
ИЛЬЯ КРИШТУЛ

СОПЕРНИЦЫ

В таком огромном «Детском мире» Олечка Бунеева ещё не бывала. Да и мама, ко-
торая её сюда привела, тоже, поэтому отдел детских платьев они искали долго. Пер-
вым его издалека увидела Олечка и такой восторг заплясал в её глазёнках, что мама 
даже перестала жалеть будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами не изме-
рить детскую радость…», —  так думала мама и не заметила, что восторг вдруг сменился 
слезами, а радостный смех —  жалобным подвыванием. Объяснилось всё просто —  на-
встречу им шла Ирочка Канделябрис, подруга Олечки по детскому садику, тоже с ма-
мой, а в руках… А в руках счастливая Ирочка Канделябрис держала вешалку с прекрас-
ным розовым платьем, тем самым, ради которого Олечка с мамой сюда и приехали. 
И, что самое ужасное, это платье было последним, о чём Ирочка, конечно, Олечке 
сразу и сказала. Надо отдать Олечке должное —  истерика у неё началась не сразу. Сна-
чала кассирша упаковала платье в блестящий, тоже розовый, пакет, потом с улыбкой 
отдала его Ирочке, та обернулась и посмотрела на Олечку… Вот этого взгляда Олечка 
уже не выдержала. Пять испуганных продавщиц в течении часа пели и танцевали для 
неё, старший менеджер магазина подарил три мягкие игрушки, платье обещали при-
везти прямо домой и —  это уже для мамы —  с огромной скидкой, но всё было беспо-
лезно. Успокоило Олечку только вкусное бесплатное мороженое и данное самой себе 
обещание никогда —  НИКОГДА! —  не дружить с Ирочкой Канделябрис.

В этом огромном автосалоне в центре города Токио Ольга Бунеева, ныне Пере-
сыпкина, ещё не бывала. Да и муж, который её сюда привёз, тоже, поэтому обещан-
ный им Ольге розовый «Бугатти» они искали долго. Первым его издалека увидела 
Ольга и такой восторг заплясал в её цветных контактных линзах, что муж перестал 
жалеть будущие потраченные деньги. «Никакими деньгами не измерить…», —  начал 
думать муж, как вдруг Ольга резко остановилась. Объяснилось всё просто —  в розовом 
«Бугатти», в уже почти её, Ольги, розовом «Бугатти» сидела Ира Канделябрис, а ря-
дом, в окружении услужливых менеджеров автосалона, стоял Ирин муж и подписы-
вал какие-то бумаги, роняя кредитные карточки. Ольга поняла —  розовый «Бугатти» 
уплывал к другим берегам. Надо отдать ей должное —  в автосалоне истерики не было. 
Она случилась позже, в гостинице, и только самое дорогое мороженое города Токио 
в самом дорогом ресторане этого же города сумело слегка её успокоить. Там же, в ре-
сторане, Ольга дала себе слово никогда не жить с Ирой Канделябрис в одном городе 
и даже заставила мужа оставить какую-то мелочь симпатичному официантику.

В нью-йоркском торговом зале аукционного дома «Сотбис» Ольга Пересыпкина 
ещё не бывала, да и шофёр, который её вёз, тоже, поэтому зал этот они искали долго. 
Первым его издалека увидела Ольга и подвески из розового золота, принадлежавшие 
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пятьсот лет назад какой-то французской королеве, уже начали плавно перемещаться 
из каталога «Сотбис» в Ольгину коллекцию драгоценностей, как вдруг она заметила 
ненавистный розовый «Бугатти», стоящий у самого входа в зал. Сама Ира Канде-
лябрис, видимо, была внутри и уже держала в своих мерзких неухоженных руках 
королевские подвески из розового золота. Ольга даже не стала туда заходить. Позже, 
в ресторане, поедая эксклюзивное мороженое, Ольга Пересыпкина поклялась никог-
да больше не жить с Ирой Канделябрис в одной стране.

В ритуальном агентстве, расположенном на окраине Подольска, пенсионерка Оль-
га Борисовна Пересыпкина ещё не бывала, а какой-то нерусский подольчанин так 
хорошо объяснил дорогу от остановки, что бедная Ольга Борисовна ещё два часа ис-
кала этот неприметный подвал. Найдя его и попав, наконец, внутрь, Ольга Борисовна 
сразу увидела то, зачем она ехала сюда из своего Гольянова. «Гроб розовый уценён-
ный» —  было написано на ценнике. Соседка по очереди в собесе не обманула —  гроб 
был очень дешёвый, и Ольга Борисовна подозвала продавца. «А этот товар продан, —  
скорбно сказал продавец: — Соболезную». «Я даже знаю, кто его купил», —  ответила 
Ольга Борисовна и вышла на улицу. Ожидая обратный автобус, она смотрела на ларёк 
с мороженым и молилась об одном —  умереть на день позже Иры Канделябрис.

На похоронах Ольга Борисовна не плакала. Во-первых, больше проститься с Ирой Кан-
делябрис никто не пришёл, так что плакать Ольге Борисовне было незачем, а во-вторых… 
Во-вторых, не хотелось ей плакать. Ей хотелось вернуться в тот огромный «Детский мир», 
в котором Ирочка Канделябрис купила розовое платье, то самое, ради которого туда при-
ехала маленькая Олечка Бунеева. И что б Ирочка была счастливая и держала в руках ро-
зовый пакет с платьем, а Олечку продавщицы бесплатно угощали мороженым —  самым 
вкусным мороженым в её жизни… А рядом бы стояла Олечкина мама… И что бы всё ещё 
было впереди, и это всё было хоть немножко другим… Но всё равно розовым.

АНТИКРИЗИСНОЕ ЭССЕ

Наступили тяжёлые времена. Народ лишается работы. Причём на улице оказыва-
ются не дворники —  они и так сутками на улице, не депутаты и не водители депутатов. 
Увольнения коснулись прежде всего самого многочисленного отряда наёмных работ-
ников —  менеджеров среднего звена. Эти образованные, умные, красивые и гордые 
люди находятся сейчас в ужасном положении. Из краеугольного камня мирового биз-
неса они превратились в пыль. Их жизнь потеряла смысл. Их не ждут ровно в десять 
в офисе. Им не надо до шести вечера сидеть за компьютером с пятью перерывами на 
чай-кофе, обсуждая ужасные пробки. Не надо по пятницам пить виски, а по субботам 
пиво. У них больше не будет весёлых и хмельных корпоративов перед праздниками. 
Остался в прошлом отдых в Турции. Исчез халявный Интернет вместе с «Однокласс-
никами.ру». Закончились офисные дни рождения с тортами, цветами и шампанским. 
Нет больше ежедневного обзвона клиентов, на чём, кстати, и держалась вся российская 
экономика. По ночам на бывших менеджеров среднего звена накатывает ностальгия по 
деловым, но сытным встречам за счёт фирмы в недорогих итальянских ресторанчиках. 
Их домашний холодильник пуст, а автомобиль стоит без бензина. Жена, видя вместо 
денег мужа, сходит с ума и скандалит. Организм ровно в четырнадцать ноль-ноль по 
будням требует обеда и не получает. Ребёнок хнычет без подарков и детских праздни-
ков. Статус упал на землю и разбился. Тёща гадает не на кофейной гуще, а на жиже ци-
кория. Соседи-маргиналы не просят в долг. Вместо «Парламента» приходиться поку-
пать «Яву золотую», а вместо бочкового «Гиннеса» пить пластмассовое «Очаковское». 
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«Как жить дальше и стоит ли вообще жить?» —  спрашивают себя бывшие менеджеры 
среднего звена. И сами себе отвечают: «Нет! Дальнейшая жизнь будет неэффективна. 
Да и есть ли она, жизнь вне офиса? Как она проходит у остальных людей, у всех этих 
«неменеджеров»? Жизнь без охраны на первом этаже… Жизнь без костюма и галстука… 
Без кожаного портфеля и без секретарши начальника Людочки, без корпоративных 
сувениров и оплаченного мобильного, без офисного романа и быстрого секса в пустом 
кабинете директора… Сколько стоит поездка в метро, наконец?!»

«Одна поездка на метро стоит сорок рублей, но есть тарифы и подешевле» —  от-
вечают работники биржи труда: «А жизнь вне офиса существует! Выдавальщицы ме-
дицинских карт в районных поликлиниках и гардеробщики там же, продавцы мага-
зинов шаговой доступности и комплектовщики наборов детских игрушек, дежурные 
по эскалатору и кассиры пригородных касс —  все они живут увлекательной и насы-
щенной жизнью!» И, кстати, не только они! «Кризис не страшен. Его надо просто 
преодолеть» —  сказал автору этих строк отдиральщик незаконно наклеенных объяв-
лений. «И преодолеть прежде всего в себе» —  добавила его жена, расклейщица этих 
объявлений. Им, молодым, уверенным в себе и в своём будущем людям не грозят 
никакие экономические потрясения, а слово «дефолт» заставляет краснеть, хихи-
кать и уединяться. Им некогда читать экономические сводки, они работают, делают 
карьеру, а по вечерам пьют за гаражами пиво, с улыбкой глядя на слабеющий рубль.

Вот с них надо брать пример, ныне безработный, а в недавнем прошлом менеджер 
среднего звена! А не с Абрамовича, который ежедневно теряет по миллиону долла-
ров! Рабочий по обслуживанию линейных сооружений не теряет ничего, только если 
по пьянке забудет, где находятся эти его линейные сооружения и как они выглядят. 
И запомни —  бывших менеджеров не бывает! Бывшими бывают только жёны, мужья 
и президенты. К тому же недавно, по настоянию психологов и с целью уменьшения 
случаев суицида из-за социального неравенства, в названиях всех профессий, зареги-
стрированных в Российской Федерации, появилось это волшебное слово! Так что гони 
прочь депрессивные мысли! Никаких намыленных верёвок, уходов в монастырь и в ал-
когольное забытьё! Подними голову, открой глаза —  новый, совершенно незнакомый 
мир лежит у твоих ног! И этому миру нужны твои мозги и твои руки! Ты работал ме-
неджером по продажам в крупной торговой сети? Такая же должность менеджера, но по 
розничной продаже проездных документов для проезда на наземном транспорте ждёт 
тебя! Или ты был заместителем начальника отдела продаж автомобильного салона? 
Тебе тоже будет интересна эта профессия! Потерю в зарплате компенсирует уютный, 
отдельно стоящий и хорошо отапливаемый офис на одного человека, расположенный 
у троллейбусной остановки. А если ты работал начальником отдела ипотечного креди-
тования в банке, то ты быстро освоишь все премудрости этой работы и уже через пол-
года сможешь стать СТАРШИМ менеджером-экспедитором по ОПТОВЫМ продажам 
льготных проездных документов! Мобильный, кстати, тоже оплачивается. Сложнее 
придётся бывшим заместителям руководителей проектов управления развития систем 
процессинговых центров. В трамвайном депо № 5, например, долго смеялись, узнав 
о такой должности, но, отсмеявшись, предложили вакансию менеджера-кондуктора 
с перспективой через год стать менеджером всего вагона. Раньше это называлось «ва-
гоновожатый». Истеблишмент, кстати, всего трамвайного бизнеса.

А через год-полтора кризис закончится, и всё вернётся на круги своя. Опустевшие 
офисы вновь наполнятся звонкими голосами менеджеров среднего звена, которые 
привычно начнут обзванивать клиентов. А их клиенты начнут обзванивать своих, 
те свои —  других своих, а другие свои обзвонят первых. Круг замкнётся, экономика 
России поднимется с колен и семимильными шагами двинется вперёд, к новым свер-
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шениям. И, кстати, к новому кризису. Больше пяти лет только на обзвоне клиентов 
никакая, даже супергазонефтеалюминеникелевая экономика не выдерживает. Так 
что не стоит зарекаться от сумы, уже достигнув вершин бизнеса и работая старшим 
менеджером по оптовым закупкам детского питания в сети супермаркетов. «И это 
пройдёт», как сказал один из первых в мире топ-менеджеров. Поэтому остановись 
как-нибудь, проезжая мимо будки по продаже троллейбусных билетиков. Выйди из 
своей иномарки и поклонись в пояс этой будочке. Помаши рукой менеджеру трамвая. 
И дай пятьдесят рублей стоящему рядом менеджеру по сбору средств на восстановле-
ние храма. Пусть похмелится. И воздастся потом тебе сторицей…

КАК Я ПРОВЕЛА ЛЕТО 

(школьное сочинение)

Лето я провела у бабушки в деревне. Мне там было очень интересно и весело. 
Вечерами мы с бабушкой сначала смотрели «Две судьбы», потом «Универ», потом 
шёл «Татьянин день» и до начала «Дома-2» у нас был ужин. Мы кушали, смотрели 
«Дом-2», затем сидели и ждали его ночной выпуск, который ещё интереснее. Ино-
гда мы не просто сидели, а смотрели «Кодекс чести-3», но он нам не очень нравился, 
потому что четвёртая программа у бабушки не показывала. Утром мы сначала про-
сыпались и смотрели повторы «Двух судеб» и «Татьяниного дня», а повтор «Униве-
ра» я не смотрела, что я, дура, что ли. Я шла к подружке и смотрела повтор «Агента 
национальной безопасности». Потом мы смотрели «Модный приговор» и бежали ко 
мне на «Ворониных», потому что дедушка подружки в это время смотрел «Улицы 
разбитых фонарей», а мы их смотрели два раза ещё весной. После «Ворониных» и до 
«Двух судеб» мы смотрели «Любовь мою» и «Любовницу». Однажды к нам приеха-
ла моя мама и разбила телевизор. Мы с бабушкой плакали, но к началу «Универа» 
успели уйти жить к бабе Нюре на другой конец деревни. Правда, баба Нюра вместо 
«Дома-2» хотела смотреть «Бальзаковский возраст», и они с бабушкой подрались. 
Бабушка её победила, но посуды совсем не осталось, и мы кушали из ведра. А один 
раз во время «Возвращения Мухтара-2» баба Нюра умерла, но её всё никак не могли 
похоронить, только успели между «Солдаты-9» и «Бандитским Петербургом» от-
нести к калитке. Потом нас всё-таки нашла моя мама, долго ругалась и прямо во 
время «Пусть говорят» увезла меня домой, куда мы приехали к «Сексу в большом 
городе», но мне посмотреть не дали, а заперли в комнате, где не было телевизора, 
и я скучала. Теперь я не знаю, что случилось с Олесей и нашла ли она своего отца, 
который ожил ещё в 134-й серии. Я боюсь, что это помешает мне хорошо учиться 
и стать звездой в «Доме-3», куда я сегодня ночью послала 23500 SMS-ок с папиного 
мобильного телефона. Вот и всё, что я делала летом, до свидания, оставайтесь с нами, 
не переключайтесь, реклама пролетит незаметно.

Полина, а фамилию я за лето забыла.
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