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Светлана Замлелова
Семейная драма

 
* * *

 
Недавно, мне рассказывали, произошёл в Москве презабавный такой случай из области

семейного предания. Дело было так.
Одна юная особа, получившая высшее образование в университете и мечтавшая свои

полученные знания обратить на пользу человечеству, поступила на службу к своему зятю.
Иными словами, к мужу своей сестры. Этот зять был хозяином некой конторы. И в эту свою
контору он принял нашу девицу на должность.

Деятельность конторы, ей-богу, трудно определить словами. Скорее всего, тая контора
покупала всё одно какой товар, а после перепродавала его с некоторым удорожанием цен. А
разницу оставляла себе в качестве прибыли. И вся эта колготня называлась у них бизнесом.

А сам зять нашей девицы, Виталий Альфредович Акулёнок, называл себя бизнесме-
ном.

А надо сказать, что Виталий Альфредович не всегда был бизнесменом и хозяином кон-
торы. Когда-то он жил в лесах Белоруссии. А потом учился в Кологриве на зверовода. Но
однажды он случайно оказался в Москве и ловко так подженился на сестре вышеозначенной
особы. И вот слово за слово он начал довольно бойко приторговывать всем подряд. И вскоре
стал называть себя бизнесменом.

Оглядываясь на своё звероводческое прошлое, Виталий Альфредович Акулёнок под-
кручивал свои рыжие усы и думал: «Эвон, какую я карьерищу загнул! Дайте срок, я и до
Америки доберусь!» И от таких мыслей у него начиналось, что называется, головокруже-
ние от успехов. А когда это головокружение у него начиналось, он принимался трещать, что
сорока, и учить жить направо и налево. Потому что в такие минуты он любил людей и желал
передать им свой жизненный опыт, нимало не беспокоясь при этом, желал ли того ещё кто-
нибудь из тех самых людей, кого он так любил.

И вот в одну из таких любвеобильных минут рядом с ним оказалась наша юная девица.
И он излил на неё весь запас своих поучительных историй. А она, как человек молодой и
оттого не вполне проницательный, слушала его, раскрыв рот.

И потом она несколько раз приходила к нему в контору посмотреть, как он ловко зара-
батывает деньги и строит счастливую жизнь.

А он, польщённый её вниманием, пыжился и буквально вылезал из своей кожи, всяче-
ски подчёркивая, что он бизнесмен и хозяин конторы. И через это она вскоре захотела рабо-
тать у него под началом и вести такую же серьёзную и деловую жизнь. И она стала просить
его об этом семейном одолжении.

Но поскольку его контора занималась вполне такими будничными вещами, как пере-
продажа или попросту спекуляция, то надобности в молодых специалистах Виталий Аль-
фредович Акулёнок не испытывал. Но, будучи человеком тщеславным, он не мог сказать об
этом напрямую своей молодой родственнице, боясь разочарований с её стороны.
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