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ГЛАВА 1

Рабочий день в офисе торговой фирмы «План-

ктон и т. д.» начался на позитивной и бодрой волне. 

Все дело было в том, что приближался Новый год, 

пора исполнения самых сокровенных желаний, 

вынашиваемых и бережно лелеемых гражданами в 

течение целого года. Да, чудес в этот праздник слу-

чается куда больше, чем во все обычные дни года. 

С этим каждый, кому хоть раз доводилось празд-

новать Новый год в России, должен согласиться.

А кроме приближающегося главного праздни-

ка года, сегодня была еще и пятница, что само по 

себе приятно. Но нынешняя пятница являлась не 

только последним рабочим днем недели, она еще и 

совпала с последним официальным рабочим днем 

месяца. И в связи с этим ожидалась выплата ежеме-

сячной премии, что и поднимало дух всех сотруд-

ников поголовно. И если этого кому-то казалось 

мало, так декабрь еще, в свою очередь, являлся по-

следним месяцем в четвертом квартале, который, в 

свою очередь, замыкал второе полугодие и целый 

год труда. Так вот все одно к одному сложилось. 

И прибавка к заработной плате всем сотрудникам 

фирмы обещала быть по случаю такого совпадения 

нешуточная.
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Премия ежемесячная, очень даже премило скла-

дывалась с премией ежеквартальной, которая еще 

приятней для сердца и ума суммировалась с пре-

мией по случаю успешного окончания целого 

года. В связи с этими-то тремя совпадениями на-

строение у всех в то утро в офисе было самое что 

ни на есть приподнятое. И по мере приближения 

того заветного часа, когда должен был открыться 

кабинет бухгалтерии, оно только все поднималось 

и поднималось.

То и дело слышался чей-то вопросительный голос:

— Это же сколько нам светит получить в этот раз?

И целый хор голосов тут же начинал радостно 

подсчитывать ожидаемую прибыль.

— Десять процентов, да еще плюс двадцать пять 

процентов, да плюс пятьдесят — это получается во-

семьдесят пять.

А если сюда же добавить проценты за владение 

языком, пусть и маленькие и скромные пять про-

центиков, но все же и они чего-нибудь да стоят. 

Также полагались пять процентов за ведение vip-

клиентуры. И пять заветных процентов за ведение 

двух и более крупных клиентов. И если эти процен-

тики сложить с теми, что полагались как премия, то 

в плюсе получался уже целый оклад. Если учесть, 

что оклады в «Планктоне» и сами по себе были не-

плохие, сумма в самом деле получалась приличной.

Разумеется, как всегда и везде, кто-то получал 

больше, кто-то меньше, но обиженным не оста-

вался никто. Хозяин «Планктона» был добрейшей 

души человек, в этом мнении сходились все, кто 

его знал. И все дружно полагали, что уж их Па-
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вел Семенович нипочем не оставит в преддверии 

праздника кого-то обделенным. Пусть даже это 

будет ленивый недотепа вроде Пети — грузчика со 

склада готовой продукции. И пока стрелки часов 

медленно ползли, приближая заветный час, все в 

офисе строили планы, как потратят полученные 

сегодня денежки.

Девочки из отдела по работе с клиентами со-

бирались опустошать полки магазинов и бутиков. 

Плановый отдел дружно решил уже в этом месяце 

уйти в отпуск и слетать к морям-океанам, как те-

плым южным, так и к холодным северным. Сама 

бухгалтерия, состоящая из замужних почтенных 

матрон и даже бабушек, собиралась осчастливить 

своих многочисленных домочадцев большими и 

малыми презентами, кому-то положенными под 

новогоднюю елочку, а кому-то врученными в кон-

вертиках.

Но грандиозней всех планы были у Пети Поле-

таева, того самого грузчика со склада. Последние 

несколько дней он совсем забыл о своих прямых 

обязанностях, о которых-то и в лучшие времена 

вспоминал от раза к разу. Теперь же с ним и вовсе 

не стало никакого сладу, на работу Петька забил, 

только и занимался тем, что ходил по офису и хва-

стался всем подряд:

— Автомобиль себе возьму! «Лада Иксрей»! Пер-

вый вазовский внедорожник! Двигатель один и во-

семь. Автомат не хочу брать, механику беру, с ней 

мороки меньше. Цвет тоже выбрали — кашемир. 

Его и мама одобрила. Говорит, немаркий. И глав-

ное, что багажник вместительный. Мама говорит, 
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будет где рассаду на дачу возить. Колесная база у 

машины...

Дальше следовали подробные технические ха-

рактеристики, которые Петя явно заучивал не один 

день, потому что вообще-то память у него была 

плохая. Например, когда нужно было притащить 

со склада две коробки с консервированной сайрой 

и одну с кальмарами в масле, он обязательно путал 

и тащил две с кальмарами, одну с сайрой. А то бы-

вало, что и вообще, вместо сайры тащил салаку, а 

вместо кальмаров приносил щупальца осьминога в 

маринаде, а потом еще удивлялся, когда ему ука-

зывали на ошибку и говорили, что кальмар и ось-

миног — это совсем не одно и то же самое. Причем 

удивлялся он и в первый, и во второй, и в третий, и 

в сто третий раз. Так что у всех в офисе сложилось 

твердое мнение, что Петя у них непробиваемый ду-

рак и объяснять ему что-либо себе дороже.

Но с покупкой машины Петя напряг все свои из-

вилины и порадовал окружающих.

Особенно радовался Павел Семенович, их ди-

ректор и общий любимец.

— Я-то думал, Петя у нас совсем безнадежен. 

И вдруг, нате вам, пожалуйста, такие способности у 

парня прорезались. Может, подумать о том, чтобы 

перевести парня в водители, если уж у него такая 

тяга к машинам?

И добрый Павел Семенович, который всегда и 

всех старался продвинуть и поощрить, если человек 

давал ему для этого хоть малюсенькое основание, 

сделал Пете предложение о переводе его в водите-

ли-экспедиторы.
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Но в водители Петя идти не захотел. Это же ка-

кая ответственность! И потом иногда нужно было 

совершать рейсы и в другие города, где желали ку-

шать дары моря. А Петя удаляться далеко от своей 

мамы и ее котлет с борщом очень не любил. И то, и 

другое, и третье было одинаково дорого его сердцу. 

И парень от предложения отказался.

— Спасибо, Павел Семенович, но я уж лучше тут 

как-нибудь, у вас останусь.

— Петя, я же тебе повышение предлагаю. И по-

том, наверное, ты не понял, но водитель получает 

почти в три раза больше грузчика.

— Не надо мне вашего повышения. Я уж лучше 

туточки при офисе останусь. Тепло, сухо, светло. 

И к вам я привык, не хочу я по стране мотаться. 

Не умею я этого.

Вот какой тупица! Счастья своего не понимает. 

И Петя продолжал таскаться по офису, заваливая 

всех, кто соглашался его слушать, а потом уже и 

тех, кто вовсе не соглашался, техническими харак-

теристиками своего будущего автомобиля. За эти 

месяцы Петя так всем надоел своим автомобилем, 

что сотрудники ждали очередной премии, с кото-

рой Петя собирался заплатить первый платеж за 

свой автомобиль, едва ли не больше самого Пети.

— Пусть уже купит и угомонится. Сил нет боль-

ше слушать про его драндулет!

Когда у Пети не было живых слушателей, он 

тренировался на предметах, так сказать, неоду-

шевленных. Верочка из отдела логистики утверж-

дала, что однажды видела своими глазами, как Петя 

рассказывал тушке трески, чем выгодно отличается 
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пятиступенчатая коробка передач от четырехсту-

пенчатой. Треске деваться было некуда, она была 

мороженая, уплыть не могла, поэтому молчала, как 

и положено молчать рыбе, и, кажется, совершенно 

удовлетворяла Петю в качестве слушателя.

Надо сказать, что «Планктон» была компанией 

сравнительно молодой. Возникла фирма на волне 

санкций, когда стране вдруг срочно потребовалось 

чем-то заменить норвежскую форель, океанскую 

рыбку дорадо и прочие морские изыски. Тогда и 

возникла острая нужда в компаниях, которые бы 

занимались покупкой улова у наших рыбаков и до-

ставкой его в глубь страны. Товар преимущественно 

был мороженый или консервированный, со свежей 

рыбой Павел Семенович пока что не связывался, 

считая, что полноценно накормить страну в корот-

кие сроки можно пока что только такой продукцией.

— Потом логистику наладим, тогда и свежую 

охлажденную рыбку людям повезем. А лучше, 

так рыбу прямо на местах и выращивать. Рыбные 

фермы — во всем мире давно известная и хорошо 

зарекомендовавшая себя вещь. Можно и у нас по-

строить, было бы желание у людей и дотации у го-

сударства.

Дотации Павел Семенович очень уважал и умел 

их добывать и использовать с толком. Ни одна жи-

вая душа не могла бы сказать, чтобы «Планктон» под 

руководством Павла Семеновича упустил бы хоть 

копеечку из отпущенных казной денег. Истрачено 

и освоено было все до последнего рублика. Но зато 

и бизнес у Павла Семеновича плавно развивался и 

шел в гору, а у многих его конкурентов рушился.
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Все знали, что в «Планктоне» регулярно выпи-

сываются сотрудникам премии и выдаются бонусы, 

а в «Треске и компании» понижение заработной 

платы чуть ли не вдвое уже третий раз за год. «Сме-

лая килька» еще как-то держится, а вот «Волдырь 

на шпроте» близка к банкротству, потому что раз за 

разом целые партии товара прибывали в неконди-

ционном состоянии.

— И ладно бы они испорченный товар списали 

в убытки, нет, пустили его в продажу. Говорят, что 

не знали. Врут! Конечно, все знали, но не хотели 

признать товар испорченным.

Допустим, в продажу попала не вся партия. Но 

часть испорченного товара до прилавков точно до-

шла. И люди купили. И принюхались. И возмути-

лись. Дело дошло до суда, и теперь «Шпрота» не 

знает, куда деваться от многомиллионных судеб-

ных исков.

В общем, коллектив компании был готов мо-

литься на своего Павла Семеновича, который, 

словно опытная акула, плавал в волнах отечествен-

ного бизнеса, распугивая вокруг себя мелкую ры-

бешку и поглощая более крупную. Но сотрудникам 

в подавляющем большинстве не было до этого ни-

какого дела. Они-то плыли под боком у этой самой 

акулы и поэтому чувствовали себя полностью ею 

защищенными. Такое вот очень удобное и уютное 

путешествие получалось. И все сотрудники держа-

лись за свои рабочие места.

К трем часам дня пятницы, когда бухгалтерия 

обычно начинала выдавать деньги, терпение у всех 

было уже на исходе.
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— Господи, да скорей бы уж деньги начали вы-

давать!

— Сил нет дольше терпеть.

— И что они так тянут?

Надо сказать, что зарплата перечислялась со-

трудникам, как и полагается в приличных местах, 

на пластиковую карточку. О данных перечисле-

ниях всем уже к полудню пришло уведомление на 

телефон. Но вот всякого рода премии, проценты 

и все такое выдавались лично на руки сотрудни-

кам. Почему так происходило? Ну, этому у Павла 

Семеновича могло быть объяснение, вот только 

спрашивать его ни у кого в голову не приходило. 

Все с удовольствием расписывались по старинке и 

получали приятно шуршащие бумажки.

— И кто выдумал, что электронные деньги — это 

благо?

— Нет, и не может быть ничего лучше новенькой 

хрустящей банкноты.

И вот сегодня, в этот знаменательный день, ког-

да сотрудники должны были быть осчастливлены и 

обанкночены всем дружным коллективом, случи-

лось непредвиденное. Когда нетерпение достигло 

апогея, из бухгалтерии показалась Мария Федоров-

на, которая обычно занималась выдачей денег. Но 

на сей раз вместо заветной ведомости, в которой 

против фамилий сотрудников были проставлены 

те или иные суммы, где с четырьмя нулями, а где 

и с пятью, в руках у Марии Федоровны был пла-

точек, который она судорожно комкала. И судя по 

состоянию этого платочка, ему уже и так досталось 

изрядно.
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Но не платочек привлек к себе внимание сотруд-

ников, а сама Мария Федоровна, которую трясло 

и пошатывало. Лицо у Марии Федоровны также 

не вызывало оптимизма. Оно было несчастное и 

бледное. Она пронеслась через весь офис, не об-

ращая внимания на обращенные к ней возгласы 

сотрудников, и стремительно скрылась за дверями 

кабинета директора.

Весь офис замер в ожидании неминуемой ката-

строфы, приближение которой каждый невольно 

почувствовал. Какое-то время ничего не происхо-

дило.

А затем голос Павла Семеновича громко вос-

кликнул:

— Нет! Маша, это какая-то ошибка!

В ответ раздался плачь Марии Федоровны и ее 

сдавленный лепет.

— Я не верю! — прокричал Павел Семенович. — 

Маша, этого просто не может быть!

Мария Федоровна снова что-то залепетала. А Па-

вел Семенович вопил во всю мощь своих легких:

— Только не здесь! Только не у меня!

Теперь в его голосе было слышно что-то похо-

жее на отчаяние, отчего все сотрудники буквально 

похолодели. Затем произошло нечто и вовсе жут-

кое. Павел Семенович выскочил из своего кабине-

та БЕЗ ПИДЖАКА! В одной рубашке и галстуке. 

В таком виде он пронесся в направлении, обратном 

тому, которое только что проделала Мария Федо-

ровна, и скрылся за дверями бухгалтерии.

Уже вовсю рыдающая Мария Федоровна просе-

менила следом за директором, но была перехвачена 



14 Дарья Калинина

сотрудниками. Ее взяли в плотное кольцо, так что 

ей было не вырваться.

— Что случилось?

— Маша, умоляю, у меня сердце, ты же знаешь, 

мне нельзя волноваться. Скажи прямо, что проис-

ходит?

— Да! Почему Павел Семенович без пиджака?

Последний вопрос был задан не без умысла. 

И надо было знать любовь Павла Семеновича 

всегда и всюду выглядеть безукоризненно и пря-

мо-таки идеально, чтобы понять сейчас тревож-

ное состояние сотрудников, в которое их повергла 

пусть и безупречно чистая, идеально отглаженная, 

но РУБАШКА их начальника! Никогда раньше им 

не доводилось лицезреть не то что спину этого из-

делия, но даже его переднюю часть. Рубашка Пав-

ла Семеновича всегда и при любых обстоятельствах 

была прикрыта пиджачной парой. И если уж Павел 

Семенович снимал пиджак, то жилетка всегда оста-

валась на нем. Без жилетки он позволял себе оста-

ваться лишь наедине с самим собой. И вот сейчас 

он выскочил из своего кабинета, даже забыв про 

жилетку, в одной рубашке, все равно что голый. 

Сотрудники «Планктона» были потрясены.

— Мария Федоровна, что же это такое?

Мария Федоровна сделала несчастные глаза и 

прошептала:

— Кража!

Все ахнули. А потом по рядам понеслось:

— Кража! Кража!

И кто-то спросил:

— Но что украли?
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— А что могут украсть! Деньги, разумеется. Мы с 

Еленой Васильевной сейчас открыли сейф, чтобы 

начать выдачу, а там пусто! Ни копеечки! Ни бу-

мажки! Сейф вычистили дочиста!

И рыдая, она устремилась обратно в бухгал-

терию. А новость полетела порхать по офисным 

помещениям. Добралась она и до Пети, который 

давно уже кружил по офису в ожидании премии. 

И когда ему сообщили о краже, парень возмутился:

— Это что же? Денег сегодня не будет?

— Да.

— А почему?

— Их украли.

— Кто? Кто посмел их украсть? — окончательно 

разозлился Петя. — Мне автомобиль сегодня ехать 

выкупать. Я с дилером уже обо всем договорился. 

Цвет кашемир. Двигатель один и восемь. Меня там 

ждут!

Но несмотря на возмущение Пети, остальные 

сотрудники в первую очередь задумались не о соб-

ственных порушившихся на сегодняшний вечер 

планах, а кое о чем более серьезном.

— Кто же мог украсть?

— Только свои!

— У нас завелся вор!

— Чужие у нас в бухгалтерию не заходят.

Честно говоря, и свои в бухгалтерию не очень-

то заходили. Не допускались в этой святая святых 

ни чаепития, ни досужие сплетни. Если по делу 

нужно, зайди, но не задерживайся и по сторо-

нам не глазей. А лучше так скромненько постой у 

порога.


