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Первобытный менагер
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Вы не подумайте чего – это не девочка с любимой обезьянкой.
Это две мои дочки – Вероника и Даша. Они почти ровесницы, если
не считать тех пяти минут, на которые Вероника появилась на свет
прежде. Зато Даша заговорила на день раньше и нарекла сестрёнку
Кикой. По-моему, очень даже разумно: Кика, иди сюда… Кика,
посиди со мной… Кика, давай поиграем. А то пока выговоришь: Веро-ни-ка – и забудешь, что хотел сказать.
Их мама, моя жена – красивая и умная женщина. Она
домохозяйка с высшим образованием. Так судьба повернула – двое
детей, но она не ропщет. Зато она отлично готовит, великолепно
стирает и виртуозно гладит. Про уборку вообще молчу - в доме у нас
уют, чистота идеальная, хоть с полу ешь. Детишки под присмотром и
– тьфу! тьфу! тьфу! – здоровы. Словом, молодая добрая семья –
ячейка стабильного государства.
Я – бизнесмен. У меня своё дело и небольшой капиталец,
который в обороте, и так вертится, что порой в карманах свистит.
Тогда приходится идти на поклон к более предусмотрительным
родственникам – просить на пропитание. А иногда «бабок» вдруг
приплывает разом столько, что хочется открыть новое дело. Но жена
чутко стоит на страже семейных интересов и вовремя остужает мой
пыл.
- Любимый, вот это, это и это мы откладывали на «потом». Помоему этот момент наступил, так будь мужчиной исполнить свои
обязательства.
И я, конечно, уступаю, вздохом подавив давнюю мечту стать
владельцем автостоянки, или заправки, или пимокатного цеха.
Впрочем, шучу – пимокатного цеха мне никто не предлагал. Но по
натуре своей я предприниматель, производственник. Мне до боли в
печени жаль убыточные предприятия, а на брошенные остовы
пустующих зданий смотрю сквозь слёзную пелену. Вот бы мне бы….
Вот бы я бы…. И я тороплюсь, тороплюсь – всё стараюсь охватить.
И, кажется, никуда не успеваю.
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Недавно получил новую и крайне широкоформатную
специальность
–
менеджер.
Область
применения
не
конкретизировалась. Так что, руководствуясь логикой диплома,
волен работать, где угодно и кем – было бы чем управлять, а
остальное, как говорят, приложится. Мне бы менеджерить в какойнибудь крупной фирме – вот там мои многоплановые задатки
предпринимателя получили бы достойное развитие. Но, увы, быть
под кем-то не могу - трижды пробовал и зарёкся.
Первый мой начальник был законченный бабник. Когда
почувствовал, что впрягся я в воз в полную силу, забросил дела и
всех забот – кабаки да девочки. Благо, фирму я раскрутил, и доходы
на порядок возросли. Когда он явился в офис с двумя девицами,
объявил одну из них моей премией и потребовал, чтобы она была тут
же мною оприходована, я сказал:
- Сейчас, только за котрацептивами схожу.
Уехал домой и на следующий день по телефону попросил отдел
кадров выслать мне документы.
Второй босс был мелочен и подозрителен. На второй неделе
моей работы у него, заявил:
- Ты у меня крадёшь.
Я остолбенел:
- Позвольте узнать – что?
Он:
- Пока не знаю, но узнаю.
На второй месяц он узнал и заявил:
- Ты крадёшь у меня рабочее время.
- Поясните, как.
- Ты очень быстро работаешь и делаешь много. Твой
предшественник и половины не успевал, а штатную зарплату я не
увеличивал. Вывод – ты подрабатываешь ещё на кого-то. Может, на
конкурентов?
Железная логика!
Я не стал хлопать дверью – спокойно пошёл и забрал
документы.
Третий шеф был циник и самодур. Правда, соображалка у него
работала, и он не был скуп. Но вот задался целью собрать команду
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беззаветно преданных ему сотрудников, и на пути к ней сметал все
преграды, ломая характеры и судьбы. На третьем месяце нашего
сотрудничества задал мне тестовый вопрос:
- А что ты сделаешь, если я ущипну за ягодицу твою жену?
- Дам в морду, - был мой ответ.
Мы перестрельнулись взглядами, и я понял: пришло время
прощаться. Без лишних рассусолов направился в отдел кадров.
Шеф:
- Стой, я тебя не отпускал!
Он вытащил из-за стола своё многопудовое тело и бросил
вдогонку. Настиг у дверей, схватил за плечо.
- Постой! – сияя ликом, возвестил. – Я тебе дам рекомендацию.
И вознамерился дать мне пинка под зад. В моей трудовой
книжке не было записей о спортивных успехах. Самодур наш не
знал, что перед ним неоднократный чемпион города и однажды вицечемпион России. По боксу. Короткий удар в его отвислую челюсть
отправил объемное туловище в обратное путешествие по кабинету.
Он пересёк его спиной вперёд, мощным задом взломал массивный
шкаф, и успокоился там.
С того инцидента я не искал счастья в чужих фирмах – создал
свою, и теперь кручусь, как белка в колесе. Но где бы я не был и чем
не занимался, неизменно изо дня в день, в определённое время
направляю стопы свои или автомобиль в одном и том же
направлении, с тем расчётом, чтобы ровно в двадцать два ноль-ноль
переступить порог своей квартиры. Это заведено однажды и никогда
не нарушалось. Это святая, можно сказать, тотемная минута нашей
семьи. Я мою руки, раздеваюсь и ложусь в нашу супружескую
постель, где меня с нетерпением и любопытством во взоре
поджидают две кудрявые головки – Кики и Даши. Наступает детский
час. Вот они завладели моими руками, уткнули носики в мои
предплечья и затихли, в ожидании увлекательного путешествия в
волшебный мир грёз.
Я не пересказываю им похождения Колобка или Кота в сапогах
– это мамино. На крыльях моей фантазии мы уносимся втроём в
удивительный мир, в котором никто до нас не бывал и вряд ли
слыхивал. Впрочем, втроем – это было сначала.
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Заказать
полную версию
произведения
можно здесь
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php
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