - Что касается характеристик, которые я попросил тебя  согласовать  – не 
отвечу! Погоди немного, сам поймешь! А, по поводу знания «всех обо всём», не верю! Кто 
против тебя  работает? Не знаешь! А тот, кто  взял  или купил эту  информацию, знает! И 
молчит – не торопится разглашать своё знание каждому встречному - поперечному! А ты 
говоришь  - «все обо всём…». И уж, совсем странно слышать про кристально чистых, - 
что, нравственно, что духовно,  местных  жителей. Ладно, пошли к твоим  работникам. 

Данилов- Вот поговоришь с ними, сам поймешь! У нас народ восхитительный!  Пошли, 
хватит говорить, надо действовать. 

Сухоручкин  - Прошу внимания! Василия Михайловича Сухоручкина вы  все давно 
хорошо знаете. Он долго работал в Европе, потом много лет работал заместителем 
руководителя одной федеральной службы. Новая деятельность Василия Михайловича 
оставляет ему немного свободного времени. Пользуясь этим, я пригласил его провести 
собеседование со всеми сотрудниками нашей фирмы, с тем, чтобы по итогам этих бесед, 
он дал свои соображения по наиболее эффективному использованию каждого из вас, с 
учётом личных и деловых качеств. Да и некоторая структурная реорганизация  нам 
необходима, в свете стоящих перед нами новых задач.  

         Из-за спины  Данилова выступил с едва заметной улыбкой на лице Сухоручкин. 
Встал, пристально оглядел всех присутствующих. Выждав, когда стихнут тихие 
перешептывания начал: 

             Сухоручкин  Василий Михайлович – Имея некоторый опыт работы с большими 
коллективами, решавшими серьезнейшие задачи,  я согласился на просьбу Вениамина 
Александровича провести   с каждым  служащим  беседы, которые, как я надеюсь, 
раскроют полнее потенциал каждого из Вас. Это поможет  вам занять то место в 
коллективе, на котором он принесет максимальную пользу и фирме и себе. Хотелось бы, 
чтобы  беседы проходили в доверительной  форме и  со знанием Вами  истины - я не 
только Вас изучаю, но и хочу помочь каждому заняться той работой, к которой он более 
всего склонен и способен. Давайте начнем с самого простого. Вениамин Александрович 
заранее выдал каждому вопросники, поэтому жду Вас  в комнате  собеседования. 
Напоминаю,  каждый из Вас  на листке бумаги   должен  был написать  ответы на вопросы: 
- «Чем не нравиться  сегодняшняя  должность? Что бы он  предпринять для улучшения 
дел? Какие отношения в коллективе Вас не устраивают и, какие люди, по Вашему мнению, 
мешают созданию рабочего климата в коллективе? Какие проблемы для Вас 
наиважнейшие  в вашей личной жизни. Ваша мечта?»    Как видите,  Вам предстояло 
хорошенько  обдумать свои ответы. С каждым из Вас я буду беседовать индивидуально и  
Вы раскроете свои мысли подробно. Нас с вами интересует только развитие  и успех 
фирмы! Вы работаете здесь и приносите сюда свои чаяния, ожидания или разочарования. 
Мы вместе с каждым из Вас обсудим все возникающие проблемы, их решения. Стоящие 
перед каждым из Вас задачи. И вместе с Вами набросаем варианты путей достижения 
Вашего карьерного успеха в этой организации, и успехов и достижений в Вашей личной 
жизни! Поверьте, решение  рабочих и личных проблем обязательно приведет в конечном 
итоге к успеху деятельности всей фирмы, и, соответственно каждого из Вас! Хотелось бы 
от Вас услышать  сокровенные желания и мечты каждого  . Вместе с Вами мы продумаем 
все сложности и препятствия на Вашем пути  и возможные решения их преодоления и 
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достижения успеха..  Настойчивому, целеустремлённому человеку  это поможет в жизни и 
в исполнении желаний. Договорились?  

              Сухоручкин взял стоящий вблизи него стул, выставил его на середину прохода, 
сел наклонившись вперёд, опершись на колени. 

               Сухоручкин - В наш век стремительной информатизации, предполагаю, что 
многие из Вас не раз просматривали и прослушивали информацию о теории 
материализации своих мыслей, о построении собственного будущего. Красиво! Сразу 
выскажу своё мнение – мечты без собственных усилий,  реализовать маловероятно. А вот 
подходы к решению этой задачи  давно известны!  Добросовестная работа!  

        Шлюпкина Наталья Вадимовна - Василий Михайлович, сейчас в интернете столько 
информации по этим вопросам даётся, что не заметить её не возможно. Всё это изложено 
интересно, зачастую диву даешься, до чего всё просто! Но, признаюсь, я, как и многие, 
пробовала применять все эти приемы  на практике и быстро разочаровывалась. 

     Сухоручкин  - Мысли, значит были? А дела? 

    Она оглянулась на своих сослуживцев и поддержанная их кивками и скептическими 
ухмылками  продолжила: 

        Шлюпкина – Я не об этом…Честно говоря, совсем не понимаю, как беседы о наших 
рабочих и личных мечтах могут нам помочь  в жизни и в работе? Терять время на простую 
говорильню совсем не хочется. 

        Сухоручкин – Я  предполагал, что Вы не примите всё слепо на веру, Вы все здесь 
современные, трезвомыслящие люди, с устоявшимися собственными взглядами.  Поэтому, 
убеждать никого не собираюсь,  но прошу задуматься над простыми вопросами. Начнем? 
(Вышел на середину комнаты)  Чтобы достичь чего-нибудь, надо сначала абсолютно ясно 
и точно определить для  себя Вашу цель. Попробуйте теперь представить, что Вы 
добились осуществления её. А теперь в точке своего успеха, оглянитесь вокруг! Где Вы, в 
каком месте? Кто стоит рядом? Вспомните, как Вам удалось этого достигнуть? Ведь не 
прыжком в будущее? Что делали для достижения успеха? Чем жертвовали для воплощения 
своей мечты? Кто  мешал  Вам? Какая мечта  следующая? Стоит задуматься! Грубо говоря, 
идя от «обратного», Вы поймете, какой тяжелый путь предстоит пройти, сколько 
препятствий преодолеть, скольким пожертвовать! Достаточно ли у Вас желания, сил и 
терпения? Вот, так и будем рассматривать  Ваши мечтания и  дороги  их достижения. Вы 
готовы? Важно,  уяснить и то, что это только присказка! Да, мы должны предусмотреть 
множество вариантов, но, примите к сведению, девяносто процентов переживаний, 
ожиданий  неблагополучного развития событий,  не сбываются! Зато эти переживания, 
мрачные думы, тревоги, сжигают почти всю вашу энергию, не дают заняться 
необходимым решением проблем, парализуют Вашу волю и разум! Поищем дорогу в 
спокойном расположении духа. Так что прошу еще раз, с  учетом сказанного, 
подготовиться  к нашей беседе. Отвечая на вопрос, Наталья Вадимовна,  скажу просто - 
собрав вместе с Вами всю нужную информацию, изучив все мысли, чувства, переживания 
и желания мы попытаемся выработать наиболее эффективный план Вашего развития, как 
карьеры, так и личной жизни. Чем больше целевой информации, тем более верный путь 
решения мы выработаем. Думаю, что в ваших интересах выполнить всё мною 
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предложенное. И последнее, присаживаясь к моему столу для беседы, прошу 
представиться, назвать должность, стаж работы в этой фирме, семейное положение, 
образование. Даю Вам всем несколько минут, чтобы собраться с мыслями и, прошу на 
беседу! 

            Сухоручкин вместе с Даниловым прошел в его кабинет. Предоставив 
Сухоручкину возможность усесться поудобнее напротив себя, Данилов спросил: 

          Данилов Вениамин Александрович – Ну, как тебе наш коллектив? Как 
персоналии?  Конечно, с некоторыми ты уже знаком. Только помни, что патриархальные 
порядки  в нашем уездном городишке старомодные, простые, незатейливые, так, что не 
жди от них чего-то сверхъестественного в способностях, в восприятии мира, нынешних 
перемен,  того,  что в этом мире происходит. Но то, что все они люди искренние, 
открытые, доверчивые и правдивые сомневаться не следует. 

          Сухоручкин -  Так уж и все? А как же быть со сливом? Мы даже не знаем, один 
человек пошел на предательство или все! Незатейливыми, простыми и доверчивыми, 
сверх меры, они мне не показались. Насколько они правдивы и открыты, мы скоро узнаем.        
\ 

 Данилов - Вот, возьми, пожалуйста. На каждого заготовлен листок с нужными тебе 
данными. Самое главное, пойми и запомни, среди наших людей настолько все отношения 
открыты, бесхитростны, честны и просты, что по- неволе, что-то закрытое, почти тайное 
непонятно, неприемлемо людям, пугает их! Вызывают недоумение, внутренний 
дискомфорт, даже нервный срыв. 

       Сухоручкин взял из рук Ловца листки с характеристиками бегло их просмотрел, с 
улыбкой спросил: 

          Сухоручкин – Вот видишь, это уже не объективки, это приглаженные, 
отредактированные  портреты. И они  без вопросов пошли на личное участие в  создании  
« сказок» о себе. На объективность или не рассчитывают, или её боятся! Это и есть ваша 
простота, открытость и честность. - (пожал плечами) - Любопытно и удивительно! 
Оказывается, существует город без лжи и  тайн, интриг и зависти, скрытности! Ну-ну! С 
честностью и искренностью уже проблемы, как кричат об этом,  данные листочки.  

         Они выпили в молчании по маленькой чашечке кофе, которыеДаниловс видимым 
желанием  оказать гостю внимание и уважение приготовил. Допив, Сухоручкин 
встал, минутку постояв, сказал Ловцу:  

        Сухоручкин – Ну, пошел я в комнату переговоров. Позову  кого-нибудь заходить ко 
мне. Кто будет первым, мне всё равно, но все же, интересно, кто это? Как не удивительно, 
сам чуть- чуть волнуюсь.  

              Он прошел через зал в дальнюю комнату, и уже стоя в дверях, обернувшись,  
пригласил заходить по очереди. 

              Соседняя комнатка  использовалась и в качестве небольшой столовой. Только 
два письменных стола, на одном стоит компьютер указывая на то, что это всё таки 
офисное помещение. Рядом с холодильником стоит куллер, который  обеспечивает  
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всех желающих горячей водой для кофе и чая, и,  холодной для прочих нужд. 
Небольшой буфет, в полках которого размешаются чашки, столовая посуда и коробки 
с чаем и кофе – вот и вся обстановка комнатки.  

  В дверь вошла высокая, лет тридцати, привлекательная женщина, с неумело 
выбеленными прядями на русых волосах. Неухоженные пальцы рук  теребили какую-
то бумагу. Она без приглашения села напротив Сухоручкина. 

     Чудненко Лариса Петровна - Я Лариса Петровна Чудненко - Главный бухгалтер, 
закончила экономический факультет  Рузовского вечернего филиала Представительства 
Московского экономического Института в  нашей области. Работаю в этой фирме четыре 
года. Сюда пришла вместе с коллективом Рекламного агентства «Реклама Приморья», 
которое, просуществовав восемь лет, после разорения, влилось в нашу сегодняшнюю 
организацию. Замужем. Сыну пять лет. Отвечая по порядку на поставленные Вами 
вопросы, хочу сообщить следующее: В принципе  деятельность нашей  фирме мне 
нравиться. Но считаю, что для развития нашей организации просто необходимо 
переводить её работу на современные принципы управления, начиная от рекламы и 
заканчивая деятельностью самого руководителя. Тогда и зарплаты можно будет поднять от 
невероятно низкого, полунищенского уровня, до высокого, сравнимого с  зарплатами 
персонала самых приличных банков и продвинутых фирм. 

     Сухоручкин удивленно смотрел на спокойное, чуть насмешливое лицо женщины. 
Она ответила ему  прямым взглядом, удобнее уселась на стуле 

    Чудненко  Лариса Петровна– Вы удивлены моим заявлением? Я говорю с Вами  прямо 
и честно только потому, что вызывая нас на откровенный разговор, Вы невольно взяли на 
себя обязательство хранить всё сказанное нами в абсолютной тайне! Коли Вам это не по 
силам – предупредите. Правда, Вы  ославитесь  на весь наш маленький городок, Потеряете 
не только во мнении о Вас, как о порядочном человеке, но и растает безвозвратно  образ 
серьезного, уважаемого мужчины, Если хотите, не только  привлекательного, не только 
сильного, но и умного. Простите, но любая женщина в Вас за версту чувствует именно эту  
ипостась!  - она рассмеялась - Кажется, вы сейчас от удивления  упадёте  со стула! Не 
торопитесь перебивать меня! Если вы вдумаетесь в мои слова, то поймете, что на 
половину вопросов я уже ответила. Теперь переходим сразу к вопросу о том, какие люди, 
по моему мнению,  мешают созданию в коллективе позитивного настроения. Таких, по 
моему мнению, четверо. Вы, как я предполагаю, удивитесь, если первым я назову  нашего 
руководителя Данилова  Вениамина Александровича. Чему удивляться? Рыба с головы…. 
Ну, И троица ….  Шлюпкина Наталья Вадимовна завзятая лентяйка, работающая здесь 
только потому, что её отец работал раньше с Даниловым, Клёнова Олеся  подруга 
Шлюпкиной,  Егор Юрьев заместитель Данилова. Все  старейшие работники этой фирмы, 
которые ещё пять лет назад в штыки встретили  присоединение моей бывшей, к тому 
времени,  разорившейся  фирмы, к их успешной организации. Да и то подумать, фирма 
прогорела, а её, вместе со всеми долгами и коллективом, и даже с начальством, 
приведшим фирму к разорению, забирают в успешную фирму. А  чудаки-аборигены, 
вместо того, чтобы задавать вполне уместные вопросы  Данилову – какого черта он так 
поступает,  нападают на нас! Мало того, именно мы, влившиеся в их коллектив, заняли 
сразу, согласно решению их руководителя, все ключевые посты. Вы ведь знаете, что до 
недавнего времени даже исполнительным директором  был бывший наш  прогоревший 
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«до тла» руководитель Пожаров! Он недавно бежал  отсюда, прихватив с собою 
кругленькую сумму. Вот ведь чудеса! Вы все сказанное мной обдумайте и потом, как 
нибудь, задайте ряд вопросов своему товарищу Данилову!  

    Она с вызовом откинулась на спинку стула, и с улыбкой ожидала реакции 
Сухоручкина. Василий Михайлович, чуть склонив голову на грудь, слегка сощурившись, 
разглядывал в упор Ларису. 

  Василий Михайлович – Если Вы рассчитывали меня ошарашить, ошеломить, 
заинтриговать, то ожидания Ваши оправдались, лишь, частично . Дело в том, что прочитав 
характеристику, которую Вам дает Ваш руководитель, я все эти чувства уже испытал. Всё 
в ней меняется с ног на голову, просто невероятным образом, если принимать во 
внимание, что вы сами корректировали этот текст. Практически, Вы сами написали ее, а 
лишь потом согласовали с Даниловым!  Какая это молодая женщина позволит о себе 
написать следующее: - 

     Сухоручкин берет в руки лист с характеристикой на Чудненко и читает. 

 -  «Лариса Петровна  находиться только в начале освоения профессии бухгалтера. Во 
многих вопросах она  только-только пытается разобраться. Она часто обращается к 
руководителю фирмы за помощью. Совместно с руководителем фирмы, на примере старой 
документации трех, пяти, даже десятилетней давности, она осваивает азы Бухгалтерии. 
Вместе с тем, необходимо отметить тщательность, методичность работы Ларисы 
Петровны. Так, едва придя работать в нашу фирму  почти пять лет назад, она сумела 
быстро выявить махинации с документацией старого главного бухгалтера нашей фирмы, 
тщательно той скрываемой и, даже, не найденной серьёзными  проверками налоговой 
инспекции и аудиторами . В результате вскрытых Чудненко хищений на сумму более 
шестисот тысяч рублей, старый бухгалтер была уволена, а Лариса Петровна заняла её 
место».  Простите, не понял, то ли Вы пытаетесь освоить профессию, то ли,   Вы  уже в 
ней  настоящий корифей? Как же Вы допустили в своей характеристике такой пассаж? То 
принижение, то восхваление! 

  Чудненко с удивлением и снисхождением  посмотрела на Василия Михайловича. 

  - Господи, ну, если нашему руководителю хочется выказать меня глупой неразумной, 
ради бога! Если он всюду декларирует, что только он разбирается в бухгалтерии - ради 
бога! В чем проблема? Мое самолюбие он постоянно пытается задеть! Флаг ему в руки! 
Достаточно и того, что  я себя дурой не считаю. 

    Сухоручкин – Вот  я и не пойму,  почему Вы, одобрив эти противоречия, прямо таки  
потакаете ему в его заблуждении? Неспроста ведь! Ну, сами посудите  - проходившие  
неоднократно ревизии, проверки перелопачивают всю документацию скрупулезно, с 
заданной предвзятостью, со жгучим желанием найти изъяны для наказания или, хотя бы, 
для вымогания взятки…. А пришедшая из разорившейся фирмы, молодая девушка-
бухгалтер, прикрываясь желанием подучиться, лезет в архивы и, якобы случайно, находит-
таки сокрытие хищений! Не стыковочка! Глупотня! Странная  случайность! Это, каким же 
нужно обладать нюхом, каким знанием предмета, чтобы так размотать клубочек!  
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   Чудненко – Раз он  считает меня и  неумехой и недалёкой простушкой, значит, так тому 
и быть. Я, собственно, решила с Вами откровенно побеседовать ради себя самой, а не из-
за призрачной надежды развить и улучшить работу нашей фирмы. Поверьте мне,  - 
Данилов делает все, чтобы положение вещей, ни в коем случае не менялось. Зачем ему 
рост благополучие фирмы, не говоря уже о благополучии сотрудников? Вы сами позже в 
этом разберётесь. Меня же интересует  только Ваша методика достижения поставленных 
целей. Я точно знаю, что умения ставить перед собою цели и уметь их достигать дано не 
каждому! Тем важнее постигнуть эти знания и умения! И в этом вопросе для меня важно 
каждое новое знание. Вас рекомендуют, как успешного мужчину, много повидавшего и 
много узнавшего. Естественно мне очень хочется послушать Вас, может это поможет как-
то и в моей жизни. Начнем? 

    Василий Михайлович откинулся на спинку стула, с открытым, не скрываемым 
любопытством  рассматривал Ларису. 

- Однако!  Вы  меня заинтриговали таким вступлением! Я, пожалуй, сначала  прочту Ваши 
ответы.  

   Он начал просматривать исписанные Чудненко листы. Только периодически 
приподнимающиеся брови, движения губ показывали его удивление. Наконец дочитав, 
он отложил листы в сторону. Долго смотрел, наклонив голову, на свои пальцы, 
медленно крутившие шариковую ручку. Вздохнул. Усмехнулся чему-то своему.  

  Сухоручкин – Своей главной мечтой, желанием всей своей жизни, Вы назвали мечту о 
встрече с мужчиной, который бы всецело отвечал вашему идеалу. Не зависимо от 
обстоятельств, Вы готовы умчаться с ним куда угодно, хоть в роли жены, хоть в роли 
любовницы.  Главное, развестись с ненавистным мужем,  уйти от него и его 
отвратительной  матери, уехать с сыном навсегда из этого города, от этих людей, от этой 
работы. Здесь всё так и написано. Не переиначишь, не запутаешься! Может, объясните 
чуть развернутее? 

 Чудненко –  Если Вам это интересно… Пожалуйста! Девчонкой девятнадцати лет я 
пришла работать в мою бывшую фирму. Мне предстояло еще год проучиться в институте. 
Шансов проявить себя в фирме не было никаких! Директор мило улыбался и даже не 
делал ни малейших попыток завести со мной интрижку. Перспективы самые туманные. 

 Сухоручкин - Судя по Вашей интонации, это нарушало Ваши планы, надежды. 
Самолюбие страдало… 

 Чудненко - Хотите иронизировать – пожалуйста! Хотя возможно и так…Нужно сказать, 
что находился  он постоянно под присмотром работавшей там же его жены. И примерно с 
год, они относились ко мне, пожалуй,  даже душевно. Видно присматривались. А потом, 
как-то всё произошло незаметно и буднично. В субботний день, когда жены его не было, 
шеф начал осторожно восхищаться моим бельём, которое он как-то разглядел в щелочку 
между пуговицами кофточки….Слово за слово, поцелуи.… Но, я решила сразу не 
сдаваться, грубо его отшила, дала оплеуху,  хотя, при этом,  мягко намекнула, что  не так 
начинаются  теплые отношения. И что же? Он всё больше и больше стал сторониться 
меня, серьезной работы мне находилось все меньше и меньше. Я к Марине - его жене 
подхожу: - «Что не так я делаю? Почему такое ко мне прохладное отношение?» Она мне 
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мило ответила: - «Ну, какой из тебя работник? Гриша за тебя, почитай, половину работы 
делает. Согласись, что, вообще-то, зарплату тебе нужно уполовинить. Это же очевидно! 
Ну, да ладно, ещё немного потерпим.»  Вот тогда, всё обдумав, приняв решение, я при 
всех, на следующий день подошла к Григорию  и обратилась за помощью. Мол, понимаю, 
что многого не умею, многого не знаю, опыта никакого. Не согласиться ли он, по 
выходным, позаниматься со мною практически, на примерах приведения в порядок 
документации фирмы. «Я честное слово буду стараться»! 

   Она замолчала, взяла в руки чашечку уже порядком остывшего кофе, с улыбкой 
смотрела  в глаза Сухоручкина. Василий Михайлович сидел  и внимательно 
всматривался в лицо  собеседницы, даже не пытаясь  поторопить её. 

Сухоручкин -  Вам так  необходимо   рассказать Вашу историю?  

  Чудненко  – Очень. Хочу, что бы Вы меня поняли. Мой «первый раз» с мужчиной был в 
институте на вечеринке. Напилась. Что, как, и, самое главное с кем, даже не помнила. 
Потом, конечно с ехидством, подруги рассказали…. Я тогда просто перевелась на 
вечерний факультет, подальше от возможных разговоров. Было гадко и стыдно. Но, ко 
времени работы в фирме, все уже перегорело…. Так, что к интиму с Гришей, готовилась 
без радостных ожиданий. Всё и прошло просто, пресно, незамысловато. Как  у собак на 
улице. Ну и ладно…. Пару раз в неделю, а часто и реже он дергался на мне точно кролик, 
торопливо и мерзко. А потом Марина подозвала меня однажды и сказала: - «Лорик, наш 
партнер по бизнесу, Женечка, что-то стал задумываться о расставании с нами. Давай без 
обид и лишнего жеманства. Ты хороша собой, но это и всё, что у тебя есть! Ты должна 
немедленно взяться за нашего дорогого Евгешу! Делай всё, что бы он оказался в твоей 
постели, и больше не думал об уходе. И не вздумай сама дернуться! Не только работу 
потеряешь и фигушки найдешь у нас в городе, но ещё и сядешь за решетку, милый мой 
бухгалтер. Трахаешся с моим неумехой, выдержишь и другого. Ты, что же думаешь, я 
ничего не знаю? Мне, кроме всего прочего, просто хочется быть посвободней в 
отношениях с Гришаней! Моего сорта бабе, зачуханого мужа – бухгалтера  ой как 
маловато! Зато,  по моей просьбе, чтобы смыть вину - интим с тобой, Гришенька в 
качестве моего наказания , тебе столько криминальных документиков наподсовывал на 
подпись, что посадить тебя – раз плюнуть!»- (пауза) -  И стала я, как на вахту, то с одним, 
то с другим в постель залазить….\ 

 Сухоручкин – Паспорт не отобрали? Так обычно сутенеры поступают с будущими 
панельными дамами… Вас послушать,  слез не остановить Драма! Можно подумать, Вы 
не могли их послать подальше, а потом, следуя их же идее, пригрозить ославлению  в 
городе. 

 Чудненко - Тогда о таком повороте и мечтать было нельзя! У них связи, деньги, 
авторитет, репутация!  Кто бы мне поверил.…Так, что зря Вы иронизируете. Вот!  - пауза - 
А,  в ту пору мой гнидник,  нынешний муженёк, тогда еще сосед по улице, стал мне глазки 
свои тупые, бессмысленные строить, караулить на улице, на свой хлебовозке встречать, 
чтобы меня до дома подбросить, я поняла - вот выход! Вот шанс выскочить с этого тупика! 
Сначала была свадьба с моим «суженным», а потом  уже еженедельные постельные 
упражнения с теми двумя и мужем, но уже без всякого предохранения! И вот – ура! 
Беременна! Декрет! И на фирму пришла после декрета только через три года. Фирма 
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переживала не самые лучшие дни, а тут я явилась собственной персоной. Только никто 
даже не подозревал, сколько сил и времени я потратила на то, чтобы стать настоящим 
профи. Я за три года  курсы повышения квалификации окончила, брала платные мастер-
классы, консультации, за всё платила кровными своими деньгами. И, естественно, после 
моего возвращения в любимую фирму, мне полмесяца хватило на то, чтобы разобраться во 
всех хитросплетениях бухучета, во всех схемах, распутать все их махинации. Вот тут, как 
раз, Мариночка опять ко мне  подкатилась: - «Лорик, надо родной фирме помочь, 
начальник городской налоговой на нас взъелся….  Сама понимаешь,  - он твой! И не 
вздумай отнекиваться! Иначе, весь город будет обсуждать твои  «подвиги», а твой муженек 
– шоферюга, тупая образина, враз тебе вязы скрутит!» 

    Лариса замолчала, потом желчно рассмеялась. Откинулась на спинку стула, с 
ироничной улыбкой рассматривала Сухоручкина.  

   Василий Михайлович  - Мне  хотя бы становиться более понятно, почему Вы хотите 
уехать из этого города. Вы,  не без собственной инициативы, нарвались на семейство 
подлецов, подонков, и  не хотите  видеть их и слышать, даже жить в одном городе, но 
причем тут Ваш муж? 

 Чудненко – Причем тут «подлецы»? Марина рта не успела закрыть, как тут же его опять 
раскрыла, да так и сидела, словно дура конченая! Я ей тихонечко только и сказала:- « 
Маришка! – она при этом подпрыгнула, будто на шило присела - Начальник налоговой 
инспекции для тебя никакой угрозы не представляет, если, конечно я не расскажу 
подробно, как вы кидаете государство. А, если я своему мужу расскажу, как ты меня 
шантажировать взялась, смерть тебе станет избавлением! А, уж, коли я озвучу все твои 
предложения по охмурению начальника налоговой, да историю о том, как бандитов на 
богатеньких горожан наводили, какие финансовые аферы прокручивали, на весь город вас 
так прославлю, что, как минимум, пойдете вы с Гришечкой по этапу, если до него 
доживете. Кстати, убытки в фирме сегодня – завтра, обязательно вырастут на три 
миллиона. Беда у вас! Как будите выкручиваться – ума не приложу! А без этих трёх 
миллионов , ну никак Вам не выкрутиться…. Это будет первая часть компенсации за 
моральный и физический ущерб причиненный лично мне. Ты мне  сама их принесешь! И 
не надо дергаться, Мариночка! Я  по крупицам собирала на вашу мерзкую семейку 
информацию! Заставив меня купаться в грязи, глупо надеяться, что я не отплачу вам  тем 
же по полной программе! Я тебя еще и на панель отправлю, милая моя! Муж мой, хотя и 
простой шофер - дальнобойщик, но зарабатывает достаточно денег, чтобы я оплачивала и 
слежку за вами, и  сбор прочей такой нужной мне информации». Видели бы Вы её 
жалкую, испуганную, потную, жирную,  отвратительную физиономию…. Честно говоря, я 
бы их обоих раздавила не задумываясь…. 

    С расширенными от удивления глазами, Василий Михайлович смотрел на злобное, 
оскаленное от злорадного удовлетворения лицо молодой женщины. Лариса так 
внезапно прервала свой рассказ, уйдя в воспоминания, что Сухоручкин нетерпеливо 
нарушил её воспоминания. 

    Сухоручкин  –  Шекспировские страсти! Что же Вас остановило? Что помешало 
провести намеченную расправу? Неужели то, что Данилов , по непонятным для всех 
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причинам решил, вдруг, поглотить вашу фирму со всеми долгами, ради, якобы, 
клиентуры? 

     Чудненко  –  Какие глупости. Меня бы это не остановило. Я, пошла другим путем – 
заставила развестись, разумеется, угрозами и крутыми доводами, Гришу, с благоверной 
Мариной. Ох, какие у них были яростные разборки, когда Гриша рассматривал 
«фотосессии Маришки с разными мужиками в Гришино отсутствие». Какие позы! Какая 
изобретательность, страсть! Даже потраченных на эти фотки денег не жалко! 

     Сухоручкин –  Жестоко! Не чересчур? Вы прямо – таки графиня Монте-Кристо…. 

    Чудненко – Ах, бросьте! Если бы не мои сомнения… Я бы его первого раздавила бы! 
Размазала и растоптала! Да только, кто ж его знает, вдруг именно он….  

     Она скривилась, будто от зубной боли. 

   Сухоручкин – О, как!  - он даже привстал со стула, оперся на стол и, нависая над 
Ларисой,  Склонившись поближе к её лицу, прошептал: - «Вы считаете, что он может 
быть отцом вашего ребенка!» 

   Чудненко – Ну, не знаю я! Их же, и по его милости, было трое, причём, практически в 
одно время, часто с разницей в один - два часа! Мой дурачок, да эти, бизнесмены хреновы.   

     Лариса встала, подошла к куллеру, налила холодной воды и жадно выпила. Василий 
Михайлович неотрывно следил за ней, разворачиваясь прямо вместе со стулом. Он, 
буквально не сводил своего взгляда ос неё. 

    Чудненко – К тому же, все эти три  года он аккуратно, трясясь от страха, выплачивал 
мне приличные суммы тайком от своей Марины, в качестве алиментов. Пытался сам 
перейти к шантажу по отношению ко мне, мол, всё мужу расскажу, детский лепет, право. 
Я его быстро на место поставила; - «Гришенька, ты не думай, что мой муженек только с 
виду примитив и конченый дурак! Он действительно такой и есть! И если я, когда- нибудь 
расплачусь у него на плече, да ещё и объявлю о принятом решении покончить с собой из-
за того, что скрывала любя мужа, на какие гадости толкал меня мой начальник, тебе и 
суток не прожить! Убьет, а куски мяса разбросает по всей стране, чтобы собаки их 
сожрали! Гришенька  только, что не обделался на месте! Шантажист! Кстати Женечка, 
подельник  по бизнесу и соратник Гришенькин по сексу со мной, ой как исправно платил и 
платит алименты. Втихаря, конечно! 

        Сухоручкин – Ну, а мужа, Лариса, Вы, за что так люто ненавидите, презираете? 

     Чудненко – А за что мне его любить? За то что, не доверяя мне, - он, видите ли взял 
меня не девственницей - он заставляет меня жить в одном доме с его матерью, притом, что 
её квартиру они сдают! За что ёго любить, за его тупую, полупьяную, необразованную 
морду? За то, что одевает меня намеренно убого, словно в массовках старых фильмов. В 
одежду замшелой деревенщины, послевоенных голодных лет! Вы что же и впрямь 
думаете, что я по собственному желанию, из скромности, или из-за нищенских доходов, 
одеваюсь, словно кугутка с дальнего хутора? Он, ведь, мразь, одежду мне ходит покупать 
вместе со своей выжившей из ума мамой! Я, поперву, начала артачиться, так этот пёс 
неделями злобствовал! Наедине только и слышно: - «Что, на блядки со своим бывшим 
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хахалем собираешься? Иж, вырядиться удумала! Да, по лицу мне хрясь, да хрясь! - орет: - 
Говори, сука, сколько их у тебя было? Двое? Трое? Сотня?» Распаляется так, что уже не 
думает, а только кулаками меня охаживает, только и могу, что лицо прикрывать, чтобы на 
работу с синяками не  появляться. Город то у нас маленький…. все друг за другом следят, 
все друг о друге все знают….  

     Сухоручкин – Да. Да. Да.… Слышал уже… люди все простые, честные, добродушные, 
открытые…. 

     Чудненко – Смеётесь?  … ну, смеётесь, смеётесь. Только мне теперь хоть в старушку - 
побирушку пусть одевают, только бы из дома выпустили, чтобы на милого муженька с его 
мамашей не глядеть! Чтобы и голосов их не слышать! Что бы и запаха их не учуять! Вот 
отчего у меня главная в жизни мечта – найти мужчину не только состоятельного, умного, 
но и решительного и жесткого по отношению ко всем моим врагам! И чтобы не побоялся 
моего  бешеного мужа, а ещё лучше, чтобы прикончил его втихую вместе с его старой 
сукой – мамашей. Да, чтобы принял моего сына, как собственного, и чтобы уехали мы 
отсюда, пусть не  за границу, так хотя бы, в какой- нибудь большой город! Хочу, чтобы не 
только любил меня без памяти,  и одевал и кормил, но и любовью занимался со мной до 
одури! Что, поражены, Василий Михайлович? 

     Сухоручкин – Зачем  Вы мне все это рассказываете? Переосмысливаете    всё 
прошедшее? Ищите себе оправдание?  Задам вам странный в данных обстоятельствах 
вопрос -  Я ведь ясно всем объяснил, что будем работать  в интересах развития фирмы, 
вашей карьеры, профессионального роста. Как всё Вами сказанное, вся эта грязь, злоба 
сопрягается  с этими проблемами? Вы же ненавидите и Данилова? Думаю, при случае, не 
задумываясь, подставите! 

    Чудненко - На кой ляд сдалась мне эта фирма!  На кой черт мне карьера в ней? На кой 
хрен мне Данилов!  Вы же листали городской телефонный справочник. Тетрадка в 
двадцать листов толще! Да и то, в справочнике две трети объёма занимают фотографии 
офисов,  рекламные вывески. На весь городок и ста фирм не наберется! Карьера! Мечта у 
каждой молодой бабы - сбежать отсюда, куда глаза глядят! Найти настоящего любовника - 
страстного, умного, честного, порядочного, верного, состоятельного!  Пусть страшного,  
старого и больного, пусть! Но, что бы при всех прочих достоинствах был! 

     Сухоручкин – Задам следующий вопрос. Зачем тогда ко мне на беседу пришли? 
Насколько я понимаю, Вам моя помощь не нужна! Что, наметили  в жертву? Так я уже 
староват,  да и, как бы выразиться помягче ,к  себе…  не лапушка…. 

      Чудненко -  Да я в первый раз в жизни высказалась без утайки! Душу отвела! 
Женщиной себя почувствовала! Готова в ноги к Вам упасть! В церковь никогда бы не 
решилась идти исповедоваться, а Вам всё, как на духу поведала!  

   Сухоручкин  - Трогательно! Только зачем Вы всё это рассказали мне? Вы, такая 
скрытная  и осторожная, ни с того, ни с чего разоткровенничались с малознакомым 
мужчиной. Все Ваши речи обо мне, как о достойном, уважаемом мужчине - глупая, 
недалёкая, просто оскорбительная неискренная лесть, на грани гротеска. Так что же 
вынудило Вас на откровенность? 
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      Чудненко -  Почему вы не верите в страстное желание высказаться, быть понятой, 
встретить, если не сочувствие, то, хотя бы понимание. Неужели  моё поведение не 
достойно оправдания? Зря Вы не верите, что я  искренна с Вами, так открыта! 

    Она, прищурившись, смотрела на Сухоручкина. Буквально ловила малейшие 
движение его лица. Василий Михайлович, всегда эмоциональный, сопровождающий 
каждое своё слово, каждую мысль мимикой, смотрел сейчас на Ларису, будто одев на 
лицо непроницаемую, бездвижную маску. Даже глаза его смотрели на Чудненко, 
абсолютно равнодушно, не мигая. 

   Чудненко - Вижу, как вы насторожились, сосредоточились, при напускном равнодушии. 
Конечно, жизненный опыт, умение просчитывать ситуацию у Вас не  отнимешь. Тем не 
менее, мне до крика надо было высказаться! Душа горит!  

  Лариса поудобнее расположилась на стуле. Расслаблено улыбалась, рассматривая, 
все еще молчавшего, Сухоручкина. 

Чудненко –  И не думайте, что я такая дура, что не боюсь вашей огласки…, пойдем в 
откровенности дальше…. Что и кому Вы можете  рассказать? Только свою версию…. Вы 
для всех здесь живущих и работающих, человек малознакомый, непонятный. Не 
забывайте, что для простых людей вы, ко всему ещё, и бывший большой начальник…. 
Следовательно, человек неискренний, скорее всего жесткий и бессердечный; способный  
спокойно растоптать простого, честного и порядочного человека. Ну, и, разумеется, как 
только где-нибудь, хоть, когда-нибудь просочиться хотя бы крупинка информации из 
нашего разговора, Вы тут же будете вынуждены объясняться с моим любимым 
муженьком. Понятно, что я ему объясню – мол, склонял меня к сожительству, да не 
вышло! Вот и решил оболгать….. 

           Сухоручкин  -  скорчил мину на лице – Штампы, Лариса Александровна! Таким 
методом Григория  своего увещевали и запугивали, Да и Марину его жену подобным 
образом обрабатывали. Теперь меня взялись  воспитывать.  Ну, что за убогое однообразие! 

     Сухоручкин встал, приготовил себе чашечку растворимого кофе, повернувшись 
спиной  к Ларисе. Медленно повернулся, размешивая сахар в чашке, и стал, слегка 
раскачиваясь ходить по комнате. 

             Сухоручкин - Подводя итог нашей беседе, постараюсь ничего не упустить и  
расставить все точки. Ваш образ опороченной девушки, которой подлецы и сволочи 
исковеркали жизнь, не впечатляет!. Из-за этого образ графини Монте-Кристо, попахивает 
дешевой мелодрамой, призванной замаскировать истинное Ваше личико…. Посудите 
сами. Вас просто таки раздражало скромное поведение Григория  по отношению к Вам! 
Вы сознательно пошли на интимную связь со своим Гришей. Вы смоделировали, 
подготовили её наступление, по вашим же словам. Надо же, решили подучиться с его 
помощью по выходным…. В этом, конечно ничего порочного и необычного нет. Увы, 
большинство молодых женщин воспринимают связь со своими начальниками, как некий 
«социальный лифт» сразу же поднимающий их со служебного подвала на 
высокостатустный начальственный этаж. Но, в Вашем случае был ещё и Женечка! Так вы 
его называли? Ужасная с первого взгляда история шантажа и угроз со стороны Марины 
была почти убедительна…. Вот только….Как связь с какой-либо из служащих своей же 
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фирмы, может остановить выход одного из деловых партнеров из бизнеса? Да никак! 
Подумаешь, переспал с бабенкой! Да, для многих мужиков, это просто занятное 
приключение! Эпизод! Нет, дорогая сказочница, только «суровый» шантаж может 
остановить разрыв отношений  между партнерами. Ну, а какой вид шантажа мог быть 
применен в данном случае? Только фотосессия, портфолио, маленький порнофильм? Но, 
кто же был основной фигурой в этой постановке? По определению - только  Вы! Причем 
Ваша роль должна была быть, не только активной, но и расчетливой, продуманной! Ведь 
надо попасть в кадр так, чтобы выгодно, со смаком, показать роль Вашего Женечки!  Вы 
совсем не глупы!  Предполагаю, что каким-то подобным методом, вы заставили обоих 
платить Вам алименты! Разумеется, не через суд, это же  крах всей задумки. Только один 
из троих является отцом! Следовательно, двое  платят не за что! Кроме того, страшно даже 
представить, что все трое, в суде, с удивлением,  узнали бы  о своей «совместной 
деятельности»!  По крайней мере, один из них,- Ваш,  презираемый Вами муж, мог 
запросто с Вами и рассчитаться…. Какая Вы, однако, «многостаночница!» Да,  такая  
огласка Вам ни к чему! В вашем маленьком городке, где все, всё, обо всех знают, как я 
понимаю, у Вас  конспирация поставлена на высочайшем уровне! Ещё бы! Такие 
искренние, простосердечные, честные люди…. 

  Чудненко – Такие как Вы, меня такой сделали! Вы и Ваше поколение! Вы всех нас 
выбросили в жизнь, ни дав никаких  способов выжить, добиться успеха!  Дорога, которая 
была у Вашего поколения, Вами же была названа тупиковой! А нам Вы дали, хоть какой 
нибудь указатель? Нет! Пробивайтесь в этой жизни, как хотите! Любыми путями! Разве 
есть у молодой девчонки  нормальные способы  добиться успеха? Нет! Что же Вы  о  
морали   распетюкиваете?  

     Сухоручкин - А Вы думаете,  в наше время  можно было вот так сразу же добиться 
успеха, благополучия? На все нужно время, труд и терпение. Вам же подавай всё сразу и 
сейчас! Отсюда и Ваши методы "выкручивания рук",   пользование любыми методами. И 
тут я должен в продолжение сказанного отметить, что и шантаж Вами Марины, отнюдь не  
детская шалость! А теперь поговорим о деньгах. Ведь Вы богаты! По здешним меркам Вы 
очень состоятельны! Это только чета Гриши и Мариши отдала Вам три миллиона в 
качестве компенсации за молчание. Думаю, это был только первый взнос…. Вот, почему 
Григорий бежал, куда глаза глядят… Но ведь, помимо этих денег Гриша и Женя три года 
платили Вам алименты! Уж, наверняка не малые суммы! Где эти деньги? Может быть, в 
семейный бюджет пошли, а Ваш муж об этом даже не догадывался? Дудки! Не муж, так 
его мать Вас сразу же вычислила бы! Кстати, мать Вашего мужа  абсолютно права в 
отношении к Вам! Каким-то женским чутьём, прочувствовала Вашу суть! Так что, не так 
много у Вас и оснований её костить, почём попадя! А денег у Вас миллионов пять, шесть 
скоплено! И на квартиру хватит и на машину. Только не хочется Вам, милая женщина, 
мчаться в неизвестность, куда глаза глядят. Вы ещё здесь не всех выдоили. Вот и Григорий 
Сергеевич, не просто вдруг скрылся, а незаконно, по Вашим словам с угрозой увольнения, 
заставил Вас выдать ему из кассы полмиллиона рублей. Только  угрожать  в вашей паре 
можете только Вы! Он бежал от Вас, от алиментов, от Ваших угроз куда подальше! 
Уверен, что  Вы все деньги у него забрали, так сказать оплату за побег взыскали. Но, раз 
Вы женщина обеспеченная и не нуждаетесь в излишнем внимании, Вам действительно нет 
смысла вредить Ловцу. А это  самое главное.   
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Чудненко–Вы всё обгадили! Я к Вам с открытой душой, раскрылась до невозможности, а 
Вы… Следователем заделались! Занятно Вы рассказываете. Любо- дорого послушать. 
Только мне-то на это наплевать, а Вам, как я и говорила, лучше помалкивать! Вас 
послушать, так я прям таки злыдня! 

 Сухоручкин – Я думаю, что и главбуха, работавшего до вас в этой фирме Вы подставили!  
Что-то подложили, или уничтожили. Ну, не могли бесчисленные ревизии, проверки ничего 
не замечать! А Вы, новичок в этой организации всё сразу нашли? А вот став главбухом 
здесь, вы сразу же стали контролировать каждую копейку  и Гриши и Данилова, кстати. А, 
чтобы Вас совсем расстроить, должен сообщить, что мужа я вашего не боюсь.  Не на того 
напали Лариса.…Я сам любого напугаю до заикания - хоть шофера, хоть боксера. А, вот 
Вам впору подумать - представляете, что будет, если я ему подскажу, как  найти деньги, 
что Вы тайком от него, за получение им же рогов, собрали? А я на сто процентов уверен, 
что найду! Вот уж его реакция будет  жуткой!  Для Вас разумеется… Однако, не 
волнуйтесь, уважаемая Лариса…. 

   Чудненко - пауза – Я  не из пугливых! Зря считаете , что сейчас Вы в победителях….Вот 
оно что! Деньги мои подсчитываете! Хотите  получить за молчание?  Недооценила я Вас!  
Глупо разоткровенничалась….- пауза - Ну, говорите, может,  хотите предложить мне роль 
любовницы? Или всё же - нужны деньги? Кажется, хороший дядя решил меня 
шантажировать? Чудеса! Ну, ладно!  

  Сухоручкин – Уже давно, в молодости, я рыбачил с друзьями на каналах. И переходя от 
одного канала  к другому в поисках рыбы, на степной тропинке наткнулся на гадюку. 
Летом их много в Донских степях возле речушек, каналов, ериков. Обычно, увидя 
человека, змеи быстро уползают в заросли. А в тот раз, змея  вдруг резко свернулась в 
спираль, повернулась в мою сторону. Шипит сволочь, голову приподнимает, к атаке 
приготовилась… Холодок у меня по спине пробежал! Жуткое  чувство самосохранения  
накатило. У меня и так отвращение к змеям, неприязнь…. А тут, надо же на меня прёт! Я в 
рыбацких сапогах – ботфортах шел. Натянул их повыше, остановился, примерился ,  
подошел к змее поближе, преодолевая неприязнь….Жду, может уберется, сволочь.…   
Прокусить толстую резину не сможет! А она шипит, извивается, угрожает мне, наползает 
на меня.…  Отфутболил я её далеко- далеко в кушири! А, мог бы  раздавить  гадину, не 
задумываясь! Вот Вы Лариса,  такая  же гадюка! Вам среди мышей, тараканов, крыс да 
лягушек кормиться надо. Среди змей вы живете и по их правилам действуете. Королева 
болота, трясины!  - Василий Михайлович вдруг взорвался злым шепотом - Ещё раз 
дерзко на меня посмотрите, хотя бы просто злобу увижу в Ваших глазах – отшвырну, а то 
и просто раздавлю!  - пауза -Не волнуйтесь, во-первых, заберите свою писанину, мне на 
Вас компромат не нужен, а во-вторых,  про нашу беседу я никому не расскажу, не хочется 
мерзостью мараться, пачкаться! Идите! 

              Чудненко встала. Тяжело и напряженно дыша, яростно сжав губы, 
прожигала ненавидящим взглядом Сухоручкина. Дверь открылась, вошел Данилов. Он 
с удивлением посмотрел  на гневное, всё в красных пятнах, лицо Ларисы. Перевёл 
взгляд на жесткое, насмешливое  лицо Василия Михайловича. 

   Данилов-  Я что-то интересное пропустил? Что-то не похоже на последствия милой  
беседы. 
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  Сухоручкин – Мы разошлись во взглядах на методику воздействия на клиентов, 
покупателей. 

     Лариса метнула разъяренный взгляд на Сухоручкина. Стремительно прошла в 
открытую дверь. Данилов с недоумением смотрел на товарища… 

   Данилов-  Что случилось? Она всегда такая тихая, скромная, спокойная. Даже 
представить не мог, что она может быть такой разгневанной, просто разъяренной!  

   Сухоручкин – Знаешь, по правилам данного собеседования, я не считаю возможным 
раскрывать суть нашей беседы…. Однако, могу тебе, как своему товарищу сказать, что ты 
очень и очень ошибаешься, считая её тихой, скромной простушкой. Уж тем более глупо 
считать её профессионально несостоятельной  и глуповатой  девочкой. 

Данилов – Неужели, ты думаешь это она….? 

   Сухоручкин – Уверен, что не она! Она целиком и полностью занята своими личными  
проблемами. И ты, и фирма её не интересуют! Да и мелковато это для неё! 

 Данилов -Ты уж наговоришь на девушку! Нормальная, может быть сверх меры робкая, 
абсолютно нечестолюбивая. Думаю, она очень уж много  времени и душевных сил уделяет 
семье, создавая там теплоту, уют. Забота о любимом муже и ребенке,  к  сожалению,  не  
дает ей возможности раскрыться профессионально….  

  Сухоручкин – Ты, как я смотрю, у нас знаток человеческих душ! Поразительная 
проницательность! Вот это уровень! Ладно, психолог, зови следующего собеседника. 

Данилов– Да, да! Максиму, нашему юристу надо скоро уходить  на судебное заседание, 
поэтому я и зашел. Пусть он быстренько поговорит с тобой,  и ты его отпустишь. 

    Данилов вышел в двери. Буквально сразу же в неё вошел плотный , небольшого 
роста молодой человек, лет двадцати пяти, двадцати шести. Высокий лоб с 
начинающимися залысинами, крупный нос и прищуренные  в доброй улыбке глаза 
производили приятное впечатление. Молодой человек подошел к Сухоручкину, 
протянул один из  листков бумаги Василию Михайловичу. Второй листок он держал в 
руках. Присев  на стул, он  всем своим видом показал Сухоручкину,  что готов начать 
разговор. 

       - Ну, что же Максим, начнем сначала с краткой характеристики.  Я пробежал взглядом 
изложенное….  Ты в космонавты собрался?  Крутая  характеристика! Сплошные 
дифирамбы! «Нацелен на безусловный успех! Прекрасный юрист! Настойчив в 
достижении поставленных перед ним задач! Занимается активно самообразованием! 
Отличный семьянин! Живет недалеко от офиса, и даже в своё свободное время, вместе с 
любимой женой и сыном, не чурается лишний раз зайти и узнать, как движутся дела, не 
нужна ли его помощь. Увлекается спортом и фотографией! Вместе с женой непременный 
участник всех коллективных мероприятий».  Не хватает только приписки – «истинный 
ариец»…..  Текст, прямо- таки  кричит: - « Боже, как же он скромен!» 

      Максим Денисов- с раздражением и вызовом –  С чего вдруг такая ирония в голосе? 
Если бы я не знал, что Вы друг моего начальника, я бы счёл Ваш тон оскорбительным! 
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     Сухоручкин – Выходит степень оскорбления или обиды определяется статусом 
обидчика? Странная позиция! Вы не  закипайте, успокойтесь! Я могу Вам Максим и 
напрямую сказать  - подобная характеристика отвратительна,  уже только потому, что она 
согласована с Вами лично! Отрыжка юридического взгляда на ситуацию? Фактически, Вы 
сами себя, не просто расхвалили, а возвели  в небожители. Это, что за бумага такая? Для 
чего мне эти  восхваления? Глупо! Просто неприлично самого себя так возносить. Хотя бы 
половину информации о себе можно было дать и объективной, близкой к правде. 

  Максим – Вы что же, предлагаете мне на самого себя пасквиль написать? 

                    Василий Михайлович хохочет. 

     Сухоручкин – Выходит,  Вы считаете, что даже половина правды о вас будет столь 
нелицеприятной, что это будет уже называться  пасквилем? Потрясающе! От 
самовосхваления  стремительно бросились к самобичеванию! Похоже, что Вы 
заблудились в своём желании дать о себе подходящую информацию.  И, всё же, такое моё 
критическое вступление отнюдь  не означает того, что  наша беседа не состоится. 
Напротив, я убежден, что только желание что-то скрыть, замаскировать, может заставить 
образованного, неглупого человека состряпать такой  о себе отзыв.  

  Молодой человек, на удивление выдержано и спокойно выслушал отповедь 
Сухоручкина. Только легкое покусывание нижней губы выдавало его внутреннее 
напряжение. Создалось впечатление, что он считает про себя, пытаясь 
сосредоточиться и достойно ответить. 

    Денисов - Соглашусь с Вами. Пожалуй, желание произвести хорошее впечатление, 
действительно выглядит хвастовством, неуместным самовосхвалением. Учту на будущее 
Ваше замечание. 

    Сухоручкин – Вот теперь, передо мною сидит, действительно, сильный юрист и 
волевой человек! Так достойно смягчить тональность начала нашего собеседования 
сумеет не каждый. Постарайтесь всё же не сдерживать эмоций в дальнейшей беседе, так 
как, в том числе и через эмоции, мы сможем прийти к каким-то значимым итогам.  
Сколько я припоминаю, недели три тому назад, когда я заскакивал в гости к Данилову, Вы 
как раз вместе с девушкой- менеджером докладывали руководителю о судебном заседании 
по тяжбе. Мне понравилась ваша манера  излагать события и их комментировать.  Ладно.
… Давайте теперь прочтем, как Вы осветили поставленные мною вопросы.  

                     Сухоручкин читает бумагу, поданную Денисовым - 

     Сухоручкин – Интересно излагаете.… Выходит, Вы убеждены, что все эти 
современные методики, вся эта тщательно продуманная система  методов достижения 
цели  не нужна. В вашем маленьком городе она даст только отрицательный эффект. Здесь, 
все про всех, всё знают, и деятельность фирмы плохо развивается из-за бесполезной, на 
ваш взгляд,  рекламы в данном конкретном городе! Спорная позиция! Так, а что дальше? 
Ага…. Коллектив замечательный! Все с уважением относятся  друг к другу. Нет никого, и, 
нет никаких привходящих обстоятельств, которые бы мешали делу. Интересно…. А вот о 
своих личных желаниях, о своих  мечтаниях, ничего не написано. 
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   Денисов – Не считаю возможным  исповедоваться перед незнакомым мне человеком! По 
крайней мере, перед человеком, которого я не очень хорошо знаю…. 

   Сухоручкин – Коли  рассказ о собственных стремлениях, мечтах приравниваются Вами  
к исповеди, конечно лучше уйти от обсуждения этих вопросов. Хорошо, тогда давайте всё 
же поговорим о Вашем участии в развитии фирмы, Каким  Вы видите простейший путь к 
улучшению экономических показателей: Каким вы видите своё участие в успехе фирмы? 
Ведь, если нет никаких подспудных мотивов для посещения в рабочее время офиса всей 
вашей семьёй, непременного участия в полном составе во всех массово - культурных 
мероприятиях  фирмы всего Вашего семейства, то это  говорит об искреннем интересе к 
делам этой организации. Это не только характеризует Вас и Вашу жену, с самой лучшей 
стороны, но и говорит, без всяких «липовых характеристик» о вашем чувстве 
ответственности за результат, о позитивном  взгляде на жизнь, на деятельность фирмы и 
Вас в её составе! И всё было бы прекрасно, если бы не эта характеристика.… От  неё веет 
такой показухой, таким наигранным пафосом, что я говорю – человек, накатавший на себя  
такую характеристику,  вряд ли в других вопросах искренен. Естественно,  у меня есть 
основания считать, что и заявленное Вами отношение к коллегам, к деятельности самой 
фирмы далеко от того, что Вы озвучиваете. Наблюдая за Вами, вижу перед собой крайне 
настороженного, ждущего в любую секунду подвоха, человека. Вы не просто перед 
каждым своим словом держите паузу, буквально просчитывая в уме варианты тех 
последствий, которые это слово может повлечь за собой, Нет! Каждую фразу вы 
сопровождаете внимательным, прожигающим, сканирующим взглядом своих 
прищуренных глаз, мысленно продумываете все возможные последствия сказанного Вами. 
Да ведь так жить тяжело! Всегда в напряжении, никому не доверяя! Не имея возможности 
выговориться, поделиться о наболевшем, человек загоняет себя в тупик неврозов, 
психопатии, болезней, раздражительности и злобы. Такое впечатление, будто Вас кто-то 
предал, жестоко обманул, изломал Вашу душу…  

       Максим встал, отодвинул стул. Внезапно его нарочито спокойное лицо 
перекосила гримаса боли.  Он буквально простонал -   

    Денисов – Да что Вы можете знать об обмане! Что вы знаете о предательстве, 
подлости? Ни-че-го! 

     Он порывисто пошел к двери на выход, остановился. Внезапно повернулся, 
протянул второй листок, что всё время держал в руках Сухоручкину.  

     Денисов – Читайте! Вот она «голая» правда!  - он протянул листок  к Василию 
Михайловичу. 

      Сухоручкин  - жестом отказываясь брать протянутый листок  –                
Полагаю,  это очень личное.… Это, конечно, только мое предположение, но, оно основано 
на  том, что я видел сегодня перед входом в вашу фирму. Вы стояли вместе с женой и 
маленьким ребенком возле ступеней, когда я подошел. Мне отчего-то бросилось в глаза 
Ваша мелькнувшая в глазах  холодность, недоброжелательность,  к  жене, когда она 
разговаривала с женщинами - Вашими коллегами. Хотя я могу и нафантазировать….  Ко 
всему, я большой скептик  к  отношениям явно, прилюдно показным, приторно умильным. 
Когда мужчина  действительно восхищенным взглядом  оглядывает любимую, 
одновременно, во всем его облике видна гордость самца! И вся  эта картина  
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сопровождается  негласным вызовом другим самцам на бой за эту, единственную, самую 
желанную! Мой юный товарищ! Вот ничего подобного в Вас я не заметил! Скорее, 
невольно, Вы демонстрировали обратное... 

     Максим прищурился, всматривается в лицо Сухоручкина. Вновь, уже более 
решительно протягивает бумагу.  

     Максим  -  Прошу Вас возьмите! Думаю, могу, доверять Вашему мнению! Прошу, коли  
Вы порядочный человек, умудренный таким опытом, что можете вскрывать даже глубоко 
спрятанное чувство, пусть всё, о чём мы сейчас будем говорить останется между нами!  

    Сухоручкин — Я искренне хочу помочь Вам  разобраться в себе и научиться  
реализовывать поставленные перед собой задачи. О  том, что все сказанное между нами 
останется в секрете, можете  даже не беспокоиться.  

  Сухоручкин берет  листок с записями Максима, внимательно вчитывается в  его 
содержимое. Поднимает взгляд на молодого человека.  Рассматривая в упор  парня, 
вздыхает, тихо и грустно произносит: 

    Сухоручкин  -  Вот значит как! Признаться,  я шокирован…. Поражен…. Я правильно 
понимаю - ты люто ненавидишь собственную жену?  Да, пожалуй, сказать что люто, это 
просто смягчить ситуацию! Да-а! Однако..... Ты хочешь, каким то образом объясниться? 
Или этого достаточно? Все-таки, она мать твоего сына. Откуда такая злоба? Я, право, 
обескуражен! 

   Василий  Михайлович  застыл в напряженной, ожидающей позе. 

   Максим  - Не могу больше носить это в себе! Всё расскажу  - до конца.... Всё очень 
просто и очень ужасно.  

 Он подошел к стулу и буквально рухнул на него. Свесив горестно голову, тихо, в пол, 
заговорил: 

   Максим  - Мы познакомились, когда я учился на втором курсе в Кострове. Приехал 
сюда,  домой к родителям, и по дороге из магазина увидел её…. Она заканчивала восьмой 
класс. У нее не хватало денег, чтобы купить цветы, я проходил мимо и увидел её 
несчастные, горестные глаза, вдруг, так захотел помочь, что подошел и купил эти цветы, а 
потом вручил ей.  Она говорила, что маме  на день рождения хотела подарить, да вот, 
денег не хватило….  Я спешил,  к тому же, получил такое удовольствие от своего поступка 
и от её радостных, сияющих глаз, что умчался, напевая какую-то песенку. А буквально на 
следующий день она меня окликнула на улице, подбежала такая сияющая! Вот так и стали 
встречаться. Когда я на выходные  приезжал из Кострова домой, бежал к ней на свидание. 
Бродили по парку, ходили в кино, ели мороженное. А потом она первая призналась мне в 
любви. Я боготворил её!  Да, мы целовались,  часто  я трогал её грудь, но  остальное ни-
ни…! Мечтали о свадьбе, о будущей жизни… Буквально через три месяца после 
окончания ею школы, сыграли великолепную свадьбу...   а в постели она мне сказала, 
давай вот так… Я так со своим Колей всё время делаю, мне так это нравиться…. 

    Полянов – Ё-моё….!  Японский городовой! 
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  Максим  поднял голову и из его глаз покатились крупные слёзы Он пытался унять их, 
смахивая рукой, и все время, тер нос и губы. Его била мелкая дрожь. 

           Максим - Я был настолько раздавлен, уничтожен… еле промолвил: - «Кто это – 
Коля?» Она укладывается поудобней, и между делом болтает: -  «Да так, знакомый, мы 
только сексом  занимаемся, когда есть возможность и время, а так ничего серьёзного. Он 
просто продавец   из компьютерного магазина, да ещё и женатик…  Не волнуйся, это даже 
не увлечение, так  - просто, чтобы потратить время… Ничего не думай плохого! Я ему 
всегда говорила, что люблю только тебя и никого другого мне не нужно…. Он - то и был 
мне нужен только так…  развеять скуку…»   

       Сухоручкин – Остановись Макс. Хватит… Не надо… Ни к чему… 

       Максим    -  Я то же самое тогда шептал…. Господи боже! Разве может….  

Молчат. 

    Сухоручкин -  Понятно…  Понятна твоя реакция, твоё отчаяние и отвращение к ней, 
но….  А, дочка  у тебя ведь своя, родная?  Она ведь не приемная? Значит, ты плюнул на 
всё…. А если нет - что тебя удержало от развода? Почему на утро  не послал её далеко-
далеко? Что- то не укладывается у меня в голове твоя ситуация – что заставляет жить с 
вероломной, странной нравственности, женщиной, да еще и растить  с ней  общего 
ребенка? 

       Максим - Да что вы можете понять? Вы представляете, что значит жить в маленьком 
городе? Здесь все о всех, всё знают! Все знали, что я с ней встречался  больше трех лет! Я 
всем хвастался, какая у нас чистая любовь! Как  я берегу до свадьбы  мою 
ненаглядную….Не хочу давать поводов для пересудов и грязных мыслей! Как берегу её 
честь! Что же мне  - выйти на утро после свадьбы и объявить, что я доверчивый идиот  - 
женился на бляде! Чтобы весь город смеялся и обсуждал меня, так  трепетно 
ухаживавшего за шалавой, конченой тварью? Позорище - то какое! 

    Сухоручкин  -  «Пересудов не хочу, грязных мыслей…» А чем же ты сейчас 
занимаешься и все эти годы? Ну, не знаю.… Ну, развелся бы через месяц- другой – 
характерами, мол,  не сошлись! А насчет маленького города, где все о всех всё знают, мне 
уже и слышать тошно! Ты подумай,  какая открытость…. А как же она умудрялась 
любовью заниматься со своим ё…, хм…пардон, бой-френдом! Где, когда? Потеха! 
Маленький город…  Прямо таки  будни подпольной организации - абсолютная 
конспирация.  Брось. Неужели никто их не видел вместе? Где они встречались- 
лобызались?  Никто ничего не знал? А подруги, родители? А его родня и друзья?  Но, зато 
с каким упоением некоторые из вас - горожан толкуют о порядочности, честности, 
прозрачности  всей вашей жизни…. Давай по существу – что тебя держало и держит 
рядом с ней?  На какой хрен ты  завел с ней дитя? И самое главное – как ты живешь с ней 
уже больше трёх лет, пылая ненавистью? Ты больной?  

Максим  - Вы  ничего не понимаете… Ничего! Как бы вы не смеялись над нашими 
устоями, а надо признать, только научившись всё скрывать до неимоверного уровня, здесь 
удаётся жить более менее спокойно. На виду, для всеобщего обозрения каждый показывает 
благополучие, добропорядочность и добродушие. Ведь так живут все! А тем, кто по 
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разным диким причинам оказался в жуткой, грязной ситуации приходится подстраиваться, 
маскироваться! А как иначе? Что бы сказали мои родители, подарившие нам на свадьбу 
квартиру, что бы сказали её родители   подарившие машину? Нам что же, по – вашему, 
надо было с позором все раздать?  

       Сухоручкин  - Вы все свихнулись на размышлениях о возможном позоре! Кто и что 
подумает! Да какая разница, попав в задницу,  размышлять, хорошо ты выглядишь или 
нет! Сия позиция, видишь ли,  не  подразумевает  тщеславия! А скорее  всего тебе  
подарков стало жалко! Лучше в говне  по горло сидеть, зато подарки в руке держать! Да, 
еще строить счастливую. физиономию! В Африке мартышек так ловят – в пустой тыкве с 
маленькой дырочкой кладут  рис, конфетки, орешки насыпаны.  Обезьянка ручонку в 
дырочку просунет, схватит  лакомство и всё – попалась! Будет метаться, визжать плакать, а 
руку не разожмет – жалко добычу терять! Так и ловят - с тыквой  далеко  не убежишь.  Эх 
вы!  Сколько же ты с ней живешь? Как можно жить ненавидя? 

       Максим  -  Три с половиной года…. Три с лишним года с этой тварью… 

       Сухоручкин  - Прости, но, как же у тебя это получается? Ведь вы еще и спите… 

       Максим – С ненавистью!  С яростной ненавистью! Я хочу её раздавить, растоптать…. 
Отомстить! 

          Сухоручкин  -  Ну, да…. А она- то думает, что ты от неё без ума… сгораешь от 
страсти…. И чего же ты ждешь? 

           Максим   -  Хожу,  «ряды» делаю, берусь за любые подработки. Скоро « В 
тихую»куплю  квартиру, потом машину. И ищу и ищу  нормальную, чистую душой и 
телом девчонку. Найду! Не имею права не найти! 

       Сухоручкин  -  А дальше, я тебе скажу парень, может произойти следующее – развод, 
и все, что ты накопил, придется делить  пополам с той, кого так ненавидишь… А та, новая, 
кстати,  запросто  может уйти в загул, наставить рога… Тогда что? А как ребенок твой? Ну, 
хорошо – подготовишь  и  насладишься  местью…  Чем же ты будешь отличаться от нее? 
Таким же вероломством! 

         Максим   -  Молчите, пожалуйста! Молчите! Я хочу видеть её   униженное лицо, её 
растоптанную душу! А новую жену я знаю, как выбрать… 

         Сухоручкин  -   Во, как! Уж поделись сакральным знанием.  

        Максим  -   Мне одна старушка- вещунья поведала – есть женщины, рожденные для 
семейной жизни, а есть для загульной! Тянется   она к заботе о любимом, об обустройстве 
очага или  мечтает о компаниях, гулянках, путешествиях, роскоши – присмотрись и сразу 
станет все ясно.  

       Сухоручкин – Жену ищи в огороде, а шлюху в хороводе! «Вещунья….» Это народная 
мудрость!   Ну, ладно, хватит чушь нести! Если бы, кто-нибудь, мог определить, какая 
женщина будет верной, любящей и заботливой женой, он бы заслужил сразу все 
Нобелевские премии в мире, встал бы вровень с небожителями! Ты прежде, чем что-то 
делать сядь, разберись в самом себе! Из-за  одной суки жизнь себе ломать, в ад 
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превращать, - неправильно! Сколько их еще встретиться тебе – ох и не мало…. А, главное 
– не будишь ли ты в чьих-либо  женских глазах выглядеть тоже гадом? Вот о чем думай! 
Да, есть твари и среди женщин и среди мужчин, разве это повод для  взаимной мести? Вот  
остаться в этой жизни человеком порядочным гораздо труднее, чем быть мстителем, Ох, 
не представляешь, насколько  труднее! Да  и мотивировать себя намного труднее на 
честность и добро, чем на месть! А месть, редко бывает доброй…Разве, что месть за 
Родину…. Иди Макс, подумай…. По правде, говоря, ты ни о чём другом и не в состоянии 
думать.  – Максим выходит, Сухоручкин говорит тихо - Нет, не ты сплавляешь 
информацию! Не ты! 

Сидит глубоко задумавшись.  Входит молодая женщина. 

Маша -  Простите, Я без стука. Очень хотелось быстрее поговорить с Вами, поделиться 
наболевшим! Ой, здравствуйте -  Я, Маша Корнева,  дизайнер по рекламе. Вот моя 
характеристика. Да, если помните, мы с Вами уже  познакомились несколько месяцев 
назад и даже долго беседовали! Я всё это время думала о нашем разговоре, Вы же 
буквально взорвали  всю мою жизнь!  

       Сухоручкин    -  Вы меня пугаете Маша! Да, я помню, в этой комнатке мы пили кофе 
и разговаривали. Вот припомнить, что я такого мог вам сказать взрывоопасного, убейте, не 
припоминаю!   Зато хорошо помню, что Вы единственная в фирме дипломированный 
специалист по  конфликтологии, следовательно, великолепный собеседник и психолог! 

Маша-   Скажете тоже… Закончила курсы  разные… Тоже мне, дипломированный 
специалист… Подтруниваете? Конечно, я много читаю литературы по  проблемам 
общения , естественно пришлось  изучать и психологию… Так, всё пустяки… А насчет 
предыдущего разговора … Помните, Вы сказали, что не все измеряется материальными 
благами – я еще рассмеялась – глупость  какая. Вы со снисходительной   усмешкой  
пояснили, что только знания, глубокие, серьезные в том числе и о культуре, о  
нравственности, об истории, о вере – всё то, что наполняет наши души светом, расширяет 
наше мироощущение и делает нас воистину богатыми!. Знания и духовное развитие  - всё 
это важнее и нужнее человеку, чем все сокровища мира! Только они приводят человека к 
размышлениям о морали,  нравственности, душе! Только они остаются с человеком 
навсегда!  Не сгореть, не сгинуть не могут ! Да,  вот незадача, они,  почти  всегда,  
истребляют  приятелей, товарищей,  знакомых - всех тех, кто не понимает человека, его 
исканий, переживаний, открытых им знаний и восприятий. Для многих из них мы 
становимся, хорошо, если чудаками, а то и просто тронутыми. Помните? 

Сухоручкин   - Смутно припоминаю…. В общих чертах….Да, по- моему, речь шла о том, 
как много человек теряет не прочитав  прекрасные книги, не важно, относящиеся к  
мировой ли, русской, или советской культуре…даже не теряет, а   обкрадывает себя, если  
не интересуется литературой, историей, искусством, духовной жизнью! 

 Маша  - Вот и я об этом!  Смеялась, дурочка! Я, сначала понемногу, а потом все более и 
более увлеченно, стала читать те книги, которые  по  Вашему мнению, помогают 
посмотреть на мир раскрытыми глазами, дают возможность не только удивиться, но и 
восхититься  и задуматься!  Я буквально запоем заглатывала книги, по Вашему совету 
записывала в свой блокнот   те мысли и чувства, которые проявляла и высвечивала каждая 
из них. Вы не поверите - у меня стали меняться взгляды на всё происходящие вокруг меня! 
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На окружающих меня людей, события! Поменялись даже  мои жизненные приоритеты! 
Мои вкусы, мои чувства – всё стало меняться! Ужас! Подруги, с которыми я проводила 
столько времени  в барах и кафешках,  в фитнесс – залах,  в модных салонах, с которыми 
могли часами болтать о мужчинах, покупках, турпоездках и ещё всякой приятной, не 
напряжной ерунде, вдруг  стали мне не просто неинтересными,  а противными до 
безобразия! Какими- то тупыми, нелепыми карикатурами! Господи! Да ведь я еще недавно 
была такой же! Боже. Стыд-то, какой!  Вот, что я имела ввиду, когда говорила  о взрыве! Я 
на своих кандидатов в мужья стала смотреть с отвращением! Тупые, до безобразия! 
Пустые, до абсолютного вакуума! Ни знаний, ни  интересов, ни мечтаний и желаний, 
кроме выпивки, хвастовства и секса!  

 Сухоручкин -  Однако, Маша,  вы впадаете в крайности. Ну не все же мужчины и 
женщины такие. Потом, не надо с таким презрением относиться к мало знающим что- то 
людям. Разве Вы не были на их месте? Ведь Вы  можете им предложить начать читать, 
интересоваться, думать! Хотя бы рассказывать о том, что сами узнали, о мыслях и новых 
чувствах! А вот фраза о кандидатах в мужья, как то  не вяжется с  Вами, и…  новым 
мироощущением… Что-то в этом, простите, похабненьким отдаёт…. 

  Маша - Да, я не  скрываю, что постоянно провожу нечто среднее между смотринами и 
кастингом претендентам на мое расположение. А что, если они непременно хотят 
затолкать меня в койку и хвастаться  потом своим успехом, то, по крайней мере, пусть 
пытаются соответствовать моим требованиям! Хватит мне уже одного  замужества! 
Наелась до отвала! 

  Сухоручкин  -  Вы были замужем? Мне казалось, что вы достаточно молоды… 
Извините, Вы меня заговорили, я ещё на прочитал Вашу характеристику. 

 Маша  - Ерунда! Я и сама расскажу всё! Я  вышла замуж еще в школе, в шестнадцать лет. 
Нас не хотели расписывать, но я принесла справку, что беременна и нас расписали. Он 
ведь был моим одноклассником. Любила до одури! А дочку родила, так вообще его 
обожать стала! Такой подарок мне  сделал!  Потом, после школы, началась взрослая 
жизнь….Он не мог  устроиться на работу. Я, как дура, бегала по собеседованиям, бралась 
за любую работу, чтобы обеспечить нашу совсем ещё юную семью. И что? Прихожу 
домой, еле передвигая от усталости ноги, а  в нашей постели мой любимый  трахает мою 
лучшую подругу! Села я на стул рядом с кроватью , смотрю и то плачу, то смеюсь! Я ведь,  
упросила  её помочь мужу за дочкой присмотреть. Как же! Разве может мой муж, почти 
ещё мальчик,  ухаживать за дочерью. И ведь была права!  Дочка лежит в мокрых 
памперсах, пищит голодная, бутылочка с соской  откатилась в сторону, а её  папа  страстно 
любит тётю - помощницу!  Вот с тех пор, став одинокой, я очень тщательно отбираю 
мужчину для дальнейшей своей жизни! Присматриваюсь, проверяю, бывает и 
провоцирую, чтобы проявил себя в истинном обличье. 

  Сухоручкин -  Да, уж…. Веселенькая история.… Однако, ты  Маша,  как я вижу, 
относишься ко всему спокойно,  философски….. 

    Маша -  Сейчас я  научилась владеть своими  эмоциями. А тогда … Конечно дала жару! 
Всё высказала, выкричала! А потом, позже, все  оценив, обдумав, жестоко отомстила 
милому мужу! Естественно, про лучшую подругу не забыла!  
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   Сухоручкин -  Отомстила? Как? Ты такая позитивная, рассудительная …. 

  Маша -  Я рассудительно и  позитивно  отбила ….её… у него!  Я её совратила, 
соблазнила, сделала своей любовницей!  По счетам надо платить! Мой муженёк метался 
между нами, даже не представляя, что же делать – то ли меня уговаривать вернуться, то ли 
её! Как же она его гнобила, унижала и гнала в шею – любо дорого было наблюдать! 
Притом, что  зачастую это происходило, когда мы  в постели страстно  предавались 
любовным утехам, периодически   пиная  ногами и оскорбляя  в два голоса этого 
придурка! Это было  что-то!  

  Сухоручкин - Ты меня оглушила! Маша! Это рассказываешь мне ты? Я не брежу?  -  
пауза  - И, тебе нравилось с ней…? 

  Маша -   Нет! Это не моё! Возбуждало, но меня не захватывало…. Так. Просто 
необходимость….  Филигранная работа! Я целенаправленно  довела её чувства ко мне до 
исступления, истеричной страсти , и, с наслаждением…. бросила! Конечно же, 
предварительно, вслух, многократно  размышляла о необходимости возвращения к мужу, 
чтобы сохранить семью.  Надо было исключить ситуацию, когда из мести мне она бы к 
нему вернулась…. Как же пламенно  она его возненавидела! А потом  сама  валялась у 
меня в ногах, спала под дверью, рыдала, страдала!   

   Сухоручкин.-  А ты? 

   Маша -  Я задала ей  только один вопрос – теперь ты понимаешь, что я чувствовала, 
когда ты разрушила мою жизнь? 

  Сухоручкин  - Ты так спокойно об этом говоришь…. 

  Маша -  А что же мне делать? Рыдать? Бесконечно переживать? Нет! Я из-за любви к 
моему мужу так много  упустила в своей жизни, окунувшись с головой с седьмого класса 
в первую любовь…Я, практически, не училась последние три года в школе.  И, 
оказавшись одна с ребенком,  через  «не могу», через усталость, изнеможение, отчаяние, с 
усердием взялась за учебу. Даже поступила в институт и уже учусь на четвертом курсе, 
конечно, вечернего обучения. Я с таким удовольствием  ходила на курсы по практической 
психологии, а  после них на курсы по теориям общения и конфликтологии.  Думаю, что 
научилась  достаточно прилично вовремя включать систему «три ответа « ДА»», 
«Отрицание отрицания» и тому подобное. Но, я также помню и то, что в основе, всех 
теорий  лежит теория больших чисел. Чем больше попыток, тем больше шансов на успех! 
Вот почему, претендентов на мое тело должно быть много! Мои сердце и рука  и на фиг не 
нужны  нашим мужчинам! Я уже достаточно взрослая и разумная!  

  Сухоручкин -  Признаюсь – растерян.  Мне и сказать  тебе нечего…. 

 Маша   -  Неправда! Вы просто, так, между делом, поговорили  и направили моё 
саморазвитие,  самообразование и, похоже, всю жизнь в такие сферы, о которых  я не 
только ничего не знала, но даже не подозревала, как какие - то книги, мысли могут 
перевернуть сознание, взгляды на жизнь! Я так благодарна Вам, Вы даже не 
представляете…Теперь я знаю, хотя бы, что не только физическое состояние, внешняя 
красота, щедрость  самые  важные качества  для мужчины, с которым бы мне захотелось 
бы жить, но и душа, знания, ум, доброта, любовь . А это рождает любовь и заботу о 
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прекрасном, о природе, о людях, о любимом человеке! Пробуждает понимание  
божественного мира! Я начинаю чувствовать себя полноценным человеком! И, я не только 
Вам благодарна за это, но и с трепетом жду бесед с Вами! Вы не представляете, с каким  
замиранием сердца  я хотела поделиться с Вами моими ощущениями, мыслями, 
желаниями!  

      Сухоручкин -  Маша! Что творится в головах  работников этой фирмы! Я не тот, кому 
надо исповедоваться!  Я не духовник! Я достаточно циничный, жёсткий и, бывает, грубый 
человек! 

Маша  -  Кто знает, кем каждый из нас  является? Какое предназначение дал ему в этой 
жизни господь? Для меня Вы духовник и учитель! Думаю и для других  наших  
работников фирмы тоже вы человек, с которым хочется поделиться откровенным…. 
Умный, взрослый, порядочный,  мужчина из другого города  здесь редкость, к кому же 
идти исповедоваться?  К своим нельзя – с потрохами продадут, растрезвонят! Терпите! Вы 
поймите, в этом лицемерном образе патриархальности нашего маленького городка, 
постоянной заботе скрывать ото всех истинные чувства, привязанности, отношения, 
конфликты  спрятано столько  страха  показать  настоящую картину, что просто меня 
зашкаливает от брезгливости ! Кого обманывают! Сами себя! Если прячешь ото всех  
болезнь, духовную нищету, будешь  растить  пороки, а не исправлять, лечить их!  Я не 
желала и не желаю строить из себя паиньку! Все разговоры об искренности, открытости и 
порядочности наших горожан  - всего лишь маскировка пороков, вранья  и подлости! И 
все это прекрасно понимают! Знают что всё это отвратительно, поэтому и скрывают, 
маскируют!  

    Сухоручкин -  Спасибо за искренность. Жаль, что  серьезных проблем развития фирмы,  
мы   не обсудили … .Думаю пора перейти к разговору  об этом.  Но, за откровенность 
спасибо! Хотя  уж очень ты меня огорошила своей исповедью…  

    Маша - Ну, это же не смертельно….Только о делах фирмы, пожалуйста, сейчас не 
будем. Для меня это сейчас совсем не важно! Мне абсолютно не интересно, так или эдак 
пойдут у нас дела – выкрутимся! Работать хотим и умеем!  Так. что о работе не надо….Вы 
не против, если мы,  в удобное для Вас время,  ещё пообщаемся? У меня так много 
вопросов накопилось к Вам и по истории, по книгам, по впечатлениям, просто по жизни… 

    Сухоручкин -  Ты меня удивляешь! Но, если приеду сюда в следующий раз, с 
удовольствием  поговорю!  

   Маша - Нет, нет! Неизвестно, когда будет этот следующий раз! Можно я позвоню Вам в 
ближайшее время? Я так надеюсь, что мы встретимся и поговорим не о работе, а о 
жизни…. 

        Сухоручкин  - М-м-м. Ладно. Считайте, что договорились. Всё же оставьте мне свою 
характеристику. 

      Маша -  С удовольствием. Только  не показывайте её никому. Это совсем не та бумага, 
которую так тщательно вырисовывал Данилов. Он меня так расхвалил, что тошно стало. 
Не хватало мне ещё очковтирательством заниматься!  Да вы уже и сами поняли, я отнюдь 
не пай девочка! 

  26



  27

       Сухоручкин – ( смеётся) – Даже не знаю, с одной стороны  какая -то мстительная, 
безжалостная фурия; с другой  честная, искренняя, тянущиеся к свету девчонка с 
прекрасной душой! Во всяком случае, ты интересный человечек! И, уверен, ты никого не 
предашь! 

      Маша  уходит. 

Сухоручкин  - Все – перерыв!  Я пришел выведывать, а не исповедовать! Я не готов! Не 
хочу слышать  их истории категорически! От таких исповедей в дурдом легко попасть!  

Выходит. 

 Сухоручкин  подходит к двери , оборачивается и приглашает войти следующего. 
Входит  Южин   Леонид Сергеевич – Заместитель директора фирмы. 

 Сухоручкин - Здравствуй, Леонид!  Пришла очередь и нам с тобой поговорить, хотя 
говорили мы  не раз, но все больше  о рыбалке, новостях политики,  детях. В данном 
случае  меня интересует твое видение  той реорганизации фирмы, которую  хочет 
провести твой шеф.  Скажи честно,  ты разделяешь его  мнение о  необходимости 
подобных мер? 

   Южин  – Василий Михайлович, разве может заместитель директора  противиться  
мнению не просто директора, а, фактически хозяина фирмы? Как минимум, это выглядело 
бы с моей стороны крайне глупо. 

Сухоручкин - Ты хочешь мне сказать, что основная твоя позиция в этой организации   - 
полное соглашательство? На кой ляд ты согласился на эту должность. Если своей 
позицией приносишь больше вреда , чем пользы! Как может Данилов опереться на тебя в 
каком-либо вопросе, если ты, не считаясь с интересами дела,  заранее согласен со всеми 
его шагами? А если он не прав?  

  Южин   -  Вы не подумали о том, что возражая ему, пускай только по серьезным 
вопросам, больше раздражаю его, чем помогаю делу? Вы же знаете Ловца, приняв даже 
самое нелепое решение, он ни за какие деньги не изменит его. Нет таких доводов и 
аргументов, какие  смогли бы сдвинуть его с  принятой уже позиции. Зачем же я буду 
ставить на карту свое положение, достаток, ради призрачной надежды исправить какую-
либо глупость! Увольте!  

 Сухоручкин -А как же вот эта часть характеристики, согласованная, кстати с тобою, где 
говориться о твоем упорстве в достижении цели, о  непреклонной воле! Вообще, между 
нами говоря , характеристика твоя  меня озадачивает! Такое впечатление,  что она дана  
великому правителю или полководцу….  

  Южин -  На мой взгляд нормальная, объективная характеристика, Ведь, в конечном 
итоге, ей подписал Данилов, следовательно  он так  меня и оценивает…. Неплохо….Мне 
нравиться. И, потом, вдруг, паче чаяния, ему взбредет в голову  меня убрать, я буду всюду 
демонстрировать этот благожелательный отзыв обо мне.  

 Сухоручкин- Так ты у нас , оказывается чертовски осторожен и предусмотрителен. Как 
же при такой осторожности ты допустил утечку информации? Ты отвечаешь за все меры 
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безопасности, за обеспечение конфиденциальности, и, вдруг, такой конфуз…. Конкурент 
слямзил все планы! 

 Южин  - Я и сам все время об этом думаю! Считаю, что именно по мне нанесен удар! И 
не только потому, что я ответственный за безопасность и сохранение тайны, но и потому , 
что нарушив планы Данилова они рушат и в том числе и мой бизнес! Куда я пойду  в 
случае чего? Побираться?  Здесь я прошел путь от мальчика « На побегушках» до 
замдиректора, а кому я нужен в другом месте. 

Сухоручкин - Не прибедняйся! Знание дела, знание планов, клиентуры делают тебя 
заманчивой фигурой для  переманивания!  

 Южин  -  Думаю, Вы ошибаетесь. Но, практически дословное повторение текстов наших 
протоколов планерок меня удивляет и настораживает. 

Сухоручкин - Что это за протоколы?  

  Южин   -  Пару месяцев назад,  Наталья Вадимовна,  пекущаяся  о том, чтобы не  
работать, а заниматься  черте  чем, посоветовала Данилову вести протоколы планерок.   А, 
потом, приведя их в красивый читаемый вид, сшивать в одну папку! Мол, так  легче будет 
работать с планами, да ещё и вести летопись  нашей фирмы! Бред! Глупость несусветная. 
И теперь, она не только ведет запись всех заседаний, но и обрабатывает их литературно, 
подчеркивая лишний раз свою учебу в Москве в МАИ – куда нам лапотникам! А уж после, 
с важным видом, передает их Олесе  - делопроизводителю, для переписки 
каллиграфическим почерком и сшива. И хрен бы со всем этим, но когда её нет, записывать 
все сказанное на планерках, вменено мне. Как Наталья потом разбирает мои каракули,  не 
понимаю.  Но, что любопытно, и в местной газете и в городских новостях наши 
конкуренты просто дословно, по тексту из протоколов озвучивают наши же планы! 
Каково? 

  Сухоручкин  - Вот и лишний камень в твой огород….   

  Южин  - Вон Вы куда клоните! Нет, мне не до слива информации, не  до предательства! 
У меня другие заботы!  

 Сухоручкин - Что же это за заботы, которые всецело поглощают твое внимание, время , 
интересы? 

   Южин   -  Отношения в семье!  Точнее  полное исчезновение отношений в семье….. 

 Сухоручкин - Ну, начинается!  Давай о семейных тайнах распространяться не будем! Не 
желаю слушать! Да и какие тайны могут быть в Вашем маленьком уютном городке, где 
все, всё обо всех знает буквально все? Чистые, открытые люди, простые, как пять копеек! 
Какие там тайны! Знать ничего не знаю, и знать не желаю! Мне на сегодня  под завязку 
досталось! 

   Южин  - Нет уж, послушайте!  Я не желаю ходить в числе подозреваемых! Будьте 
любезны выслушать! Я пятнадцать лет верой и правдой был идеальным мужем и отцом 
двоих детей! Пятнадцать лет! Все это годы моя жена была для меня идеалом верной, 
заботливой, любящей жены и матери наших двоих детей! Думаете, у меня не было 
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возможности завести интрижки, роман на стороне? Да, сколько угодно! Но, я всегда 
помнил, что не имею права перешагнуть грань между легким флиртом и более близкими 
отношениями с другими женщинами.  И что же?  Моя любимая и благоверная влюбилась! 
Думаете, я узнал об этом случайно? Дудки! Она сама поставила меня в известность! Надо 
же, новый сотрудник в её организации  - настоящий мужчина! Идеал мужчины! В нём все  
прекрасно! Остроумен! В блестящей спортивной форме, которую тщательно поддерживает 
в спортзале! Эрудит! Поэт! Красавец! Заботлив, внимателен и щедр!   Как Вам?  Он 
осторожно намекает ей о возможном, в будущем, союзе, чтобы вместе делить все радости 
жизни!  Она, пока ещё в раздумьях. Она, пока, верна мне, но она дала мне  понять, что мне 
надеяться  на продолжение жизни с ней не стоит…. Каково? О чем Вы бы думали? 
Неужто,  о  проблемах на работе? Или  о спорах с Даниловым ? Да, гори всё синим 
пламенем! 

  Сухоручкин -  Так о чем ты печешься? О несостоявшихся романах или о распаде семьи? 
О себе или о детях?  Ты пойми, миллионы семей распадаются, ничего необычного в этом 
нет! Хотя, конечно , это страшный стресс для человека, который внезапно поставлен перед 
фактом. Тот, кто сообщает о расставании, как минимум подготовился к разговору и 
подумал о своем будущем – ему гораздо легче! Конечно, тебе тяжело! Что и говорить! Но, 
может быть, тебе наоборот надо сосредоточиться на рабочих проблемах. По крайней мере, 
это отвлечет от мрачных мыслей. 

 Южин  -   Вы не торопитесь. Я только начал свой рассказ…. Всё гораздо запутаннее и 
сложнее.  Я  ведь был с этим мужчиной немного знаком. Пару раз пересекались на 
последнем корпоративе  жены. Да, лощеный красавец. Пренебрежительная усмешка на 
лице. Снисходительный взгляд.  Спортивная фигура. Бабы с него глаз не сводили.  Короче, 
ловлю я его недалеко от  их работы, прошу отойти, поговорить. Он с радостью 
соглашается, мол, сам давно ищет возможности для разговора тет-а-тет.  Хотел сразу дать 
ем у в рожу, но  устраивать скандал  во вред  и себе и жене…. Зашли с ним в кафе. Он  
внезапно, без преамбул мне и говорит :  -  « Вас не удивляет поведение Вашей жены? Вы и 
впрямь  так спокойно относитесь к тому открытому пренебрежению с её стороны по 
отношению не только к Вам, но и к детям? К совместно прожитым годам?  Неужто,  Вы 
ослепли. Или потеряли самоуважение?» Я опешил , только и спросил: - «Вы издеваетесь? 
Решили поглумиться? Что, в конце концов, означает подобное вступление?»  Он мне 
спокойно и отвечает: – «Только то, что я хотел, чтобы  Вы взглянули на отношения в вашей 
семье  незамыленным взглядом. Посмотрите, как Вы относитесь к жене.  Как она к Вам. 
Разве она дорожит Вами? Она готова бросить семью и идти за призрачным счастьем. Это 
нормально? Такой как Вы мужчина  - мечта любой женщины! Только мужчина может Вас 
по достоинству оценить! 

   Сухоручкин - Однако , Егор, тебя рьяно взяли в проработку. Как  я понимаю, он 
руководствовался отнюдь не человеколюбием. Клеил тебя,  в наглую! Тебе и впрямь не до 
рабочих проблем – самому бы в ощип не попасть…. Или ты не понял, к чему он клонил? 
Ну, и как? В тебе проснулась ненависть к женскому обществу? А может вы поладили? Я 
несколько ерничаю, а вдруг всё у вас состыковалось? Голубая любовь и всё такое…. В 
прямом смысле… - Хохочет. 

   Южин   - Ну уж нет! Я натурал. и поэтому врезал ему так, что он грохнулся из-за стола 
на пол. Думал, кинется драться – да, где там - дудки! Пробурчал, что сам к нему приползу 
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и ретировался. Но я думаю, что звезданул не из-за его ориентации. Нет! Погано на душе 
стало, стоило подумать, что жил с дурой, которая  восхищалась и ставила мне в пример 
гомика!  Конечно, пришел я домой,  сказал своей женушке, что пора ей уже собираться к 
своему голубку. Не то, чтобы он на голубя смахивал, просто потому, что голубой. Сначала 
она кричала, обзывала меня, захлебываясь слезами, обвиняла в зависти и оговоре. Потом 
заткнулась, когда я ей поставил запись с диктофона нашей беседы…. 

Сухоручкин - Нормальный ход! Ни фига себе! Ты записал весь разговор с ним? Ты  меня 
ошарашил! 

  Южин  – Профессиональное! Зам директора рекламной фирмы просто не ходит никуда 
без диктофона – специфика работы! Начнет клиент артачится – мол, он не так говорил и не 
то имел ввиду – а я ему  - послушайте! – пауза - Да, это не важно.  Как  дома дальше 
жить….Моя заткнулась, неделю рыдала, а теперь ходит, словно в воду опущенная и так 
мерзко пытается заискивать, что  отвращение буквально разрывает меня! Не то, чтобы я 
обиделся, нет! Просто гадливость к ней появилась во мне невероятная….Да только и не  в 
этом дело! Понимаете,  самое ужасное это то, что из головы не выходят его доводы. И, 
правда -   ведь все женщины таковы. Понятно, семейному человеку труднее оценить 
ситуацию в окружающем мире. Но,  Вы не задумывались,  о том, что  и  в мыльных 
сериалах,  и в реальной жизни, женщины в основной своей массе  жадные, глупые, подлые 
существа. Да, они рожают  детей, и что? Только за это их надо любить, уважать? Любая, 
стоит только поманить красивой жизнью, машиной, шмотками, украшениями, тут же 
забывает  все о том светлом и хорошем, что дал ей мужчина поверивший ей, открывшийся 
ей, живущий с ней! Садясь в дорогую машину, она уже готова ехать куда угодно, и  как бы, 
между прочим, спрашивает – куда поедем? К Вам? Что Вы мне подарите?  А чуть позже - 
как Вам лучше сверху,  снизу?  На простофилю, что ждет её дома, ей наплевать. Так, 
отшвырнет, как старую, ненужную тряпку…. 

Сухоручкин  -  Какой богатый жизненный опыт! Где и когда ты его приобрел? Или, вот 
так сразу осенило? И, потом, зачем же так обобщать?  По-разному бывает. Разве мужчины, 
все как на подбор истые семьянины, моральные образцы для подражания? Чепуха! 
Миллионы  женщин  скрежещут зубами, вспоминая  некогда любимых мужчин. Ты просто 
раздракониваешь себя, распаляешь свою боль и обиду. Наверное , так и должно быть. 
Просто надо переболеть, и, уже  после выздоровления , осмотревшись, все обдумав  
делать выводы . 

 Южин   -  Допускаю, что во многом  Вы правы. Но…. Как Вы думаете, почему все 
женщины так неприязненно относятся к мужской дружбе? Просто, они нутром чуют, что 
только мужская дружба  действительно прочная и надежная, только мужчины могут всю 
жизнь быть верными друзьями и по первому зову мчаться на помощь другу через  тысячи 
километров . Много вы слышали о подобной дружбе у женщин? Единичные случаи. О чем 
- то говорит?  

Сухоручкин  - Кажется,  с ним взаимоотношения у тебя наладятся ….  Шучу! Знаешь, я 
не идеализирую женщин. Мало того, отношусь к их поступкам зачастую, мягко говоря,  
саркастически….при этом, помню, что и сам не идеал, и тысячи и тысячи мужчин 
достойны таких мерзких оценок, что не в сказке сказать, ни пером описать. Я не говорю о 
пьяницах, уголовниках, тунеядцах. Эта публика  вне оценок. Я говорю о предателях не 
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только Родины, но и твоей так восхитительно воспетой мужской дружбы, Я говорю о 
подонках, которые ради своего успеха, пусть и минутного, не задумываясь, перешагнут 
любые моральные нормы. И так  далее… перечислять не хватит времени.  Почему то 
именно среди них женщины находят себе мечту своих грёз. Но, что интересно, никто из  
обиженных , будь то женщина или мужчина не ищут причину  раскола во 
взаимоотношениях в своем поведении. Я и сам такой! И ты  тоже!   

 Южин  -  Выходит, я еще и должен искать ей оправдание? Я ещё не спятил! Да достаток у 
меня не ахти.…  Но, уж  в нашем городе мы,  точно относимся к зажиточным семьям. Она 
не может пожаловаться на отсутствие  украшений, мехов….  По- вашему,  я, работая как 
ишак, еще и должен заботиться о той, что на мне же и ездит! 

Сухоручкин - Положим, работу  заместителем директора фирмы  ишачьей  никак не 
назовешь! А вот говоришь и думаешь ты точно, как ишак! Почему твоя жена так увлеклась 
другим, так им восхищалась? Ты много ей уделял времени? Хорошо, если говорил спасибо 
за приготовленный обед, постиранные и поглаженные вещи. А много ли интересовался её 
проблемами, делами, мечтами. Да, наконец, что там про неё говорить,… судя по твоему 
виду, ты отнюдь  не любитель спорта и здорового образа жизни.  Думаю и её, и детей 
своих,  к подобному образу не  приучал. Ты подумай, как стать таким, чтобы она, да и 
другие женщины вздыхали по тебе. Тогда она будет думать не о другом, а о том, как бы 
отвадить других   красавиц  от тебя! Попробуй на свою проблему посмотреть со стороны. 
Я не даю и не могу давать рецептов, но делюсь тем, о чем сам много думал. …. А насчет 
слива информации, скажу, что верю  - это не твоя работа! Ревнивому человеку, нет дела ни 
до чего, кроме ревности!  

  Южин  - Я не ревнивец! Хотя… . наверное немного….  Ладно, Василий Михайлович, 
спасибо. Впервые за два месяца выговорился! Прям, от сердца отлегло… 

 Сухоручкин –  Какая- то нелепица – исповедование вместо беседы.  Абсурд!  - пауза - 
Кто там следующий?  

Входит женщина, сорока пятили лет или чуть старше. 

  Кленова Олеся Петровна -   Здравствуйте. Меня зовут Олеся Петровна. Я работаю 
секретарем- делопроизводителем.  Вот характеристика. Я разведена, живу с дочерью и 
внучкой. Образование высшее, педагогическое. В фирме работаю с самого её образования. 
До того, как в нашу фирму влилась другая, прогоревшая фирма,  работали хорошо и 
слажено.   К нашему недоумению, пришельцы не только стали работать у нас, но и заняли 
ведущие должности. Я абсолютно убеждена, что всех этих работников необходимо, если 
не уволить, то, по крайней мере, перевести в  подчиненное нам – ветеранам  нашей 
фирмы, положение. 

 Сухоручкин -  Вы считаете, что это резко улучшит работу организации? У Вас есть 
конкретные предложения? Кандидатуры на должность ведущего специалиста- дизайнера 
по рекламе, главного бухгалтера, начальника юр. отдела, Зам. директора по продажам? 
Концепция нового пути развития? 

   Олеся Петровна  - Ой, что Вы на меня наезжаете? Обо всём этом пусть думает Данилов. 
Я требую навести порядок! 
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Сухоручкин  -  Каким образом? Я хотел бы Вас понять. Вот Вы написали  - Ваша главная 
мечта – быть любимой и необходимой своим самым близким людям  и не разъединять, а 
примирять и объединять своих любимых мужчин! Отсюда, как мне кажется  
просматривается Ваша склонность к компромиссам, миротворчеству… И вдруг  - 
«Требую!»  Я чего-то не понимаю. Вот, кого  Вы имеете ввиду, говоря  о любимых 
мужчинах? Отец, брат… кто-то ещё? Кая я понимаю, зятя нет…. 

 Олеся Петровна -  Мои мужчины, это те, с кем я живу, общаюсь, делюсь сокровенным, 
строю планы и их осуществляю  уже долгое  время! 

Сухоручкин - Простите Олеся, я ничего не понимаю…. Ещё раз спрашиваю - что значит 
«мои мужчины»? Когда моя жена зовет меня и моих, уже взрослых сыновей к столу, она 
кричит : - «Мужчины, к столу!»  У Вас в семье нет мужчин…. 

  Олеся Петровна - Что за глупости ! Красивая женщина, как я,  не должна и не может 
обходиться без мужчин! Коль хотите яснее –  это мои любовники! Вы же взрослый 
дядечка, всё понимаете – мужчинам нужна женщина! Да ещё и любящая, заботливая! Они 
без этого  не могут! Что же им по улицам бегать,  проституток снимать? 
   Сухоручкин  -  Так! Мне нужно переварить сказанное. Надо настроиться на ход мыслей, 
на понятия  нравственности вашего города. Похоже, я тупею… -  пауза – Оставим эту 
тему.. ..  Давайте  перейдем к теме нашей встречи. Вы знакомы хотя бы в упрощенном виде 
с планами развития своей организации?  

     Олеся Петровна - Мне это не надо! Я просто делопроизводитель в фирме. Зачем мне  
планы? Фу, какая глупость! Я пришла с Вами поговорить, точнее  через Вас донести до 
начальства необходимость перестановок в фирме! Конечно, я  с удовольствием послушаю 
Вас,  и надеюсь, может быть, что-то узнаю новое, то, что поможет мне найти путь 
улучшения собственной жизни, потому, как в последнее время  мои мужчины стали 
больше нервничать, пытаться навязать мне свои взгляды, проявляют буквально 
собственнические инстинкты! Давят на меня! Не хватало ещё разрушить мою спокойную, 
размеренную жизнь!  

 Сухоручкин  -  Сколько же их у Вас? 

 Олеся Петровна  - Четверо! – пауза- Но, вообще-то сейчас пятеро… Пятый, мальчишка, 
восемнадцать лет – просто ребенок…. Глупыш. Сгорает от желания, жалко же, такой 
хороший, искренний мальчик…. Это просто помощь… Ничего серьезного, никаких других 
отношений. Признаться, мне иногда быть с ним тоже в радость – столько пыла, восторга, 
искренности! Так, что это просто взаимная разрядка…. Повзрослеет, остепениться, найдет 
хорошую девчонку…. 

Сухоручкин - Выходит, Вы добропорядочная наставница, пестунья! Своего рода Арина 
Родионовна!  Олеся! Вы интереснейшая женщина! Беседа с Вами начинает меня 
захватывать!  

  Олеся Петровна -  Ради бога! О чем это Вы?  Вы не в моем вкусе, да и новый мужчина  
мне сейчас не нужен! 

Сухоручкин - Что Вы, что Вы! У меня даже мысли такой не возникло! Я не в этом смысле 
Вами восхитился. Право, я все более начинаю понимать, какая у Вас трудная мечта – 
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улучшить жизнь. А какая крутая! Откуда же столько взялось  мужчин?  Как  Вы 
сохраняете  в тайне   наличие конкурентов? Вот это логистика! 

  Олеся Петровна  - Глупости! Они все знают, что есть и другие. Знают, кто эти другие. У 
каждого свое время, свои возможные дни. Даже ко мне, на день рождения с подарками они 
приходят по очереди, в назначенное время. У меня во всем порядок  установлен! Мне 
экспромты не нужны!  Вот только,  я и говорю, в последнее время что-то пошло не так…. 
То, мой бывший муж ныть начал, опять  корить стал  меня за безнравственность. Дурак! Я  
ещё давно, перед расставанием,  честно ему сказала, что замдиректора школы подкатывает 
ко мне…. Мужик хороший, а  для нашей семьи  взлёт моей карьеры в школе только на 
пользу пойдет…. Он в крик! Истерику закатил. Я прихожу потом, говорю; – «Ну, что, тебе 
меньше, что ли достанется? Убыло? Мы просто стали с ним ближе, доверительней. А как 
мужчина - ты получше.»  Он повернулся и ушел, бросил, сволочь, меня с дочкой.  Мне 
пришлось искать работу, которая бы нас обеспечила.  А он, потом несколько лет ходил, 
ныл, пока не уломал меня. Конечно, я не позволила себя вторично закабалять! Есть у него 
день в неделю, точнее пару часов, и будя! Так нет –  опять претензии ко мне! Наглец! 

Сухоручкин -  А что же с замдиректора? Расстались?  

Олеся Петровна - С чего бы вдруг? Было время, он хотел развестись со своей женой, я 
категорически не позволила! Я чужую семью  разрушать не позволю! Поартачился, а 
потом обвыкся, так и с тех пор, больше четырнадцати лет встречаемся. 

Сухоручкин -   Да Вы Олеся, просто страж семейных ценностей! Мне, сдается, что Вы 
считаете, будто его сексуальные отношения с Вами, легкая прогулка перед сном!  Он к 
Вам вроде,  как в читальный зал ходит.  Простите за то, что перебиваю.  – Пауза -   Это - 
трое! Как интересно, кто бы знал!  Поехали дальше… 

  Олеся Петровна -  Вы, только, как мне кажется, иронизируете? По-вашему,  тайные 
грязные встречи, прятанье от всех и вся – это лучше? Вы спятили! В нашем городе, где 
каждый про каждого все знает, нужно жить честно и открыто!    

   Сухоручкин  - Видимо, я отстал в развитии….Не знаю, как насчет «открыто»… Но 
чудиться мне,  по Вашему это  честно!  Вот смотрю у Вас крестик на груди. Вы верующая? 

  Олеся Петровна - Естественно! Хожу в церковь, правда, не всегда, но и на службы и на 
исповедь стараюсь ходить!  

    Сухоручкин - Это  невероятно! Олеся, если Вы уже начали мне всё о себе рассказывать, 
не откроете ли тайну –  какой самый большой грех  Вам  надо отмаливать? 

  Олеся Петровна - Ой, да я, слава господу . в основном стараюсь не грешить.  М..м.мм. 
Ну ладно, признаюсь – бывает, сквернословлю и злюсь. Не поверите, что только не делала, 
как только не боролась с этой привычкой – ну никак!  

 Сухоручкин - Вот, так - так…. Такая благовоспитанная женщина, сама целомудренность, 
и вдруг такое… Бог с ними двумя другими Вашими  мужчинами,  в конце - концов,  одним 
больше, одним меньше …. А вы просто невероятно интересная  женщина! Вот Вы тут 
мимоходом упомянули  осуждающе проституток. Чего вдруг?  
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  Олеся Петровна  - Вы же взрослый мужчина! Посты занимали в области немалые! Как 
же можно не понимать всю гнусность, мерзость проституции? Вы что, не понимаете? 
Потрясающе! Да они же за деньги торгуют своим телом! Вы понимаете – продают любовь 
за деньги! 

 Сухоручкин -  Правильнее сказать  - не любовь, а плотские утехи, которые  являются 
частью,  возможно, по мнению некоторых, даже  вершиной тех чувств, которые люди 
называют любовью. Однако, хотелось бы понять, как называть  такие же плотские 
отношения со многими мужчинами в течение многих лет, причем, некоторые из них 
женаты?  Ну, если  это не проституция - в  завуалированном виде, тогда  это в чистом виде 
… как бы назвать…  разврат  …, да нет – м-мм-м…. О - просто  распутство! Вы  согласны? 
– хохочет. 

     Олеся Петровна - Что Вы себе позволяете? Возмутительно! Что Вы понимаете в 
человеческих отношениях? Вот оно - ханжество и убогость Вашего мироощущения! Все 
мои мужчины в первую очередь мои верные и искренние друзья, заботливые и 
порядочные люди! Я живу их интересами, а они полностью разделяют со мной все 
радости и горести моей жизни! А у Вас  в вашем перекошенном сознании только разврат и 
пошлость!  

    Сухоручкин - Видимо, Вы Олеся правы! Я в своем воображении так и вижу рекламу 
борделя – «Сюда приходят искренние и заботливые друзья  и наши «девочки» разделят с 
ними все радости и утешения! Нет ханжеству и убогости, нет - перекошенной 
нравственности!» Потрясающе! Вы вообще в порядке?  Чужие мужья приходят к Вам  по 
графику за радостью, даря в обмен заботу и искренность!  А как к этому относятся Ваши 
соседи? Наконец, так ли радуются  таким периодическим  соитиям жены Ваших 
заботливых мужчин? 

Олеся Петровна  - А они – то, причём? Вот ещё! У них свои заботы! Вот их пускай и 
решают! Честное слово, удивляюсь я Вам? Вы с Луны, что ли свалились? Я живу честно, 
открыто и  совестливо! Беспокоюсь о близких, забочусь о дочери, пекусь о порядке  на 
работе! Неужели это кому то непонятно!  

  Сухоручкин  - Мне непонятно, как с такими взглядами  Вы не нашли другого способа 
зарабатывать на жизнь, кроме, как перейти в фирму на работу делопроизводителем.   

Олеся Петровна -  Я зарабатываю в разы больше чем преподаватель младших классов! К 
тому же мне нравиться работать на благо коллектива!  

Сухоручкин -  Зато коллектив Вам не нравиться!  Учитывая, что   перед  коллективом 
поставлены новые задачи, выполнение которых требует сплотиться, Вам надо как- то 
подстроиться, пересмотреть свои  требования об удалении большей части работников, или 
их переподчинении Вам.  

 Олеся Петровна - Не выдумывайте! Не мне!  А. либо   Южину Леониду  Сергеевичу, 
либо Наталье Вадимовне. 

 Сухоручкин  - Позвольте! Леонид  Сергеевич и так их начальник! Должность 
заместителя директора говорит сама за себя! Странная у Вас позиция. Какая там, к черту, 
работа на благо коллектива! Вы, по- моему мнению, действуете в интересах конкурентов. 
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Они, и так  уже,  на удивление всем,  озвучили  абсолютно   идентичные фирме Данилова   
планы? Странно, не правда ли? 

Олеся Петровна - Мне ли не знать! Я ведь оформляю все протоколы планерок  

Сухоручкин  - Наслышан!  Интересный процесс! Трудно? 

Олеся Петровна – Нет, конечно. Аккуратно переписываю записи  «на чисто»   и сшиваю в 
папку.  Но, естественно, мне сразу бросились в глаза практически идентичные 
формулировки у нас и у них! Думаю, что кто- то из наших, выдал им  все подчистую! 
Надо попросить Наталью Вадимовну разузнать всё поподробнее. 

 Сухоручкин - Как интересно! Простите, а зачем переписывать протоколы планерок?  Ну 
и сшивайте, так как записано. И потом, причем здесь Наталья Вадимовна? 

  Олеся Петровна - Так она записывает все выступления. Я не могу так быстро 
записывать. А когда её нет, записывает  Леонид Сергеевич. Мне только передают уже 
отредактированные записи, а я их аккуратно переписываю. У меня каллиграфический 
почерк! Что касается конкурентов, то Наташина подруга недавно стала  встречаться с их 
директором. Он даже ушел из семьи из-за неё! Безобразие! Вот вам пример  глупости! 
Семью разве можно разрушать? Ну, встречайтесь,  коли хочется, ну семья то причем? Вы, 
вот постоянно говорите со мной с нескрываемой иронией! Прямо таки в ваших глазах я 
сама безнравственность! У меня просто дыхание перехватывает от возмущения! Я то, как 
раз постоянно думаю о соблюдении нормальных отношений между мужчинами и 
женщинами! Да, если сразу несколько мужчин испытывают ко мне теплые чувства, разве 
это предосудительно? Глупости! Я им реально помогаю сдерживать себя,  оставаться 
нормальными главами своих семей и конечно моими друзьями, Вот Вы сказали  про ещё 
двух моих мужчинах  - «бог с ними»….. Что Вы  знаете? Ни- че- го! Да к моему Васе, это 
еще один мой мужчина,  я отношусь со всем возможным трепетом. Мало того ,  что он 
единственный из моих мужчин  холостяк, так он ещё и самый заботливый ,трепетно ко 
мне относящийся. Моя лучшая , близкая подруга так и считает, что Васечка просто 
прелесть! Мы даже на прошлый день рождения сделали ему особый подарок – целый день 
мы провели вместе! 

\ Сухоручкин  - Что значит « мы сделали»? Я  правильно догадываюсь , что  Вы были с 
подругой? 

Олеся Петровна -  Да ! Хватит иронизировать! Мужчине, да ещё практически любимому 
мужчине, иногда нужно   идти на встречу в исполнении и его фантазий!  Да мы втроем 
занимались любовью! Он этого достоин, а с достойным мужчиной  с радостью  разделят 
ложе две подруги. И потом, мы с Ириной настолько близки, что если бы у неё появился 
достойный мужчина, я бы тоже с радостью ей помогла…. Мы достаточно близки с Ирой, 
чтобы из-за этого не париться! 

Сухоручкин -  Я уже исчерпал свои эмоции  слушая Вас! Думаю, что уже просто не в 
состоянии удивляться! Да и подруга Ваша , тоже , как я понимаю, женщина 
высокоморальных устоев…. \ 

  Олеся Петровна  - Да! Не Вам её судить! Она одна воспитывает двух сыновей! Думаете 
ей легко? Старшему  двадцать два года, уже из армии пришел, поступил в школу милицию 
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Он не пропадет! Отец ему очень   помогает. Он, когда перешел  работать  в областную 
администрацию из нашей районной, так Ире и сказал : - « Не волнуйся, Ириша, Славку я 
никогда не оставлю! Так и опекает все эти годы! Ирка ведь у него  начальником  
канцелярии работала. Там и  слюбились. Он то, женат, понятно.  Новый глава района, 
сначала переживал, что бывший, работая в области, будет ревновать, но тот, естественно, 
там тоже нашел женщину.   А Иришка уже перешла  по наследству к Владимиру 
Ивановичу, и от него уже родила младшего – Дениса. Мальчику уже восемь лет! Хороший 
мальчишка. 

 Сухоручкин  - Ему тоже папа помогает?  Такие заботливые у дяди… 

  Олеся Петровна -  Можно подумать у вас не было женщины! Как можно работать 
большим руководителем и не иметь рядом женщины? Глупость! Что,  посылать за женой 
машину, пока появилось настроение и возможность? Дважды глупость! Всегда рядом 
должна быть заботливая, понятливая  и желанная женщина. Плохо только, если женщины, 
хоть не надолго, остаются без мужчины. Мы  с Иркой часто думаем, чтобы мы делали , 
если бы не дружили? Не помогали друг другу?  И только не делайте бестолковой 
физиономии, будто не понимаете, что мы близки и в том, «ином» смысле! Мы же лучшие 
подруги!  

Сухоручкин -   Я молчу. У вас в городе и правда патриархальные порядки, честность и 
простота  в отношениях так и шарахают по моим мозгам! 

   Олеся Петровна -  Слушайте,  мы, по сравнению с Натальей, которая так кичится своей 
учебой в МАИ,  может и насколько смелые женщины, но порядочные! Мы вот недавно 
ездили на корпоратив  в  Адыгею…. Все после приезда, легкой выпивки разбрелись, кто 
куда. Мы с Ириной пошли искать лесные орехи, слышим голоса, подошли  к  обрыву – 
внизу горная речка среди красивых пологих берегов, а  наша Наталья сразу с тремя 
мужиками в горы на прогулку пошла. 

  Сухоручкин -  Ну и  пошла, и что? Экскурсия. Что же такого? 

 Олеся Петровна  - Она нам потом томно так, устало потягиваясь, сказала: –«Когда же Вы 
нормальными бабами станете?  Сидите тут, жрете шашлыки и вином  запиваете! Боже! Ни 
ума, ни фантазии!  А нормальные женщины должны заниматься любовью с мужчинами! 
Ради чего же сюда ездить? Мои спутники сегодня просто меня очаровали. Сколько 
экспрессии, старания ! Боже, какая была любовь!»  Противно было на неё смотреть! 
Плюнули мы и ушли. А на другой день она уже двух молодых ребят увела на экскурсию. 
Вот оно Московское  образование!  Грязь, мерзость!  И она ещё меня попрекала меня 
моими мужчинами! А за два дня пятерых  незнакомых мужиков пропустить через себя? 
Шалава! Шлюха  конченая! 

 Сухоручкин - Да! Я уже уяснил Вашу логику. Признаться,  я  действительно отстал от 
жизни…. От жизни вашего города. Вот, пытаюсь постичь. Спасибо за то, что открыли на 
многое глаза.  Послушайте, может быть, вы все сговорились и просто меня разыгрываете? 
Это что такое  - истории из борделя?  Что за фантасмагория здесь происходит? Что за 
вывернутая мораль?  Тихий  городок с патриархальными нравами   на деле оказался  
вертепом!  Да, я уверен, что такой образ мышления и жизни ведет только часть  горожан , 
причем именно та, что хвалиться своей избранностью, образованием, современными 
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взглядами. Это Вы,  активные пользователи современных источников информации 
должны вдохнуть новую жизнь в старый уютный город! А, что делаете Вы? Претворяете в 
жизнь  порнокультуру? Пахабное  поведение, извращенная повседневность! Да Вы хуже 
олигофренов!  И ради бога не возражайте и не пытайтесь меня образумить!  - пауза – 
Ладно, идите.  Кажется, я многое стал понимать…  Когда выйдите, пригласите ….  Кто там 
остался?  Наталья Вадимовна!  Пригласите  ее,  пожалуйста! 

 В комнату степенно входит чуть полная, женщина, лет сорока.  

 Наталья Вадимовна - Василий Михайлович, как я понимаю, вы намеренно оставили 
нашу беседу  на окончание этого странного собеседования. По моему, Вам не следует так 
откровенно всем показывать настойчивую попытку добиться моего расположения. 

 Сухоручкин -  Забавно! Нет! Расположение Ваше мне действительно необходимо! Я 
уверен, что  только Вы поможете мне  до конца разъяснить, как же сведения из этой 
фирмы  попадают к конкурентам!  

Наталья Вадимовна  -  Расположение мое не так просто добиться! Думаю, совместная 
поездка в Кисловодск, хотя бы на недельку, этому бы поспособствовала.  

 Сухоручкин -  Так вот запросто - решенный вопрос – бац! Даешь Кисловодск! Вы  
допускаете, что я сошел с ума, и куда – либо с Вами поеду? Не пройтись ли Вам  к 
психиатру… Мало того, что Вы себя переоцениваете,  так  Вы, похоже, считаете, что 
напор и беззастенчивость берут любые крепости.   Хотя о Вас я уже  наслышан. Поэтому 
давайте без предисловий – зачем Вы сплавили информацию конкурентам? 

Наталья Вадимовна   - Начинается!  Вы на что это намекаете?  Не там ищите! Я была 
абсолютно уверена, что так и окажется. Все валяют дурака, делая вид, что у нас в 
организации всё в порядке. И вопрос о попадании данных к конкурентам решать 
достаточно просто – это могут сделать  только трое – Либо главный бухгалтер - Чудненко, 
либо Мария, либо  наш юрист Максим! 

 Сухоручкин – О! Готовились! Аргументируйте!  

Наталья Вадимовна – Ищи кому выгодно! Посмотрите на  Чудненко! Вроде не самая 
страшная , достаточно молодая женщина, а одевается, как  деревенщина! Хотя, она такая и 
есть – её родители живут и сейчас  в деревне. Яблоня от яблони…..Ей же деньги позарез 
нужны, чтобы хотя бы чуть- чуть,  приодеться  по - божески! Чтобы наконец захомутать 
хоть чего то стоящего мужика! 

Сухоручкин – Во-первых, Чудненко женщина весьма привлекательная, и в деньгах, по  
моим сведениям, не нуждается до такой степени, чтобы торговать информацией. Во-
вторых, потеря в доходах фирмы ударит по ней, как по главному бухгалтеру. В-третьих, 
некрасиво обсуждать возможности одеваться своей коллеги. 

Наталья Вадимовна – Коллегой она стала из-за сомнительных  решений  Данилова! Если 
бы был жив мой отец – бывший напарник Данилова, уверена, что эта публика у нас бы 
никогда не появилась! – пауза – Ладно, а что Вы скажете на невероятную жадность нашего 
юриста – Максима? Мало того, что он у нас прилично зарабатывает, так он ещё после 
работы, подряжается  то на  отделку квартир, то на сантехнические работы, то на…, да на 
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любую работу, что подворачивается! Всем показывает, что  любит жену, а сам дни и ночи 
пропадает  на «рядах». Куда ему столько денег? Жена его и такого терпит. Квартира есть, 
машина есть – зачем так надрываться? Понятно, что даже за небольшую сумму он продаст 
не то, что секреты фирмы, но и нашу мебель, и вывеску отсюда! 

Сухоручкин – Ну, а Мария? Какие у неё  мотивы?  

Наталья Вадимовна -  Господи! Она же разведенка! Фактически мать- одиночка! Ей 
деньги нужны, как воздух! К тому же она любит модно одеваться, в последнее время 
ударилась в чтение! Опомнилась дуреха! В юности надо учиться! Недотепа! Кстати 
говоря, она даже не способна найти нормального мужчину…. Спрашиваю её:  - «Ты как 
одна- то, без мужчины?» знаете , что она без всякого смущения ответила при всех наших 
женщинах?  «Лучше хорошая мастурбация, чем  тупая, безмозглая, мужская  особь в моей 
кровати!»  Какое бесстыдство! Убожество!  

Сухоручкин -  Насколько я знаю, Вы Наталья тоже разведенка, и дочь у Вас учится в 
университете, следовательно, деньги Вам не меньше нужны! Да, и машину вы недавно 
поменяли на новую хотя не самую дорогую, но всё же.… .Думаю, что затраты не малые! 
Ну и самое главное,  - это ведь Ваша подруга стала пассией хозяина конкурентной 
организации.  А вы в это время предложили писать летописи, то бишь, стенограммы 
планерок на долгие века! Красивая схема просматривается. Я думаю, Вам нужно 
признаться Данилову, что из ненависти к нему и некоторым работникам фирмы, у которых 
есть все основания полагать себя более полезными для  фирмы , чем  Вы! Вот и 
придумали схему мести! Вы стали передавать  всю информацию конкурентам! 

Наталья Вадимовна -  Что Вы говорите? Интересно излагаете. Что за дурацкие, наивные  
доводы! Кто Вы такой, чтобы обвинять меня? Да и где бы я взяла такую подробнейшую 
информацию? Протоколы оформляет  Олеся! Я ей отдаю все черновики с планерок! И 
именно Олеся живет в доме наших конкурентов! Вот, даже усмотрела, что моя подруга  
встречается с их хозяином!   

Сухоручкин -  Бросьте ! Долго ли сделать ксерокопии с черновиков? И слишком уж Вы 
ненавидите и Данилова и всех тех, кого он привел на работу в фирму. Как я понимаю, Вы-
то видите себя в роли руководителя рекламного агентства.  Читаю Вашу характеристику, 
Вами же поддержанную – очень интересно… амбиции взяли верх над осторожностью! 
Особенно вот это место – «Наталья Вадимовна критически относиться  к деятельности 
фирмы и её руководства, постоянно  рассматривая все предложения и планы  в свете тех 
позиций, которые по её мнению придерживался бы её отец – один из бывших  основателей  
организации. Она является истинными  хранителем духа нашего агентства! Её 
критические замечания и возражения помогают поддерживать в  рекламном агентстве 
тонус борьбы за качество и новации! Выдерживая  уровень требований  к работникам  
фирмы, поддерживает дисциплину и ответственность каждого работника». Потрясающе! 
Только Вы хранитель традиций   в рекламном агентстве! Только Ваши высокие требования 
поддерживают дисциплину!  Должен сказать Вам прямо – кроме  одного работника, 
остальные считают Вас  самовлюбленной,  хитрой и  беспринципной лентяйкой, 
бессовестно  эксплуатирующую  память о своем отце!  Неплохая характеристика!   

  Наталья Вадимовна  - Для меня это не новость! Эти недоумки, выходцы из окрестных 
деревень, никоим образом не могут меня уязвить. Я  окончила Московский авиационный 
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институт!    Не хватало ещё, чтобы  меня  трогало их мнение обо мне! Само сравнение 
меня с ними  -  оскорбительно, просто унизительно!  

Сухоручкин -  Как же Вы их всех ненавидите. И Вы будите отрицать, что ненавидите 
Данилова, ненавидите Южина!  По-вашему, только Вы способны и  должны руководить 
агентством! Кстати, не пойму, что Вы имеете против Южина? Он, насколько мне известно, 
яростно защищает Вас при всех  ссорах в коллективе!  А, по-вашему, только Вы способны 
и  должны руководить агентством! Зачем Вы выдали все планы Данилова? 

Наталья Вадимовна -    Какие Планы? Это не планы, этот бред  идиота! За годы его 
единоличного руководства фирма превратилась в заурядную конторку! Планы! Ха!  Да, 
хватит! Да, я им передала эти нелепые , бредовые планы!  Высмеять и показать их 
никчемность, ничтожество,    вот задача   нашим   конкурентам! Для нашего агентства 
озвучивание нами его планов   означал бы репутационный   конец! Позор!  Я не помогла 
конкурентам! Я их подставила! Я спасла фирму, в которую столько сил и таланта вложил 
мой отец,  от осмеяния! Действуя, согласно гениальному курсу  Данилова они неизбежно 
разоряться! А , что касается Южина, то не думайте, что это ничтожество  заступается за 
меня из лучших побуждений!  Когда то он был до одури влюблен в свою нынешнюю жену, 
да, только она страстно  любила другого. Нормальный был парень, не красавец, но 
высокий, спортивный и  трудолюбивый. Леонид,  втихую, оплатил  двум сельским 
шлюхам  работёнку. И они успешно затащили  паренька  на сеновал, подпоили и такое 
устроили шоу  прямо под Леонидовым фотоаппаратом, просто отпад! Фото на загляденье 
получились. По их поселку фотки быстро разошлись. Парень от стыда уехал на Север, газ 
добывать. А  Леонид  не мытьём так катаньем  уговорил девочку выйти за него замуж. Как 
Вы думаете, она его любит? Нет конечно!  

Сухоручкин -  Вы - то откуда это знаете? 

 Наталья Вадимовна -  Покойный папа помогал ему  расти в нашей фирме, решать 
некоторые его проблемы, взял  Леонидика  под свое крыло, давал ценные советы, ведь  
паренёк был не ординарный – с юности без стыда и совести. Столько лет прошло, а он по-
прежнему, без фотоаппарата или диктофона никуда не выходит. Со сволочинкой! Но, знает 
«свое место»! Правда, он недавно  посмел возражать против моего предложения вести 
стенограммы планерок! Посмел против меня рыпаться!  Ничего, я на него быстро управу 
нашла. 

Сухоручкин - Ну ка, ну ка? Просто ужасно интересно! 

 Наталья Вадимовна -  Намекнула через подругу его жене  о роли муженька в истории с 
её любимым, а для верности за десять тысяч наняла одного голубенького с её 
организации…  Потрясенное сознание  его женушки из-за  раскрытия роли муженька…, 
переживания ….и, знали бы Вы, сколько этот   педик  ему нервишек  потрепал! Будет  
Леонид выступать,  останется в одиночестве  и опозоренным! Пусть только  рыпнется! 

Сухоручкин -  Ох, и  сволочь Вы, Наталья ! Редкостная дрянь! Просто паскуда!   

Наталья Вадимовна -  Перестаньте! Кто здесь идеал? Данилов? Вот уж  глупость! Отец 
мой быстро разобрался в  его характере. Самовлюбленный неграмотный сельский 
дурочок! Считает себя семи пядей во лбу! Зачем было умирающую фирму забирать себе с 
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долгами? Видите ли, он хотел клиентуру перехватить! Ну, ни дурак ли? Других рекламных 
агентств на ту пору в городе не было, спрашивается к кому бы они перешли? Решение 
идиота! А вот  чужие долги нам приходиться по сию пору гасить. Зато, он отодвинул 
выдвиженцев моего отца и меня от решения важных, определяющих развитие вопросов!  
Вы абсолютно не правы – у меня нет к нему ненависти! Я презираю его!  

Сухоручкин -  Слушайте, Вы просто даже среди  своих товарок  моральная уродка! Вам 
не знакомы ни совесть, ни стыд. Ну и особа! Просто пробы негде ставить! Вы даже не 
смущаетесь!  

 Наталья Вадимовна - Да заткнитесь ! Начхать мне на Ваши моральные представления! 
И хватит искать оправдания Данилову! У-у- у! Презираю эту  убогую шваль1 Планы, он 
видите ли  изложил….     

   Сухоручкин -  Что мне Вам сказать? Не зная самих планов, мне трудно выбрать правого, 
но, сам факт предательства,   постыден. Отстаивайте свои взгляды открыто. И уж , коли 
Вы так радеете о деле, работайте честно, что ж Вы зарекомендовали себя « Сачком» и 
лентяйкой? Это тоже протест? По-моему, это отговорки!  И как быть с деньгами, что вы 
получили за предательство?  

 Наталья Вадимовна - Докажите!   

 Сухоручкин  - Ваши принципы не позволили бы Вам отдать информацию бесплатно! Да 
и бесплатным секретам  никто бы не поверил. Здесь не те нравы! Зная, какие честные и 
открытые люди живут в этом городе,  купить информацию -  не вопрос! Уверен, что 
искренность, честность, высокие моральные принципы,  не позволят им отказаться от 
денег, которые я предложу им за рассказ о Вашей благородной борьбе! Да, ко всему, им 
будет понятна и мотивация Ваша -  забота о детище отца подвигла Вас на диверсию. 
Поверят! Еще как поверят! Да и  о прочих подвигах Ваших , уверен найду, куплю сколько 
угодно информации. Посудите сами - шантажистка, распутница, интриганка! И потом, при 
добропорядочности местного населения, глубокой  набожности, высочайшем уровне  
морали, думаю,  долго Вам жить в этом городе не дадут. Вы просто рушите основы 
местного существования! Да, все распутничают,  изменяют, развратничают, но…. Все 
блюдут мораль!  И только Вы на неё начхали! Просто ни в грош не ставите! Здесь все так 
зациклены на добропорядочности, на соблюдении моральных устоев….  Насмехаясь, 
высмеивая своим поведением  их нравы,   Вы стремитесь, ещё и переплюнуть их!  
Перещеголять, своих подруг, коллег, соседей  я бы не рискнул. Как неосторожно! 
Разорвут! Затопчут!  

 Наталья Вадимовна  -  Кого тут можно перещеголять? Ради бога , не смешите! Максима, 
сходящего с ума от ревности? Он  думает, что никто ничего не знает! Глупость- то, какая! 
На следующий же, после первой брачной ночи день,  новобрачная  всем  рассказала, как 
он с лица  сменился, когда она ему поведала о своих отношениях с  компьютерщиком. 
Девочка же для него старалась - опыта набиралась, а этот бирюк взбесился!  

  Сухоручкин -  Вас послушать, так лучшие невесты   в публичных домах воспитываются. 
Куда там Смольному институту! 
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  Наталья Вадимовна  - Не перебивайте! Такие как Вы придумали разные , якобы, 
моральные принципы. Мужчинам гулять и набираться опыта можно, а женщинам нет! 
Скажите, пожалуйста! Цензоры морали ! Вот и пусть ваш Максим  теперь пашет, как 
проклятый,   в надежде её деньгами удержать от измен! Чудак, честное слово…. – пауза -  
Может Олесю мне перещеголять с её любовниками, стоящими в очереди у её подъезда, 
ждущих доступа к  её телу? Причем  об этом весь город знает., а ей  по барабану!  
Попробуй её перещеголяй! Может Леонида? Так еще десяточку приплачу тому же  
красавчику и станет как миленький Леонидик голубеньким. Он пока еще внутри себя 
сопротивляется… Но, поддонок есть поддонок! Нырнет  в грязь…. Подождите, он ещё 
жену до петли доведет! Как же, она все таки его не полюбила! Вот в отместку и 
заголубеет!  Ага, есть ещё Лариса, которая кидается на каждого проходящего рядом с ней 
мужика. В этом даже я ей не конкурент! Притом , обратите внимание , все  перечисленные  
глубоко дремучего интеллекта особи… А может Вы имели ввиду Данилова? Вы ведь ему 
верите, дружите с ним…. Возмутил его слив информации, видите ли!  Моя подруга, 
которую он безуспешно домогался, закрутила отношения с конкурентом! Вот подоплека 
его  негодования! Вот когда ему Олеся нашептала про новую связь моей подруги, он и 
завелся! 

 Сухоручкин  - Знаете Наталья, сижу я и размышляю, попал ли я болото, или все в этом 
городе такие? Ну не могут быть все хорошими, но и все не могут быть абсолютно 
аморальными. С другой стороны, вы все вращаетесь не только в фирме но и среди 
горожан, друзей, соседей, и правда, все в курсе всех событий… Но, ведь именно это и 
ужасно! Ужасен Ваш взгляд на жизнь, на мораль! Ужасна терпимость остальных к грязи! 
Да никто и не считает все происходящее грязью, аморальностью! Так - Обыденная жизнь. 
Так и должно быть, как без этого…. Такое впечатление , что я в сортирной яме поплавал! 
Сидите Вы передо мной и   буквально светитесь гордостью – вот я, какая сволочь…. А 
потом и добавляете – да не очень-то и такая.  Есть куда расти…. 

Сухоручкин - Теперь я понял, почему Данилов меня попросил со всеми вами  
побеседовать. Не будем рассматривать его истинные причины, не в этом соль….Уверен, 
что он почти наверняка знал, кто слил  информацию. Просто он прочитал ситуацию….  
При его характере, он так с Вами ничего и не сделает. Его могут осуждать за то, что дочь 
бывшего партнера  уволил. А меня он  давно знает, как облупленного! Я  Вас в покое не 
оставлю,  пока не раздавлю.  Ни за что не оставлю Вас безнаказанной такую злобную, 
низкую особу!  Уверяю ,  выведу Вас на чистую воду  с удовольствием! Да и весь Ваш 
гадюшник расшевелю и погоняю за милую душу! Нашлись  блюстители 
патриархальности, старых укладов, честности, открытости, Вашу мать… Я вам не поп в 
церкви  -  грехи не отпущу! А шороху наведу!  Если не  выжигать такие зловонные 
нравственные гнойники немедленно, завтра такие как Вы всю страну загадите, загноите! 
Вот уж хрен Вам! По крайней мере ,злесь, в, этом городке я  заставлю  многих задуматься  
о том, что не в грязи и помоях  настоящая жизнь! А начну с Вас! Так Вас достану – мама 
не горюй! А Вы, такая падла, что всех остальных не загрызете, так перекусаете – вот, всем 
и каюк! И останутся только порядочные и честные люди, а главное чистые душой!  

     Наталья Вадимовна – Любо дорого на Вас смотреть! Вы  истинный  негодяй!  
Настоящий мерзавец! И ещё о морали распинаетесь!  
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 Сухоручкин  - Можете меня  обзывать, как Вам угодно. А что? В рядах таких 
добропорядочных граждан быть «белой вороной» недурно! И им будет, с кем себя  
сравнивать, и мне не зазорно в такой компании выделяться! Мне это даже льстит!  Такие-
то ангелочки в компании….  Куда мне до Вас!  
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