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ХОЗЯИН 
 
Никто мне этого не внушал... Вся история человечества утверждает: 

непомерное богатство вредно так же, как беспросветная нищета. Ни с тем, ни с 
другим люди моего поколения впритык не встречались. Поэтому естественно 
стремление поближе узнать, что же они из себя представляют, эти «новые 
русские». Молва окрасила их одинаково негативно. Но, может быть, слишком 
строго? Нельзя забывать, что вообще-то в христианстве самым большим грехом 
считается гордыня, а у нас, с появлением «новых русских», – зависть. 

Хочу, впрочем, заметить, я сам не их апологет. Во многом молва права. Тем 
не менее, встреча, о которой ниже пойдет речь, заставила меня глубже задуматься 
о жизни и деятельности тех, кого давно уже окрестили представителями 
«среднего класса». 

На временное жилье в купе скорого поезда поселились мы с ним в Москве. 
Оба не сильно разговорчивые, разоткровенничались, лишь переехав 
государственную границу между Россией и Украиной. С виду он походил либо на 
представителя «кавказской национальности», либо являлся предком 
ближневосточных аборигенов – борода, карие глаза... 

– Зовут меня Владимир Маркович. Я коммерсант. У меня магазин и бар. Дело 
семейное...  

Так начал мой попутчик разговор. Скорее – монолог. 
– Вначале мы открыли бар. На свой страх и риск. Управлялись вдвоем с 

женой. Вставали до рассвета – уборка, раскладка... Ложились перед рассветом. У 
нас правило – гость может находиться в баре по своему времени и желанию. 

Сейчас уборку выполняет женщина за три часа, а плачу я ей за весь день: 
«Трать время, сколько сможешь, но чтобы все блестело». Держу двух 
охранников. Крутые ребята. Сначала с ними были проблемы: «Мне не нужны тут 
драки и побои. Человек, которого вы избили, больше сюда не придет, деньги не 
оставит, и мне нечем будет вам платить зарплату». Сейчас все наладилось: «Вы, 
Владимир Маркович, оказались правы. Вчера оскорбил меня один. Смотрю ему в 
глаза, а их вроде как и нет – одна пьянь заместо. Спокойно домой отправил». 

– Мы в Баку жили. Родители до сих пор там. Молодые убежали, все там 
оставили. Сейчас уехать из Баку русским невозможно: Алиев не пускает. Кто-то 
ведь должен уметь работать. А тогда резали братья мусульмане братьев славян, 
братьев армян, евреев. Видите, я седой, а ведь мне еще и сорока лет нет. 

Словом, остановились мы на Украине в родном селе, между Вознесенском и 
Первомайском. Понемножку стали на ноги. 
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Теперь можно услышать – дескать, новые куркули появились... Недавно 
состоялся у меня разговор с одним мужиком. Знакомец, вместе в школу ходили. 

– Тебе хорошо, Володька. Ты богатый». А сам уже который час в баре сидит. 
Да на неделю не один раз. 

– Ты, – говорю ему, – видел, чтобы я сегодня присел? Может быть, я что-то 
выпил? Я еще и не курю... Ты и не будешь никогда богатым. На одни «Мальборо» 
сколько денег просадил. 

Сейчас бар пользуется авторитетом. Недавно приехала компания на трех 
машинах аж из Первомайска... У меня в баре нет закусок, даже бутербродов нет. 
Спиртное, вода, шоколад, конфеты... Они попросили приготовить закуски и часть 
спиртного привезли с собой. «Ради бога. Гуляйте, отдыхайте...» Как водится, 
своего горючего им не хватило, и они оставили в баре приличный куш... 

– А почему так далеко забрались? – спрашиваю. 
– Был у вас один наш знакомый. А потом и другие говорили, что здесь 

никаких ЧП не происходит. Можно спокойно отдохнуть. Вот и решили мы 
именины здесь отметить. 

С магазином тоже постоянно голова болит. Один раз в месяц жена ездит в 
Турцию за товаром. Берет то, что пользуется спросом, и то, что заказали клиенты. 
С клиентами у нас работа еще в зародыше. Хотя есть уже покупатели, которые 
специально приезжают за товаром. Даже из областного центра. 

Покупатель непредсказуем. Однажды зашла пара средних лет. Их 
интересовала верхняя одежда. Она перемеряла весь магазин и всю подсобку. 
Наденет, повертится перед зеркалом и повесит. Я уже чуть не подумал, что 
женщина относится к тому виду, для которого примерка – просто развлечение. И 
каково же было наше удивление, когда они взяли двенадцать дорогих вещей... 
Теперь эта пара приезжает довольно часто и всегда оставляет у нас значительные 
деньги. 

Конечно, тут нужен глаз да глаз. Один раз вышел, вернулся, скользнул глазом 
по прилавку. Какое-то изменение. Врубился. Двух пар носков импортных нет. 

– Продавала? – пытаю жену. 
– Ах! Прозявила. Были тут двое ханыг. Она еще мне мозги сделала... 
Выбежал. Туда – нет. Сюда – нет. К рынку. Стоят. Я уже обучен. В сумку – 

носки там. Еще и трусы, оказывается, прихватили. Сумкой по роже. Ему. Ей. 
– Вот дорога, – показываю им. – Буду ехать 40 км/час. Убежите – ваше 

счастье. Нет – задавлю. И чтобы вашей ноги в селе не было... 
Воруют. Если не у меня. У других... Так и бежали до края села. Больше я их 

никогда не видел. 



Один… и все человечество 103 

Остановка прервала наш разговор. Сосед вышел подышать свежим воздухом. 
Вернулся. 
– И нищим я не подаю. Сейчас девчонка пристала: «Дай денежку. Дай, дядя, 

денежку». А не стал подавать потому, что узнал – собирают они не потому, что 
есть нечего. Это промысел. Они выручку сдают шефу. Если принесут меньше, их 
бьют... 

А ханыг я бы уничтожал. От них дебилы рождаются. Всю нацию испохабили... 
– Это уже было, – говорю ему, – Гитлер тоже начал с ханыг. А продолжил 

евреями... 
– Да, не спорю, здесь есть проблема. Но ведь сейчас время не то. 
Каждый должен работать. Делать то, что ему приемлемо. Я не могу сказать, 

что обожаю торговлю. Но она меня устраивает. Я имею дом. Семья в достатке. 
Дети учатся. Внуки... 

Нужно с малых лет воспитывать понятие, твое – это то, что ты заработал. Не 
твое – не тронь. Внук, от сына. Четыре года ему. Прибежит в бар. Шоколад, 
конфеты... Я ему говорю: 

– Это твое? Ты это купил? Нет? Тогда положи обратно. 
– Я хочу. 
– Тогда купи. 
– У меня денег нет.  
– Возьми у кого-нибудь кредит. Потом отдашь. Или отработаешь. 
Внук сообразительный. 
– Деда, дай денежку в долг. 
– Сколько? 
– А сколько эта жувачка стоит? 
Даю ему деньги, и он покупает у меня жвачку. На третий раз кредит ему 

закрыл. 
– Не дашь в долг? – спросил внук. 
– Не могу. Ты слишком много задолжал. 
– Ну давай тогда работать буду, – вздохнул кроха, взявшись за веник. 
Подмел. Скорее, по сторонам раскидал мусор и заработал свое вожделенное. 

В первый раз в своей жизни заработал. 
Конечно, внук есть внук. Да еще любимый. Казалось бы, дай ему все, что он 

ни попросит. Нельзя. Если ты его действительно любишь, а не относишься как к 
любимой игрушке. Нельзя. В этом возрасте человечек уже должен понимать, что 
хорошо, что плохо, мое и не мое. Чтобы «не мое» превратилось в «мое» нужно 
иметь деньги. Деньги зарабатывают. 
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Людям, кто своевременно это не впитал, тяжело жить. Возьмем мою дочь. 
Росла бездельницей как почти все школьники в свое время. Поступила в 
пединститут на английский факультет. Год проходит – не говорит. Второй 
проходит – не говорит. По-английски – имею в виду. Перевел на заочное 
обучение: чего зря в городе околачиваться. Устроил на работу в школе. Помог 
школьникам учебниками. Вроде бы с увлечением работает. Но к зарплате 
никакого уважения. Она сама по себе, а заработок – отдельно. 

Подходит как-то, она с парнем встречалась, говорит: 
– Папа, мне 30 гривен надо. 
– Зачем? 
– У Володи день рождения. Подарок надо купить. 
– Покупай. Ты же работаешь. 
– Ну дай взаймы. Получу зарплату – отдам. 
– У меня таких денег нет. Но я посмотрю подарок. 
Купил одеколон французский за 10 гривен. 
Вскоре опять подходит. Опять в долг. Задолженность в три зарплаты. И снова: 
– Папа, я на каникулы в Москву собралась. Дай мне денег... 
Пришлось объяснять. Ни в какую Москву, конечно, она не поехала. Но как 

трудно ей дается эта экономика: мое – твое... 
Большинство родителей у детей – «шестерки». И это наше большое зло.  
Лучше сызмальства привыкать. 
Конечно, жили мы в советское время хорошо. Это сейчас нам стало понятно. 

Но уж если обстановка изменилась, то не сиди сиднем, не лежи, как бревно. 
Вставай и работай. Начинать-то совсем не обязательно с великого. Само начало – 
уже полдела. Так старики учили... 

Замолчал. Надолго замолчал. Потом добавил: 
– А внук у меня будет учиться или в Оксфорде, или в Кембридже. Я уже 

сейчас открыл на него счет на этот счет. Тогда ох как нужны будут державе 
знающие люди. 

У меня ведь своя доморощенная философия, людей и жизни касающаяся. 
Почему Господь должен заниматься моей персоной? Разве не сказано в Новом 
Завете, что ему больше по душе не молящиеся, а трудящиеся… 

Многие, к сожалению, идут на преодоление жизненных невзгод «как с 
ковшом на брагу». Нет. Человек должен мало – есть, спать, болтать... Человек 
должен много – работать, думать, творить... 

Тогда сам по себе придет достаток и удовлетворение. Кто-то правильно сказал: 
есть золотое правило – кто обладает золотом, тот и устанавливает это правило. 
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А впрочем, Бог за богатых, иначе не было бы столько нищих и 
неприкаянных... 

Поезд остановился. В купе на освободившееся место вошел молодой человек. 
Как позже выяснилось – современный бизнесмен приезжал за комплектующими 
для электронных систем, собираемых в Николаеве. Мой сосед окончательно 
замолчал. Нет, только по прежней теме. Он принялся дотошно, с калькулятором в 
руках, допрашивать новенького. Что. Как. Сколько. За какую цену. Будто 
собрался переориентировать свой бизнес. 

Он не терял время. Он учился. Потерянным временем он, видимо, считал 
разговор-монолог со мной. Действительно, что он у меня мог взять. Разве что 
умение слушать... 

Поезд Москва – Николаев, 1998 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


