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Предисловие

к русскому изданию

с момента своего основания в 1991 году.Тройка Диалог. является

одной из ведущих инвестиционных компаний в России. Мы создавали

нашу компанию, успешно инвестировали капитал наших клиентов и

продолжаем это делать, тщательно и профессионально анализируя,

зная и соблюдая законы, регулирующие рынки, на которых мы рабо

таем. В то же время мы постоянно стремимся определить вечно усколь

зающую, но важнейшую величину, называемую реальной рыночной

стоимостью.

За 20 лет мощь российских инвесторов и корпораций существенно

увеличилась, что, в свою очередь, отражает быстрый рост российской

экономики .•ТроЙка Диалог. имеет все основания гордиться своей

ролью в развитии экономики страны. Мы уверены, что российский

фондовый рынок будет стремительно расти. Правительство создает

все условия для того, чтобы все больше россиян зарабатывали на

рынках капитала, получая достойное материальное вознаграждение,

соответствующееих талантам, труду и устремлениям.

Однако российский рынок ценных бумаг подвержен воздействию

тех же сил, которые влияют на фондовые рынки во всем мире. По

сути, рынки капитала представляютсобой не более чем комбинацию

расчетов, соображений, надежд, опасений и социальных ценностей

их участников. Как мирные покупатели способны в одночасье

превратиться в дикую толпу, устремившуюсяза выгодной покупкой,

так и фондовые рынки могут оказаться под влиянием неожиданных,

непредвиденныхобстоятельств,влекущих за собой огромные убытки

или столь же огромные прибыли, что зависитот различныхсочетаний

процентных ставок, юридических и налоговых норм, а также от при

сущей человеческойприроде уверенностив том, что вчерашнийуспех

есть залог успеха сегодняшнего.

Книга .Варвары у ворот. представляет собой захватывающее

описание одного из таких эпизодов - истории крупнейшей сделки по

выкупу компании с привлечением долгового финансирования (LBO).
В 1988 году Росс ДЖонсон, любитель роскоши и по совместительству

президент RJR Nabisco, компании по производству кондитерских и

табачных изделий, убедил нескольких инвесторов из числа самых
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Предисловие к русскому изданию УН

опытных в Америке выкупить его компанию преимущественно за счет

заемных средств, оценив ее в 25 млрд дол., что намного превышало

реальную рыночную стоимость. Как ему это удалось, с помощью каких

фокусов он этого добился в условиях действовавших тогда правил, а

также каковы были прямые последствия его поступка - обо всем этом

и повествует книга .Варвары у ворот., ставшая сегодня классикой

жанра бизнес-романа.

Русский перевод книги выходит уже не в первый раз при поддержке

компании .ТроЙка Диалог•. Дело в том, что уроки этой истории

остаются актуальными и сегодня: рынки по-прежнему подвержены

моде на финансовые ухищрения, будь то выкуп с привлечением дол

гового финансирования, займы с обеспечением по вторичной ипотеке

или, как это случилось в ХУН веке в Голландии, .тюльпановые

аукционы.. Однако если инвесторам и задающим тон финансовым

институтам изменяет здравый смысл и они более не руководствуются

фактами, если они уступают истерии толпы, то последствия, такие как

безработица, материальные убытки и утрата доверия, могут оказаться

катастрофическими.

И в заключение: вице-президентом RJR Nabisco в период выкупа

компании был Кен Тейлор. Бывший дипломат, он пришел в частный

бизнес незадолго до сделки. Добавлю, что он занимал пост посла

Канады в Иране, когда в 1979 году в этой стране произошел захват

в заложники сотрудников американского посольства. Посол Кен Тей

лор, проявив незаурядное личное мужество, укрыл тогда у себя дома

нескольких своих коллег, которым удалось избежать захвата, и в то

время, как иранцы повсюду их искали, тайно вывез этих людей из

страны. А я в период сделки по RJR Nabisco возглавлял инвестици

онно-банковское управление в компании Salomon Brothers, бывшей

одним из претендентов на покупку. Как-то поздним вечером, когда

процесс LBO шел полным ходом, мы разговорились с Кеном Тейлором,

и я спросил его, нравится ли ему в частном бизнесе. Он задумчиво

посмотрел на меня и ответил: .Не лучше, чем в Тегеране •.

Рональд Фршсан,

старший советник

nредседателя совета директоров,

.ТроЙка Диалог->



О книге

.Варвары у ворот. мгновенно вошли в список бестселлеров, по

разили общественное воображение, предложили собственный, непо

вторимый жанр, раскрыли сокровенные тайны Уолл-стрит и деловой

культуры 1980-х годов. Книга появилась двадцать лет тому назад,

после нашумевшей сделки, столь блестяще описанной в этом образце

современной классики - шедевре журналистского расследования.

В ней без прикрас изображены корпоративное безрассудство и приемы

финансовой борьбы.

Развернувшаяся в октябре-ноябре 1988 года схватка за контроль

над RJR Nabisco представляла собой нечто большее. чем крупнейшее

в истории Уолл-стрит поглощение. Отмеченная печатью вопиющего,

невиданного в американском бизнесе на протяжении нескольких

десятилетий эгоизма и самомнения, она стала кульминацией нового

.золотого века., и ее отзвуки слышны до сих пор. История, рассказан

ная авторами, остается одним из лучших повествований об алчности

и тщеславии. Эта история и ее действующие лица во многом пред

определили дальнейший ход развития мирового бизнеса и показали, как

будут делаться дела и создаваться состояния в грядущие времена .
•Варвары у ворот. - захватывающий рассказ о двух безумных

месяцах, о дельцах и их грызне, о почтенной промышленной компа

нии (создательнице таких хорошо знакомых продуктов, как .Огео. и

.Camel.), которая пала жертвой хищнических финансовых манипуля

ций 1980·х годов. В качестве обозревателей .The Wall Street Journal.
авторы книги, Бурроу и Хельяр, имели достаточно свободный доступ

к действующим лицам этой драмы. Они проводят читателя за кулисы

стратегических совещаний, светских приемов и вечеринок, в залы засе

даний и спальни, с беспрецедентными подробностями показывают, как

готовились и проводились грандиозные финансовые операции, а также

рисуют колоритную социальную историю на закате эры Рейгана.

В центре титанической борьбы - президент RJR Nabisco, любитель
роскошной жизни Росс Джонсон. Именно его тайный план по выкупу

компании дает начало безумной интриге и привлекает ведущих амери

канских игроков в сфере поглощениЙ. Это Генри Кравис. легендарный

король LBO, чье вступление в схватку разжигает лихорадку алчности;

Питер Коэн, союзник Джонсона и главный управляющий Shearson Leh-
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о книге IX

тап Hutton, которому нужна победа, чтобы сделать свою компанию

неоспоримым лидером в прибыльной сфере слияний и поглощений; не

желающий ни под кого подстраиваться Тед Форстманн - им в рав

ной мере движет самолюбие и ненависть к коррупции, разъедающей

его любимый бизнес; Джим Махер и его пестрая команда, страстно

желающие восстановить репутацию банка First Boston, ослабленного
уходом ведущих сотрудников; наконец, армия готовых на все банкиров,

юристов и бухгалтеров (последних неудержимо манит величайший за

всю их карьеру приз - один из самых грандиозных призов в истории

американского бизнеса).

На фоне лихо закрученного сюжета приключенческого романа

разворачивается широкая, тщательно прописанная социокультурная

история: .Варвары. освещают каЖдУЮ битву компании, описывают

поглощение во всей его безжалостности.

В новом послесловии, специально приуроченном к 20·летию собы

тий, Бурроу и Хельяр вновь возвращаются к .геРОЯМt и .злодеЯМt этой

эпопеи, анализируют результаты сделки, прослеживают дальнейшие

успехи и неудачи действующих лиц, говорят об огромном влиянии,

которое реальные события - и посвященная им книга - оказали на

весь мир.

•Варвары. - феноменальное чтение, шедевр криминального ре

портажа. Ритм художественного повествования выдержан лучше, чем

в большинстве произведений беллетристики ... Вполне может служить

образцовой книгой о бизнесе Уолл-стрит.

Майкл Хирскорн,

.7 Days.

Изобилие подробностей.

Мелисса Тернер,

.The Atlanta Journal and Constitution.

Трудно найти более поучительную историю, раскрывающую суть

деловой атмосферы 1980-х годов... и трудно представить более удачное

ее изложение, чем у Бурроу и Хельяра.

Бuлл Барнарт,

.Chicago Tribune.



х о книге

Занавес всегда поднят, сцена наполнена диалогами и драматиче

скими коллизиями, персонажи производят более сильное впечатление,

чем в реальной жизни... Потрясающе эффектно.

Билл Сапорито,

.Fortune.

Неотразимо убедительное и напоминающее увлекательный роман

повествование о крупной сделке.

Кейm Нафmон,

.The Detroit News.

Шедевр журналистского расследования, в поразительных подроб

ностях восстанавливающий события, которые привели к поглощению

RJR Nabisco за колоссальную сумму ... Всестороннее и точное описание

многоплановой борьбы, во многих отношениях ставшей апофеозом при

скорбной разнузданности так называемого финансового сообщества .
•Кirkus.



От авторов

Работая в 1989 году над .Варварами у ворот., мы писали факти

чески о текущих событиях. Теперь это история. Одни книги стареют

медленнее, другие - быстрее. Нам хотелось бы думать, что наша еще

достаточно молода. Она до сих пор используется в крупных школах

бизнеса как пособие по целому ряду предметов - от деловой этики

до инвестиционного бизнеса. В 1993 году НВО сняла по сюжету

книги художественный фильм. В 2002 году, через 14 лет после своей

кульминации, драматическая схватка за RJR была показана в доку

ментальном фильме на канале .История •.
Взявшись в 1989 году за эту книгу, мы меньше всего думали о

подобном признании. Первым делом нам просто хотелось понять,

способны ли мы написать книгу: ведь ни один из нас тогда не имел

такого опыта. Да и .Варвары. не выглядели лакомым куском, за кото

рый издатели захотели бы побороться. Из полудюжины издательств, к

которым мы обращались, лишь Нагрег & Row (ныне Нагрег-Соlliпs)

проявило некоторый интерес. Газеты многими неделями смаковали со

бытия вокруг RJR. Кому могло понадобиться дополнительное чтиво?

Будучи обозревателями .The Wall Street Jоuгпаl., мы старались

писать книгу в соответствии с высокими стандартами качества и точ

ности, усвоенными в газете. .Варвары., несомненно, не появились

бы без поддержки ее редакторов - Нормана Перлстайна и Пола

Стейгера - и восьмимесячного неоплачиваемого отпуска, который

они нам предоставили.

В октябре, когда развернулась эпопея RJR, Брайан был обозрева

телем .Jоuгпаl.; он освещал слияния и приобретения, совершаемые на

Уолл-стрит. А Джон, работавший в Атланте, писал о самой компании.

Шесть долгих недель мы параллельно описывали хитросплетения и

повороты схватки за RJR. Но лишь после ее завершения, когда уже

возник замысел книги, мы познакомились реально. Чтобы Брайан мог

узнать джона в аэропорте Атланты, тот держал в руках номер журнала

.Time. с печально знаменитой статьей о Россе джонсоне.

Мы сами не раз поражались, как нам удалось собрать материалы

и написать .Варваров. всего за восемь месяцев - с января по ав

густ 1989 года. Это было сумасшедшее время. Из квартала Брукnина

Парк-Слоуп (где он обитал в квартире без кондиционера) Брайан
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ездил на метро в Манхэттен и брал порой по шесть интервью в день;

мы считали, что со всеми участниками нужно поговорить лично.

Поздними вечерами он, иногда в одних плавках и тенниске из-за лет

него зноя, сопоставлял и .доводил до кондиции. свои записи. Джон

кочевал больше - мотался между Атлантой, Северной Каролиной

и Нью-Йорком, воссоздавая историю возвышения Росса Джонсона.

Мы работали отдельно друг от друга, если не считать принципиально

важных интервью с самим Джонсоном - марафонских посиделок в

Атланте и Манхэттене за пиццей и легкими напитками.

Работая над книгой, мы опасались, что историю RJR затмит еще

более крупная и хищная операция. Ведомый корпоративными рейде

рами, мастерами кредитованных выкупов и кудесниками .мусорных.

облигаций, весь деловой мир 1980-х сошел с ума. Следующий набег

варваров мог превратить эпопею RJR в заурядный эпизод. (Вот по

чему издательство Harper попросило подготовить книгу максимально

быстро.) Мы напрягали все силы в ожидании этого черного дня, но

он так и не наступил.

Как оказалось, схватка за RJR не только полностью высветила

характер эпохи, но и стала ее завершением. 25 миллиардов долларов,

обеспечившие победу KKR, многие годы оставались крупнейшей став

кой во всей истории бизнеса. Сочетание нескольких факторов привело

на несколько лет к снижению размера сделок. Гигантская денежная ма

шина - .мусорные. облигации, - питавшая LBO, треснула и на время

практически замерла. Майк Милкен попал в тюрьму, компания Drexel
Вuгпhаm обанкротилась, а в условиях рецессии начала 1990-х годов

шаткие, чрезмерно обремененные кредитами компании принесли LBO
дурную славу. Генри Кравис прекратил крупную игру, будучи занят

поддержанием RJR на плаву и обслуживанием своих долгов. Другие

боровшиеся за RJR звезды Уолл-стрит эпохи 1980-х тоже померкли.

Джон Гутфройнд в 1991 году потерял пост председателя правления

Sаlоmоп Brothers после скандала, связанного с торговлей казначей

скими облигациями. Президент банка, Том Страусс, также подал в

отставку и вслед за Питером Коэном канул в забвение в хеджинговом

фонде. И еще несколько человек перешли к более скромным играм:

например, Том Хилл в Вlасkstопе Group, а Стив Уотерс в европейском

фонде частного инвестирования Compass Рагtпегs.

Едва ли не единственным из действующих лиц .Варваров., чья

звезда взошла, стал Стив Голдстоун. Бывший юрисконсульт Росса

Джонсона в конце концов занял пост главного управляющего RJR
Nabisco. Но даже и его деятельность свелась преимущественно к
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ликвидации некогда могучей компании. В 1999 году он продал Nabisco
концерну Philip Morгis, избавился от заграничного табачного бизнеса

RJR и привел компанию точно к тому, с чего она начинала: к статусу

американской табачной фирмы в Уинстон-Сейлеме, Северная Кароли

на. Вскоре Kohlberg Kravis окончательно рассталась с RJR, получив

скудную прибыль.

Но если главные игроки Уолл-стрит 1980-х и ушли в тень на закате

этой эпохи, они вновь появились в начале 90-х. Боссы корпоративной

Америки, поначалу шокированные и напуганные варварами у ворот,

в конце концов стали подражать им. История RJR показала, какие

несметные богатства сами плывут в руки, и боссы начали домогаться

своих кусков лакомого пирога .
•LBO научили корпоративное руководство двум вещам, - считает

дик Битти, участвовавший в большинстве крупных сделок 1990-х го

дов. - Во-первых, значительное состояние приносят не зарплата и

премии, а владение акциями. Во-вторых, для приобретения этих акций

не нужно никакого LBO: достаточно выписать себе опционы,).

На этой «валюте» боссы 90-х срывали такие куши, что покраснел

бы сам Росс джонсон, и превратили алчность в норму и на Мэйн

стрит, и на Уолл-стрит. Дух стяжательства обуял даже некогда по

чтенные бухгалтерские фирмы: они стали больше напоминать крупье,

чем аудиторов .
•Во всем виноваты инвестиционщики», - раздраженно сетует

Пол Волкер, бывший председатель совета директоров Федеральной

резервной системы. предпринявший неудачную попытку выручить

запятнавшую себя фирму Arthur Апdегsеп. К тому времени, как в

начале 2002 года он появился на сцене, воротилы Уолл-стрит уже

основательно раздразнили толпу завистников .•Бухгалтеры, - гово

рит Волкер, - думали: "Мы ничем не хуже их, а вся работа на нас".

Общий настрой был таков: ,.деньги лежат под ногами; нужно только
их поднять....

Назовем это «триумфом варваров» и отметим как одну из причин
непреходящей актуальности нашей книги. Печально известные боссы

современности - например, денис Козловски и Берни Эбберс - по

сути являются новейшими копиями Росса джонсона. Они следовали

принципам, которые он внедрил в практику: босс ставит свои личные

интересы много выше интересов компании; босс волен действовать

без оглядки на других и присваивать корпоративные активы. Разница
лишь в том, что эти люди оперировали иными масштабами: на вол

не растущего рынка и распространения технологических .пузыреЙ»
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1990-х ГОДОВ ставки и выигрыши взлетели несказанно. Даже такие

выскочки, как Генри Самуэли и Генри Николас, сопредседатели ком

пании Broadcom, урвали по 800 миллионов долларов на продаже ее

акций, когда телекоммуникации еще польэовались спросом. На этом

фоне скандальное для своего времени 52-миллионное выходное посо

бие Росса ДЖонсона выглядит жалким.

Но если события, описанные в .Варварах., и превзойдены сейчас в

долларовом исчислении, по драматизму они до сих пор не имеют себе

равных. И, господь свидетель, это отнюдь не наша заслуга. Просто

расположение планет было идеальным в течение всех шести недель

1988 года, пока деловые бароны новой генерации вели схватку, желая

завладеть огромной компанией и верховенством на Уолл-стрит. Борьба

за RJR продемонстрировала дух эпохи в полной .красе.: неистовые

эмоции и столкновение амбиций, невероятные повороты интриги и еще

более невероятные характеры. Есть авторы, которым удались велико

лепные саги о бизнесе - образцом для всех нас служит .Iпdесепt

Exposure. (.НепристоЙное обнажение.) Дэвида Маккnинтика, - но

никому из них так сказочно не повезло с материалом. У нас были

инвестиционщики, рыскавшие в поисках лакомых кусков и стреми

тельно мчавшиеся по Манхэттену, чтобы сделать последнюю ставку.

у нас был главный управляющий, чья собака удостоилась специаль

ного авиарейса, а его жизненное кредо гласило: .Да в считанный миг

вообще исчезают миллионы!. Мы благодарны им навечно. Выдумать

такое было бы невозможно.



Моей жене, Марле Дорф.ман Бурроу,

и .моим родителям., Джону и Мэри Бурроу

Б.Б.

Моей жене, Бетси Моррис,

и .моим родителям., Ричарду и Маргарет Хельяр

Дж.х.



Управляющий любой ICOмnaнии должен до последних глубин души

nрониICнуться убеждением, что он несет ответственность не

толысо за дивиденды аICционеров, но и за nроцветание и моральное

благополучие Соединенных Штатов.

Адольфус Грин, учредитель Nabisco

Один гениальный человеIC изобрел .Огео., а МЫ теперь просто nо

жинаeAt nлодЫ.

Ф. Росс Джонсон, президент RJR Nabisco

Этот бизнес, хотя и вполне заICОННЫЙ, - мошенничество.

ОднаICО на СаА&ОМ деле это не мошенничество. Чтобы зани

маться этUA& бизнесом, НУЖНЫ деньги. Но совсем немного. Честно

говоря, на nОICУnICУ nавильончиICа по чистICе обуви ваА& потребует

ся больше денег, чем на приобретение ICомnании стОUA&остью в два

миллиарда долларов. Чтобы "уnить nавильончиIC ценой в три ты

сячи, эти три тысячи нужно UA&emb реально. Если сейчас у вас

нет наличных, то вы приносите их, aonycmUA&, в четверг.

Но если это LBO, ваА& не толысо не нужно приносить деньги 
вы не видите этих денег воочию, не задумываетесь о том, ICаIC

получить их на РУICи, и ниICто не знает, отICуда они берутся. Вся

ситуация разворачивается совершенно из ничего.

ЧeAt на большее вы рассчитываете, meAt А&еНЬше реальных денег

ваА& нужно. Иначе говоря, если от вас требуют наличности,mo ваА&

не сmoит ввязываться в эmoт бизнес. Эmo - бизнес для тех, ICmo не

UA&eem денег, но знает людей, ICOmoрые расnoлагают средстваА&и и

nolCa не вложили их в дело ...
Джеки Мейсон .•What the НеИ is ап LBO?
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в основу этой книги легли наши репортажн о борьбе за RJR Nabisco в октяб

ре-ноябре 1988 года, которые мы публиковали в .Wall Street Jоuгпаlt. Изучая

дело по горячим следам событий, мы стремнлись оставаться на· высоте тех

стандартов точности и качества информации, которые .Wall Street Jоuгпаlt

устанавливает в журналистике.

Девяносто пять процентов материала заимствовано из более чем 100 ин

тервью, взятых с января по октябрь 1989 года в Ныо-Йорке, Атланте, Вашинг

тоне, Уинстон-СеЙлеме. Коннектикуте и фЛОрИде. Связи, которые мы имели

благодаря сотрудничеству с .Wall Street Jоuгпаlt, помогли нам встретиться и

обстоятельно побеседовать со всеми ключевыми фигурами этой нстории, не

говоря уже о десятках менее значительных персонажеЙ. Лишь считанные люди

из числа фигурирующих в этой книге отказались от встречи.

Сначала мы обратились к тем участникам схватки, которые первыми вышли

из нее, - Джеймсу Махеру из First Воstоп и Теодору Форстманну из Fоrstmапп

Uttle & Со. (последний был доступен и в нью-йоркском офисе, и в своем частном

самолете). В офисе Kohlberg Кravis мы больше двадцати часов интервьюировали

Генри Крависа, Джорджа Робертса и Пола Рейтера (всех вместе и каждого по

отдельности); беседы велись преимушественно в бывшем нью-йоркском офисе

RJR Nabisco, куда Kohlberg Кravis временно перебралась после пожара. Сам

Кравис ПРИСУТСТ80вал на полудюжине встреч, которые записывались на магнито

фон и происходили, как правило, в бывшей приемной Джонсона.

Последним согласился на интервью Росс Джонсон. Понятно, что Джон

сона пугал любой шум: его изрядно измочалили в прессе, и добавки он не

хотел. Но в конце концов Джонсон проговорил С нами ТрИдцать шесть часов

с глазу на глаэ. Несколько таких бесед прошли в его офисе в Атланте: тут

Джонсон покуривал сигарки и чувствовал себя вполне непринужденно в

спортивном пиджаке без галстука. Марафонская вечерняя встреча состоя

лась в его нью-йорк-ской квартире, где Джонсон расхаживал в серых спортив

ных штаиах с логотипом RJR Nabisco и угощал нас пиццей .пеппеРОНИt с

пивом.

С помощью действующих лиц мы попытались, насколько возможно, воспро

извести переговоры, которые они вели. Разумеется, здесь в каких-то случаях

приходнтся полагаться на человеческую память, и очень важно иметь в виду,

что (как писал Кен Аулетта в своей классической книге .Greed апd Glory оп

Wall Streett - .Жадность и триумф на УОЛЛ-СТрИТt) .ни однн журналист не

в силах со стопроцентной точностью реконструировать события, происходив

шие некоторое время назад. Память способна сыграть злую шутку с людь

ми - особенно когда все уже позади. Журналист, естественно, стремится

избежать недостоверности, сопоставляя разные источники информации, но
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читатель (а тем более сам автор) должен понимать, что возможности журна

листского расследоваНИII ограниченны•.
Вернее не скажешь. Правда, нужно заметить, что, восстанавливаll ход

важнейших встреч, мы нередко имели возможность поговорить со всеми, кто

на них присутствовал (иногда человек восемь-деВIIТЬ). Те случаи, когда их

воспоминаНИII сильно раСХОдllТСII, мы отмечаем в тексте или в сносках. Кур

сив отражает акценты, сделанные действующимилицами книгн.

Немаловажноедобавление: мы не стремилисьдать однозначный ответ на

вопрос, как ВЛИIIЮТ креднтованные покупки контрольных пакетов иа амери

канскую экономику. Если вы ожидаете найти его на страницах этой книги,

вы будете разочароваиы. Авторы придерживаЮТСII точки зреИИII, что одии

компаиии вполие доступны ДllII LBO·, а другие - нет. Что касаеТСII RJR
Nabisco, то нужно иметь в виду, что LBO - это изобретение, которое ПРОIlВ

Лllет себll со временем. В большинстве случаев его успех или иеудачу невоз

можио предсказать в течение трех, четырех, ПIlТИ, даже семи лет. Изложен

иые в книге соБЫТИII ОТИОСIIТСII К проведеиию LВO, а в момент, когда ПИШУТСII

эти строки, новорождеиной RJR Nabisco едВа ИСПОЛНИЛСII год. Ребенок вы

ГЛIlДИТ здоровым, ио предВОСХИщать его судьбу пока рано.

Мы приносим свою благодарность Норману Перлстайну, ответственному

редактору .Wal1 Street Journal., который предоставнл нам вреМII ДllII работы

над книгой. Мы бескоиечио признательны нашему редактору Ричарду Коту

из издательства Нагрег & Row за его острый глаз и неустаииую помощь в

нашем первом путешествии в киижный мир; его помощиику Скотту Терра

нелле; Лоррейн Шанли, обратившей внимание Нагрег & Row на наш замы

сел; нашему агенту Эндрю Уайли (который несравненно лучше, чем о нем

думают); его коллеге Деборе Карл за разнообразную повседневную помощь;

наконец, Стиву Шварцу из .Wall Street Journal. за бесценные советы по

композиции книги. Нам очень помог Джон Хьюи, который В бытность шефом

отделеНИII .Wall Street Journal. в Атланте инструктировал Джона хелыlа,'

как нужно занимаТЬСIIделомRJR, а возглавив в 1989 году журнал .Southpoint.,
позволил хелыlуy закончить книгу, прежде чем приступить к своим обllзан

НОСТIIМ.

Невоспетыми герОИНIIМИ этого начинаНИII были наши жены. Бетси Мор

рис сослужила дВойную службу: как сотрудница .Wal1 Street Journal. она в

числе первых .вышла. на Росса Джонсона и вела скрупулезную хронику

разворачивающеЙСIIисторииRJR Nabisco, а как супруга Джона хелыlаa кротко

мирилась с его многодневными поеЗдКами и неотрывным сидением за пись

менным столом. Марла Бурроу была первым читателем и редактором рукопи

си, источником безграничной заботы и терпеНИII. Добрые советы и внимание

наших жен отразились в каждой странице этой книги.

Брайан Бурроу, джон ХелЬЯр

ОКТllбрь 1989 года

* Сокращенне от leueraged Ьиуои' - опрнобретенне контрольного пакета акций с

помощью прнвnеченного кредита•. - Прu.мeч. nереводчulCll.



fлавные действующие лица

Группа управляющих

От RJR Nabisco

Ф. Росс джонсон. президент и главный управляющий

Эдвард А. Хорриган-младшиЙ. председатель правления RJR ТоЬассо

Эдвард дж. Робинсон. главный финансовый управляющий

Харолд Хендерсон. главный юрисконсульт

ДжейAlс Уэлч. председатель правления Nabisco Вгапds

Джон Мартин. исполнительный вице-президент

Эндрю г. К. Сейдж 11. консультант и член совета директоров

Фрэн" А. Беневенто 11. консультант

Стusен Голдстоун, юрисконсульт

Джордж Р. (Гар) Бейсон-AtЛадший, юрисконсульт

От American Express

джейAlс д. Робинсон 111, председатель правления

и главный управляющий

От Shearson Lehman Hutton

Питер э. Коэн. председатель правления и главный управляющий

дж. ТОАСuлсон Хилл 111, начальник отдела по слияниям

джейAlс Стерн, управляющий инвестиционно-банковскими операциями

Роберт Миллард, сотрудник отдела арбитражной торговли

дже" НасбауАС, юрисконсульт
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Прочие

Смит Бами, наследник RJ Rеупоlds

Дж. Пол Стихт, бывший председатель правлеНИR RJ Rеупоlds

Дж. Тайли Уилсон, бывший председатель правлеНИR RJ Rеупоlds

Г. Джон Гринысус, президент Nabisco Вгапds
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Два человека уже четыре часа сидели и разговаривали на задней
террасе.

Это был самый безмятежный вечер на памяти более молодого

собеседника - юрисконсульта, только что прилетевшего из Нью-Йорка.

Красный шар солнца опускался на горизонте. Внизу, в зарослях трост,

ника, окружавших заводь, грациозно бродили белые цапли.

Чертовски жаль, думал Стивен Голдстоун, когда ласковый флорид

ский бриз ерошил его редкие каштановые волосы, портить эту глянце·

вую идиллию. Как не хочется именно сейчас выдавать зловещие предо

стережения. Роль адвоката дьявола досталась именно ему - никто за

это не взялся.

Но ведь кто-то же должен это сделать.

Собеседники на некоторое время замолчали. Голдстоун еще раз глот

нул джин-тоника и взглянул на пожилого человека, сидевшего в садовом

кресле позади него. Несколько раз он уже пожалел, что так плохо знает

Росса Джонсона. Они познакомились всего три месяца назад. Тогда

Джонсон показался ему таким открытым, таким доверчивым, таким 
как бы правильнее сказать? - да, наивным. Догадывался ли он, какие

стихии вскоре разыграются по его милости?

На Джонсоне были широкие брюки и легкая синяя рубашка ДlJЯ

гольфа с логотипом RJR Nabisco. Серебристые волосы отросли сильно,

совсем не по моде. С левого запястья свисал золотой браслет. Голдстоун

знал, что Джонсон обдумывает шаг, способный навсегда изменить его

жизнь, а может быть, и жизни многих других.

- К чему вам все это? - спросил Голдстоун. - Вы же главный

управляющий одной из крупнейших компаний Америки, неужели вам

не хватает денег? Вы затеваете сделку, в которой можно потерять все.

Разве вы не понимаете, чем все это обернется?

Пока его аргументы никак не подействовали. Надо давить силь·

нее, подумал Голдстоун.

- Вы можете потерять все, - повторил он. - Самолеты, квар

тиру в Манхэттене, апартаменты в Палм-Бич, виллу в Касл-ПаЙнс.

Адвокат сделал паузу, ожидая, когда его слова дойдут до собе

седника.

- Вы не nOHuмaeтe? Можно потерять все!
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- Это, - просто ответил Джонсон, - никак не отрицает досто

инств самой сделки. Ситуацию это ничуть не меняет. - И добавил: 
у меня нет другого выхода.

Голдстоун насел опять:

- Как только вы сделаете это, вы потеряете контроль над компа

нией. Стоит лишь начать - и вы уже не главный управляющий. Все

бразды правления перейдут в руки совета директоров. Я знаю, вы

думаете, что в совете все вам друзья.

Джонсон утвердительно кивнул: в конце концов, разве он не во

зил их по всему миру на самолетах компании; разве не добывал рос

кошных консалтинговых контрактов?

- Стоит только начать, - тянул свою песню Голдстоун, - как они

тут же перестанут быть друзьями. Они просто не смогут. Они же будут

подконтрольны советникам с Уолл-етрит, которых вы не знаете. Трид

цать человек подадут против них иски на миллионы. На них будут силь

но давить, и они вряд ли поблагодарят за это.

Голдстоун опять замолчал и посмотрел на яркие синие и крас

ные полосы, расцветившие закатное небо. Все его мрачные предосте

режения, похоже, не тронули Джонсона. Непонятно, задело ли его

хоть что-нибудь. Но в конце-то концов через пять дней все и так

выяснится.

Позже, уже в самолете .гольфстрим., летевшем на север, в Ат

ланту, Голдстоун со всей ясностью понял: Джонсон решился. Он с

тяжелым чувством взглянул на человека, в руках которого были судь

бы 140 тысяч сотрудников, - президента RJR Nabisco, девятнадца

той среди крупнейших компаний Америки, чьи продукты - шоко

ладное печенье .Огео., крекеры .Ritz., конфетки .Life Savers.,
сигареты .Wiпstоп. и .Salem. - можно найти в любом американ

ском доме.

Господи, вздохнул про себя Голдстоун, этот человек хочет видеть

все в розовом свете, он поверит любому, как лучшему другу.

И опять подумалось адвокату: он решился. Он точно решился.

* * *
Вечерний октябрьский воздух в Атланте был свеж и прозрачен. Чер

ные лимузины .линкольн-таун. начали съезжаться к отелю .Waverly•.
К отелю примыкала зеленая деловая зона, типичная для городов .сол

нечного пояса. - с многоэкранным кинотеатром, дорогим торговым

пассажем, прогулочной галереей, множеством фонтанов и широки-
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ми аллеями. Тут же возвышалась группа высоких блестящих офис

ных зданий.

Из лимузинов один за другим выходили директоры RJR Nabisco,
штаб-квартира которой занимала одиннадцать этажей стоявшей непо

далеку стеклянной башни. директоров привезли в Атланту на знако

мом им самолете компании. Они проходили через холл, поднимались

на застекленном эскалаторе в зал заседаний, собирались там в группки

с бокалами в руках, тревожно ожидая начала и перебрасываясь де

журными фразами о последних поездках, чемпионате по бейсболу и

только что прошедших президентских выборах.

По виду это был типичный вечер накануне традиuионного октябрь

ского заседания совета, когда директоры собирались за неформальным

ужином и Росс Джонсон В своей неПрИНУЖденной манере рассказывал

последние новости о делах компании. Но на сей раз в воздухе витало

беспокойство: Джонсон лично позвонил каЖдОМУ члену совета и настоя

тельно просил присутствовать на ужине (мероприятии обычно сугубо

добровольном). Лишь немногие знали, в чем дело; остальным приходи

лось только гадать.

Стива Голдстоуна представили нескольким директорам, и на их ли

цах явственно читалось недоумение. .3ачем здесь посторонний чело

век? - спрашивал себя Альберт Батлер, лысеющий аристократ из

Северной Каролины. Джуанита Крепс, бывший министр торговли, отве

ла в сторону Чарлза Хьюгела, председателя правления Combustian
Engeneering и почетного председателя совета директоров RJR Nabisco.

- Что затеял Росс, - спросила она, - и что вообще все это

значит?

Хьюгел знал, но промолчал, и вместо ответа стал торопить офици

антов с ужином:

- у нас насыщенная программа на вечер.

МеЖдУ группками директоров, непрестанно прихлебывая виски с со

довой, широко улыбаясь и громко смеясь, курсировал Джонсон. Он дос

конально знал, как вести себя с директорами, и гордился своей способно

стью уговорить любого по отдельности и всех вместе. Никто лучше него

не умел снять напряжение удачной шуткой или вовремя брошенным афо

ризмом. На совет он действовал, как завораживающее пение сирен, 
всегда тот же самый, добродушный старина Росс, неизменно подтруни

вающий над собой и своим бизнесом. В этот вечер, вопреки желаниям

его новых партнеров с Уолл-стрит, Росс был просто неотразим.

Эдвард Хорриган очень надеялся, что Джонсон будет на высоте.

Хорриган, глава Reynolds ТоЬассо, крупнейшего подразделения RJR
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NabisCo, с энтузиазмом поддержал план, который Джонсон собирался

огласить после ужина. Этот приземистый воинственный ирландец и в

бизнесе исповедовал ту же беззаветную лихость, с какой в одиночку

ходил на пулеметные гнезда во время Корейской войны. Но если

Джонсон излучал безмятежность, то Хорриган не мог скрыть напря

жения. Он знал этих директоров, наблюдал все их микропутчи и не

доверял им еще за несколько лет до того, как на сцене появился

Джонсон. Хорриган, в отличие от Джонсона, далеко не был уверен,

что директоров удалось приручить выгодными контрактами и прочи

ми подачками. Если все пойдет не так, они могут тут же уволить

Джонсона.

Посреди этих раздумий Хорриган заметил вошедшего человека,

который не был ему знаком: безукоризненный костюм, словно с облож

ки .Gепtlеmап's Quarterly., рыжие с проседью волосы аккуратно при

чесаны, волосок к волоску, взгляд холодный и отстраненный. Хорри

гану пришла на память непременная сцена старых вестернов: появление

незнакомца в дверях салуна. Через несколько минут его познакомили

с этой персоной - юрисконсультом Питером Аткинзом с Уолл-стрит,

который, как услышал Хорриган, присутствует, чтобы консультиро

вать совет на предмет его прав и обязанностей.

- Очень рад, мистер Хорриган, - холодно промолвил Аткинз,

пожимая протянутую руку.
•Ну и дела ...• - подумал Хорриган.

* * *
Когда около половины девятого офиuианты прибрали длинный Т-об

разный стол, Джонсон выступил С пространной речью. Сначала он

коснулся некоторых второстепенных дел, напомнил членам комитета

по заработной плате, что им нужно собраться завтра утром, и закон

чил повесткой очередного заседания совета директоров.

- Кроме того, - добавил он, - вы догадываетесь, что у нас есть

еще одна тема на сегодняшний вечер. Сейчас мы к ней приступим,

она определит развитие компании на ближайшее будущее.

Попыхивая очередной тонкой сигаркой, которые он так любил,

джонсон кратко перечислил основные результаты своего двухлетнего

пребывания во главе RJR Nabisco: доходы выросли на 50 процентов,

объем продаж - на столько же. Проблему, как известно директорам,

Составляет акционерная стоимость компании, которая со времен пика

на семидесяти долларах за акцию начала в прошлом году падать. Все
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предпринятые после прошлогоднего краха фондового рынка усилия ни

к чему не привели. даже после скупки компанией своих акuий этой

весной ситуаuия опять стала провисать, и дело дошло - тут ДЖонсон

издал свист падающей бомбы - до сорока пяти за акuию. Табачная

отрасль осталась сравнительно невредимой, но почти не оживилась.

Присутствующие недоумевали: они знали все это не хуже ДЖонсона,

но, похоже, его это заботило больше всех.

- Ясно как божий день, - заключил джонсон, - что компанию

безумно недооценивают. Мы попытались соединить пищевую и табач

ную отрасли, но все впустую. диверсификаuия тоже не работает. Мы

сидим на пищевых активах, курсовая стоимость которых может пре

вышать прибыль в 22-25 раз, а стоим на бирже - в 9 раз, как табач

ное производство. Поэтому мы решили изыскать способы увеличения

стоимости акuионерного капитала. Единственный такой способ, по

моему убеждению, - тут ДЖонсон сделал паузу, - кредитованная

покупка нашего контрольного пакета.

Ответом было гробовое молчание.

Все присутствующие, разумеется, знали, что такое кредитован

ная покупка контрольного пакета акuий Oeveraged buyout), в просто

речии - LBO. Типичная схема LBO: узкая группа управляющих при

помощи партнеров с Уолл-стрит предлагает выкупить компанию у ак

ционеров за счет крупного кредита. Недруги этой процедуры утверж

дали, что она тождественна краже компании у ее собственников, и

предостерегали, что громоздящиеся долги компаний подорвут конку

рентоспособность Америки. Все знали, что LBO означает резкое сокра

щение расходов на исследования, при этом бюджетные поступления

целиком и полностью идут на выплату долга. Сторонники LBO под

черкивали, что компании, которым грозят крупные выплаты, могут

задекларировать минимальные доходы. Но в одном все были соглас

ны: управляющие, затевающие LBO, обогащаются до неприличия.

- Нас никто не сторожит за дверью, - продолжал ДЖонсон. 
Никакие охотники за контрольными пакетами на меня не давят. Про

сто я думаю, что для наших акuионеров это лучший вариант. Это

дело мне кажется абсолютно реальным, и мы можем получить гораз

до больше нынешней биржевой цены. Но хочу заметить, что пока мы

еще не зашли так далеко, чтобы не иметь путей к отступлению.

ДЖонсон сделал паузу и обвел взглядом директоров. Почти все

они были главными управляющими (действующими или отставными);

их средний возраст составлял 65 лет. Эти люди дали ему свободу

действий и не возражали, когда он выдернул компанию с насиженно-
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го за сто лет места в Северной Каролине и сделал примером удачного

нуворишества. Но эти же люди свалили его предшественника за куда

меньшие грехи, чем тот, который он собирался совершить.

- Хочу, чтобы вы знали одно: решать вам, - продолжил Джон

сон. - Если вы сочтете, что это не вариант или есть идея получше,

я буду совершенно не в претензии и просто поставлю на этом крест.

В конце концов, у меня есть чем заняться. Мы продадим пищевые

активы и выкупим еще часть наших акций. Для меня не проблема

развернуться на сто восемьдесят и начать работать над любым дру

гим вариантом.

Вновь наступило молчание.

Первым заговорил Вернон Джордан, вашингтонский адвокат, спе

циализировавшийся на защите гражданских прав:

- Послушай, Росс, если ты все-таки затеешь это дело, компания

будет поставлена на кон. А вдруг найдется такой игрок, который пред

ложит больше, чем ты? Ты можешь проиграть, то есть я хочу сказать,

кто знает, чем это кончится?

- Правильно, Вернон, - ответил Росс, - вот именно это я и

предлагаю. Эту компанию нужно поставить на кон и продать тому,

кто предложит больше. Если кто-нибудь готов заплатить 85 долларов

за акuию или больше, чем мы можем дать, мы только сослужим на

шим акuионерам хорошую службу. В этой компании люди не должны

цепляться за должности в ущерб акuионерам.

- А как далеко вы уже зашли? - раздался голос Джона Маком

бера, бывшего председателя правления Celanese. (Макомбер не один

год был У Джонсона бельмом на глазу.)

- Говоря совершенно конфиденциально, - обернулся к нему

Джонсон, - пока мы только ведем переговоры с банками, а реально

не получили ни цента. Но если совет директоров нас поддержит, мы

пойдем дальше.

Затем вступила Джуанита Крепс:

- Вы знаете, даже стыдно втягивать нас в эти дела и губить

такую компанию. Я работала не в одном совете и не раз слышала

жалобы на усыхание акuионерного капитала. Но в каждом случае

находился свой выход. Правление смотрело в будущее и не зацикли

валось на временном падении акuиЙ. Разве наша ситуация принципи

ально иная? И разве дело не в табаке, который приносит меньшую

прибыль и прочие проблемы?

- Дорогая Джуанита, - ответил Джонсон, - я тоже слышу от

разных управляющих немало жалоб по поводу недооценки акuий, но
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не вижу, чтобы они хоть как-то решали проблему. А я предлагаю

реальный выход, которого многие ребята просто боятся.

Все это звучало очень убедительно и разумно. Никто не умел

находить доводы лучше Росса Джонсона. Но директоры, наверное,

задали бы больше вопросов, если бы знали, какие планы строит Джон

сон, какие посулы он получает за их спиной, а главное, что он сумел

выжать из своих алчных партнеров на Уолл-стрит - Shеагsоп Lеhmап

Hutton - беспрецедентное занижение ожидаемых прибылей от LBO.
Но эти и прочие обстоятельства могли выйти на свет только при

самом неблагоприятном развитии ситуации.

Чарли Хьюгел обвел зал пристальным взглядом: кажется, больше

вопросов не было. Он предложил Джонсону и Голдстоуну выйти, что

бы совет мог провести закрытое совещание, и спросил:

- Кто еще войдет в рабочую группу проекта?

Джонсон поставил значки против имен Хорригана, председателя

правления Nabisco Джима Уэлча, главного юрисконсульта Харолда

Хендерсона и внешнего директора-консультанта Эндрю Г. К. Сейджа 11.
Хьюгел предложил им тоже покинуть зал.

Когда они вышли, директоры устроили маленький перерыв. Аль-

берт Батлер подошел к Хьюгелу:

- Ты видел? Энди Сейдж тоже с ними.

Хьюгел кивнул.

- Росс хочет, чтобы мы повысили его оклад до пятисот тысяч, 
сказал Батлер. - Этот вопрос стоит в повестке заседания комитета

по зарплате, но вряд ли нам стоит заниматься им сейчас.

- Да, - опять кивнул Хьюгел, - сейчас не стоит.

Сам он чувствовал беспокойство: как-никак Джонсон - его ста·

рый друг, но за прошедшие три дня случилось много такого, что заста

вило его по-новому взглянуть на человека, которого он как будто хоро

шо знал. от этих мыслей ему было немного не по себе.

Другие директоры молча потянулись в мужской туалет. КаЖдый

понимал, какого масштаба вопрос стоял перед ними. Когда титаны ин·

дустрии расположились у писсуаров, кто-то во всеуслышание произнес:

- Любопытно, господа, не туфта ли все это.

Джентльмены, моя руки, кивали и возвращались в зал.

Первым делом Хьюгел предоставил слово Аткинзу, который на

помнил директорам их обязательства по законам штата Делавэр, где

были зарегистрированы RJR Nabisco и еще многие крупные акцио

нерные компании. Потом слово взял сам Хьюгел и рассказал, как за

неделю до этого Джонсон позвонил ему в Южную Корею и завел
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разговор о LBO; правда, он ни словом не обмолвился ни о своих

интересах, ни о любопытном предложении, которое ему сделал Джон

сон буквально на днях.

Пока директоры совещались, Джонсон расхаживал по гостиничному

номеру, где кроме Хорригана и прочих сидели ребята из Shearson. Прошло
совсем немного времени, и Джонсону сообшили, что его ЖдУт на засе

дании. В сопровождении ГonдcToyHa он торопливо спустился вниз.

- Росс, - сказал Хьюгел, - совет склоняется к тому, что ты

можешь действовать.

Фактически совет пришел к неутешительному, но неизбежному

выводу: раз уж Джонсон зашел так далеко, то лучше пусть продолжа

ет. В KOHue KOHUOB, если он собирается найти для компании наилучшее

предложение, то по законам штата Делавэр фидуuиарная обязанность

директоров как раз и состоит в том, чтобы предоставить акuионерам

такую возможность.

- Но, - подытожил Хьюгел, - мы хотим быть уверены, что твои

uифры взяты не с потолка.

- Тогда установите для меня потолок.

- Выше максимальной биржевой ueHbl акuий за все время.

- Идет.

- В таком случае совет директоров дает добро. Если и ты согла-

сен, совет завтра утром выпустит пресс-релиз.

- Питер, у вас есть проект? - спросил Голдстоун У Аткинза. 
Зачитайте.

Аткинз зачитал. Голдстоун и Джонсон попросили разрешения

подняться в номер, чтобы внимательно изучить документ.

Пресс-релиз - документ крайне ответственный. Правда, ГonдcToyH

знал, что Аткинза привел Хьюгел, но он понимал также, что любая

лишняя информаuия убьет будущее LBO прямо в колыбели. Стоит

кому-то что-то пронюхать - и охотники за контрольными пакетами и

прочие хишиики слетятся раньше, чем руководство компании успеет

сделать свой ход. Но Джонсон И его партнеры восприняли проект

заявления без паники: RJR Nabisco была таким большим кушем, что

вряд ли кто в uелом мире успеет перекрыть их ставку - тем более

без поддержки руководства компании.

Наверху ГonдcToyH и Джонсон искали команду из Shearosn Lehman.
Но хладнокровный главный стратег Том Хилл и его юрисконсульт
джек Насбаум куда-то исчезли. Голдстоун опрометью бросился вниз

и обнаружил обоих в вестибюле: они только что вернулись из корот

кого похода в штаб-квартиру Nabisco.
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- Джек! - крикнул Голдстоун. - Где тебя черт носит?! Мы го

товим пресс-релиз, - объяснил он, - и Джонсону до крайности нужно

вставить туда согласованную цену; он боится, что без точной цифры

акции выйдут из-под контроля и придется, возможно, поставить боль

ше, чем ему хотелось бы.

В номере Хилл повторил свое пред.ложение: на акцию 72 доллара

наличными плюс еще три привилегированными акциями. Джонсон

покачал головой:

- Не пойдет. Ребята, нужны все 75 наличностью. Мы не можем

выкладывать на стол бумагу; это смотрится как несолидная дешевка.

Но и без арифметики Джонсон чувствовал себя беспокойно. СеАе

надцаmь .м.u.л.лuaрдов долларов. Крупнейшая покупка компании за всю

историю, LВO в три раза больше самого крупного до сих пор. Партнеры

и не подумали поднять ставку: зачем, если конкурентов не видно?

Однако победа, как обычно, осталась за Джонсоном. Была почти

полночь, когда Голдстоун отправился доложить совету итоговый текст

релиза.

Итак, после многих недель планирования, после всех закулисных

переговоров дело было сделано.

- Господи, твою мать, - подытожил Джонсон, обращаясь к сво

им визави. - Кажется, теперь нам придется добывать семнадцать

миллиардов.

Тут он вновь подумал о пресс-релизе. Они так надеялись, что это

дело останется меЖдУ ними и советом. Публичное заявление надела

ет шума, слишком много шума, за которым непременно последуют

конкурирующие ставки, - и все это прямо завтра. Джонсон думал,

что хорошо подготовил себя к такому повороту, но сейчас чувствовал

холодок внутри.

- События, - сказал он своему помощнику в ночном телефонном

разговоре, - развиваются быстрее, чем мы могли предположить.
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ФUJIософия Росса: .Мы ycтpou.м вечеринку. СaAf.ую ICI/.ассную. са

....ую заверченную вечеринку •.

О.к.Адамс,

психолог-консультант RJR Nabisco 1.

За Россом Джонсоном следили. Детектива, думал он, нанял, конечно,

старый хрыч Генри УаЙгл. Куда бы ни направnялся Джонсон, каждый

день по Манхэттену его сопровождала тень. В конце концов Джонсону

это надоело. У него было немало приятелей, один из них имел выход на

серьезных парней. Джонсон объяснил ему, что устал от хвоста. Без

проблем, заверил приятель, и через несколько дней соглядатай дей

ствительно пропал. Приятель сказал Джонсону, что с тем парнем все в

порядке, просто он почувствовал себя немного хуже.

Это происходило весной 1976 года, когда во второсортной пищевой

компании Standard Brands дела принимали скверный оборот. Председа

тель правnения, старый скряга Уайгл, всеми силами пытался скинуть

своего заместителя Джонсона, молодого канадца с пышной шевелю

рой, который разгуливал по Манхэттену в эффектной компании Фрэн

ка Гиффорда и Дона (Денди) Мередита. Уайгл спустил целую свору

аудиторов на проверку счетов Джонсона и скрупулезно собрал все

истории об амурных похождениях своего бывшего протеже.

Джонсон со своей бандой молодых выпивох строил ответные коз

ни, лоббируя директоров и скрупулезно документируя процесс разло

жения бизнеса. В офисе компании на Мэдисон-авеню множились слу

хи О грядущей развязке.

Наконец напряжение вырвалось наружу: между Джонсоном и Уай

Глом произошла шумная публичная разборка, один известный управ

Ляющий умер, а директоров обработали по одному. Все старались не

пропустить это решающее собрание совета директоров в середине

мая. Уайгл первым пошел в атаку, готовый вылить на Джонсона

Ушат компромата. Джонсон тоже не дремал и держал в рукаве свою

ЛОВУШКУ.

-I Д_р Осаiiя Адамс отказывался говорить с авторами о Россе Джоисоие. пока ие получил
от него разрешеиие.
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Время шло, .веселые ребята. Джонсона прогуливались по Цент

ральному парку, ожидая возвращения победителя. Сама по себе стыч

ка была достаточно серьезной. но, когда дело уперлось в корпоратив

ную политику, никто не осмелился списать Джонсона: он казался

человеком, способным вывернуться из любой передряги.

* * *
Вплоть до краха 1988 года жизнь Росса Джонсона была чередой аван

тюрных предприятий в разных компаниях. Он не только добился лич

ного признания, но и подорвал .старыЙ порядок. ведения дел.

При .старом порядке. традиционный бизнес представлял собой

нечто неспешное и неуклюжее. Лауреаты .Fortune 500. * управля

лись людьми .компанеЙскими.: амбициозными младшими менедже

рами, которые мечтали взойти наверх и отдавали компании все свои

силы, а также старшими управляющими (своего рода 4<обслужива

юшим персоналом акционеров.), по определению крайне осторожны

ми и консервативными.

Джонсон был в этом смысле человеком совершенно 4<некомпаней

ским.. Он пренебреran корпоративными ТрадИциями, ликвидировал це

лые подразделения и постоянно досаждал менеджерам. Короче говоря,

это был типичный представитель 4<некомпанеЙского. племени, сформи

ровавшегося в 1970-198Оох годах, - породы кочевников, которыми

руководила страсть к авантюре и наживе. Они искренне считали, что их

миссия - служить инвесторам компании, а не ее ТрадИциям. При этом,

конечно, они не забывали и себя.

Но даже среди таких людей Джонсон заметно выделялся: провора

чивал самые крупные сделки, громче все похвалялся успехами и полу

чал самые большие гонорары. Ему предстояло стать символом дело

вого мира .бурных восьмидесятых., а в следующем десятилетии 
пустить по ветру одну из самых крупных и уважаемых компаний

Америки.

Человек, которому суждено было олицетворять собой новую эру в

бизнесе, родился в самый разгар предшествующей - в 1931 году.

Единственный ребенок в семье, принадпежавшей к нижнему средне

му классу, Фредерик Росс Джонсон рос В годы Великой депрессии

• СПИСОК 500 самых успешиых компаиий США, ежегодио публикуемый журналом

.Fortune•. - Прu.меч. nереводчu/(й.
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в Виннипеге. Его всегда звали Росс и никогда - Фред (это было имя

отца). Джонсон-старший торговал металлическими изделиями (счи

тая это своим призванием) и отличался крайней немногословностью.

Матушка Росса, Кэролайн, была, напротив, необычайно энергична и

вспыльчива; она служила бухгалтером (в те годы, когда замужние

женщины обычно не работали), а в свободное время виртуозно игра

ла в бридж. Именно от нее юный Росс усвоил вкус к uифрам и спо

собность вести нескончаемый треп. Джонсоны не страдали от нище

ты, но свой загородный домик у них появился, лишь когда Россу уже

исполнилось восемь лет.

Примерно тогда же юный Росс начал в свободное от школы время

заниматься разным мелким бизнесом. Он зарабатывал на довольно

серьезных вещах (например, на покупке одежды), но начинал с тради

ционных детских занятий - разносил журналы по соседям, продавал

конфеты в цирке. Затем Росс перешел к более новаторским предприя

тиям - в частности, сдавал напрокат комиксы из своей библиотечки,

а когда совсем подрос, стал ходить по домам и предлагать фотосъемку

детей. К этому делу он возвращался и в университете, когда бывали

нужны деньги.

Джонсон не был лучшим студентом; эту честь он с легкостью

уступил своему приятелю Нейлу Вуду (впоследствии тот возглавил

Cadillac Faiгview, крупную фирму по торговле недвижимостью). Мож

но сказать, что тинейджер Джонсон автоматически попадал в луч

шую четверть студентов своей группы, не прилагая особого труда.

В спортивных занятиях он тоже ничем не блистал, хотя ко времени

окончания университета был высоким (шесть футов три дюйма)

парнем со спортивной фигурой. Он гораздо легче запоминал бейс

больную статистику, публикуемую в 4ISporting News., чем отбивал

настоящие мячи.

В отличие от отца, который так и не получил высшего образова

ния, Росс желал иметь диплом и каждый день ездил на автобусе в

Виннипегский университет в провинuии Манитоба. Насколько он был

тих в аудитории, настолько же заметен во всем прочем - возглавлял

студенческую организацию, играл в баскетбол за университет, заслу

жил звание 4IЛУЧШИЙ кадет. в канадском аналоге Курсов подготовки

офицерского резерва (и это несмотря на неистребимую склонность к

разным выходкам: однажды Джонсон вместе с приятелями подстерег

ли офицера, которого сильно не любили, привязали его к трамплину

дЛя прыжков в воду и оставили до утра размышлять о своих грехах).

Но главное, чем выделялся молодой шаловливый Росс Джонсон, -
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способностью подчинить своему влиянию любого собрата по учебе,

даже если тот был гораздо старше. В группе немало парней прошли

Вторую мировую войну, однако верховодил всеми Джонсон, которому

не исполнилось и двадцати.

После университета Джонсон занимался маловразумительной

деятельностью в разных канадских компаниях и почти за двадцать

лет ничего выдающегося не достиг. Сначала он шесть лет проработал

бухгалтером в канадском отделении Оепегаl Elecrtic (ОЕ) в Монреа

ле. Это занятие ему до смерти надоело, и он решил перебраться в

Торонто, чтобы попробовать себя на торговом поприще .•Там бывают

классные вечеринки., - объяснил Джонсон приятелям. В Торонто

он стал младшим менеджером и занялся прозаическим делом - про·

дажей электрических лампочек. Но именно на этой тривиальной сте·

зе Джонсон впервые проявил вкус к торговле. Он загорелся ндеей

лампочек .высшего класса., оформил интерьер и придумал лозунг

.Нет - темноте•. Товар пошел хорошо. Кроме того, Джонсон творил

чудеса на продаже елочных лампочек.

Но как бы ловко Джонсон ни торговал лампочками, еще более

виртуозно он составлял счета на представительские расходы, выпи

сывая на продавцов крохи, а на себя - львиную долю. Он использо

вал резервные фонды, чтобы развлекать клиентов по-королевски; с

особенным удовольствием Джонсон устраивал призовое мероприятие,

которое называлось .партия в гольф на сто долларов•. В эту .партию.

входила игра на лучшей городской площадке (включая напитки), за

которой следовал обед в лучшем ресторане. В начале 1960-x нужно

было сильно постараться, чтобы спустить сто долларов, но Джонсон

решал такие задачи играючи. Сочетая умение обаятельно тратить день

ги и способность подольститься почти к любому, Джонсон неуклонно

продвигался по служебной лестнице.

- Росс всегда тратил легко и непринужденно, - вспоминал Уиль

ям Вланделл, канадский приятель Джонсона. - Он искренне думал,

что успех за теми, кто составляет счета, и не сомневался, что распо

рядится деньгами лучше всех.

С самого начала Джонсон был завсегдатаем вечеринок. За скотчем

и полуночной болтовней он совершенно расслаблялся, но наутро при

ступал к работе в полной форме. Еще на службе в ОЕ он до'вел до

совершенства свою иносказательно-ироничную форму общения. Если

можно было обставить суть дела разными экивоками, Джонсон неиз

менно выбирал это - даже в ущерб своему достоинству.•Вухгалтер, 
говаривал Джонсон в бытность счетоводом, - это человек, который
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сует голову в прошлое и выставляет зад в будущее.. Вокруг него сло·

жилась группка адептов приблизительно такого же мировоззрения.

монотонный голос Джонсона, сильный и чуть гнусавый, действовал на

них почти гипнотически; иногда он вещал вполголоса, но порой перехо

дил на фортиссимо. .ПоЙДем, ребята, - говорил Джонсон, С неподра·

жаемой миной приманивая свою братию, - погуляем•. На его свадьбе

wаферы превзошли себя и во время ночной гулянки катались на вод·

ных лыжах прямо в смокингах.

НО при всем этом после тринадuати лет службы Росс Джонсон в

свои тридuать два года оставался никем. Он делал только 14 тысяч в

год, а по вечерам изучал в Торонтском университете, как повысить

свои доходы: у него намечался первый ребенок. Если не считать пати

ны харизматичности, Джонсон почти не выделялся из тысячи перспек

тивных молодых людей в Торонто, которые стремились пробиться на·

верх. Правда, он не хотел стоять на месте. Когда его просьбу опереводе

на американские операuии GE (это могло бы стать значительным ша·

гом вперед) отклонили, Джонсон тут же .спрыгнул с корабля •.
Приземлившись в качестве чиновника средней руки в Т. Еаtоп

(крупной канадской сети универмагов), Джонсон тут же нашел себе

ментора по имени Тони Пескетт. Т. Еаtоп действовала неповоротливо,

сонно и неспешно, но Пескетт, менеджер по персоналу, был исполнен

решимости заставить ее жить в хх веке. В 1950-х годах Джонсон

ушел от серых будней GE, а 1960-е встречал уже как член отряда

менеджеров, которых именовали .пескеттирами.. Пескетт поощрял

Джонсона с его природной склонностью посылать подальше все и вся .
•Пескеттиры. исповедовали перемены ради перемен и твердо решили

щереодеть. свою старомодную компанию в духе новых веяний; они

считали полезным все время .встряхивать. ситуаuию и смело встре

чали конкурентов на канадских улиuах.•Пескеттиры.полностьюодоб
ряли мудрые слова Боба Дилана: .Кто не хочет рождаться вновь, тот

помер•. Тони Пескетт, внушивший Джонсону стойкое убеждение в

жизнетворной силе хаоса, перефразировал их в своем духе: .с той

минуты, как организаuия сложилась, она начинает деградировать •.
Джонсон, который отныне вносил эту идею в любое дело, со своей
СТороны переформулировал ее в личное философское кредо: .Дерьмо

надо перемешивать ПОСТОЯННО., что означало: перекраивание и пере

делывание нельзя прекращать ни на мгновение.

Как только Пескетт вышел из фавора, Джонсон сбежал и с этого

корабля. На сей раз он осел в Торонто, в компании Gепегаl Steel
Works, Ltd. (GSW), которая обещала карьерный рост (Джонсон полу-
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чал место второго управляющего), деньги (50 тысяч в год) и разно

образные связи. Через богатого владельца компании Джонсон вошел

в привилегированный клуб .Lambtоп Country. и познакомился со мно

гими представителями торонтской элиты, включая знаменитого хок

кеиста Бобби Орра и адвоката Алана Иглсона, возглавлявшего Союз

игроков Национальной хоккейной лиги. Джонсон любил общаться с

такими людьми и считал, что отчасти для этого он и создан.

Но несмотря на некоторый подъем, Джонсон поначалу чувство

вал себя неуютно в GSW - жалком производителе коммунальных

механизмов, мусорных баков и разбрасывателей удобрений. Как толь

ко экономический спад сказался на выпуске всех этих приспособле

ний, первым импульсом Джонсона было немедленно бросить деньги

на решение проблемы, и он предложил дорогостоящие маркетинговые

схемы, опробованные им в Т. Eaton и GE. Новый босс Джонсона, ску

пердяй Ралф Барфорд, зарубил этот проект.•У Ралфа была простая

философия: купить дешево, продать дорого и все проверить по сче

там., - вспоминал Джим Уэсткотт, которому Джонсон часто жало

вался за ланчем.

- Слушай, Барфорд сегодня опять вытянул из меня всю душу! 
стонал он.

Джонсона угнетало стесненное существование в маленькой компа

нии. GSW действовала на пределе, обремененная множеством долгов.

Кредиторы компании еженедельно донимали Джонсона угрозами.

- Это был настоящий шок, - рассказывал он. - Ты начинал

понимать, что парень, который сочиняет рекламу банка, и парень,

который реально дает деньги, - совершенно разные люди. Банкиры

отбивали все наши мячи.

Таково было первое знакомство Джонсона с суровой реальностью

корпоративного долга, и у него возникло стойкое отвращение к этой

материи.

В конце концов Джонсон и его босс пришли к консенсусу и пять лет

работали в полном взаимопонимании. Джонсон стал ценить умение Бар

форда мгновенно менять свои решения:

- Если вы могли убедить его в вашей правоте, он тут же разворачи

вался на сто восемьдесят градусов. А в других случаях мя этого не

хватило бы и танковой дивизии.

Сам Джонсон постепенно становился мастером импровизации, кото

рой на протяжении двадцати лет ставил своих подчиненных в тупик.

В начале 197Q-x годов Джонсону было уже за сорок, но он все

еще не добрался до первых ролей. Когда .охотник за головами. пред-
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пожил ему такой шанс, он схватился за него обеими руками и на сей

раз перепрыгнул в президенты канадского отделения американской

пишевой компании 5tandard Brands, располагавшегося в Монреале.

Компанию учредил в 1928 году Дом Морганов, который свел воедино

Fleischmann Distilling & Yeast Соmрапу, Royal Baking Powder и Chase &
5апЬогп Соmрапу. Уже одно это обстоятельство многое говорило Джон

сону О потенциальных проблемах 5tandard Brands. Кофе Chase & 5ап

Ьогп было набившим оскомину старым продуктом, а дрожжи и сода

вообще смотрелись как пережитки первобытных времен. Громоздкая,

неповоротливая и второсортная, 5tandard Brands за многие годы при

выкла нанимать спокойных латальщиков заплат, которые могли вы

дать на рынок какие-нибудь эрзацы - заменитель сахара под име

нем сиропа из обогащенной фруктозы или усовершенствованный

маргарин с низким содержанием холестерина. Год за годом отчеты

компании выходили под обветшалым девизом 5tandard Brands: .Мы
используем лучшие плоды земли, чтобы улучшить жизнь тех, кому

мы служим •.
Джонсон нашел компанию совершенно устаревшей. На дворе

стояла эпоха активного маркетинга, эпоха движения, а эти господа

погрязли в своих жирах и маргаринах. В канадском филиале царили

застой и упадок. Бывший .пескеттир. Джонсон налетел на него, как

ураган. В первый же год он выгнал двадцать одного из двадцати трех

управляющих и заменил их молодыми людьми того склада, которых

он неизменно привлекал к себе. Англичанин Питер Роджерс, слу

живший в канадской кондитерской компании, имел репутацию бле

стящего повесы.

- Какого хрена я к вам пойду? - заявил Роджерс в ответ на

первое предложение Джонсона. - В вашей затхлой конторе ни вздох

нуть, ни шагу ступить.

Но все-таки Роджерс согласился и работал с Джонсоном пятнад

цать лет. Затем Джонсон зацепил Мартина Эмметта, выходца из

аристократической южноафриканской семьи. Эмметт отказался от

ВЫГодного назначения в Австралию, чтобы присоединиться к расту

щей компании .веселых ребят. Росса; потом они стали такими не

разлучниками, что получили прозвище Мартини и Росси.

Эта парочка составила костяк бешеной команды Джонсона, кото

рая днем качала лодку 5tandard Brands, а ночью выпивала море креп

ких напитков. Джонсон присвоил своим пажам почетные прозвища:

РОдЖерс звался Плутом (The Rook) как новобранец (the rookie) Олим
ПИйской команды Канады по питью, Эмметта за худую долговязость
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окрестили Большим Э, Джима Уэсткотта, консультанта по персона

лу, за округлость и мудрость - Буддой. Самого Джонсона величали

Папой.

В Монреале, как и в Торонто, Джонсон проявил большой интерес

к местному высшему обществу. Влиятельный председатель крупной

компании Power Corporation Поль Демарэ ввел Джонсона в элитар

ный клуб .Mount Royal. и представил избранному деловому кругу

Монреаля. Среди новых знакомых Джонсона был и молодой адвокат

Брайан Малруни, впоследствии ставший премьер-министром Канады.

В своем окружении Джонсон завел обычай, который не менялся в

течение пятнадцати лет: обсуждать дела за виски и сигарами за пол·

ночь в узком доверенном кругу. Банда экстремистов действовала про

тив всяких правил, но это принесло результаты, и Джонсона замети

ли всерьез. В 1973 году ему предпожили возглавить международные

операции компании, и он переехал в Нью-Йорк.

Самоуверенный, жизнерадостный и брызжущий идеями Джонсон

почувствовал себя в родной стихии - дnя этого он и был создан.

Коллеги из Standard Brands считали его наглым выскочкой, калифом

на час. Они ничего не знали ни о его настойчивости, заложенной еще

в детстве, ни о двадцати одном годе провинциальной безвестности.

А Джонсон на самом деле был типичным поздним цветком, челове

ком, который в сорок два года только ухватил удачу за хвост.

Он купил дом в городке Нью-Ханаан в штате Коннектикут и за

бронировал себе место в салон-вагоне, который прицеплялся к поезду

из Нью-Хейвена в 7: 30 и служил своего рода походной квартирой

управляющих, живущих на лоне природы. Путешествуя в комфорте,

недоступном дnя рядового пассажира, Джонсон познакомился с та

ким влиятельным господином, как председатель совета директоров

Mobil Oil Роули Уорнер. Каждое утро они играли в бридЖ, обсуждали

газетные новости, толковали о бизнесе. Длинные волосы Джонсона,

широкие галстуки и пиджак из свиной кожи были тут же единодушно

осмеяны пассажирами вагона - людьми с одинаковыми проборами,

одетыми в одинаково безукоризненные костюмы в легкую полоску.

Канадский модник мог бы, разумеется, играючи вернуть упреки этим

старым перечницам, которые давно отстали от мира.

Однако новый босс Джонсона, Генри Уайгл, не понимал шуток.

Компанией он правил жестко, по-спартански. Гордость Уайгла со

ставлял непрерывный рост доходов в течение двадцати лет, с тех

пор как он стал президентом в 1950-х. В значительной мере этого

удалось достичь волевым ограничением цифр прибыльности на каж-
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ДЫЙ год: вот ровно столько и ни цента больше. Такой метод позво

лял Уайглу не слишком заботиться о повышении эффективности в

следующем году, но зато требовать отчета за каждый лишний цент

расходов.

В отличие от шикарных офисов. которыми усеян Манхэттен, штаб

квартира Standard Brands представляла собой верх аскетизма: го

лый линолеум и металлические столы; только высшее руководство

могло наслаждаться коврами и столами из дерева. Древние диско

вые телефоны отключались в пять часов, чтобы ни у кого не возник

ло искушения вести частные разговоры. Когда менеджеры компании

ездили по делам, они должны были не только брать самые дешевые

места в самолете, но и добираться в аэропорт на автобусе. Останав

ливались они исключительно в мотелях сети Howard Johnson, по

скольку тамошние рестораны были главным клиентом Chase &
Sanborn. Мелочность Уайгла проявлялась и в крупных вещах. Когда

Эндрю Сейдж 11, член совета директоров Standard Brands и инвести

ционный банкир, готовил заем для компании, он получил от Уайгла

письмо и с изумлением прочел там нечто вроде .Влагодарим Вас за

то, что Вы любезно тратите на нас Ваше время.; разъяренный Сейдж

тут же порвал все бумаги.

В противоположность общительному ДЖонсону, Уайгл проводнл

столько времени в своем кабинете, что его прозвали Генри-отшель

ник. Подчиненные трепетали при мысли о вызове в святая святых.

Однажды ДЖонсон присутствовал на разносе, который Уайгл устроил

одному из младших сотрудников. Жертву в конце концов отпустили,

а ДЖонсон на минуту задержался у УаЙгла. Выйдя, он обнаружил,

что бедный малый лежит в холле и хватает ртом воздух, как рыба.

Как-то Уайглу показалось, что начальник налогового отдела удрал с

работы раньше времени. Он поручил помощнику добыть доказатель

ства и уволить злодея. Помощник доложил, что, вероятно, произошла

ошибка: подозреваемый исправно трудится на своем месте.

- Слушай, - рявкнул Уайгл, - ты уволишь либо его, либо себя.

(В результате не уволили никого, но люди с этажа Уайгла после
работы стали спускаться к лифту на цыпочках.)

На рождественском празднике Уайгл заметил сотрудника, кото

Рый, на его взгляд, был неприлично весел, и приказал ДЖонсону уво

лить его до наступления Рождества. ДЖонсон будто бы повиновался,

но спустил дело на тормозах и отправил сотрудника вместе с семьей

на каникулы в Канаду.•Напустил туману. - так он описал свои
действия.
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Тактику .затуманивания. Джонсон вскоре довел до совершенства.

Когда Уайгл сместил старшего вице-президента Лестера Апплгейта,

Джонсон включил его в платежную ведомость канадского отделения.

Поначалу Джонсону удавалось избегать гнева Уайгла: его деятель

ность приносила результаты, а сам он половину времени отсутство

вал в центральном офисе, курируя заграничные операции компании.

Но при своем образе жизни Джонсон рано или поздно должен был

нарваться на босса.

Как только на этажах запирались телефонные аппараты (что зна

меновало конец официального рабочего дня), у Джонсона начиналась

вторая смена. Его всегда тянуло к знаменитостям, и вскоре он свел

дружбу с бывшей футбольной звездой Фрэнком Гиффордом, который

тогда вел передачу .Футбол в понедельник вечером. и рекламировал

для Stапdагd Вгапds херес .Dry Sack•. два приятеля регулярно окола

чивались в баре .Мапuсhе's., перехватившем у .Toots Shor's. славу

излюбленного заведения нью-йоркской спортивной элиты. Джонсон

был безнадежно сдвинут на спорте и через Гиффорда вышел на целое

созвездие спортивных и околоспортивных знаменитостей. Тут были

футбольный букмекер Пит Розелле, автогонщик Роджер Пенске, ра

диокомментатор Дон Мередит, глава АВС Sports Рун Арледж, его

продюсер дон Ольмейер и протеже двух последних господ, молодой

человек по имени Джон Мартин. Джонсон и Гиффорд настолько со

шлись, что стали совместно устраивать ежегодный благотворитель

ный банкет, именуемый .ужин чемпионов.; люди охотно давали не

малые деньги, чтобы потусоваться со звездными приятелями Гиффорда.

В приятном обществе старины Гиффа, в блестящей круговерти Джон

сон просто цвел и пахнул.

Затюканные сотрудники Standard Brands буквально роились во

круг брызжущего энергией пришельца. Раз в месяц старшие мене

джеры должны были высиживать целый день на заседании с Уайг

лом. После этого мероприятия Джонсон поднимал их упавший дух

на ночных питейных сессиях, которые окрестил .Кnуб понедельнич

ных гуляк •.
Совет директоров тоже возлюбил Джонсона. В отличие от уты

канного колючками Уайгла, Джонсон общался с членами совета нена

вязчиво и обходительно. Директоры оценили это и в 1974 году кооп

тировали Джонсона в свои ряды, а на следующий год выдвинули в

президенты. Уайгл, чуя подкоп под свою власть, медленно, но верно

закипал и в качестве меры предосторожности запретил директорам и

управляющим встречаться за его спиной. Когда один из директоров,
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нью-йоркский адвокат Уотт Даннингтон, пригласил на коктейль Джон

сона и генерального юрисконсульта компании, Уайгл был просто вне

себя от ярости.

Джонсон не сомневался, что Уайгл изыщет любой способ свалить

его. Для начала Джонсон получил задание из разряда .миссия невы

полнима.: продать заведомо негодное химическое отделение компа

нии. Чудесным образом Джонсон нашел покупателя, который согла

сился заплатить 23 миллиона долларов. Но Уайгл со злорадным

упрямством требовал 24. Тут Джонсон продемонстрировал потрясаю

щую ловкость рук: покупатель выкладывает 24 миллиона, но тут же

получает миллион назад от филиала Standard Brands. Не подозревая о

сговоре, Уайгл одобрил сделку .•Моя лучшая продажа., - будет вспо

минать Джонсон.

В январе 1976 года совет назначил Джонсона главным операци

онным директором, явно проча его в наследники УаЙгла. Многие

сотрудники приветствовали грядущую .эмансипацию. - но не все.

Из канадского отделения Уайгл получил два анонимных письма, в

которых порицалась вызывающая роскошь (например, три служеб

ные машины и личный водитель Мартина Эмметта) и непомерные

траты руководства. Уайгл, регулярно предпринимавший попытки тор

педировать возможных преемников, ухватился за письма обеими ру

ками и отправил в Канаду аудиторов. Аудиторы копали долго, и в

конце концов до Уайгла дошли сведения о нью-йоркских счетах Джон

сона за лимузин, которые приходилось оплачивать компании. Уайгл

стал интересоваться амурными похождениями Джонсона: это была

особенно многообещающая тема, учитывая, что первый брак Росса

давно дал трещину.

джонсон со своей стороны готовил ответные меры. .Охотник.,

который подбирал сотрудников для Уайгла, стал двойным агентом и

сообщал все Джонсону. По выходным на конспиративные сходки в

Доме ДЖонсона в Нью-Ханаане регулярно собирались Питер Роджерс

из Чикаго (где он вел дела Panters Nut и Curtiss Candy), Мартин

Эмметт из Торонто (который теперь заведовал канадским отделением
Standard Brands) и Рубен Гатофф, старший вице-президент из Нью
Йорка. Совместными усилиями они состряпали доклад, показыва
Ющий, как скупердяйство Уайгла медленно душит компанию. Что же

касалось хвоста за ДЖонсоном, то в эту игру можно было играть

Вместе, и вскоре Уайгл убедился, что за ним тоже следят.

Затем промелькнула первая искра. Джонсон разрешил сотрудни

ку, уволенному Уайглом, пользоваться своим опционом на акции.
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Ярость Уайгла не знала границ. Он дозвонился до Джонсона (кото

рый по обыкновению где-то разъезжал) и пригрозил ему всеми мука

ми ада: если тот не прекратит наглую самодеятельность, пусть пеняет

на себя. ДЖонсон отвечал, что человек в полном праве пользоваться

своим опционом и отнять его было бы противозаконно.

- Нам этот закон до лампочки! - рычал УаЙгл.

В конце концов ДЖонсон тоже не выдержал:

- Знаешь, Генри, возьми этот опцион И засунь его себе в одно

место! - и бросил трубку.

Налицо был полный разрыв, и в тот же день ДЖонсон известил об

этом двух самых влиятельных директоров.

- Все, я готов, - заявил он Эллмору Паттерсону <Пату), пред

седателю Могgaп Guагапtу Trust. - Уайгл совсем свихнулся. Я ду

мал, что как-то могу выдерживать, но теперь все.

То же самое он сказал Эрлу Макnохлину, председателю Royal
Bank of Canada, который особенно поддерживал Джонсона в Standard
Brands.

- Ну, - заметил Макnоxnин, - мы-то не сомневались, что рано

или поздно это случится.

Тем не менее он посоветовал ДЖонсону не обострять ситуацию.

Когда было назначено специальное заседание совета директоров для

обсуждения назревшего нарыва, Джонсон обещал не сдаваться и

отправил бодрое послание соратникам по заговору: .Держите порох

сухим•.
До знаменательного заседания оставалось меньше двух недель, и

тут скончался от сердечного приступа Билл Шоу, весьма популярный

в компании управляющий. Многие подозревали причину столь скоро

постижной смерти в слишком частых наездах Уайгла, и хотя меди

цинское закnючение звучало достаточно невнятно, смерть Шоу по

служила поводом к восстанию.

- Росс, ты просто обязан что-то предпринять, - заявил началь

ник исследовательского отдела Боб Карбонелл.

- Если ты ничего не сделаешь, - добавил Эмметт, - нам всем

крышка.

Кульминация пришлась на утро пятницы в середине мая. Собра

лись все директоры. Пока ДЖонсон ожидал за дверями, Уайгл зачи

тывал скорбный список прегрешений, составленный аудиторами, и

закончил предложением продлить его контракт на два года.

Дружки ДЖонсона еще слонялись по Центральному парку, когда

их вождь предстал перед советом. Он не отрицал, что небольшие
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передержки со счетами, конечно, бывали, но решительно отказался

впредь сосуществовать с УаЙглом.

- Джентльмены, - заявил Джонсон, - работать с ним нельзя,

и у меня только один выход: подать в отставку.

Как поступят другие управляющие, нужно спросить у них. Затем

Джонсон выдал безжалостный анализ ситуации в Stапdагd Brands,
составленный заговорщиками, и подытожил:

- Через двадцать четыре месяца все накроется медным тазом.

Потом Джонсон вышел, а совет устроил закрытое совещание. Когда

Джонсона пригласили опять, Уайгл сидел уже не на председательском

месте, а где-то в самом конце стола и был бледен как смерть.

- Росс, - сказал один из директоров, - вот что мы предлагаем:

Генри пока останется председателем совета директоров и главным

управляющим, а тебя мы сделаем президентом и главным управляю

щим через год, когда он уйдет.

В глубине души Джонсон был польщен, но решительно ответил:

- Так не пойдет.

Директоры еще посовещались и предложили новый вариант: Уайгл

остается председателем до отставки, а Джонсон становится главным

управляющим немедленно. Джонсон согласился, но с условием: офис

Генри должен быть в другом здании.

Так благодаря напористой игре Росс Джонсон стал во главе ком

пании, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже. По

том до глубокой ночи .веселые ребята. отмечали победу возлияни

ями мартини: они ловко провернули дело и не сомневались, что это

только начало.

Генри Уайгл в конце концов все же ухитрился по мелочи напакос

тить ДЖонсону. Некоторое время спустя Джонсон, который любил от

дыхать во Флориде, купил помпезную желтую виллу в элитарном по

селке с красивым названием .Забытое дерево. в Палм-Бич. Вся жизнь

в этом закрытом мирке вращanась вокруг местного клуба; но, когда

Джонсон подал заявку на членство, обретавшийся в том же клубе Уайгл
развернул целую кампанию с целью забаллотировать его. Получив от

каз, ДЖонсон плюнул на все и перебрался в городок под названием

Джупитер, где купил и объединил два коидоминиума с видом на океан,
а желтую виллу продал своему верному соратнику Энди СеЙджу.

- Даже когда Генри тридцать лет пролежит в могиле, - говорил

ПОТОМ ДЖонсон, - Я все равно близко к ней не подойду, потому что он

и ИЗ-под земли может схватить меня за глотку.



32 rлава первая

Энди Сейдж, член совета директоров, который купил виллу Джон

сона во Флориде, оказался столь же полезен во главе комитета по

заработной плате. Когда Джонсон пришел к власти, Уайгл получал

200 тысяч долларов, а Джонсон - 130 тысяч. При поддержке Сей

джа Джонсон стал иметь 480 тысяч; многие управляющие тоже теперь

получали вдвое больше. деньги в Standard Brands исправно перекачи

вались снизу на самый верх.

Но на этом Джонсон не остановился. После ухода Уайгла он

стал оплачивать из кармана компании свое членство в восемнадцати

разных клубах. При Уайгле у Standard Brands не было ни одной

служебной квартиры, теперь их насчитывалось восемнадцать. При

своей широкой натуре Джонсон любил раздавать чаевые и всегда

носил в кармане толстую пачку банкнот, которые именовал .деньги

на ветер •. Так, один сотрудник был свидетелем того, как однажды,

за несколько дней до Рождества (то есть в горячее время загулов),

Джонсон приказал своей секретарше: .Ну-ка, сложи мне дюйм пяти

десяток! •.
Но главной спецификой правления Джонсона был его полный про

извол. Он пользовался неограниченной властью и считал себя вправе

демонстрировать ее в любой ситуации. Когда приятель Джонсона,

манхэттенский ресторатор Майкл Манучи, удалился от дел, Джонсон

взял его в отдел связей с общественностью, а потом сделал распоря

дителем .Dinah Shore. (.ДаЙна Шор.) - турнира Женской профес

сиональной ассоциации гольфа. Фрэнку Гиффорду он устроил долго

временный контракт и выделил офис в Standard Brands. Общество

Гиффорда настолько вдохновило Джонсона, что он решил перетащить

к себе всю спортивную .конюшню. (включая Боби Орра и теннисную

звезду Рода Лейвера), чтобы использовать ее на презентациях.

Бравых ребят вызывали и д,IIЯ того, чтобы сыграть партию в гольф

с управляющими супермаркетов, которые высоко ценились в отделе

продаж Standard Brands. Многие из приезжих клоунов воспринима

лись как придворные Джонсона, что приводило в замешательство са

мих звезд. Алекс Уэбстер, защитник .New York Giants., вспоминал,

как в 1978 году в один прекрасный день он сел в один лифт с Джон

соном И там же познакомился с ним благодаря их общему другу Гиф

форду. Назавтра Гиффорд позвонил Уэбстеру и сообщил, что Джон

сон просит его поехать в Монреаль и выступить там перед местными

бакалейщиками компании.

- Но я ничего не понимаю в делах Standard Brands, - запроте

стовал Уэбстер.
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- Не дрейфь, малыш, - подбодрил Гиффорд, - твое дело 
толкнуть им пару баек и похвалить бакалейный бизнес.

С тех пор Уэбстер кривлялся для Джонсона больше десяти лет.

Но заезжие клоуны были только началом. Возглавив Stапdагd

Вгапds, Джонсон стал и Королем сплетен, водя дружбу с такими

крупными вождями компаний, как Мартин Дейвис из Gulf+Wеstегп

или Джеймс Робинсон из Аrnегicап Express, и деятелями культуры

вроде модельера Олега Кассини. В таких отношениях Джонсон вел

себя со щедростью набоба .•Не дай бог, - вспоминал один сотруд

ник Stапdагd Вгапds, - было сказать, что вам понравился его сви

тер. Он бы тут же снял его и протянул вам•. Джонсон выработал для

себя особый стиль, включая .выход. на публику: в любом месте он

появлялся ровно на двадцать минут позже .•Если вы приходите вов

ремя, - объяснял он, - вас никто не заметит, а если с опозданием,

все обратят на вас внимание.. А внимание Джонсон отрабатывал

сполна, непрестанно рассыпая скабрезные шутки или заводя всех на

площадке для гольфа.

Первой профессиональной задачей Джонсона было предотвраще

ние краха Stапdагd Brands. Только он встал у руля в 1976 году, как

цены на сахар упали; это сильно ударило по ключевому для компании

рынку сахарозаменителей: в течение двух лет прибыли от операций

неуклонно снижались. Джонсон получил молодому аналитику Эду

Робинсону собрать воедино все .нехорошие вещи. и определить, где

самые слабые места компании. Одной из дыр оказалось отделение

алкогольных напитков, в котором скопились гигантские запасы. Джон

сон отправился к .целовальникам. (как он окрестил менеджеров-ви

ноторговцев), и между ними произошел такой диалог:

- Ну-у, ми-истер Джонсон, нельзя же распродавать такое вино!

- Сбросьте цены вдвое и выметайте его!

Как бывший бухгалтер, Джонсон прекрасно умел маскировать про

валы компании при помощи финансовой алхимии, порой делая обще

принятые правила учета предельно эластичными. Даже когда компа

ния объявляла о сокращении прибылей, Джонсон не выказывал

Никакого интереса к снижению расходов. .Мне нужны те, кто умеет

творчески тратить, - повторял он, - а не те, кто трясется над по

Следним грошом•. Своему сподвижнику Майку Мастерпулу, возглав

Лявшему отдел по связям с общественностью, Джонсон помимо про

чего дал еще и прозвище Нумеро уно: Мастерпул, говорил он с

ВОСхищением, - единственный человек, который способен перерас

ХОдовать неограниченный бюджет. Однако оперативным менеджерам
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приходилось из квартала в квартал бороться за свои цифры. Неофи

циальный лозунг тех дней гласил: .Пережить ночь•.
Стремясь выправить незавндное положение компании, Джонсон

стал разрабатывать новые броские продукты, но эта попытка закончи

лась, как выразился один аналитик, .одним из самых выдающихся

крахов в пищевой отрасли •. Первый из них .Smooth'N Easy. - рас

творимый соус-полуфабрикат - по виду напоминал брикет маргари

на: его нужно было растопить, а затем использовать как основу для

куриного соуса, белого соуса, желтого соуса и так далее. Это днтя

ночных мозговых штурмов с треском провалилось в супермаркетах.

Попытка вклиниться в мексиканскую кухню тоже не прошла из-за

мощного противодействия компании Frito-Lay.
В 1978 году любовь Джонсона к спорту и склонность к маркетин

говым авантюрам прискорбно воплотились в злосчастной шоколадке

.Reggie!•. Продуктом, названным в честь друга Джонсона, бейсболь

ной звезды Регги Джексона, щедро одарили всех фанатов, собравших

ся по случаю открытия сезона на стадионе .Янки.. Когда Джексон

наносил свой коронный удар, шоколадки дождем сыпались на поле. По

составу .Reggie!. была обычной шоколадкой с арахисом; точно такую

уже много лет выпускали в Форт-Уэйне (Индиана). Джонсон просто

переименовал ее и представил в виде национального спортивного ат

рибута. Но громкое имя совершенно не помогло, потому что на презен

тациях Джексон не столько говорил о бейсболе, сколько любезничал с

дамами. Продажи падали, и в 1980 году Джонсон отказался от продук

та - но не от Джексона (несколько лет тот имел от компании 400 ты

сяч в год за персональные услуги, не считая квартиры и машины).

Эти метания выглядели откровенно сумбурно, но Джонсон ни

сколько не беспокоился. Более того, подобная атмосфера была совер

шенно в его вкусе. Убежденный .пескеттир., он дважды в год, как по

часам, проводил очередную реорганизацию, создавал и ликвидировал

отделы, перетасовывал сферы ответственности. Со стороны это каза

лось переменами радн перемен, но для Джонсона было крестовым

походом против рутинной специализации. .У вас, - втолковывал он

своим мальчикам, - нет постоянной рабочей функции; у вас есть

конкретные задания•.
- Росс, - рассказывал Пол Колтон, один из бывших директоров

компании, - видел сущность любой организации в том, что она ста

новится неповоротливой, тупой и самодовольной. Он никогда не счи

тал, что все может худо-бедно работать и тогда не стоит лишний раз

вмешиваться. Для него всегда что-нибудь не работало.
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За все это время совет директоров ни разу не осадил молодого

лидера. Джонсон помнил об участи Уайгла, обхаживал директоров,

как королей, и заботился, чтобы им тоже досталась горстка «<звездной

пыли. из его спортивной «<конюшни. («<Мой друг Фрэнк Гиффорд,

прошу любить и жаловать!.) ...Одна из первых забот главного управ

ляющего, - говорил он, - ублажать директоров•. Джонсон никогда

не упускал возможности польстить пожилым людям и проявлял не

превзойденное мастерство, если нужно было подать скверные ново

сти в розовом свете или разрядить напряжение удачным словцом.

Когда аудиторы компании, докладывая совету директоров материалы

проверки за два года, указали, в частности, на сомнительную отчет

ность по совместным предприятиям с мексиканцами, совет вызвал

Джонсона для объяснений. По идее, он должен был сказать, что мек

сиканцам невозможно навязать американские правила отчетности и

что он даже не пытался это сделать. Вместо этого Джонсон спросил:

- А вы пробовали управлять моторной лодкой с водных лыж?

Совет посмеялся и закрыл вопрос.

Лишь в очень редких случаях развязные манеры или вульгарный

язык служили Джонсону дурную службу в глазах совета. Однажды

он поведал совету о новом напитке, который, по его мнению, должен

иметь потрясающий успех, и предложил назвать его «<Французский

поцелуЙ•. Директоров просто передернуло, и они спросили, нельзя ли

придумать что-нибудь менее откровенное. Джонсон настоял на своем,

.ФранцузскиЙ поцелуЙ. появился на рынке и скончался так же быс

тро, как и .Reggie!•.
•Вечеринка. в Standard Brands продолжалась четыре года в том

же духе: постоянные перетряски, череда маркетинговых провалов, усы

хание прибылей, но зато масса веселья, денег и привилегий для Джон

сона и компании. Но в 1980 году Джонсон все-таки попал в передрягу

по вине расточительных повес, которых он сам же и воспитал. Один

из старших менеджеров, Боб Шедлер, обнаружил серию необъясни

мых платежей, которые международное отделение переводило на сче

та некоей неизвестной компании. Шедлер выяснил, что подставную

компанию возглавлял шофер Мартина Эмметта и что она предъявила

Standard Brands счета на многие тысячи в покрытие личных расходов

самого Эмметта (еда, одежда, мебель, ковры, телевизоры).

Шедлер, который был недругом Эмметта, тайком рассказал все

менеджеру по персоналу Говарду Пайнсу и Лесу АпплгеЙту. Аппл

гейт, вышедший из фавора у Джонсона. должен был оставить прези

дентство - и не для кого иного, как для Эмметта. Трио согласилось,
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что дело нельзя докладывать Джонсону, который наверняка похоро

нит его (а вместе с ним и их), чтобы защитить своего лучшего друга.

Поэтому они решили обратиться прямо в совет директоров.

Когда комитет по аудиту собрался за день до июльского заседания

совета директоров, Джонсон пребывал в самом благостном располо

жении духа. Выдвижение Эмметта в президенты должно было про

изойти на следующий день, и Майк Мастерпул уже передал информа

цию в tBusiness Week., чтобы она могла появиться в ближайшем

номере. два директора, Пат Паттерсон из Morgan Guarantee и Пол

Колтон, явились С запозданием и зловещими физиономиями. Они только

что встретились с Шедnером, который показал им кейс, наполненный

расписками Эмметта.

- Как это можно объяснить? - спросили они у Джонсона.

Джонсон был в явном замешательстве и пробормотал, что не в

курсе дела, но, черт возьми, непременно разберется. На следующий

день он изложил свою версию. Прежде всего, шофер Эмметта - это

не простой шофер, а бывший агент ЦРУ, который к тому же ведет

дела со Standard Brands International и является исключительно ее

клиентом. Он сделал ряд покупок по распоряжению Эмметта, причем

Эмметт настоял, чтобы все было открыто и честно. Тут Джонсон

пошел в атаку за своего приятеля: проведите любое расследование,

но пусть Эмметт станет президентом сегодня.

О назначении Эмметта объявили официально, а внутреннее рас

следование поручили юридической фирме, которая постоянно обслу

живала Standard Brands. Расследование затянулось на несколько ме

сяцев, и в компании уже стали гулять самые невероятные слухи 
вроде того, что снимут и Эмметта, и Джонсона. В сентябре был огла

шен конечный вердикт: возможно, служебная халатность, но никак

не преступление. Эмметт отделался строгим выговором, а трех обви

нителей - Шедnера, Пайнса и управляющего Эда Даунзг - Джон

сон уволил. Апплгейта перевели в консультанты.

- Ну вот, ребята, - сказал троице Джонсон на прощание, - я

отправляю вас в одной шлюпке: назад вам уже не приплыть.

С тех пор в его окружении все это дело называли tисторией с

ребятами в шлюпке•. Для самого Джонсона она оказалась едва ли не

самой опасной переделкой из тех немногих, в какие он вообще попа

дал. Поэтому Джонсон чувствовал себя неспокоЙно. Четыре года он

стоял у руля компании, и ее постоянно лихорадило. Прибыль, правда,

опять стала расти, но вровень с инфляцией. Норма прибыли была

существенно ниже средней по отрасли. Карбонелл в своем исследова-
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тельском центре постоянно разрабатывал новшества - например, обез

жиренный арахис или улучшенную ферментацию для кукурузного си

ропа, дрожжей и уксуса. Однако новые продукты требовали времени,

и Джонсон судорожно хватался за любые варианты. Некоторое время

он развлекал себя продажей дрожжевого производства и покупкой

алкогольных компаний. Но вообще все выглядело так, словно Stапdагd

Brands Джонсону однажды подарили на Рождество и через пять лет

эта игрушка стала ему надоедать.

Джонсона, которому было уже под пятьдесят, в немалой степени

угнетало ощущение, что он все меньше похож на того невероятного

мальчи.ка , каким его считали еще в середине семидесятых. Мысль о

том, что он может превратиться в замшелый пень, приводила его в

трепет. Джонсон не желал стариться, он хотел и дальше оставаться

несносным мальчишкой, вечным юношей, перемешивающим дерьмо.

Пока еще все в нем - от неизменной гривы до новой двадцатишести

летней жены - говорило, что это прежний Питер Пэн. Короче, ему

нужна была новая авантюра.

Такая возможность появилась в марте 1981 года после одного

загадочного телефонного звонка. Боб Шеберль, председатель пищево

го гиганта Nabisco, сообщил Джонсону, что его ребятам позвонил

парень из Коннектикута, работающий на Standard Brands. Джонсон

пока не понимал, в чем дело. Шеф Nabisco спросил, знает ли Джон

сон этого парня, который предложил слить Standard Brands и Nabisco.
Джонсон не знал.

- Может, в этом что-то есть, а может, и нет, - заключил Ше

берль, - но обсудить, по-моему, стоит.

- Ну, конечно, - ответил Джонсон.

Но первым делом он решил установить личность провокатора,

втягивающего компанию в такую игру.

- Откуда, черт возьми, взялся этот тип? - спросил он в поне

дельник утром у своего ближайшего окружения.

Джейк Пауэлл, главный финансовый управляющий, и Дин По

свар, главный плановик, сознались. Это, объяснили они, один брокер

в Гринвиче, к которому они несколько раз обращались по поводу

небольших приобретений. Парень явно позволил себе лишнее.

- Если бы это была полная туфта, - возразил Джонсон, 
Боб, голову даю на отсечение, никогда не завел бы об этом речь.

Черт, он подумает, что я не знаю, какая дьявольщина творится у

меня за спиной. И ведь он будет прав! Я действительно не знаю, что

затевается.
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Тем не менее Джонсон заинтересовался. Он встретился с Шебер

лем. и тот ему понравился. Через несколько недель два управляющих

договорились об объединении. В 1981 году появилась новая компа

ния, Nabisco Вгапds. обменявшая акции на 1,9 миллиарда долларов.

На тот момент это было одно из крупнейших слияний пищевых ком

паний. В формальном отношении .брак. выглядел равным, но исто

рия тут же обросла разными слухами. Все прекрасно знали, что Nabisco,
владевшая такими популярными марками. как .Ritz. и .Огео., куда

сильнее, и не сомневались. что дирижировать будет она.

* * *
Nabisco родилась гигантом. National Biscuit Со. (как она сначала на

зывалась) возникла в 1898 году в результате слияния двух компаний.

одна из которых контролировала большинство пекарных производств

на востоке. а другая - на западе. Тем самым ожесточенная конку

ренция между ними прекратилась. Nabisco. которая была типичным

продуктом трастовой эпохи рубежа XIX и хх столетий. часто назы

вали .бисквитным трестом •. Вместе с тем компания оказалась насто

ящим пионером крекерных дел. ибо подняла прежнее доморощенное

производство на новую ступень и впервые представила печенье в виде

красиво упакованного и стандартизованного товара. Кроме того. она

первой наладила рекламу и распространение доселе местных продук

тов в национальных масштабах.

Создал Nabisco чикагский адвокат Адольфус Грин. Он был пер

вым президентом компании и лично приложил руку к изобретению

восьмигранных галет из пресного теста, которые стали первым обще

национальным продуктом и получили название .Uneeda Biscuit•. Грин
выбрал и фирменный знак компании, который сохранился до сих пор;

этот знак (крест с двумя перекладинами наверху горизонтального

овала) средневековые итальянские художники использовали как сим

вол торжества нравственного духовного начала над порочным зем

ным. Грин сам разработал упаковку и сочинил сопроводительную над

пись на ней: .Uneeda Biscuit. Годятся для любого случая: удобны в

поездках. хороши для сандвичей, превосходны для пикников, непре

взойденны в употреблении. не содержат сахара. Подходят всем и всем

доступны по цене •.
N. W. Ауег, рекламное агентство Nabisco. заимствовало свои ло

зунги из этого же источника. В начале 1899 года оно помещало в

газетах и на плакатах рекламу из одного слова .Uneeda•. Следующим
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шагом было .Uneeda Biscuit., а потом - .Знаете ли вы Uneeda
Biscuit?. После жизнеутверждающего .Ну конечно, Uneeda Biscuit!.
Ayer развернуло рекламную кампанию, построенную на изображении

мальчика в плаще с коробкой .Uneeda Biscuit. - простом, но убеди

тельном образе эпохи, предшествовавшей пышному цветению Мэди

сон-авеню. В то время это была самая мощная рекламная кампания и

первая из тех, что представляли готовую к употреблению еду.
•Uneeda Biscuit. имели сногсшибательный успех и застолбили мес

то дnя серии новых изделий Nabisco - печенья .Fig Newton. (изготов

лявшегося в Бостоне и названного по местному пригороду Ньютон),

крекера .Saltine. от пекарни St. Joseph (Миссури) и крекера .Animals.
от двух пекарен компании в Нью-Йорке. Nabisco положила начало мас

совому производству песочного печенья, королем которого тут же стала

марка .Loma Ооопе.. Потом компания изобрела продукт из зефира и

желе. покрытых шоколадной глазурью, и окрестила его .Mallomar•. Даже
проколы шли на пользу. В 1913 году Грин выставил набор из трех новых

изделий под коллективным названием .Trio•. Особенно большие надеж

ды он возлагал на два - .Mother Goose Biscuit. (на упаковке которого

были использованы мотивы популярных детских стишков) и .Veronese
Biscuit. (высококачественное твердое печенье). Но в результате вперед

вышел третий член троицы - две круглые, облитые шоколадом вафель

ки с ванильной проспойкой между ними; этот продукт под названием

«Oreo. вскоре стал мировым бестселлером среди печений.

Грин выдвинул идею прямых продаж без участия посредников и

рассылал по стране собственных продавцов дnя продвижения товаров

Nabisco. Первым отрядом были .Uneeda Cadets. (.Бисквитные каде

ТЫ.), положившие начало обширной армии продавцов, которые шесть

дней в неделю по двенадцать часов разъезжали на конных фургонах с

маркой Nabisco.
Грин называл своих сотрудников .большая семья. и превратил

Nabisco в почти филантропического работодателя. Через три года после

основания компании он разрешил сотрудникам покупать акции по

льготной цене и сделал их, по его словам, .ассоциированными соб

ственниками.. Грин не брал на работу детей, хотя тогда это было в

порядке вещей. Требуя, чтобы его рабочие от зари до зари производи

ли излюбленную американскую снедь в чудовищно жарких и опасных

дnя здоровья пекарнях, он чувствовал себя обязанным хотя бы предо

ставлять им сносное питание .
•На нашей нью-йоркской фабрике, - сообщал Грин в отчете пе

ред акционерами, - рабочий может всего за одиннадцать центов по-
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лучить полноценный обед: горячее мясо с картофелем, хлеб и масло,

чай или кофе•.
Грин умер в 1917 году. и вместе с ним канула в лету значительная

часть творческого потенциала Nabisco. Преемника Грина, юриста Роя

Томлинсона, интересовали не столько новые рецепты бисквитов, сколь

ко твердая прибыль от старых. Правда, на протяжении 192О-х годов

прибыль выросла в четыре раза, но на самом деле Nabisco держалась

благодаря инерции невероятного первичного бума и эффективной роз

ничной сети. Когда возникала нужда в новых марках, компания про

сто покупала их: так было со .Shredded Wheat. в 1928 году и .Milk
Вопе. в 1931-м.

Затем, в разгар Великой депрессии, пекари Nabisco выдали дей

ствительно что-то очень свежее. Много лет они пытались измыслить

крекеры с маслом, не уступающие продукции конкурентов. В результа

те родился принципиanьно новый продукт: крекер, пропитанный коко

совым маслом и обсыпанный солью. Это и был знаменитый .Ritz.,
который почти в одночасье стал самым популярным крекером в Амери

ке. В первый год Nabisco выпустила пять миллионов таких печенок, а

через три года их производство достигло двадцати девяти миллионов

в день и .Ritz. стал самой продаваемой маркой крекеров в мире.

Но после этого несомненного успеха компания снова почила на

лаврах. Целое десятилетие Nabisco опять плыла по течению, исправ

но платила дивиденды, не влезала в долги и выпускала те же самые

печенья и крекеры, что и многие годы тому назад. Со временем при

были стали падать, производственные мощности ветшали, а менедж

мент приходил в упадок. В середине 194О-х годов средний возраст

высших управляющих Nabisco составлял 63 года; их прозвали .де

вять старцев •. Лишь когда Томлинсон после двадцати восьми лет прав

ления подал в отставку, компания начала оживать.

В 1945 году совет директоров назначил главным управляющим

очередного юриста - главного юрисконсульта Джорджа Копперза.

Копперз по выходным посещал курсы менеджмента в Гарвардской

высшей школе бизнеса и вознамерился преобразовать Nabisco в соот

ветствии с усвоенной им ученостью. Он отправил .девятерых стар

цев. на покой и привлек молодое поколение. За двенадцать лет Коп

перз вложил 200 миллионов в модернизацию производства - немалые

деньги для того времени. Тем не менее все финансирование шло за

счет собственных доходов: добрый консерватизм Nabisco больше не

признавал долгов. Копперз выделял крупные суммы на разработки и

рекламу и за счет текущей прибыли закладывал фундамент для буду-
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щего. К тому времени как он выпустил свой последний продукт и

построил очередную фабрику (в Фейр-Лон, Нью-Джерси, 1958 год),

Nabisco снизила издержки, улучшила качество и проложила себе до

рогу в бизнес второй половины хх века. В 1960 году (когда Копперз

умер) .Dun's Review. занес Nabisco в список двадцати компаний с

наилучшим управлением.

Бразды правления принял молодой выдвиженец Копперза, мор

мон из штата Айдахо Ли Бикмор. Свою карьеру в Nabisco он начал в

Покателло агентом по перевозкам, а затем дорос до продавца, кото

рый распространял .Ritz. и .Огео» в глухих уголках Юты, Вайоминга

и Айдахо. Внимание на него обратили лишь после того, как он послал

дельное письмо в нью-йоркскую штаб-квартиру с предnожениями по

усовершенствованию торговли и обучению продавцов.

Став президентом, Бикмор продвинул Nabisco на иностранные рын

ки - в Австралию (1960), Англию и Новую Зеландию (1962), Герма

нию (1964), Италию, Испанию и Центральную Америку (1965). Он

проводил столько времени в зарубежных поездках, что получил про

звище .летающиЙ президент.. Кроме того, Бикмор активно диверси

фицировал бизнес компании. При нем Nabisco начала заниматься за

мороженными продуктами, стала крупнейшим в мире производителем

занавесок дnя душа, наладила производство ковровых покрытий и

игрушек. Бикмор приобрел компанию J. В. Wi11iams, выпускавшую такие

гигиенические изделия, как лосьон после бритья .Aqua Velva. и

.Geritol•.
Но все начинания Бикмора - иностранные операции, занавески,

игрушки и т.д. - рухнули. Чтобы компенсировать убытки, Бикмор вы

жимал из пекарного отделения всю прибыль до последнего цента и так

закрутил гайки, что в этой отрасли дела тоже пошли скверно. Пекарни

эпохи Копперза обветшали, а у компании не было средств на их модер

низацию. После того как в 1973 году Бикмор вышел в отставку, мало

что изменилось. В 197О-х годах Nabisco руководнли добропорядочные

консерваторы, преклонявшиеся перед ее былой славой. Они были при

личными людьми, но никак не инициаторами перемен. Как выразился

один управляющий из рекламного агентства компании, .разве тот, кто

выпускает "Огео", может быть яркой личностью?.

В Nabisco наступила стагнация. Никого не увольняли, никто не

задерживался позже пяти, никто не высовывался, ни у кого (включая

даже главного управляющего Боба Шеберля) не было рабочего поме

щения с дверями, никто (даже сам Шеберль) не имел служебной

машины и не платил клубных взносов за счет компании.
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и вот в этом болоте появился Росс Джонсон. Примерно такой же

эффект, заметил один остряк, дало бы объединение .Ангелов ада. с

.Ротари-клубом •.

* * *
Боб Шеберль стал председателем совета директоров и главным управ

ляющим Nabisco Brands, а Росс Джонсон - президентом и главным

операционным директором. Но .мальчики. Джонсона положительно

не испытывали восторга от новой ситуации, которая привела к объеди

ненному управлению.

Прежде всего, утренние совещания теперь начинались в 8: 30,
когда 4Iвеселые ребята. еще боролись с похмелЬеМ. В отличие от

заседаний в Standard Brands, где дозволялось вести себя как угодно,

процесс обсуждения в Nabisco был тщательно отрепетирован: управ

ляющие чинно сидели за столом и каждому отводилось 15 минут

для доклада о каком-нибудь продукте. После выступления решались

вопросы, но их почти не задавали, потому что это считалось дурным

тоном. Такая тягомотина продолжалась (с перерывом на завтрак)

почти до середины дня. Джонсон обыкновенно выходил из комнаты

под предлогом телефонного разговора и обратно уже не возвращал

ся, оставляя Роджерса, Карбонелла и прочих терзаться молчаливы

ми муками.

В один прекрасный день Джон Марри, вице-президент Standard
Brands по продажам, не выдержал. Обсуждался исключительно нуд

ный вопрос: какова должна быть процедура закрытия офисов во вре

мя снегопадов? В случае сильного бурана, вещал управляющий Nabisco,
работников нужно предупредить, что офис закрывается, допустим,

через два часа. За это время все, кому нужен транспорт, выстраива

ются в очередь, компания организует им этот транспорт, и так сохра

няется порядок. Весьма довольный собой, управляющий пригласил

задавать вопросы.

Тут Марри взорвался:

- да это же чушь собачья! Если вообще становится опасно, ка

кого хрена ждать еще два часа? Надо немедленно закрывать контору!

Неужто за эти два часа можно сделать что-то путное! Просто курам

на смех!

Повисла напряженная тишина, которую прервал ведущий сове

щания, старший управляющий Nabisco Джим Уэлч:

- Согласен с Джоном на все сто.
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Это был первый проблеск культурной революции, впоследствии

изменившей Nabisco. Заседания стали проходить живее. Однажды,

когда Марри подробно объяснял, как обстоят дела с маргарином

.F1eischmann., его прервал Роджерс:

- Ты бы еще рассказал им про .Blue Bonnet.!
С этим продуктом, естественно, было совсем плохо. Управляющие

Nabisco гордились своей методикой планирования, толстыми, рассчи

танными на много лет гроссбухами с разными проектами и оператив

ными вариантами. Джонсон откровенно высмеял эту затею:

- Все планирование, господа, сводится к одному вопросу: что

нового мы собираемся делать в следующем году по сравнению с ны

нешним? Мне нужно, чтобы это укладывалось в пять пунктов.

Главным управляющим Nabisco Brands номинально был Шеберль,

но Джонсон без труда поступал по-своему. Их кабинеты располага

лись по соседству, и Джонсон, не теряя времени, стал втираться в

доверие к боссу: делал вид, что во всем следует его советам, а на

заседаниях подобострастно величал Шеберля .господин председатель •.
Поскольку клубные взносы Джонсона оплачивала компания, он на

стоял, чтобы эта льгота распространилась и на Шеберля. Джонсон и

его управляющие разъезжали на шикарных служебных авто - зна

чит, Шеберлю и компании полагается то же самое. Джонсон пожерт

вовал 250 тысяч долларов Университету Пейса, дабы он внес в списки

почетных гостей г-на Роберта М. Шеберля, председателя. Получив из

университета приглашение на торжественный обед, удивленный и

польщенный Шеберль в недоумении вопросил:

- Но кто же за это заплатит?

Естественно, за все платила компания. Расходы на заработную

плату тоже сильно выросли, поскольку в Standard Brands по сто ты

сяч и более получали тридцать шесть управляющих, а в прежней

Nabisco - только пятнадцать. Базовый оклад Джонсона был вдвое

больше, чем у Шеберля; разумеется, эту несправедnивость тут же

устранили в пользу председателя. Шеберль, правда, пошел на это

неохотно и потом никак не хотел верить, что в 1983 году получил в

совокупности больше миллиона долларов. Что скажут акционеры?

Поэтому Шеберль распорядился урезать свою премию настолько, чтобы

опять получилось шестизначное число. Но Джонсон отговорил его,

сказав, что лучше сделать наоборот: если у Шеберля выходит милли

он, то пусть и у него будет столько же.

Джонсон неустанно повышал свой уровень жизни и на сей раз

приобрел в Спарте (Нью-Джерси) дом в стиле французского замка с
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участком в сорок акров. Он рассчитывал добираться из этой резиден

ции в Восточный Гановер (Нью-Джерси), где находилась штаб-квар

тира Nabisco, на вертолете. Однако городские власти запретили по

садку вертолетов, и от этой затеи пришлось отказаться.

Медленно, но верно Джонсон прибирал компанию Шеберля к

рукам. Управляющие прежней Nabisco один за другим исчезали и

заменялись людьми Джонсона. Хрестоматийным примером тактики

Джонсона является свержение Дика Оуэнза, некогда могущественно

го главного финансового управляющего. Сразу после слияния Оуэнз

был на вершине власти: он имел титулы исполнительного вице-прези

дента и члена совета директоров. Джонсон предупредительно испол

нял все его пожелания и неизменно одобрял постоянные требования

дать ему побольше заместителей: одного по одному направлению, дру

гого - по другому, в общем, целую уйму. Благодаря теплой заботе

Джонсона ленное владение Оуэнза непрерывно росло.

Но вот однажды Джонсон зашел к Шеберлю с хмурым видом и

заявил:

- ДИк-то выстроил себе чуть ли не финансовое царство.

Потом он с неопровержимой логикой доказал, как опасно пола

гаться только на сотрудников центрального аппарата и пренебрегать

мнениями оперативных менеджеров, и подытожил:

- По-моему, нам не нужно спускать цифры коммерческим дирек

торам.

- Хорошо, - спросил Шеберль, - а что нам делать?

- Мне кажется, Дик фатально не способен провести децентрали-

зацию. Наверное, лучше его сменить.

Так Оуэнз оказался за бортом, а его место на некоторое время

занял сам Джонсон. Он тут же поставил на ключевые посты людей из

Standard Brands и заменил контрольную систему Nabisco своей соб

ственной: ее понимали только люди из Standard Brands (чего, соб

ственно, он и добивался). Изменение правил игры позволило воинам

Джонсона легко выходить победителями из многих бюрократических

стычек. Как вспоминал один из его тогдашних приближенных, 4:те

перь на любом совещании можно было уесть ребят из Nabisco•.
Джонсон назначил Дина Посвара директором по планированию;

эта должность позволяла Посвару (а значит, и Джонсону) отбирать

вопросы, выносимые на совет директоров, и тем самым направлять

(а значит, и контролировать) порядок обсуждения. Другой его зака

дычный приятель, Майк Мастерпул, стал курировать связи с обще

ственностью; это позволяло Джонсону дозировать выход информации



Глава nервая. 45

за пределы компании столь же надежно, как через группу Посвара и

финансовый аппарат регулировать ее внутреннюю циркуляuию.

Дальше история шла тем же чередом: ДЖонсон развернул новый

этап наступления. Первоначально Шеберль планировал вести опера

ции Nabisco и Standard Brands порознь внутри единой компании. Но

по предложению ДЖонсона их объединили, все отделы были тоже

слиты, и застенчивым сотрудникам Nabisco пришлось плавать рядом

с акулами из Standard Brands. Как только намечал ась кандидатура на

какую-нибудь стоящую должность, ДЖонсон тут же шел к Шеберлю

и, заявляя о своей предельной объективности, выкладывал ему дово

ды за ставленника Standard Brands.
- Правильно, - соглашался Шеберль, - этот парень больше

подходит.

Тем, кто наблюдал действия ДЖонсона в те дни, он казался не

столько мотором бизнеса, сколько этаким корпоративным шоуменом

вроде Эдди Хаскелла: заискивая перед Шеберлем, он в то же время

втаптывал в грязь .биверов•. Но как бы там ни было, его метод рабо

тал: через три года из двадцати четырех высших управленческих дол

жностей компании двадцать одиу занимали люди из Standard Brands.
Сотрудников Nabisco убирали настолько тихо, что Шеберль так и не

понял, что происходит. На каЖдОМ совещании он повторял: .
- Как приятно видеть за этим столом столько молодых лиц.

По мере того как крепли позиuии ДЖонсона, будущее Nabisco все

больше решалось во время ночных питейных посиделок у него на квар·

тире. Состав участников за десять лет не слишком изменился: те же

Роджерс, Мартин Эмметт, Боб Карбонелл и прочие. Папа ДЖонсон

использовал эти посиделки для обкатывания любых идей - как ре·

структурировать компанию, как побыстрее выгнать .старую гвардию.,

как наладить выпуск новых продуктов. Многие идеи тут же забраковы

вали, и ДЖонсон, потягивая виски, бодро переходил к следующим.

Параллельно со сменой управленческого персонала ДЖонсон пере

страивал бизнес Nabisco по своему вкусу. Эта затея казалась невыпол·

нимой, ибо трудно было представить, как можно изменить обширную

и косную бюрократию Nabisco. Но с помощью своего влияния на Ше·

берля ДЖонсон и здесь добивался постоянных успехов: стоило ему

что-то предложить - Шеберль тут же соглашался, стоило привести

завлекательные аргументы - Шеберль немедленно их принимал.

- Ясное дело, - втолковывал ДЖонсон, - нет смысла держать

то, что не занимает первого-второго места в своей отрасли.

- Ты прав, Росс, - отвечал Шеберль.
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Только за три последних месяца 1982 года Джонсон продал такие

подразделения, как J. В. Williams (лосьоны), Freezer Queen (заморо

женные продукты), Julius Wile (вина и крепкие напитки), Hygiene
Industries (принадлежности для душа) и Everlon Fabrics (галантерея).

В это же время он избавился от некоторых старых приобретений

Standard Brands - Chase & Sanborn и сиропного производства. Тут в

нем полностью раскрылся талант устроителя аукционов. Никто бы не

подумал, что за J. В. Williams с ее замшелыми марками .Geritol. и

.Aqua Velva. можно получить более 50 миллионов. Но Джонсон вы

ручил за нее в два раза больше, обаятельно улыбаясь и доверительно

рассказывая покупателям, как плохо прежняя Nabisco управляла столь

прибыльным делом.

- Я понял, - говорил после этого Джонсон, - что всегда надо

объяснять людям, насколько хреново вы управляли этой прокпятой

компанией, и тогда у них непременно едет крыша.

Но как бы ни были успешны манипуляции Джонсона, он подозре

вал, что для полного преобразования Nabisco нужно что-то вроде ус

ловий военного времени. К своему удивлению, он скоро получил та

кую возможность в ситуации, которую впоследствии стали называть

.пирожная война •.
Nabisco просто провоцировала нападение на себя. Компания долго

находилась на вершине многомиллиардного пекарного бизнеса и по

теряла бдительность: ее производство было устаревшим, прибыли

достаточными, а конкуренты не вызывали опасений. Пёрл-Харбор

случился в Канзас-Сити. В роли японцев выступила компания Frito
Lay, крупнейший национальный производитель соленых закусок 
чипсов, сухариков и тому подобного, - известная такими марками,

как .Ruffles., .Doritos. и .Tostitos•. В середине 1982 года Frito-Lay
выбросила на канзасские прилавки новый сорт мягкого печенья под

названием .Grandma's•. Нахальные управляющие Frito открыто по

хвалялись тем, что скоро .Grandma's. совершенно изничтожит

Nabisco, потому что та не выпускает мягкого печенья. Фактическая

монополия Nabisco, предрекали они, в недалеком будущем рухнет, а

рынок объемом 2,5 миллиарда станет чем-то сбалансированным, вроде

Coce-Pepsi. Слово .генералов. Frito выглядело очень веским, по

скольку в первое же время они захватили 20 процентов канзасского

рынка.

Едва Джонсон осознал масштабы нападения, как объявился еще

один противник. Procter & GambIe (Р & G), гигантский концерн из

Цинциннати, сообщил о пуске фабрики мягкого печенья в Дункан-Хайн-
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се. Эта компания сделала ставку на массовое производство патенто

ванного продукта и тоже начала с Канзас-Сити. В считанные дни

город стал ареной ожесточенной битвы. Поощряемые премиальными

купонами, шоу и прочей рекламой, жители Канзас-Сити покупали на

20 процентов больше печенья.

В этой ситуации Nabisco имела бледный вид, но Джонсон был,

как всегда, бодр и уверен в себе. С мягким печеньем, втолковывал он

испуганным директорам Nabisco, бывают проблемы, о которых еще

всерьез не думали. Вот, например, как-то утром он попробовал изде

лие конкурентов и отправился завтракать в расстроенных чувствах,

потому что это печенье было действительно превосходным. Но зато

когда он вернулся, остатки уже зачерствели .
. - и сильно зачерствели? - спросил один директор.

- Ну, вот вы пробовали откусить от хоккейной шайбы?

Общий хохот. Папа, как обычно, оказался на высоте.

Все, чем мог на первых порах ответить ДЖонсон, - это увели

чить порции в упаковках шоколадного печенья .Nabisco's Chips Ahoy•.
Но .военное. время он с лихвой использовал дnя того, чтобы очис

тить высшие эшелоны компании от еще сохранившихся там ветера

нов прежней Nabisco.
- Видишь, - говорил он Шеберлю, - эти ребята втравили тебя

в историю, но выпутаться они тебе не помогут.

Шеберль, как всегда, соглашался. Военное командование было

доверено Питеру Роджерсу, Карбонелл бичевал р&а, а Nabisco тем

временем разрабатывала адекватный ответ.

В середине 1983 года Nabisco была готова к контратаке: она

выбросила на рынок свой вариант мягкого печенья .Almost Ноте. и

открыто ввязалась в канзасскую битву.•Это был настоящий холо

кост, - вспоминал ДЖонсон. - Р&а давала премиальные купоны

в доллар, а мы - в полтора. Народ прямо давился в очередях•.
Джонсона мало заботило, во что обойдется купонная операция и

каких усилий она будет стоить продавцам: Nabisco твердо решила

отвоевать свое место под солнцем.

ДЖонсон и Nabisco проиграли сражение в Канзас-Сити, но выиг

рали войну. У нахальных пришельцев не нашлось ресурсов дnя орга

низации настоящего массового производства и распространения свое

го печенья в национальных масштабах. Как только Nabisco смогла

предnожить достойный продукт, она начала отвоевывать плацдармы в

Одном городе за другим и пресекать конкуренцию на корню. В 1984 году

.пирожная война. практически закончилась.
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Когда дым рассеялся, Джонсон выступил во всем блеске триумфа

тора как внутри Nabisco, так и за ее пределами. По мнению Шеберля и

совета директоров, он не допустил ни одной ошибки, поэтому Шеберль

наградИЛ полководца титулом главного управляющего. Как раз в это

время компания открывала новый исследовательский центр, и Джон

сон В порыве признательности повелел назвать его Технологический

центр Роберта М. Шеберля. Шеберль был очень тронут. .Мальчики.

Джонсона считали, что это самый подходящий момент, чтобы отпра

вить Шеберля на заслуженный отдых. Человеку, имя которого увекове

чено на здании, говорили они, не страшно даже и умереть.

Итак, всего за десять лет пребывания в Нью-Йорке Джонсон до

стиг пика своей карьеры: стал главным управляющим одной из первых

пищевых компаний Америки. В прежние времена консервативные

управляющие Standard Brands считали себя обслуживающим персо

налом .•Компания, - сказали бы они, - это корабль, а главный управ

ляющий - всего лишь капитан•. Это достойное убеждение прекрас

но подходило людям, которых потрепало в 1930-е годы и которые

боялись поднимать волну. Но Джонсону, как и большинству его сверст

ников, не пришлось переживать Депрессию или участвовать в миро

вой войне. Он не желал признавать никаких ограничений и походил

не на старомодиого командного игрока, а на Бродвейского Джо или

Регги Джекса, этакую суперзвезду, для которой нет ничего святого.

Джонсон был хладнокровным человеком эпохи телевидения, одним

из тех, кого интересуют только собственные прихоти.

Для людей, плохо знавших Джонсона, он оставался добродушным

стариной Россом. На шестом десятке он был все так же строен и

носил живописную серебристую шевелюру. О его канадском проис

хождении напоминали отдельные словечки: он выговаривал .Ьеап.

вместо .Ьееп., перемежал свои шутки английским .bIoody. и время

от времени заканчивал предложение междометием .а?.

Получив трон Nabisco, Джонсон тут же утратил к нему всякий

интерес: теперь Ницца занимала его гораздо больше .Ritz.a. Если

Джонсоны не разъезжали в компании Гиффорда и его подружки, они

путешествовали по Средиземноморью с Джимом Робинсоном из

American Express и его женой Линдой (в те поры подающим надежды

экспертом по связям с общественностью с Уолл-стрит). В числе бли

жайших друзей Джонсона были канадский премьер Брайан Малруни

и его жена Мила. Мила вместе с Лори Джонсон блуждала по Ман

хэттену, покупая разные вещи для резиденции премьера. Nabisco на

чала спонсировать женский профессиональный турнир по гольфу .ДаЙ-
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на Шор., и Джонсон превратил его в звездное мероприятие. На тур

нире неизменно присутствовала растущая когорта знаменитых спорт

сменов, именовавшаяся теперь .команда Nabisco.; его удостоили сво

им вниманием даже Джералд Форд и Боб Хоуп. Приятель Джонсона

Олег Кассини разработал рекламные щиты.

Джонсон всегда любил околачиваться возле знаменитостей. Но

раньше складывалось впечатление, что ему нравится подмечать сла

бости представителей высшего класса. Вернувшись, например, из Анг

лии с одного мероприятия для избранной публики, он мог пройтись

насчет королевского семейства (.все какие-то недоделанные.) или

травил байки о чокнутой Маргарет Тэтчер (.типичная словоблудка. ).
•Мальчики. Джонсона, погрязшие в болоте печенья и крекеров, лю·

били слушать такие истории, хотя кое-кто из них начинал тревожить

ся, что Росс все больше становится завсегдатаем того круга, над кото

рым безжалостно насмехался.

Равнодушие Джонсона к Nabisco объяснялось тем, что он не ви

дел для нее хороших перспектив .•Пирожная война. изменила умона

строение Джонсона: сражение с Frito-Lay и Р& G он рассматривал не

как решительную победу, а просто как удачный выстрел, который

случайно попал в цель. Рано или поздно, рассуждал Джонсон, най

дется еще один гигант вроде Procter & Gamble (а может, это опять

будет она) и война начнется снова. Кроме того, у Nabisco были фа

тально слабые места. до сих пор не предпринималось ничего для

того, чтобы в ближайшее обозримое время обновить ветшающее про·

изводство. Нечего и говорить, что Джонсон никогда не утруждал себя

заботами о генеральном плане преобразования компании. Годы хаоса

воспитали в нем стойкое отвращение к любому долгосрочному плани·

рованию. Поэтому он предпочитал наслаждаться светской жизнью и

тушить корпоративные пожары по мере их возгорания.

Один сотрудник как-то свел принципы корпоративного поведения

Standard Brands в двадцать .джонсонизмов •. Под тринадцатым номе

ром значилось: .Нужно понять, что источник успеха - творческое

использование случайных возможностей, которое, по определению,

нельзя спланировать•.
Весной 1985 года, когда Джонсон еще и года не провел во главе

Nabisco, ему позвонил Дж. Тайли Уилсон, председатель и главный

управляющий RJ Reynolds Industries, табачного гиганта из Северной

Каролины. Как Джонсон смотрит на то, чтобы побеседовать за nан·

чем? Может быть, найдутся интересные темы.
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Представьте, что вы живете в большом старом доме. Вы в нем

выросли, С ним связаны ваши самые счастливые воспоминания, и вы

заботитесь, чтобы он достался следующему nоколению в полной

сохранности. Но в один прекрасный день вы nрuxодите и узнаете,

что в вашем доме открыли бордель. Примерно такие чувства были

у меня по nоводу RJR.

Рассказ бывшего сотрудннка RJR Nabisco
из Уннстон-Сейлема

Если бы не RJ Reynolds ТоЬассо Сотрапу, в городе Уинстон-Сей

лем· (Северная Каролина), скорее всего, не было бы даже самого

скромного делового центра. Многие годы местный бизнес размещался

в 22-этажном каменном здании. Когда оно было построено в 1929 году.

его сочли такой жемчужиной архитектуры. что проект передали в

Нью-Йорк и реализовали в куда более крупном объекте - Эмпайр

стеЙт-билдинг.

С одной стороны к миниатюрному прототипу нью-йоркского

небоскреба примыкает строгая штаб-квартира Wachovia Bank &Trust.
По мере того как подвалы банка наполнялись акциями и депозитами

RJ Reynolds. Wachovia превращалась в одну из самых крупных кре

дитных организаций американского Юга. Со стороны помещений

Reynolds находится более высокое и современное строение - для

сотрудников, которые не умещаются в штаб-квартирах. Еще через два

квартала стоит стеклянный небоскреб. самый высокий в городе. Его

занимает WombIe. Carlyle. Sandridge & Rice - крупнейшая юриди

ческая фирма Северной Каролины. связанная тесными деловыми от

ношениями с Reynolds ТоЬассо.

Итак. если бы не Reynolds. Уинстон-Сейлем ничем не отличался

бы от других городов Юга с населением 140 тысяч человек, ибо (не

считая небоскребов-недорослей) центральный район смотрится доволь

но непрезентабельно: дряхлые древние магазины с дряхлыми древни

ми посетителями. Лицо Уинстон-Сейлема делает Reynolds.

• у русского читателя иазваиие этого города может ассоциироваться с известиыми

марками сигарет .Winston. и .Salem. (в просторечии - .Виистои. и .Салем.).

ПРlL4lеч. ред.
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Из делового центра влияние компании, подобно ряби на воде, рас

пространяется во все стороны. Если ехать на запад по 40-й федераль

ной дороге, то каждый третий рекламный щит принадлежит Reynolds,
а вдалеке возникает Медицинская школа Боумана Грея (Bowman Gray
School of Medicine). Эта знаменитая клиника с исследовательским цен

тром названа в честь бывшего президента Reynolds, который завещал

компании деньги. Дальше к западу - поворот в Танглвуд, обширный

парк, подаренный округу братом Р. дж. Рейнольдса Уильямом. Мистер

Уилл (как его называют и поныне) весьма ясно указал, что парк Тан

глвуд предиазначен д.nя белого населения округа.

Северная дорога под названием Рейнольда приводит к поместью

самого Р.ДЖ. Рейнольдса - мистера Ap-ДЖея (как его называют и

через семьдесят лет после смерти). В обширном особняке Рейнольдса,

.Reynolda House., собрана одна из лучших коллекций американской

живописи, а на территории имения располагается самый фешенебель

ный загородный клуб города - .Old Town•. Здесь же зарезервирова

на площадь д.nя кампуса Университета Уэйк-Форест, который семья

Рейнольдс пере несла на сто миль ближе к Уинстон-Сейлему в 1950-х го

дах. Дальше по дороге Рейнольда находится образцовая ферма; ее

когда-то основала жена Р. ДЖ. Рейнольдса, миссис Ap-ДЖеЙ. Теперь

здесь ряд дорогих бути ков И администрация, обслуживающая имение

Рейнольдсов. Фонд Z. Smith Reynolds Foundation каждый год выделя

ет несколько миллионов долларов на благотворительность в Север

ной Каролине; то же самое делает Mary Reynolds Babcock Foundation.
В прежней конторе Рейнольдса располагается фешенебельный фран

цузский ресторан .La Chaudiere.; тут посетителям бесплатно пред.nа

гают сигареты .Winston. и .Salem., и многие их охотно берут. Нако

нец, в Уинстон-Сейлеме иногда встречаются надписи .Спасибо, что

вы курите•.
Присутствие Рейнольдсов чувствуется и в бедных кварталах горо

да. О белых мистер Уилл, возможно, позаботился больше, но именно

с его помощью было начато строительство Kate Bitting Reynolds 
больницы д.nя черных (этой больницы уже нет, но Kate В. Reynolds
Trust выделяет на помощь .бедным и нуждающимся. половину дохо

ДОВ от принад.nежащих ему 2,4 миллиона акций RJR). Расположенная
в богатом районе школа имени Р. ДЖ. Рейнольдса дает лучшее сред

нее образование в городе. Вместе с тем, школа имени джеймса А. Грея

(бывшего президента RJR) многие годы премагала вполне приличное
образование д.nя детей из менее обеспеченных слоев (на ее месте

сейчас находится Школа искусств Северной Каролины; деятельность
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этого прекрасно организованного учебного заведения в значительной

мере обеспечивается дотациями RJR).
Влажным летним утром, особенно в безветренную погоду, в цен

тре города можно почувствовать острый табачный запах. Его издает

самая старая фабрика компании, расположенная на склоне холма ниже

копии ЭмпаЙр-стеЙт-билдинг. Эта фабрика постоянно напоминает о

том, почему Уинстон-Сейлем таков, каков он есть. Через несколько

кварталов, напротив здания мэрии, стоит другой памятник - статуя

Ричарда Джошуа Рейнольдса, въезжающего в город на коне.

* * *
Ричард Рейнольдс въехал в Уинстон-Сейлем в 1874 году; двадцати

четырехлетнего уроженца Вирджинии влекли расположенные здесь

лучшие земли для выращивания табака. При своих шести футах

двух дюймах Рейнольдс смотрелся весьма внушительно, продвига

ясь по пыльным улицам растущего города. Его детство и юность

прошли в городке Рок-Спрингс, в шестидесяти милях к северу, сра

зу за границей штата. Отец Ричарда владел там фабрикой жеватель

ного табака, и Рейнольдс-младший многие годы вникал в это дело.

После Гражданской войны бизнес на Юге шел туго. С наличностью

было плохо; чтобы выходить из разных ситуаций, требовалась осо

бая изобретательность. Рейнольдс-младший проявил замечательный

талант в бартерных сделках: он отправлялся на дорогу с фургоном

табака и возвращался с еще большим количеством разнообразных

товаров - воска, коровьих и овечьих шкур, корней женьшеня, ков

ров и мебели - и с тремя-четырьмя лошадями или мулами, привя

занными сзади. В Рок-Спрингсе все это продавалось с 25-процент

ной прибылью.

Хотя Р. Дж. Рейнольдс вырос на Старом Юге (мальчиком он пря

тал в лесу семейных лошадей от мародерствующих северян), он был,

несомненно, порождением Нового Юга - не столько аграрного, сколь

ко промышленного, менее патриархального и более предприимчивого.

Въезжая в Уинстон-Сейлем, Рейнольдс лелеял великие планы. Он

знал, что табачные листья, которые сушились на ближайших полях,

становятся все более популярными у потребителей жевательного та

бака. Он также знал, что в городе есть постоянный табачный аукцион,

который даст ему сырье, и что ближайшая железная дорога выведет

его на рынки. В первые же дни своего пребывания в Уинстон-Сейле

ме он купил у Моравской церкви участок за 388 долларов и заложил
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фабрику. Через год RJ Reynolds ТоЬассо Со. вошла в бизнес и тут же

столкнулась с конкурентами: в беспокойном городке на 2500 жите

лей было уже пятнадцать табачных компаний.

Однако даже в этой толчее Рейнольдс проявил себя во всем блес

ке. Он первым решил улучшить вкус жевательного табака и стал

добавлять в него сахарин; постоянно расширял производство и всегда

имел значительный запас мощностей, наконец, работал без отдыха и

много лет жил в фабричной мансарде. При всем этом Рейнольдс азарт

но играл, со вкусом выпивал и приударял за дамами. Он в буквальном

смысле истязал себя, передвигаясь на двойной упряжке для вящей

скорости (в 1890 году совет директоров постановил выделять ежегод

но 240 долларов на упряжку Рейнольдса, которая заменяла ему слу

жебный самолет). Лишь говорил Рейнольдс медленно, поскольку всю

жизнь боролся с заиканием.

Сочетание деловой хватки мистера Ар-Джея с суровой трудовой

этикой Моравских братьев * стало основой долголетней корпоратив

ной культуры RJR. Моравские братья появились в этих местах в

1733 году и поселились на 100 тысячах акров, которые купили у анг

личанина лорда Гранвилла. Здесь, у плато Пидмонт в Центральной

Каролине, эмигранты из Чехии надеялись обрести не только рели

гиозную свободу, но и хозяйственную независимость. Это были упор

ные трудолюбивые люди, искушенные в ремесле, торговле и всякого

рода обустройстве. При них Сейлем стал настолько значительным

пунктом, что в начале XIX века в него провели железнодорожную

ветку из более крупного города Роли.

Политика Reynolds ТоЬассо в немалой степени строилась на фун

даментальных моравских ценностях. Моравские братья считали, что

индивид должен трудиться на благо всего сообщества, быть сдержан

ным в поведении и умеренным в расходах. Они организовали солид

ный банк Wachovia (названный по имени региона на их родине), а

когда два города объединились, создали в Уинстон-Сейлеме атмосфе

ру, отличавшую его от других городов .ВиблеЙского края•. Она была

более прогрессивной, поскольку моравцы придавали огромное значе

ние образованию. Моравцы основали в Сейлеме Женскую академию 
первый женский колледж в регионе. Р.Дж. Рейнольдс и его морав

Ские сотрудники представляли собой великолепную команду: к нача-

• Моравские (Чешские) братыI - религиознаll секта, основаннаll в Чехии в середине
ХУ века. БратыI отрнцали государство, сословное и имущественное неравенство. 
ПРUAfе'" nереводЧUICQ.
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лу 1890-х компания стала несомненным лидером среди местных та·

бачных производителей.

Дела шли настолько хорошо, что Reynolds ТоЬассо считалась

лакомым куском (точно так же, как и сто лет спустя). На 1890-е годы

пришлось возвышение национального табачного треста джеймса Б.

(Бака) Дьюка, который рос за счет поглощения региональных табач

ных компаний. Бак Дьюк начинал в Дареме (Северная Каролина), но

затем перевел свою American ТоЬассо Сотрапу в Нью-Йорк - ради

финансовых связей, необходимых ему для экспансии по всей стране.

Когда дела пошли успешно, Дьюк построил свой табачный трест по

образцу Standard Oil джона д. Рокфеллера и вскоре прочно контроли

ровал формировавшийся сигаретный рынок Америки. Затем он обра

тил свои взоры и на жевательный табак.

Р. дж. Рейнольдс видел опасность и твердо обещал не сдаваться:

.Если Бак меня проглотит, он всю жизнь будет мучиться желудком •.
В 1899 году Рейнольдс тайно отправился в Нью-Йорк и заключил со

глашение, уступив тресту за три миллиона две трети акций Reynolds
ТоЬассо. Он пошел на это, поскольку нуждался в свободных сред

ствах для роста и поскольку за ним сохранялся контроль над его

компанией. Пусть Дьюк считает, что Рейнольдс работает на него; у

самого Ap-ДЖея на сей счет были совсем другие соображения. Под

контролем треста он развернул бурную деятельность, скупил мно

жество местных конкурентов и стал крупнейшим предпринимателем

в Северной Каролине. За эту экспансию пришлось заплатить четырь

мя поеЗдКами на север, чтобы отчитаться перед 4НЬЮ-ЙОРКСКОЙ код·

лой. Бака Дьюка.

Как бы ни поносил Рейнольдс впасть янки, нет сомнений, что при

ней он проuветал. Теперь у него родилась идея о трубочном табаке,

который продавался бы по всей стране. Когда был разработан секрет

ный состав смеси, Рейнольдс дал ей название .Prince Albert. - в

честь популярного принца Уэльского, впоследствии - английского

короля Эдуарда УII; он лично нашел подходящее изображение прин·

ца (за чаем вместе с Марком Твеном), которое послужило образцом

для этикетки. В первый раз компания заказала крупному нью-йорк

скому агентству N. W. Ауег рекламную кампанию по всей стране.

В .Saturday Evening Post., .Collier's. и других изданиях .Prince Albert.
обещал .восхитительное курение, от которого у вас не будет щипать

язык•. Рейнольдс предпринял беспрецедентный нажим на дистрибью

торов и розничных торговцев, суля им всевозможные льготы, если

они воэьмутся за новый табак, и грозя страшными неприятностями в
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случае отказа. Покупатели, предупреждала компания, тоже очень много

потеряют, если не купят его, ибо .мы обладаем методом, который

настолько уменьшает едкость табака, что ему невозможно найти даже

отдаленного подобия •. Как и операция Nabisco с .Uпееdа Biscuit.,
план мистера Ар-Джея выйти на национальный рынок с блеском удался.

Годовое производство .Ргiпсе Albert. поднялось с 250 тысяч фунтов в

1907 году до более 14 миллионов в 1911 году.

Но самой большой новостью этого года стала ликвидация моно

полии .саквояжника.· Бака Дьюка. После многолетних попыток

разжать мертвую хватку Дьюка .трестоборцы. Теми Рузвельта, на

конец, добились успеха. Когда Кассационный суд Соединенных Шта

тов возвратил Rеупоlds ТоЬассо прежнюю независимость, в Уин

стон-Сейлеме царило безудержное ликование. Продавцы Рейнольдса

узнали о ликвидации треста из послания под названием .Новости

свободы •.
- Ну, теперь смотрите, - говорил торжествующий Ар-Джей сво

им моравским управляющим. - Я буду не я, если не добью Бака.

Через несколько дней, когда над Манхэттеном сгустились сумер

ки, зажглось гигантское рекламное табло: во всем сиянии над горо

дом вознесся сам принц Альберт, у ног которого были написаны сле

дующие слова: .Лучшее национальное курение, RJ Rеупоlds ТоЬассо

Соrnрапу, Уинстон-Сейлем, Северная Каролина •.
Освободившись от захватчиков с севера, Ар-Джей немедленно пред

принял меры к тому, чтобы его компания больше никогда не попала в

руки .нью-ЙоркскоЙ кодлы., И начал усиленно распространять акции

Rеупоlds ТоЬассо среди служащих .•Вы должны иметь интерес в ва

шей компании•• - втолковывал он рабочим и организовывал им бан

ковские ссуды для покупки акций. Многие не хотели влезать в дол

ги - но кого это волновало? Ар-Джей заявлял, что он знает, как

лучше, и поступал соответственно. Поскольку в ближайшие годы сто

имость акций Rеупоlds резко подскочила, Уинстон-Сейлем стали на

зывать .городом неохотных миллионеров•.
Затем Ар-Джей пошел еще дальше и выпустил акции .класса А.

(известные у местного народа как .акции предвкушения.); они были

задуманы для того, чтобы со~редоточить все голоса в руках сотрудни

ков компании. По ним платили заоблачные дивиденды - 10 процен

тов всех прибылей сверх нормы в 2,2 миллиона. Сотрудники букваль-

• Carpetbagger - так называлн северин. добнвwнхси богатства на Юге после

Гражданскоii воАны. - Прu.-.еч. nереводЧUlCа.
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но дрались за новые акции, и многие тратили на них всю зарплату.

День ежегодной выплаты стал чем-то вроде местного праздника, к

которому заранее готовились торговцы автомобилями и предметами

роскоши. Рассказывали, как один малыш, получив кучу подарков на

Рождество, расплакался и сказал, что очень хотел акцию .А•. Как бы

то ни было, с начала 1920-х до 1950-х годов (когда финансовая

инспекция запретила .класс А.) сотрудники Rеупоlds контролирова

ли большую часть акций компании.

В обмен на безопасность компании Рейнольдс проявлял особую

заботу оперсонале. Rеупоlds ТоЬассо давала рабочим кредиты - до

двух третей стоимости их имущества, организовала питание по низ

ким ценам и всегда держала в душных табачных цехах холодную

питьевую воду. Дети работниц получали ежедневный уход (разумеет

ся, разный для белых и черных). Рейнольдс даже завел специальное

общежитие для сельских девушек, которые приезжали работать в Уин

стон-Сейлем, и обеспечил 180 семей дешевым жильем. Многие из

этих реформ проводились под непосредственным надзором Катарины,

молодой жены Рейнольдса.

Для своего времени компания Рейнольдса была выдающейся орга

низацией. Когда Юг пребывал в отчаянной бедности и погряз в рутин

ном сельскохозяйственном производстве, нашлась компания, способ

ная превратить местный продукт в предмет крупного промышленного

бизнеса. В то время как значительную часть южного бизнеса контро

лировали далекие северяне, Рейнольдс ни от кого не зависел и обога

щал ближайшую округу. В 1913 году у него работало 25 тысяч чело

век - четверть населения города.

Именно в этом году мистер Ap-ДЖей (которому уже стукнуло

шестьдесят три) сделал крупнейшую ставку на новый продукт

сигареты. Спрос на готовые сигареты был тогда невелик, потому что

курильщики предпочитали сворачивать их сами. На рынке присут

ствовали считанные региональные марки, причем невысокого качест

ва. Однако Рейнольдс, окрыленный успехом .Рriпсе Albert., не сомне

вался, что первосортные сигареты способны завоевать национальный

рынок. Он лично возглавил разработки и долго экспериментировал

с разными сортами табака, пока не нашел нужный состав - совер

шенно новую смесь кентуккийского .берли. и турецких табаков.

Играя на образе таинственного Востока, Рейнольдс назвал новую

марку .Camel•. Вскоре в Уинстон-Сейлем приехал с гастролями цирк

.Burnum & Ваilеу., и фотограф компании снял верблюда-дромадера

для этикетки.
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Агентство N. W. Ayer подхватило и подало .Camel. с тем же сма·

ком, как до того .Ргiпсе Albert. и .Uпееdа Biscuit•. Новые сигареты

продвигали на все рынки при помощи традиционной рекламной се·

рии, которая словно раскрывала какую-то загадку. Сначала одно сло·

во .Camels., потом ."Camels" идут!. на фоне верблюда-дромадера.

затем .Завтра у вас будет больше "Верблюдов", чем во всей Азии и

Африке вместе. и в качестве финального аккорда - .Н вот "Camel"
здесь!. (с сопроводительным описанием достоинств и цены). Конеч

но, эта реклама была навязчивой, вульгарной и (по нынешним стан

дартам) довольно примитивноЙ. Но именно ей обязаны своим успе

хом первые национальные сигареты. Reynolds продавала 20 сигарет

за 10 центов - на 5 центов дешевле, чем стоили другие марки. Три

ближайших конкурента вскоре оказались далеко за бортом, и на сце

не остался феноменальный .Camel.; в ближайшее же время годовая

продажа достигла 425 миллионов пачек .•Camel. стал первой маркой

сигарет, которая выпускалась в твердой упаковке. Reynolds получила

подряд на поставку сигарет армии во время Первой мировой войны.

Мистер Ар-Джей опять выиграл: ему вновь удалось преобразовать и

революционизировать табачный бизнес.

Разъяренные конкуренты из кожи вон лезли, чтобы свалить

.Camel•. American ТоЬассо Бака Дьюка распускала слухи, что среди

рабочих. выпускающих .Camel., много прокаженных и сифилитиков.

Другой слух - что в .Camel. добавляют селитру - звучал более

серьезно. Вне себя от возмущения, Ар-Джей предпринял ответный

ход и объявил награду в 500 долларов тому, кто укажет источник

инсинуаций. Одна из контрпропагандистских афишек Reynolds гласи

ла: .Презренные клеветники смердят так, что их обходит даже зве

рье, питающееся падалью •.
Это было последнее сражение Ричарда Рейнольдса: в 1918 году у

него открылся рак поджелудочной железы. Находясь на смертном

одре, Рейнольдс с удовлетворением вспоминал свои деяния и не со

мневался, что при правильном управлении компания никогда не попа

дет в руки шарлатанов.

- Я оставил вам писание, - говорил он. - Нужно только сле

довать ему.

* * *
Однако управление компанией вскоре выпало из семейных рук. Ее

президентом стал мистер Уилл, который, однако, предпочитал табаку
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разведение лошадей. дик, первый сын Ричарда, интересовался боль

ше политикой, чем бизнесом. Он стал мэром Уинстон-Сейлема и каз

начеем Демократического национального комитета. Второй сын, За

кари Смит Рейнольдс, был известным повесой и любителем аэропланов.

Он женился на певичке Либби Хольман и в возрасте двадцати лет

был застрелен при странных и скандальных обстоятельствах (подо

зрение пало на жену, но ее так и не осудили). Имя Закари Рейнольд

са ныне носит аэропорт Уинстон-СеЙлема.

Бремя реального руководства компанией последовательно брали на

себя местные управляющие, которых частично отобрал еще Ap-ДЖей

перед смертью. Первым был фаворит семьи Боуман Грей. Он отличал

ся скрупулезностью в мелочах, но не обладал ни энергией, ни вообра

жением, которые могли бы двигать дело вперед. Однако он поддержи

вал достигнутую инерцию, появлялся в своем офисе ни свет ни заря и

просиживал там до глубокого вечера. Его брат, джеймс Грей, занимал

крупный пост в банке Wachovia; при нем интересы банка и компании

сплелись особенно тесно (потом Грей стал управляющим Reynolds).
Исполнительный комитет банка, в который входили Рейнольдсы, Греи

и представители моравского руководства, был правящей элитой горо

да. Члены комитета состояли в фешенебельном клубе .Old Town., а

лето проводили в горном местечке Роринг-Гап в шестидесяти милях от

города. Браки тоже заключались в узком кругу, и в конце концов раз

личные ветви этих семейств неразрывно переплелись.

Все это, конечно, не могло не привести к резкому усилению мест

ничества и замкнутости, которые чувствуются в Уинстон-Сейлеме по

сей день. В 19ЗQ-е годы один главный управляющий получил свое

место во многом благодаря женитьбе на племяннице Рейнольдса, но

был уволен, потому что не захотел жить в Уинстон-СеЙлеме. Отгоро

дившись от внешнего мира, компания начала упускать перспективные

рыночные возможности. В частности, она проморгала возникающий

рынок женщин-курильщиц (хотя известная грабительница банков Бон

ни Паркер славилась пристрастием к .Camel. и однажды, будучи в

бегах, даже заехала на фабрику). В результате .Camel. потеряли

лидерство в сигаретном бизнесе, и в 1929 году на первое место вы

шли .Lucky Strike. - детище American ТоЬассо. С помощью неболь

шого нью-йоркского рекламного агентства, которое возглавлял Уиль

ям Эсти, Reynolds пошла в яростное контрнаступление и в 19ЗQ-х годах

вернула утраченные позиции. Благодаря сотрудничеству с агентством

Эсти компании удалось поддерживать конкурентоспособность боль

ше пятидесяти лет.
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Маленький Уинстон-Сейлем безмерно гордился своей могучей ком

панией и неофициально называл себя .Camel City•. Фабричные рабо

чие в комбинезонах заходили с целыми свертками денег к биржевым

маклерам и заказывали акции Reynolds ТоЬассо. Среди крупнейших

акционеров был рабочий Хоберт Джонсон, который много лет скупал

все акции .А., какие мог достать. Акции переда вались из поколения

в поколение со строгим наказом: .Никогда не продавать •.
•Моравские. ценности стали почитаться еще больше. Трудолю

бие. В то время как агенты по закупкам из других компаний после

восьмимесячного сезона табачных аукционов слонялись без дела, агенты

Reynolds занимались сортировкой листьев, чтобы лично узнать, на

сколько хороший товар они купили. Бережливость. Чтобы получить

новый карандаш, рабочий Reynolds должен был предъявить огрызок

старого. Молодому менеджеру, который в душный день включил у

себя в комнате небольшой вентилятор, настоятельно рекомендовали

выключить его - лишний расход электричества. Изобретательность.

Компания изобрела способ переработки обрезков и стеблей, что зна

чительно повысило полезную отдачу каждого листа и, соответствен

но, прибыль. Этот .восстановленныЙ. (как его называли) табак счи

тался классическим продуктом Reynolds, сочетавшим оригинальное

thoy-хау. с культурой экономности и безотходности.

Конечно, Пидмонт не был земным раем. После смерти Боумана

Грея в середине 19З()..х компания больше десяти лет управлялась ни

шатко ни валко. Рабочие время от времени начинали ворчать и пе

чально шутили, что W-S (как иногда сокращали Уинстон-Сейлем) на

самом деле значит .Work and Sleep. (.сонная работа.). В 194()..х годах

фабричные рабочие быстро объединились в профсоюз. Руководство

компании потратило почти десять лет, чтобы его дискредитировать, и

добилось успеха, лишь объявив лидеров профсоюза коммунистами.

Но раздоры обошлись дорого, поскольку на первое место по прода

жам вновь вышла American ТоЬассо.

Но так продолжалось недолго. Под руководством Джона Уитаке

ра (племянника мистера Уилла) Reynolds в 1950-х годах вступила в

новую .золотую эру•. Уитакер (который много лет тому назад нала·

живал первые сигаретные машины у Рейнольдса) восстановил семей

ный дух компании после трудного .профсоюзного. периода. Он любил

бродить по фабрике, приветствовать рабочих по именам и расспраши

вать о семейных делах.

- Я хорошо помню, - рассказывал однн бывший сотрудник, - как

Не раз по утрам ставил свою машину рядом с маленьким коричневым
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.студебеккером. Уитакера. Он махал рукой мне, а я - ему, и мы вместе

шли на работу. Я чувствовал, что мы - единое целое. (В компании

существовало неписаное правило, что руководство может ездить, самое

большее, на .бьюике•. Одиажды, когда Дейвид Рокфеллер собирался

выступить в Уинстон-Сейлеме, его помощник попросил обеспечить шефа

лимузином, но такой крупной машины не нашлось во всем городе.)

При Уитакере Reynolds ТоЬассо в 1954 году выпустила .Winston. 
первые известные сигареты с фильтром. За первые девять месяцев было

продано 6,5 миллиарда штук. За этим триумфом последовали первые

массовые сигареты с ментолом - .Salem., которые тоже пошли мил

лиардами. Эти две новые марки (благодарно названные в честь города)

позволили Reynolds в 1959 году превзойти по продажам American
ТоЬассо. В Уинстон-Сейлеме люди танцевали прямо на улицах.

Уитакер продолжал заботиться о городе и своих рабочих в луч

ших традициях Рейнольдса. Он платил больше, чем требовал профсо

юз, и организовал самое щедрое в стране медицинское обслуживание:

за символическую плату рабочие и их семьи получали разнообразное

лечение в клинике компании. В середине 1950-х годов компания и

семейство Рейнольдсов пригласили Университет Уэйк-Форест пере

ехать поближе к ним из прежнего кампуса в 100 милях к востоку.

В свое время наследники American ТоЬассо организовали перевод од

ного колледжа в Дарем и назвали его Университетом Дьюка. Теперь

Reynolds добилась такой же чести для Уинстон-СеЙлема.

В общем, дела шли превосходно. •Winston., .Salem. и .Camel.
входили в четверку самых продаваемых сигарет, .Prince Albert. оста

вался наиболее популярным трубочным табаком, а жевательный табак

.Days Work. был вне конкуренции в своей нише. Америка дымила,

как паровоз: в 1960 году курили 58 процентов мужчин и 36 процен

тов женщин. Часто говорили, что у Reynolds, в сущности, две пробле

мы - как побыстрее доставить сигареты на рынок и как переправить

деньги обратно в Wachovia Bank.
По крайней мере в одном отношении это было правдоЙ. С точки

зрения руководства, у компании стало слишком много свободиых средств.

В 1959 году Reynolds изменила свой устав, чтобы иметь возможность

приобретать нетабачные производства. Два года спустя встал вопрос о

покупке фармацевтической фирмы Warner-Lambert. Но когда Чарли Уэйд,

старший вице-президент и член совета директоров, посетил штаб-квар

тиру Warner в Нью-Джерси, его ожидал шок: президент Warner-Lambert
держал персональную яхту за счет компании. .Я вернулся, - вспоми

нал Уэйд, - и сказал: ..Это не для нас; это не наши люди .... Сделка
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умерла на корню. Были, правда, и другие причины. Руководство Rеупоlds

опасалось, что сильная профсоюзная организация Wагпег-LamЬеrt мо

жет совратить и рабочих компании. Короче говоря, в этой истории

отчетливо проявились основные черты тогдашнего умонастроения

Rеупоlds: демонстративная бережливость, недоверчивость к чужакам,

стремление поддерживать status quo инеприятие профсоюзов. По сло

вам одного сотрудника, .это был типичный менталитет южного провин

uиального городка: подальше от янки и профсоюзов •.
В 1950-х годах компания сушествовала как большая счастливая

семья. Ее работники не забывали, что ими руководят люди, которые

каЖдое утро встают засветло, садятся в свои скромные пикапы, едут

из далеких пригородов на фабрики, с чувством гордости отбирают

наилучший табак и досконально знают любой механизм. Когда ре

шался первостепенный вопрос, пойдет ли новая марка сигарет, 
компания первым делом проводила тест-опрос среди работников. Ре

цепт смеси для •Wiпstоп. был утверЖден только после того, как каж

дый из тестируемых попробовал 250 с лишним вариантов смеси. На

конец, Боуман Грей-младший (в то время начальник отдела продаж)

сделал последнюю затяжку и воскликнул:

- То, что надо!

Грей сменил Уитакера в 1959 году и для своего времени был

типичным управnяюшим Rеупоlds. Сын Боумана Грея-старшего, пра

вой руки Рейнольдса, он выкуривал по четыре пачки •Wiпstоп. в день

и с одиннадцати лет трудился на компанию, обрезая табачные листы.

После успеха •Winston. Грей уверовал в безошибочность своего вку

са: .Если сигарета нравится .мне, - сказал он в интервью журналу

..Time" в 1960 году, - то она понравится и другим; ведь я, в конце

концов, такой же, как все•.
Однако в последуюшие десять лет людн стали все серьезнее заду

мываться о том, надо ли курить вообше. С тех самых пор как табак

вошел в употребление, у него не переводнлись противники. Английский

король Яков 1 назвал курение «наглядным образом ада. и установил

высокие ввозные пошлины на табак. Французский король Людовик ХIII

и русский царь Михаил ввели суровые наказания за курение - от смерт

ной казни до кастрации. Папа Урбан VIII пригрозил отлучением всяко

му, кто осмелится закурить в церкви или поблизости от нее. Роман

американцев с табаком длился почти безмятежно до 1964 года, когда

Главный федеральный врач Лютер Терри выпустил знаменитый доклад,

объявивший курение одной из причин рака. Продажи сигарет, которые

до этого росли в среднем на 5 процентов в год, резко упали.
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в конце концов рост продаж возобновился, но Rеупоlds оценила

предупреждение и приняла меры. Грей начал покупать производства

в других отраслях, прежде всего в пищевой, где, как считало руковод

ство Rеупоlds, компании при ее традиционной изобретательности лег

ко будет развернуться .•Тот, кто способен продать канцерогенный

товар, - гордо заявляли управляющие компании, - продаст все, что

угодно.. Rеупоlds приобрела целый набор товарных марок: пунш

.Наwаiiап., кленовый сироп .Vегmопt Maid., пудинг .Му-Т-Fiпе.,

китайские продукты .Сhuп Кiпg. и мексиканские .Patio•.
В силу провинциального консерватизма Rеупоlds не пыталась ак

тивно выходить на иностранные табачные рынки. Тем временем ее

новоявленный конкурент из Нью-Йорка, компания Philip Morris, как

раз этим и занималась, делая миллионы по всему миру на своей ходо·

вой марке .Marlboro•. Успокоенные многолетним господством на внут

реннем рынке, руководители Rеупоlds любили повторять, что со сво

его двадцать второго этажа видят все, чем владеет компания.

-А если кому-то где-то понадобится .Camel., - посмеивались

они, - пусть позовут нас.

Но к концу 1960-х эпоха почивания на лаврах закончилась.

В 1969 году скончался Грей, последний живой свидетель эры Ар-Джея.

Следом за ним умерли два старших управляющих, которых прочили

на его место, и у руля компании встал кузен Грея, слабовольный

финансовый управляющий Апекс ГаллоуэЙ. Он повел политику диверси

фикации в невиданных доселе масштабах, что (как и в случае с Nabisco)
не могло не сказаться на ключевом табачном бизнесе.

По предложению Малколма Маклина, бизнесмена из Уинстон-Сей

лема, Галлоуэй приобрел принадпежавшую Маклину судоходиую ком·

панию Sеа-Laпd. Став членом совета директоров Rеупоlds, Маклин

предложил купить небольшую нефтяную компанию Аmiпоil, что и было

сделано на следующий год. Идея заключалась в том, чтобы перевозить

продукцию Аmiпоil танкерами Sеа-Laпd. Еще через год Галлоуэй, стре·

мясь отразить новую специфику компании, переименовал ее в RJ
Rеупоlds Industries и в течение следующих десяти лет вложил в Aminoil
и Sea-Land больше двух миллиардов долларов. Sea-Land стала крупней

шим в мире частным морским перевозчиком, а табачное производство

столь же неизбежно оказалось в полном забвении.

Во время своего недолгого, но бурного правления Галлоуэй неиз

менно пребывал под влиянием Маклина и других чужаков. Одного из

них, члена совета директоров Reynolds Дж. Пола Стихта, особенно

интересовал вопрос опреемнике Галлоуэя. Стихт был редкой птицей
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в совете: когда он вошел в него в 1968 году. там насчитывалось только

два внешних директора. Что еще удивительнее, Стихт был янки; сын

немецкого эмигранта-сталелитейщика, ои рос в пансионе под Питтс

бургом И совмещал среднее образование с работой на металлургическом

заводе. Затем он окончил гуманитарный колледж Гров-Сити и вернулся

на завод. Там он стал цеховым профсоюзным уполномоченным и дорос

до мастера. Но за его спокойными манерами и рабочим происхождени

ем полыхал огонь неистового честолюбия.

Вскоре Стихт окончательно перешел в .белые воротнички. и

устроился на работу в Trans World American Aiгways, а затем - в

СаmрЬеll Soup. Здесь он быстро продвинулся наверх и вновь перешел 
на сей раз в Federated Depaгtment Stores (крупная сеть розничной тор

говли в Цинциннати), где к середине 1960-х годов дорос до президента

и главного операционного днректора. Поскольку продвинуться еще выше

Стихту не удалось (по некоторым сведениям, его уволили), в 1972 году

в возрасте 55 лет он временно удалился от деп.

В совет Reynolds он вошел по приглашению Чарли Уэйда, которо

го в свое время консультировал на предмет борьбы с профсоюзами.

Теперь, в 1972 году, Стихт активно выступал против самого вероят

ного преемника Галлоуэя - финансиста Дейвида Пиплза. Поговорив

с тремя другими внешними директорами, Стихт заявил Галлоуэю, что,

если выберут Пиплза. они все уйдут. Для изучения ситуации был

создан специальный комитет во главе со Стихтом. После месяцев

изнурительного поиска комитет пришел к удивительному выводу: даль

ше в 197Q-e компанию должен вести Стихт.

Формально Стихт стал вторым по старшинству управляющим, но

при новой .многоглавоЙ. административной структуре реально распо

лагал гораздо более широкой властью. Выше Стихта по званию стоял

Колин Стокс, доморощенный .табачник., управленец классического

для Reynolds типа. Отец Стокса заведовал сушильным производством

при Ap-ДЖее, а сам Колин, ветеран с сорокалетним стажем и заядлый

курильщик, начал свою карьеру в фабричном цехе. О сигаретах он

знал все, а о том, что находится за пределами Северной Каролины, 
почти ничего. В руках Стихта Стокс был мягкой глиной.

Различие между двумя людьми, возглавлявшими Reynolds в 197Q-x,
наглядно проявилось в их отношении к служебным самолетам.

В 195Q-e годы компания приобрепа два самолета: однн был раскрашен

Под .Camel., а другой - под .Salem•. Испольэовапись они до крайнос

ти экономно. Один пилот-ветеран припомнил месяц, когда напет соста

вил всего 37 минут: ровно столько потребовапось, чтобы поднять маши-
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ну и опробовать ее в воздухе. Подобная практика объяснялась не толь

ко эгалитарными принципами компании, но и пристрастием ее управля

ющих к домоседству. Стокс и его приближенные особенно ненавидели

летать в Нью-Йорк. Ларри Уоссонгу, одному из рекламных агентов

Reynolds в Нью-Йорке, приходилось из кожи вон лезть, чтобы хоть

как-то сгладить впечатление от этих поездок - встречать управляющих

в аэропорте, заказывать им столики в любимых ресторанах и просто

следить, чтобы им не сделалось дурно от непривычной атмосферы на

каком-нибудь манхэттенском перекрестке. Поэтому Уоссонг предпочи

тал сам приезжать в Уинстон-СеЙлем.

Стихт, напротив, был просто РОЖден для полетов. Он оборудовал

самолеты компании телефонами, лично следил, чтобы они имели до

статочный запас пищи и питья, и взял на себя задачу познакомить

Стокса с новыми обширными пространствами вроде Чикаго или Босто

на. Стихт учредил международный наблюдательный совет, в который

вошли (помимо прочих) Бунихиро Тонабе из Mitsubishi и Германн Абс

из Deutsche Bank. ДваЖдЫ в год указанные господа и другие титаны

иностранного бизнеса встречались с руководством Reynolds для об

СУЖдения глобальных вопросов. Подобные встречи Стихт неизменно

устраивал в разных экзотических местах, подчеркивая свою решимость

хотя бы частично избавить Reynolds от провинциализма.

Действительность превзошла самые смелые мечты честолюбивого

Стихта: вчера - безработный отставник, сегодня - руководитель

крупной компании. Стихт любил тусовки корпоративной элиты на

Круглых столах бизнеса в Нью-Йорке и в Торговой палате в Вашинг

тоне. Любил он между делом ввернуть имя известного человека, с

которым водил компанию. Злые языки поговаривали, что Стихт занят

не столько бизнесом, сколько перерывами между бизнесом.

И впрямь, при всей своей с виду безостановочной деятельности

Стихт страшно опаздывал с решениями и стремился не попадать в ситу

ации, требующие быстрой реакции. Он предпочитал держаться обособ

ленно, над схваткой, чтобы можно было выступить в роли третейского

судьи и отечески пожурить. Стихт говорил негромко, вел себя сдержан

но, помнил, как зовут шоферов, и справлялся у летчиков о здоровье их

жен. Со своей обходительностью и светскими интересами он в некото

рых отношениях идеально подходил для того, чтобы перекинуть мост от

прежней патриархальной Reynolds в современный мир.

Однако при всем этом он оставался чужаком, которого так и не

приняла старая гвардия Уинстон-СеЙлема. Стихт не курил; иногда он

разжигал трубку, но больше для вида, чем для собственного удоволь-
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ствия. На уик-энд он служебным самолетом улетал в свой ДОМ в

Палм-Бич (зимой) или в другой ДОМ в Нью-Хэмпшире (летом). Ферна,

супруга Стихта, редко появлялась в Уинстон-СеЙлеме. Город, привык

wий к тому, что высшее начальство Reynolds вращается в центре

местного света, был оскорблен таким поведением. Первым делом Стих

та не допустили в эксклюзивный клуб .Old Town. и молчаливо при

числили к нуворишам, собиравшимся в .Bermuda Run•.
Властвуя над Колином Стоксом, Стихт вел Reynolds через бурные

семидесятые; в эти годы компания из прежнего семейного бизнеса

превратилась в достаточно современный концерн. После Уотергейта

Стихт уволил трех старших управляющих (обвинив их в недозволен

ных занятиях политикой) и еще более упрочил свое положение. Потом

Стихт вскрыл еще одно дело за своей спиной - незаконную скидку в

19 миллионов, которую Sеа-Laпd предоставила заморским партнерам, 
и стал уже совсем полновластным господином компании.

Кое у кого возникло мрачное предчувствие, что отход от добрых

моравских принципов и возвышение Стихта сулят Reynolds недобрые

времена.

- Вот посмотрите, - предрекал местный биржевый маклер Стюарт

Робертсон, - скоро сюда нагрянет свора янки-.саквояжников•. Им и не

снилось стonько денег, и они даже не знают, что с ними делать.

Все и так знали, что в компании царит засилье янки. В 1970-х го

дах Reynolds испытывала сильное давление со стороны главного конку

рента - Philip Morris: популярность .МагIЬого. стремительно росла, и

Стихт надеялся, что искушенные спеЦbl смогут отразить нападение.

Для начала он выписал в Уинстон-Сейлем уйму чужаков - бывшего

президента PiIIsbury Джима Петерсона (которого думал поставить во

главе всего табачного дела), вице-президента American Cyanamid Мор

гана Хантера (его он прочил в президенты Rеупоlds ТоЬассо), управля

ющего Lever Brothers Боба Андерсона (маркетинг) и вице-президента

Chesebrough-Pond Дж. Тайли Уилсона (пищевое производство и руко

водство давно запоздавшим вторжением на заморские рынки) .
•Варяги. чувствовали себя до крайности неуютно.

- Это. может, и не самый край света, - проходились они по

поводу Уинстон-Сейлема, - но отсюда он уж очень близко.

Местные аристократические замашки они принимали за слабость,

вальяжность - за отсутствие предприимчивости, южный акцент 
за признак тупости.

- ПришельЦbl, - вспоминал рекламный агент Ларри Уоссонг, 
третировали местные таланты, как неотесанную деревенщину.
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При всех своих выдающихся данных .новая гвардия. проявила

полную неспособность по части продажи сигарет. Когда в 1971 году

была запрещена реклама сигарет в самолетах, Reynolds лишилась своего

завлекательного стихотворного слогана: .Winston tastes good like а

sigarette should. (...Winston" на вкус таковы, какими должны быть

настоящие сигареты.). Несколько лет новобранцы Стихта тщились

найти ему замену, мучительно перерабатывая прежний стишок для

печатной рекламы: .There's а lot of good between ..Winston" and
..should". (...Winston" и ..то, что нужно" - одно и то же.). Но Боб

Андерсон пресек их усилия на корню, поскольку решил больше не

тратиться на щиты - главнейший источник рекламы Reynolds.
Морган Хантер привлек уйму рекламных агентств и закрутил че

реду проектов - неизменно новые идеи, неизменно новый стиль и

неизменный провал. Курильщики реагируют на привычное оформле

ние почти подсознательно, поэтому многие годы Reynolds держала

свои изобразительные символы в священной неприкосновенности. Philip
Morris с 1950-х годов тоже привлекала клиентов неизменным изобра

жением ковбоя. И вот теперь Reynolds предприняла мощиую контр·

атаку с портретами дровосеков и моряков. Замышлялось нечто вроде

.а ну, ребята. в американском духе, гимна .синим воротничкам. (ко

торые и были основными потребителями), но ничего не вышло .
•Marlboro. выигрывали соревнование и в чисто технологическом

отношении. Производственный консерватизм, который двадцать лет по·

могал Reynolds занимать первую позицию, теперь мешал компании идти

в ногу со временем .•ВосстановленныЙ.табак, любимое детище управ

ляющих Reynolds, экономил средства - но за счет качества. Его терп

кий резкий вкус нравился потребителям из рабочей среды, однако уже

не устраивал более молодую и взыскательную генерацию курильщи

ков. Мягкий табак .Marlboro. привлекал все новых адептов, и в то

время как Philip Morris не жалела денег на реконструкцию производ

ства, Reynolds только хлопала ушами. долгое почивание на лаврах

сделало операционных управляющих Reynolds самодовольными.

- да что, в конце концов, понимают эти ребята с Парк-авеню! 
повторяли они и не считались ни с чьим мнением, кроме своего соб·

ственного.

В середине 1970-х и Philip Morris, и Reynolds начали внедрять

станки с программным управлением, позволяющие резко увеличить

выпуск сигарет. Однако многие техники Reynolds не имели достаточ,

ного образования, чтобы управлять ими, и упорно держались за доб

рые старые машины, которые можно было разобрать и собрать с за·
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крытыми глазами. Тем временем Philip Morris полностью перешла на

новую технику. Когда Rеупоlds осознала свою ошибку, Philip Morris
уже имела безусловное технологическое преимущество. Это была

последняя капля. В 1976 году .Marlboro. обошли .Wiпstоп. и стали

самой продаваемой маркой сигарет в Америке (это положение сохра

няется и по сей день). Rеупоlds едва-едва удерживала позиции благо

даря прежнему преимуществу в валовой продаже сигарет.

Проблемы не ограничились старыми марками, ибо тут же на

Rеупоlds обрушилась неудача с новым продуктом. В то время на греб

не популярности находились .полностью натуральные. продукты.

Поэтому, пропустив .Marlboro. на первую позицию, Rеупоlds поста

ралась отыграться на сигаретах .полностью натуральных., которые

именовались .Real•. Как обычно. руководство компании не прислуша

лось к здравым голосам скептиков, один из которых заметил:

- Зачем нам лезть из кожи вон, измышляя сигареты д,IIЯ тех, кто

заботится о своем здоровье? Настоящие курильщики плевать хотели

на здоровье.

Но менеджеры Rеупоlds настолько верили в успех .Real., что

пренебрегли региональными маркетинговыми тестами и предприняли

кампанию сразу на национальном уровне. Они истратили миллионы

на изображения розовощеких бугаев с .Real. в зубах и раздавали

сигареты коробками на всех углах.•Натуральные.,естественно,обер·
нулись натуральным провалом.

В конце 1970-х после ухода Стокса Стихт официально занял пост

главного управляющего, а штаб-квартира Rеупоlds переехала из ста·

рого небоскреба (где размещалась пятьдесят лет) в новое, д,IIинное и

приземистое, отделанное стеклом здание в нескольких милях от цен

тра. По словам одного управляющего, компания переместилась .из

каменного века в стеклянный•. Вскоре, однако, в новом здании во·

всю развернулись интриги, вследствие чего оно получило точное и

запоминающееся прозвище - .стеклянныЙ зверинец•.

* * *
Единственная ошибка Пола Стихта, по его собственным словам, состо

яла в том, что он очень быстро оказался пожилым. Когда Стихт принял

пост главного управляющего, ему было уже за шестьдесят, и не успел

он сесть в свое кресло, как тут же пошли разговоры о его возможном

Преемнике. Первым фаворитом считался Тайли Уилсон; он два года вел

международный бизнес компании и, с точки зрения Стихта, был еднн-
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ственным представителем .новой гвардии., способным повести ее в

198().е. В 1979 году Стихт назначил Уилсона президентом. Как замес

титель Стихта, он отвечал за все табачное производство. Стихт взял

Уилсона на заметку, когда тот приводил в порядок разболтанный и

убыточный пищевой бизнес компании и сумел сделать его прибыль

ным. Став президентом, Уилсон принялся вкладывать крупные деньги

в реконструкцию стареющих табачных фабрик.

Вскоре, однако, его поведение стало раздражать благовоспитан

ного Стихта. Уилсон был холодным тактиком и распорядителем, эта

ким административным танком, способным проутюжить все, что сто

яло между ним и его непосредственным делом. В молодости он служил

инструктором в армии и перенес усвоенный там прямолинейный прус

ский стиль В сферу управления. Смеялся Уилсон совершенно неесте

ственно и часто коверкал порядок слов; он вполне мог начать предnо

жение, например, так: .ПожалуЙ бы, я полагал .....
Было ясно, что борьба за место Стихта будет напоминать скачки.

Под вторым номером шел Эдвард Э. Хорриган-младший, курировав

ший табачный бизнес. Хорриган, который наложил нестираемый от

печаток на всю компанию, представлял собой тип напористого зади

ры и любил приговаривать, что .родился в трехсторонней стойке•.
Он был типичным образчиком новой, взращенной Стихтом генерации

управляющих: вел табачный бизнес, ни разу не взяв в рот сигареты.

Поначалу Хорриган занимался маркетингом алкогольных напитков, в

197().х перешел в Rеупоlds и (в отличие от многих представителей

.новой гвардии.) хорошо прижился в Уинстон-СеЙлеме.

Хорриган родился в Бруклине в семье бухгалтера; его детство

пришлось на годы Великой депрессии; в то время у отца было очень

трудно с работой. Затем Хорриган поступил в Университет штата

Коннектикут, где выступал за тамошнюю футбольную команду; при

росте пять футов семь дюймов он (по его собственному признанию)

.очень любил подшибить кого-нибудь •. Летом Хорриган подрабаты

вал на стройках, а по окончании университета пошел в армию и по

пал в Корею. В бою за взятие высоты, которую американские солдаты

прозвали Старая лысина, он командовал отрядом в 200 человек.

Северокорейцы окопались на вершине холма и раз за разом отбрасы

вали американцев. Молодой лейтенант совершил перегруппировку •
повел свой сильно поредевший отряд в решительную атаку, лично

уничтожил пулеметное гнездо и в конце концов взял холм. За храб

рость Хорриган получил Серебряную Звезду, но из-за ранений надолго

выбыл из строя.
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Вернувшись в Америку, Хорриган попробовал себя на разных мар

кетинговых работах, возглавил Бакингемское алкогольное отделение

чикагского конгломерата Nordwest Industries, а затем перешел в

Reynolds по приглашению Тайли Уилсона. Два старых солдата были

естественными союзниками - во всяком случае, первое время. За

стаканом они судачили о тяжелой ситуации в компании. Хорриган

сетовал на неуместное джентльменство, на трудовую этику Юга. 4:Нам

надо шевелиться., - говорил он своим воинам и с неутомимым энту

зиазмом призывал их к борьбе с Phi1ip Morris на пляжах, в воздухе, в

самых мелких магазинчиках - везде. Когда наметились первые успе

хи, Хорриган приобрел значительный кредит доверия. Подчиненные

не осмеливались перечить ему (ибо могли получить хорошую отпо

ведь) и за спиной называли Хорригана Маленький Цезарь. Это было

далеко от джентльменских манер, которые предпочитал Стихт, но все

равно Хорриган считался сильным претендентом.

Третьим соискателем короны Стихта выступал вежлнвый Джо

Эйбели, главный финансовый управляющий, который перешел из

General Foods. По своей внешности (роскошная серебристая грива)

он больше всех тянул на роль главного управляющего. У него был и

самый внушительный набор почетных званий - степени по праву и

бизнесу из Гарварда. Наконец, Эйбели состоял в комитете по меж

дународным связям, который относился к 4:государственноЙ. сфере

деятельности Стихта. Но у него был такой характер, что рядом с

ним Уилсон казался воплощенным добродушием. Хотя Эйбели и не

выдерживал теста на подлинный аристократизм, он тесно сотрудни

чал со Стихтом по вопросам разных приобретений, а параллельно

выполнял другую полезную работу - выводил финансовую систему

компании из мрака средневековья (выяснилось, например, что сис

тема отчетности Sea-Land сводилась к складированию счетов-фак

тур в обувных коробках).

Впервые после ста лет безупречного единства свара из-за преем

ника Стихта расколола Reynolds на враждующие лагеря. Прежнее

единодушие исчезло; теперь людей волновали не столько интересы

Компании, сколько шансы того или иного претендента - Уилсона.

Хорригана или ЭЙбели. Перед совещанием финансовых аналитиков

Уилсон и Эйбели переругались из-за права его вести, и лишь вмеша

тельство Стихта положило склоке конец. В другой раз Эйбели репе

тировал доклад для общей конференции компании и превысил отве

денное ему время. Тут в комнату ввалился Хорриган и зарычал:

- Какого хрена тут эти козлы? Теперь мое время!
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Эйбели распорядился подготовить анализ осуществимости обо

собления Sеа-Laпd, подотчетной Уилсону. Тот что-то пронюхал и вы

звал казначея Джона Даудла, которому поручили это задание.

- К сожалению, ничего не могу вам сказать, - заявил Даудл. 
Эйбели тут же меня уволит.

Хорриган нанял фирму по общественным связям, чтобы с ее помо

щью номинироваться на премии за добропорядочный бизнес и гумани

тарную деятельность (так он думал улучшить свой послужной список).

Самый крупный успех Хорригана - премия Горацио Оnджера.

~итуация перманентного конфликта заметно сказалась и на бизне

се, поскольку стимулировала хитроумную практику, именуемую 4:сбы

ванием с рук. (нельзя сказать, что этот метод применяла только Reynolds;
в той или иной мере к нему прибегали все табачные компании). Раз в

полгода, перед очередной корректировкой ueH, компания предлагала

крупные партии сигарет по старой ueHe оптовикам и супермаркетам.

Те охотно брали, потому что тут же могли продавать сигареты по но

вой, повышенной ueHe. Компания тоже любила эту операцию, ибо она

позволяла ликвидировать нежелательные запасы, поддержать уровень

производства, а самое главное - получить неестественно большую

квартальную прибыль.

Неудобство заключалось в том, что 4:сбывание. вызывало такое

же привыкание, как и никотин. Чтобы прибыль от 4:сбывания. росла,

нужно было каждый раз сбывать больше, и так до бесконечности.

у клиентов со временем возникало затоваривание. Если сигареты во

обще не шли, были возможны два варианта, оба не очень радостные.

Клиент мог вернуть сигареты компании в кредит; тогда приходилось

тратиться на их переработку в новый продукт и вновь пытаться ко

му-нибудь его сбыть. Другой вариант - сигареты месяuами лежали

на складе и выдыхались. Reynolds сбывала все больше и больше; соот

ветственно, все больше и больше курильщиков имели шанс наскочить

на залежалый 4:Winston.. Многие переходили на 4:MarlbOfO•.
Пока Reynolds пребывала в тисках внутриполитической борьбы,

Стихт мучительно размышлял о преемнике, которого мог бы рекомен

довать совету директоров. Однажды к нему зашел член совета Рональд

Грирсон и предложил интересную идею. Грирсон был уроженuем Бри

тании и весьма заслуженным человеком (виuе-президентом British
Gепегаl Electric). В Европе, сказал он Стихту, некоторые компании в

подобных трудных ситуациях проводят даже экспертизу почерка. Ре

шили обратиться к одной даме, знаменитому швейuарскому графоло

гу. Она изучала почерки претендентов и только печально качала голо-
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вой: этот не справится ... этому нельзя доверить ... и так далее до кон

ца списка.

Стихт. казалось. пребывал в прострации. Кое-кто подозревал, что

он намеренно не желает ничего решать. Но Стихт, хотя И был на

середине седьмого десятка, чувствовал себя таким же свежим, как в

самом начале своей поздней карьеры. Итак, все в компании затаили

дыхание, ожидая, что он скажет. И тут Стихт выдал совсем уж неожи

данное заявление: он покупает за 1,2 миллиарда компанию НеuЫеiп.

За эти деньги Стихт получал первоклассный алкогольный бизнес

(.Smiгпоv., .Inglenook Wines.). средненький фаст-фуд (.Kentucky Fried
Chicken.) и главного управляющего HeubIein Хикса Уолдрона в каче

стве четвертого кандидата. Уолдрон сделал карьеру в General Electric,
признанном питомнике современных управленцев. и имел налет того

лоска, которого Стихт не находил в других. Уолдрон вполне представ

лял себе расклад сил в Reynolds и знал. что HeubIein оговорила свою

продажу двумя основными условиями: 63 доллара за акцию плюс га

рантии, что Тайли Уилсон не станет главным управляющим.

Теперь ситуация с наследованием запуталась окончательно. В ок

тябре 1982 года Стихту исполнилось 65 лет, он признался совету ди

ректоров, что пока не видит достойного преемника, внес преможение

оставить его еще на год и получил согласие. Сомневаться в этом

согласии не приходилось, ибо начиная с середины 197О-х Стихт про

талкивал в совет своих выдвиженцев.

В то время американские компании предпочитали слабые советы,

годные лишь на то. чтобы штамповать пре.моженные им решения; .мя

этой эпохи совет Reynolds был на удивление незаурядным. К числу

самых влиятельных его членов прина.межал Джон Макомбер, главный

управляющий химической компании Celanese. Макомбер возглавлял

комитет совета по зарплате, который внимательно наблюдал за выбором

преемника. Макомбер был плотью от плоти восточного истеблишмен

та - Йель. Гарвардская высшая школа бизнеса, совет директоров Lincoln
Centre. Международная торговая палата - и приверженцем Стихта.

Сам Стихт состоял в совете директоров Celanese и в комитете по канди

датурам, выдвинувшем Макомбера на его пост.

Во время конфликта престолонаследия Макомбер занимал резко

антиуилсоновскую позицию. Celanese имела 25 миллионов в год на

сделках с Reynolds. поставляя ей полуфабрикат .мя фильтров. Но у

Eastman Kodak покупали вдвое больше. и когда Макомбер попросил
Уилсона увеличить закупки. Уилсон. не обременявший себя корпора
тивным политесом. ответил без обиняков:
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- Вы у нас на втором месте по двум причинам - качество и

обслуживание.

Макомбер вскипел:

- Я не останусь в совете компании, которой будет рулить Тайли

Уилсон!

Еще одним членом клана Макомбера-Стихта был бывший прези

дент UгЬап League Вернон Джордан, который тоже состоял в совете

директоров Сеlапеsе. Будучи партнером вашингтонской юридической

фирмы Аkiп, Gump, Strauss, Наиег апd Feld, Джордан положительно

относился к любому председателю, который вводил его в совет. Стихт

часто принимал Джордана в закрытом пансионате компании с роман

тическим названием .Богемская роща. (.Bohemian Grove.) в Север

ной Калифорнии; это было ПОдХодящее место, где юрист мог вдоволь

.поколдовать •.
Джуанита Крепс тоже ходила в должницах у Стихта. Много лет

она прослужила профессором и администратором в Университете

Дьюка и стала знаковой женщиной в совете Reynolds еще до того, как

заслужила скромную славу в качестве министра торговли при Джим

ми Картере. Стихт приметил ее в совете директоров Chrysler, а затем

сделал немалые пожертвования фонду развития Университета Дью

ка, одним из попечителей которого состояла Крепс. В самом универ

ситете этот подарок приписывали ее заслугам, а Стихта занесли в

почетный список щедрых дарителей. Кроме того, университет учре

дил кафедру меЖдународных исследований под номинальным предсе·

дательством Дж. Пола Стихта и грант имени Дж. Пола Стихта для

достойных выпускников его .альма матер. (колледжа Гров-Сити), же

лающих изучать бизнес.

В команду Стихта входил и Грирсон, которого Стихт ввел в совет

директоров Chrysler. Помимо него Стихт мог рассчитывать и на Аль

берта Батлера из Уинстон-Сейлема, имевшего семейный текстильный

бизнес и многие годы возглавлявшего моравскую благотворительную

организацию. Батлер был типичным представителем местной элиты:

отдыхал в Роринг-Гап, играл в гольф в .Old Town., заседал в совете

директоров банка Wachovia и попечительском совете Университета

УэЙк-Форест. Приглашение в совет директоров Reynolds настолько

взволновало Батлера, что на заседаниях совета он опасался и рот

раскрыть.

Президент NCR Corporation Билл Андерсон был настоящим меЖду

народным бизнесменом (в то время как Стихт лишь разыгрывал из себя

нечто подобное). Андерсон родился в Шанхае и знал несколько диалек-
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тов китайского. Во время Второй мировой войны он четыре года провел

в плену у японцев, а затем выступал главным свидетелем на процессе

военных преступников, в результате которого тридцать японских тю

ремщиков отправились за решетку. На своем веку он многое повидал, и

мелочная грызня за престолонаcnедие его несколько смущала.

Итак, совет директоров Rеупоlds выглядел весьма внушительно и

при этом находился у Стихта в кармане. Но если директоры потакали

самому Стихту, они совершенно не чувствовали себя обязанными по

такать его подчиненным или преемникам .•У Пола была личная шай

ка директоров, - вспоминал Эд Хорриган. - Они знали все, а ме

неджеры - ничего. Они с Полом использовали компанию как средство

собственного возвышения•.
Члены совета нутром чувствовали, что Хорриган им враг (.раз

вязный торгаш виски с кольтом., как называли его некоторые дирек

торы), и это существеНffО уменьшало его шансы на трон.

- Помните, ребята, - повторял коллегам управляющий по кад

рам Родни Остин, - эта шайка, это сборище шлюх и сутенеров си

дит здесь только д.nя своего блага.

Конфликт престолонаследия д.nился уже два года, и вот в одну

субботу, в начале 1983 года, Остин позвонил Хорригану среди ночи и

рассказал, что он узнал. Стюарт Уотсон, бывший президент HeubIein,
а ныне член совета Reynolds, пред.nожил комитету по каидидатурам

своего человека, Хикса Уолдрона. Комитет вроде бы согласился. По

хоже, заключил Остин, что Уолдрон, эта темная лошадка, все-таки

вышел вперед.

Слушая Остина, Хорриган все больше приходил в ярость. Остин

предположил, что еще не поздно все переиграть.

- Но, - подчеркнул он, - теперь у тебя только одна возмож

ность - объединиться с Тайли и Джерри Лонгом (второй человек в

табачном отделенииl, причем HeMeд.neHHO.

В тот же уик-эид Хорриган, Лонг и Уилсон встретились и догово

рились: Уолдрона необходимо остановить. Но сделать это можно только

совместными усилиями. Если они заключат между собой мир и вы

ступят единым фронтом под знаменем Уилсона или Хорригана, тогда,

Вполне вероятно, поезд Уолдрона сойдет с рельсов.

В понедельник Уилсон встретился со Стихтом и передал ему пись

менное заявление. .Мы против того, чтобы Хикс Уолдрон стал пред

седателем совета или главным управляющим, - писал Уилсон от име

ни всей троицы. - Мы считаем, что выбор Уолдрона в качестве Ваше

го преемника - это произвол и предательство интересов компании.
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По нашему мнению, комитет по кандидатурам должен исходить из

того, что для компании жизненно важно сохранить управленческий

персонал высшей квалификации. Но, если пройдет Уолдрон, мы все

тут же подадим в отставку.. Непонятно, значилось далее в письме,

почему Reynolds должен возглавить человек, ничего не понимаюший

в табаке, хотя самый подходяший кандидат - прямо под носом у

совета.•На основании изложенного, - резюмировал Уилсон, - мы,

с полным уважением к Вашему мнению, полагаем, что наиболее пред

почтительной является кандидатура г-на Уилсона•.
Предложение троицы было оскорбительным, но Стихт почувство

вал, что его загнали в угол: он не мог просто так расстаться с тремя

главными спецами по табаку - особенно в тот момент, когда созда

лась угроза, что Philip Morris вот-вот станет первой табачной компа

нией Америки. Стихт отправил в комитет по кандидатурам копии по

слания (известного в узком кругу как .полуночное письмо.).

Директоры тоже разгневались, но также обнаружили себя загнан

ными в угол и судорожно искали выход. Предлагали даже Макомбера

в качестве компромиссного варианта (каковым он будет выступать

еше не раз). Дебаты затянулись на несколько недель. Очередное ма

рафонское обсуждение после апрельского годичного собрания показа

ло, что Уолдрон все-таки идет на первом месте. Наконец, в одну из

майских суббот Стихт выступил со своим предложением на заседа

нии комитета. Совет неохотно согласился. Стихт тут же вылетел в

Хартфорд (Коннектикут) с неважными новостями для Уолдрона.

- Хикс, - сказал он, - меня вынудили сделать шаг, боюсь, не

очень полезный для акционеров, но, увы, неизбежный. Я назначаю

Тая главным управляюшим.

* * *
Так в 1983 году Тайли Уилсон стал главным управляюшим и тут же

принялся за перестройку Reynolds. Как и многие представители .новоЙ

гвардии., он начинал в потребительской сфере и считал, что будушее

компании связано с товарами повседневного спроса. В 1984 году Уил

сон отдал акционерам Sea-Land, а вместе с ней отправил в плавание и

ДЖо Эйбели, избавившись таким образом от потенциального конку

рента. В том же году он успел продать Aminoil за 1,7 миллиарда

долларов - как раз перед обвалом нефтяных цен. Аналитики

Уолл-стрит положительно оценили эти изменения и рекомеидовали

покупать акции Reynolds.•Business Week. даже поместил хвалебную
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статью (причем иллюстрацию вынесли на обложку) под названием

.RJ Reynolds поворачивается лицом к массовому потребителю •.
Эти шаги Уилсона, конечно, имели какой-то смысл. После всех

перипетий 197О-х годов табачный бизнес компании вступил в мин

ную полосу стагнации. Начиная с 1983 года продажи стабильно пада

ли на 2 процента в год. Свою лепту в этот процесс вносили противни

ки курения (презренные .анти. - фыркали твердые адепты Reynolds):
в начале 198О-х курила только треть Америки. Федеральный акциз

ный сбор в 1983 году удвоился - до 16 центов за пачку. Табак про

должал оставаться сказочно прибыльным бизнесом (цены поднима

лись дважды в год), но даже самые стойкие табачные апологеты не

видели впереди ничего отрадного. Своей политикой диверсификации

Уилсон просто готовил Reynolds к неизбежному будущему.

Хорриган получил звание президента и главного операционного

директора. Уилсон был признателен ему за участие в .полуночном

письме., но альянс оказался довольно шатким, и Хорриган теперь

имел к Уилсону не меньше претензий, чем до этого Уилсон к Стихту.

Если Уилсону была нужна консультация по табаку, он, минуя Хорри

гана, обращался к своему оруженосцу Лонгу (который сменил Хор

ригана во главе табачного отделения). Верный своему обычаю ста

вить каждое лыко в строку, Уилсон пенял Хорригану за каЖдЫЙ уик-энд,

когда тот летал к себе домой в Палм-Спрингс. Даже если Хорриган

брал с собой других управляющих, Уилсон все равно считал эти по

ездки скорее личными, чем производственными, и упрекал Хорригана

в злоупотреблении служебным самолетом.

- ЭД, ты все больше выходишь за рамки! - твердил Уилсон.

- Нет, это ты меня зажимаешь! - кипел Хорриган.

Когда внутренние аудиторы потребовали у Хорригана возмес

тить компании расходы за некоторые поездки в размере двойного

тарифа первого класса, с Маленьким Цезарем случился настоящий

припадок.

Политику Уилсона могли одобрять на Уолл-стрит, но у Пола

Стихта она не вызывала энтузиазма, поскольку Уилсон планомерно

уничтожал плоды его десятилетних усилий. Покинув пост главного

управляющего, Стихт остался влиятельным (может быть, самым

влиятельным) членом совета директоров и был в курсе всех дел ком

пании. Уилсон всеми силами пытался отправить его на покоЙ. Стихт

не мог жить без разъездов, но, если, по мнению Уилсона, они носи

ли частный характер, он заставлял Стихта платить. Отставному

руководителю такого ранга полагался офис с секретарем, и Стихт
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получил его - но в старом здании, далеко от любимого им .стек

лянного зверинца•.
- Стихт должен остаться у меня чем-то вроде консультанта-сек

солога, - время от времени повторял Уилсон. - Когда мне понадо

бится его поганый совет, я его вызову.

Но Стихт никак не хотел уходить. Он докучал начальникам отде

лов многочисленными запросами и меморандумами. Он часами толко

вал с Хиксом Уолдроном И потом передавал всем жалобы своего быв

шего протеже из НеuЫеiп. Но самым тяжелым случаем оказался Сэмми

Гордон, глава отделения свежих фруктов Del Мопtе. Он тоже был

фаворитом Стихта, поскольку Стихт любил фруктовый бизнес; кроме

того, у Гордона работал его сын. Разговорчивого Гордона Стихт, по

мнению Уилсона, использовал для распространения антиуилсонов

ских сплетен. К тому же Стихт поддерживал методы Гордона, кото

рый вел дела, как бродячий торговец бананами.

Уилсон придерживался прямо противоположного стиля, основан

ного на том, что он сам называл .процесс и процедура •. Уилсон был

бюрократом по убеждению: если, например, речь шла о выработке

решения, он свято верил, что точное соблюдение процедуры обсужде

ния автоматически приводит к правильному варианту.

- Процесс, - поучал он старших управляющих сразу после сво

его вступления в должность, - обеспечивает гладкое и беспрепят

ственное течение любой повседневной деятельности и, значит, позво

ляет нам сберечь драгоценное время для исключительных ситуаций

или заблаговременных решений.

Эта инаугурационная речь была чистосердечной декларацией прин

ципов, но отдавала сухостью и холодностью, которые не могли доба

вить Уилсону сторонников, хотя он крайне в них нуждался.

Время от времени Уилсон ходил по коридорам и пытался завязы

вать доверительные разговоры с рядовыми менеджерами, но реши

тельно не мог пересилить свою резкую натуру. Однажды он счел, что

в столовой для высшего персонала толчется слишком много непонят

ных людей, распорядился ограничить доступ в нее и сурово про

возгласил: .п.п.п.!., а потом перевел: .Положение подразумевает

привилегии•.
Отношения Уилсона с советом директоров с самого начала не

сложились. Ни один член совета не одобрял силовой тактики, кото

рая привела Уилсона к власти; не могла нравиться директорам и его

неприязнь к их другу Стихту. Уилсон пытался навести мосты, но в

своей манере: посылал директорам информационные материалы меж-
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ду заседаниями совета и раз в год приглашал каждого из них на ланч.

Во время таких ланчей Уилсон старался досконально выведать, чем

дышит его гость, и тщательно записывал свои наблюдения (на каждо

го директора у него была отдельная книжечка).

Но в вещах действительно важных Уилсон проявил безнадежную

несостоятельность. Джон Макомбер все время просил себе какое-ни

будь дополнительное занятие и столь же регулярно получал отказы.

Когда Вернон Джордан заявил, что готов расширить свои юридические

функции, Уилсон холодно ответил, что он не юрист, а потому не знает,

есть ли у них что-нибудь подходящее, и отправил Джордана к юрис

консульту компании. Иными словами, в отличие от Пола Стихта и

Росса Джонсона, которые дирижировали советом, как симфоническим

оркестром, Уилсон был начисто лишен корпоративного слуха.

Еще больше отдалило Уилсона от Стихта и совета намерение свер

нуть деятельность их любимого детища - Международного консуль

тативного совета, который с 1970-х годов был главным устроителем

развлечений для директоров. Уилсон распорядился сократить его засе

дания с двух раз в год до одного, сместил Стихта с поста председате

ля совета, а сам этот пост превратил в совершенно рутинную долж

ность. Уилсон знал, что его политика стоит у Стихта и директоров

поперек горла, но прибыли и акции компании шли вверх, и он не

сомневался: эти утехи говорят сами за себя.

После продажи Аmiпоil и Sеа-Laпd Уилсон стал готовиться к самой

важной акции - приобретению, которое помогло бы осуществиться

его мечте: превратить Reynolds в потребительского супергиганта. сопо

ставимого с Procter & Gamble. Он мобилизовал команду Reynolds и

привлек представителей старинного партнера Reynolds на Уолл-стрит 
инвестиционного банка Dillon Read & Со.; эта объединенная группа

должна была отобрать кандидатов и установить приоритеты. Через

несколько месяцев, наполненных нескончаемыми компьютерными вы

кладками, группа представила три варианта.

Третье место заняла Pepsico с 75 пунктами по шкале вожделенно

сти. Уилсон решил начать с нее - отчасти потому, что знал Уэйна

Каллоуэя, тамошнего главного управляющего. Но Каллоуэй продемон

стрировал такую же холодность, как пепси со льдом, и заявил:

- У меня нет ни малейшего повода обсуждать подобное слияние, а

если у вас недобрые намерения, я буду сопротивляться всеми сипами.

Уилсон ушел ни с чем.

На втором месте с 76 пунктами стояла компания Kellog, крупный
Производитель продуктов из зерна. Но половину ее акций контроли-
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ровал траст, который (как подозревал Уилсон) мог и не продать свой

пакет. Таким образом, оставался только один претендент, занявший

первое место с 81 пунктом. Уилсон раздумывал совсем недолго, да и

то лишь потому, что не был знаком с главным управляющим. По

выкладкам его группы выходило, что идеальным партнером была

Nabisco Вгапds, которой управлял живой привлекательный канадец

Росс Джонсон.

* * *
- Ба, да ведь я вас помню! - сказал Джонсон, который несколько

раз видел Уилсона на разных мероприятиях.

На следующей неделе они встретились за сандвичами в манхэт

тенском офисе Джонсона, и Уилсон изложил свой план. Rеупоlds,

объяснил он, нуждается в крупном приобретении, которое уменьши

ло бы ее зависимость от табака, и он считает Nabisco превосходным

вариантом. Обмениваясь мнениями, собеседники просматривали го

довые отчеты друг друга.

Непринужденно болтая, Джонсон разыгрывал робость и говорил,

что пока не готов ответить. Уилсон, однако, надеялся его уломать: до

Уилсона дошли слухи, что у Nabisco не лучшие отношения с Phi1ip
Morris; поэтому. думал он, Джонсон вполне может пойти на сделку.

Чтобы подcnастить пилюлю, Уилсон предложил следующее. Оба они

примерно одного возраста, но он, Уилсон, не намерен оставаться управ

ляющим после шестидесяти пяти и через дВа-три года так или иначе

уйдет. Тогда, прозрачно намекнул Уилсон, у Джонсона будут все шансы

встать во главе объединенной компании. Они обсудили условия и

согласились, что, если дело дойдет до слияния, разумнее всего будет

безналоroвый своп с акциями. Следующую встречу назначили через

несколько недель. Оба должны были за это время провести собрание

совета директоров и составить впечатление о том, стоит ли форсиро

вать дело.

Уилсон вышел от Джонсона в самом радужном настроении: вели

кий план накануне осуществления. Но когда в конце апреля 1985 года

он встретился со своими директорами, те не поддержали идею слия

ния с Nabisco. Некоторые были просто вне себя. Речь шла о самой

крупной сделке в истории Rеупоlds: почему же Уилсон до сих пор

держал их в неведении? Причина, запальчиво ответил Уилсон, в том,

что пока он имел с Джонсоном предварительный разговор: по рукам

не ударяли, и вообще это лишь самое начало. Но почему же тогда,
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спросили директоры, Уилсон фактически обещал Джонсону свое крес

ло, хотя это прерогатива совета? Кроме того, совет не одобрял идею

не облагаемого налогом слияния: если уж вообще идти на такое дело,

Reynolds должна просто купить Nabisco. Совет сделал Уилсону суро

вое внушение и приказал дать задний ход.

Но Уилсон решил гнуть свою линию.

- Это слишком важное дело, - сказал он Хорригану за ланчем. 
Я не могу его бросить. Конечно, в следующий раз я уже не буду столько

обещать Джонсону. Мы выступим С позиции покупателя. Все, на что

может рассчитывать Джонсон, - вице-президентство.

Действительно, в ближайшие недели переговоры возобновились.

В них участвовала группа юристов и инвестиционных банкиров с

Уолл-стрит; директоров убедили, что Reynolds в принципе согласна

приобрести Nabisco за наличные. Единственной загвоздкой остава

лась цена. Тем временем акции Nabisco пошли вверх; это был явный

признак утечки информации 1. Джонсон воспользовался ситуацией,

чтобы вытянуть у Уилсона побольше денег. Пока позиция Уилсона

была такова: 80 долларов за акцию, и ни цента сверху. Нет, сказал

Джонсон, за восемьдесят баксов не пойдет. Дело сдвинулось с мерт

вой точки, когда Уилсон согласился учесть привилегированные ак

ции; средняя цена акции поднялась до 85 долларов, а общая сумма

сделки составила 4,9 миллиарда. Для того времени это было самое

крупное слияние за пределами нефтяной отрасли.

Чувствуя нетерпение Уилсона, Джонсон оговорил ряд жестких

условий. Несмотря на пристрастие Стихта к самолетам, начальство

Reynolds и близко не имело того, что полагалось в Nabisco. На комп

ромисс можно пойти почти везде, объяснил Джонсон, но привиле

гии - это святое. С точки зрения Уилсона, оплачивать апартаменты

для руководителей компании по производству крекеров было просто

неприлично. Но он не мог допустить, чтобы мелочные зацепки Джон

сона погубили столь великое депо, и согласился. Джонсон пожелал

быть президентом и главным операционным директором, то есть вто

рым человеком после Уилсона. Тогда, сказал он, люди из Nabisco
будут уверены, что о них позаботятся; Уилсон согласился и на это.

Возникала, конечно, проблема: возвышая Джонсона, Уилсон тем

самым задвигал гордого и горячего Хорригана. Со всем тактом, на

I Лишь впоследствии Уилсои и Джоисои узиали, к своему удивлеиию, что одии из
баикиров, прииимавших участие в переroворах, передавал коифидеициальиую ии

формацию арбитражиому дельцу Айвеиу Боэски, который поставил иа акции Nabisco
и спровоцировал их рост.
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какой был способен Уилсон, он сообщил Хорригану последние ново

сти, а в качестве компенсации предложил пост вице-президента и

место в новом .кабинете. из трех высших начальников. Понимая, что

выбора нет, Хорриган сдался и утешал себя тем, что войдет в триум

вират правителей новой обширной империи.

В последний день мая совет директоров Rеупоlds собрался на се

лекторное совещание, чтобы подвести окончательные итоги. Хорри

ган, направлявшийся в Австралию для инспекции тамошних войск

Reynolds, задержался в офисе Del Monte в Сан-Франциско, чтобы

послушать. Уилсон, который вел переговоры в Нью-Йорке, пункт за

пунктом перечислил окончательные формулировки, оставив структу

ру управления напоследок:

- Росс Джонсон будет президентом и главным операционным

директором, а Эд согласился стать вице-президентом.

- Я хотел бы послушать самого Эда, - сказал Джон Ханли из

Monsanto. - Вас это устраивает?

Хорриган произнес небольшую вежливую речь (как многим пока

залось, совершенно не в своем стиле), которую набросал именно для

такого случая, и несколько минут воспевал необходимость пожертво

вать личными амбициями ради общего блага. Затем на линию опять

вышел Уилсон. В новой компании, добавил он, будет особый прези

дентский .кабинет. - в составе Уилсона и Джонсона. Хорригана он

вообще не упомянул.

Хорриган в Сан-Франциско потерял дар речи: Уилсон заставил

его публично заняться самоуничижением и тут же отнял единствен

ный кусок, который ему бросил. Задыхаясь от ярости, Хорриган слу

шал, как директоры закрывают собрание.

- Тай, - сказал он, - когда закончишь с ними, перезвони мне.

- Непременно, Эд, - сдержанно ответил Уилсон.

Хорриган ждал, и внезапно от унижения и обиды у него покати

лись обильные слезы. В эту минуту позвонил Уилсон.

- Слушай, что ты тут только что наболтал?! - закричал Хорри

ган. - Мы же Договорились, что я тоже буду в этом .кабинете.!

Потом он долго распространялся насчет того, что, как честный

человек, согласился на все, а Уилсон повел себя как сукин сын, да

еще выставил на посмешище перед всем советом.

- Ну. ну, Эд, угомонись.

- Да пошел ты! - завопил Хорриган. - Если ты не дашь мне этот

офис, я откажусь от всего, что наплел директорам. Я всех выведу на

чистую воду. Я не отойду от телефона, пока ты не вернешь все на место!
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Уилсон позвонил Джонсону И сказал, что надо бы включить в

президентский офис и Хорригана. джонсон, ничего не знавший про

обман и внутреннюю обстановку в Rеупоlds, охотно согласился. Уил

сон сообщил эту весть Хорригану, превознося готовность ДЖонсона к

компромиссу. Но Хорриган считал ДЖонсона равно ответственным за

свое унижение (ибо прекрасно знал, как тот добился власти в Standard
Brands и Nabisco) и пришел к естественному выводу, что ДЖонсон

пытался задвинуть его еще до завершения сделки.

- Ну, Тай, будь здоров. Через восемнадцать месяцев Росс ДЖон

сон сядет на твое место. Посмотришь.

- Хрен он сядет! - возразил Уилсон. - Мы же договорились:

он получит место после моего ухода.

- «Договорились., да? - фыркнул Хорриган.

Через несколько дней все было закончено, и довольный Уилсон

отправился в Вашингтон на праздничный прием в Театре Форда. Там

он встретил друга ДЖонсона, ДЖима Робинсона из American Express.
Робинсон родился и вырос в Атланте, в летние месяцы иногда гостил

у матери в Роринг-Гап и хорошо знал как Nabisco, так и Reynolds (во

время переговоров ДЖонсон не раз с ним советовался).

- Вам Роусс понравится, - с мягким южным акцентом произ

нес Робинсон. - Он хороший парень, вы быстро сработаетесь.

В первые недели все шло довольно гладко, хотя намечались и под

спудные конфликты, готовые в свое время выйти на поверхность. По

скольку Reynolds выступила покупателем Nabisco, новости о слиянии

произвели хорошее впечатление на Уинстон-Сейлем: местные обитате

ли гордились, что их компания установила контроль над продоволь

ственным гигантом с севера. Единственным диссонансом был Хорриган,

который воплощал собой самый черный ирландский пессимизм. Он по

стоянно сетовал Уилсону на то, что уперсонала Nabisco непомерные

привилегии и что Лори ДЖонсон неизменно разъезжает вместе с Рос

сом, хотя это неприемлемо с точки зрения корпоративной политики.

- Росс ДЖонсон - змея, скользкий червяк, - твердил Хорри

ган всем и каждому. - Мы проклянем тот день, когда связались с

этим типом.

Когда Тай и Пат Уилсон давали завтрак в честь супругов ДЖон

сон, все отметили отсутствие Эда и Бетти Хорриган.

ДЖОНСОН вскоре тоже стал испытывать неприязнь к Хорригану (хотя

по природе своей и не был способен на такую ненависть, как тот).

- я ни при каких условиях не стану держать Эда Хорригана, 
говорил он друзьям. - Я не люблю его и не доверяю ему.
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Время от времени Джонсон начинал думать, что, быть может,

Хорриган получает взятки от торговцев напитками, которые имели

дело с подотчетной ему HeubIein. Чем больше ДЖонсон узнавал о

Хорригане, тем меньше хотел иметь с ним дело.

- Стоит мне встать у руля, и Эда здесь не будет, - пообещал

Джонсон.

За исключением Хорригана, Reynolds приняла ДЖонсона хорошо.

Он (единственный из старшего руководства Nabisco) переехал в Уин

стон-Сейлем, купил там большой дом неподалеку от центральной ули

цы Старого города и приобрел репутацию обаятельного малого - жи

вого и мягкого оинь., полностью противоположного суровому

прусскому оян. Уилсона.

- Я знаю, чтО злые языки болтают об этом парне, но все это полная

чушь, - изливался Родии Остин. - Он - настоящее явление.

В первые же дни жизни в Уинстон-Сейлеме ДЖонсон постарался

понравиться всем: он разъезжал по городу в джипе .вагонер., пригла

шал людей на обед и согласился стать наблюдательным директором

Зоологического общества Северной Каролины. Местные обитатели в

большинстве своем были очарованы. Но кое-кто имел особое мнение.

джинни ДayДn, супруга казначея Reynolds джона Дayдna, охаракте

ризовала ДЖонсона одной фразой: .типичный торговец подержан·

ными машинами •.
Под оверхним ковром. постепенно выявлялось все различие меж

ду двумя организациями. Когда начальник отдела Reynolds по связям

с акционерами Реджиналд Старр прилетел в Нью-ДЖерси на встречу

со своими коллегами из Nabisco, у ангара, который Nabisco арендова

ла в аэропорте Морристаун, его ждали два белых лимузина с тониро

ванными стеклами.

- Прямо как в фильмах про мафию, - рассказывал ветеран

Reynolds с тридцатилетним стажем. - Напыщенная показуха. Мне

было стыдно, что меня могут заметить в такой штуке.

Первая встреча Тайли Уилсона с Nabisco тоже прошла не со

всем гладко. Сходя с самолета в аэропорте Морристаун, Уилсон

курил сигарету.

- Эй! Здесь курить запрещено! - рявкнула Линда Галвин, рас

порядитель Nabisco по встречам.

Растерянный Уилсон бросил сигарету на землю и притоптал. Люди

Reynolds тоже сочли, что персонал Nabisco в целом обходился с ними

пренебрежительно. На обратном пути Нэнси Xonдep (которая состав·

ляла расписание встреч руководства Reynolds) подсела к Уилсону.
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- Тай, будьте осторожны, - предупредила она. - В свое время

Stапdагd Brands объединилась с Nabisco, и теперь Nabisco уже нет.

Сидевший рядом начальник планового отдела Пол Ботт со смеш

ком заметил:

- Нэнси, деточка, Тая не так легко обставить.

Основные продукты компаний были сложным - некоторые ска

зали бы, не вполне естественным - сочетанием. Хорриган быстро

заметил, что одно из изделий Nabisco, маргарин .Fleischman's., участ

вовало в совместной рекламной акции с Американской ассоциацией

борьбы с сердечными болезнями, которая призывала людей не курить.

Хорриган поднял шум, и это дело вскоре прекратили. Джонсон нарек

комбинацию .продавцов здоровья. и .продавцов смерти. в своей обыч

ной шутливой манере: .Мамочкин пирог плюс череп с костями•. Но
старожилам Nabisco было не до смеха: если в свое время они прини

мали в штыки .алкогольную. Standard Brands, то что говорить о со

юзе с табачной компанией? В Вашингтоне RJR Nabisco учредила два

комитета политических действий - один для Reynolds, другой для

Nabisco, ибо персонал Nabisco не желал делать взносы в пользу та

бачного лобби.

Джонсон, у которого почти всегда были прекрасные отношения с

советами директоров Nabisco и Standard Brands, тут же почувствовал

трения меЖду Уилсоном и директорами Reynolds. Первое же заседа

ние объединенного совета оставило у него стойкое впечатление груп

повщины и сварливости. В одном углу конфиденциально совещались

Стихт, Макомбер, Джордан и Крепс; в другом Уилсон во всеуслыша

ние сетовал по поводу директоров и какого-то неуважения .•Уилсон
не любил их, а они - его, - вспоминал впоследствии Джонсон. 
Было ясно, что они уже порядочно досадили друг другу•.

Пять директоров Nabisco (в том числе Энди Сейдж) вошли в со

вет RJR Nabisco, состоявший из 22 человек. Как-то раз один их них,

Чарлз Хьюгел (обаятельный шеф компании Combustian Engeneering,
располагавшейся в Коннектикуте), завтракал с Уилсоном вскоре пос-

. ле зачисления в совет и был поражен его недружественными выска

Зываниями в адрес директоров. Пока Уилсон проходился по каждому,

Хьюгел пребывал в изумлении. .Заче,М он ,Мне это говорит? - не

доумевал он. - Неужели он думает, что я буду лучше относиться к

нему, узнав, что его совет - сборище ничтожеств? да что у него, в

lCонце концов, за душой?

Если говорить о бизнесе, то посредством слияния рассчитывали

добиться следующего: соединение популярного ассортимента Reynolds
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с таким же ассортиментом Nabisco позволит новой компании повы·

сить популярность В глазах покупателей и, соответственно, претен

довать на более выгодное размещение своих продуктов в супер

маркетах и большие скидки у оптовиков. Уилсон был убежден, что

его излюбленные .процесс и процедура. непременно приведут к

успеху. Он учредил рабочие группы по изучению возможностей

совместного маркетинга, взаимодополнения менеджмента и прочих

способов реализации теоретически невероятного общего потен·

циала. Если Стихт мечтал проводить время с королями, то Уилсон

предпочитал готовить образцовое исследование в духе Гарвардской

школы бизнеса .
•Веселые ребята. Джонсона, разумеется, полагали, что Уилсон

спятил. Все до одного они остались в нью-йоркской штаб-квартире

Nabisco и не имели возможности влиять на далекое начальство в

Уинстон-СеЙлеме. При Уилсоне любое, даже самое маленькое, дело

(от рекламного проспекта до оформления пачки крекеров) стало тре

бовать бесчисленных согласований и многонедельного ожидания. Люди

из Nabisco решительно не могли понять, зачем Уилсону такой могу

чий и вместе с тем неповоротливый аппарат. Специальная группа

изучала возможности объединения коммуникаций в компьютерную

сеть, чтобы связать друг с другом все подразделения новой империи.

Для Уилсона это было грандиозной программой повышения эффек

тивности управления, для людей из Nabisco - кошмаром.

- Мы чувствовали себя так, будто нас приобрело федеральное

правительство, - сетовал Джон Гора, управляющий кондитерским

производством Nabisco.
Паладины Джонсона, надолго изолированные от его общества,

ощущали все большую обеспокоенность. Через шесть месяцев уилсо

новского режима некоторые были на грани ухода. Эд Робинсон, глав·

ный финансовый управляющий Nabisco, присмотрел себе хорошее

место в сети бакалейной торговли А&Р. Питер Роджерс тоже решил

сбежать, а Энди Барретт, шеф по персоналу, намеревался вернуться

в родную Англию. Боб Карбонелл плакался всем и каждому, что .те

перь нужно просить разрешения, чтобы отлучиться в сортир•. Мар

тин Эмметт ушел еще до слияния, хотя и остался в платежной ведо

мости как президент Nabisco Сапаdа.

Джонсон время от времени наведывался в Нью-Йорк и убеждал

друзей немного потерпеть; скоро все изменится, повторял он, но по

нимал, что долго испытывать их терпение нельзя, ибо они уже едва

выносили свое отчуждение и изолированное положение. Вскоре пос-
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ле слияния один отставной управляющий Оеl Мопtе познакомился на

турнире .ДаЙна Шор. с Эдом Робинсоном и попробовал завести свет

скую беседу.

- Вы кому симпатизируете. - спросил он. - RJR или Nabisco?
- Ни той, ни другой. - ответил Робинсон. - Я на стороне

Stапdагd Brands.
Чтобы предотвратить развитие событий по худшему сценарию.

Джонсон поручил своему пиарщику Майку Мастерпулу организовать

банкет в честь десятилетней годовщины свержения Генри УаЙгла.

Торжество состоял ось в мае 1986 года в нью-йоркском .Brook Club.;
на нем присутствовали сподвижники Джонсона и те днректоры. кото

рые поддержали их в знаменательный день 1976 года .•Веселые ребя

та. под смех и аплодисменты зачитывали протоколы заседаний сове

та. рассказывали истории про Уайгла и. конечно, не отказывали себе

в лишнем стаканчике.В конце вечера Джонсон вручил каждому пресс

папье с надписью .10-5-1 •. которая означала: 10 лет назад - пере

ворот в Standard Brands, 5 - слияние с Nabisco, год - с Reynolds. то

есть .и с этим справимся •.
Действуя в обычной манере. Джонсон стремился войти в доверие к

Тайли Уилсону. Задача была не из легких. ибо они являли собой пол

ную противоположность. а Уилсон, в отличие от Боба Шеберля. оказал

ся крепким орешком. Уилсон требовал от каждого старшего управля

ющего представлять свое дневное расписание на три месяца вперед и

собственную деятельность тоже поминутно расписывал на целый квар

тал. Расписание Джонсона (если о нем вообще можно вести речь) меня

лось чуть ли не каждую минуту: он мог мгновенно сорваться и улететь

в Нью-Йорк на ужин. Уилсон любил расслабляться по выходным, пла

вая на лодке в однночестве. Джонсон обожал вечеринки. которые рас

тягивались на все выходные; кроме своих знаменитых друзей, он при

глашал на них одного-двух управляющих из бакалейного отделения. а

потому мог записать все расходы как представительские. При виде этих

счетов Уилсона бросало в дрожь. ОднаЖды он получил счет за уик-энд

на 13 тысяч из загородного клуба .Colorado. и спросил Джонсона, дей

ствительно ли все эти роскошества так уж необходнмы. Тот, как всегда

с важной миной, заявил. что эти крохи ничто в сравнении с тем взаимо

пониманием, какое возникло между ним и бакалейными управляющими,

и саркастически добавил:

- Да в считанный миг вообще исчезают миллионы!

Уилсона несколько беспокоило то обстоятельство. что Джонсон

действует как напористый телевизионщик. который постоянно кри-
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чит: .Нас нельзя недооценивать!•. Джонсон всегда носился с новыми

идеями, далекими от привычных Уилсону представлений. Некоторые

из этих идей были довольно любопытны, но Джонсон на следующий

же день мог с легкостью ухватиться за что-нибудь совсем другое.

Но одна идея Джонсона доставила Уилсону несомненное беспо

койство. Через некоторое время после слияния Rеупоlds и Nabisco на

Америку обрушился ливень исков, обвинявших табачные компании в

причинении смертельного вреда здоровью курильщиков. Стабильно

поднимавшиеся акции Rеупоlds упали более чем на десять пунктов 
чуть ли не до уровня середины двадцатых. Тут Джонсон явился К

Уилсону и возбужденно заявил:

- Знаешь, Тай, нам надо серьезно подумать насчет LBO.
Уилсон отнесся к этой идее крайне холодно: он прекрасно знал,

что такое кредитованная покупка контрольного пакета, и не испыты

вал по этому поводу ни малейшего энтузиазма.

- Росс, - сказал он, - об этом и думать нечего.

А потом прочел Джонсону краткую лекцию о том, что табачники

непременно выиграют в суде и акции снова пойдут вверх:

- Конечно, сейчас приходится нелегко, - подытожил он, - но

это временный откат.

При всем несходстве характеров Уилсон и Джонсон редко расхо

ДИЛИСЬ во мнениях по ключевым вопросам бизнеса. Уилсон оценил

сообразительность Джонсона, который оказался особенно полезен шефу

в запланированном объединении Nabisco с Del Мопtе. Джонсон на

брал дополнительные очки, уволив бананового торговца Сэмми Гор

дона, приверженца Стихта. После крупных слияний обычно нужно

что-то продать. Джонсон и Уилсон быстро решили, что именно 
Сапаdа Dry и отделение замороженых продуктов Del Мопtе, и Джон

сон С обычным мастерством осуществил продажу.

Уилсон был так доволен Джонсоном, что рекомендовал ему по

ближе познакомиться с директорами. Стихт поначалу считал Джон

сона скользким типом. Но однажды он совершил вместе с ним трансат

лантический перелет и потом сказал своей компании за ланчем:

- А знаете, он неплохой парень.

На других директоров Джонсон подействовал еще сильнее. Как и

в ситуации десятилетней давности с Генри Уайглом, шарм Джонсона

разительно контрастировал с холодной отчужденностью босса. Если

Уилсон нудно разжевывал днректорам пять причин, по которым Сапаdа

Dгy не вписывается в стратегический план, а потому должна быть

продана, то Джонсон только И сказал:
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- С божьей помощью вы, конечно, можете пронести этот бизнес

по поверхности вод, но дьявол меня забери, если ребята из Coke и

Pepsi не успеют на тот берег раньше.

За спиной Уилсона Джонсон посмеивался над ним и окрестил его

замысловатым прозвищем Jiggerballs •. Никто в точности не знал, что

это значит, но все чувствовали, что слово звучит не очень нежно. Во

время наездов в Нью-Йорк Джонсон пространно толковал страдающим

друзьям о Уилсоне и хромающем табачном бизнесе компании:

- Если бы вы только послушали тамошних ребят, то подумали

бы, что мы способны выбить кишки из Philip Morris. Мне это напоми

нает анекдот про боксера, который чувствует, что его сильно побилн,

и недоумевает в своем углу после раунда: .Он ведь до меня даже не

дотронулся! •. Тренер говорит: «Тогда следи за судьей, потому что

кто-то же выбивает из тебя дерьмо •.
Проведя восемь месяцев в Уинстон-Сейлеме, Джонсон букваль

но задыхался без единого глотка прежней блестящей жизни и ре

шил отыграться за все в марте в Палм-Спрингс. Для управляющих и

директоров Reynolds их первый турнир .ДаЙна Шор. оказался на

стоящим потрясением. Каждый получил часы от Gucci за 1500 долла

ров, которые и служили пропуском на зрелище. На сей раз праздне

ство .Ночь с Дайной. почтили Фрэнк Синатра, Боб Хоуп и Дон

Мередит: один пел, другой шутил, а третий выступал в качестве

конферансье.

- Перед вами тут кривая труба, - вещал Мередит, имея в виду

фонтан на переднем плане. - Но ничего, Росс подсыплет под нее

деньжат, чтобы она не завалилась.

Почтенный патриций из Уинстон-Сейлема Альберт Батлер обна

ружил себя в компании звезды гольфа Пэта Брадли и легенды бейсбо

ла Джонни Бенча и молился, чтобы не отправить первый мяч в зрите

лей (как это вышло у бывшего президента Джералда Форда, который

тоже принял участие в игре).

Публика из Reynolds ничего подобного не видела. Правда, их ком

пания тоже многие годы спонсировала разные соревнования, но пред

почитала гонки серийных автомобилей. Оргия гольфа и наслаждений

дпилась неделю и завершилась новыми дарами: каждый приглашен

ный получил туфли для гольфа и тенниску с логотипом Nabisco, фото

аппарат .Polaroid. и плейер для компакт-дисков. .У нас просто не

было слов., - вспоминал Батлер. Напряженные отношения меЖду

• БлИ3КО К нашему русскому .нуднлаt. - ПРUAlеч. nервводчu"а.
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Уилсоном и Стихтом окончательно испортились, когда Стихту не на·

шлось места в обратном самолете. Стихт призвал все проклятия на

голову Уилсона и еще три месяца тихо кипел. Затем произошло сле·

дующее. Однажды утром Стихт ехал в свой офис в деловой центр и

вдруг обратил внимание на новое строение рядом с сигаретной фаб

рикой Whitaker Рlапt.

- А это что такое? - обратился он к своему шоферу Эдци.

- Да тут вроде бы делают эти, как их, бездымные сигареты.

- Что?! - изумился Стихт.

Приехав, он тут же пошел к Уилсону. Тот признал, что компания

действительно разработала секретный революционный продукт - но

вые высокотехнологичные .бездымные. сигареты. Совету, сказал Уил

сон, он доложит об этом в самом скором времени. На мгновение Стихт

потерял дар речи: разрабатывать такой продукт втайне от совета 
виданное ли это дело?

- И давно вы этим занимаетесь? - выдавил он наконец.

- С 1981 года, пять лет.

- Но почему же совет до сих пор ничего не знает?

- Потому что потребовалось несколько лет экспериментов, что-

бы убедиться, что такая вещь в принципе возможна.

Уилсон не сказал Стихту, что имел веские сомнения в способно

сти совета сохранить секретность разработок. Не сказал он и о том,

что финансировал их за счет дробных мелких ассигнований, которые

не требовалось проводить через совет.
•Проект Spa. (кодовое название) действительно был революцион,

ным продуктом. Бездымные сигареты (впоследствии названные .Рге

mier.) являлись секретным оружием Уилсона, призванным обратить

вспять антитабачную кампанию, сразить .Marlboro. и возродить дег·

радирующее производство. По виду новые сигареты ничем не отлича

лись от прежних, но содержали гораздо меньше табака. В них был

вставлен миниатюрный угольный стержень, в котором табак и арома

тические вещества нагревались, но полностью не сгорали. При таком

процессе почти не выделялся дым и совершенно не образовывались

смолы, то есть фактически устранялась большая часть канцероген

ных компонентов. Уилсон рассчитывал, что это остановит отток кли

ентов и даже вернет тех, кто раньше отвернулся от Rеупоlds.

Каковы бы ни были перспективы .проекта Spa., совет директо

ров был оскорблен, поскольку Уилсон затеял это колоссальное пред

приятие без его согласия. В июле 1986 года Уилсона вызвали для

объяснений на заседание совета в Нью-Йорке. Уилсон прибыл во
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всеоружии, и его tтабачные& эксперты ответили на все вопросы по

поводу нового продукта. Потом Уилсон предложил желающим по

пробовать такую сигарету. Первым вызвался Альберт Батлер, кото

рому она не понравилась ни на вкус, ни на запах. Вскоре стало ясно,

что Уилсону предъявят гораздо более серьезные претензии, чем пло

хой вкус сигарет.

- Почему вы не сказали нам об этом раньше? - спросила Джу

анита Крепе.

Уилсон повторил то же самое, что раньше говорил Стихту, но

Крепе пропустила это мимо ушей:

- Вы доверяете сотням сотрудников, работающих над этим делом;

вы доверяете десяткам людей из рекламного агентства, которым пору

чено его продвигать; вы доверяете поставщикам и экспертам, но толь

ко не нам. Меня это совершенно не устраивает.

Один за другим директоры поддерживали Крепе и добавляли свои

упреки. Стюарт Уотсон из НеuЫеiп был, например, недоволен тем,

что Уилсон собирается продать Кепtuсkу Fried Сhiсkепs. Разве Уил

сон когда-нибудь спрашивал об этом директоров?

- Вы нам не доверяете? Скажите, да или нет? - наседал он.

Парочка союзников Стихта, Рон Грирсон и Джон Макомбер, под

дала жару с позиции членов аудиторского комитета: 68 миллионов,

истраченных на разработку tPrernier&, сильно превышали установ

ленный советом лимит подведомственных Уилсону расходов. Почему,

вопрошали они, аудиторскому комитету ничего не сообщали? Потом

вскочил и Стихт, чтобы добавить свою порцию горячего. Заседание

настолько затянулось, что полиция приказала отогнать в сторону ди

ректорские лимузины, запрудившие стоянку около Гранд-Арми-плаза.

Когда оно, наконец, закончилось, tпроект Spa& получил условное одоб

рение (дело зашло так далеко, что глупо было бы его прекращать), а

Тайли Уилсон растратил последние остатки политического капитала,

какие еще имел в глазах совета директоров.

И вот наступил момент, когда Джонсон, целый год задушевно

сосуществовавший с Уилсоном, выступил во всей своей блестящей

непредсказуемости. Он внезапно позвонил нескольким директорам и

сообщил, что подумывает уйти, возможно, в английскую пищевую

КОмпанию Beecharn PLC. И не надо его удерживать, повторял Джон

сон каждому директору: компании слились, он сделал свое дело. У руля

теперь довольно одного человека, смиренно констатировал он, и со

вет, естественно, должен предпочесть Уилсона. Значит, ему, Джонсо

ну, самое время уходить.
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- Ну, зачем так сразу. - возразил Чарли Хьюгел (Джонсон не

сомневался, что именно это он и скажет). - Вполне можно порулить

и здесь.

Хьюгел пригласил Росса и Лори Джонсон В свой летний дом на

озере Виннипесоки в Нью-Хэмпшире и почти всю ночь проговорил с

Россом на веранде. За стаканом они обсудили все пожелания Джон

сона и проанализировали возможное поведение каждого члена сове·

та. Наконец, в четыре утра было решено, что Джонсон должен сме

нить Тайли Уилсона.

На следующий уик-энд Хьюгел пригласил Стихта (у которого был

дом неподалеку), доверительно беседовал с ним за полночь и нашел

его удивительно сговорчивым. Вскоре к собеседникам присоединился

и Джонсон, прилетевший в Нью-Хэмпшир обычным рейсом Аmегiсап

Express, чтобы не возбуждать подозрений Уилсона.

- Ну, наконец-то! - приветствовал Стихт вошедшего Джон

сона. - Мы уже тут заждались.

Вскоре Стихт завербовал Макомбера, которому увольнение Уил

сона казалось превосходной идеей. Совместными усилиями они дого

ворились обработать еще нескольких влиятельных директоров; Хью

гел взял на себя контингент Nabisco (хотя такие люди, как Энди

Сейдж, Боб Шеберль и Джим Уэлч, старинные приверженцы Джон

сона, вряд ли нуждались в особых уговорах).

Посеяв семена, Джонсон тихо выжидал, пока Стихт и Макомбер

привпекали директоров на его сторону.

- Нам нельзя терять Росса, - убеждал Макомбер, указывая,

что тогда на крайний случай у компании не останется иного резерва,

кроме Хорригана. - Если мы это допустим, разве мы сможем когда-ни

будь уволить Тая?

В начале августа Джонсон сообщил Уилсону, что намерен уйти.

Уилсон встревожился (хотя и совершенно напрасно). Ему тоже не

улыбалось остаться без Джонсона, и он, недолго думая, назначил на

следующую неделю заседание комитета по зарплате, где, как он ска

зал, он будет рад (в случае необходимости) обсудить перенос даты

своей отставки с середины 1988 года на конец 1987-го. Поскольку

до заседания оставалась почти неделя, ничего не подозревающий

Уилсон вылетел в свой дом во Флорида-Кейс, чтобы отдохнуть не

сколько дней.

Однако там он сразу же стал получать тревожные сигналы от

соратников из Уинстон-СеЙлема. Недруги, слышал Уилсон, тайно го

товят нападение с целью посадить Джонсона на его место. В волне·
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нии Уилсон позвонил президенту банка Wachovia Джону Медлину

(одному из двух директоров, которых он лично привлек в совет).

- Да, что-то затевается, - подтвердил Медлин. - Можешь на

меня рассчитывать, но и сам будь начеку.

Следом Уилсон позвонил Хьюгелу (который, по его сведениям,

был координатором ПРОдЖонсоновской партии) и спросил, не стоит

ли ему поговорить со Стихтом.

- Вряд ли он будет полезен, - загадочно ответил Хьюгел.

- Может, с Макомбером?

- Нет смысла, - проговорил Хьюгел и выдал напрямую: - Ты

не соберешь голосов.

Уилсон сделал последиюю попытку и позвонил Вернону Джорда

ну, но с тем же результатом.

- На сей раз кончено, - сказал Джордан. - Тебе лучше добро

вольно выйти из игры.

Короче говоря, Уилсон увидел грозные письмена на стене и на

следующем же заседании подал в отставку. Однако Уилсон оговорил

королевские условия своего ухода: он получает выходиое пособие в

2 миллиона 350 тысяч долларов, сохраняет свой обычный доход в раз

мере 1,3 миллиона до конца 1987 года, а затем получает ежегодиую

пенсию в размере 600 тысяч. В порыве великодушия директоры со

хранили за ним некоторые почетные аксессуары - офис с секретарем,

домашнюю охрану, телефон в машине и право останавливаться в апар

таментах компании. Затем они составили краткое коммюнике для

прессы: Уилсон ушел в точном соответствии со своим давним реше

нием покинуть пост управляющего именно в это время.

По окончании заседания совет в полном составе вышел в конфе

ренц-зал и официально огласил важнейшее решение: после небольшоro

оБСУЖдения Росс Джонсон единогласно назначен главным управляющим

RJR Nabisco, девятнадцатой среди крупнейших промышленных корпо

раций Америки.

- Да-а, - сказал себе Тайли Уилсон, - они меня сделали.
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Стремительность, с которой Росс Джонсон взлетел на вершину RJR
Nabisco, поражает: 1984 год - главный управляющий Nabisco,
1985 год - слияние Reynolds и Nabisco, 1986 год - главный управ

ляющий RJR Nabisco. Если бы он остановился на этом, сдал назад и

удовлетворился жизнью северокаролинского дЖентри, история его

карьеры могла бы выглядеть совсем по-другому. Но Джонсон, посвя

тивший жизнь .мешанию и перетряхиванию., не мог свернуть с пред

начертанного пути. Reynolds ТоЬассо приносила миллиард чистыми в

год - вполне достаточно, чтобы провернуть самую заумную комби

нацию и списать последствия любой глупости.

- Миллиард долларов... - с благоговейным почтением говорил

иногда Джонсон. - Такую кучу денег вы можете истратить за год.

Но в сонном Уинстон-Сейлеме Джонсон чувствовал себя мощным

.феррари., который газует на забитой парковке. При Уилсоне он вел

себя тихо и не .перемешивал. местный народ, но стоило ему осенью

1986 года встать у руля RJR Nabisco, .медовыЙ месяц. закончился.

Первым делом Джонсон разобрался с Хорриганом. Через несколько

дней после назначения Джонсона Хорриган зашел в его кабинет с

прошением об отставке; после целого года заочной грызни, рассудил

Хорриган, лучше уйти самому, пока Джонсон его не уволил. Но Джон

сон, К его изумлению, отставку не принял.

- Нет, - ответил он, - ты мне нужен.

Джонсон совершенно не разбирался в табаке, не мог обойтись без

сведущего человека и решил оставить Хорригана, несмотря на все

разногласия. Когда-то Хорриган громко выступал по поводу роскош

ных апартаментов, которые были в Нью-Йорке у дружков Джонсона.

Теперь, уверил Джонсон, у Хорригана будут самые роскошные из

всех - в небоскребе .Museum Tower. над Музеем современного ис

кусства. Уилсон заставил Хорригана возместить компании расходы

на поездки в Палм-Спрингс по выходным. Теперь, обещал Джонсон,

RJR Nabisco не только оплатит все поездки, но Хорриган получит в

полное личное распоряжение самолет «гольфстрим 0-3., флагман авиа

парка компании. Джонсон даже предложил Хорригану отправить ма

шину компании в Палм-Спрингс; Хорриган с удовольствием согласил

ся и выбрал для своих нуЖд «роллс-роЙс.. Сверх того он получил
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карт-бланш на управление Reynolds ТоЬассо и (к изумлению местных

сплетников) стал закадычным приятелем Джонсона.

Затем Джонсон принялся чистить ряды .староЙ гвардии. Reynolds.
Финансового управляющего Гуэйна Гиллеспи он заменил Эдом Ро

бинсоном из Nabisco. Казначей Джон Дayд,ll получил преждевремен

ное выходное пособие, а на его место заступил Мак Бейнз - тоже из

Nabisco. Шефу по кадрам Родни Остину также пред,llОЖИЛИ уйти; его

заменил Эндрю Барретт - опять из Nabisco. Начальник отдела по

связям с общественностью Рон Сустана пребывал в уверенности: он-то

уж точно выжил, поскольку Джонсон сообщил ему, что надо бы пере

меститься в Нью-Йорк, откуда общественное положение компании

будет видно гораздо лучше. Но Хорриган не переносил Сустану, и,

когда Джонсон узнал об этом, того уволили; его заменил Майк Мас

терпул из Nabisco. Чем дальше, тем больше люди Reynolds освобож

дали места д,IIЯ креатур Джонсона из Nabisco.
Трудности Джонсона начались, когда Уинстон-Сейлем за.м.еmuл

доселе неведомые ему явления. Пока Джонсон был вторым номером в

команде Уилсона, на него мало кто обращал внимание; но теперь его

экстравагантность вышла на первый план. Ни один управляющий

Reynolds никогда не имел личной охраны, но в .Old Town. и .Bermuda
Run. шептались, что Джонсон-таки нанял телохранителя. Это и вправду

было так: Джонсона сопровождал коренастый субъект по имени Фрэнк

Мансини, бывший коп из Нью-Йорка, которого местная публика на

рекла Морячком.

Мансини представлял собой авангард тех войск, которые должны

были укрепить неразвитую службу безопасности Reynolds. В один

прекрасный день изумленный Тайли Уилсон заметил человека с ре

вольвером, затаившегося напротив его дома. Когда Уилсон потребо

вал разъяснений, лазутчик ответил, что он - отставной полисмен из

Нью-Йорка и обеспечивает безопасность в квартале (там же обитал и

Пол Стихт).

- Я не желаю, чтобы ты торчал перед моими окнами, - заявил

Уилсон. - Меня охранять не надо.

Узнавшие об этом случае были несколько сбиты с толку: Уин

стон-Сейлем никогда не считался криминальным городом.

Как только Джонсон ощутил себя в силе, он тут же сбросил мас

ку тихони и явил себя в прежнем блеске. Каждый уик-энд он вылетал

в какой-нибудь удаленный гольф-клуб, загорал во Флориде или наве

Щал Манхэттен в компании Фрэнка Гиффорда и прочих друзей. Воль

Ности начались уже при Стихте, но только Джонсон окончательно
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порвал с традиционной системой ценностей прежней Reynolds. Мо

paBцы пошли 8 расход: наступало время большой вакханалии.

За многие годы на скромные взносы руководства Reynolds были

созданы такие заведения, как Медицинская школа Боумана Грея.

У Д?Консона была своя идея благотворительности - универсальный

турнир (с участием как профессионалов, так и любителей) по гольфу,

который он замыслил, чтобы продвинуть команду Университета Уэйк

Форест. Он организовал турнир .ДаЙна Шор. и пригласил Дона Ме

редита, попросив его сделать первый удар на местном турнире .Об

щий путь.. Он вступил в наблюдательный совет Зоологического

общества Северной Каролины и возглавил кампанию по сбору средств

д.IIЯ него. При этом Джонсон шокировал публику, появляясь на при·

емах прямо с вертолета (это в городе, где и «кадиллак. считался

непозволительной роскошью), а на фоне местных обывателей, носив·

ших мятые костюмы в полоску, Джонсон вызывающе выделялся изящ

но-небрежным платочком в верхнем кармане пиджака.

Под стать Джонсону была и его супруга. В .Old Town. кумушки

доверительно сплетничали за завтраком: «Вы слыхали последнее?.

Лори Джонсон, эффектную блондинку тридцати с небольшим лет,

прозвали Кексиком. Типичные жены «старых гвардейцев. Reynolds
одевались консервативно и обильно красились. Лори порхала в разве·

вающихся юбках и смотрелась как калифорнийская девочка (каковой

она и была). Женщины Reynolds играли в бридж; Лори была классной

гольфисткой и могла послать мяч не хуже мужчины.

Правда, она старалась «соответствовать •. Лори основала несколь

ко благотворительных организаций, с которыми постоянно нянчилась,

и вошла в попечительский совет Школы искусств Северной Кароли

ны. Когда Международный консультативный совет собирался в Уин

стон-Сейлеме, Лори проводила экскурсии по торговым галереям

соседнего Барлингтона. Жены управляющих со всего мира, в том чис

ле и норвежская принцесса, возвращались с целыми сумками всякой

всячины. Конечно, это был не «Trump Tower., но если Лори в чем-то

и блистала, так это в шоппинге.

В целом стиль Джонсонов безнадежно не вписывался в традиции,

а сами Джонсоны нисколько не улучшали ситуацию, откровенно пре

небрегая местными нравами. Настоящий праздник д.IIЯ сплетников

наступил после того, как Джонсон поселил у себя лучшего гольфиста

из Уэйк-Форест, которого взял под свое крыло. Как только молодой

гольфист обосновался в цокольном этаже, тут же поползли слухи,

что его застукали в джакузи с Кексиком. Стоило Джонсону отпра·
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виться в очередную поездку, как начинались разговоры, что Кексик

спит с гольфистом, одним из завсегдатаев .Old Тоwп •. Когда эти слу

хи дошли до Джонсонов, Лори В слезах позвонила своим нью-йорк

ским подругам. Большинство из них просто не представляли, с какой

жестокостью может вести себя провинциальный городок. Только Линда,

жена Джима Робинсона, понимала ситуацию. Робинсоны и Джонсо

ны вместе отдыхали в Роринг-Гап - самом подходящем месте, чтобы

узнать местный истеблишмент. Там они случайно услышали, как одна

матрона говорила другой:

- Если нам, в Уинстон-Сейлеме, кто-то не понравится, мы уж

заставим его попотеть. Вот Джонсоны у нас попотеют за все.

Вражда открыто вспыхнула в ноябре, когда Reynolds ТоЬассо объя

вила о временных увольнениях. Газета. Winston-Salem Journal. высту

пила с критической передовицей, в которой выражала надежду, что

увольнения не окажутся провозвестием еще худших последствий прав

ления Джонсона и tKpeKepHblX монстров. из Nabisco. Терпение Джон

сона близилось к концу.

- Это дерьмо меня достало, - заявил он.

Джонсон пытался тщательно скрывать, насколько он ненавидит

свою провинциальную жизнь, - во всяком случае, не для нее же он

истратил столько лет, выбираясь из канадского захолустья. Мелоч

ная корпоративная политика, сложившаяся после слияния, тоже вызы

вала у него отвращение. Управленцы из .стеклянного зверинца. по

стоянно грызлись С табачниками из делового центра, и Джонсону

смертельно надоело улаживать эти склоки.

Но тяжелее всего было просто жить в Уинстон-СеЙлеме.

- Постоянно натыкаешься на одних и тех же людей, - жало

вался Джонсон нью-йоркским друзьям, а из местных ему мало кого

хотелось видеть.

Джонсон любил выкурить сигару с Джимом Робинсоном, Марти

дейвисом или Рэндом Арескогом из элиты IТТ. Хорриган был хорош

на несколько анекдотов, но, по крайней мере, не отвергал виски. Кро

ме того, был еще Джон Медлин из Wachovia - но и все. Никто из

tвеселых ребят., этих городских янки и чужаков, не стремился на юг.

Здесь их верность кончалась.

- Во всем городе - сто сорок тысяч человек, из них семнадцать

ТЫсяч работают на компанию, еще десять - ее же пенсионеры; про

Сто не продохнуть, - рассказывал Джонсон.

Выход оставался один - переехать. Перевод штаб-квартиры RJR
Nabisco, несомненно, убил бы Уинстон-Сейлем, пронзив кинжалом его
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гордое провинциальное сердце. Джонсон понимал это и готовил почву

с великой осторожностью. Группа доверенных людей начала тщатель

но отбирать возможные новые места жительства. Нью-Йорк был кан

дидатом очевидным, но столь удаленным, что совет (настроения кото

рого Джонсон чувствовал очень тонко), безусловно, высказался бы

против. Вполне устраивал Джонсона и Даллас, переполненный новы

ми деньгами и людьми без корней, а к тому же расположенный как раз

посередине между Палм-Бич и Вейлом (где Джонсон поочередио отды

хал). Одиако он подозревал, что Даллас не на подъеме, поскольку в

нефтяной отрасли дела пошли хуже, а далласские .Cowboys. стали

проигрывать один футбольный матч за другим.

Интересовала ДЖонсона и Атланта. Подобно Далласу, это был

город безродных нуворишей, застроенный восхитительно плотно; в

нем ощущался избыток первоклассных офисных помещений, готовых

для немедленного вселения. Совет вряд ли стал бы сильно возражать,

поскольку Атланта находилась не очень далеко от Уинстон-СеЙлема.

Однажды той осенью Джонсон оказался в Лондоне и на обеде, кото

рый давал в честь королевы посол Чарлз Прайс, встретил старого

знакомого, Дона Кьоу, президента Coca-Cola. Пока жена Кьоу шикала

на них, призывая слушать речь Ее Величества, Кьоу вдохновенно вос

певал Атланту.

Итак - Атланта! Выбрав место, Джонсон принялся за совет.

- В нашем городе, - толковал он Альберту Батлеру, - управ

ленцы концерна и табачники сидят друг у друга на головах. Это не

здорово.

Батлер проникся. Затем Джонсон обработал джона Медлина. Мед

лин и его Wachovia только что приобрел и крупный банк в Атланте;

Медлин пытался наладить временное управление с двумя штаб-квар

тирами и хорошо понимал все плюсы и минусы двух городов.

Самые сложные проблемы, по мнению Джонсона, могли возник

нуть со Стихтом: .стеклянныЙ зверинец. был его отрадой и гордо

стью. Стихт втайне надеялся (как думал ДжОНСОН), что в один пре

красный день это здание назовут его именем. Но деньги способны

облегчить любую боль, и Джонсон повысил годовой контракт Стихта

со 185 тысяч долларов до 250 тысяч. Остальное должен дополнить

престиж. Джонсон назначил Стихта председателем Международного

консультативного совета и обещал вернуть этому совету его доуилсо

новское значение. Сыграло свою роль и ВЫделение шести миллионов

Центру призрения за старостью имени Дж. Пола Стихта при Меди

цинской школе Боумана Грея. Вскоре Стихт тоже стал вполне подат-
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лив. При поддержке трех местных директоров согласие остальных

казалось обеспеченным.

Но раньше, чем совет высказался официально, .Atlanta Constitu
tion. опубликовала новости, которые неизбежно должны были вы

звать шквал эмоций в Уинстон-СеЙлеме .•Winston-Salem Journal. за

клинала совет держаться, напоминая, что компания стоит на местных

рабочих и что именно местные жители вывели ее наверх.•Душа и ум

компании могут цвести лишь там, где находятся ее сердце, ее корни,

ее наследие, - говорилось в передовице. - Чтобы сохранить душу,

нельзя отделять голову от сердца•.
Мгновенно Джонсон стал изгоем: один человек привез Reynolds в

Уинстон-Сейлем верхом на лошади, другой хочет увезти ее на .гольф

стриме •. Местная музыкальная радиостанция выпустила хит-балла

ду, обличавшую Джонсона во всех смертных грехах. Хоберт Джон

сон, бывший фабричный рабочий и по совместительству крупный

акционер, потребовал у Росса Джонсона аудиенции, но не получил.

Полыхавший праведной яростью восьмидесятилетний старец полдня

остывал в приемной, а потом из дома отправил Джонсону гневное

письмо, в котором, помимо прочего, значилось: .Эта компания держа

лась на нас уже тогда, когда ты еще под стол пешком ходил •.
Джонсон выступил С апологетической речью в местном .Rotary

Club., но присутствующим запомнились не столько слова, сколько

конец мероприятия: когорта телохранителей окружила Джонсона и

затолкала его в грузовой лифт. В памяти слушателей осталось лишь

слово .деревенскиЙ.; им Джонсон охарактеризовал Уинстон-Сейлем

в интервью для .Atlanta Constitution•. На бамперах местных машин

тут же появились наклейки: .Уступи дорогу, если ты "деревенщи

на".; другая наклейка представляла собой буквы RJR с поднятым

вверх большим пальцем (слева) и слово .Nabisco. с опущенным вниз

большим пальцем (справа).

Тем временем по городу пошли новые невероятные слухи: Росса

избили местные хулиганы, а Кексик сбежала с очередным гольфистом

(или теннисистом). в разгар этого безобразия Джонсон решил сде
лать приятное осажденной супруге. Жена его друга Дуайна Андреаса,

Председателя правnения Archer Daniels Midland, состояла членом по·

печительского совета небольшого флоридского колледЖа, именовав

UJегося Barry University. Джонсон задействовал благотворительный

фонд RJR Nabisco и отряднл Barry крупный куш на новую гимназию.

Взамен облагодетельствованная сторона должна была присудить Джон
сону степень почетного доктора. Джонсон пожелал, чтобы ту же степень
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присвоиnи его жене, и коnnедж немедленно согnасиnся. Теперь недру

ги Джонсонов стаnи называть Лори Доктором Кексиком.

Сотням сотрудников, которых невозможно быnо взять в Атnанту,

грозиnо увоnьнение. Ветераны Reynolds, никогда не беспокоившиеся

об утрате отеческой протекции, теперь пребываnи в ежедневной тре

воге, ожидая увидеть у себя на стопе уведомnение об увоnьнении.

В некоторых сnучаях цеnые отдеnы имеnи все основания рассчиты

вать на массовую экзекуцию. Напряжение стаnо невыносимым.

- Лучше пристреnите меня, - в сердцах выразиnся один сотруд

ник наnогового отдеnа, - но тоnько не держите в таком подвешен

ном состоянии.

Трудовая этика Reynolds умираnа, но не сдаваnась: четыре со

трудника, увоnенные днем, продоnжаnи работать над документами до

попуночи.

Юмор висеnьников проuветаn. Распространяnись сnухи, что Боб

Карбонелn, патиноамериканский наемник Джонсона, быn завербован

из саnьвадорских .эскадронов смерти.. Ксероксы работаnи денно и

нощно, выдавая подпоnьные карикатуры. На одной Джонсон быn изо

бражен в виде Кинг-Конга, взбирающегося на местную копию Эмпайр

стейт-биnдинг, на другой - в виде потерявшегося ребенка с подписью:

.Счастье ждет тебя, когда ты проснешься и увидишь портрет Росса на

пачке моnока.. Среди самых острых быnа такая: крыса с надписью

.Ф. Росс Джонсон. насиnует зажатую в капкане беспомощную крысу с

надписью .RJR ТоЬассо •. На капкане написано: .Ловушка для деревен

щнн Inc.•, а приманкой служит печенье .Oreo.. На той же карикату

ре - группа других крыс, выбегающнх из зала совета днректоров.•эй,
Росс, - говорит одна, - а что значит буква F на тебе? *.

Джонсон, чеnовек почти без роду без пnемени, едва nи мог оце

нить всю сипу развязанных им страстей.

- Господи Иисусе, - говориn он, - Еххоп увоnьняет нескоnько

тысяч в Нью-Йорке, и никто даже бровью не поведет. Я увоnьняю

нескоnько сотен здесь, и меня считают жестоким гунном, вроде

Аттиnы.

Реакция Джонсона хорошо характеризует его умонастроение. Он

всегда быn убежден, что чеnовек доnжен заниматься не .работоЙ., а

.заданиями. и что в тот момент, когда организация окончательно оформ-

• Букву F можно понимать как сокращенне от lucker - .наснльннк•. - ПРШ4еч. nере

водчulC4.
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ляется, она начинает деградировать. Почему, недоумевал Джонсон, в

Уинстон-Сейлеме не поняли, что дни добросовестных трудяг давно поза

ди? Мир сильно меняется; нужно шевелиться - или тебя обойдут.

- Росс создан для действия, для постоянного изменения си

туации, - говорил О. к. Адамс, психолог из Коннектикута, который

консультировал Джонсона по поводу кадровых назначений. - Он не

всегда может отследить, как это влияет на других.

В данном случае Джонсона не интересовало, чего хотят другие.

Встречи с мэром Уинстон-Сейлема и губернатором Северной Кароли

ны ни на йоту не изменили его позицию. Еще до официального объяв

ления о переезде он и Лори подобрали себе новое жилище в Атланте

ценой в миллион. Правда, ситуация осложнилась, когда Стихт вне

запно передумал. В Уинстон-Сейлеме мало кто знал, как Джонсон

попал на место Уилсона, но все подозревали, что за этим стоял Стихт.

Когда стало известно о будущем переезде, совет директоров внезапно

устроил Стихту допрос И вынудил его с ходу отвечать на неприятные

вопросы о человеке, которого он же и поставил у руля. Стихт высту

пал за переезд, но под мощным нажимом отправился вместе с Альбер

том Батлером к Джонсону и попытался остановить дело.

Джонсон стоял на своем, однако инцидент заставил его поразмыс

лить о том, насколько Стихт еще влиятелен - особенно среди коллег

по совету. Он видел, как Стихт со своими союзниками убрали Уилсона,

и твердо решил избежать подобной судьбы. Нет, сказал себе Джонсон,

Стихта надо иметь союзником. Поэтому сверх денег и почетных долж

ностей Джонсон задумал дать Стихту пост председателя совета дирек

торов RJR Nabisco. должность эта была в основном церемониальной

(реальной властью как президент и главный управляющий обладал Джон

сон), но сам жест, полагал Джонсон, наверняка покорит Стихта.

- Не делай этого, с ним только наживешь неприятности, - пре

достерег Эд Хорриган.

- Не стоит, он тебе не нужен, - посоветовал Чарли Хьюгел.

- Ты со мной шутки шутишь, - сказал Уилсон, когда Джонсон

заменил его Стихтом. - Ладно, твоя компания, хозяин - барин. Но

об этом мошенничестве ты еще пожалеешь.

Через несколько недель Стихт был назначен председателем совета

директоров. и Уилсон оказался прав: Джонсону пришлось пожалеть.

В середине января 1987 года о переезде объявили официально, и

джонсон постарался все представить в наилучшем виде: переезжает

Только штаб-квартира компании, часть из тысячи сотрудииков получает

работу в Атланте, остальные переходят в табачное отделение; все две-
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надцать С лишним тысяч работников RJ Reynolds ТаЬассо остаются на

месте, и в самом Уинстон-Сейлеме теряется лишь несколько сотен ра

бочих мест (к слову сказать, все именно так и вышло). Наконец, Джон

сон сделал широкий жест, призванный смягчить боль Уинстон-Сейле

ма, - подарил .стеклянныЙ зверинец. Университету УэЙк-Форест.

Атланта пребывала в ожидании. Толпы возбужденных бизнесме

нов радостно приветствовали вступление в их ряды крупной компа

нии из списка .Fortune 500•. Но напрасно город рассчитывал полу

чить богатого благодетеля, готового пустить прочные корни. Вскоре

выяснилась вся правда о намерениях неусидчивого Джонсона. Он

разместил своих людей на одиннадцати этажах заурядной стеклян

ной башни (рядом с пригородным торговым центром .The Galleria.) и

в первом же публичном выступлении предупредил, что этот управ

ленческий костяк он вовсе не считает распорядителем всех корпора

тивных богатств.

- Я объявил им, - сказал потом Джонсон в одном интервью, 
что не в состоянии оплачивать все игры - от турнира .0бщиЙ путь. до

соревнований по игре в бирюльки в спортивном клубе .Семь веселых

девочек•. Если им это не нравится, я ничем не могу помочь.

Отцы города рассчитывали, конечно, на несколько более теплое

отношение .•Не горюй, Уинстон-Сейлем!Переезд RJR к нам - неве

ликая потеря., - гласила шапка .Atlanta Constitution. на следу

ющий день.

* * *
Всего через несколько недель после переезда Джонсон опять огоро

шил сотрудников RJR Nabisco. На совещании с аналитиками ценных

бумаг он почти мимоходом заметил, что подумывает о преобразова

нии Reynolds ТоЬассо из акционерной компании в товарищество с

ограниченной ответственностью. В Уинстон-Сейлеме акционеров охва

тила паника: что такое .товарищество с ограниченной ответствен

ностью. и что будет с их любимыми акциями? Сотрудники компании

изумленно вращали глазами. Никто не знал, что это было - проду

манный план или очередная сырая идея из тех, какие во множестве

порождал непредсказуемый ум Джонсона.

Однако этот пробный шар во всяком случае означал, что корпора

тивные приоритеты Джонсона начали меняться. Когда в 19ВО-е годы

Америку захлестнула волна поглощений, инвестиционные банки с

Уолл-стрит уже долго облизывались на крупные активы Reynolds, кото-
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рые прямо-таки просились в какую-нибудь подобную сделку. Но им так

и не удалось заручиться согласием Уилсона, полагавшегося на финан

совые консультации солидного консервативного Dillоп Read. Когда бан

киры из Меггil Lупсh пред.llОЖИЛИ подумать о LBO, главный финансо

вый управляющий Уилсона Гуэйн Гиллеспи отправил их ни с чем.

Но Джонсон был иного поля ягода. С ним обитатели Уолл-стрит

могли обсудить любую операцию - сколь угодно крупную, сколь угод

но экстравагантную. Все компании, какими в своей жизни управлял

Джонсон, находились в состоянии постоянного изменения, покупая,

продавая и перекраивая свои части в духе проверенной доктрины .пес

кеттиров•. Двери Джонсона всегда были открыты д.IIЯ обсуждения

любых возможностей - обращался ли к нему Тайли Уилсон. Боб

Шеберль или обитатель Уолл-стрит с портфелем. полным проектов.

После переезда в Атланту инвестиционные банкиры потянулись на

юг. словно мотыльки. слетающиеся на свет теплой ночью в Джорд

жии. Растущая волна звонков с Уолл-стрит напоминала Хорригану

tнескончаемую вереницу продавцов, звонящих боссу. Дело ведь в том,

что Росс был совершенно открыт д.IIЯ всех; его это только бодрило•.
Иногда навязчивость переходила через край: из сорока или около

того звонков в обычный день больше половины Джонсон получал от

инвестиционных банкиров. У Джонсона всегда была масса свежих

идей, но теперь друзья стали шутить, что он вместе с банкирами

организовал клуб .недельноЙ идеи •. Поскольку его .понедельничная

спасательная кома ида. давно уже распалась, Джонсон наслаждался

пересудами с банкирами; бивший из них поток идей он считал .сво

бодным жизнепроявлением •.
- Если у тебя есть собака. - спрашивал Джонсон. - зачем ла

ять одному?

Идея товарищества с ограниченной ответственностью исходила от

одного из самых упорных домогатenей Джонсона - хищноватого дель

ца с Уолл-стрит по имени Джеффри Бек. Бек работал на агрессивный

инвестиционный банк Огехеl Вuгпhаm Lambert; шеф банка по .мусор

ным. облигациям Майкл Милкен, базировавшийся в Беверли-Хиnnз. в

середине 19Во.х практически в одиночку трансформировал весь бизнес

Слияний 1. На Уолл-стрит Бека называли Бешеным псом: он щеголял в

~7 года Drexel Burnham и Майкл Милкеи попали под федеральиое рас
следоваиие за нарушение закоиов о ценных бумагах в связи с делом по обвииеиию

Айвеиа Бозски в сделках с использоваиием конфиденциальиой информации. В де

кабре 1988 года Огехеl в конце концов удовлетворил все иски о злоупотреблеииях. а

Милкен следующей весиой был осужден.
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галстуке-бабочке и роговых очках, но на самом деле напоминал нечто

средиее между шоуменом и наемным убийцей.

Исключительно колоритный типаж, Бек действительно произво

дил впечатление ловкого воротилы, который знает, как сделать .и

нашим, и вашим. и может .порулить за сценой.: один из семи главных

уолл-стритских устроителей сделок (он мог назвать и шесть осталь

ных), парень с гонором - но ведь имеет право! Хорошие новости Бек

приветствовал возгласом .Rock апd гоШ., а перед трудными совеща

ниями приговаривал .Lock апd load.·. Бек неофициально консульти

ровал фильм .Уолл-стрит. и даже сыграл там эпизодическую роль

инвестиционного банкира - произнес горячую импровизированную

речь, призывая свои войска агрессивно поглотить жертву.

Если другие банкиры добивались своего за счет аналитических

способностей или удачной боевой тактики, то Бек делал карьеру с

помощью словесного потока и театральных эффектов. Когда крупней

шую его сделку - LBO с чикагской пищевой компанией Esmark 
перебил другой игрок, Бек отправился к председателю правления

Esmark ДOHanдy Келли и умолял заплатить ему за то, что он привел

механизм в действие.

- Вы же должны хоть что-то, ну хоть что-то мне дать, - стонал

Бек, распластавшись на полу в офисе Esmark.
Келли, который и так собирался заплатить Беку гонорар, решил

подшутить над ним и притвориться, что ничего не даст.

- Сейчас он запоет, - сказал Келли помощнику. - Это будет

забавно.

Келли пригласил Бека в свой кабинет и сообщил ему неутеши

тельную новость.

- Боже! Боже! Ну разве можно со мной так! - стонал Бешеный

пес, одновременно делая вид, что пытается открыть окно. - Раз так,

я сейчас выпрыгну из окна! К чему мне жить!

Тут Келли, задыхаясь от смеха, вскричал:

- Не нужно!

За свою работу и за это драматическое представление Бек полу

чил семь с половиной миллионов.

С таким же напором ДЖефф Бек обхаживал ДЖонсона. Вскоре пос

ле их первой встречи ДЖонсоны собирались отдохнуть на юге Франции;

Бек прислал им бутылку .Roeder Cristal., цветы и открытку с надписью

• Что-то вроде _тр"сись и катись. и _закрывай и грузись.; в аиглийском произиоwении

9ТИ фразы похожи по звучаиию. - ЛРU.tlеll. neреtlодllиlUl.
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.Счастливых каникул! от Бешеного пса•. Джонсон тут же проникся

панибратскими манерами Бека и на вторую встречу прихватил коробку

собачьих галет .Milk Вопе. (намек на прозвище Бека). За разговорами

о реструктуризации девятнадцатой промышленной компании Америки

Бешеный пес сжевал всю коробку.

В конце 1986 года Бек навязчиво убеждал Джонсона преобразо

вать Reynolds ТоЬассо в квалифицированное товарищество с ограни

ченной ответственностью. Джонсона уже давно беспокоило, что на

стоимость акций RJR Nabisco неблагоприятно влияет табачный бизнес

компании. Инвесторы, считал Джонсон, потому и обходили Nabisco,
что принимали в расчет только печальные перспективы табачной

отрасли. Преобразование в товарищество (план под кодовым названи

ем .проект Alpha.) должно было перепомить эту тенденцию. Владель

цы обычных акций получают, как правило, небольшие наличные диви

денды. Но если заменить большинство акций RJR Nabisco .паями.

товарищества, то часть избыточной наличности Reynolds может пойти

прямо к держателям новых паев, позволит им урвать куски пожирнее

и вместе с тем избежать корпоративного налога на обыкновенные ак

ции. Идея Бека состояла в том, что очень высокая привлекательность

бумаг товарищества благоприятно скажется на оставшихся обыкно

венных акциях RJR Nabisco - и обогатятся все. Джонсону этот план

казался излишне сложным, но, поскольку Бек заявил, что готов рабо

тать даром (Бешеный пес не сомневался: его труды с лихвой окупятся

впоследствии), он решил не отвергать его.

Джонсон всегда мыслил масштабно и не опускался до техниче

ских деталей. Когда у него накапливалось несколько идей, подобных

плану Бека, он передавал их на рассмотрение группе неформальных

консультантов, которую называл своим отделом финансовых иссле

дований. Джонсон рассчитывал, что спецы во главе с его старым дру

гом Энди Сейджем отсеют зерна от плевел и, быть может, предложат

какие-то финансовые трюки собственного изобретения.

Сейдж, который входил в советы всех компаний Джонсона со

времен свержения Уайгла, был сыном специалиста по акциям с

Уолл-стрит. Когда-то Сейджа выставили из элитной подготовитель

ной школы Св. Павла, и его .университеты. ограничились коммерче

ским училищем. Но у него была какая-то эклектичная одаренность,

благодаря которой он научился управлять самолетом, превосходно

играл на фортепьяно и дошел до самых верхов в Lehman Brothers 
Сначала до управляющего компаньона, а затем до президента. Прав

да, активные годы Сейджа на УОЛЛ-СТРИТ остались далеко позади, и в
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шестьдесят лет он воспринимался скорее как музейный персонаж 
что-то вроде рассеянного профессора в старом мятом костюме.

Однако Сейдж был одним из тех редких на Уолл-стрит людей,

которых управление бизнесом интересовало больше, чем его куп

ля-продажа. В прошлом он участвовал в реструктуризации International
Harvester, разработал схему финансирования трубопровода на Аляс

ке, а на посту председателя исполнительного комитета American Motors
помог провести эту компанию через рифы. Сейдж оставался непосе

дой и постоянно курсировал между своими домами в Нью-Йорке, Джек

сон-Хоуле и Палм-Бич (где ему много лет назад достался дом Джон

сона). Когда Reynolds и Nabisco слились, Сейдж стал наведываться и

в Уинстон-СеЙлем. Там ему дали офис, в котором он часами изучал

балансовые ведомости и декларации о доходах.

Для экспертизы представленных Джонсоном планов Сейдж при

влек Фрэнка Беневенто из Вашингтона (Джонсон прозвал его Сэр Фрэн

сис). Выбор этот был довольно оригинальным. В 39 лет Беневенто за

вершил свою карьеру на Уолл-стрит (четыре года в Lehman Brothers);
перед этим он работал юристом в Вашингтоне, а после стал заниматься

инвестициями в энергетическую промышленность и служил управля

ющим. Сейдж выступал ментором Беневенто и время от времени вклады

вал деньги в его предприятия. Они могли часами беседовать о предмете,

который называли .финансовая архитектура.. Джонсон считал двух

приятелей первоклассными специалистами. Но когда через несколько

месяцев выяснилось, что они измышляли, друзья Джонсона с Уоnn-стрит

недоумевали, почему он пребывал в такой уверенности.

Беневенто был создан природой для распутывания финансовых

узлов и по предложению Сейджа с удовольствием углубился в инспи

рированный Drexel .проект Alpha•. Товарищества с ограниченной от

ветственностью оказались довольно успешными в нефтяной и газовой

промышленности, и на совещаниях с Джонсоном и Сейджем Бене

венто мог часами трещать о новых способах изменения их архитекту

ры. Джонсону он напоминал .полоумного ученого•.
В конечном счете .проект Alpha. умер. Беневенто не был убеж

ден, что план способен поднять акции, а Джонсон, которого всегда

пугала бюрократическая сторона дела, ужаснулся, представив, какой

писанины это потребует.

- Боже правый! - подытожил Джонсон, когда проект был окон

чательно похоронен. - да ведь нам тут понадобится еще чертова

туча людей, чтобы заполнить все декларации. Доллар спасем, а двес

ти истратим.
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Через два месяца после того, как Джонсон, упомянув о товарище

стве, внес смятение в умы обитателей Уинстон-Сейлема и Уолл-стрит,

он объявил, что отказался от этой идеи.

Но Бек не сдался. Он тут же явился к Джонсону С ворохом компью

терных распечаток и новой идеей. Почему бы, например, не разде

лить компанию и не передать Rеупоlds акционерам, а управленческо

му персоналу не приобрести Nabicso при помощи LBO? Джонсон

отправил план на рассмотрение Сейджа, который предпожил собствен

ный ход: все акции RJR Nabisco обмениваются на пакет .деньги +
новые акции.; это позволяет руководству приобрести Nabisco посред

ством LBO общей стоимостью около 6 миллиардов. Сейджу настоль

ко понравилась его идея, что он присвоил ей кодовое название .про

ект Sadim. (имя Мидас· наоборот). Беневенто тоже пришел в восторг

и отправил Джонсону собственный меморандум.

Но Джонсон, читая его, позевывал: когда послание Беневенто по

пало к нему на стол, в общем раскладе .идеЙ недели. оно было уже

вчерашним днем. Джонсон размышлял над собственным новейшим пла

ном. Он задумал приделать RJR Nabisco .третью ногу. в сфере средств

массовой информации, к которым питал приверженность со времен

своего знакомства с Гиффордом. Сейчас его интересовала ESPN 
кабельная телесеть, транслировавшая спортивные состязания; RJR
Nabisco уже имела в ней 20 процентов, и Джонсон загорелся идеей

приобрести остальные 80 процентов, принадnежавшие Capital Ci
ties / АВС. Для оценки компании привлекли Дона Ольмейера; Джон

сон тут же предпожил за Сар Cities 720 миллионов, но получил реши

тельный отказ.

Впрочем, отказ получил и Беневенто. Он надеялся, что Джонсон

обнародует идею LBO на заседании совета директоров в Палм-Бич в

конце марта. Но поскольку Беневенто не проявил никакой активности,

Джонсон ничего и не сказал о разработках .отдела финансовых исcnедо

ваний., а сосредоточился исключительно на ESPN. Потом он заявил

Беневенто, что в ближайшее время ни о каких LВO речи быть не может.

При всей личной расточительности Джонсон сторонился корпоративных

долгов, которые составляли суть любого LВO. Он вспоминал тягостные

визиты к банкирам из GSW двадцать лет назад, и всякий раз его передер

гивало. Банкам трудно объяснить, зачем нужно так много турниров по

гольфу и самолетов; банки не одобряли стиль Джонсона.

• Согласно греческим мифам, легендарный фригийский царь Мидас превращал в золото

все, к чему прикасanся. - ПРШlеч. nереводчulUl.
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- Нет, - повторил он Беневенто, - по поводу LBO я пас.

Джефф Бек оказался настойчивее. Он знал слабое место Джон

сона, которому в Огехеl дали прозвище Звездолиз (помимо прочих).

Прослышав, что RJR Nabisco интересуется средствами массовой инфор

мации, Бек пригласил Джонсона на ужин в роскошный нью-йоркский

ресторан .Lз Cote Basque- и познакомил со своим приятелем, актером

Майклом Дугласом. который задумал открыть собственную киноком

панию. Ничего конкретного эта встреча не дала, но Джонсон, как

всегда, приятно провел время.

* * *
Укрепив свою власть, Джонсон позволил себе расслабиться и раз

влечься. RJR Nabisco, освобожденная от пут Уинстон-Сейлема, была

чистым холстом, и Джонсон тут же начал его разукрашивать. Лозунг

дня был один: развлекаться; для Джонсона это значило - шевелить

ся и получать удовольствие.

В своем новом офисе над торговым центром Джонсон исполнял

роль заправского кукловода, державшего всю компанию и ее сотруд

ников в состоянии перманентной реорганизации. Некоторые его дейст

вия выглядели сущим озорством. В частности, Джонсон распорядил

ся, чтобы два филиала переехали в другие здания, зная, что один из

них просто лопнет по швам, а другой будет судорожно искать возмож

ности расширения. Соль шутки с офисами Nabisco в Нью-Джерси со

стояла в том, что Джонсон был совладельцем транспортной компании

Quirk Moving Systems, которой и пошли деньги за оба переезда. В о

дин миг он мог поменять иерархические отношения и сделать подчи

ненного начальником. В компании невесело острили: .Если мне по

звонит босс. спроси, как его зовут и какой у него номер-.

Пока Джонсон резвился у себя наверху, младшему персоналу,

который постоянно перекидывали и перетасовывали, было не до шу

ток. Притчей во языцех стал июльский перевод одного из подразделе

ний Nabisco. Planters / Life Savers, в Уинстон-Сейлем, где оно стало

подотчетно Хорригану. Официальный предлог звучал так: орешки и

прочие сладости продают в одних местах с сигаретами - это так

называемые .товары первых рук_, которые размещаются на полках у

самых касс. Но настоящей причиной служило намерение усилить им

перию Хорригана. смягчить скорбь Уинстон-Сейлема и обеспечить

рабочие места для уволенных сотрудников Reynolds. Президент

Planters, Мартин Орловски, протестовал столь энергично, что его за-
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менили фаворитом Хорригана. Десятки других управляющих Planters
предпочли уволиться, только бы не переезжать в Уинстон-Сейлем и

не работать вместе с .торговцами смертью. из Reynolds.
Джон Гриньяус, многообещающий 42-летний президент Nabisco, тоже

резко протестовал против этого шага, пока Джонсон не осадил его:

- Брось, Джонни, брось, не бери в голову. Может, оно верно, а

может, и нет. Ну и что из того? Как-нибудь разберемся.

Все эти перемены полностью соответствовали и наплевательскому

духу времени, и тому пренебрежению, с каким Джонсон относился к

жертвам своих причуд. Вместе с тем перемещение Planters продемон

стрировало всю неосмотрительность рискованных ходов Джонсона: по

скольку .стекnянныЙ зверинец. был подарен им Университету Уэйк

Форест, в Уинстон-Сейnеме не осталось свободных офисных помещений

и компании пришлось взять здание в аренду у университета.

Джонсон, со своей стороны, старался держаться подальше от Уин

стон-Сейлема, так как в Северной Каролине его репутация была

непоправимо испорчена. Тем летом Reynolds объявила о программе

досрочного выхода на пенсию, желая сократить платежную ведомость

еще на 2800 человек. Как обычно, шишки достались Джонсону. По

Уинстон-Сейлему гуляла история (в которую почти все верили), что

Джонсон подрался с Джерри Лонгом, местным шефом табачного от

деления: Лонг якобы защищал интересы рабочих Reynolds и схватил

ся с Джонсоном чуть ли не в рукопашную. Тот и другой решительно

отрицали что-либо подобное, указывая, что слухи пошли в тот день,

когда Джонсон порезался бритвой, а Лонг приехал на службу с по

ВЯзкой после небольшой операции. Однако пресечь историю на кор

ню не удалось, ибо весь Уинстон-Сейлем страстно желал, чтобы она

была правдоЙ. Когда Лонга впоследствии уволили из Reynolds, он

выставил свою кандидатуру в совет округа, а когда его избрали, неко

торые политические обозреватели воскресили давнишнюю историю

об избиении Джонсона как нечто истинное.

Приехав в Уинстон-Сейлем, чтобы сыграть в турнире по гольфу

(это был смешанный профессионально-любительский турнир, и его фи

нансировала Reynolds), Джонсон опять получил С трибун порцию свиста,

который, надо сказать, отчасти сам и спровоцировал: прилетел на вер

Толете, а по полю разъезжал на персональном карте со своим именем.

Раздавались выкрики: .Катись в свою Атланту, ты, деревня! •. Доста

лось даже партнеру Джонсона по игре Арнольду Палмеру:

- Славный ударчик, Арни! - прокричал кто-то. - Жалко, что

ТЫ в паре с этим сукиным сыном!
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Кульминация наступила, когда Джонсон тщательно прицеливал

ся, чтобы загнать мяч в лунку, а с трибуны вдруг раздался рев:

- Лупи на юг, попадешь прямо в Атланту!

Чем хуже в Уинстон-Сейлеме смотрели на Джонсона, тем больше

он старался ублажить Хорригана. От их былой вражды не осталось и

следа; напротив, они все больше сближались. Подружились и жены.

Бетти Хорриган была канадкой, и Лори Джонсон ее в большинстве

отношений устраивала. Джонсон давал Хорригану все, что тот про

сил, и даже то, чего не просил, - например, возможность пользо

ваться новой роскошной виллой, которую компания купила в загород

ном клубе .Loxahatchee. на окраине Палм-Бич.

Джонсон намеренно поощрял страсть Хорригана к лимузинам, а

Хорриган во время путешествий предпочитал вполне определенные 
д.IIинные белые. Если ему подавали не то или если водитель хоть на

миг отлучался, Хорриган наливался кровью. Он дошел до того, что

пожелал проезжать на машине несколько сотен метров от атлантской

штабквартиры до отеля .Waverly•. В 198О-х годах лимузины проникли

в Уинстон-Сейлем, и с благословения Джонсона Хорриган сменил чер

ные .линкольны. Reynolds на темно-вишневые .кадиллаки. с шофера

ми в такой же униформе (темно-вишневый цвет он особенно любил).

Джонсон похохатывал над причудами Хорригана и над его страстью

к привилегиям, но ни в чем ему не отказывал.

- Меня совершенно не волновали лишние 50 тысяч в год на

шофера, - рассказывал Джонсон много л~т спустя. - Меня заботил

миллиард с лишним табачных денег.

А поскольку его отвлекали другие дела, он все больше и больше

зависел от Хорригана в управлении табачной отраслью, которая оста

валась самым крупным источником прибыли RJR Nabisco.
- Единственное, что важно, - говорил Джонсон, - стоит ли

то, что я получаю, того, что у меня вымогают.

Как-то раз Хорриганы пригласили Джонсонов на ужин, и разго

вор зашел о буме LBO.
- Ну нет, - заявил Джонсон, - я на это никогда не пойду.

Только подумайте, сколько народу мы заденем. Нет, это невозможно.

Мы что, хотим уволить тысячи людей? Разве нам это простят? 
И добавил: - Ведь у нас лучшие рабочие места в Америке.

Джонсон говорил правду. Управленцы RJR жили как короли. На

тридцать одного старшего управляющего приходилось 14,2 миллиона

долларов, то есть в среднем по 458 тысяч в год. В отеле .Waverly.
некоторые из них прославились тем, что давали сто долларов на чай
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чистильщикам обуви. Две служанки Джонсона числились в платеж

ной ведомости компании, а его заместители сумели собственными

усилиями оживить рынок элитарного жилья в Атланте.

На отделку новой штаб-квартиры денег тоже не пожалели; преж

де всего это относилось к роскошным кабинетам старших управля

ющих на верхнем этаже. Приемная была украшена китайским лаковым

панно ХУIII века ценой в 100 тысяч долларов, дополненным парой

зелено-голубых китайских ваз несколько более позднего периода це

ной в 16 тысяч. Посетители могли располагаться на французских стуль

ях красного дерева в стиле 4:ампир. (30 тысяч) и созерцать два 4:биб

лиотечных. зала с книгами того же времени (30 тысяч). В каждом из

них было по английскому десертному фарфоровому сервизу, расписан

ному табачными листьями (20 тысяч). Боба Карбонелла посетитель

достигал, проходя по персидскому ковру цвета верблюжьей шерсти

(50 тысяч). А кому выпадала удача увидеть Росса Джонсона, тот мог

заодно полюбоваться и сине-белым китайским фарфором ХУIII века,

обильно расставленным по всему кабинету (30 тысяч).

Если визитер был особенно доволен, значит, это был продавец

антиквариата, получивший очередные заказы. За щедрость RJR подни

мали тосты торговцы антиквариатом в Лондоне, Париже и Нью-Йор

ке. Лори Джонсон лично отобрала много вещей во время поездок по

Европе со своим декоратором. Хотя переезд обошелся в 50 миллионов

долларов, многомиллионные дизайнерские проекты осуществлялись в

старой табачной штаб-квартире и новом офисе в Вашингтоне.

- Это единственная компания, - благоговейно вспоминал один

торговец, - которая у меня ни в чем себе не отказывала.

Жизнь отличалась сладостью в буквальном смысле. Дважды в день

разносчики доставляли в приемную каждого этажа банки с конфетами,

причем не с 4:ВаЬу Ruths., а с настоящими французскими. Минималь

ной привилегией даже для скромного представителя среднего звена была

оплата членства в одном клубе и машины, что обходилось в 28 тысяч

(за роскошные машины управляющие доплачивали из своего кармана).
Максимум, насколько можно судить, составляли две дюжины клубных

членств Джонсона и 75-тысячный 4:мерседес. Джона Мартина.

При всей 4:сладости. атмосферы в новой штаб-квартире сложи

лась четкая кастовая система. Около трети из 400 сотрудников пере

ехали из Нью-Джерси, причем многие из них были ветеранами Standard
Brands. Другую треть составляли люди Reynolds из Уинстон-СеЙлема.
Наконец, к последней трети (секретари и прочий обслуживающий
персонал) относились люди, нанятые на месте, в Атланте. Ветераны
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Reynolds чувствовали, что их оттерли на черную работу; многие ста

ли именовать себя tгрибными фермерами., поскольку труднлись до

темна и просто tперелопачивали навоз •.
Над новой резиденцией витал неистребимый дух эфемерности.

В отличие от благородно-респектабельного tтабачного небоскреба. в

Уинстон-Сейлеме или даже tстеклянного зверинца. напротив табач

ной фабрики, новое помещение представляло собой заурядное здание

в торгово-отельно-офисном парковом комплексе с видом на tклевер

ную. дорожную развязку. Поэтому некоторые заместители Джонсо

на - Эд Робинсон и контролер Энди Хайнз - даже не потрудились

продать свои дома на севере, а секретарь совета директоров Уорд

Миллер вообще не переезжал в Атланту. Весь облик офиса RJR Nabisco
красноречиво говорил: tMbl здесь ненадолго •.

Дух новых денег и обеспокоенности резче всего воплотился в

близлежащем аэропорте Чарли Браун, где держала самолеты корпо

ративная Атланта. Именно здесь Джонсон заказал новый ангар для

растущего воздушного флота RJR Nabisco. Reynolds держала полдю

жины самолетов, Nabisco - пару tфальконов 50. и tЛИр., хрупких

самолетиков, на которых управляющий масштаба Джонсона никогда

не рискнул бы летать. После первой пары новых tГОЛЬфСТРИМОВ.

Джонсон заказал две супермашины tG4. по tCKpOMHOMY. 21 милли

ону за штуку. Надзирать за проектированием ангара Джонсон пору

чил авиационному начальнику Линде Галвин, дав ей открытый лист и

негласные инструкции ни в чем себя не стеснять.

По завершении проектирования для RJR Nabisco был предусмот

рен ангар размером с Тадж-Махал, рядом с которым соседствующий

ангар Coca-Cola казался карликом. деньги, однако, шли не столько на

сам ангар, сколько на прилегающую трехэтажную пристройку из

тонированного стекла, окруженную зелеными насаждениями на 250 ты

сяч долларов (включая японский садик). Взору входящего открывался

грандиозный крытый портик во все три этажа; полы были из итальян

ского мрамора, стены и двери отделаны красным деревом. На мебель

пошло 600 тысяч, еще 100 тысяч - на предметы искусства, включая

китайский парадный халат, выставленный в стеклянном шкафу, вели

колепное китайское блюдо и китайскую же урну. В углу туалета сто

яло роскошное кресло, в которое мог присесть тот, кому не хватило

сил дойти до другого угла. В числе примечательных помещений зна

чились также холодильная камера для напитков, комната для дежур

ных летчиков с телевизором и стереосистемой, комната tпланирова

ния полетов., снабженная новейшими компьютерами, в которых
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отражались текущее местопребывание управляющих компании и их

транспортные пожелания. Такой диспетчерский центр был совершен

но необходим, чтобы управлять 36 пилотами и 10 самолетами RJR
Nabisco, в совокупности составлявшими RJR Air Force.

Авиационное начальство представило Джонсону планы и смету

не без трепета. Джонсон заказал .новеЙшие компьютеры., но они

стоили 12 миллионов. Он заказал ангар, устроенный по последнему

слову техники, но выходило, что он будет занимать 20 тысяч квадрат

ных футов. Джонсон просмотрел чертежи, послушал архитекторов и

распорядился: добавить еще 7 тысяч квадратных футов.

Для Джонсона RJR Air Force были важнейшим символом, симво

лом подвижности и неусидчивости, а также источником удовольствий,

которые он мог доставлять другим. Самолетом RJR Фрэнк Гиффорд

добирался домой после передачи .Футбол в понедельник вечером •.
Им же он улетел на медовый месяц со своей невестой и коллегой по

ток-шоу Кэти Ли (кстати, Джонсон вообще был незаменим на свадь

бах). Когда Руну Арледжу понадобилось добраться из Лос-Анджелеса

в Сан-Франциско, самолет RJR был наготове. Старинный приятель

Джонсона Мартин Эмметт (уже долгое время не имевший отношения

к компании) за один год налетал на самолетах Джонсона больше, чем

любой из штатных сотрудников.

Самолеты были зримым символом стирания грани между коррек

тной тратой корпоративных средств и явными злоупотреблениями.

К последним, как полагали некоторые, явно относился случай сРокко,

немецкой овчаркой Джонсона. В том году на турнире .ДаЙна Шор.

она покусала охранника, что вызвало в семье Джонсонов большой

переполох. Вопрос стоял так: заберут собаку на карантин или хуже?

Было решено, что Рокко нужно спрятать. Тут же специальным рей

сом ее тайно вывезли из Палм-Спрингс в Уинстон-Сейлем, опередив

судопроизводство на какой-то миг. В списке пассажиров Рокко числи

лась как Дж. Шепард ., а сопровождал ее старший вице-президент

деннис Дарден2 . Компании пришлось оплатить страховку укушенно

го. Подвиги Рокко этим не ограничились: собака покусала садовника

джонсона, и ему тоже оплатили страховку.

RJR Air Force дали Джонсону постоянный билет на праздник кра

сивой жизни. Каждый уик-энд самолеты компании доставляли то Дона

• аегтап shepherd - _немецкая овчарка•. - ПРШtlеч. nереводчuка.

2 Джонсон отрнцал, что рейс былэатеян талько ради собакн.
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Мередита из Санта-Фе, то Бобби Орра из Бостона, то чету Малруни

из Канады.•Жокеи. из .Команды Nabisco. тоже были частыми пас

сажирами .компании Air Jоhпsоп •. Папа Джонсон нежно заботился о

своих любимцах и ценил их эпизодические появления на публике

выше, чем деятельность какого-нибудь старшего вице-президента. Ме

редит получал 500 тысяч долларов в год, Гиффорд - 413 тысяч (плюс

офис и квартиру в Нью-Йорке), гольфист Бен Креншо - 400 тысяч,

гольфист Фаззи Зеллер - 300 тысяч. Вне конкуренции оставался Джек

Никлос, получавший миллион в год.

Джонсон заявлял, что ребята имеют хорошие деньги по заслугам,

ибо привлекают покупателя. Однако в RJR Nabisco грань между кор

поративными и личными делами была, конечно, сильно размыта. Джуди

Дикенсон из Женской профессиональной ассоциации гольфа давала

Лори Джонсон уроки. Гиффорд вел благотворительные вечера для

любимых детищ Джонсона вроде .New York Boys Club•. Два бывших

защитника .New York Giапt., Алекс Уэбстер и Такер Фредериксон,

получили личные офисы в резиденции .Команды Nabisco. в Джупите

ре (Флорида); в своем офисе Фредериксон занимался инвестицион

ным консультированием.

Однако при всех подачках, которыми Джонсон потчевал своих

.жокеев., некоторые спортсмены проявляли строптивость. Здесь тоже

выделялся Никлос. Прежде всего, он не любил играть в гольф с важ

ными клиентами Джонсона, хотя именно для этой роли и предиазна

чался. Далее, он полагал, что в одиночку развлекать публику на кор

поративных приемах - тоже не его задача. Хотя Золотой медведь

получал в RJR Nabisco больше всех (после самого Джонсона и Хорри

гана), он огрызался, если его заставляли выходить на публику боль

ше шести раз в год. После нескольких перебранок Никлоса с млад

шим персоналом было решено, что руководить его деятельностью

отныне имеют право лишь Джонсон и Хорриган.

Помимо этого существовала проблема О. Дж. Симпсона. Симпсон,

футбольная звезда и по совместительству спортивный комментатор,

получал в год 250 тысяч долларов, но постоянно избегал всех меро

приятий .Команды Nabisco•. Так же вел себя и Дон Маттингли из

.New York Уапkееs., которому тоже платили четверть миллиона. Но

Джонсона это мало заботило; в конце концов, разбираться с этими и

прочими проблемами - дело подчиненных. Сам Джонсон наслаждался

праздником жизни:

- да в считанный .миг, - повторял он, - вообще исчезают

.миллионы!
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Как почетный председатель RJR Nabisco, Пол Стихт был неприятно

поражен мотовством Джонсона. Стихт и сам не любил отказывать

себе в удовольствиях, но теперь пришел к выводу, что дело зашло

слишком далеко. Роскошества нового офиса RJR Nabisco в Атланте

представnялись ему вопиющим образцом показной расточительности

нувориша. Джонсон был столь неуловим в своем порхании меЖду

турнирами по гольфу и Манхэттеном, что даже Стихт, почетный пред

седатель компании, никак не мог с ним встретиться.

В августе 1987 года в .ВогемскоЙ роще. (там Стихт бывал каж

дый год) он в открытую обличал Джонсона перед любым корпоратив

ным титаном, который соглашался его слушать .•Мот., - приговари

вал Стихт. Особенно откровенен он был с коллегами по совету и

старожилами .ВогемскоЙ рощи. - Джоном Макомбером и Верноном

Джорданом. Может быть, размышлял Стихт, наступило время опять

сменить команду. Макомбер весь обратился в слух. Он только что

продал Сеlапеsе немецкому концерну Hoechst, и теперь руки у него

были полностью развязаны. Насколько можно судить, Макомбер ни

когда не расставался с мыслью о том, чтобы самому руководить RJR, 
хотя, разумеется, никому бы в этом не признался.

Джонсон принял быстрые меры, чтобы подавить заговор в зароды

ше, и 31 августа встретился со Стихтом.

- Видишь ли, Пол, - сказал он, - в октябре тебе стукнет семь

десят; это, пожалуй, многовато. Я думаю, придется тебя заменить.

Джонсон всегда внимательно следил, откуда дует политический

ветер. Теперь он почувствовал, что влияние Стихта близится к концу,

и задумал покончить с ним столь же решительно, как раньше поддер

живал его. Стихт лишился кресла председателя совета директоров, а

авиационному начальству было сказано, что если он потребует само

лет, то получит его только с личного разрешения Джонсона. Узнав об

этом, Стихт не стал просить.

Предчувствие не обмануло Джонсона: никаких кonnективных акций

в поддержку Стихта со стороны членов совета не последовало. Директо

ры не могли не признать, что теперь, в отличие от времен Уилсона, к

ним относятся с полным вниманием. Вилл Аидерсон из NCR сменил

Стихта на посту председателя Международиого консультативного сове

та и стал получать 80 тысяч за свою деятельность. Джонсон распустил

Отдел RJR Nabisco по работе с акционерами и передал его функции бан

ку Wachovia - вотчине Джона Медnина. Джуанита Крепс получила два
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миллиона на организацию двух кафедр в Университете Дьюка (одну из

которых она назвала своим именем). Еще за два миллиона школа бизне

са в Университете Дьюка согласилась назвать крыло своего нового зда

ния .Хорриган-холл. (сам Джонсон вошел в местный попечительский

совет). Рональду Грирсону тоже достался знак внимания: во время при

ездов в Атланту Грирсон столько висел на телефоне, что Джонсон на

шел подходящий угол и снабдил его табличкой .Офис Ронни Грирсона•.
Особенно хорошо чувствовали себя старожилы из прежнего сове

та Nabisco. Боб Шеберль получил шестилетний контракт на 180 ты

сяч долларов в год с крайне неопределенными обязанностями. Энди

Сейдж имел 250 тысяч в год за свою исследовательскую деятельность.

Чарли Хьюгел неожиданно попал на место Стихта и стал церемони

альным председателем совета директоров RJR Nabisco без исполни

тельных полномочий; его деятельность Джонсон оценил в 150 тысяч

в год. Назначив Хьюгела председателем, Джонсон рассчитывал, что

тот еще теснее свяжет его с советом.

Совет стал заседать реже, но базовое вознаграждение директора

поднялось до 50 тысяч. Если Уилсон разрешал директорам пользо

ваться самолетом компании только для деловых поездок, то Джонсон

радушно предоставил RJR Air Force в их полное распоряжение - в

любое время, в любое место и совершенно бесплатно.

- Иногда я чувствую себя директором по перевозкам , - заме

тил однажды Джонсон, устроив очередной директорский полет. 
Но я знаю, что если я сделаю полезное для них, то и они сделают

полезное для меня.

В какой-то момент Джонсон страстно возжелал продать HeubIein 
главным образом потому, что британская группа Grand Metropolitan
PLC предложила за нее 1,2 миллиарда. Камнем преткновения был

Стюарт Уотсон, некогда председатель правления HeubIein, а затем

член совета директоров RJR Nabisco. Если в свое время Уотсон опол

чился против продажи Kentucky Fried Chickens, то несомненно подни

мет шум, стоит ему только узнать о планах продать родную компанию

британцам. Главный управляющий HeubIein Джек Пауэрс как раз при

ехал на неделю в Уинстон-Сейлем на разные совещания, и Джонсон

пригласил его на ужин в клуб .Old Town•.
- Джек, - спросил он, - чего Стюарт Уотсон хочет больше

всего на свете?

Пауэрс на мгновение задумался: Уотсону через несколько меся

цев предстояла отставка, и он до смерти не хотел терять аксессуары

корпоративной власти.
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- Больше всего? - переспросил Пауэрс. - Офис и секретаря.

- Ну так передай ему, что у него будет офис с секретарем в

Jlюбом месте, хоть в Заире.

Продажа НеuЫеiп прошла без сучка и задоринки.

Джонсон считал, что совет у него в руках, но Хорриган не был

так уверен в этом. Он не раз замечал, что, когда Джонсон позволял

себе вульгарные выражения, у многих директоров дергались головы 
словно они получили оплеуху. Он думал, что Джонсону не стоит

являться на заседания совета с золотой цепочкой на шее и в рубашке

с открытым воротом. В конце концов Хорриган решил дать Джонсону

дружеский совет:

- Может, это только моя природная ирландская подозритель

ность, но мне кажется, Росс, что совет еще не твой. Они только и

ждут, когда ты оступишься.

* * *
Все действительно ждали, что выкинет Джонсон на сей раз: ведь у

него, казалось, на каждый год припасено что-нибудь новенькое - то

слияние Rеупоlds с Nabisco, то переезд в Атланту, то скороспелая идея

товарищества с ограниченной ответственностью. На .корпоративном

..феррари"» Джонсона стоял один из мощнейших «моторов» Амери

ки - 1,2 миллиарда чистой табачной наличности, и перед ним лежа

ло свободное шоссе в любую сторону. Вопрос только - в какую?

Через год после переезда в Атланту Джонсон решил .подстричь»

RJR Nabisco и продал НеuЫеiп и целый .КУСТ» небольших компаний.

Так он расстался с почтенным трубочным табаком «Ргiпсе Albert»
(первым национальным продуктом мистера Ар-Джея), с прочими мар

ками трубочных табаков Rеупоlds (.Carter НаН», .Apple» и .Royal
Comfort») и сигарами «Wiпсhеstег», В Канаде Эмметт распродавал

дочерние отделения с космической скоростью: полдюжины отделений

ушли за 350 миллионов.

Деньги от этих и прочих распродаж потоком лились на счета RJR
Nabisco, но Джонсон лишь выплачивал из них банковские долги.

Инвестиционные банки осаждали его просьбами использовать свобод

ные активы на дело: купи что-нибудь, увещевали они, перестрой компа

нию по своему желанию. Но Джонсон не желал ничего строить.

Ходили упорные слухи, что он собирается приобрести часть Ве

atrice - чикагского пищевого гиганта, который в 1986 году перешел

в частные руки в результате LBO, осуществленного Kohlberg Kravis



llб rлава третья

Robeгts & Со. (ведущей конторы по таким сделкам). Джонсон, действи

тельно, подумывал о дочернем отделении Вeatrice, Нuпt Wеssоп, поскольку

его деятельность вполне сочеталась с Del Мопtе. Точно так же продукты

другого дочернего отделения Beatrice - La Choy Сhiпеsе - тоже впол

не соответствовали изделиям Сhuп Юпg из Nabisco. Но на самом деле ко

всему этому Джонсон проявлял довольно вялый интерес.

Джонсон знал шефа Beatrice, остроумного ирландца Дона Келли

из чикагского Cayt-СаЙда. Келли превратил древнюю мясоконсерв

ную компанию Swift в энергичную группу Esmark, продался вместе с

ней Beatrice, а затем стал там главным управляющим - после того

как с помощью Kohlberg Kravis она преобразовалась в компанию за

крытого типа. Планы партнеров пустить в оборот трехмиллиардную

прибыль ошеломили финансовый мир. Келли уже почти достал Джон

сона своими похвальбами насчет того, как все они богатеют.

Эрик Гличер, глава отдела по слияниям в Могgaп Stапlеу & Со.,

тоже несколько месяцев приставал к Джонсону, убеждая его встретить

ся с Келли и Генри Крависом, главным компаньоном из Kohlberg Кгаvis.

В конце концов Джонсон согласился. Но когда в назначенное утро Гли

чер явился в нью-йоркский офис RJR Nabisco в здании Niпе West на

57-й улице, он обнаружил, что Джонсон переменил свое мнение.

- Нет, Эрик, - заявил Джонсон, - в это дело мы не полезем.

Мы, конечно, не хотим обижать Генри. но это, в лучшем случае,

бизнес для маргиналов. Так зачем тратить их и наше время?

- Но почему же вы тогда заварили эту кашу? - спросил Гличер.

Это, объяснил Джонсон, просто дань вежливости по отношению к

Келли:

- Любой, кто поверит Келли, будет круглым дураком. Но я не

собираюсь попадаться на его удочку.

Затем на сцене появился Айра Дж. Харрис. Он был старейшиной

чикагских инвестиционных банкиров и давно знал Джонсона и Кел

ли. Харрис вырос в бедной семье в Бронксе, сделал карьеру брокера

и стал одним из первых дельцов Америки. Он был кругл, всегда сра

жался с лишним весом и обожал играть в гольф. Многие годы Харрис

служил представителем Sаlоmоп Brothers в Чикаго и неизменно вы

ступал .свахоЙ. для крупнейших компаний Города ветров. Затем он

поссорился с Джоном Гутфройндом, председателем правления Sаlоmоп

Brothers, и оставался не у дел, пока в 1987 году не стал сотрудником

другой фирмы с Уолл-стрит - Lazard Freres & Со.

И вот теперь, в конце лета, Харрис позвонил Джонсону и предло

жил партию гольфа в одном из любимых клубов Джонсона -
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..Deepdale. на Лонг-АЙленде. Келли там никогда не играл, сказал Хар

рис, и хотел бы посмотреть, что это такое. Джонсон согласился. В один

из первых дней сентября три великих мота начали игру в двенадцать

с четвертью со ставкой по три доллара. Джонсон со своими десятью

гандикапами шел на первом месте, но Келли прекрасно выполнил

дополнительные удары, положенные на его четырнадцать гандикапов,

и выиграл всю партию в девять долларов.

После этого они сидели на террасе клуба, глотая разные напитки,

а Келли толковал о невероятной прибыльности LBO и в особенности

той операции, которую он провернул с Генри Крависом.

- Росс, - сказал он, - ты будешь делать совершенно то же

самое, что делает главный управляющий, только у тебя будет еще

чертова куча денег.

Джонсон знал это. Изучая схему LBO. он как-то попросил Фрэнка

Беневенто подсчитать, сколько же достанется Келли от прибыли

Beatrice; вышло почти 400 миллионов. Тем не менее идея LBO приме

нительно к RJR Nabisco Джонсона не вдохновляла.

- Я вполне доволен тем, что делаю, - ответил он. - И деньги

д,IIя меня не такая уж проблема.

Кроме того, заметил Джонсон, нужно ведь учитывать масштабы

RJR Nabisco. Пока LBO в 6,2 миллиарда с Beatrice - крупнейшая

операция такого рода. Но в последние дни акции RJR Nabisco шли по

семьдесят снебольшим.

- Ей-богу, - сказал Джонсон, - их нужно считать по восьми

десяти или даже по девяносто с чем-то, если уж мы хотим сорвать

кущ который ты называешь 4:чертовой кучей денег•.
Приблизительный подсчет показал, какова эта 4:куча.: по 90 дол

ларов за каждую из находящихся в обращении 230 миллионов акций

Nabisco давали 20 миллиардов.

- Тебе все-таки нужно поговорить с Генри, - настаивал Кел

ли. - Он тоже хочет с тобой встретиться. Я могу организовать ужин

с ним.

Джонсон проявил любопытство. Кравис, имя которого практиче

ски ассоциировалось с LBO, был легендой на Уолл-стрит. Kohlberg
Kravis контролировала больше двух дюжин компаний, которые она

приобрела со времени своего основания в 1976 году на занятые день

ги. Конечно, размышлял про себя Джонсон, не каждый день бывает

шанс увидеть такого человека.

десять дней спустя Джонсон приехал к Кравису на Парк-авеню;

там уже ждал Келли. Роскошь Крависа вызвала изумление даже у
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Джонсона, который заметил на стенах подлинники (как ему показа·

лось) Ренуара и Моне. дьявол меня побери, подумал Джонсон, да

этот парень может обеспечить себя на всю жизнь, продав содер

жимое одной гостиной. Ужин был накрыт в алькове столовой, кото

рую украшал парадный портрет VI маркиза Лондондерри кисти Джона

Сингера Сарджента.

Кравис, которому только что исполнилось 43 года, оказался низ

корослым крепышом с серебристым ежиком волос. На протяжении

всего ужина он распинался о LBO, о том, что корпоративный долг

заставляет компанию .затягивать пояс., а управляющие могут пожи

нать миллионы, ничего не делая.

- Если вам интересно, мы могли бы сотрудничать, - предложил

Кравис. - И, если угодно, мы можем выделить своих людей, чтобы

все посчитать.

- Ну, а кто будет вести это дело? - спросил Джонсон. - И как

вообще все это работает?

- Узнайте у дона, - ответствовал Кравис, кивая на Келли.

Келли понял намек и принялся воспевать умопомрачительную,

захватывающую историю своих дел с Kohlberg Кravis (которая, поми

мо всего прочего, контролировала и Beatrice). Джонсон вел себя сдер

жанно и старался выражаться уклончиво .•я тогда, - вспоминал он, 
вовсе не выпал в осадок. Но вы-то, черт побери, должны знать, что

тот, кто предлагает деньги такого рода, из кожи вон вылезет, чтобы

убедиться, то ли самое у вас на уме, что на языке•.
Джонсона заботило одно: он не хотел работать ни на кого, кроме

самого себя.

Поэтому, когда беседа приняла уж очень прямой характер, Джон

сон переключил разговор и остальное время рассуждал о сигаретах

.Premier., которые вот-вот появятся на рынке. Кравис вежливо слу

шал, но явно таил иные мысли. Тем временем ужин подошел к концу,

и Джонсон уехал, проведя у Крависа едва ли полтора часа. Уезжал он

со стойким впечатлением, что Кравис - яркий и исключительно удач

ливый человек, но никаких дел с ним он иметь не будет.

Утром в понедельник Джонсон засел с Беневенто и Сейджем в

нью-йоркском офисе, решив уяснить себе, что же ему все-таки делать

с LBO. Беневенто вытащил с полки .проект Sadim. и прогнал все

расчеты через компьютер. Всем троим основы возможного LBO были

относительно ясны. Контора вроде Kohlberg Kravis в сговоре с управ

ленцами компании приобретает ее, используя банковский кредит и

средства от продажи ценных бумаг; долг выплачивается наличностью
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от операций компании или (по мере необходимости) путем продажи

ее филиалов.

В угловом офисе Джонсона Беневенто объяснил, как может рабо

тать кредитованный выкуп контрольного пакета акций RJR Nabisco.
Исходя из ТОГО, что акции пойдут по 90 долларов, Беневенто рассчи

тал поток наличности компании на пять лет и сравнил его с кредитом,

необходимым для покупки компании. Чтобы это сработало, предупре

дил он, нужно будет продать все, кроме Rеупоlds ТоЬассо.

Джонсон внимательно слушал Беневенто, обращая особое внима

ние на соотношение суммы рисков, то есть на соответствие между

поступлением наличности и долговыми платежами. «Подушка. каза

лась довольно тонкой. Компании, прошедшие через LBO, управлялись

в пресловутой спартанской манере с целью максимальной экономии

наличности. Энтузиазма ДЖонсона просто не хватило бы на то, чтобы

урезать расходы, не говоря уже о персональных привилегиях.

- В общем, - подытожил Джонсон, - мне это не нравится. Тут

просто не хватит наличности, чтобы я чувствовал себя хорошо. Бог

свидетель, никому не пожелаю так управлять компанией.

Соблазн личного обогащения был велик, но Джонсон не мог не

видеть, что его «блестящая жизнь. может оказаться под угрозой, если

он захочет еще больше.

- Я, - сказал он, - и так живу прекрасно. Я начинал с нуля.

Сейчас у меня больше денег, чем я имел в мечтах, и если я уйду, то

700 тысяч в год мне обеспечены. Так зачем нагнетать атмосферу?

Сейдж придерживался того же мнения.

ДЖонсон повернулся к Беневенто:

- Фрэнк, забудем об этих треклятых LBO; ты ставишь не на ту

лошадь. Понаблюдаем несколько делишек в стиле Drexel, чтобы уяс

нить идею, но главная наша забота - собственный бизнес сейчас.

Оставшуюся часть полуторачасового совещания троица посвяти

ла другим идеям - продаже доли в ESPN и покупке английской кон

дитерской компании. Когда все встали, собираясь расходиться, ДЖон

сон подошел к окну и взглянул на юг, в сторону центрального

Манхэттена. Вдалеке он едва мог различить Уолл-стрит. Пока ему

удалось устоять перед очередным экстравагантным соблазном.

- Знаете, - задумчиво промолвил ДЖонсон, вглядываясь в даль, 
я думаю, что и через пять лет мы трое по-прежнему будем здесь и

останемся стратегическим мозговым трестом этой компании.



Глава четвертая

Как бы ни выходило - хорошо, плохо или вовсе никак, - надо

постоянно думать, надо что-то делать, надо npeдnpиHuмaтb уси

лия. Стоит остановиться - и все nогряэнет в рутине. Нужно

постоянно себя взбадривать. .

Росс Джонсон

19 октября 1987 года фондовый рынок рухнул. Как и весь финансо
вый мир, Джонсон настроил свой 4IQuotron. и постепенно впадал в

панику. Акции RJR Nabisco, которые еще неделю назад шли по шесть

десят с лишним, упали почти до сорока и по затухании кризиса про

зябали на этом уровне несколько недель.

Так Джонсон вступил на путь к краху, ибо мысли о низкой цене

акций неотвязно мучили его месяцами. В декабре компания объя

вила об увеличении прибыли на 25 процентов, но Уолл-стрит никак

не отреагировала. даже когда зимой поднялся курс продовольствен

ных акций, RJR Nabisco все равно оставалась в глубокой яме. Но

при всех усилиях Джонсона покупатели воспринимали эти акции

как 4Iтабачные., хотя 60 процентов продаж давали Nabisco и Del
Мопtе.

Джонсон в Атланте приходил в отчаяние. Как и многие главные

управляющие, он считал биржевую цену акций чем-то вроде 4Iтабеля

успеваемости.. Видя, как растут акции других пищевых компаний,

Джонсон чувствовал себя незваным гостем на празднике жизни. Но

если бизнес, который он знает лучше всего, на подъеме, то нужно

ловить момент. И Джонсон принялся размышлять, как объединиться

с какой-нибудь пищевой компанией.

Первым делом он подумал о PiIIsbury. Ситуация там была неста

бильной, как раз в его духе: в связи с отставкой главного управля

ющего ходили слухи о возможном поглощении. Но покупка компании

не отвечала характеру Джонсона: он любил продавать, а не покупать.

Тогда - совместное предприятие. Может быть, стоит объединить PiIIs
bury с Nabisco, выпустить новые акции и тем самым подтолкнуть

вверх пищевые активы в самой RJR Nabisco?
Эту идею Джонсон подбросил Сейджу и Беневенто, но она им

крайне не понравилась. PiIIsbury, считали они, - это полудохлая со

бака с умирающим бизнесом.
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- Зачем брать часть третьесортного бизнеса, если можно взять

100 процентов первоклассного? - вопрошал Беневенто.

Пока Сейдж печатал д.1Iя Джонсона памятку (которую они называли

(.приклеЙ-себе-на-ухо»), Беневенто посматривал ему через плечо, и вдруг

его осенило. Ведь Gепегаl Motoгs. столкнувшись с такой же проблемоЙ.

выпустила д.1Iя компании-учредителя и д.1Iя своих дочерних компаний

Hughes Aircrart и Electronic Data Systems акции разных к.лассов. Если

Джонсон думает. что табак тянет вниз цену пищевых акций, почему не

эмитировать разные ценные бумаги? Если GM выпустила акции класса

.Н» д.1Iя Hughes. почему RJR не может выпустить пищевые акции класса

«F.)? Эту мысль они припечатали в конце записки. Прочитав ее, Джонсон

пожал плечами и дал Беневенто .добро» на разработку плана двух типов

акций. Пока это была всего лишь очередная идея.

Низкую стоимость акций RJR Nabisco заметил не только Джон

сон. В январе коммерческий обозреватель Дэн Дорфман зачислил

компанию в ряды кандидатов на поглощение. Джонсон пропустил пре

дупреждение мимо ушей, но кое-кто из его советников, включая Эда

Робинсона. встревожился. В феврале после заседания совета дирек

торов к Джонсону подошел Стихт. Они практически не виделись. с

тех пор как полгода назад Джонсон снял Стихта с поста.

- Росс, ты собираешься во Флориду на уик-энд?

- Да, хотел бы переключиться и заняться своими родительскими

делами.

- У тебя там найдется какое-нибудь время?

- Ни минуты. Дел по горло. - ответил Джонсон. желая избе-

жать любого приглашения от Стихта.

- Послушай, есть тут один очень крупный акционер. с которым

тебе хорошо бы познакомиться. У него интересные идеи, а он тоже

приедет на уик-энд в .Забытое дерево». Его зовут Спанглер.

Джонсон неохотно согласился встретиться со Стихтом и его дру

гом Спанглером в Джупитере в ближайшую субботу.

Клемми Диксон (Дики) Спанглер-младший занимал пост ректора

Университета Северной Каролины. Прежде чем сесть в это кресло в

1986 году. Дики Спанглер приобрел немалую известность в деловых

кругах Северной Каролины как президент С. О. Spangler Construction
Со. и председатель правления Bank or North Carolina, а после их прода

жи в 1982 году гиганту NCNB Согр. стал богатым человеком. Семей

ство Спанглера было одним из крупнейших акционеров RJR Nabisco.
Когда Джонсон вознамерился перевести штаб-квартиру из Уин

стон-Сейлема, Спанглер пришел в негодование и решил обратиться к



122 rлава четвертая

своему однокашнику по Гарвардской школе бизнеса Ричарду (Дику)

Г.Дженретту, председателю правления EquitabIe Life lnsurance Society,
одной из крупнейших национальных страховых компаний. Дик Джен

ретт был уроженцем Северной Каролины и хорошо знал семейство

Спанглера. Спанглер хотел узнать, не согласится ли EquitabIe Life
lnsurance, один из крупнейших институциональных инвесторов, под

держать кампанию акционеров за пересмотр дела.

- Как ты думаешь, - спросил Спанглер, - сможем мы собрать

достаточно голосов, чтобы приостановить это?

- Нет, - честно ответил Дженретт.

Дженретт тут же забыл об этом звонке. Однако через несколько

месяцев Спанглер позвонил опять:

- Послушай, Дик, что ты скажешь, если мы создадим группу для

кредитованного выкупа Reynolds? Мне кажется, это можно сделать.

Спанглер сообщил, что он планирует привлечь Стихта и надеется

заинтересовать Джима Робинсона из American Express, с которым он

когда-то учился в колледже Вудберри-Форест в Вирджинии.

Несколько дней Дженретт обдумывал предложение и пришел к

выводу, что уважаемой страховой компании, которая каждый год вы

деляет миллионы на пособия онкологическим больным, будет негоже

вкладывать деньги в производителя сигарет.

- Нет, - сказал он Спанглеру, - это не по мне.

Спанглер с тревогой наблюдал, как стремительно падали акции

RJR Nabisco во время биржевого кризиса. Прямым виновником по

терь - и своих, и всей Северной Каролины - он считал Росса Джон

сона. Спанглер связался со Стихтом через их общего знакомого, Джо

на Медлина из Wachovia.
- Если я найду деньги, чтобы приобрести контрольный пакет, 

откровенно спросил Спанглер, - вы поможете мне вернуть все на

свои места?

Поначалу Стихт повел себя осторожно.

- Ну-у, - протянул он, - вряд ли это возможно и целесообразно.

Но когда Спанглер пригласил его на подготовительную встречу в

Нью-Йорк, Стихт согласился. Выяснилось, что на встрече будет груп

па управляющих из Citibank и что Спанглеру удалось заинтересовать

этого гиганта в кредитовании покупки RJR Nabisco.
План впечатлил Стихта. Он был вполне осуществим, а кроме того,

LBO не походили на агрессивные поглощения. Однако если группа

Спанглера хочет приобрести RJR Nabisco, ей нужно привлечь на свою

сторону Джонсона.
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- А вы можете свести меня с Джонсоном? - спросил Спанглер.

Вот так субботним утром в конце февраля Джонсон оказался в

Джупитере, в офисе «Команды Nabisco». Визит Стихта отвлекал его

от гольфа, поэтому желательно было свести разговор к минимуму.

Когда Джонсона представили Спанглеру, у него мелькнула мысль,

что Спанглер и Стихт представляют собой подходящую пару: Дики

Спанглер носил гладко зачесанные волосы и очки в простой опра

ве - прямо из пятидесятых.

- Я тут, в общем, совершенно ни при чем, - начал Стихт. 
дики сам пришел ко мне. У него есть идеи, и, мне кажется, вам

нужно поговорить.

Затем вступил Спанглер. RJR Nabisco - великая компания, у нее

большие перспективы, но ее недооценивают.

Луч света в темном царстве, подумал Джонсон.

Спанглер долго сетовал, как глупо он поступил, не продав свои

акции по семьдесят, и как плохо ему сейчас, когда они застыли на

пятидесяти. Семейство просто заело его упреками.

- Я не могу сказать, когда они вернутся к семидесяти, - отве

тил Джонсон, которому до смерти наскучила пустая болтовня. - Все,

что я могу, - это управлять компанией дальше.

Тут Спанглер взял быка за рога: LBO, по 70 долларов или около

того за акцию. Он и Стихт уже провели переговоры с СitiЬапk, и банк

выразил полное согласие.

Джонсона как обухом по голове хватили - он и Стихт уже про

вели что?

- Ну, моя-то роль чисто консультативная, - вставил Стихт.

Джонсон взглянул на Стихта и подумал: «Твоя-то роль чисто

конспиративная, старая образина». Однако он не был настроен на

конфронтацию и совершенно не собирался препираться с этими дву

мя. Так что он улыбнулся:

- Семьдесят долларов - по мне, Пол. Это было отлично сыграно.

Джонсон может стать ключевой фигурой операции, продолжал

Спанглер. Он получит 15 процентов компании, а другие менеджеры 
еще 1О процентов.

- Я знаю массу богатых людей, Росс. Ты можешь стать миллиар

дером.

ДЖонсон расстался с парочкой в состоянии «дьявольского шока».

Понимает ли Стихт, что он делает? Пусть он - старый дурак, сказал

себе Джонсон, но он - бывший председатель совета директоров, а

значит, дурак опасный. Одно его участие придает респектабельность



124 rлава четвертая

даже той чуши, которую несет Спанглер. И разве он не знает, что

председатель правления СitiЬапk Джон Рид входит в совет директо

ров Philip Morris? Ведь если все это дело всплывет, то окажется про

сто динамитом в руках конкурентов.

Джонсон бросился назад в свои апартаменты и стал судорожно

звонить.

- Святый боже, - прокричал он Энди Сейджу, который был в

Джексон-холле, - слушай, меня кинули против правил. Спанглер

хочет купить компанию!

Потом он позвонил Джиму Робинсону.

- я знаю только, что он достал кучу денег и что он приятель

Дика Дженретта, - сообщил Робинсон.

Тут Джонсон действительно заволновался: он знал, какой мощью

обладает EquitabIe Life Insurance.
- Собери мне этот чертов исполнительный комитет, - приказал

он вечером Харолду Хендерсону.

Джонсона ждали в понедельник на заседании Международного

консультативного совета в Палм-Спрингс.

- Я встречусь с ними, как только вернусь, - обещал он.

Во вторник Джонсон провел закрытое совещание со своими дирек

торами. Они решили, что с людьми из Citibank нужно встретиться 
хотя бы для того, чтобы узнать, как далеко зашли переговоры Спангле

ра. Джонсон позвонил Джону Риду и договорился о встрече. Рид под

твердил, что дело на мази и в принципе его можно продолжить.

- Банк к вашим услугам, - сказал он Джонсону.

На следующей неделе Джонсон подхватил Спанглера в Северной

Каролине и полетел с ним в Нью-Йорк. По пути Спанглер показывал

ему распечатки разных финансовых вариантов. Из них следовало, что

компанию можно было сохранить в целости, а необходимую эконо

мию получить за счет сокращения базовых затрат. Грезы дилетан

та, подумал утомленный Джонсон.

Встреча в Citibank принесла Джонсону заметное облегчение. Бан

киры считали, что LBO возможно при 65 долларах за акцию, причем

Джонсону доставалось 1О процентов. Ясно, что они не проработали

вопрос основательно. Поэтому Джонсон остался на прежней отрица

тельной позиции, хотя Спанглер на обратном пути опять приводил

ему аргументы .за•. Понятно, считал Джонсон, что в таком виде это

дело не пойдет.

Вернувшись в Атланту, Джонсон набросал два письма с вежли

вым отказом - в Citibank и Спанглеру - и вместе с Хендерсоном
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стал кумекать, что же делать со Стихтом. Во всяком случае, ему

больше нельзя позволять вмешиваться в дела компании. На следу

ющий день Хендерсон вылетел в Уинстон-Сейлем и зачитал Стихту

последнее предупреждение. До плановой отставки Стихта (в мае)

оставалось лишь два заседания совета директоров; ни на одном, к

большому удовлетворению ДЖонсона, Стихт так и не появился. «По

том мы выдали ему все положенное, сочинили прощальный адрес, и

делу конец., - вспоминал Джонсон, уверенный тогда, что о Стихте

он больше не услышит.

После «аферы Спанглера. Джонсон удвоил усилия, чтобы под

нять цену акций RJR Nabisco. На мартовском заседании совета он

предложил директорам два варианта: приобрести Нuпt Wеssоп (что

подчеркнуло бы ориентацию компании на пищевую отрасль) или

выкупить побольше акций: чем меньше акций останется в свобод

ном обращении, тем легче будет поддерживать их цену. Директоры

(которые не разделяли беспокойства Джонсона по поводу падения

курса акций) предпочли последнее.

Операцию по скупке акций Джонсон поручил фирме Lazard
Freres, где служил Айра Харрис. В конце марта RJR Nabisco объя

вила, что приобретает 20 миллионов собственных акций по цене

52-58 долларов за акцию. За месяц она скупила их даже больше 
21 миллион - в среднем по 53,50. Биржевая стоимость акций, ко

лебавшаяся в преддверии выкупа в районе 52 долларов, тут же упа

ла до 45. В итоге Джонсон истратил на акции больше 1,1 миллиар

да долларов, а их биржевая цена оказалась ниже, чем когда бы то

ни было.

* * *
Весной 1988 года Уолл-стрит еще не оправилась от октябрьского кри

зиса. Индивидуальные инвесторы толпами бежали с рынка, объемы

торгов падали. Поскольку спрос сокращался, корпоративная Америка

потеряла интерес к размещению новых акций. В условиях общей стаг

нации Уолл-стрит обратилась к единственному гарантированному ис

точнику доходов - поглощениям.

До тех пор последним творением дельцов с Уолл-стрит остава

лись операции слияния и поглощения, которые вне зависимости от

исхода (выигрыш, проигрыш, ничья) приносили посредникам комис

сионные - за консультации, за ликвидацию ненужного бизнеса, за

кредиты. В течение 1980-х годов они питали бурный рост на УОЛЛ-СТРИТ;
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этой весной индустрия ценных бумаг рассчитывала кормиться за счет

поглощениЙ.

После трех месяцев зловещего затишья, наступившего за крахом

фондового рынка, в январе начался беспрецедентный всплеск погло

щениЙ. Пользуясь низкими биржевыми ценами, американские и ино

странные компании наперебой стремились поживиться, хватаясь за

выгодные возможности. За короткое время произошло больше десят

ка столкновений по поводу значительных поглощений, а самая круп

ная схватка, в которой на кону стояло 6 миллиардов, разгорелась за

контроль над бывшей компанией Стихта - Federated Dераrtmепt Stores
из Цинциннати. В первую половину 1988 года было предпринято боль

ше попыток поглощения, чем за весь 1985 год (по-своему тоже выда

ющиЙся). Короче говоря, Уолл-стрит быстро .подсела. на подобные

сделки, а офисы RJR вскоре стали лакомым местом для торговцев

новым .дурманом •.
Той весной на самом гребне волны поглощений оказался отдел по

слияниям Shearson Lehman Hutton - брокерской дочерней компании

финансового гиганта American Express. Приобретя зимой фирму

Е. F. Hutton, Shearson почувствовала себя в силах бросить вызов Меггil

Lynch в борьбе за первое брокерское место на Уолл-стрит. Отдел по

слияниям возглавляли два ветерана фондового рынка; десять лет они

действовали в тени более известных коллег и теперь мечтали просла

вить собственные имена.

Стив Уотерс был незаменимым организатором. Во Вьетнаме Уотерс

пилотировал вертолет и до сих пор сохранил боевой дух: группу Shearson
по слияниям и поглощениям он рассматривал как морскую пехоту,

стремительную и мощную. При этом его облик отличался поразитель

ной мягкостью. Уотерс не боялся выглядеть несколько старомодным;

вместе с женой он вел классы воскресной школы при их пресвитери

анской церкви в Коннектикуте. Уотерса нельзя было назвать виртуоз

ным тактиком поглощений, но своими простым и И откровенными ма

нерами и честностью (редкость для людей с Уолл-стрит) он снискал

симпатию Джонсона. которого знавал еще по Standard Brands.
Из этих двоих главным воином был Дж. Томилсон Хилл III (Гар

вардский колледж, Гарвардская школа бизнеса), возросший в окопах

Уолл-стрит. На врагов (а они у него были) Том Хилл выходил сущим

Гордоном Гекко из фильма .Уолл-стрит. - безукоризненный пробор

поверх пяти футов десяти дюймов ледяного протестантского хладно

кровия. Хилл прекрасно одевался и гордился этим.•ГлавныЙ денди на

Стрит., - называл его один из конкурентов. И действительно, Хилл
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носил свои темные костюмы от Paul Stuart величаво, словно доспехи.

Его офис был выдержан в холодных тонах современного искусства и

увешан забранными в стекло проспектами прежних сделок - памят

никами одержанных побед.

Хилл мог быть обаятельным, но изъяснялся крайне скупо; иногда

казалось, что каждое слово он выцеживает из словаря. В Shеагsоп его

не любили. Сотрудники частенько спрашивали друг друга: .Да вооб

ще хоть кому-нибудь нравится этот тип?». По словам одного старого

коллеги Хилла, он напоминал .закоренелого отступника. Трудно было

представить, есть ли для него хоть что-то святое. Этакий беспощад

ный воин джунглей ... действительно способный на что угодно». Кол

легам Уотерс и Хилл казались совершенно неподходящей парой.

Той весной тактические таланты Хилла были как никогда нарас

хват. Он сумел найти способы защитить Federated. а попутно срежис

сировал целый ряд устроенных с участием Shearsoll агрессивных вы

лазок, в том числе покушение Black & Decker на American Standard,
крупнейшего производителя туалетных сидений. В то время как Хилл

пожинал лавры (в конце года он попал в список .USA Today»), Уотерс
оказался втянут в тягостные внутренние распри по поводу премиаль

ных для их общих солдат. На совещании главных менеджеров Уотерс

открыто поставил под сомнение всю систему премирования и сооб

щил, что посоветовал самым способным сотрудникам своего отдела

уволиться, если им не будут платить больше. В Shearson эта речь

пришлась не по нраву многим, а главное - председателю правления

Питеру Коэну, по мнению которого Уотерс вносил разброд в строй

ные ряды. Уотерс подал в отставку, и ее приняли.

Уотерс не очень удивился, узнав, что Хилл за его спиной заверил

старших управляющих Shearson в своей способности единолично ве

сти отдел. Когда в последний день Уотерс освобождал свой кабинет,

вошел Хилл и протянул ему руку на прощание. Уотерс не ответил;

рука Хилла повисла в воздухе.

- Я с последним мерзавцем так не обойдусь, как ты со мной, 
сказал он Хиллу.

Многие на Уолл-стрит подозревали, что кинжал, всаженный в

спину Стива Уотерса, хранит отпечатки пальцев Хилла.

После ухода партнера Хиллу приходилось спешить. Уотерс при

вел в Shearson немало лучших клиентов, и Хилл не мог допустить,

чтобы они ушли вслед за ним. Первым пунктом в списке Хилла сто

яла RJR Nabisco. Росс ДЖонсон входил В число пяти самых перспек

тивных клиентов отдела, и Хилл нутром чувствовал, что ДЖонсон
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созрел ДЛЯ сделки. Хилл изучил балансовый отчет RJR Nabisco. лю
бому было понятно, что табачный бизнес дает массу свободной на

личности, которая должна куда-то идти. Вот тут-то и горячо, по

думал Хилл. Что-то должно случиться. Хилл позвонил Энди Сейджу

и договорился с ним о предварительной встрече.

Тем временем Уотерс подыскивал себе новое место с помощью

некоторых клиентов, в том числе и Джонсона, который на это время

предоставил ему офис. Еще одним клиентом, помогавшим Уотерсу в

его поисках, был Генри Кравис. Как-то весенним днем Уотерс разго

варивал с Крависом и застал его в хорошем расположении духа.

- А у меня утром нашелся новый друг, - сообщил Кравис.

Оказалось, что Кравису позвонил Том Хилл. Уотерс знал, что они

не ладили друг с другом: три месяца назад Хилл в пух и прах разнес

предложение Крависа совету директоров Federated. и тот принял это

близко к сердцу.

- А теперь вдруг выясняется, что 4Iлучше меня человека нет., 
рассказывал Кравис с шутливым недоумением, передавая слова Хил

ла, - а у него появилась 4Iлучшая в мире идея•. Странно, как все это

действует.

В конце концов Уотерс принял предложение от своего старого

приятеля Эрика Гличера и пошел в Morgan Stanley. На второй день

своей службы он сидел в угловом кабинете Гличера и обсуждал, кого

они могут перетянуть из Shearson. На первом месте опять оказался

Джонсон.

- Знаешь. он каЖдЫе два-три года затевает что-нибудь крупное, 
сказал Уотерс. - Нам надо держать руку на пульсе. Готовится что-то

важное; я это нюхом чую.

Получив 4Iдобро. Гличера, Уотерс сформировал группу инвести

ционщиков; ее главной задачей было разрабатывать идеи, как получ

ше заманить Джонсона.

* * *
в конце весны вся Уолл-стрит только И судачила о том, что Джонсон

созрел для сделки. Это знал Джефф Бек, который не оставлял попы

ток подбить Джонсона на LBO. Знали это и Айра Харрис, и Хилл, и

Уотерс. Каждый лелеял собственную идею насчет того, как половчее

выкрутить Папе руки.

Пока банкиры сужали круг, Джонсон не замечал ничего, кроме

низкой биржевой стоимости своих акций. Для него она была чем-то
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вроде язвы, которую он постоянно расчесывал. Многие главные

управляющие просто не увидели бы здесь проблемы: в конце концов,

немало компаний всю жизнь существуют при низкой цене своих ак

ций, и вряд ли какой-нибудь управляющий думает, что Уолл-стрит

дает за его акции настоящую цену. Директоры RJR Nabisco, во вся

ком случае, ничуть не беспокоились: прибыли росли, продажи тоже.

Только Джонсон не находил себе места. В нем вновь проснулась

прежняя потребность действовать, и проблема стоимости акций была

лишь ее последним проявлением.

Когда потом, через несколько месяцев, друзья спрашивали Джон

сона, зачем он сделал то, что сделал, Джонсон начинал рассуждать о

количестве акций и структуре капитала, подробно перечислял все

меры, какие он перепробовал, чтобы поднять курс, - увеличение

доходности акций, .чистый» баланс, скупка акций, .Premier». Все это

было правдой и вместе с тем лишь рациональной вуалью, прикрывав

шей что-то более глубокое. Джонсон просто не мог оставаться в по

кое, если имел дерьмо, которое можно перемешивать.

Пытаясь поднять цену акций, Джонсон перебрал десятки схем.

Беневенто носился со своей идеей двух классов акций (как у Gепегаl

Motoгs), однако Джонсон зарубил ее на совещании 31 мая. Беневен

то нравилась именно сумасшедшая сложность плана, но для Джонсо

на это означало только лишнюю бумажную волокиту.

- Бог мой, - вздохнул он, - как все непросто.

Потом Джонсон склонился К идее совместного предприятия с

PilIsbuгy и поручил плановому отделу Дина Посвара провести тща

тельное изучение этой компании, а Беку - прозондировать возмож

ные варианты. Тот взял Джима Уэлча и отправился на встречу с

главным управляющим PilIsbury, Биллом Спуром. Спур не отверг идею,

но потребовал всевозможные гарантии того, что Джонсон не сможет

взять компанию под контроль.

Когда переговоры с PiIIsbury провалились, Джонсон поручил Айре

Харрису изучить возможные подходы к Quaker Oats. В принципе,

размышлял он, две компании могли бы объединить свой бакалей

ный бизнес. Но главный управляющий Quaker, Билл Смитберг, был

ярым противником курения и не желал иметь ничего общего с RJR
Nabisco. Стив Уотерс пытался заинтересовать Джонсона поглоще

нием чикагского пищевого гиганта Kraft. Джонсон на это не пошел:

Kraft была слишком велика, слишком дорога, а ее продукты не соот

ветствовали профилю Nabisco. Том Хилл тоже развил бурную дея

тельность, принося Джонсону один за другим проекты разных по-
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глощениЙ. Джонсон с интересом их изучил, но все нашел чересчур

дорогими.

Разумеется, оставались и другие способы повысить цену акций.

Джонсон возлагал большие надежды на .бездымныеt сигареты

.Premiert, пробные партии которых поступили на рынок еще осенью.

Новые сигареты были представлены публике в сентябре на широко

разрекламированной пресс-конференции в нью-йоркском отеле .Gгапd

Hyattt. За неделю до этого на биржу просочились слухи, что компа

ния разработала некие небывалые сигареты, и акции поднялись на три

пункта.•Premiert рассматривали как 4IматериальнуЮt весточку акци

онерам RJR Nabisco, требовавшим публичного представления продук

та. Управляющий Rеупо1ds Дик Кампе вооружился указкой и на схеме

объяснял журналистам внутреннее устройство сигареты. В отдельной

комнате Хорриган представлял новость финансовым аналитикам.

- Только подумайте, - с лучезарной улыбкой вещал Хорриган, 
ведь это будут, мы уверены, самые чистые сигареты в мире.

Однако никто не обмолвился о серьезных проблемах. Люди Хор

ригана на самом деле не хотели выпускать продукт так рано (он был

явно .сыроват. для рынка), но у них не оставалось выхода. Прежде

всего, .Premier. не проходили по вкусовым тестам. Проведя исследо

вания, научные сотрудники Reyno1ds выяснили, что такой вкус устра

ивает менее 5 процентов курильщиков США. Другая группа, работав

шая в Японии, быстро научилась понимать по крайней мере одну

фразу по-японски: .Отвратительно на вкус•. Выяснилось, что плохой

вкус возникает, когда сигарету прикуривают не от зажигалки, а от

спички: сера спичечной головки вступает в реакцию с угольной встав

кой. Отсюда же появлялся и дурной запах - такой, по деликатному

выражению ДЖонсона, .как если пукнуТЬt. В довершение всего уголь

ный стержень трудно вставлялся и плохо держался: сотрудники ком

пании между собой называли это .эффектом грыжи•.
Линейные менеджеры понимали, что для преодоления технологи

ческих проблем потребуются годы. Даже в небольших опытных партиях

угольный стержень часто выпадал. Согласно внутренним расчетам,

.Premier. можно было ПОдГотовить к пробному маркетингу не раньше

1991, в лучшем случае - 1990 года. Но Хорриган публично обещал

выпустить сигареты в 1988 году.

После этого заявления высшее руководство компании некоторое

время игнорировало доводы разума. Когда вашингтонский лоббист

Пол Бергсон усомнился в перспективах .проекта Spa. и предупредил

о возможных сложностях с регулирующими инстанциями, Хорриган



Глава четвертая 131

просто заменил его на Чемпа Митчелла, юриста из Уинстон-СеЙлема.

Чарли Хьюгел вообще считал идею «бездымной» сигареты абсурдом.

Курильщикам, говорил он, нравится выпускать дым, стряхивать пе

пел, наблюдать, как сигарета горит. Чепуха, отмахивался Джонсон,

«Premier» - как раз то, что нужно, чтобы уменьшить опасения стра

ны за свое здоровье, особенно по поводу «пассивного курения.), из-за

которого запретили курить во многих общественных местах. Надо

попробовать, доказывал Джонсон, и пусть решает покупатель.

Пока сигареты готовились к осенней премьере, в июне появились

новые надежды на подъем курса акций. Муж покойной Розы Чипол

лоне, курильщицы с многолетним стажем, подал в федеральный суд

Нью-Джерси иски против нескольких табачных компаний, обвиняя

их в смерти своей жены. Reynolds не фигурировала в числе ответчи

ков, но и ее участь сильно зависела от решения суда. Дело по иску

Антони Чиполлоне было одним из крупнейших, какие вообще велись

против табачных компаний. Адвокаты истца раскопали ряд очень опас

ных документов. Но если табачники победят, думал Джонсон, то и

его акции пойдут вверх.

Окончательный вердикт суда приостановил доселе победное ше

ствие табачных компаний, но лишь слегка, поскольку снял с них об

винение в злонамеренном умысле и назначил всего 400 тысяч в воз

мещение ущерба. «На чай Тони Чиполлоне», - посмеивался Джонсон

и ждал, когда же акции RJR Nabisco поползут вверх; но они все не

двигались. Кабинет Джонсона стал напоминать «стену плача», куда

все приходили, чтобы излить скорбь по поводу несправедЛИВОСТИ про

исходящего. Особенно безутешен был Хорриган, который предрек,

что акции поднимутся по крайней мере на шесть пунктов.

- Рынок никогда не даст нам настоящую цену, - вторил ему

Хендерсон. - Рыночные ценные бумаги - вообще неподходящая

структура капитала дЛя некоторых компаний.

Хотя мысль о выкупе акций у держателей прямиком вела к LBO,
открыто об этом тогда никто не говорил. Хорриган был уверен, что

Джонсон не пойдет на то, чтобы превращать компанию в закрытую.

«Если компания станет частной, - сказал себе Хорриган, - то он

уже никому не будет интересен•.

*. * *

Тем летом в RJR Nabisco помимо инвестиционных банкиров появились

и другие новые лица. По прошествии пятнадцати лет компания «весе-
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лых ребят. Джонсона начала разваливаться. Питер Роджерс сменил в

Nabisco три старшие должности и осенью должен был уйти в отставку.

Боб Карбонелл, вице-президент и правая рука Джонсона в Атланте,

раз за разом вступал в конфликты с Хорриганом, поэтому его сослали

в Майами руководить Ое' Мопtе. Вакантные места ближайших друзей

Джонсона занял исполнительный вице-президент Джон Мартин.

Мартину было 46 лет, и в RJR Nabisco он появился по линии

Гиффорда. В 197Q.x годах Мартин входил в команду ярких молодых

людей на Аве Sports. Как директор по снабжению программы .Фут

бол в понедельник вечером. он стал незаменимым заместителем

Говарда Козелла, а как управляющий по планированию программ вы

бил три контракта на трансляцию Олимпийских игр. Мартин имел

лоск телевизионщика и мягкий баритон, который сразу же распола

гал к нему. Про Мартина говорили: .е ним приятно знакомиться •. Он
безукоризненно одевался, за что получил от коллег по Аве прозвище

.элегант., а кроме того, увлеченно играл в гольф и однажды победил

на первенстве .Wiпgеd Foot. - одного из престижных загородных

клубов в окрестностях Нью-Йорка. В RJR Nabisco Мартин перешел

из Ohlmeyer еоmmuпicаtiопs в январе 1988 года и вскоре стал зака

дычным другом Джонсона.

Они сошлись настолько, что Мартин несколько месяцев жил у

Джонсонов, когда присматривал себе квартиру в Атланте. Выбрав,

наконец, одну на той же улице, всего лишь на расстоянии полета

мяча после хорошего удара клюшкой, он все равно квартировал у

Джонсонов, пока Лори занималась обстановкой его нового жилища.

Троица стала совершенно неразлучной: вместе играли в гольф, вмес

те ездили, вместе часами смотрели спортивные передачи. Официаль

ная должность Мартина не давала ему особого положения, но зато он

был доверенным лицом и своего рода .привратником. Джонсона.

Никого возвышение Мартина не задело так сильно, как Хорригана,

который пошучивал, что загорелый Мартин напоминает ему актера

Джона Гамильтона.

Другие поговаривали, что Мартин с его связями играет для Джон

сона роль сводни со знаменитостями. Мартин действительно познако

мил Джонсона с новыми людьми, в том числе со своим давним при

ятелем Питером Юберротом, председателем союза профессиональных

бейсболистов. Кроме того, Мартин приятельствовал с Джимми Дже

кобсом, менеджером боксера Майка Тайсона, и в свободное время

устраивал чемпиону кампании поддержки. Разумеется, это было весь

ма опосредованное знакомство, но и оно позволило Джонсону за-
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явить о причастности к большому боксу. В июне он пригласил дело

вую и политическую элиту Атланты в свою штаб-квартиру, чтобы

посмотреть трансляцию боя Майка Тайсона с Майклом Спинксом.

Отпечатанные золотом приглашения, прикрепленные к боксерским

перчаткам из красной кожи, разослали ста избранным. На верхнем

этаже гостей встречали официанты в белых перчатках, предлагавшие

шампанское «Оот Регigпоп •.
Правда, в связях Мартина бывали проколы. В июне прошлого

года в Англии он познакомил Джонсона с одним приятным шотланд

цем, который выполнял разные мелкие поручения дЛЯ АВС Sports в

Лондоне. Джонсон, по своему обыкновению, тут же проникся и при

гласил нового приятеля погостить у него в Атланте. Там он предло

жил шотландцу работать телохранителем. Парень с удовольствием

согласился и стал жить вместе с Джонсоном; они прекрасно ладили.

Но однажды осенью Джонсон и Мартин, просматривая въездную ан

кету своего протеже, обнаружили, что он некогда состоял в банде,

грабившей сейфы по всей Шотландии, и получил несколько тюрем

ных сроков, в том числе и за подлог. Приятному малому тут же выда

ли билет в один конец до Глазго.

Кое-кто из ближайшего окружения Джонсона считал, что отстав

ка таких преданных друзей, как Карбонелл, свидетельствует о тре

вожных переменах в положении Джонсона. Впервые он стал привле

кать внимание прессы. Журнал «Fогtuпе. летом поместил на обложке

напыщенный панегирик Джонсону под названием «Самый невероят

ный человек американского рынка •. «Его излюбленное занятие, 
вещал журнал, - стремительно ломать тщательно отрепетированные

стереотипы и заменять их творческой комбинацией напора, бдитель

ности и воли. Проведя три реорганизации, он понизил в должности

или отправил в отставку 2650 корпократов. Джонсон заставляет сво

их менеджеров держать нос по ветру будущего •.
Журнал «Вusiпеss Week. не проявил таких восторгов. Он отме

чал низкую цену акций RJR, туманность долгосрочных перспектив

компании, наметившийся упадок в табачной отрасли. Поначалу жур

нал намеревался поместить более «крепкую. историю, посвященную

мотовству Джонсона и его сомнительной способности управлять ком

панией. Джонсон узнал об этом и предпринял решительные меры,

чтобы подобные материалы не были напечатаны. Мартин заявил глав

ному редактору Стивену Шепарду, что нападки журналиста явно

пристрастны и что лучше ему впредь держаться подальше от RJR.
Статья вышла в сильно смягченном виде и задевала Джонсона толь-
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ко в одном месте, где говорилось, что обычно он дает официанту на

чай 50 долларов.

- Господи, - с досадой сказал по этому поводу Джонсон, - да

ведь такую мелочь я давал уже не помню когда 1.

Друзья Джонсона немало сожалели об этих двух статьях: Джон

сон начинал верить в то, что о нем пишут. Их тревожило, что .самыЙ

невероятный человек американского рынка. на деле может стать его

самым неадекватным человеком. Он любил похваляться, что его лич

ные отношения с бакалейщиками стоят четырех или пяти пунктов

доли на рынке - сотен миллионов долларов. Между тем единствен

ными управляющими супермаркетов, с которыми Джонсон проводил

тогда немало времени, были три бывших .жокея., служивших ему

партнерами по гольфу (Джонсон называл их буйволами).

В то же время человек, создавший науку .укрощения. директо

ров, относился к деятельности своего совета все более небрежно.

Заседания проводились реже и реже (например, между маем и октяб

рем 1988 года состоялось только одно) и устраивались на скорую

руку. К выступлениям Джонсона сотрудники старательно готовили

слайды с финансовыми показателями - лишь для того, чтобы в оче

редной раз услышать: .К черту слайды! Мы и так скажем им, что

показатели в порядке•. Точно так же Джонсон забросил прежнюю

привычку репетировать свои выступления.

Создавалось стойкое впечатление, что Джонсон вновь (как это

уже было в Standard Brands и Nabisco) теряет вкус к управлению

компанией. Его занимали преимущественно две вещи: собственные

развлечения и повышение курса акций. Вместо прежней приговорки

.Луч света в темном царстве. он все чаще бросал: .А-а, да пошло

это все .....

* * *
в июле Эд Робинсон и Харолд Хендерсон, опасавшиеся, что низкая

стоимость акций делает компанию уязвимой для поглощения, заручи

лись разрешением Джонсона обратиться к Shearson Lehman для под

готовки некоторых защитных мер. Они хотели иметь на руках перво

классный анализ ситуации, пакет планов, которые можно было бы

задействовать при первых признаках опасности. Джонсон считал воз-

I Шепард утверждает, что все измеиеиии в статье об'ьисиились ие давлеиием компаиии,

а обычиой редакциоииой правкой.
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можность поглощения маловероятной, но Хендерсон убедил его. что

надо подготовиться к худшему варианту.

Shearson выбрали не случайно. Джонсон состоял в совете дирек

торов American Express и знал как Питера Коэна, шефа Shearson, так

и джима Робинсона, шефа American Express.
- Ладно. - сказал джонсон, - давайте отнесем в Shearson все

дерьмо, какое тут у нас накопилось. Пусть они посмотрят на все эти

сценарии. а мы поглядим, что они скажут. Пусть объяснят, чего ради

нас хотят купить (если вообще кто-нибудь замышляет такое) и что

нам делать.

В конце июльского заседания совета American Express Джонсон

подошел к Коэну:

- В ближайшее время тебе позвонит Энди Сейдж. Ему нужно

очень конфиденциально переговорить с тобой о нашей компании.

В конце июля Энди Сейдж и несколько помощников Джонсона

встретились с Коэном в его офисе на Нижнем Манхэттене с видом на

Гудзон. Они просили изучить все варианты - от различных планов

рекапитализации до частичного или полного кредитованного выкупа.

Сейдж настаивал на полнейшей секретности. Он понимал, что малей

ший слух о существовании каких-либо планов может накликать беду.

Одно слово о том, что компания опасается поглощения, способно

вызвать пересуды, которые неизбежно привлекут хищников. Лишь

пять управляющих Shearson, включая самого Коэна и Тома Хилла.

были допущены к разработке плана. Хилл предложил кодовое назва

ние «проект Stretch., вся ирония которого выяснилась лишь несколь

ко месяцев спустя *.
в это же время ДЖонсон получил от совета директоров «добро.

на программу защитных мер, которую Робинсон и Хендерсон раз

работали при участии Davis. Polk & Wardwell. юридической фирмы с

Уолл-стрит. Кроме того. совет утвердил условия так называемого «зо

лотого парашюта. (пособия при вынужденном уходе) для каждого из

десяти высших руководителей компании. Такие контракты были пре

дусмотрены в большинстве крупных американских компаний и неред

ко считались составной частью плана на случай непредвиденного по

глощения. Единственное, что выделяло RJR Nabisco, - сумма кон

трактов: по 52.5 миллиона на каждый.

• Английское слово stretch имеет иесколько значений: .вытягивание., .иапряжеиие.,

.промежуток времени., .срок заключения., .превыwеиие., .выход за пределы.,

.размиика. и др. - Пршсеч. nереводчuка.
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Сотрудников финансового отдела компании уднвила еще одна вещь.

По распоряжению Джонсона .парашютные. деньги помещались в до

верительные фонды, известные как .евреЙские трасты.: если RJR
Nabisco переходила к новому владельцу, то он, по условиям траста,

не имел права трогать эти фонды. У сотрудников финансового отдела

сложилось впечатление, что Джонсон к чему-то готовится.

В каждом проекте, который предлагали Джонсону для повышения

курса акuий, явно или неявно проскальзывала идея LBO. Как ни гово

ри, это был стандартный выход для компаний, акционерная стоимость

которых падала. Разумеется, LBO было не столько решением пробле

мы, сколько ее завершением. Приватизация компании просто изыма

ла акции из публичного обращения. Но каждый инвестиuионный бан

кир убеждал Джонсона оценить эту возможность.

Вскоре идеи LBO стали просто витать в воздухе. От Dillоп Read
поступило предложение частичного LBO под названием .проект Тага•.
Прежний закадычный приятель Джонсона по Standard Brands, Рубен

Гатофф, предложил сценарий своей фирмы, именуемый .проект Reo•.
Предмет всплыл даже однажды вечером, когда Джонсон сидел с гос

тями у бассейна.

- Послушай, - сказал кто-то из присутствовавших, - почему

бы тебе не приватизировать компанию?

Джонсон во всеуслышание отвечал, что ему это не нужно.

- Да нет же, - заявил он своим заместителям в июле. - К че

му мне это? Я и так сделал много; я создал эту компанию, и меня

устраивает, как она работает.

Однако кое-кто, а именно Питер Роджерс, заметил на той вече

ринке, что ответ Джонсона звучит фальшиво. Роджерс слишком хорошо

знал Папу: если Джонсон находил идею бессмысленной, он убивал ее

одной-единственной остротой. Прогуливаясь с Джоном Гриньяусом

после ланча, Роджерс обронил:

- А ведь дамочка сопротивляется только для вида.

Однако в то время Джонсон, казалось, готов был обсуждать лю

бую схему - но только не LBO. Самый грандиозный замысел возник

у него в июле. Когда-то Джонсон несколько месяцев пытался заинте

ресовать Philip Morris, предлагая объединить заграничный бизнес двух

компаний в совместное предприятие. Philip Morris была не против

приобретения RJR Nabisco, но Джонсон отстаивал идею совместного

предприятия. Хорриган, естественно, резко возражал. Вступить в союз

с врагом? Выкинуть белый флаг? Однако по настоянию Джонсона

Хорриган встретился с недругами из Philip Morris. Переговоры тяну-
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лись ни шатко ни валко, и через несколько месяцев Джонсон отказал

ся от своей идеи. Даже если бы удалось договориться, рассудил он,

иностранные правительства, возможно, не разрешили бы слияние как

противоречащее антитрестовскому законодательству.

И вот теперь, в конце июля, Джонсон предложил главному управ

ляющему Philip Morris, Хеймишу Максвеллу, новую идею. В отли

чие от своих предшественников, Максвелл и Джонсон относились

друг К другу вполне дружелюбно (впрочем, Джонсон мог сойтись С

кем угодно). Они встретились за ужином в нью-йоркском отеле

«Regency», где RJR Nabisco снимала номер. Из уважения к хозяину

Максвелл курил «Winston», внимательно слушая, как Джонсон из

лагает свой план:

- Посмотрим правде в глаза. Диверсификация нам не помогает,

как не помогает она и Philip Morris. Мы все равно стоим на бирже как

табачные акции.

Это была правда, но только наполовину. Если брать табачное про

изводство, то Максвелл, образно говоря, плыл на «Куин Мери», а

Джонсон - на «Африкан Куин». «Marlboro», ведущая марка Philip
Morris, все больше уходила в отрыв от основных продуктов Reynolds,
принося значительно больше прибыли и обеспечивая такое поступле

ние наличности, по сравнению с которым доходы RJR Nabisco каза

лись мелкими. Институциональные инвесторы (крупные пенсионные

и взаимные фонды, способные влиять на цены акций) обычно брали в

свой портфель акции только одной табачной компании - и в боль

шинстве случаев предпочитали Philip Morris. При их поддержке ее

акции с начала 1987 года поднялись на 25 процентов, тогда как акции

RJR Nabisco после резких колебаний застыли на одном месте. Управ

ляющим инвестициями нравилась предсказуемость Philip Morris; им

казалось, они знают, что будет делать Максвелл, но они никогда не

представляли, как поведет себя Джонсон.

И тут Джонсон перешел к сути дела: может быть, стоит объеди

нить пищевые отделения компаний, то есть Nabisco и General Foods,
в совместное предприятие и выпустить общие акции? RJR Nabisco и

Philip Morris будут иметь по 37,5 процента, а остальные 25 процентов

акций пойдут в продажу. Привлекательность новых акций, говорил

Джонсон, развивая старую теорию Джеффа Бека, «подогреет» и акции

учредителей.

- Я думаю, у нас могла бы получиться компания на 18 миллиар

дов и с хорошим потенциалом, - подытожил Джонсон И предложил: 
А Я могу управлять ею ДЛЯ вас.
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Когда пищевые компании объединятся, закончил Джонсон, он уйдет

с поста управляющего RJR Nabisco, оставив табачное производство

Хорригану. Предложение было экстравагантным, но Джонсон надеял

ся, что Максвелл его примет.

- Идея-то хороша, Росс, - ответил Максвелл, когда Джонсон

умолк, - но совместное предприятие - это немалые проблемы. Чего

стоит одна материально-организационная сторона дела - ведь сколь

ко людей нужно собрать и переместить из разных компаний!

Кроме того, продолжал Максвелл, даже если они с Джонсоном

сработаются, то где гарантия, что их преемники поведут себя так же?

Тем не менее он обещал подумать.

Через две недели, в середине августа, Максвелл позвонил, изви

нился и заявил, что Philip Morris на это не пойдет: слишком много

проблем. Джонсон убеждал себя не очень жалеть об отказе: в конце

концов, это не последняя возможность поднять курс акций. В запасе

всегда остается «Premier». Но теперь Джонсон хотел немного отдох

нуть от поднятого им вихря идей и удушающей летней жары Атлан

ты. Он сел в самолет и отправился на пару недель в Колорадо. чтобы

поработать и поиграть.

* * *
Гольф-клуб «Castle Рiпеs» располагается в местечке Касл-Пайнс в

25 милях к югу от Денвера и для энтузиастов гольфа вроде Джонсона

представляет собой совершено райское место: прекрасная площадка

для гольфа, естественная долина, которую обрамляют Касл-рок. пик

Пайка и снежные вершины Скалистых гор. Долина вьется по зеленым

горным лугам, окруженным желтой сосной.

«Castle Рiпеs» имел одну из тридцати лучших площадок страны;

задумал его Джек Никлос по прозвищу Золотой медведь. Слева на

заднем плане, среди сосен. стояла группа трехэтажных вилл; одна

принадлежала RJR Nabisco и служила корпоративным пансионатом.

Именно здесь на уик-энд, 21 августа. Джонсон устроил, возможно,

одну из самых памятных вечеринок в своей карьере.

В этот уик-энд В «Castle Рiпеs» проходил профессиональный тур

нир (.МеждународныЙ»), и Джонсон пригласил нескольких близких

приятелей разделить с ним удовольствие. Приехали Питер Юберрот

и Роджер Пенске; Рун Арледж прилетел прямо со съезда республи

канцев в Нью-Орлеане. Были здесь Джек Майерс, бывший издатель

журнала .Time», и три .буЙвола» Джонсона. в том числе Флойд Холл.
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президент сети супермаркетов Grand Union. Приехали, наконец, Чарли

Хьюгел, Айра Харрис и Мартин Эмметт.

Это был один их тех уик-эндов, ради которых и жил Джонсон.

Утром он мог играть в гольф, днем смотреть профессионалов, а вече

ром наслаждаться сплетнями высшего разряда. RJR Air Force стояли

наготове, чтобы свозить Харриса в Чикаго на свадьбу приятелей.

К субботнему ужину в компанию влилась пара из «Команды Nabis
со.) - Фаззи Зеллер и Раймонд ФлоЙд. Там же оказался и Бен Крен

шоу, принимавший самое активное участие в «Международном».

Вечером после ужина Джонсон приготовил своим гостям сюрприз.

Слышали они о новых «бездымных» сигаретах Reynolds? Большинство

что-то слышали. Эд Хорриган показал видеоролик, демонстрировавший,

как работает «Prernier». После часового превознесения достоинств

«Prernier» ДЖонсон пустил по кругу пачки новых сигарет.

- Скажите, не тая, все, что вы думаете, - предложил он, - о

вкусе, упаковке, маркетинге и недостатках.

Разумеется, Джонсон не считал этот опрос решающим, но знать

мнение своих ближайших друзей он хотел. С пристальным внимани

ем он и Хорриган наблюдали, как Юберрот и прочие стали рассматри

вать сигареты, обращая внимание на маленькие дырочки в угольной

вставке и твердую (по сравнению с обычными сигаретами) оболочку.

Постепенно все закурили.

- Пахнет чем-то поганым, - послышался голос.

- Слушай, да ведь ею нельзя затянуться, - сказал кто-то еще.

Пожалуй, подумал Джонсон, они уже своего хватили.

- Мы попросим рекламщиков поработать с ними еще неделю, 
сообщил он.

- Не знаю, смогу ли я выкурить хоть пачку, - послышался еще

один голос.

Пенске, который хотел хоть что-то похвалить, превознес техноло

гическое совершенство нового изделия. Арледж поинтересовался, какой

ведущий будет на новостях: первая реклама «Prernier» должна вы

звать ажиотаж. ДЖонсон признался, что пока не думал об этом. А во

обще-то надо бы, заметил Юберрот. Телевидение и прочие средства

наверняка заинтересуются, да и вопросы могут задать непростые,

например: «Если эти сигареты действительно безопасны, значит, про

чие ваши изделия были опасными?».

- Да, - признал ДЖонсон, - проблема действительно есть. Эти

сигареты, конечно, безопаснее, но вот утверждать это на сто процен

тов сложно.
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По мере того как посиделки продолжались, Джонсон понимал,

что у «Premier.. могут быть более серьезные проблемы. чем он опасался.

Вкус никому не нравился (напоследок Джонсон предложил попро

бовать ментоловую версию); люди морщились, стараясь сделать нор

мальную затяжку. Тем не менее он и Хорриган сохраняли оптимизм

при всех этих неблагоприятных результатах: даже если 5 процентов

курильщиков перейдут на «Premier.. , подсчитал Джонсон, все равно

марка будет большим прорывом. Джонсон просто не мог представить,

что она не станет событием.

Вместе с тем, слушая Юберрота. Арледжа и других, он убедился.

что осторожность его сотрудников была вполне оправдана: потребу

ются никак не месяцы, а годы, чтобы «Premier.. смог претендовать на

успех. С крепкими комментариями авторитетных друзей улетучива

лись все шансы на быстрый прорыв, а вместе с ними - последняя и

главная надежда Джонсона поднять курс акций.

На следующий день «Международный .. закончился, и RJR Air Force
развезли друзей Джонсона во все концы. Сам Джонсон остался поиг

рать в гольф, но на понедельник назначил совещание со старшим

руководством для обсуждения ситуации с «Premier... Вместе с Хорри

ганом, Хендерсоном и Мартином прилетела группа табачных плани

ровщиков RJR и представителей других компаний, в их числе Стенли

Кац (глава FCB Leber / Katz, рекламного агентства, обслуживающего

Rеупоlds) и Херб Шмерц (бывший шеф Mobil Оil по связям с общест

венностью).

Совещание было посвящено не столько вкусу и запаху. сколько

тому, как преподнести «Premier» публике. Кто. например, возьмет на

себя роль основного оратора? Хорриган предложил Джонсона, но ос

тальные возражали: конечно, Джонсон - главный управляющий вто

рой по величине табачной компании Америки, но он не эксперт по

сигаретам и может высказать лишь свое личное мнение. Джонсон,

например, любил повторять: «Бог мой, да от любого автобуса, кото

рый проедет мимо вас в Нью-Йорке, вы наглотаетесь угарного газа

больше, чем от сигареты». Поэтому выбор остановили на Дике Кампе,

начальнике группы разработчиков «Premier... Хорриган и Мартин

высказали свои предложения. как получше подготовить Кампе к вы

ступлению в программе «Ночная линия».

В середине дня совещание закончилось, и все. кроме Хорригана и

Хендерсона, улетели. На следующий день Джонсон и Хорриган. разва

лившись в мягких креслах в гостиной. предавались утреннему десяти

часовому чаепитию. Хендерсон уже ушел. чтобы потренироваться.
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- Вот что я думаю, Эд. - начал Джонсон. возвращаясь к вопро

су о «Premier•. - Мы. конечно. можем сейчас все красиво предста

вить публике. но, мне кажется, это будет только началом длинного

дела. Мы. разумеется. будем его продолжать, будем держать руку на

пульсе. но у меня такое чувство, что выход на рынок принесет нема

ло забот.

Но на самом деле, продолжал Джонсон. его тревожит не столько

судьба «Premier., сколько неспособность новой марки поднять ак

ции:

- Мы сидим на пищевых активах, которых у нас выше крыши. 
Del Мопtе дороже прибыли в 18 раз. Nabisco - в 22-25 раз; и все это

ничего не дает. Мы того и гляди скатимся до девятикратнойцены. Нас

по-прежнему считают исключительно табачной компанией. И теперь

складываетсявпечатление,что «Premier. тоже ничего не дадут. В крат

косрочной перспективе от них, наверное, больше вреда.

В общем, подытожил он, нельзя не признать. что эта «табачная

жизнь. - сплошной загон. Что ни делай, Уолл-стрит не реагирует,

акции стоят на месте. И риторически вопросил:

- Так. что же. черт возьми. нам предпринять?

Хендерсон. который вернулся на чаепитие в середине монолога

Джонсона. повторил свою сакраментальную фразу:

- Росс. рынок никогда не даст нам настоящую цену. Эту компа

нию надо приватизировать.

- Ладно. - сказал Джонсон, - как нам провести это юридиче

ски корректно? С чего, например, начинать, если вести речь о LBO?
Хендерсон изложил основные пункты с максимальным лакониз

мом. Руководство предлагает выкупить акции; для изучения вопроса

создается комитет совета директоров. На каком-то этапе делается

официальное сообщение. И вот когда оно появится. другие компании

и даже дельцы с Уолл-стрит имеют полное право перекрыть ставку.

В этом-то и состоит риск.

- Ну. а как практически мы будем жить в условиях LBO? 
спросил Джонсон.

Хендерсон дал ответ в виде ряда вопросов. Во-первых. можно ли

достать нужные деньги для приобретения RJR Nabisco? Ведь сразу

же ясно, что это будет крупнейшее LBO, крупнейшее приобретение

за всю историю. Сколько всего нужно будет продать, чтобы распла

титься с долгами? Удастся ли сохранить помещения в Атланте или

ради экономии придется вернуться в Уинстон-Сейлем? Хватит ли

средств на выпуск «Premier.?
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Иначе говоря, продолжал Хендерсон, если они остановятся на

варианте LBO. без помощи не обойтись. На Уолл-стрит, сказал он,

есть несколько дельных юристов, которых он знает.

- О'кей, - резюмировал Джонсон. - Тогда. наверное, для

начала стоит как следует посмотреть, что наготовили для нас в

Shеагsоп.

Никогда этого не будет, подумал Хорриган. после того как они

пришли к этому итогу. Он помнил слишком много «идей недели•.
которые возникали у Джонсона, но так и не смогли породить сколь

ко-нибудь настоящего интереса к LBO. Хендерсон тоже сомневался,

что Джонсон говорит серьезно: для LBO требовалось скрупулезно

просчитать все детали, а это было совсем не в его вкусе.

Джонсон пока действительно находился на распутье. По сравне

нию с двумя прошлыми неделями жизнь была прекрасна: пансионат

компании с великолепной площадкой для гольфа. обожающие высо

копоставленные друзья в изобилии, самолет. готовый взлететь по пер

вому приказу. Но и песня сирен. манившая к действию, тоже звучала

зазывно. «Конечно, - вспоминал потом Джонсон. - Я вполне мог

запрятать идею LBO в дальний ящик стола и жить дальше со всей

приятностью. Но я не мог забыть, что она там •. Болячка зудела, и

Джонсон был не в состоянии ее не расчесывать.

Через несколько дней ДЖонсон позвонил Энди Сейджу на его

ранчо в Вайоминге и попросил заехать в Касл-Пайнс по пути на вос

ток. Во время неспешной прогулки по долине Джонсон изложил свои

последние мысли:

- Мы перепробовали все, а результатов нет, нет и нет; акции

там. где и были. Энди. Я думаю. нам нужна другая структура, которая

обеспечит интересы всех.

Сейдж был далеко не уверен, что LBO окажется панацеей для

RJR Nabisco. а главное, ему совсем не нравилось, что крупнейшие

компании Америки заменяют уважаемый, проверенный временем ак

ционерный капитал банковским долгом. Сейдж и люди его поколения

считали. что одна из самых сильных сторон американской промыш

ленности - капитал, на котором она базируется. И теперь. когда

страна столкнулась с жесткой конкуренцией на мировых рынках, ему

было особенно неприятно видеть. как это преимущество растрачива

ется впустую. Бизнес. полагал Сейдж, должен создавать рабочие места

и новые продукты. но он не сможет этого делать, если сосредоточится

на возвращении долгов. Помимо прочего. Сейдж очень сомневался,



rлава четвертая 143

удастся ли Джонсону и впредь жить на широкую ногу в условиях

жесткой экономии, которая неизбежна при высокой задолженности.

Однако все эти сомнения Сейдж оставил при себе.

Джонсон попросил Сейджа связаться с Shearson и ускорить «про

ект Stretch•. Команда Хилла уже начала кропотливую работу по ката

логизированию стоимости отдельных подразделений RJR Nabisco.
Джонсон хотел, чтобы задание было выполнено к середине сентября

и чтобы можно было тут же заняться подготовкой LBO. Сейдж позво

нил Беневенто и приказал поднять все старые планы LBO. Тем не

менее он (подобно Хорригану) не собирался серьезно ложиться на

новый курс: настроение Джонсона, как нью-йоркская погода, могло

измениться в любой момент.

Под конец недели Джонсон позвонил Чарли Хьюгелу и, словно

мимоходом. упомянул о деятельности Shearson.
- Кстати. - сказал Джонсон, - мы попросили их посмотреть,

есть ли какой-нибудь смысл в LBO. Я не знаю. во что такая вещь

может обойтись, вот они и подсчитают. А ты что думаешь?

Если честно, ответил Хьюгел. трудно что-то сказать. В свои шесть

десят Хьюгел был только на три года старше Джонсона, но по миро

воззрению их разделяла целая эпоха. Хьюгел относился к традицио

налистам. Он сделал карьеру. пройдя все ступени в АТ&Т, откуда

ушел за пять лет до описываемых событий, чтобы возглавить Combus
tian Епgiпеегiпg. Он верил в фундаментальные основы бизнеса и с

подозрением относился к эфемерным изобретениям Уолл-стрит вроде

LBO. В Combustian он вел себя как управляющий-практик и прило

жил много усилий для открытия новых зарубежных рынков. Когда

Хьюгелу довелось жить в Москве, гостиницы которой в то время отли

чались чисто спартанским аскетизмом. он лично протирал полы у

себя в номере. Поэтому его очень позабавило, что Джонсон, как-то

приехавший в Москву на заключение сделки, попробовал заказать

себе многокомнатные апартаменты.

- Росс, зачем тебе все это? - спросил Хьюгел. - У тебя ведь

масса незаконченных текущих дел. Неужели ты хочешь, чтобы все

пропало?

- Знаешь, у меня что-то нет энтузиазма заниматься рутиной, 
признался Джонсон и перечислил все, что он предпринимал для по

вышения цены акций.

Хьюгел сталкивался с проблемами и похуже, чем низкий курс

акций, поэтому для него затея с LBO была сродни желанию избавить

ся от заусенца.
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- Росс, - продолжал Хьюгел, решивший надавить Джонсону на

любимую мозоль, - ведь тебе придется все время экономить на са

молетах, на помещениях. Ты что, действительно этого хочешь?

Они побеседовали еще немного, и Хьюгел повесил трубку в пол

ной уверенности, что отговорил Джонсона от LBO.
После Дня труда • Джонсон вернулся в Атланту, но только на

день. На следующее утро он улетел в Лондон, где у него с Мартином

была закрученная программа: заседание совета директоров General
Electric, тусовка с табачниками из разных стран и тет-а-тет с дейви

дом Монтегю из Rothmans International, британской табачной компа

нии, заинтересованной в приобретении иностранных табачных произ

водств. Перед обратным полетом Джонсон сообщил Мартину об идее

LBO. Сейчас неплохо бы поспать, добавил Джонсон, но утром вполне

можно поговорить.

Но поговорить так и не удалось. В то время как Джонсон спал по

другую сторону Северной Атлантики, за несколько минут до двух

часов ночи в среду 7 сентября полицейский, проезжавший по улице

Соу-Милл-Ривер-паркуэй в пригородном округе Вестчестер под

Нью-Йорком, заметил в 300 футах от дороги перевернутую и разби

тую машину <сниссан. модели 1987 года. Картина была ясна: води

тель сбил дорожный знак, потом машину занесло, и она опрокину

лась. Неподалеку полицейские обнаружили окровавленного 26-летнего

сына Джонсона, Брюса; его доставили в ближайший госпиталь в бес

сознательном состоянии.

Едва только Джонсон успел расплатиться в лондонском отеле

<сРагk-lпп., как позвонила Лори с печальной новостью. Было вообще

неясно, жив ли Брюс. На ближайшем <с КОН корде. Джонсон и Мартин

бросились домой. Во время полета Джонсон зажег <cPremier. в отсеке

для некурящих.

- Любопытно, - сказал он Мартину, - почувствует ли хоть

кто-то что-нибудь.

Когда Джонсон добрался, наконец, до госпиталя в округе Вест

честер, его сын был в коме. Врачи не могли сказать, когда он придет

в сознание (если вообще придет). На время Джонсоны останови

лись в Коннектикуте, в доме Фрэнка и Кэти Ли Гиффорд. Гиффорд

был хорошим утешителем: его сын Кайл когда-то попал в аварию и

получил серьезную травму головы.

• Первый понедельннк сентября; этот праздннк справляют также в Австрални и Новой

Зелаидии. - Прuмеч. nереводчuка.
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В четверг приехал джим Робинсон. два приятеля долго бродили
вокруг госпиталя.

- Росс, - сказал Робинсон, - все, что ты можешь сделать, _
это обеспечить наилучшее медицинское обслуживание. Кроме этого,

да еще надежды, вряд ли что-то можно добавить.

- Я знаю, ты был в похожей ситуации, - ответил Джонсон (пер

вая жена Робинсона умерла после долгой болезни).

- Тебе надо держаться и не расслабляться, - посоветовал Ро
бинсон. - Просто делай свое дело.

В пятницу Джонсон С изумлением изучал свой портфель: почты

накопилось очень много. Он знал, что должен собраться и взять себя

в руки, поэтому последовал совету Робинсона и с головой окунулся

в дела. Утром в понедельник он зашел в палату Брюса, а потом по

ехал на Манхэттен, где была назначена встреча с Сейджем и Бене

венто.

Для встречи Джонсон вооружился тонким карандашом, калькуля

тором и бухгалтерской план-схемой (из тех, что он привык использо

вать еще 35 лет тому назад в Gепегаl Electric). Все в его кабинете 
пол, столы и стулья - было завалено докладами отдела планирования,

папками с официальными документами, меморандумами инвестици

онных банков и компьютерными распечатками. Джонсон хотел сам

убедиться, что в LBO есть смысл, поскольку больше не доверял ни

банкирам, ни компьютерам. Когда Беневенто в изумлении воззрился

на этот хаос, Джонсон склонился над своей таблицей и заявил:

- Никто лучше меня не разберется в этом деле.

Беневенто знал, что должен чувствовать Джонсон: он сам имел

трех сыновей. Первый раз за все время Джонсон захотел вникнуть во

все детали и подробности LBO. Пять часов они с Беневенто обсужда

ли цифры, анализировали потоки наличности, доли на рынке, прибы

ли и перспективы продаж для каждого подразделения RJR Nabisco.
Время от времени Джонсон вставал и звонил в Атланту или Уинстон

Сейлем, чтобы получить самые свежие данные.

Джонсон хотел оценить каждый бизнес компании и понять, за

сколько его можно продать. Эти данные плюс будущие поступления

табачной наличности позволяли приблизительно рассчитать, какую

цену он мог (если мог) предложить за LBO. К концу дня Джонсон

почувствовал, что не только может собрать достаточно денег для вы

купа, но и готов серьезно этим заняться. Возвращаясь к себе в тот

вечер, он благодарил бога за то, что ему удалось отвлечься от мыслей

о сыне.
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На следующее утро делегация Shearson во главе с Питером Коэ

ном и Томом Хиллом появилась в здании Nine West. Управляющие

Shearson вручили Джонсону предварительные материалы на просмотр,

а Джонсон попросил их изложить все возможные аспекты LBO. ДЖон
сон хорошо понял, что их проект подразумевал в три раза более круп

ное LBO, чем все, о чем шла речь раньше.

- Питер, - спросил он у Коэна, - то, о чем вы толкуете, ис

полнимо, это проходит? Ведь вы говорите о чертовой куче денег, про

сто чертовой.

- Ну конечно, - уверенно ответил Коэн. - Мы можем это сделать.

На следующий день джонсон вновь навестил сына. Перед этим

он отменил намеченное на четверг заседание исполнительного коми

тета, сославшись на состояние Брюса; кроме того, сказал он Хьюгелу,

никаких срочных вопросов для обсуждения сейчас нет.

* * *
Между тем Джефф Бек чувствовал, что совершенно запутался. Он

никак не мог добраться до ДЖонсона 2. На каждый его звонок отвечал

Джим Уэлч. У них даже сложилась собственная игривая манера об

щения. Уэлч, обходительный ветеран Nabisco, вежливо заметил, что

Беку вряд ли стоит называть его джимми, поскольку возраст уже не

тот. Бек, естественно, не обратил на это внимания. Тогда Уэлч стал

называть Бека Джеффи.

Во время последнего разговора с Уэлчем Бек со всей осторожно

стью попытался выяснить, что же происходит с ДЖонсоном.

- Ты знаешь, Джимми, у нас ведь есть все деньги для этой сдел

ки. (Бек не употребил термин «выкуп контрольного пакета»; но он

продвигал эту идею так долго, что Уэлч без труда догадался, о чем

идет речь.)

- Я понимаю, Джеффи.

- Хорошо, что ты понимаешь, но толку-то? А вот мне странно,

что я звоню Россу, а отвечаешь все время ты.

- Да у нас пока все тихо, ничего не происходит.

Тем не менее что-то происходило, и Бек чувствовал это нутром.

У него возникла мысль, что Джонсон, возможно, занимается LBO. Но

2 TO'IHO так же он не мог добнться Энди СеЙджа. который перестал отвечать на звонкн
Бека. как только джоисои прииялся изучать возможность LBO.•Я не мог сказать

ему правду. - вспоминал Сейдж. - но и врать мие тоже не хотелось•.
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Бек отогнал ее: Огехе' вот уже два года не получал заявок на подоб

ные операции. И все-таки что-то изменилось. Наверное. они гото

вят какую-то реструктуризацию, подумал Бек.

12 сентября Бек изложил свои подозрения человеку, которого он

обхаживал так же усиленно, как и Джонсона, - Генри Кравису. Бек

помог ему с некоторыми сделками, в том числе с самой крупной - по

Beatrice. Поэтому, когда Бек приехал в офис Kohlberg Kravis (по иро

нии судьбы располагавшийся шестью этажами ниже нью-йоркского

офиса RJR), он попал как раз в самый центр интриги.

- По-моему, в RJR что-то затевают, - заявил он Кравису.

- да? А почему ты так думаешь? - полюбопытствовал Кравис.

- По какой-то причине Джонсон перестал со мной разговари-

вать. За него работает джим Уэлч. Надо с ними встретиться и сде

лать предложение.

- Наверное, ты прав. Подготовь мне цифры и наметь приблизи

тельные варианты.

- Хорошо. Но есть одна проблема: ты не сможешь обеспечить

Россу то, что ему нужно.

- А что ему нужно?

Бек достаточно много говорил с людьми Джонсона и знал, как

они относятся к LBO. Джонсон просто не хотел работать на кого-то

другого.

- Ну, в первую очередь им нужен контроль над советом директоров.

- действительно, этого мы ему дать не сможем. Проблема есть.

Они поговорили еще немного, но к определенному решению так и

не пришли. Было ясно, что в любом случае сначала нужно встретить

ся с Джонсоном.

- Подготовь предварительные варианты, - повторил Кравис, 
и мы их втроем обсудим.

Затем Бек позвонил Уэлчу на предмет встречи Джонсона с Крави

сом. Уэлч отвечал уклончиво, но допустил, что такая встреча могла

бы состояться в конце октября или начале ноября. Бешеный пес,

конечно, не мог знать, что к тому времени его предложение уже дав

но потеряет актуальность.
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Все, кто толпился у входа в музей «Меtгороlitап.) в тот шумный
сентябрьский вечер, пребывали в предвкушении чисто голливудской

премьеры. Сквозь ряды фотографов и репортеров с трудом пробира

лись сливки нью-йоркского общества. дамы придерживали прически

от ветра, а элегантные господа в смокингах протягивали вверх свои

приглашения, отпечатанные на такой плотной бумаге, что (как отме

чалось в одном репортаже) их «трудно было согнуть». Внутрь прошли

Сол Стайнбергс, Кэрол и Панч Сальцбергер из «New York Times.,
Джонатан и Лора Тиш и около ста других приглашенных.

даже в этом блестящем обществе мало у кого были связи, чтобы

устроить частный прием в музее. Пара, встречавшая гостей у изящ

ных кованых ворот Средневекового дворика, добилась такой возмож

ности с помощью lO-миллионного пожертвования. Этой парой были

Генри Кравис и его ослепительная супруга, художник-модельер Кэро

лайн Рем. Невысокий Кравис, в смокинге и светло-коричневых туф

лях, блистал неизменной улыбкой и голубыми глазами; в его речи

слышался слабый оклахомский акцент - эхо далекого детства. Как и

всегда, основное внимание привлекала Рем - выше мужа на три

дюйма, тонкая и стройная, с блестящими темными волосами, ниспа

дающими на плечи, в открытом атласном платье изумрудного цвета, с

которым удивительно сочеталось сверкающее ожерелье из изумрудов

кабошонов. На светском рауте она стояла под руку с мужем.

После шампанского и коктейлей гости собрались у небольшой

сцены; свет приглушили, и со сцены зазвучала чарующая музыка.

Кравис и Рем, сидевшие в первом ряду справа, пригласили японского

юного скрипача Мидори сыграть на приеме, после того как он дал

сольный концерт в их роскошных апартаментах на Парк-авеню. Рем

сидела, в восхищении прижав руки к груди; рядом с ней затаил дыха

ние Кравис. Затем Кравис с супругой повели гостей между украшен

ными листьями решетками в патио Блюменталя, специально убран

ное по такому случаю: каменные балконы задрапированы огромными

гобеленами, колонны и балюстрады увиты зеленой виноградной ло

зой. Столы покрывала гобеленовая ткань со сценами охоты и тяжелой

золотой бахромой; в центре каждого стола стояла многоярусная ваза

с миниатюрными фруктами в золоченых корзиночках, окруженная по-
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золоченными канделябрами с зелеными абажурами. Ужин сопровож

дался винами «Louis Latour Mersault» 1985 года и «Chateau Beychelle»
1979 года, но больше всего гостям запомнился пирог с крольчатиной.

от которого многие отказывались с нервическими шутками.

- Кто же так отделал Кролика Роджера? - съязвил один из при

глашенных.

На десерт подали ром-бабу и большие серебряные чаши с разно

образными фруктами и мороженым. Вечер завершился показом новой

выставки 160 работ дега, которую гости внимательно осмотрели.

«Как же редко встречаются идеальные приемы! - отзывались

несколько дней спустя в светский хронике. - Вечер был великоле

пен от начала и до конца. Он послужит образцом для всех. кто хотел

бы принять гостей в обстановке безукоризненного вкуса и неповтори

мого стиля».

На самом деле прием был задуман как своего рода неофициальная

«коронация» хозяев, Крависа и Рем. в качестве принца и принцессы

новейшей генерации нуворишей, которую окрестили «новым общест

вом». Они поженились всего три года назад и за это время успели

взлететь на самый верх манхэттенского общества, поразив воображе

ние местных честолюбцев. Об их квартире на Парк-авеню стоимос

тью в пять с половиной миллионов, наполненной полотнами Ренуара

и французским антиквариатом, ходили легенды по всей округе. Исто

рии о роскошных подарках Крависа жене пересказывались на все

лады с восторженно-благоговейным почтением.

Однако сам Кравис, хотя и был постоянно на виду. во многих

отношениях оставался загадкой. Знакомые неизменно характеризова

ли его как человека доброго. мягкого. жизнерадостного, как заботли

вого отца и мужа, который писал жене длинные страстные письма.

Но в деловой обстановке Кравис выглядел совсем иначе. Все считали

его спокойным и сдержанным. однако время от времени в нем мелька

ло что-то неприятное и злое. Он мог, например. уязвить соперника.

вроде Теда Форстманна. заявлением, что тот все время комплексует,

или безжалостно пройтись насчет компаньона. имеющего лишний вес.

В глазах Крависа был тот стальной блеск, который заставляет верить

рассказам о безудержной алчности и безграничном честолюбии. Что-то

в его манерах - может быть, именно холодноватая отстраненность 
говорило, что этот человек многое таит в душе, и вызывало ощуще

ние неясной угрозы.

Кравис сделал на Уолл-стрит стремительную карьеру - стреми

тельную даже по меркам амбициозных 1980-х годов. Пять лет назад,
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в середине 1980-х, никому неведомые Кравис и его незаметная фирма

оседлали волну LBO на Уолл-стрит и молниеносно добились успеха.

Еще много лет в гостиных наперебой судачили о том, как Кравису

удалось отодвинуть на задний план своего давнего ментора, Джерома

Кольберга. Если рассматривать фирму Kohlberg Kravis как производ

ственную компанию, то бизнес, который она контролировала, - от

батареек Duracell до сети супермаркетов Sareway - позволял отнес

ти ее к числу десяти крупнейших корпораций США. Теперь, обладая

покупательной способностью в 45 миллиардов, Кравис был бесспор

ным королем «приобретателеЙ. с Уолл-стрит, располагал ресурсами,

превосходившими валовой национальный продукт таких стран, как

Пакистан или Греция, и по своему влиянию мог соперничать с кем

угодно в финансовом мире.

Никто по-настоящему не знал, в чем причина успеха Крависа. Са

мые остроумные догадки сводились к тому, что, может быть, это как-то

связано с его маленьким ростом или его отцом, который к 1944 году,

когда родился Генри, успел сделать, потерять и вновь вернуть состоя·

ние. Во всяком случае, в юные годы Кравис не проявлял особых задат

ков. Он рос в послевоенной Талсе, ни в чем не нуждался, много (как

сам вспоминал) катался на велосипеде, любил гольф и ничем особен

ным не выделялся среди учащихся Еdisоп Juпiог High.
Его отец, Реймонд Кравис, был сыном английского портного, ко

торый в начале ХХ века эмигрировал в Атлантик-Сити. Поработав на

угольной шахте в Пенсильвании, Рей Кравис перебрался на юго-запад

и сделал состояние на кипучем рынке 1920-х. Крах 1929 года разорил

Крависа-старшего; а поскольку он много занимал под свои сделки,

потом ему пришлось много лет отрабатывать долги. После войны он

начал новую карьеру как инженер-нефтяник и оценивал запасы неф

ти для фирм с Уолл-стрит (в частности, для Gоldmап Sachs); так ему

удалось второй раз сделать состояние.

Когда Генри исполнилось тринадцать, Рей и Бесси Кравис отпра

вили его вслед за старшим братом Джорджем в интернат Eaglebrook,
расположенный среди холмов Северного Массачусетса. Затем он по

ступил в Loomis School в Коннектикуте; здесь Хэнк (как звали юного

Крависа) пользовался популярностью: вице-президент студенческого

совета, капитан местной команды по борьбе, старший по общежитию.

Преподавателям он запомнился как человек рассудительный, целеус

тремленный и сдержанный.

Кравис не вышел ростом, и в детстве ему, по всей вероятности, не

раз приходилось отстаивать свое положение перед более высокими
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сверстниками. В юности он некоторое время играл полузащитником в

школьной команде, а когда тренер объяснил ему, что он слишком

легок для такой игры, Кравис нашел удовольствие в подсчете очков.

Кравис любил вспоминать, как в семнадцать лет получил первую ра

боту - место экспедитора в Sunray ОХ Oil Сотрапу в Талсе. Уже

через несколько дней ему дали первое большое задание - сортиро

вать почту для всей компании. Но, проснувшись наутро, он обнару

жил, что плохо видит: новые контактные линзы подобрали неправиль

но, и боль была такая, будто в глазах сидели иголки. Родителей в

городе не было, а сам Кравис не смог снять линзы. Он сел в машину

и, почти ничего не видя, попробовал добраться на работу по пустын

ным утренним улицам. После этого ему пришлось какое-то время но

сить повязку на глазах. «Но Я все-таки разобрал почту», - с гордос

тью вспоминал Кравис.

Прослушав курс экономики в Loomis, Кравис решил избрать дело

вую карьеру и специализировался по финансам в Калифорнии, в не

большом мужском колледже Клэрмонта, где было всего 600 студен

тов (перед этим он подал документы и прошел в альма-матер отца,

Lehigh, просто чтобы доказать, что это ему по силам). В первый год в

колледже Кравис совершенствовал свои умения на поле для гольфа,

на пляже, в Лас-Вегасе и на треке в соседней Санта-Аните. Но если

на второй год он возглавлял местную команду по гольфу, то послед

ний год обучения посвятил будущей карьере на Уолл-стрит и написал

выпускную работу о конвертируемых долговых обязательствах.

Рей Кравис имел знакомства в Goldman Sachs, авторитетной фир

ме с Уолл-стрит, поэтому каждые летние каникулы его сын работал

там, начав с должности курьера. Ошеломленный видом красных от

крика людей на торговой площадке, Генри Кравис решил, что ему

трудно представить себя на этом месте в сорок лет. Он желал иметь

собственный офис. После окончания колледжа Кравис получил место

в интернатуре в Madison fuпd, одной из уолл-стритских фирм, зани

мавшихся «горячими деньгами», и там сделал себе имя как хваткий

торговец акциями. Это были годы подъема, когда, казалось, любые

акции способны идти вверх. Друзья шутили, что с таким же успехом

Кравис мог использовать мишень для дартс.

Осенью 1967 года Кравис поступил в Школу бизнеса Колумбии и

тут же пожалел об этом: он пропускал события на Уолл-стрит. Отец

советовал ему сосредоточиться на учебе, но Кравис позвонил Эду

Мерклю, своему боссу из Madison, и тот разрешил ему совмещать

работу с учебой. Пройдя двухгодичный курс, Кравис в самый разгар
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студенческих волнений получил диплом ничем не примечательного

по успеваемости бакалавра.

Его манила Уолл-стрит. Маdisоп приобрела небольшую железно

дорожную компанию Katy Iпdustгiеs, и MepКnb, оценивший напорис

тость Крависа, поручил молодому oкnaxoMЦy диверсифицировать ее

бизнес. Кравис решил остановиться на отрасли, которую знал, - об

служивании нефтяных месторождений. Целый год он мотался по про

селочным дорогом Луизианы (поначалу в сопровождении «ищеек. ком

пании), скупая ДЛЯ Katy разные мелкие предприятия - производство

оборудования ДЛЯ барж и буксиров, землечерпалок и тому подобного.

Это был хороший, основополагающий опыт.

Поскольку Katy росла, Кравис подобрал ей нового президента 
человека по имени Джейкоб Салиба (он был отцом его приятеля по

школе бизнеса). Они сняли номер в манхэттенском отеле «Dеlmопicо.

(Салиба разместился в спальне, аКравис - в гостиной) и вместе

продолжали приобретать очередные компании ДЛЯ Katy. В конце кон

цов подросшую Katy продали, и Кравис, не любивший в свои 25 лет

терять время, тут же стал подыскивать себе новое дело. Gоldmап

Sachs была ДЛЯ него слишком консервативной и заорганизованной

конторой. Поэтому Кравис поступил в небольшую фирму Fahaerty &
Swartwood, где предполагал заняться операциями с венчурным капи

талом. Но дела не пошли, и через год Кравис уволился. Оставшись

без работы, он обратился за содействием к своему двоюродному бра

ту, ДЖордЖУ Робертсу.

Робертс, выросший в Хьюстоне, был лишь на год старше; его отец

приходился родным братом матери Крависа. Общий дедушка Роберт

са и Крависа был русским евреем, который в конце 1890-х годов бе

жал в Америку, спасаясь от службы в царской армии. После того как

клерк с острова Эллис сменил ему имя, новоназванный Джордж Ро

бертс присоединился к своим землякам, которые осели в Манси (Ин

диана). Там он впоследствии стал держать галантерейный магазин и

гостиницу «Roberts. (она существует до сих пор). Потеряв все во

время Великой депрессии, Робертс-старший занялся нефтяным биз

несом в Талсе и умер от сердечного приступа в палатке на буровой.

Его сын, Луис Робертс, стал самостоятельным нефтепромышлен

ником в Хьюстоне, где нажил и потерял несколько состояний на

техасских месторождениях. В 1950-х годах Лу Робертс часто брал

сына ДЖОрдЖа (который был тогда подростком) на деловые встречи.

Однажды на конференции в Американском нефтяном институте они

сидели рядом с неопрятным нефтедобытчиком в ковбойских сапогах
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и слушали выступление председателя правления НитЫе Оil (предшест

венницы Еххоп).

- Кем из двоих ты хотел бы стать? - спросил потом у сына Лу

Робертс.

- Наверное, тем, который был на трибуне, таким бизнесменом, 
ответил юный Джордж.

Этому бизнесмену, объяснил отец, приходится руководить 50 ты

сячами людей, у него долгий утомительный рабочий день и он может

рассчитывать на выходное пособие в несколько сотен тысяч. А у само

стоятельного нефтедобытчика, допустим, всего 30 рабочих и несколь

ко десятков скважин; к тому же они качают нефть, пока он спит, и

стоят 5 миллионов.

- Ну, и кем ты хочешь стать теперь? - переспросил Лу Робертс 1.

Джордж Робертс, который вырос настолько же замкнутым, на

сколько его отец был общительным, усвоил этот урок и навсегда за

помнил, как важно быть самому себе боссом. Поступив в военную

академию Culver в Индиане, он на год опередил Крависа в Клэрмонте.

Когда Джорджу исполнился 21 год, Рей Кравис подыскал ему летнюю

работу в Веаг Stearns, крупном торговом доме на Уолл-стрит. Там

Робертс, приходивший на службу раньше других, спокойный, акку

ратный, трудолюбивый, снискал расположение джерома Кольберга,

начальника отдела корпоративных финансов. Закончив юридический

колледж при Калифорнийском университете, Робертс перешел к Коль

бергу на постоянную работу.

В Веаг Stearns царила жестокая - даже по меркам Уолл-стрит 
внутренняя борьба. Властный шеф фирмы Салим (Сай) Льюис уста

новил такие порядки, что Веаг скорее напоминала конгломерат лен

ных владений. В компании поощрялось не столько сотрудничество,

сколько соперничество; соответственно, процветали зависть и интри

ги. Робертсу нравилось работать персонально на Кольберга, посколь

ку старший коллега прикрывал его от непрестанного давления. Одна

ко вскоре Робертс устал от Нью-Йорка; он только что завел семью и

мечтал перебраться в Калифорнию. Когда Кольберг устроил ему пере

вод в отделение Веаг в Сан-Франциско, Робертс порекомендовал на

свое прежнее место двоюродного брата, Генри Крависа.

Приятели шутили, что новый босс Крависа, джерри Кольберг,

носит один костюм (темный) и один галстук (желтый и очень тон

кий). Сорокачетырехлетний Кольберг, выпускник Соуртмора и Гар-

1 Лу Робертс умер в 1977 году.
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вардской школы бизнеса, был спокойным, лысеющим семьянином; он

любил теннис, игру на трубе, своих троих детей и книги. Он взял под

свое крыло Крависа (как прежде - Робертса) и некоторое время за·

крывал глаза на склонность своего нового подопечного к необычным

поступкам. Между тем Кравис вырос очень своеобразным молодым

человеком: так, в тридцатилетний юбилей он катался на подаренном

мотоцикле .хонда» вокруг своего дома на Парк-авеню до тех пор,

пока это не надоело гостям.

у Кольберга Кравис занимался в основном инвестиционной рути

ной - размещением частных ценных бумаг и подпиской на акции. Однако

в своем небольшом владении Кольберг разрабатывал и прибыльное по

бочное направление - так называемые .сделки поддержки» .
•Сделки поддержки», которые впоследствии стали известны 'как

LBO, поначалу были задуманы для помощи пожилым людям. Многие

из тех, кто в свое время основал семейные компании и процветал на

волне послевоенного экономического бума, к середине 1960-х уже

состарились. Естественно, им хотелось сохранить бизнес под семей

ным контролем, но избежать налога на наследство. В подобной ситу

ации можно было сделать одно из трех: остаться частной компанией,

пустить акции в свободную продажу или продать себя более крупной

компании. Каждый вариант имел свою отрицательную сторону. Со

хранение статуса частной компании не решало проблему. Выпуск акций

в продажу подвергал основателя компании всем превратностям фон

дового рынка. Переход под крыло другой компании почти автомати

чески лишал операционной самостоятельности.

Кольберг рассматривал LBO как .недостающиЙ» четвертый вари

ант, который позволял состарившимся управляющим .иметь свой кусок

пирога». Первую такую сделку - приобретение за 9,5 миллиона про

изводителя зубоврачебных материалов из Маунт-Вернона (Нью-Йорк)

под названием Stегп Metals - он провел в 1965 году и затем многие

годы ее копировал. Кольберг создал компанию-.щит», за которой сто

яла группа собранных им инвесторов, и выкупил Stегп у 72-летнего

семейного патриарха, причем в основном на заемные деньги. Семей

ство Стерн сохранило долю в бизнесе и продолжало управлять им.

Через восемь месяцев часть своих акций, которые он приобрел по

1,25 доллара, Кольберг продал на бирже по 8 долларов и с этого дохо

да погасил долг. Затем он развил лихорадочную покупательскую дея

тельность: приобрел компанию зубоврачебного оборудования в Кали

форнии, фирму рентгеновского оборудования в Огайо и европейскую

компанию, производившую стоматологические кресла. Когда через два
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года преобразованная компания вышла на рынок со своими акциями,

были проданы на бирже, изначальные 500 тысяч долларов, вложен

ные инвесторами, стали стоить уже 4 миллиона.

В других сделках Кольберг отточил схему. Сформировавшиеся в

1960-х годах обширные конгломераты стали избавляться от лишнего

бизнеса, когда в начале 1970-х на фондовом рынке наметился упадок.

Кольберг расширил дело и принялся скупать ненужные подразделе

ния. Он предпочитал производителей базовых промышленных изде

лий (вроде кирпичей, проводов или радиоламп), компании, у которых

управление, продукты и доходы были солидными и надежными. По

скольку Кольберг много занимал под свои покупки, дЛя него было

принципиально важно так рассчитать будущие доходы и поступле

ния, чтобы иметь возможность вернуть кредиты. Балансовые ведомо

сти он раскладывал, как карты Таро, а графики денежных потоков

изучал, как хрустальную сферу. Как только очередная компания по

ступала в распоряжение Кольберга, он вводил суровую экономию и

продавал ненужный бизнес, пуская каждый лишний доллар на пога

шение долгов. Менеджеров он, как правило, поощрял опционами на

акции. Кольберг обнаружил, что таким способом можно творить чудеса

в повышении эффективности управления. Когда Кольберг завершал

дело, даже самый скромный результат его трудов обычно стоил боль

ше, чем он тратил при покупке. С тех пор принципиальная схема LBO
не изменилась.

Это была грязная, «уличная. работа, но Кравис, как «мальчик

Кольберга., взялся за нее с большим энтузиазмом. Для выкупа Incom,
дочерней компании Rockwell International, Кравис составил 75-стра

ничный проспект, напичканный бухгалтерскими балансами, краткими

сводками отдельных операций и графиками погашения долга; этот

проспект он разослал крупным страховым компаниям. И вот весной

наступил день, когда группа потенциальных инвесторов собралась в

Куинси (Массачусетс), откуда Кравис повез ее на осмотр принадЛе

жавшего Incom бостонского предприятия Gear. Дальше группа на трех

лимузинах отправилась в Холиоки на осмотр Асmе Chain, затем в

Фэрфилд (Коннектикут) дЛя знакомства с Helm Bearing. Путешествие
завершилось перелетом в Кливленд и посещением двух подразделе

ний Incom - Air Maze и Morse Control. Это было не слишком эффек

тно, но работало.

В 1973 ГОДУ, после трех лет стажировки под опекой Кольберга, Кра

вис был вполне готов самостоятельно привпечь средства дЛя своей пер

вой сделки. Подобно Stern Metals и другим объектам Кольберга, неболь-
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шая кирпичная компания Вогеп Clay Products из Северной Каролины

принад.лежала крепкому старцу-основателю, желавшему получить за нее

все, что можно, еще при жизни. Ортен Борен, которому пошел ВОСьмой

десяток, не слишком жаловал янки и особенно янки-евреев.

- Парень, - спросил Борен в одну из первых встреч, - ты ка-

кой веры?

Кравис вздрогнул.

- Вообще-то я еврей.

- Так я и подумал, - промолвил Борен и пожевал губами. -
Ведь вы, евреи, все порядочные пройдохи, а?

Кравис стиснул зубы: если ради успеха нужно терпеть выходки

антисемита, что же, он заплатит эту цену. Но за шесть месяцев обха

живания Борена Кравису пришлось заплатить намного больше, чем

он рассчитывал. Как-то раз Борен повел Крависа на одну из кирпич

ных фабрик компании.

- Генри, видишь вон те печи? - спросил Борен, показывая на

огромные камеры дnя обжига. - Очень похожие были у немцев. Очень

похожие, - повторил он дnя вящей убедительности.

Кравис вымученно улыбнулся.

- Да ты подойди, парень, - не отставал Борен, - подойди по

ближе, посмотри!

- Нет уж, мне и отсюда прекрасно видно.

Купив Вогеп Clay, Кравис отправился в Провиденс (Род-Айленд),

где начал переговоры оприобретении Barrows Iпdustгiеs - неболь

шой семейной ювелирной фирмы.

- Мне всегда казалось, - рассказывал бывший председатель

правления Barrows Фред Барроуз, - что Генри просто хотел проде

монстрировать, насколько он успешнее отца. Он всякий раз ставил

себе задачи на грани возможного ... Уже тогда чувствовал ось, что он

стал слишком самостоятельным, чтобы ужиться с Кольбергом. Ведь

Генри был воплощением агрессии, а Джерри - гораздо более кон

сервативен.

Вторая сделка Крависа - кредитованный выкуп Barrows - при

шла к концу через три года, после нескольких скандалов. Кравис утверж

дал, что управляющие компании .подтасовывали цифры», чтобы обес

печить себе премиальные. У Фреда Барроуза была своя версия:

- Я-то, честно говоря, считал, что это Кравис и его люди доят

компанию. Они желали получать директорские гонорары, хотя дирек

торских функций не исполняли. Кроме того, они получали деньги за

так называемое техническое руководство. Тогда я спросил: .Послу-
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шай, к чему нам такие расходы? ... Это просто претило моему харак

теру янки.

В результате Барроуз выкупил долю Крависа и его инвесторов,

заплатив ему 16,5 процента годовых, - чуть больше, чем дал бы то

му его депозитный сертификат. Кравис был разочарован, но все-таки

остался в выигрыше: вскоре цена на золото подскочила, и Барроуз в

конце концов вышел из дела.

На самом деле неудача Крависа и Кольберга с Barrows была в

какой-то степени закономерной. После трех успешных выкупов Коль

бергу еще предстояло найти то .прикосновение Мидаса., которое

впоследствии вознесет Kohlberg Kravis на вершину. Кривая доходнос

ти 14 операций, которые он провел с 1965 по 1975 год, начиналась на

высоком уровне, а затем резко падала вниз и завершалась серией

небольших холмиков.

Когда в начале 1970-х годов цены на акции пошли вниз, доходы

Кольберга тоже стали падать - во всяком случае, по более поздним

критериям. Приобретенная в 1973 году Eagle Motors Line, компа

ния-грузоперевозчик из Алабамы, оказалась сплошным разочарова

нием, и ее пришлось объединить с другой подобной компанией. Вогеп

Clay, первое приобретение Крависа, переживала длительный спад и

оправилась почти через десять лет. Безусловно, самой драматиче

ской неудачей Кольберга стала шестая сделка в 1971 году, когда он

заплатил 27 миллионов долларов за калифорнийскую обувную фир

му CobbIers Industries. Через три месяца после того, как Джордж

Робертс закрыл сделку, основатель компании и ее творческий гений

во время обеденного перерыва поднялся на крышу фабрики и бро

сился вниз. .Джерри позвонил мне, - вспоминал Роберт Прайс,

член совета директоров и инвестор CobbIers, - и прокричал: ..Этот
кретин прыгнул с крыши! .... Оставшуюся без управления фабрику в

джеймстауне (Пенсильвания) понесло по воле волн, и CobbIers в

конце концов обанкротилась. Кольберг с инвесторами потеряли це

лых 400 тысяч.

Поскольку Кольберг и два молодых кузена посвящали LBO все

больше времени, они практически перестали заниматься повседнев

ным финансовым бизнесом компании. Это вызывало неудовольствие

у многих в Веаг Stearns, в том числе и у ее босса Сая Льюиса. По

словам Боба Пири, .СаЙ был настоящей легендой, фантастически тя

желой личностью.. Кроме того, Льюис был трейдером, а трейдеры

известны ограниченностью своего горизонта. В торговом зале реше

ния принимаются за долю секунды, а прибыли исчисляются долями
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пункта. Бизнес Кольберга, напротив, строился на прибылях, которые

созревали три-пять лет, что было целой вечностью для господству

ющей трейдерской культуры Веаг. «С вечера до утра - и то для них

долго», - часто повторял Кравис. Сай Льюис считал, что Кольберг

неоправданно много занимается своими глупыми операциями, где от

дачи приходится ждать слишком долго (если на нее вообще можно

рассчитывать) .
Нарыв прорвался в 1976 году, когда Кравис принял опасное ре

шение вложить деньги в компанию прямого маркетинга * Advo из

Хартфорда (Коннектикут). Сначала они с Кольбергом не пошли на

сделку, сочтя ее слишком рискованной. Но когда крупная страховая

компания Travelers предложила свое участие и обещала Кравису

40 процентов от 7,S-миллионной сделки всего за 200 тысяч, Кравис

согласился.

- Черт меня побери, - сказал он, - тут мы не должны прогадать.

Но все вышло наоборот. Бизнес Advo стремительно хирел. Коль

берг снял ее президента и поставил Крависа временным управля

ющим на три недели. Когда Сай Льюис узнал, что его сотрудник,

вместо того чтобы добывать прибыль для своей компании, занимает

ся какой-то плюгавой маркетинговой конторой, он пришел в неописуе

мую ярость.

- Какого дьявола ты там сидишь? - рявкнул Льюис по телефо

ну. - Черт тебя побери, ты должен двигать мне бизнес здесь. Похерь

это дело. Комиссионные мы получили, теперь время браться за что-то

новое.

- Но, Сай, - возразил Кравис, - эти дела так не делаются.

Здесь придется еще повозиться.

Кравис провозился достаточно долго для того, чтобы сбыть 200-ты

сячные инвестиции своих вкладчиков за полцены. Advo стала для

него кошмаром. Пусть он потерял не так уж и много, но за это

время Веаг Stеагпs и несколько партнеров Веаг, включая Льюиса,

успели инвестировать в новую сделку, что еще больше отдалило от

них Кольберга.

По мере того как внутриполитическая обстановка ухудшалась,

Кравис стал угрожать уходом.

- Многие подначивали меня: «Давай-давай!», - вспоминал он, 
но я не люблю, когда другие указывают мне, что делать.

• Direct marketing - метод маркетиига. при котором компании рассылают образцы

своей продукции потеициальным заказчикам. - ПРUAfеч. nереводчuка.
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Кольберг уговаривал его заниматься прежним делом и предло

жил, чтобы они трое - Кольберг, Кравис и Робертс - создали авто

номную группу LBO в рамках Веаг Stеагпs. Кравис отказался.

- Из-за всего этого, - рассказывал потом Кравис, - положе

ние джерри в компании серьезно ухудшилось. Они собирались устро

ить ему трудную жизнь. Над ним хотели поставить какое-то началь

ство. Было ясно, что его задвинут в угол.

После некоторых терзаний Кольберг повторил свое предложение

по поводу группы LBO; Кравис опять отказался.

Затем Кольберг и два брата стали обсуждать перспективы совмест

ного ухода. У Кольберга было пять миллионов или около того на

черный день, и он не имел стимула оставаться. Робертс, перед кото

рым стоял пример отца, уговаривал Крависа уйти и заняться частным

бизнесом. Братья прикинули, СI<ОЛЬКО денег они смогли бы сделать за

десять лет в Веаг Stеагпs и сколько - самостоятельно. В Веаг выхо

дило больше, тем не менее Кравис решил уходить.

Когда Кольберг объявил об их намерении уйти, Робертс прилетел

из Сан-Франциско, чтобы лично сообщить это Саю Льюису. Шеф Веаг

Stеагпs был могучим импозантным человеком. Пока Робертс излагал

плохие новости, Люьис все больше нагибался к нему через свой столь

же могучий стол.

- Смотри, мальчик, - заявил он, - ты делаешь страшную ошиб

ку. Тем, кто уходил из этой фирмы, больше никогда не везло.

Потом все стало совсем скверно. Несколько дней спустя Кравис

пришел утром в свои офис и обнаружил, что он заперт. Тут же к нему

подскочил какой-то высокий тип в армейских ботинках.

- В этот офис ви болше не работаете! - с немецким акцентом

заявил малый.

- Что все это значит? - изумился Кравис. - Я же здесь партнер!

Такой же «наемник» появился И В Сан-Франциско. Содержимое офиса

Робертса удалось спасти лишь благодаря вмешательству его коллег с

западного побережья. В полном ошеломлении Кольберг и Кравис отпра

вились к Льюису, дабы узнать, что же за чертовщина происходит.

Оказалось, что Льюис объявил трем изменникам войну. Он потре

бовал, чтобы после их ухода все сделки Кольберга перешли под конт

роль Веаг Stеагпs, хотя троица вложила в них свои миллионы и в боль

шинстве случаев контролировала советы директоров. Льюис попытался

нажать и на инвесторов Кольберга, в том числе на страхового гиганта

Ргudепtiаl и банк First Chicago со Среднего Запада, «но, - вспоминал

Кравис, - Pru показала ему на дверь, и First Chicago - тоже•. В конце
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КОНЦОВ, за дело взялись юристы, и после долгих трудных переговоров

троица вернула себе управление своими инвестициями.

Они открыли небольшую контору в Нью-Йорке, в старом офисном

здании на Пятой авеню. Кольберг предпочитал держаться незаметно,

поэтому многие годы на двери не было даже таблички. Робертс по-преж

нему работал в районе Сан-Франциско. На текущие расходы компань

оны собрали по 50 тысяч с каждого из восьми инвесторов, включая

Рея Крависа и семью Хиллман из Питтсбурга. Kohlberg Kravis Roberts &
Со. брала 20 процентов от каждой сделки и 1 процент за управление

(впоследствии - 1,5 процента).

Пять лет они придерживались схемы Кольберга: сделки всегда

были дружественными, всегда с управлением, всегда тщательно спла

нированными. Многие объекты своих операций они выбирали с помо

щью .ищеЙки. из Лос-Анджелеса Гарри Романа. Работа требовала

немалых усилий. Для большинства L80 по-прежнему оставались ки

тайской грамотой, поэтому много времени уходило просто на то, что

бы объяснить клиенту, как три никому не известных человека и гор

стка управляющих могут привлечь деньги для приобретения целой

компании. Неизвестность создавала свои сложности.•8 инвестици

онных банках на нас смотрели и спрашивали: "KKR? А что это такое?

Магазин деликатесов?". - вспоминал управляющий с Уолл-стрит,

который работал на фирму в 1970-х годах.

Несмотря на большие расстояния, Кольберг поддерживал тесные

отношения с надежным и солидным Робертсом, а не с Крависом, кото

рый всегда предпочитал гулять сам по себе. Робертса, человека более

уравновешенного и (как многие считали) более умного, чем Кравис,

Кольберг рассматривал как своего интеллектуального партнера. Когда

у одного из сыновей Кольберга возникли проблемы переходного возра

ста, Робертс взял его в свой калифорнийский дом. Крависа, напротив,

Кольберг воспринимал скорее как трудолюбивого подчиненного: помимо

работы у них не было почти ничего общего. На прогулки по уик-эндам

Кольберг отправлялся в джинсах и бутсах. Кравис в любое место являл

ся в отутюженных брюках и ботинках от Gucci. После нескольких

16-часовых рабочих дней Кольберг шел домой отсыпаться, аКравис

неизменно отправлялся с женой в город.

- Когда Кольберг видел, что Кравис куда-то собирается, - рас

сказывал бывший компаньон Kohlberg Kravis, - он сухо замечал: .Опять

гулять, Генри?.

дело двигалось рывками: три сделки в 1977 году, на следующий

год - ни одной, в 1979 году - вновь три, включая выкуп крупной
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акционерной компании Houdaille Industries. В 1980 году прошла одна

небольшая сделка, а в 1981 году Kohlberg Kravis набрала стремитель

ный темп и закрыла шесть сделок, после чего пресса впервые загово

рила об этой крошечной фирме.

В этот период троица отточила свое мастерство. Выяснилось, что

приобрести крупную компанию ничуть не труднее, чем мелкую, - по

той простой причине, что она обеспечивает соответственно большую

прибыль. Обращая поступающие деньги на выплату долгов, Kohlberg
Kravis могла использовать ресурсы компании для ее же приобретения.

Компаньоны стали собирать деньги инвесторов в пулы, что давало им

быстрый доступ к значительным суммам. Начав с 3О-миллионного фонда

в 1978 году, они раз за разом увеличивали размеры пула и в 1983 году 
в четвертом фонде - вышли на миллиард. Параллельно росли и разме

ры сделок, вершиной которых в этот период стал выкуп гавайской стро

ительной компании Dillingham Согр. за 440 миллионов долларов.

Приобретя компанию, Кольберг, Кравис и Робертс жестко конт

ролировали ее расходы, но в остальном предоставляли управляющим

достаточную свободу для рационализации процессов и выплаты ги

гантских долгов. В большинстве случаев это работало как магическая

схема. А в редких ситуациях, когда не работало (так случилось со

вторым приобретением фирмы - компанией по производству нефте

добывающего оборудования L. В. Foster, которая стала жертвой спада

в отрасли), шарики тут же начинали крутиться и управляющих быст

ро заменяли. Через 5-8 лет компанию продавали или акционировали

и чаще всего получали в 3, 4, 5 и даже 1О раз больше начальных

инвестиций. В 1983 году Kohlberg Kravis объявила своим инвесторам

годовую доходность 62,7 процента. Собственная доля в 20 процентов

сделала трех компаньонов богатыми людьми.

Шесть лет они трудились не покладая рук и тихо царили в своей

незаметной маленькой нише финансовых операций. Но в конце кон

цов, как это обычно бывает на Уолл-стрит, кто-то что-то прознал.

В 1982 году инвестиционная группа под управлением бывшего минис

тра финансов Уильяма Саймона приватизировала за 80 миллионов

компанию Gibson Greetings из Цинциннати, вложив только миллион

своих денег. Когда через 18 месяцев Саймон акционировал Gibson,
она ушла за 290 миллионов. Иными словами, личные 330 тысяч Сай

мона внезапно превратились в 66 миллионов долларов наличными и в

ценных бумагах.

Это было чистое везение, результат счастливого стечения обстоя

тельств, но все носы на Уолл-стрит повернулись по ветру: Gibson



162 Глава пятая

Greetings стала таким же символом удачи, каким для золотоискате

лей - мельница Саттера *. Внезапно все захотели попробовать, что

за штука LBO (хотя мало кто знал, как она работает), и немедленно

стали пробовать. Если исходить из совокупной стоимости приобре

тенных компаний. объемы LBO за период с 1979 по 1983 год выросли

в 10 раз. В 1985 году. два года спустя после Gibson Gгееtiпgs, было

проведено 18 LBO общей стоимостью больше миллиарда. А за пять

лет, прошедших до того момента, как Джонсон решился на LBO. сум

марная стоимость сделок подскочила до 181.9 миллиарда долларов

(по сравнению с 11 миллиардами за прошлые шесть лет).

Лихорадку подстегивал целый ряд факторов. Ей способствовал даже

Налоговый кодекс США, согласно которому в облагаемый налогами

доход включаются дивиденды, но не проценты. На этой почве LBO
могли расти. С помощью «мусорных. облигаций они взлетели.

Из денег, необходимых для любой операции LBO, около 60 про

центов (обеспеченный кредит) предоставляют в форме займов ком

мерческие банки. Только 10 процентов поступает от самого покупате

ля. Остальные 30 процентов (<<мясо. на сандвиче) многие годы

предоставляла горстка крупных страховых компаний. и порой требо

вались месяцы. чтобы получить их поручительство. Поэтому в сере

дине 1980-х годов Drexel Burnham стала использовать для замены

взносов страховых компаний высокорисковые «мусорные. облигации.

Тамошний царь облигаций Майкл Милкен доказал, что можно в мгно

вение ока привлечь любое количество таких бумаг для агрессивного

поглощения **. «Мусорные. облигации Милкена, закачанные в опе

рации выкупа, стали тем высокооктановым топливом, которое превра

тило индустрию LBO из тихоходного «фольксвагена-жука. В чудо

вищный болид, извергающий дым и пламя.

Благодаря «мусорным. облигациям претенденты. считавшиеся ра

нее слишком медлительными для участия в схватке за поглощение.

впервые получили возможность мгновенно повышать ставки. Внезапно

LBO стали реальной альтернативой в каждой ситуации предполагаемо

го поглощения. Поскольку Kohlberg Kravis и другие фирмы выполняли

• в 1849 году у водяной мельннuы Джона Августа Саттера на реке Сакраменто в

Калнфорннн нашлн золото: после этого началась первая ,золотая лихорадка •. 
Прuмеч. nереводчuка .

•• О ,мусорных, облигаuиях и Майкле Милкеие подробно рассказывается в: Geisst
Charles R. Wall Street. А History. New York: Oxford: Oxford Uпivегsitу Press. 1997.
ICM. рус. нзд.: Гейсет Чарлз Р. История Уолл,стрнт. М.: Квартет-Пресс. 2001.1 
Примеч. ред.
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свои обещания по поводу операционной автономности и крупного обо

гащения, их просто захлестнула волна заявок от главных управляющих,

которые ждали .прекрасных принцев», чтобы избавить свои компании

от наседавших хищников. Раз за разом проявлялась типичная симбио

тическая связь: хищник ищет жертву, жертва ищет LBO, и все - хищ

ник, жертва и фирма, устраивающая LBO, - в результате обогащают

ся. Пострадавшей стороной оказывались владельцы облигаций компании,

которые обесценивались в ситуации крупной задолженности, а также

сотрудники, терявшие места. Однако охваченная денежной эйфорией

Уолл-стрит не обращала на пострадавших особого внимания.

Лишь только LBO расцвели в полной красе, у них обнаружились

критики. Многих, в том числе и в правительстве, тревожили крупные

долги компаний, прошедших LBO. В середине 1984 года председатель

Комиссии по ценным бумагам и биржам (Security апd Ехсhапgе Commis
siоп) предсказывал: .Чем больше кредитованных поглощений и выку

пов сегодня, тем больше банкротств завтра.>. Член комиссии от респуб

ликанцев назвал LBO непонятной шарадой. Сторонники, конечно,

приводили тот довод, что LBO подрезают жилы расточительным корпо

рациям и способствуют образованию более экономных компаний.

Как ни странно, самый громкий шум подняло опустошаемое хищ

никами корпоративное сообщество, считавшее растущую силу дельцов

LBO новой чумой, которой открыли ворота финансисты с Уолл-стрит.

В частности, старший управляющий Goodyear Tire & Rubber заклеймил

LBO как .идею, рожденную в аду самим дьяволом».

* * *
Будучи духовным отцом LBO, Джерри Кольберг в 1983 году испыты

вал растущий дискомфорт внутри того самого дела, которому он по

мог вылупиться из яйца. Он по-прежнему предпочитал камерные, дру

жественные сделки, которые оговариваются в доверительных беседах

между почтенными джентльменами. Между тем появилась новая по

рода организаторов LBO - молодые, напористые сотрудники инвес

тиционных банков; они толпами стекались в Kohlberg Kravis со свои

ми идеями новых сделок. Кравис и Робертс, которым было под сорок

и которые уже зарекомендовали себя умелыми организаторами LBO,
притягивали таких людей, словно магнит.

- Эта игра для молодых, - рассказывал манхэттенский юрист

Ричард Битти, тесно сотрудничавший с Крависом со времен Вогеп

Clay. - Джерри тогда было уже 53 или 54 года. Поэтому инвестици-
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онщики И не шли к нему. Они шли к одногодкам, к Генри и Джорджу.

Джерри начинал ощущать, что его оттирают, что он больше уже не

активный игрок.

По мере того как LBO набирали скорость, Кравис и Робертс при

нимали на себя все большую ответственность за операции фирмы.

В 1985 году они провели первую сделку на миллиард и затеяли еще

несколько крупных дел. Поскольку возможности новых приобретений

стремительно множились, кузены решили расширить фирму и увели

чить штат. Они наняли несколько человек и взяли бы еще больше,

если бы не Кольберг. Кравис и Робертс хотели увеличить количество

и масштабы сделок, но и тут во многих случаях Кольберг был против.

Сотрудники фирмы прозвали Кольберга Доктор Нет. Кравис сетовал,

что шеф так и застрял в 1960-х годах. За спиной Кольберга кузены

ворчали, что он связал им руки.

- Джерри был старше и не хотел более интенсивной работы, 
вспоминал Робертс. - А главное, он не следил за переменами и не

представлял, что творится вокруг.

Одновременно с ростом фирмы (в 1983 году в ней было 8 агентов

по сделкам, а в 1988 - 15) росли и внутренние трения, складывались

группировки. «Мусорные» облигации вызывали к жизни все более

сложные финансовые структуры типа кубика Руби ка. Кравис и Робертс

развили столь кипучую деятельность, что Кольберг просто не мог

следить за каждой сделкой. Все большую часть повседневной работы

выполняли теперь люди со стороны, и вскоре Кравис и Робертс имели

под своим началом небольшие армии из представителей инвестицион

ных банков и юристов.

- ДЖерри стал отходить на задний план, - рассказывал ДЖордж

Пек, консультант Kohlberg Kravis, давний друг Кольберга. - Ситуация

нравилась ему все меньше, и он испытывал совершенно угнетенное

состояние.

Затем, в конце 1983 года, у Кольберга начались странные присту

пы головокружения. Выяснилось, что у него тромб в сосуде мозга, и в

начале 1984 года его положили на операцию в нью-йоркский госпи

таль Mount Sinai. По словам друга, во время лечения «Джерри чув

ствовал некоторую обиду, поскольку Генри и Джордж навещали его

не слишком часто». Горя нетерпением поскорее вернуться к обычной

жизни, Кольберг решил долечиваться у себя дома, в Сент-Круа. Но

после перелета у него обнаружился другой тромб, на сей раз в лег

ком. По рассказам близких друзей, когда Кольберга срочно доставили

в госпиталь, он почти умирал.
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в середине 1984 года Кольберг попробовал вернуться в строй.

однако головные боли и быстрая утомляемость заставили его на не

сколько месяцев отказаться от всяких дел. А когда он. наконец, при

ступил к работе, выяснилось, что прежние нагрузки ему не по силам.

Утомленный и напичканный лекарствами, Кольберг часто досиживал

лишь до полудня. А бывали дни, рассказывал Пек. когда «Джерри

вставал, собирался в офис к половине восьмого, а потом начинался

приступ головной боли, и он оставался дома».

- По состоянию здоровья Джерри не был готов к возвращению. 
вспоминал Пол Рейтер. бывший сотрудник инвестиционного банка, при

нятый в 1986 году пятым главным партнером фирмы. - Когда Джерри

вернулся в 1985 году. он думал войти в струю, но не смог. Он выдержи

вал. в лучшем случае, часов 25 в неделю и был не в состоянии выполнять

текущую работу. Отсюда возникали сложности. Поскonьку Джерри не

успевал, дела накапливались, решения запаздывали, а это, в свою оче

редь, создавало новые затруднения. Еще одна проблема состояла в том,

что Джерри не всегда был способен вникнуть в ситуацию. Он легко терял

последовательность мыслей, не доверял своим решениям. Если бы ему

передали эти слова. он назвал бы их чушью собачьей, но это правда. все

действительно так и было. Иногда он бывал не адекватен ситуации.

Недовольство двух младших партнеров открыто проявилось во вре

мя схватки за Beatrice, когда Кольберг воспротивился их плану выйти

с агрессивным предложением о приобретении. Затем последовал ряд

неприятных сцен. Например. Кольберг требовал объяснить. почему

его не пригласили на заседание по стратегическим вопросам, на кото

ром он хотел присутствовать.

- Главную проблему во всем этом представлял. конечно, сам Коль

берг. - рассказывал один близкий друг Крависа. - Обеспокоенный

тем. что его оттесняют от бизнеса, он некстати заходил в рабочие ком

наты и расспрашивал, что сейчас происходит. Впервые он потребовал,

чтобы его официально информировали обо всех делах.

Для Крависа и Робертса это были. трудные времена. Они понима

ли. что им могут помешать действовать по собственному усмотрению.

После Beatrice Кольберг обострил ситуацию, настаивая. чтобы за ним

закрепили четко определенную сферу ответственности. Собеседни

кам этот разговор достался тяжело.

- Так что я должен делать? - спросил Кольберг.

- Что значит «что Я должен делать»? - задал встречный вопрос

Кравис. - Мне ведь не нужно указывать Джорджу и другим, что им

делать. Может. это и значит. что какие-то вещи себя изжили?
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Вновь и вновь они приводили те же самые доводы. Кольберг, повто

рял Кравис, хочет, чтобы все оставалось, как прежде, а так не выходит

и просто не может выйти, потому что времена меняются.

- Но ведь мы были партнерами, когда начинали, - заметил

Кольберг.

- Да, - согласился Кравис, - но жизнь меняется. И сам биз

нес изменился.

Очевидный факт состоял в том, что Кравис и Робертс больше не

нуждались в своем менторе. В его отсутствие они завершили несколько

сложных крупных сделок, включая 2,4-миллиардный выкуп Storer
Соrnrnuпicаtiопs.

- Джордж и Генри уверяли, что у них и так все превосходно

получается, - вспоминал Джордж Пек. - Они говорили: .Если

Джерри сегодня не останется дома, может полететь крупная сделка.

Поэтому надо смотреть в оба.>. Такое отношение просто убивало

Джерри.

- Чем меньше мы нуждались в его помощи, тем больше он хотел

нам ее навязать, - говорил об этой ситуации Робертс.

В ближайшие месяцы трещина между Кольбергом иКрависом

еще больше расширилась из-за резкого несходства их образа жизни.

Кольберг был домашним человеком и прожил со своей женой уже

почти сорок лет. Деньги его не изменили. Он одевался просто, пред

почитал тихую семейную жизнь, а досуг посвящал игре в теннис и

чтению толстых романов или биографий. Обычным его воскресным

развлечением было поиграть днем в софтбол и пораньше вернуться,

чтобы почитать. По словам его друзей, .вытащить ДЖерри на какой-ни

будь вечерний коктейль считалось уже крупным событием».

Кравис, напротив, жаждал роскошной жизни. Когда его первый

брак распался, он начал ухаживать за Кэролайн Рем, и эта пара быс

тро стала непременным атрибутом светской хроники. Каждый вечер

их фотографировали на каком-нибудь приеме в веселой компании та

ких набивших оскомину персонажей, как Доналд Трамп. По мнению

Кольберга, солидному человеку не подобало так проводить время, а

подобная показуха могла лишь испортить репутацию компании.

- Это сильно беспокоило Джерри, - вспоминал один друг Коль

берга. - Дело дошло до того, что ему стало неприятно бывать у

Генри на Парк-авеню из-за тамошней роскоши.

Вместо того чтобы высказать все это Кравису, Кольберг решил

поделиться с родственной душой - Робертсом. Тот посоветовал не

поднимать волну.
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- Генри счастлив, - сказал он. - Кэролайн - художник-мо

дельер, а таким людям просто необходимо бывать в обществе. Ты же

знаешь, Генри всегда был существом более общественным, чем мы с

тобой. давай не будем решать за других, как им жить.

долгие месяцы будущее Кольберга оставалось неясным. Кравис

думал, что Кольберга подзуживает его сын джеймс, который раньше

без особого успеха играл в гольф, а теперь работал на Робертса в

Сан-Франциско. В большинстве случаев три руководителя общались

при посредничестве общих друзей, Битти и Пека, которые пытались

удержать их вместе.

Однако все было бесполезно. В конце концов, суть разногласий

сводилась к двум вещам: деньгам и власти. По мнению Крависа и

Робертса, Кольберг хотел слишком много того и другого. При основа

нии фирмы они договорились, что Кольбергу приходится около 40 про

центов Ilрибыли, а Кравису и Робертсу - по 30 процентов. Когда к

ним "рисоединялись другие партнеры, им выделяли проценты за счет

доли Кольберга. Кузенам было тяжело сказать ему, что он не отраба

тывает и того, что оставалось. Они твердо решили, что он больше flе

может быть равноправным партнером.

- Это было бы просто несправедливо, - спокойно объяснял

Робертс.

По уставу фирмы три компаньона принимали решения большин

ством голосов. Теперь Кольберг настаивал, чтобы утверждались толь

ко единогласные решения, то есть фактически требовал себе права

«вето. В принципиальных вопросах корпоративной политики. Это ока

залось последней каплей.

- Мы были вполне готовы сохранить за ним значительный про

цент, позволить ему остаться, относиться к нему с должным уважени

ем, но мы не могли допустить права (,вето., - рассказывал Робертс. 
Это было бы неправильно.

Кольбергу намекали, что он может остаться почетным президен

том, но он не желал слушать об отставке. В конце концов эмоции

прорвались.

- Знаете, бывали очень тяжелые эпизоды, - вспоминал Рей

тер, - например, когда Джерри заявил: «Я основал эту фирму. Вам,

ребята, здесь без меня нечего делать.. Никому из нас не понрави

лось, чем все это закончилось.

Когда Кольберг, наконец, надумал уйти, ни Кравис, ни Робертс не

стали его отговаривать. Обе стороны пригласили юристов и через

несколько месяцев выработали условия ухода. Весной 1987 года все



168 Глава пятая

закончилось, а в июне об уходе Кольберга официально объявили ин

весторам. Причины расставания никак не объяснялись; всякий мог

думать, что ему угодно. Кольберг, его сын и Джордж Пек вскоре

основали собственную фирму по LBO - Kohlberg & Со., которая де

монстративно ориентировалась на небольшие, исключительно дружест

венные сделки. Кольберг почти никогда не упоминал о разрыве, а когда

о нем все-таки заходила речь, намекал на непомерную любовь Кра

виса и Робертса к слишком большим комиссионным и крупным агрес

сивным поглощениям.

- Я не хочу сказать, что занимаюсь только мелкими операция

ми, - говорил он в интервью дЛя .New York Times. в 1987 году, 
но я предпочитаю сделки, где превалирует здравый смысл.

Кравис и Робертс прочитали интервью и пришли к выводу, что

Кольберг пытается скрыть за дымовой завесой истинные причины

своего ухода.

- Мне это очень горько, - сказал Робертс в одном интервью в

середине 1989 года. - Это похоже на развод. Из 24 лет, которые я

проработал вместе с Джерри, 19 были совершенно идиллическими.

Правда, последние пять - нет... Я чувствую, что потерял доброго

друга. То, что он согласился уйти, - это лучшее, что можно было

сделать. Но мне лично это решение далось трудно. И даже сейчас я

чувствую себя нехорошо.

К моменту окончательного ухода Кольберга из Kohlberg Kravis его

офис пустовал уже столь долго, что его использовали дЛя приема

юристов-консультантов. Последние прозвали кабинет Кольберга с его

непонятной библиотекой и забранными в стекло проспектами сделок

.библиотека LBO•. Когда в 1989 году офис перестраивали, Генри Кра

вис превратил кабинет Кольберга в лестничный колодец.

* * *
Еще до того как Кравис стал крупной величиной на Уолл-стрит, он

долгое время вращался в нью-йоркском свете благодаря ухаживанию

за Кэролайн Рем. Модный дизайнер Кэролайн Рем в своей .прошлой

жизни. звалась Джейн Смит и занималась в Sears спортивной одеждой

из полиэстра. Единственное дитя учительской четы, Джейни провела

безоблачное детство в крошечном Кирксвилле (Миссури). Уже в пять лет

она скопила деньги на первое украшение - хрустальное ожерелье из

каталога Sears. В тринадцать лет она увидела в .Back Street. Сюзан

Хейуорд и решила, что станет художником-модельером.
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Джейн Смит училась на художника-модельера в Университете Ва

шингтона в Сент-Луисе. В студенческие годы она была худенькой.

миленькой и прилежно-активной - из того сорта «хороших девочек.>,

которые носят жемчужные сережки, очаровательные юбочки и не про

пускают ни одного митинга в защиту мира. Когда Джейн однажды

заблудилась и не могла найти дорогу в общежитие, она позвонила

своей матушке и спросила у нее совета. После университета она от

правилась в мировую столицу моды - на Седьмую авеню в Нью-Йорке.

но уже через два дня ушла с первого места работы, поскольку настав

ник предложил ей помыть туалеты. Джейн перешла в другую фирму и

каждый день добиралась до работы на метро; она ютилась в крошеч

ной квартирке и всегда заботилась только об одном - об изобилии

свежих цветов и пены для ванны. «Красота И обаяние, - любила

говорить ДЖейн, - это состояние души».

Одиннадцать месяцев она кропотливо трудилась над полиэстром.

а затем у нее хватило сообразительности показать модели своему

идолу, Оскару де ла Рента. Тот не выказал особого восторга, но джейн

проявила упорство и получила место художника-ассистента. Вскоре

24-летняя ДЖейн Смит стала при нем чем-то вроде Элизы Дулиттл

при Генри Хиггинсе. Она училась готовить и ездить верхом. изучала

французский и старалась быть приятным собеседником за ужином.

В офисе Джейн держала себя как безмятежно-невинное. нетребова

тельное существо, но вместе с тем была идеальным партнером для

разных вечерних мероприятий, способным с неизменным очаровани

ем поддержать любой разговор.

В результате этого превращения Джейн прежде всего потеряла

имя. Она представлялась как Джейн Смит. на что иной строптивый

обитатель Седьмой авеню мог ответить: «Ну. а я - Тарзан». Бойфренд

предложил Джейн вернуться к ее настоящему первому имени - Кэро

лайн, и оно прижилось.

За именем, к сожалению, последовал и боЙфренд. Аксель Рем,

наследник немецких химических фабрикантов. был высоким темно

Волосым европейцем. к тому же богатым - короче говоря, идеалом

мужа в представлении КэролаЙн. Они поженились, и Кэролайн Рем

отправилась в Дармштадт, чтобы вести обеспеченную жизнь одино

КОЙ домохозяйки. Выдержав год тоскливого затворничества, Рем

явилась к де ла Рента и в слезах сообщила. что брак не удался.

де ла Рента поручил ей вести свою дешевую модельную серию

«Miss О», и травмированная разводом молодая леди с головой по

грузилась в работу.
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Через год, в 1979-м, на одной вечеринке она познакомилась с

Генри Крависом. Ни о какой любви с первого взгляда говорить не

приходилось. Кравис не вышел ростом, занимался непонятными скуч

ными делами на Уолл-стрит, а к тому же был женат (хотя уже много

лет жил отдельно от жены). Потом на Рождественских каникулах они

встретились на лыжном курорте в Вейле (причем с Кэролайн была ее

матушка), после чего стали видеться регулярно. Их отношения совер

шенно не были похожи на традиционные любовные истории: Рем только

начинала приходить в себя после тяжелого развода и не была распо

ложена ни к чему подобному.

- Для меня это была скорее дружба, - вспоминала она. - Про

водя время с Генри, я чувствовала себя так, словно к горящей ране

прикладывают целительную мазь... В наших первых встречах я не

могу при помнить чего-либо, хоть отдаленно похожего на роман, потому

что ничего такого и не было. Мы долго оставались просто друзьями, и

лишь потом я начала видеть в Генри любовника.

Между тем семейная жизнь Крависа уже давно разладилась.

В 1970 году он женился на Хеди Шалман, дочери бруклинского пси

хиатра. Супруги всегда ценили социальный престиж - держали квар

тиру на Парк-авеню, снимали летние дома в Гринвиче или в Хэмп

тонсе. Однако в большинстве случаев Крависа (который пока и в

мечтах не имел будущего богатства) неприятно поражала привычка

жены сорить деньгами.

- Хеди всегда хотела купить самое большое и дорогое, - вспо

минал один друг семьи. - Генри тогда не любил тратить деньги, а

для нее это было смыслом жизни. Генри буквально сходил с ума. Ему

было просто стыдно объяснять людям из Северной Каролины, почему

его жена отправляется в летний дом с целым штатом слуг.

Однажды летним вечером Кравис приехал на поезде в Гринвич.

Хеди встречала его снетерпением.

- Генри, - восторженно выпалила она, - я нашла самый заме

чательный дом на продажу!

Затем Хеди привезла Крависа к уединенному шоссе, в миле от

которого виднелись особняки; дальше длинная узкая дорога вела че

рез лес, и в конце ее перед ними возникло нечто, напоминавшее сред

невековый замок. Кравис был в таких расстроенных чувствах, что

даже не захотел выйти из машины.

Кравис ухаживал за Рем так же находчиво, как вел схватки за

крупные приобретения. Однажды, когда они собирались на званый

ужин, он стал убеждать ее примерить новые теннисные туфли: негод-
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ную старую пару, которой не один год, говорил Кравис, он уже видеть

не может. Рем, в это время примерявшая красное вечернее платье с

кружевами, в конце концов согласилась и обнаружила в одной из

туфель бриллиантовое колье.

- В том, что касалось наших отношений, - рассказывала Рем, 
Генри был само воображение. Конечно, это не Оскар Уайльд, но из

всех бизнесменов, каких я знала, он, безусловно, самый романтич

ный. На каждую годовщину нашего знакомства, каждое Рождество,

каждый день рождения он посылал мне длинные нежные письма с

излияниями своих чувств (знаете, как пишут: «Душа моя, любовь

моя, вся моя жизнь в тебе»), очень трогательные. Я их все храню.

Еще до брака они стали деловыми партнерами. В 1984 году Кра

вис согласился дать несколько миллионов, чтобы Рем могла открыть

собственное ателье мод. Она сняла половину этажа в здании на Седь

мой авеню, где располагались также Lаuгеп, Веепе и Blass. Через

семь месяцев с триумфом прошел показ первой коллекции: элегант

ные вечерние туалеты и жизнерадостные повседневные вещи. Когда

Рем со слезами счастья вышла на подиум под неумолкавшие овации,

она помахала рукой человеку, сделавшему это возможным. На глазах

у Крависа тоже были слезы.

Если Рем уже созрела для свадьбы, то у Крависа, который, нако

нец, в 1984 году получил развод, на уме было явно другое. Однажды,

когда спешно готовился очередной показ, Рем расплакалась перед

своим ментором:

- Мне кажется, Генри и не собирается на мне жениться.

Де ла Рента, всегда по-отечески заботливый, позвонил Кравису:

- Вы, конечно, скажете, что это не мое дело, и это действительно

не мое дело. Я понимаю, у вас был трудный развод, и вы, быть может,

не склонны жениться опять. Но хочу сказать: я буду очень расстроен,

если Кэролайн станет любовницей неженатого человека. Я думаю, она

достойна лучшего, и, во всяком случае, я сделаю все, чтобы прервать

подобные отношения.

Когда Кравис, наконец, попросил руки Рем, она впала в сомнение.

Они были в Италии, где Рем подбирала новые ткани для следующей

коллекции.

- Я ответила, что должна подумать, - рассказывала она.

Обескураженный таким ответом, Кравис не отставал от нее до

поздней ночи.

- Он то и дело повторял: .Просто не могу поверить, что ты это

сказала, просто не могу» - И каждые пять минут спрашивал: .Ну,
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что же ты решила?». Так продолжалось и на следующий день. Нако

нец. около трех я сказала: .Хорошо. я согласна».

За несколько дней до свадьбы молодожены переехали в квартиру,

изысканная обстановка которой тут же стала притчей во языцех.

Английский и французский антиквариат времен от Людовика ХУ до

Наполеона наполнял приемные. где роскошные занавеси складками

ниспадали на пол. Гостиную цвета морской волны украшали портре

ты Ренуара, перемежавшиеся пейзажами Моне. В библиотеке Кравис

предпочитал английские гравюры с изображением лошадей. В другой

гостиной царили Сислей. вновь Ренуар и голландские натюрморты с

цветами. Обеденная зала. выдержанная в абрикосовых и желто

вато-красных тонах, с парадным портретом кисти Сарджента, навевала

образы старинных дворянских усадеб Англии. Стены покрывала ткань

цвета дамасской розы. оконные проемы оттенялись шелковыми гир

ляндами. В нише. отделанной под мрамор. Рем могла разместить трио,

скажем. двух скрипачей и арфиста, которые исполняли для гостей

тихую музыку.

Через четыре года .GQ» внес свадьбу Крависа и Рем в число .двад

цати свадебных церемоний века после 1980 года» наряду с бракосоче

танием принца Чарлза и Дианы. После торжественной церемонии по

следовал ужин на 101 персону, где отец Крависа произнес тост.

- Генри всегда был нетерпелив, - сказал он. - Он родился

недоношенным и с тех пор все делал очень быстро.

Молодожены удивили даже видавшее виды манхэттенское об

щество. Кравис. который уже состоял членом разных .добропорядоч

ных» советов - нью-йоркского городского балета, госпиталя Mount
Sinai, элитарной Spence School, - сумел проникнуть в вожделенный

наблюдательный совет музея .Metropolitan» и добился, чтобы одному

из флигелей здания присвоили его имя. Рем, чьи изделия, стоившие до

восьми тысяч долларов, носили такие персоны. как Барбара Уолтерс и

Сигурни Уивер. вошла в наблюдательный совет Нью-Йоркской пуб

личной библиотеки. Кроме того, она руководила торжественными ве

черами в .Metropolitan Орега» и на нью-йоркской Зимней выставке

антиквариата. Крависы приобрели дом у моря в Хэмптонсе. лыжную

.хижину» В Вейле и усадьбу в Коннектикуте. построенную еще до

Американской революции, где Рем занималась садом и каталась на

лошади, а Кравис время от времени носился по окрестностям на спортив

ной .хонде». Хотя состояние Крависа уже было достаточно крупным

(по разным оценкам, от 200 до 350 миллионов долларов). супруги про

должали работать по 12 часов в сутки и непрестанно разъезжали.
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Будучи в Нью-Йорке, они непременно устраивали вечерние выхо

ды: их имена не покидали страниц таких журналов, как .W. и

.Wоmеп's Wear Оаilу•. Одна из главных причин саморекламы состо

яла в том, что Рем. опасаясь соперничества восходящих модельеров

вроде Донны Каран, решила быть в центре внимания. Модели Рем

предназначались для женщин, похожих на нее: высоких. стройных и

богатых. Поэтому страницы светской хроники она считала лучшим

способом выделиться на фоне прочих. При своей тяге к известности.

не без иронии заметил .W., Рем могла появиться .на обложке почти

любого издания, включая каталоги недвижимости. Что дальше? Мос

ковская ..Правда"?», вопрошал журнал.

Во многих отношениях они вели действительно сказочную жизнь:

летние сезоны в Зальцбурге, праздничные каникулы в Вейле, охота

на фазанов по уик-эндам в Коннектикуте. блестящие благотворитель

ные балы по вечерам ... По утрам Рем, напевая, любовалась Ренуаром.

Терьера Пуки выводил на прогулки служитель в униформе. Одна из

самых популярных в обществе историй повествовала о том, как Кравис

преподнес жене роскошное изумрудное ожерелье. Когда Рем появи

лась в нем на вечернем коктейле в Совете художников-модельеров,

на нее обратились все взгляды.

- Откуда оно у тебя? - спросил один старинный знакомый.

- Я нашла его у себя под подушкой.

- А где же ты спала?

- На правой кровати.

* * *
К 1987 году сфера LBO. прежде заповедная территория Kohlberg Kravis
и горстки избранных фирм, стала переполняться. Привлеченные

гигантскими доходами в сделках с GiЬsоп Gгееtiпgs и Beatrice, инсти

туциональные инвесторы потоком переводил и на счета фирм милли

арды, надеясь получить свою долю там, где царил Кравис. Два круп

нейший концерна с Уолл-стрит, Могgап Stапlеу и Меггill Lупсh,

привлекли больше чем по миллиарду на операции LBO. Другие фир

мы, включая Shеагsоп. тоже замышляли подобные трасты. Не успели

Кравис и Робертс истратить свой двухмиллиардный фонд 1986 года,

как один из конкурентов, компания Fогstmапп Little & Со., объявил о

создании фонда в 2,7 миллиарда. Внезапно шум погони. которую Кра

вис слышал у себя за спиной. обернулся реальной опасностью, угро

жавшей его владениям.
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Теперь те сделки, в которых Кравис раньше мог спокойно обсуж

дать условия выкупа, стали беспощадным аукционом. В «готовых сдел

ках.. из-за всплывавших на поверхность более высоких встречных

ставок. нередко впустую пропадали месяцы работы: когда Кравис,

наконец, достигал соглашения, цены взлетали до небес.

- Слишком многие стремились поиграть ради игры, - сетовал

Пол Рейтер. - Им хотелось украсить стену скальпами. Они говори

ли: (.Я пойду на эту сделку, потому что тогда я стану игроком. Тогда

меня заметят ...
Самое поразительное для себя открытие Кравис сделал осенью

1986 года, во время борьбы за Jim Walter, строительную фирму из

Тампы. Ставку. предложенную Kohlberg Kravis, перекрыла Paine
Webber - фирма, которая раньше не занималась LBO. Когда встре

воженный Кравис спросил у председателя ее правления Доналда

Маррона, знает ли он, на что идет, Маррон заявил, что у них есть

деньги и талант коммерческого банка, которые просто необходимо

пустить в дело. Подобная беседа оказалась не последней.

Если Kohlberg Kravis хотела восстановить свое главенствующее

положение в операциях LBO, ей нужно было в известном смысле

подняться над схваткой - а для этого оставался только один способ.

В начале 1987 года Кравис и Робертс решили сосредоточиться на

суперсделках, в 5 или даже 10 миллиардов, которые мало кому еще

были по силам. Они заложили фундамент, проведя серию крупных

LBO: сделка по Beatrice на 6,2 миллиарда, выкуп Safeway Stores на

4,4 миллиарда и операция по Оwепs-IIIiпоis на 2,1 миллиарда в

1987 году. Теперь они хотели перейти на более высокий уровень, на

еще не освоенные территории.

- Мы рассуждали так: «Кто еще мог выйти на 10 миллиардов?

Никто .. , - вспоминал Рейтер. - Единственным возможным конку

рентом на этом уровне были крупные корпорации, но они, скорее

всего, не стали бы вступать в борьбу на таком ценовом уровне.

Суперсделки привлекали не только тем, что помогали избежать

конкуренции. По собственному опыту Кравис и Робертс знали, что

провести крупное LBO ненамного труднее, чем небольшое, а процент

комиссионных оставался неизменным при любой сделке. Без долгих

раздумий было ясно, что на IO-миллиардных сделках они заработают

гораздо больше, чем на «крошечных .. l00-миллионных. На Beatrice
они получили 45 миллионов комиссионных, а на Safeway и Owens 
еще по 60 миллионов. Все эти деньги пошли прямиком в карманы

партнеров.
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Они рассчитывали взять новые высоты с помощью подобающего сред

ства - нового фонда, самого большого из всех. Еще не истратив фонд

1986 года, Робертс принялся создавать следующий, более крупный.

- Нам и не нужно доканчивать фонд 1986 года, - рассуждал

он. - деньги сейчас доступны; поэтому надо брать их, пока можно.

Рейтер вспоминал:

- В 1987 году у каждого был мешок денег. Мы хотели иметь

самый большой, чтобы выделиться из толпы. Тогда стало бы ясно, что

мы можем больше, чем другие, и все об этом знали бы. Все поняли

бы, что большие сделки - это наше.

К созданию нового фонда приступили в июне 1987 года, исполь

зуя заинтересованность инвесторов, подогретую операцией с Beatrice.
Чтобы еще больше стимулировать инвесторов, Кравис предложил

отказаться от гонорара за управление до 1990 года. Это сработало.

Когда через четыре месяца формирование фонда завершилось, Кравис

и Робертс имели на военные расходы 5,6 миллиарда долларов, больше

чем вдвое по сравнению с ближайшим конкурентом. Иными словами,

в 20 миллиардах, готовых дЛя LBO во всем мире на тот момент, два

внука русского эмигранта контролировали каждый доллар из четырех.

При полном кредитовании их покупательная способность разраста

лась до 45 миллиардов - достаточная сумма, как отмечал «Fortune»,
чтобы приобрести десять компаний из списка «Fortune 500» в Минне

аполисе (включая Honeywell, General MiIIs и PiIIsbury). Ничего подоб

ного Уолл-стрит не видела.

Более того, Уолл-стрит не знала даже и половины происходящего.

В первый раз за все время Кравис и Робертс испросили и получили

«добро» от инвесторов на тайную скупку акций своих жертв. Такие

«намеченные.) инвестиции, конек налетчиков на корпорации вроде Буна

Пикенса, давали Кравису преимущество в переговорах с управляющими

и позволяли фирме получить прибыль от неизбежной предварительной

работы с акциями компании-жертвы. Эта тактика, которая была реак

цией на новую конкурентную среду, больше, чем что-либо другое, отда

лила фирму от прежних «застольных бесед» Джерри Кольберга и ин

ституционализировала ее новые, более агрессивные стремления. Теперь

основное число сделок достигалось путем выкручивания рук, а не дру

жеских переговоров.

Однако данный способ действий требовал от Крависа чрезвычай

ной осторожности. Основные средства Kohlberg Kravis заимствовала у

крупных пенеионных фондов; большинство из них считали участие в

агрессивном поглощении либо невозможным, либо крайне нежелатель-



176 Глава пятая

ным. Поэтому малейшее подозрение в «неблаговидности. операции могло

распугать инвесторов и отбить у них всякое желание участвовать даже

в безусловно дружественных LBO. Если Kohlberg Kravis приобретет

репутацию «налетчика., какой главный управляющий, если он в здра

вом уме, захочет иметь с ней дело? Кравис, человек от природы легко

ранимый, был очень чувствителен к общественной критике.

Когда после октябрьского краха 1987 года цены акций резко упа

ли, Кравис и Робертс воспользовались этим, быстро и тайно скупив

значительные пакеты акций нескольких крупных американских ком

паний. В 1988 году они предложили LBO одной из этих компаний

(какой именно, до сих пор неизвестно), но получили отказ. В конце

марта Кравис объявил о 4,9-процентной доле в Техасо - на это его

вынудил крупнейший акционер компании, инвестор Карл АЙкен. два

месяца Кравис и Робертс уговаривали руководство нефтяной компа·

нии пойти на LBO или масштабную реструктуризацию.

- Мы перепробовали все на свете, чтобы убедить их, - расска

зывал Рейтер. - Но на них ничего не действовало.

В конце концов фирма продала свою долю с прибылью.

Проблема, как вскоре стало ясно, заключалась в том, что Kohlberg
Kravis могла только кусать исподтишка, но не лаять в открытую: посто

янно оглядываясь на инвесторов из пенсионных фондов, Кравис и

Робертс не имели возможности сделать откровенно враждебную ставку,

и все это знали. В середине сентября фирма вышла со своей ставкой

в 4,64 миллиарда долларов на приобретение Kroger (сети бакалейных

магазинов из Цинциннати), которая несколькими днями раньше от

вергла подобное предложение семейства Хафт. Kroger дважды отка

зывалась от предложений Крависа, оставив его с неплохой прибылью

на его 9,9 процента акций, но с бледным видом.

Неприятности приносили не только новые сделки. Избавившись

от многих приобретений, Кравис так и не смог продать остаток Beatrice,
поскольку с ним был связан целый ряд неприятных обязательств,

которые ни один покупатель не хотел на себя брать. После того как к

Beatrice приценились все гранды пищевой индустрии, от Росса ДЖон

сона до Хайнца, она на какое-то время оказалась собственностью Кра

виса. К середине года Кравис и его инвесторы не только не получили

запланированные 3 миллиарда прибыли, но уже думали, как бы не

остаться в убытке.

Год казался совершенно пропащим: отовсюду отказы, конкуренты

наступают на пятки. Неудивительно. что Кравис пребывал в скверном

настроении и, когда ДЖефф Бек предложил прощупать RJR Nabisco,
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согласился не раздумывая: таких агентов он каждый месяц рассылал

десятками. 5 октября Кравис завтракал с одним из самых доверенных

инвестиционных банкиров, Стивом Уотерсом из Morgan Stanley.
- Что творится в RJR? - спросил Кравис (с Джонсоном он го

ворил год назад).

Уотерс ответил, что новостей у него нет. Когда они в последний

раз обсуждали RJR Nabisco, Кравис выражал беспокойство в связи с

растущими юридическими проблемами табачной отрасли. После «дела

Чиполлоне» его тревога поутихла.

- У меня отпали некоторые сомнения по поводу табачных обяза

тельств, - сказал он Уотерсу. - давай посмотрим, может быть, Росс

заинтересован впереговорах.

В тот же день Уотерс позвонил джонсону; ему ответил Джим

Уэлч.

- Знаешь, джим, у Генри отпали возражения по поводу того,

чтобы связываться с табаком. Он готов сесть за стол с вашими ребя

тами.

- Ну что же, это любопытно, - ответил Уэлч. - Правда, Росс

сейчас занят. давай, мы тут подумаем, покумекаем с цифрами, а по

том вас известим.

Звонок Уотерса должен был насторожить Джонсона, но он не

придал ему значения.
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История КО,II,lfер'lеского кредитования. за исключением дела RJR
Nabisco. сводится к тому. 'Imo я в ней не У'lаствовал.

Пнтер Коэн

Пока глянцевый «гольфстрим». прорезая облака, снижался над Ат
лантой, Питер Коэн обдумывал расписание уик-энда. Был вечер пят

ницы. На следующее утро, 8 октября. он первый раз встречается с

Россом Джонсоном после почти месячного перерыва. Команда Тома

Хилла несколько недель готовила материалы, однако Джонсон так и

не дал знать, готов ли он на LBO. Коэн надеялся. что утром это

выяснится.

Коэн устал от долгого перелета из Цюриха, где завершил двух

недельный бизнес-тур. Небольшого роста. с густыми каштановыми

волосами, Коэн неизменно шутил по поводу того, как его изображают

в прессе: маленький. темный, но зато настоящий фаворит. напористый.

«Institutional Investor» как-то написал, что своим выражением лица

Коэн напоминает Аль Пачино в роли Майкла Корлеоне из второй

части «Крестного отца». Коэн выглядел опасным человеком и много

лет вполне оправдывал это впечатление. долгое время он работал

помощником Сэнди Уилла, одного из основателей Shearson. и в этой

роли заслужил репутацию крутого парня. В мире зверей он, навер

ное. был бы росомахой.

Разменяв пятый десяток и встав у руля Shearson, Коэн стал намно

го мягче (по крайней мере, внешне). Друзья говорили, что за десять лет

он заметно (.вырос». Это означало. что Коэн больше не называл мелких

конкурентов вроде Dillon Read «ничтожеством» (как он выразился в

одном интервью) и не позволял себе публично обругивать критиков

«козлами·) (как однажды сделал). По настоянию джеймса Робинсона,

своего босса по American Express, он быстро приобрел респектабель

ный облик, завязал знакомства в Вашингтоне. бойко рассуждал о глоба

лизации в индустрии ценных бумаг и свел дружбу с такими «Тяжелове

сами», как предприниматель из Европы Карло де Бенедетти.

Коэн обтесывал себя очень старательно. Он убрал из своего офи

са муляж цепной пилы и две пришпоривающие ноги, заменив эти

аксессуары семейными фотографиями и рисунками своих детей. Та-
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ким образом, маска мягкости и доброты появилась на нем задолго до

того, как вошла в моду.

Коэн вырос на Лонг-Айленде в семье торговца одеждой, учился в

средней школе и закончил Университет штата Огайо. Подростком он

любил рассматривать «Fогtuпе» и «Duп's Review», на которые подпи

сывался отец. Повзрослев, Коэн был навсегда загипнотизирован рын

КОМ ценных бумаг. В средней школе он подрабатывал разными мело

чами, а в университетские годы сколотил небольшие деньги, поставляя

на фабрики бочонки пива «Colt 45».
В отличие от бизнеса, учеба не была родной стихией Коэна. По

своей специальности «финансы» он имел твердую «тройку». Будучи

студентом Школы бизнеса Колумбии, Коэн не вылезал из брокерских

контор в Среднем городе, наблюдал за котировками и вкладывал день

ги, полученные на прежней торговле пивом. Участвовать в семейном

бизнесе Коэн отказался, так как отец не хотел платить ему то, во что

он сам себя оценивал, и все свои помыслы обратил к Уолл-стрит.

Женился Коэн рано, в 22 года, и к 30 имел уже двоих детей.

Будучи ассистентом Уилла, он задерживался допоздна, и свет в его

кабинете горел до глубокого вечера. Коэн быстро почувствовал в себе

призвание администратора; ему не хотелось быть ни трейдером, ни

инвестиционщиком. В жестких переговорах именно Коэн брал на себя

роль «злого полисмена»; ему хорошо удавались угрозы, но у него не

было времени разбираться в винах, искусстве, путешествиях и про

чих атрибутах красивой жизни - словом, во всем, что составляет

смысл существования управляющих с Уолл-стрит. За многие годы

Коэн не увидел в знаменитых городах мира ничего, кроме аэропортов.

Теперь же, бывая в Риме или Мадриде, половину времени он посвя

щал наверстыванию упущенного. Лишь в 40 лет он открыл для себя

Лувр, музей Д'Орсе, Национальный музей в ТаЙбее. Он совершен

ствовал свой теннис и гольф. Друзья считали, что Коэн сделал мно

гое, чтобы научиться отдыхать.

В начале 1980-х годов Shеагsоп, наследница череды небольших тор

говых домов, оставалась аморфным, но быстро растущим «телеграф

ным» заведением, то есть занималась в основном переводными опера

циями для индивидуальных инвесторов. Никаких достойных упоминания

инвестиционных операций она не вела. Однако через год после того,

как Коэн стал преемником Уилла, он поразил Уолл-стрит, купив ее

старейшее товарищество, Lеhmап Brothers Кuhп Loeb - первоклассный

инвестиционный банк, который находился на грани развала после граж

данской войны между перессорившимися партнерами.
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Это был странный «брак». Lehman - стильные серебряные сига

ретницы, свежие цветы, картины импрессионистов и покрытые пылью

бутылки «Petrus» и «Наut-Вгiоп» на винных стеллажах. Shеагsoп 
пустые коробки из-под пиццы. мисочки С недоеденной китайской лап

шой и кофе в пластиковых стаканчиках.

- Подумать только! Shеагsоп будет распоряжаться в Lehman! Да
это все равно что McDonalds стал бы хозяйничать в (.21»! - съязвил

один старый сотрудник Lehman.
Объединенную фирму Shearson Lehman, как и ее руководителя,

отличало своеобразное сочетание элегантности и уличной наглости 
что-то вроде кастета в бархатной перчатке. В умиротворяющей тиши

не 19-го этажа, где располагались кабинеты управляющих, изыскан

но украшенные рисунками Одюбона * и восточными коврами, посети

телей встречал дЖентльмен по имени Гас. Полистывая нью-йоркскую

«Оаilу News», сей привратник небрежно говорил с сильным нью-йорк

ским акцентом: «Идите В эти двойные двери».

Чувствуя за собой грозную мощь American Express, которая в

1981 году получила мажоритарный контроль над Shearson, Коэн стал

раздумывать, как ему запустить капитал своей фирмы в работу на

годы вперед. В середине 1980-х такие конкуренты, как Morgan Stanley
и Merril Lynch, вкладывали деньги в LBO и, чтобы нейтрализовать

«мусор» Drexel, начали давать ссуды для временного финансирования

сделок поглощения в форме так называемых «промежуточных зай

мов». Эти кредиты, как правило, рефинансировались за счет последу

ющей продажи «мусорных» облигаций. Подобный способ все называли

«коммерческое кредитование». Этот претенциозный термин на самом

деле означал, что инвестиционные банки вкладывали свои деньги в те

компании, на которые облизывались уже много лет.

Дебют Shearson в этой сфере оказался поздним и посредствен

ным. Lehman активно занимался сделками поглощения, и это впер

вые давало Коэну возможность попытать счастья в инвестиционных

операциях. Но при всем желании как можно скорее поучаствовать в

LBO Shеагsоп в этом деле сильно отставала. После слияния несколь

ко главных партнеров перешли из Lehman в другие фирмы. Коэн твер

до решил больше никого не терять. В конце 1984 года он полетел в

Англию для переговоров со Стивеном У. Бершадом, шефом лондон

ского отделения Lеhmап. Предложение было интригующим: не согла-

• джон Джеймс Одюбон (1785-1851) - амернканский художиик. - Прuмео,. nере

водчuка.
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сится ли Бершад вернуться в Нью-Йорк и изыскать средство, которое

позволило бы наполнить карманы старших управляющих?

- Идея сводилась к одному: надо подкинуть ребятам деньжат, 
рассказывал Бершад, - и достать их как можно больше.

Бершад предложил средство: LBO. Однако после нескольких фаль

стартов ему удалась только одна небольшая операция, да и та обер

нулась кошмаром. Через полгода после 482-миллионного выкупа

Sheller-Globe, производителя автомобильных комплектующих из

Толидо, в выпуске новостей сообщили, что Коэн и 14 управляющих

Shearson неожиданно получили повестки явиться на расследование

по поводу незаконного использования конфиденциальной информа

ции, которое проводила Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Коэн отрицал какие-либо злоупотребления, и в ходе расследования

их действительно не нашли, но сам прецедент был унизительным .
•Это дело, - писала "Business Week", - выставило Shearson на

всеобщее обозрение».

Первое знакомство с LBO вышло боком.

- Коэн на самом деле и близко не стоял к корпоративным финан

сам, - вспоминал Бершад, который подал в отставку после размолвки

с Коэном по поводу Sheller-Globe. - Питер вычитывал какие-то вещи

в журналах, но понимал в инвестиционном деле не больше моего

отца. (Последний, кстати, и посоветовал Бершаду держаться подаль

ше от Уолл-стрит.)

Место Бершада в июне 1986 года занял весьма неоднозначный

персонаж - дэниел Гуд; будучи шефом отдела слияний в Е. F. Hutton,
он создал процветавший бизнес по кредитованию .налетчиков» на

компании. Безгранично оптимистичный Гуд, которого иногда называ

ли дэн Кихотом, не имел дел с такими .четырехзвездными» инвесто

рами, как Карл Айкен или Томас (Бун) Пикенс. Он подыскивал кли

ентов среди малоизвестных живчиков, третьеразрядных вымогателей,

вроде арбитражера с Пятой авеню Ашера Эдельмана или крикливо

одетого недруга розничной торговли Герберта Хафта.

Обжегшись на LBO, Коэн решил пустить деньги Shearson на кратко

срочное кредитование .налетчиков» Гуда. С лицемерным подмигива

нием они могли называть эту деятельность коммерческим кредитова

нием, но клиенты Гуда в подавляющем большинстве интересовались

Только одним - преследовать больных и ослабленных особей корпо

ративной Америки до тех пор, пока можно будет выкупить их акции

или тем или иным способом довести их до поглощения. Так или иначе,

Shearson оставалась не внакладе.
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Многие управляющие компании, особенно Хилл и Уотерс из от

дела по слияниям и приобретениям, резко возражали против прихо

да Гуда. считая его известным мастером вымогания. Клиенты Гуда.

предупреждал Хилл, могут настолько запятнать репутацию Shearson.
что с ней перестанут иметь дело крупнейшие корпорации. а без них

компания будет не в состоянии вести свой традиционный консульта

тивный бизнес по слияниям. Хилл предпринял настоящий кресто

вый поход против Гуда. который не прекратился даже после его

прихода. Хилл и Уотерс тут же стали вести список прегрешений

Гуда.

- Хилл, - рассказывал один коллега, - решил с самого начала

сбить с дэна гонор.

После того как первая операция Гуда - набег Пола Бильзериана

на Наmmегтill Рарег в 1986 году - принесла жирный куш в 6 мил

лионов, сомнения Коэна рассеялись. Это были самые легкие деньги

на памяти Shearson.
- Иисусе, - ликовал вице-председатель ДЖордж Шайнберг, 

да это великолепно!

Пятнадцать месяцев клиенты Гуда исправно поставляли комисси

онные в кладовые Коэна; за это время Shearson кредитовала набеги

на несколько компаний, включая Burlington Industries и Telex.
Однако с течением времени Коэн стал доверять Гуду все меньше

и меньше. Продажа «мусорных» облигаций - обычное дело в числе

прочих прибыльных операций коммерческого кредитования. Но «налет

чики» Гуда редко приобретали что-либо реально, поэтому «мусорный.

отдел Shearson простаивал и фактически атрофировался. Когда Ашеру

Эдельману удалось, наконец, подцепить «рыбку» - сеть мясных рес

торанов Ponderosa. «мусорное» предложение Shearson оказалось ниже

всякой критики и фирма понесла большие убытки. Коэн был вне себя

и обрушил гнев на Гуда.

Последний набег .реЙдерского экспресса.) Shearson начался как

раз в .черныЙ понедельник» - 19 октября 1987 года. Рынок рухнул.

десятки незавершенных сделок выплыли наружу, Коэн и Шайнберг

запаниковали. Впервые они поняли, что могут потерять сотни милли

онов своих кредитов. Когда бодрый дэн Гуд через неделю явился в

инвестиционный комитет, дабы испросить «добро» для налета Бильзе

риана на Singer (бывшего производителя швейных машин), он полу

чил грубый отказ. Гуд ожидал, что Коэн даст Бильзериану 100 милли

онов долларов в рассрочку; вместо этого Коэн потребовал, чтобы

Бильзериан сам нашел 250 миллионов.
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- Если он не сможет их достать, пошли его подальше, - ска

зал ШаЙнберг. - Я ему ни цента не дам. Теперь правила игры изме

нились.

Когда Бильзериан все же изыскал деньги, изумление Коэна не

знало границ: брыкаясь и охая, Shеагsоп против воли полезла в по

следний крупный рейд. Siпgег сопротивлялась недолго, и Бильзериану

впервые пришлось доставать деньги на покупку компании; при пост

кризисной прижимистости Уолл-стрит это было очень непросто. Труд

ное дело затянулось, и, прежде чем оно закончилось, Шайнберг и Гуд

едва не передрались. Однажды, когда Гуд улетел отдохнуть на Кариб

ское море, Шайнберг попросил его заклятого врага Тома Хилла

разобраться с Бильзерианом. Со злорадным ликованием Хилл при

нялся играть свою игру с лучшим клиентом Гуда.

- Как только сделка начнет разваливаться, - хвастался Хилл, 
я ему все ноги переломаю 1.

В конце концов Бильзериан приобрел Siпgег, но для Гуда это

обернулось настоящим Ватерлоо. Хотя сделка и принесла 30 милли

онов, Гуд потерял всякое доверие в компании.

- К голове Гуда и так было приставлено два револьвера, - вспо

минал Хилл, - а теперь Питер Соломон сунул ему в рот третий.

Соломон, который раньше стоял выше Гуда как соруководитель

инвестиционного отдела, был энергичным и напористым ветераном

Lеhmап. Он жаждал прибрать к рукам владения Гуда и тем самым

получить контроль над фондом LBO - последним плодом эволюции

Shеагsоп в направлении коммерческого кредитования. Сильно запоз

давшее решение Коэна создать такой фонд представляло собой реакцию

на успехи конкурентов, уже имевших подобные фонды, и на «черный

понедельник». Кроме того, любому дураку было ясно, что инвестиро

вать чужие деньги гораздо безопаснее, чем свои.

Однако статус фонда (в который планировали собрать больше

миллиарда) Коэн и Соломон видели совершенно по-разному. В других

фирмах фонды LBO пользовались известной автономией, но в компа

нии поговаривали, что амбициозный Соломон желал превратить фонд

Shеагsоп в независимое феодальное владение да при этом еще обога

титься. Соломон требовал внушительный кусок прибыли фонда, что

никак не устраивало Коэна, который считал фонд LBO обычным отде-

I В сентябре 1989 года Бнльэериана обвинили в иарушении закоиов о ценных бумагах

и ПРИГО80РИЛИ к четырем годам тюрьмы. Shearson ОПЯТЬ удаЛОСЬ выйти сухой из

воды.
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лом компании и не понимал, на каком основании Соломон должен

иметь особые привилегии. Поскольку и Соломон, и Коэн отличались

упрямством и горячим темпераментом, к весне 1988 года они уже

едва могли видеть друг друга. Посредником между ними поневоле

стал обходительный Роберт (Боб) Миллард, шеф отдела арбитражной

торговли Shеагsоп. Подобную ситуацию трудно было считать хоро

шим предзнаменованием в преддверии грядущих LB02.
Когда Коэн и Соломон столкнулись лбами, Том Хилл начал подни

маться на вершину славы. В марте, за четыре дня до отставки Уотерса.

он объявил о своей самой грандиозной операции - агрессивном тен

дере в 1,27 миллиарда со стороны английской Beazer PLC, желавшей

поглотить вялую фирму из Питтсбурга Koppers Со. В этой сделке был

особый нюанс: в <lпоглотительном» пакете у Shеагsоп было 45 процен

тов, а у Beazer - вдвое с лишним меньше. Никогда крупный инвести

ционный банк не имел таких сильных позиций при поглощении. Shеагsоп

перешагнула невидимую черту, и Хилл пребывал в совершенной эйфо

рии от перспектив, которые эта сделка могла открыть дЛя его бизнеса

и особенно дЛя его репутации. Он не сомневался, что победа будет

легкой - "с руки В кольцо», как говорили на Уолл-стрит.

Однако Хилл фатально ошибся: защита Koppers стала дЛя Питтс

бурга делом чести. На Shеагsоп и Аmегicап Express публично ополчи

лись все местные власти - от мэра Питтсбурга до казначея штата

Пенсильвания, который разорвал контракты штата с обеими компани

ями. Сотрудники Koppers демонстративно резали на кусочки карточки

Аmегiсап Express перед камерами и рассылали в другие компании

письма, изобличавшие Аmегicап в пособничестве сделке.

Джим Робертсон был вне себя, поскольку его плохо информиро

вали об этой затее.

- Он прямо пылал гневом, - рассказывал доверенный сотруд

ник Коэна, - и этот жар от Джима очень скоро спустился с 51-го

этажа до 19-го. Питеру пришлось несладко.

Хотя клиент в конечном счете победил, дело Koppers перевернуло

всю стратегию коммерческого кредитования Shеагsоп: агрессивные

сделки, становой хребет прежних успехов, в одночасье вышли из фа

вора. Летом Коэн отказался участвовать в двух попытках агрессивно-

1 Впоследствии Коэи отстраиил Соломона от сделки с RJR Nabisco. Об этом. по сло

вам Коэна. его попросил Энди Сейдж. Раздосадованный Соломон с гор!! отправилс!!

в импровизированный бейсбольный лагерь .Ne\v York Yankees•. Сейдж. со своей

стороны. утверждает. что ни о чем подобном не просил.
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го поглощения - налете братьев Рейлз на Iпtегсо из Сент-Луиса и

покушении Вилла Фарли на текстильный концерн Wеst-Роiпt Реррегеll

из Джорджии.

Тем временем Shеагsоп стала испытывать финансовые трудности.

«Черный понедельник.) дорого обошелся всей отрасли ценных бумаг,

но мало кто пострадал больше Shеагsоп, которая крупно перегрузила

свой бюджет, приобретя хромающий брокерский дом Е. F. Нuttоп.
Проблему удалось смягчить увольнениями, и Коэн планировал их про

должать. Однако он крайне нуждался в свежей струе прибыльного

бизнеса, и для Shеагsоп было как никогда важно в нее попасть. А по

скольку о враждебных операциях больше не могло быть и речи, оста

вался один выход - LBO.
Когда Росс Джонсон сменил курс и стал изучать варианты LBO,

Коэну показалось, что его молитвы услышаны: 18-миллиардная опе

рация решала массу проблем. Сам факт проведения крупнейшего LBO
за всю историю мог в одно мгновение вознести Shеагsоп в первые

ряды фирм, занимающихся коммерческим кредитованием. Это озна

чало, что всякий, кто будет затевать крупное LBO, уже не пройдет

мимо Shеагsоп. Это означало также блистательный дебют фонда LBO
и неисчислимые долговременные преимущества для бизнеса Хилла

по слияниям. Продажа облигаций. с помощью которой Shеагsоп будет

финансировать сделку, одним махом оживила бы умирающий «мусор

ный» отдел Коэна. А главное - какие гонорары!

О, какие гонорары! Лишь аванс - за консультации, кредиты и

успешное завершение - мог составить 200 миллионов долларов и

решить финансовые проблемы Shеагsоп. Но на этом дело не конча

лось: еще несколько лет фирма получала бы хорошие деньги - за

рефинансирование. консультирование и просто потому. что «присмат

ривает за лавкой». Один лишь отдел слияний и поглощений мог рас

считывать на 10 миллионов за реализацию тех производств RJR
Nabisco, которые она вынуждена будет продать, чтобы погасить долг.

Но самое главное - доход на инвестиции. По расчетам Хилла, он мог

составить до 40 процентов годовых, то есть 200 миллионов на вло

женные 500, в течение пяти лет или больше!

Этого было достаточно, чтобы у Коэна закружилась голова. Хотя

он и дирижировал всеми приобретениями Shеагsоп, в его послужном

списке было только одно LBO - Sheller-Globe. самое большое в исто

рии Shеагsоп. Знакомство Джонсона с Робинсоном и перспективы

Shеагsоп склоняли к тому, чтобы принять самое активное решение.

Джонсон стоял перед его глазами как символ сказочной сделки, в
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буквальном смысле сделки жизни. Когда самолет Коэна приземлился

в Атланте. у него уже не оставалось сомнений.

* * *
в субботу утром Коэн завтракал в «Waverley.) с Томом Хиллом и

джеком Насбаумом, главным поверенным Shеагsоп. Насбаум. один

из основных консультантов Коэна. здравомыслящий человек с лицом

встревоженного бульдога, узнал о готовящейся сделке. будучи на от

дыхе в Марокко. Он прилетел в Атланту на два дня раньше, чтобы

послушать выступление Эда Хорригана и Харолда Хендерсона по по

воду ответственности табачных компаний, и пришел к убеждению,

что юридические казусы не препятствуют LBO. Хилл и ветеран бан

ковских операций Shеагsоп джеймс Стерн прилетели накануне, что

бы подготовить все к субботней встрече и объяснить людям Джонсо

на. каковы могут быть дальнейшие шаги. Пока. считали Хилл и Стерн,

все нормально: джонсон, кажется. не изменил намерений.

После завтрака команда Shеагsоп, чтобы не привлекать лишнего

внимания, направилась к штаб-квартире через автостоянку двумя

небольшими группами. Поднявшись наверх, они разместились в каби

нете Джонсона с видом на большую сосновую рощу. Джонсона сопро

вождали Хорриган, Сейдж, Хендерсон и самый новый член его коман

ды - Стивен Голдстоун из уолл-стритской фирмы Davis. Polk &
Wardwell.

Казалось несколько странным, что руководство RJR Nabisco вы

брало консультантом именно его. Сорока двух лет. худощавый. с наме

тившейся лысиной. Голдстоун вырос В Нью-Йорке в семье торговца

дамским бельем и был довольно редким персонажем среди юристов

на Уолл-стрит. Большинство из них специализировались либо на кон

сультировании клиентов по слияниям, либо на судебных разбиратель

ствах по искам. а Голдстоун брался и за то, и за другое. Как тактика

его почти никто не знал. Около десяти лет он занимался рутинной

работой - гарантированным размещением бумаг и средних размеров

приобретениями. на которых стоит вся отрасль ценных бумаг.

С Джонсоном он познакомился летом, когда Davis Polk помогала RJR
Nabisco разработать «противоядие».

Как адвоката его заметили после процесса. по итогам которого. по

словам «Аmегicап Lawyer», в 1987 году было принято «самое скан

дальное решение окружного суда». Защищая фирму с Уолл-стрит

Donaldson Lurkin & Jenrette на суде в Сан-Диего. Голдстоун по необъяс·
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нимоЙ причине усомнился в том, что постановление суда основыва

ется на исчерпывающих доказательствах. В результате он вынудил

судью признать неплатежеспособность клиента и, как следствие, 
что Donaldson Lurkin понесла убытки в 100 миллионов. Более того,

четыре месяца спустя с трех подзащитных были сняты все обвинения.

Нанять Голдстоуна посоветовал Хендерсон.

Всем было ясно, что это LBO - вещь необычная. В кабинете

Джонсона шла откровенная беседа; в числе прочего обсуждались

цена. прибыли, планы атаки; до сих пор собеседники говорили абст

рактно и по телефону. Никто пока не был уверен, пойдет ли Джонсон

на сделку.

- Как ты думаешь, - спросил Насбаум у Голдстоуна, - сколь-

ко шансов, что он решится?

Голдстоун, не задумываясь, ответил:

- Меньше, чем 50 на 50.
Ситуация оставалась неопределенной, но Том Хилл с удивлени

ем обнаружил, насколько хорошо люди Джонсона разбираются в

LBO. Временами казалось, что ученик учит учителя, как ему вести

уроки.

Большинство LBO удается с помощью стратегии-уловки, которая

называется «револьвер К виску». Она заключается в следующем. Стар

шие управляющие компании тайно договариваются с уолл-стритской

фирмой вроде Shearson о финансировании сделки. Как только согла

сованы финансирование и предложенная цена, главный управляющий

ставит перед советом директоров вопрос в категорической форме: да

или нет. Хилл даже составил подробное десятинедельное расписание

действий, которым ДЖонсон и Shearson могли руководствоваться. Его

можно назвать (.Десять шагов к успешному LBO».

Н е д е л и пер в а я - т р е т ь я: предварительное обсуждение сто

имости.

Н е д е л я ч е т в е р т а я: консультации с банками по поводу кре

дитов.

Н е д е л я n я т а я: банки упорядочивают структуру кредитов.

Н е д е л я ш е с т а я: управляющие решают, следует ли присту

пать к LBO.
Н е д е л я с е д ь М а я: директоров в рабочем порядке уведомля

ют о возможности сделки и просят секретно сформировать

«независимый» комитет для анализа любого предложения

по LBO.
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Н е д е л я в о с ь М а я: управляющие готовят соглашение о при

обретении.

Неделя девятая: управляющие официально вносят в совет

проект соглашения; начинаются переговоры снезависимым

комитетом; издается пресс-релиз, извещающий, что совет «рас

сматривает предложение о выкупе».

Неделя десятая: составляется соглашение оприобретении,

которое доводится до сведения общественности.

Идея состоит в следующем: держать процесс в секрете вплоть до

момента заключения сделки, чтобы не допустить возможность посто

ронних ставок. «Револьвер к виску» на жаргоне Уолл-стрит означает,

что у директоров не остается особого выбора: преЖдевременное обна

родование предложения может поставить компанию «на кон» перед

налетчиками и вынудить управляющих отозвать его. В такой ситуации

советы обычно капитулировали и подписывали соглашения с управ

ляющими, напавшими «из засады». Стратеги с Уолл-стрит, подобные

Хиллу, считали, что принципиально важно «подкрасться» К совету и

неожиданно предъявить ему полностью профинансированную сделку.

которую можно запустить немедленно. Хилл не сомневался, что и

Джонсон того же мнения.

Но Джонсон и слышать не хотел ни о чем подобном. Он помнил,

каким гневом пылал совет на Тайли Уилсона за куда меньшие пре

грешения - даже адское пламя перенести, 'наверное, было бы легче.

Равным образом Джонсон не хотел, чтобы Shеагsоп занималась

финансированием или другими делами, которые в случае утечки ин

формации могли бы рассердить директоров. Джонсону было неплохо

в Атланте, и он не желал, чтобы Shеагsоп шла впереди него, пока он

не решит завершать сделку. Вместе с тем он был абсолютно уверен

в своей способности уговорить любого: если уж LBO действительно

окажется наилучшим выходом, он сможет провести его через совет 
но только при условии, что это будет честное предложение, а не

нападение из-за угла.

Отказ Джонсона принять предложенную стратегию встревожил

Коэна и Хилла, но выхода у них не оставалось: без Джонсона не было

и сделки. Если совет решит обнародовать их предложение, они поте

ряют тактические преимущества и в худшем случае окажутся в рав

ных условиях с любым, кто захочет покрыть ставку. Однако ни КОЭН,

ни Хилл, ни Джонсон не считали подобную ситуацию достаточно ре

альной. RJR Nabisco представляла собой слишком крупную добычу, и
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лишь считанные компании в мире могли покуситься на нее. Хилл тут

же прикинул возможных претендентов:

• Напsоп Trust PLC - английский конгломерат с большим аппе

титом на американские компании. Лорд Хансон, председатель

правления, построил свою империю вокруг сердцевинной табач

ной компании.

• Аmегicап Вгапds - компания - производитель сигарет из Кон

нектикута, владеющая в числе прочих марками .Pall МаН. и

.Lucky Strike., которая сама в этом году отразила мощное враж

дебное нападение.
• Fогstmапп Little - второй номер по LBO на Уолл-стрит, выказы

вающий неизменное желание участвовать в жарких схватках за

поглощение с многомиллиардными ставками. Но LBO на 20 мил

лиардов, считал Хилл, Fогstmапп, скорее всего, не потянет.

Но это были темные лошадки. Все собеседники знали только од

ного человека, который действительно мог составить реальную кон

куренцию, - это был Генри Кравис. Среди всех крупных компаний и

инвесторов в мире лишь он обладал нужным сочетанием влияния,

уверенности и денег, чтобы сделать серьезную встречную ставку. Они

обменялись догадками и предположениями. Кто-то вспомнил, что Кра

вис, кажется, на сафари в Африке и может просто не успеть среаги

ровать. Однако команда Shеагsоп Lеhmап Нuttоп хотела услышать,

что скажет Джонсон, ибо все знали, что Кравис обхаживал его год

назад.

- Генри останется в стороне, - с уверенностью заявил Джон

сон. - Я не думаю, что он захочет связываться с табаком.

Энди Сейдж поддержал босса.

Свое обязывающее заявление Джонсон в течение ближайших дней

повторял не раз. Он помнил, как Кравис зондировал почву через Бека

и Уотерса, и не придавал этому особого значения, хотя намеренно

скрыл сей факт от Shеагsоп.

- Незачем было им говорить, - рассказывал он потом. - Они

тут же заметались бы, забормотали: .Да ведь мы-то уже сколько наго

товили того и сего.. Эти ребята недостаточно спокойны для своего

бизнеса. Мне не хотелось, чтобы они потеряли беспристрастность.

На самом деле Джонсон был убаюкан тем же ложным предположе

нием, что и управляющие Shеагsоп. При всех разговорах о возможных

конкурентах они были убеждены, что их ставка не встретит вызова.
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Они не сомневались, что никто, даже Кравис, не пойдет на LBO такого

масштаба без сотрудничества с руководством компании, необходимого,

чтобы наиболее эффективно уменьшить издержки. даже если Кравис и

лелеет какие-то планы, его наверняка отпугнут растущие сложности

табачной отрасли в связи с судебными исками. Коэн и Хилл считали,

что Джонсон послужит своего рода щитом против конкурирующих ста

вок. Как ведущий стратег группы, Хилл имел все возможности прощу

пать аппетиты Крависа, но потом говорил, что Джонсон связал ему

руки требованием полной секретности: лишние вопросы, считал он,

могут только возбудить нездоровый интерес 3.

Итак, Shеагsоп доверилась обещанию Джонсона уговорить совет,

а Джонсон доверился обещанию Shеагsоп собрать достаточно денег

для выкупа компании. Однако фирма никогда не предпринимала сде

лок такого масштаба и думала даже привлечь на помощь какого-ни

будь «мусорного. гиганта вроде Drexel или Меггill Lупсh. Однако от

этой мысли быстро отказались: сам факт поиска помощи означал, что

в одиночку Shеагsоп не справиться. Кроме того, Коэн не сомневался,

что с Аmегicап Express за спиной он сделает все сам.

Серьезных разногласий по поводу стоимости никогда не возникало.

И Хилл, и Джонсон считали, что операция имеет смысл при 75 долла

рах за акцию. Это было больше самого высокого биржевого курса

(около 71 доллара), но ненамного. 75 долларов за акцию выводили на

общую стоимость в 17,6 миллиарда - почти втрое больше сделки по

Beatrice. Приблизительно 15 миллиардов долларов нужно было полу·

чить У коммерческих банков; эта сумма более чем вдвое превосходи

ла крупнейшие кредиты на LBO. Джим Стерн из Shеагsоп затратил

немало времени, выясняя, существуют ли вообще в мире такие день

ги на поглощение.

- Семнадцать миллиардов долларов! - изумился Джонсон. 
Черт побери, да чтобы найти такие деньги, я пойду хоть на четверень

ках, как обезьянка за шарманщиком!

Может понадобиться больше, предупредил Хилл. Совет вполне

способен потребовать лучшую цену, может, даже 80 с чем-то. ЭТО

было частью тщательно спланированного представления, исполняв·

3 Когда Хилл узиал. что Уотерс иесколько месяцев иазад говорил с Джоисоиом. ОН

покрылся пятнамн: .Да нет. быть этого не может! Будь у меня хоть малейшее по

дозренне. что Кравис пытается зацепить Росса. я полностью изменнл бы стратегню.

Это было бы крайне важно•. Из всех стратегов Джонсона только Питер Коэн. по его

собственным словам. не сомневался. что Кравис сделает свою ставку.
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шегося в большинстве случаев LBO. Руководство нарочно предлагало

минимальную ставку, прекрасно зная, что совет непременно захочет

накинуть еще несколько долларов. Сам совет мог заявить, что добива

ется наилучшей цены - прекрасный пиаровский ход, особенно по

лезный для защиты директоров от неизбежных исков со стороны ак

ционеров.

Когда речь заходила о цене более 75 долларов, Джонсон испыты

вал явное беспокойство. Чем выше цена, тем больше долг, а чем

больше долг, тем туже придется затянуть корпоративный пояс. Меж

ду тем Джонсон не имел ни малейшего вкуса к урезанию расходов, во

всяком случае когда речь шла об RJR Air Force и прочих привилегиях.

Он подозревал, что Shearson, подобно большинству кредиторов, будет

контролировать расходы, что называется, не смыкая глаз. Поэтому

Джонсон настоял, что если дело дойдет до LBO, то двух священных

вещей - «Premier» и штаб-квартиры в Атланте - никакое сокраще

ние расходов не коснется.

- Слушайте, - заявил он, - мы здесь не в бирюльки играем.

Я не хочу, чтобы ваши надсмотрщики указывали мне, что нам хватит

пяти самолетов вместо шести и так далее. Я понимаю, что, если мы

провернем это дело, кое с чем придется расстаться. Хорошо, я не

возражаю. Но менять свой образ жизни я не намерен. У меня великая

компания и прекрасная жизнь, и я хочу жить, как жил.

Бывалого игрока LBO только позабавило бы желание выйти из тако

го дела безболезненно. Но Коэн и Хилл согласились, хотя в глубине

души Хилл был убежден, что и с «Premier», и со штаб-квартирой в конце

концов нужно будет распрощаться. Они хотели представить процесс

LBO как можно более легким д.IIЯ Джонсона: ничто не должно было

испугать скакуна, на которого они поставили, пока не пройдет совет

вечером 19 октября, ровно через десять дней. Поэтому Коэн и Хилл

охотно согласились на все требования Джонсона: успех LBO Sheaгson

зависел от того, будет ли Джонсон чувствовать себя счастливым.

Стив Голдстоун, привлеченный для защиты интересов Джонсо

на, догадывался, что Shearson рисует его клиенту слишком розовую

картину.

- Послушайте, - спросил он Насбаума, - вы предупредите

Росса, что ему придется платить по максимуму и, вероятно, делать

конкурентную ставку?

Насбаум и Хилл поклялись, что именно так они и скажут.

Последним и самым важным вопросом в тот день было соглашение

об управлении. Этот центральный документ, определяющий отношения
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Джонсона с Shearson, должен был установить, как будет управляться

RJR Nabisco, кто станет ей руководить и как поделятся прибыли.

Во временном сообществе, возникающем при LBO, управляющие,
которые делают ставки наряду с персонажами вроде Генри Крависа,

четко определили свою роль. Их, как руководителей акционерных

компаний, наперебой заманивали фирмы, занимающиеся LBO. Kohlberg
Kravis тоже стучала в дверь, но в большинстве случаев могла войти

только по приглашению. Взамен LВО-фирмы позволяли управляющим

приобрести за свои деньги 10-15 процентов акций в тех компаниях,

где они ранее были профессиональными менеджерами. Главные управ

ляющие могли оставаться номинальными руководителями и даже

пользоваться оперативной автономией, но все знали, кто на самом

деле правит бал: фирмы вроде Kohlberg Kravis и Fогstmапп Little кон

тролируют каждый совет директоров, утверждают каждый бюджет и

могут отстранять главных управляющих по своей воле. LBO - от

нюдь не демократическая ситуация: любой управляющий в компании,

принадnежащей Kohlberg Kravis, подотчетен Кравису и Робертсу.

Джонсон совершенно не обращал внимания на сложившуюся прак

тику. То, чего он требовал, заключалось в полном пересмотре тради

ционных ролей управляющего и фирмы, осуществляющей LBO. С ка

кой стати, спрашивал Джонсон, Shеагsоп хочет контролировать его

совет? В конце концов, кто еще может выполнить за него его работу?

Почему менеджеры, люди, знающие компанию лучше всех, должны

служить подносчиками мячей? К изумлению Shеагsоп, Джонсон ого

ворил себе контроль над советом директоров и право «вето. по важ

нейшим стратегическим вопросам как до, так и после сделки. ДжОН

сон точно почувствовал, что Shеагsоп захочет ликвидировать «Premier.,
штаб-квартиру и RJR Air Force. Право «вето. служило гарантией, что

RJR Nabisco будет управлять он, а не Shеагsоп.

- Христос свидетель, в моем совете мне не нужна свора инвес

тиционщиков, которые будут указывать мне, что делать, - заявил он

Коэну. - Вы должны исходить из того, что я сам все знаю. Мне не

нужны ребята, которые по своим мониторам будут мне что-то там

диктовать. Только так я еще согласен пройти через все это дерьмо и

пять лет мучений вместо отставки.

Генри Кравис посоветовал бы Джонсону закрыть глаза и нырнуть.

Но Коэн и Хилл уже решили потакать всему: они опять почувствовали,

что выбора нет. Джонсон выразился абсолютно ясно: нет «вето. - нет

сделки. Это было, как признался потом Хилл, вроде вступительного

взноса в тот закрытый клуб, куда страстно желала попасть Sheaгson.
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Однако самое дерзкое требование Джонсона Коэн все же отверг.

Энди Сейдж установил, что Shearson обещала инвесторам 40 процен

тов прибыли. Прекрасно, сказал Сейдж, пусть Shearson имеет свои

40 процентов, но все, что сверху, получают Джонсон и его люди. Выхо

дило что-то около 20 процентов всего капитала RJR Nabisco после LBO.
Без лишних слов Хилл дал понять Сейджу, что это слишком. В каче

стве доказательства он предъявил подшивку соглашений об управле

нии из других LBO: по Beatrice, например, Келли и его люди имели

12,5 процента.

Тем не менее Джонсон хотел не только больший процент прибы

ли, но и более долгосрочную перспективу. Хилл подсчитал, что 20 про

центов могли принести Джонсону и его людям 2,5 миллиарда за пять

лет. В меморандуме Коэну от 30 сентября Джим Стерн отметил, что

предполагаемая доля (или участие) Джонсона «непомерно велика, осо

бенно если принять во внимание размеры этой сделки в сравнении с

прошлыми. В абсолютных цифрах доля управляющего в этом LBO
существенно превосходит все известные$.

Этими делами занимались на следующий день. Но когда около

трех часов объявили перерыв, ничего не было ясно. Поскольку по

всем другим вопросам был достигнут существенный прогресс, сторо

ны не хотели мутить воду длинными переговорами. Джонсон просто

сказал Коэну, что дележ прибыли - не проблема, а Коэн, возбужден

ный перспективами, думал, что все сладится. Прочее Сейдж догово

рился обсудить с Хиллом на следующей неделе.

Перед возвращением в Нью-Йорк делегация Shearson еще раз

попыталась убедить Росса Джонсона поговорить с представителями

коммерческих банков о финансировании. Джонсон отказался.

'Shearson, сказал он, пока может предложить только два банка, да и

то для предварительных консультаций. Вы сами выясняйте, можно

ли достать нужные деньги, повторил он Коэну, и исходите из этого, а

с банкирами можно встретиться в любой момент на ближайших не

делях.

В понедельник был День Колумба. Коэн позвонил домой Чарлзу

Сэнфорду, председателю правления Bankers Trust:
- Чарли, мне нужно обсудить с тобой одну вещь, очень важную

для нас обоих, и чем скорее, тем лучше. Это не телефонный разговор,

и ты сразу поймешь, почему...
На следующий день Коэн позвонил председателю правления

Citibank Джону Риду:

- Джон, У меня есть для тебя сногсшибательное дело ...
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Утром в среду, 12 октября, делегация Shearson во главе с джи

мом Стерном встретилась со старшим руководством Bankers Trust и

Citibank. По настоянию Стерна в целях секретности в группы финан

совых аналитиков вошло по четыре человека от каЖдОГО банка. Через

два дня банки сообщили, что готовы участвовать в сделке. Все идет

легче, чем можно было предположить, подумал Стерн.

Боб О'Брайен, шеф нью-йоркского отдела кредитования поглоще

ний Bankers Trust, проанализировал предЛожение Shearson и счел его

одним из самых захватывающих в своей карьере. Не было никаких

сомнений, что любой банк с удовольствием согласится кредитовать

LBO такой первоклассной компании, как RJR Nabisco. Центральный

вопрос (который уже задавал Стерн) заключался в другом: наберется

ли в мире достаточно свободных средств для этого?

Обычно при крупном поглощении необходимые кредиты разде

ляются, или синдицируются, меЖдУ рядом банков по всему миру.

Команда О'Брайена опросила каждого из почти пятидесяти своих

представителей в разных странах. Страна за страной, банк за бан

ком они подсчитывали нужные дЛЯ LBO доллары. Были оценены

кредитные возможности банков Ирландии, Бельгии, дании и Гре

ции. Как отнесется Union Bank Финляндии к приобретению заокеан

ского конгломерата? Что скажут по поводу табака непредсказуемые

японские банки?

В итоге О'Брайен насчитал по всему миру 21 миллиард долла

ров - сумму, которую в принципе можно было пустить на одну сдел

ку. Но это был верхний предел, и реально рассчитывать на него,

разумеется, не приходилось. Некоторые банки наверняка не любят

табак, раССУЖдал О'Брайен, потому, допустим, что их начальство ког

да-то поперхнулось сигаретным дымом. В результате из возможного

21 миллиарда он оставил твердых 16. Но и эта цифра казалась доста

точно смелой, поскольку в подсчетах Shearson фигурировало 15,5 мил

лиарда - приблизительно три четверти всех мировых денег, свобод

ных дЛя LBO.

* * *
Несколько дней перед 19 октября джонсон, чья жизнь обычно напо

минала одну дЛинную вечеринку. вел себя непривычно сдержанно.

Энди Сейдж с удивлением обнаружил, что Джонсон перестал звонить

ему по вечерам с предЛожениями куда-нибудь прошвырнуться. Психо

логов-любителей это удивляло, тем более что джонсон, по идее, до.'l-
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жен был всеми способами заполнять вакуум, образовавшийся после

несчастья с сыном (Брюс Джонсон все еще не вышел из комы).

Казалось, что по мере того как заседание совета приближается.

отношение Джонсона к самой идее LBO становится все более двой

ственным. Отчасти это объяснялось, конечно. тем, что он не мог взять

в дело многих старинных приятелей. Во время долгого грустного ужи

на Джонсон объяснил Бобу Карбонеллу. почему тот не может войти в

число семи человек, участвующих в игре: если они выиграют. Del Мопtе
придется продать. Из тех же, кто попал в семерку. наибольший энтузи

азм проявлял Эд Хорриган. По мнению Джонсона и других, у Хоррига

на просто голова кружилась при мысли, как он обогатится на LBO. Он
не мог усидеть на месте и все время набрасывал и вновь переделывал

список заветной группы на стандартных желтых бланках .1.

Если ДЖонсон И облизывался по поводу будущих миллионов. то.

во всяком случае, не подавал и вида. Равным образом он не выказывал

никакого беспокойства относительно конфликта интересов, с которым

могут столкнуться управляющие - участники LBO. С точки зрения

Джонсона, приобретение компании означало не конфликт интересов,

а, напротив, идеальное их совпадение: от LBO выигрывает каждый.

Проблема акций решится, акционеры получат по 75 долларов за ак

цию. «Если мы будем управлять компанией по-прежнему, - повторял

Джонсон, - нам не добиться таких результатов даже за четыре-пять

лет» (как будто четыре-пять лет были вечностью). Shеагsоп и его друг

Джим Робинсон проведут великолепную операцию. а Джонсон с

друзьями получат столько, сколько никогда и не мечтали иметь.

Банкиры, говорившие друг с другом в понедельник утром, объяс

няли решение Джонсона продолжать банальной жаждой денег. Но на

самом деле его мотивы были гораздо сложнее. Прежде всего - и в

основном - LBO, по-видимому, удовлетворяло страсть Джонсона к

действию: он просто не мог дать своей организации деградировать.

Если формальный предлог - проблема акций - и был несколько

натянутым, то, во всяком случае, он свидетельствовал, что Джонсона

серьезно беспокоили вещи, на которые другие управляющие закрыли

бы глаза. Перспектива мгновенного обогащения привлекала Джонсо

на не меньше, чем любого другого дельца, но при этом он так же

любил давать, как и получать, а LBO, по его мнению. должно стать

настоящим подарком каждому.

4 Кроме Джонсона н Хоррнгана в группу входили Сейдж. Хендерсон. эд Робиисон.
джон Мартин и вице-председатель джим Уэлч.
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- Росс, - говорил его друг-психолог О. к. Адамс, - хотел сде

лать так, чтобы у каждого в тарелке был кусок мяса.

В четверг, 13 октября, Джонсон разыскал Чарли Хьюгела в одном

из отелей Сеула, в Южной Корее, где тот устраивал какую-то сделку

по ядерной технике. Беспокоясь, как бы кто не подслушал разговор по

незащищенной международной линии, Джонсон попытался говорить

намеками.

- Ты помнишь о проекте, который мы обсуждали?

- Конечно, - ответил Хьюгел; он сообразил, что речь идет о

LBO, от которого он отговаривал Джонсона месяц назад.

- Так вот, тут выясняется кое-что новое. В этой штуке гораздо

больше мяса, чем я думал, когда мы с тобой говорили. Во всяком

случае, совету стоит на нее посмотреть.

Ошеломленный Хьюгел молчал.

- В общем, мы собираемся этим заняться, - подытожил Джон

сон, - И очень важно, чтобы ты вернулся и присутствовал на нашем

заседании.

Хьюгел пытался понять, почему Джонсон переменил мнение. Мо

жет, из-за несчастья с Брюсом? Он начал было отговаривать Джонсо

на, но быстро замолчал, чувствуя решимость собеседника и невоз

можность продолжать такой разговор по телефону. Перед тем как

попрощаться, Джонсон спросил, не возглавит ли Хьюгел независи

мый комитет, который оценит их предложение. Хьюгел согласился.

* * *
Джонсон заверил Коэна, что соглашение об управлении не доставит

никаких сложностей. Однако Энди Сейдж не был простаком; он по

нял, что если Shеагsоп станет проводить сделку, то ей придется иг

рать по правилам Джонсона, и уже субботняя встреча показала это

со всей ясностью. Теперь Сейдж собирался внушить это всем и жест

ко придерживаться позиции Джонсона по вопросу о сокращении рас

ходов.

- Энди, - сказал Стив Голдстоун, - ведь Shеагsоп никогда на

это не пойдет.

- Ну а почему нет? Ведь в принципе все уже согласовано.

- Говорю тебе, - настаивал Голдстоун, - они не пойдут. Это

слишком большая уступка.

- А я говорю тебе, - непреклонно отвечал Сейдж, - что от

этого зависит вся сделка, и никуда они не денутся.
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В четверг утром Том Хилл и Джим Стерн вошли в кабинет Сей

джа в манхэттенской резиденции RJR Nabisco. С первых же слов раз

говор приобрел совершенно иной характер, чем встреча в Атланте.

Вместо добродушного малого, задушевно-фамильярного Росса Джон

сона перед ними предстал ледяной и неприступный Энди Сейдж.

В эффектной обстановке зала заседаний совета директоров, где

сквозь стеклянные стены открывались потрясающие виды на Нью-Йорк,

банкиры из Shearson молча слушали, как Сейдж излагает правила

игры. Если Shearson хочет, чтобы Джонсон продолжал, говорил Сейдж,

то она может рассчитывать на два места из семи в совете; Джонсон

получит три, а еще два займут независимые директоры. Управля

ющие Джонсона не будут платить свои деньги за долю в деле; Shearson
должна субсидировать их доли, а кредит будет возвращен за счет

поощрительных премиЙ. Shearson должна оплатить и налоги Джон

сона. Как сокращать расходы - дело самих управляющих. И, повто

рил Сейдж, управляющие не согласны меньше чем на 20 процентов

прибыли.

Хилл потерял дар речи. Он ожидал, что переговоры будут нелег

кими, но ничего подобного даже не предвидел и не знал, с чего начать

возражения. Когда Хилл и Стерн попытались урезонить Сейджа, тот

ясно дал понять, что Джонсон готов все прекратить или, еще хуже,

обратиться к другому инвестиционному банку.

По мнению Хилла, Сейдж не имел никакого почтения к людям,

которые проводят LBO.
- Послушай, Энди, - сказал он, - мы же достаем все деньги,

мы берем на себя весь риск. Прими же это во внимание.

Просить инвесторов Shearson довольствоваться 40 процентами про

сто смешно; финансовые менеджеры дают деньги Shearson, рассчиты

вая получить гораздо больше, а доля .Джонсона и компании. не дол

жна превышать 10 процентов.

Сейдж оставался непреклонен. два дня Хилл и Стерн толкли воду

в ступе с бывшим сотрудником Lehman. Вскоре три собеседника пе

решли на эмоции и чуть ли не кричали друг на друга. Впоследствии

банкиры из Shearson назовут эти переговоры самыми трудными за

всю свою карьеру на Уолл-стрит. Все это время они подцерживали

связь с Коэном, который тогда присутствовал на заседании старших

управляющих American Express в Тусоне.

- Сейдж требует непомерно много, - сообщил Стерн Коэну в

четверг вечером. По мере продвижения переговоров его оценки ста

новились все резче. - Питер, это полный кошмар.
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Стерна поведение Сейджа поразило даже больше, чем Хилла.

В 1970-е годы Стерн был младшим сотрудником у Lеhmап, работал с

Сейджем по Stапdагd Вгапds и считал его своим старым приятелем.

Но теперь, во время жарких переговоров, Сейдж обвинил Стерна в

непрофессионализме - и это сильно его задело.

- Ну все, ты меня достал, - сказал Стерн, вставая.

Сейдж тут же извинился.

Частично эта непримиримость, признавал впоследствии Сейдж,

объяснялась его несколько архаическими представлениями о том, как

взаимодействуют банки. Когда Сейдж работал на Уолл-стрит, клиент

считался боссом, а инвестиционный банк - наемной прислугой.

Однако Shеагsоп, которая доставала сотни миллионов на выкуп RJR
Nablsco, была отнюдь не мальчиком на побегушках, а равным партне

ром. Сейдж тогда так и не понял этой разницы.

- Их роль вовсе не была ролью просителя, - говорил он по

том. - Они выступали как самостоятельный игрок.

Кроме того, Сейдж пал жертвой собственного высокомерия. Он

не считал Хилла и Стерна наследниками старинной банковской куль

туры Lеhmап и хотел преподать им урок переговоров.

- Энди, - вспоминал Джонсон, - воспринимал этих ребят из

Shеагsоп как недотеп. Он просто не допускал, что у них в голове

что-то есть.

В инстинктивном поиске союзников против Сейджа Хилл позво

нил Голдстоуну. Юрист Davis Polk скептически относился к страте

гии Сейджа и впервые откровенно сказал об этом Хиллу:

- Видите ли, если наши клиенты убедят вас, что у них есть такое

право, прекрасно. Но если от меня здесь будет польза, я помогу.

Голдстоун пожалел об этом разговоре, поскольку Хилл в крити

ческий момент переговоров сказал Сейджу, что даже Davis Polk под

держивает позицию Shеагsоп. Разъяренный Сейдж устроил Голдстоу

ну допрос И многозначительно поинтересовался, на кого тот вообще

работает. После этого Голдстоун решил держаться в стороне.

Переговоры затягивались, и с разрешения Коэна Хилл стал усту

пать в ключевых вопросах: хорошо, Shеагsоп согласна на два места в

совете, она заплатит налоги джонсона. Но просто так отдать управ

ляющим 20 процентов одной из крупнейших компаний страны? Ведь

то, чего требует Сейдж, не только отнимет прибыль у Shеагsоп, но

вызовет крайне отрицательный общественный резонанс.

- Энди, вы устраиваете себе очень, очень крупную пиаровскую

акцию, но со знаком «минус», - предупреждал Хилл. - Взять хотя
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бы одни деньги ... Люди скажут, что управляющие просто украли
компанию.

- Вот когда скажут, тогда и будем думать, - отрезал Сейдж.

Короче говоря, Хилл не мог ничего добиться, а Сейдж раз за разом

угрожал прекратить переговоры. Джим Стерн разрывался между дву

мя страстными желаниями: объявить Сейджу, что он блефует, или

просто послать его подальше. Тем не менее ему удалось вырвать у

Сейджа небольшую уступку: Сейдж согласился, что в качестве поощ

рительных премиальных, так называемых «пряников», управляющие

возьмут дополнительные акции. Премиальные полагались за получе

ние намеченных операционных прибылей и достижение определенной

нормы прибыли.

Но банкиры Shеагsоп так и не смогли убедить Сейджа отказаться

от его главного требования - эти премиальные должны соответство

вать доле Джонсона в 20 процентов. В один момент, пытаясь доказать

Сейджу, что тот требует слишком роскошных условий, Стерн показал

ему данные компьютерного прогона - график поступления доходов

от LBO при максимальной цене 80 долларов за акцию. Сейдж с ходу

высмеял график.

- Ты сошел с ума, - заявил он Стерну. - Никто не предложит

такой ставки.

Через два дня Хилл и Стерн в полном бессилии воззвали к Коэну.

- Питер, лучше тебе говорить самому и лучше с Россом, - ска

зал Стерн. - Мы умываем руки. Сейдж спятил. Иметь с ним дело

невозможно.

Сейдж тоже был на пределе. На уик-энд Стерн перестал отвечать

на его звонки. К воскресенью Сейдж был готов расстаться со Стер

ном и обратиться к другой фирме, возможно к Drexel.
- Давай пошлем этих ребят куда подальше и начнем сначала, 

предложил он Джонсону, который приехал на уик-энд во Флориду с

Голдстоуном.

Джонсон ничуть не волновался. В конце концов, любые перегово

ры - это схватка, а некоторые схватки бывают трудными. К тому же у

Shearson не такая уж сильная позиция. Через три дня Джонсон соби

рался выступить перед своим советом и сделать подачу. Он знал, на

сколько эта сделка важна для Коэна, и не думал, что Shearson откажет

ся от нее из-за одного неудачного раунда переговоров.

- думаю, они согласятся, - успокоил Джонсон СеЙджа. - А ес

ли нет, то и делу конец.
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* * *
Во время долгого полета из Кореи у Чарли Хьюгела было достаточно

времени, чтобы поразмыслить о звонке Джонсона. Где-то над севе

ром Тихого океана он достал блокнот и стал записывать, что ему

нужно сделать. Хьюгел решил, что в специальный комитет войдут

пять человек. В некоторых бывало и по три, но на следующий месяц

Хьюгел планировал поездку в Москву и не хотел, чтобы в комитете

осталось всего двое. Далее, членами комитета должны быть люди,

которые в то или иное время занимали должности главных управля

ющих и знали, как работают компании. Кроме того, нужны люди,

располагающие временем, чтобы в ходе долгих обсуждений (по мне

нию Хьюгела, совершенно неизбежных) они не переживали, что опаз

дывают на ужин.

В воскресенье вечером Хьюгел добрался до своего дома в Коннек

тикуте и позвонил ДЖонсону, который вернулся в Атланту. Они обсу

дили, кого привлечь в комитет. На деле Хьюгел предоставил ДЖонсону

самому решать, кто будет его судьями. Они сошлись на Мартине Дей

висе из Gulf + Westeгn, старом знакомом ДЖонсона, который вошел в

совет весной. Дейвис понимал в реструктуризациях больше любого

члена совета, поскольку последние пять лет постоянно проводил их в

своей компании. Подошел также Билл Андерсон, бывший председатель

правления NCR, которого ДЖонсон наградил директорским контрактом

в 80 тысяч долларов. Они решили, что хотя бы один член комитета

должен быть из Уинстон-Сейлема; их устраивал джон Медлин. Послед

няя кандидатура, джон Макомбер, выглядела несколько странно. После

прежних стычек ДЖонсон не доверял бывшему председателю Сеlапеsе.

Однако они с Хьюгелом сочли, что пусть лучше Макомбер заседает в

комитете, чем мутит воду среди прочих директоров.

- И вот еще что, Чарли, - добавил джонсон, вспомнив совет

Голдстоуна. - Позаботься, чтобы взяли юриста. Нам нужно тут все

хорошенько продезинфицировать.

В блокноте Хьюгела пункт «юрист. уже стоял. Выбор юриста

представлял собой важную проблему, поскольку именно он должен

был засвидетельствовать, что члены комитета действуют строго в

рамках устава компании и своих фидуциарных обязанностей. Утром

в понедельник Хьюгел обзвонил несколько самых престижных юри

дических фирм в Нью-Йорке. Когда в первых трех ему сообщили, что

может сложиться конфликтная ситуация, Хьюгел встревожился: это

был верный признак того, что какие-то инвестиционные банки или их
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сотрудники уже работают над сделкой. Внезапно он понял: Джонсон

зашел гораздо дальше, чем показывает.

Питер Аткинз с тоской смотрел на табло: рейс Аmегiсап Аiгliпеs на

Альбукерке откладывался на неопределенное время, поскольку проме

жуточный чикагский аэропорт О'Хэр не принимал из-за тумана.

Аткинз подхватил портфель и стал быстро пробираться сквозь тол

пу в Ла-Гуардиа к телефону-автомату. Он должен был попасть в

Нью-Мексико на важное совещание во второй половине дня. В свои

45 лет Аткинз путешествовал гораздо больше, чем ему хотелось, и в

данном случае задержка рейса его не очень беспокоила. Коллеги Аткинза

в Skаddеп, Arps, Slate, Meagher & Flom поражались его работоспособ

ности. Когда другие юристы после полуночных переговоров походили

на выжатый лимон, безупречно одетый Аткинз, по словам одного из

них, «всегда выглядел так, словно сошел с обложки "GQ". Любой из

нас мог заснуть прямо под лампой, но не Питер». Аткинз, сын инженера

из бруклинского квартала Флэтбаш, входил в число ведущих юристов

по ценным бумагам на Уолл-стрит, а Skаddеп Arps была третьей по

величине американской юридической фирмой и, безусловно, самой ак

тивной на перспективном поприще законодательства о поглощениях.

Аткинз позвонил секретарше и попросил заказать билет на дру

гой рейс. Секретарша сообщила, что поступило сообщение от мисте

ра Хьюгела. Аткинз знал только одного Хьюгела - председателя прав

ления СоmЬustiап Епgiпеегiпg, да и то поверхностно, и решил, что

перезвонит потом.

Секретарша заказала билет в Альбукерке на рейс Uпitеd с проме

жуточной посадкой в денверском аэропорте Стэплтон. Аткинз поспе

шил обратно и увидел, что этот рейс тоже отложен на неопределен

ное время: теперь закрылся Денвер. Проклиная неудачный день, Аткинз

услышал, как по динамику объявляют его имя. Он подошел к спра

вочному телефону и вызвал оператора. Поступило новое сообщение

от мистера Хьюгела: «Передайте Аткинзу, что он может пропустить

крупнейшее дело в своей жизни».

Что за сказки, подумал Аткинз, все мысли которого были заняты

тем, как добраться до Нью-Мексико. Тем временем секретарша зака

зала ему билет на рейс Сопtiпепtаl Аiгliпеs через Даллас.

Аткинз поспешил в терминал Сопtiпепtаl и, запыхавшись, как раз

успел к началу регистрации. Пока очередь медленно двигалась, он
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достал сотовый телефон и позвонил настойчивому мистеру Хьюгелу.

Через двадцать минут Аткинз летел на запад, а у Чарли Хьюгела был

юрист.

* * *
в понедельник, за два дня до заседания совета, Джонсон стал нервни

чать. Каждый час он проверял курс акций в тщетной надежде, что тот

пойдет вверх. А если этого не будет. решил Джонсон, сделку лучше

отменить.

Джонсон и так пребывал в раздражении из-за последней статьи

«Вusiпеss Week. в рубрике «Новости с Уолл-стрит.. «Дым уже пока

зался: не купить ли RJR Nabisco? - советовал заголовок. В статье

говорилось. что между ликвидационной стоимостью компании и сто

имостью ее акций существует большой разрыв и что, по словам одно

го менеджера по денежным операциям, «в RJR затевается крупная

игра - реструктуризация или выкуп•. Дальше шли предположения:

«По слухам, руководство компании, чтобы избежать поглощения, на

мерено приватизировать ее, а потом продать табачное производство •.
Угадали только наполовину, подумал Джонсон; продать мы хотим

пищевое производство, как и прикидывали с Беневенто, а табак, при

носящий крупную наличность, оставить. И Джонсон постарался за

быть о статье.

По-настоящему неприятные новости пришли в тот день незадолго

до шести часов пополудни: информационная служба Dow Jопеs сооб

щила, что Philip Morris неожиданно объявила об участии в ll-милли

ардном тендере на приобретение КгаН. В разительном контрасте с

планами Джонсона Хеймиш Максвелл предпочел расширять, а не

урезать свою империю. Объявление вызвало ожидаемую кучу звон

ков от инвестиционных банков, которые желали узнать, не хочет ли

Джонсон побороться за Kraft. Их зазывания звучали заурядно: «Та

кой возможности больше не представится ... КгаН - первоклассный

бизнес ... Не пропускайте ... Спешите •.
Единственныйдостойный внимания звонок был от Стива Уотер

са из Могgап Stапlеу. Уотерс вышел на Джима Уэлча и тоже инте

ресовался у него насчет КгаН. Перед тем как попрощаться, Уотерс

спросил:

- Кстати, как у вас дела с KKR?
Уэлч уклончиво ответил:

- Ну. мы пока думаем.
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в тот же день Джонсон принялся обзванивать директоров. при·

глашая их на ужин в среду вечером. Когда члены совета спрашивали,

в чем дело, Джонсон уклончиво отвечал: (,Это важно» - и не вдавал·

ся в подробности. У директоров, отобранных в специальный комитет,

он спрашивал, не согласятся ли они войти в группу по изучению

возможностей реструктуризации. дейвис с ворчанием согласился.

Макомбер не имел возражений. Хьюгел позвонил Андерсону и тоже

получил согласие. Отказался только джон МедЛИН.

- Я чертовски занят, - сказал он Хьюгелу.

На самом деле МедЛИНУ не нравилась чреватая конфликтами пер

спектива заседать в комитете совета RJR и одновременно возглавлять

один из основных банков RJR Nabisco.
- Может, - спросил он, - вы возьмете другого? Например,

Альберта Батлера?

Послушный Батлер остался единственным шансом Хьюгела.

- А Росс вообще говорил с тобой о такой возможности? - спро·

сил Хьюгел Батлера вечером того же дня.

- Нет, - ответил Батлер, - но несколько недель назад он ска·

зал. что могут возникнуть разные ситуации.

Батлер согласился войти в комитет, но просил учесть одно обсто

ятельство. Незадолго до этого Джонсон любезно попросил его остать

ся в совете директоров Reynolds ТоЬассо, хотя в мае Батлеру испол

нилось 70 лет.

- Это имеет отношение к тому, что вы предлагаете? - спросил

Батлер.

Хьюгел почувствовал тревогу:

- А что он, собственно, имел в виду?

- Это, - ответил Батлер, - было четкое предЛожение.

- Я еще позвоню, - сказал Хьюгел.

Хьюгел повесил трубку с неприятным чувством. Он знал, что та·

бак останется сердцевиной компании после LBO. и ему не нравилось,

что Джонсон предЛагает место в ее будущем совете действующему

директору. Директоры по определению не должны иметь интереса в

этой операции, и подобный выбор казался не очень правильным. Хью

гел позвонил Джонсону и высказал ему свои соображения.

- Ну, Альберт смутился, это понятно, - ответил Джонсон. 
Когда я говорил с ним, я еще и приблизительно не знал, что буду

делать дальше. Я только хотел сказать, что он мне нужен в табачном

совете, как и раньше.

Хьюгелу. однако, не показалось, что Батлер смутился.
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- Знаешь, Росс, - предупредил он, - держись осторожно. ЭТО

темная лошадка.

Но тут Джонсон сделал такой намек, которого Хьюгел не мог не

понять. В 4Iпост-LВО'ШНОМt совете будут два места для независимых

директоров.

- Вот именно об этом, Чарли, ты и подумай. Ты реши что-нибудь,

а тогда уж мы покумекаем, как этим получше распорядиться. Мы

ведь столько поработали вместе, и я хочу, чтобы тебе была польза.

А будучи директором, ты сможешь претендовать на часть капитала.

Занавес закрывается.

- А как вы думаете обойтись с капиталом? - спросил Хьюгел.

Джонсон не скрывал. Хьюгел может иметь те же приятные усло-

вия, что и руководство: он получит кредит от Shеагsоп на приобре

тение акций, а потом увидит, как они вырастут наподобие Topsy.
Доля в 5 миллионов через пять лет, возможно, будет стоить 20 мил

лионов.

Хьюгел не знал, что и сказать. Понимает ли Джонсон, что предла

гает? Да ведь это, как ни крути, взятка. Он прикидывается или на

самом деле не соображает? По Джонсону этого никогда нельзя было

понять.

- Нет, - торопливо ответил Хьюгел, - это не по мне. Я буду

только председателем независимого комитета.

Смущенный и слегка встревоженный, Хьюгел закончил беседу,

предложив Джонсону посадить Батлера на вакантное место. Потом

он позвонил Батлеру:

- Знаешь, я, пожалуй, ничего не скажу об этом деле - и никому.

Вечером в понедельник Джонсон был дома, когда позвонил Энди Сейдж.

Он был совершенно вне себя. Днем сотрудники юридического отдела

Shеагsоп составили компромиссный проект соглашения об управле

нии и прислали его по факсу, но он никуда не годился. По мнению

Сейджа, Shеагsоп не сдержала своего слова по нескольким важныМ

пунктам.

- Ну давай, приезжай, - сказал Джонсон, - и мы тут все вме

сте обсудим.

Джонсон тоже чувствовал раздражение. До заседания совета оста

валось меньше 48 часов, и на него было просто глупо идти с такой

массой нерешенных вопросов. Поэтому Джонсон решил собрать своих
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людей, группу Shеагsоп, сесть вместе и решить все раз и навсегда. Тут

же Лори Джонсон села на телефон. Голдстоун на день вернулся в

Нью-Йорк, но Лори нашла его помощника (закончившего Гарвард)

Джорджа Р. (Гара) Бейсона-младшего, который доедал гамбургер из

.Wепdу's» в номере отеля. В отсутствие Голдстоуна этот 34-летний

субъект с младенческим лицом оставался его представителем. Хорри

гана разыскали в отеле .Waverley», где он ужинал с двумя табачными

управляющими. Джон Мартин жил на той же улице по соседству, а

Беневенто и Хендерсона застали за совместным ужином.

Было уже за десять вечера, когда они собрались дома у Джонсо

на. Пока Лори угощала всех диет-колой, Джонсон в своем кабинете,

который находился за холлом, звонил в Нью-Йорк Питеру Коэну. Слу

шая длинные гудки, Джонсон машинально разглядывал стену кабине

та, густо увешанную фотографиями знаменитостей.

К удивлению Джонсона, трубку поднял Джим Робинсон, который

только что лег спать в своей манхэттенской квартире. Джонсон сооб

разил, что нажал не ту кнопку автоматического набора:

- Черт, извини, Джимми, ошибка. Я вообще-то звонил Питеру.

Робинсон поинтересовался, в чем дело.

В голосе Джонсона послышалась несвойственная ему злость:

- Эти придурки из Shеагsоп хотят размазать нас по стенке. Они

вообще ничего не соображают, пытаются объехать нас то так, то этак.

Я этим дерьмом сыт по горло.

Робинсон не знал последних событий в деталях и не совсем по

нял, чем именно рассержен Джонсон. Поэтому Робинсон тут же пе

резвонил Коэну на Пятую авеню:

- Не знаю, что за дьявольщина у вас творится, но ясно, что Джим

Стерн и Том Хилл достали Папу. Ты можешь как-нибудь все уладить?

Коэн боялся звонить Джонсону. Он-то рассчитывал, что Хилл и

Стерн сами доведут до ума соглашение об управлении. К тому же,

завтра ему нужно было встать ни свет ни заря для интервью в пере

даче .Доброе утро, Америка!». С крайней неохотой Коэн все же снял

трубку и позвонил в Атланту.

- Уже поздно, - сказал он Джонсону. - Может, перенести это

дело?

- Нет уж, - ответил Джонсон, - это дальше ждать не может.

Эту детку надо доделать. Знаешь, у меня такое ощущение, будто мы

вляпались в кучу дерьма. Вот что, Питер: либо мы как-то вылезаем из

него немедленно, либо мы даем отбой. Если у меня сейчас такие

неприятности с тобой, что же будет потом?
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Джонсон казался совершенно расстроенным, и Коэн уступил.

- Ладно, - сказал он, - что-нибудь придумаем.

Повесив трубку, Коэн позвонил своему личному помощнику Анд

реа Фарейсу, который жил всего в трех кварталах и через несколько

минут уже подъехал. Затем Коэн вызвал Джека Насбаума. Вскоре все

трое были на связи с Гаром Бейсоном, который восседал в кабинете

Джонсона.

- Приятное кресло, - сказал Бейсон.

- Сделаешь дело, - ответил Джонсон, - и Я куплю тебе такое.

На другом конце провода Коэн чувствовал себя нелегко. Его

по-прежнему беспокоила крупная доля, которую требовал Джонсон.

Он понимал, сколько теряет Shеагsоп и в смысле контроля, и в смысле

денег. Но вместе с тем было ясно, что для спасения сделки договари

ваться нужно быстро, а Джонсона придется как-то умаслить.

Не прошло и двух часов, как все было кончено. Коэн капитулиро

вал практически по всем пунктам, которые перечислил Бейсон. Согла

шение об управлении, тут же напечатанное секретарем Сейджа, отда·

вало группе Джонсона в составе семи человек 8,5 процента капитала; с

учетом всех премиальных доля группы могла достигнуть 18,5 процен

та, а общая стоимость пакета в ближайшие годы могла вырасти до

2,5 миллиардов долларов. В любое время Джонсон имел право выде·

лить из него свою персональную долю в один процент (столько же

получил и Хорриган), которая, по мнению Стива Голдстоуна, через

пять лет могла стоить 100 миллионов. Джонсон также получил право

«вето» И контроль над советом. Все это не было похоже ни на одно

соглашение, когда-либо подписанное в крупных LBO.
Правда, Коэна несколько успокаивало то обстоятельство, что он

вырвал у Джонсона согласие на пересмотр договора, если цена акции

перевалит за 75 долларов (что, по мнению Коэна, было почти неиз

бежно). Иными словами, на какое-то время обе стороны получили то,

что хотели. Джонсон получил выгоднейшее в истории соглашение об

управлении, а Коэн - возможность его пересмотреть и, следователь

но, заявить коллегам, что дело еще не кончено.

Когда Джим Стерн узнал об уступках Коэна, он в ярости треснул

кулаком по столу:

- Козлы! Я сделаю это на 75 и ни центом больше. А на 75,01
делу конец!
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Сотрудники центрального офиса RJR Nabisco быстро почувствовали,

что запахло переменами. Эд Робинсон распорядился немедленно пе

ревести 40 миллионов долларов на .золотые парашюты» в .евреЙские

трасты»; в бухгалтерии недоуменно переглядывались. Джонсона и дру_

гих, казалось, перестали интересовать текущие дела. Пара секретарш

даже обратились к гадалкам.

- Ваше место не кажется мне устойчивым, - заявила провидица

одной из них. - Я порекомендовала бы подыскать что-нибудь пона

дежнее, например, в правительстве или в 18М.

Вторая дама получила от своей гадалки еще более определенный

ответ:

- Я не вижу. как вы досидите здесь до пенсии.

- А что же вы видите?

Гадалка закрыла глаза, ушла в себя, а потом промолвила:

- Какие-то перемены ... испытания.

Джонсон нервно ожидал вторника. каждый час проверяя курс.

На следующее утро он пригласил Голдстоуна. который вернулся из

Нью-Йорка. к себе на завтрак. Голдстоун тоже тревожился, посколь
ку так и не уяснил, будет ли Джонсон рекомендовать совету LBO
или предложит лишь рассмотреть такую возможность. Джонсон пе

ресказал ему содержание своей речи и добавил. что. безусловно,

будет рекомендовать.

- Я думаю, - сказал Голдстоун, - лучше просто все им изло

жить, а решают пусть сами.

После завтрака Джонсон отправился в офис и еще раз проверил

курс: все по-прежнему. Потом он обошел самых доверенных людей и

поговорил с каждым. дабы убедиться, что они, как и раньше. готовы

встретить бурю. которую собираются выпустить на волю. Сейдж. не

смотря на «Sturm und Drang»'" переговоров с Томом Хиллом, выгля

дел безмятежным: он собирался поддерживать Джонсона в любой

ситуации. эд Робинсон был целиком .за» и выразил это лаконично:

.ДаваЙ!». Джон Мартин тоже оставался в лодке.

- Выложи деньги, - улыбнулся он, - и попытай счастья!

Хорриган, готовый на любую схватку, в очередной раз предупре

дил. что с советом лучше держать ухо востро. Да. Джонсон украсил

• .Буря н натнск. (нем.). - ПРUAfеч. nереводЧUКQ.
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стол Марти Дейвиса банкой, полной «Fig Newton», но этого мало,

чтобы переманить старых приверженцев Стихта на свою сторону:

- Ребята вроде Билла Андерсона - в чистом виде порождеНие

истеблишмента. Им не может нравиться LBO. Альберт Батлер 
обломок старой гвардии, а Макомбер - причитала, который всего

боится.

ДЖонсон сообщил, что, на его взгляд, наилучшими инвестицион

ными банками совета директоров могут быть Dillon Read (старинный

партнер Reynolds) и Lazard Freres. Он считал, что будет великодушно

кинуть кость Айре Харрису. Хорриган не верил своим ушам:

- Да ведь ты в компании с Shearson. Это же крупнейший прокол

в его жизни, ты же крепко наступил ему на самолюбие. И другом ты

его не сделаешь, а скорее наживешь злейшего врага.

Хорриган так и не смог привыкнуть к причудливой смеси наивно

сти и макиавеллиевского коварства, которой отличался ДЖонсон 5.

* * *
в среду утром Хьюгел и Аткинз прилетели в Атланту на самолете

Combustian Engineering. Разместившись в «Waverly», Хьюгел зашел к

ДЖонсону, как всегда делал перед заседаниями совета, и застал его в

обычном игривом настроении, может быть, даже чересчур приподня

том. Ему стало ясно, что ДЖонсон решился: дело идет к выкупу.

Хьюгел спросил, как Росс думает преподнести дело совету, и они

вдвоем проработали речь Джонсона.

Хьюгел сообщил, что Питер Аткинз хотел бы присутствовать на

заседании. Джонсон изобразил удивление и нерешительно предполо

жил, что публичное заявление, наверное, можно отложить, - однако

не настаивал. Затем Хьюгел зашел в номер Аткинза и попросил его

набросать сообщение для прессы, которое в случае необходимости

можно выпустить следующим утром.

* * *
- Господи боже! - охнул Голдстоун, узнав, что Хьюгел привез Ат

кинза.

До сих пор у него еще теплилась надежда, что совет этим вечером не

потребует обнародовать предложение ДЖонсона и группа управляющих

5 ДжОНСОН отрицал. что такой разговор имел место.
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получит шанс без огласки завершить переговоры. Но теперь он знал, что

это не удастся: недавний опыт Аткинза говорил сам за себя.

Всего два месяца тому назад этот сотрудник Skadden Arps полу

чил крупный втык от судьи штата Делавэр за то, что неправильно

координировал LBO дЛЯ Fort Howard (бумажной компании из Вис

консина). Управляющие компании использовали хрестоматийную «ре

вольверную» тактику, чтобы навязать совету соглашение об управле

нии. Аткинз, представлявший интересы совета, разрешил до последней

минуты держать в тайне переговоры с группой выкупающих и выска

зался за обнародование сделки только после того, как акции пошли

вверх.

В консультанты совета Fort Howard его пригласил старший управ

ляющий, который и делал первичное предложение. Этот факт насторо

жил суд, который решил поставить под сомнение решение Аткинза.

«Нет ничего более прискорбного, если иметь в виду защиту интересов

акционеров, чем действия некоторых юристов-экспертов, которые пота

кают неопытным директорам в процессе сделки, - гласило постановле

ние суда. - Непредвзятый взгляд усмотрит повод для расследования в

каждом случае, когда заинтересованный главный управляющий сам себе

нанимает юриста». Стремление Аткинза к секретности, отметил судья,

«послужило источником подозрений для вдумчивого ума».

Общественное мнение фактически обвинило Аткинза в том, что

он продал свой нейтралитет группе, затеявшей выкуп. По мнению

Голдстоуна, Аткинз все еще переживал эти обвинения. Того же мне

ния придерживался и Джек Нас6аум:

- Было ясно: Аткинз постарается загладить свой промах с Fort
Howard. Мы не сомневались, что он захочет выглядеть даже безуп

речнее, чем жена Цезаря.

* * *
После Хьюгела к Джонсону зашел Джон Гриньяус, молодой прези

дент Nabisco, только что прилетевший из Нью-Джерси. Мало кто знал,

что он должен был стать преемником Джонсона. Три месяца назад

Джонсон подробно беседовал с Гриньяусом о его будущем. В начале

1989 года Гриньяусу предстояло переехать из Нью-Йорка в Атланту,

чтобы занять пост исполнительного вице-президента, а на весеннем

годовом собрании акционеров предполагалось ввести его в совет.

Наконец, в 1990 году, после отставки Джонсона, 45-летний Гриньяус

должен стать главным управляющим.
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Под руководством Джонсона Гриньяус просто процветал. Он ни

когда не входил в узкий круг особо приближенных, но неизменно

следовал за Джонсоном. который всего за десять лет вырос из мене

джера по продаже напитков в Standard Brands в главного управля

ющего Nabisco. Гриньяус в такой же мере отличался серьезностью и

собранностью. в какой Джонсон - разудалым ухарством. При этом

он не был лишен чувства юмора и в своем офисе поставил наковальню.

Гриньяус всегда носил только темные, строгие костюмы и совершен

но не умел подстегивать своих сотрудников зажигательными речами.

Если Джонсон по вечерам кутил, то Гриньяус регулярно задерживал

ся в офисе. чтобы еще посидеть с бумагами. Он не играл в гольф и

носил туфли на высоких каблуках. но зато добивался результатов, и

Джонсон его быстро продвигал. Завистники объясняли этот фавор

тем, что Гриньяус тоже был канадцем.

Когда около четырех часов Гриньяус зашел в кабинет Джонсона,

он еще не подозревал о катаклизме, который должен был поглотить

RJR Nabisco. В группу выкупающих Гриньяус не вошел по той про

стой причине, что Nabisco, как и Del Monte, приходилось продать,

чтобы расплатиться с долгами. Иными словами, Гриньяус не знал,

что может из наследника превратиться в изгоя.

- Джонни, - возбужденно заявил Джонсон, приветствуя Гри

ньяуса, - я собираюсь пойти на кредитованный выкуп!

Ошеломленный Гриньяус опустился в ближайшее кресло. Посте

пенно до него стал доходить смысл того, что он слышал. Джонсон

работает с Shearson и группой управляющих. Но не со мной, мельк

нуло у Гриньяуса, не со мной. Он взглянул на Джонсона: бывший

наставник продолжал разглагольствовать о невероятных возможнос

тях, которые LBO открывает перед всеми. Он губит Nabisco. Я без

работы. Моих людей выкинут вон.

Гриньяус сидел молча, не в силах даже пошевелиться. Наконец

он отважился задать вопрос:

- А почему же не все управляющие вошли в команду?

Потому, объяснил Джонсон, что Nabisco придется продать.

Но Гриньяус. добавил он, может поискать хороших покупателей,

после чего опять запел о том, какие возможности открываются перед

Гриньяусом:

- Это, Джонни, великий переломный момент в твоей жизни. Если

тебе не понравится новая ситуация. ты всегда найдешь себе место.

Ты МОЛОд. перед тобой масса возможностей, да вообще весь мир от

крыт перед тобой.
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Если, повторил Джонсон, Гриньяусу не понравятся новые хозяева

Nabisco, он всегда может уйти и получить «парашютные» деньги за

три года. Вместе с оговоренной долей в 50 ТblСЯЧ акций это составит

больше 7 миллионов долларов.

- Я собираюсь озолотить тебя, Джонни! - заявил Джонсон.

Через час Гриньяус вышел от Джонсона И, совершенно опусто

шенный, направился в «Waverly», спрашивая себя, не сон ли все это.

Войдя в номер, он несколько минут сидел молча. Он обязан был что-то

предпринять. Просто обязан.

* * *
Джонсон, наконец, остался в своем кабинете один. Теплый осенний

день постепенно гас. Всего через два с небольшим часа Джонсону

предстояло произнести самую важную речь в его жизни. Он сел за

стол и стал набрасывать отдельные фразы в стандартном желтом блок

ноте, тщательно выбирая слова. Все равно что правильно установить

мяч дЛя удара, подумалось ему: сосредоточиться, приноровиться, как

надо, и все будет в порядке.
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Когда Джонсон проснулся ранним утром, вчерашний совет директо
ров еще ясно стоял перед его глазами. Сначала, в восемь вечера, ему

нужно было присутствовать на заседании комитета по зарплатам; за

ним следовало заседание совета в полном составе. К половине десято

го готовился пресс-релиз, в котором сообщалось о LBO. Просматри

вая утренние газеты, Джонсон не мог удержаться от смеха. На ти

тульной странице делового раздела «Аtlапtа Сопstitutiоп,) помещалась

статья, озаглавленная «Аналитики говорят, что RJR Nabisco вряд ли

пойдет на какое-нибудь слияние •.
Газета делала вывод, что RJR Nabisco останется на периферии

последнего тура поглощений в пищевой отрасли, в которой, в допол

нение к набегу Philip Morris на Kraft, Gгапd Меtгороlitап выказала

враждебные поползновения относительно PiIlsbury.
- Отлично, - сказал Джонсон жене. - Они убеждены, что опять

нас вычислили.

Еще до выхода из дома Джонсон получил поздравительный зво

нок от Ронни Грирсона, а затем тревожный - от Хьюгела. Некото

рые директоры, сообщил Хьюгел, вчера вечером после ужина о чем-то

кулуарно совещались, а кое-кто, в частности Джон Макомбер и Вер

нон Джордан, выражал беспокойство в связи с тем, как скажется

LBO на их годовых 50-тысячных окладах. Приехав в центральный

офис, Джонсон обнаружил, что Хьюгел был прав.

В то утро комитет по зарплатам должен был рассматривать во

прос о пожизненных пенсиях для членов совета - «глазури» К их

lO-летним контрактам. Но сейчас эта тема выглядела неуместно, ибо

могло сложиться впечатление, что Джонсон задабривает совет. поэто

му он попросил отложить рассмотрение; директоры согласились, но

Джонсон почувствовал, что некоторые явно недовольны. Затем ему

стали задавать вопросы по поводу других директорских привилегий,

в частности льготного страхования. Что будет со всем этим? Не

сколько раздосадованный, Джонсон ответил, что, мол, поживем

увидим.

Хорриган утром тоже был в Атланте и поднял шум по поводу

пресс-релиза, в котором говорилось, что группу выкупающих возглав

ляет Джонсон. Хорриган настоял, чтобы вставили и его имя, посксль-
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ку его люди в Уинстон-Сейлеме могут взбунтоваться, если им придет

в голову, что Джонсон собирается улизнуть вместе с компанией.

- Надо, чтобы здесь стояло .Джонсон и Хорриган», - заявил он

Харолду Хендерсону. - Не должно быть никакого сомнения, что я

тоже в этом деле.

Видя, как краснеет лицо Хорригана, Хендерсон уступил.

Все пучины ада разверзлись, когда в 8:35 прошло сообщение в

службе новостей Dow Jопеs. Шеф отдела RJR Nabisco по связям с об

щественностью Вилл Лисс встал в это утро в полной уверенности, что

самыми крупными новостями дня будут финансовый отчет за третий

квартал и .добро» совета директоров на новую фабрику Рlапtегs по

производству земляных орешков. Но как только вышел релиз, на ком

мутатор отдела обрушился шквал звонков от агентств новостей, газет,

радиостанций и телестудий со всех сторон - из Эймса (Айова), Альтуны

(Пенсильвания), от заграничных журналистов и взволнованных акцио

неров. Вскоре поблизости расположились операторы местных телеком

паний, а над ними кружил вертолет, пассажиры которого пытались

рассмотреть, что происходит за окнами верхних этажей. Лисс не по

мнил такого ажиотажа с тех пор, как ему пришлось выступать по пово

ду угонов самолетов Тгапs World Аiгliпеs. Но сейчас Лисс и четыре его

помощника могли сказать только одно: никакой информацией, кроме

пресс-релиза, они не располагают.

В полдень один из тележурналистов объявил зрителям, что наме

рен побеседовать с Джонсоном, когда он пойдет на ланч. В доме

Джонсонов на Уайтуотер-Крик-роад их горничная в это время смотре

ла телевизор.

- Миссис ДЖонсон! - позвала она. - Мистер Джонсон соби-

рается домой на ланч.

Удивленная Лори позвонила мужу:

- Разве ты вернешься домой?

Однако Джонсон не мог пойти домой, даже если бы хотел. Весь

день здание оставалось в осаде журналистов, которые понимали, что

LBO в 17,6 миллиарда долларов является крупнейшей операцией та

кого рода в истории, самой большой сенсацией дня, а в перспекти

ве - самым значительным событием года в мире бизнеса. Ультрасо

временный торговый центр на севере Атланты внезапно стал центром

делового мира.
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* * *
в четверг утром Джим Робинсон был в Атланте у своей матери; он

готовился к заседанию совета в Coca-Cola, которую на южный манер

называл «Ко-Кола •. Робинсон вырос в Атланте. учился в Гарварде и в

свои 52 года заслужил репутацию «государственного секретаря. кор

поративной Америки. десять лет он возглавлял банк American Express 
один из настоящих финансовых сверхгигантов мира, управлявший

198 миллиардами доверенных ему денег. Кредитными карточками Ате

rican Express польэовались 28 миллионов человек. Когда Джим Робин

сон говорил, к его словам прислушивались государственные деятели.

Его план по ликвидации долгового кризиса третьего мира привлек год

назад широкое внимание общественности. Своими вальяжно-официаль

ными манерами Робинсон напоминал нечто среднее меЖдУ южным план

татором и влиятельным банкиром. Линда. его жена, была вполне само

стоятельной особой и возглавляла собственную фирму по связям с

общественностью в Нью-Йорке.

В семь часов Робинсону позвонил Питер Коэн и сообщил о скором

выходе пресс-релиза. Робинсон удивился. Он не знал деталей и не ожи

дал такого объявления раньше следующей недели, а то и позже.

- Почему так быстро? - спросил Робинсон.

- Юристы сочли. что дело зашло далеко, и совет решил обнаро-

довать сообщение.

Начало оказалось не слишком блестящим, но собеседники не испы

тывали особого беспокойства и не ожидали больших затруднений.

в Нью-Йорке утро 20 октября выдалось ясным и прохладным. В двух

кварталах к северу от Уолл-стрит толпы пассажиров поднимались из

чрева Всемирного торгового центра, огибали угловое здание Burger
Кing и текли по Бродвею к брокерским офисам. Говорили о прошед

ших две недели назад президентских выборах и чемпионате США по

бейсболу, который должны выиграть «Los Angeles Dodgers•.
Через год после «черного понедельника. Уолл-стрит все еще пе

реживала посткризисный синдром. Предсказания о катастрофическом

спаде деловой активности не оправдались, но не произошло и выздо

ровления. В результате Уолл-стрит погрузилась в глубокий застой.

Недуг проник в кабинеты управляющих, и брокерские доходы пошли

вниз. Инвесторы, толпами сбежавшие с рынка. пока совершенно не
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желали возвращаться. Все операции с ценными бумагами сократи

лись на 22 процента.

Со времен краха около 150 тысяч уолл-стритовцев потеряли работу.

Увольнения прошли не только в Shearson; каждый день на Стрит

появлялись новые слухи о неминуемых чистках в других фирмах.

Тем. кто не боялся, стало скучно. По всему Нижнему Манхэттену

трейдеры больше обменивались мрачными шутками, чем акциями.

Высоко взлетали только бумажные самолетики.

В течение всего года единственным источником оптимизма оста

вался бизнес слияний. особенно коммерческое кредитование. Питер

Коэн был не одинок: эта сфера привлекала взоры каждого главного

управляющего с Уолл-стрит. Меггill Lупсh похвалялась, что ее порт

фель LBO обеспечивал 100 процентов годового дохода. "Со времен рас

цвета J. Р. Могgап & Со., - гласила обложка июньского "Business
Week", - Уолл-стрит не покупала столько компаний•.

Затянувшийся спад на Стрит поднял игру коммерческого кредито

вания на новый уровень безрассудного лихачества. Обвальные доходы

с LBO и промежуточные кредиты позволяли быстрее всего подпитать

усыхающие прибыли брокеров. Одна сделка могла принести фирме

50 или больше миллионов только авансовой прибыли - достаточно,

чтобы вытянуть квартал. В июне банк Morgan Stanley объявил о 12D-мил

лионной (без учета налогов) выручке от продажи своей lQ-процентной

доли в химической компании из Техаса; все показанные прибыли фир

мы составили в 1987 году 230 миллионов. При суммах такого порядка,

которые буквально валялись под ногами, даже самые неповоротливые

фирмы - Goldman Sachs, торговый колосс Salomon Brothers и малень

кая Оillоп Read - начали рыскать по Стрит в поисках инвестиционных

возможностей.

В авангарде коммерческого кредитования шла толпа спецов по

слияниям. Почти каждый инвестиционный банк имел отдел по слия

ниям, а его обитатели представляли собой такую сплоченную группу,

какие образуются только при кровосмесительных отношениях. Их пред

шественники-инвестиционщики долгие десятилетия ковали дружеские

связи с клиентами, заботливо привлекая частные вложения и устраи

вая подписки на бумаги в опрятной джентльменской манере. В конце

1970-х годов, когда стали набирать силу агрессивные поглощения,

поднялось новое племя инвестиционных дельцов. Это были воины-на

емники, носившие костюмы "Alan Flusser» по две тысячи долларов,

подогнанные по фигуре рубашки "ТигпЬиll & Asser», часы "Bulgari» и

шелковые галстуки "Hermes», купленные в аэропортах Парижа и
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Брюсселя. Для людей вроде Тома Хилла из Sheaгson и их собрать

ев - юристов, обслуживавших поглощения, любое поглощение было

хорошим, поскольку каждое приносит комиссионные. Сказать, что

уолл-стритские советники по слияниям нарушают верность, будет не·

правильно. Они вообще питают такое чувство лишь к своим фирмам

и самим себе.

По словам председателя правления одной из крупнейших уолл

стритских фирм, «все эти ребята признают три степени приоритета:

первые три пункта - их собственные интересы; пункты четыре·

пять - интересы их приятелей в общем бизнесе, а на шестом мес·

те - интересы клиента».

Поглощения они называют «сделками», а главных дельцов - «игро

ками». Крупные «игроки» показывают свои фокусы в нескольких сдел

ках сразу. В любое время, в любой комбинации сделок они могут

одновременно сотрудничать и воевать со своими ближайшими друзь

ями. Хотя творцов слияний часто сравнивают с наемниками, более

цинично настроенные люди предпочли бы, наверное, сравнение с про

фессиональным рестлингом: команда высокооплачиваемых атлетов

перекочевывает от одного дела к другому, оставляя зевак в недоуме

нии, действительно ли им показали настоящий бой?

Ядро этих бравых ребят составляла элитарная клика из несколь

ких дюжин руководящих дельцов, которые уже более десяти лет были

тесными друзьями-соперниками. Сами себя они называли просто: Груп

па. Они вместе росли, их карьеры переплетались в сотнях теперь уже

забытых коллизий поглощениЙ. Большинство из них закончили кол

леджи в конце 1960-х, подружились в середине 1970-х на почве нова

торской деятельности по слиянию, а в конце 1980-х годов устраивали

друг другу сюрпризы на 40-летие как главные игроки самого горячего

места декады крупнейших сделок.

Кроме Хилла в Группу входили Брюс Вассеретайн и Джозеф

Перелла, первые суперзвезды эры слияний, которые в мгновенном

порыве покинули свою альма-матер Fiгst Boston, чтобы в 1988 году

создать собственную брокерскую контору Wasseгstein Регеllа & Со.

К ней же относились задиристый петушок Эрик Гличер, шеф отдела

слияний Moгgan Stanley; Доналд Драпкин, юрист, ставший вице-пред

седателем настроенной на поглощения Revlon Gгoup; Майкл Голд

берг I и Моррис Крамер (пара юристов из Skadden Aгps); Джеймс

Махер, наперсник Вассеретайна (который заменил последнего в ка-

I В 1989 году Голд6ерг перешел в First Воstоп.
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честве главы отдела слияний в Fiгst Boston); Стивен Шварцман,

велеречивый президент The Blackstone Group (другой ведущей кон

торы по слияниям), и, наконец, Аллен Финкельсон, юрист Cravath
Swaine & Мооге.

- Любому из этих ребят, - говорил Драпкин. - я доверил бы

свою жизнь. свою карьеру. Мы понимаем друг друга с полуслова.

Хотя члены Группы были разбросаны по нескольким фирмам на

Уолл-стрит, почти все они вышли из пары инвестиционных банков 
First Boston и Lehman Brothers - и пары крупных юридических

фирм - Skadden Arps и Cravath Swaine & Мооге. В большинстве

своем они начинали как самые рядовые клерки, занимавшиеся подпис

кой на акции или принимавшие закладные; вперед их гнал кипящий в

крови адреналин корпоративных схваток.

В известном смысле все операции по слияниям на американском

рынке можно сравнить с нескончаемыми шахматными партиями между

этими старыми приятелями. Подлинным гроссмейстером проявил себя

Вассерстайн (брат драматурга Уэнди Вассерстайна), во многих отноше

ниях центральная фигура Группы; он ввел столько новшеств в области

стратегии и тактики слияний, что их хватило бы не на один том. Мно

гие годы его главным соперником оставался Эрик Гличер, добившийся

известности в схватке за Bendix-Martin Marietta. Но в 1989 году Гличер

сдал свою позицию Хиллу. который покинул First Boston за десять лет

до того. как вступил в прямую борьбу с Вассерстайном.

- Почти в каждой сделке, - рассказывал Хилл. - непременно

участвовал кто-то их этих ребят. Наши пути постоянно пересекались.

но мы умели быстро распутывать такие задачки.

По словам Майкла Голдберга. «в каждом деле видишь Тома Хил

ла. и Брюса. и Джо. Каждого знаешь хорошо. и всегда можно предста

вить, как они поведут себя в той или иной ситуации. Но, поверьте

мне. я не позавидую новичку. который сядет с ними за эту партию в

покер. идущую уже много леТо>. Картину дополняют слова Аллена

Финкельсона. который выдвинулся на юридическом обслуживании

сделок Вассерстайна:

- у меня нередко спрашивают, в чем причина моих успехов.

Мне кажется. отчасти в том. что я стал зрелым человеком и перешаг

нул 40-летний рубеж. Кроме того. вся наша группа достигла зрелого

возраста: каждому из нас под сорок или за сорок. и мы помогаем друг

другу.

Патриархом Группы по праву считают Джозефа Флома. юриста по

поглощениям. имеющего легендарную репутацию на Уолл-стрит. Боль-
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шинство участников Группы набирались ума-разума в этом бизнесе у

Флома, а для некоторых он так и остался отцом-наставником. Гномо

подобный Флом пребывал в отставке, но продолжал консультировать

Группу по профессиональным и частным делам, выступал как посред•.
ник в конфликтах, а время от времени - как жесткий конкурент.

- Малочисленность закрытого братства, - говорил Флом, - сама

по себе способствует дисциплине. Приблизительно так же ведут себя

юристы в не60льших городках. Ты бьешься упорнее. подобно тому как

это бывает в шахматной партии. Ты бьешься честно, потому что все друг

друга знают. Все про всех знают все, и секретов друг от друга нет.

Подобный образ мышления способствовал многочисленным скан

далам по поводу незаконного использования конфиденциальной

информации, которые в конце 1980-х годов наводнили Уолл-стрит.

Участники Группы считали все расследования новой неприятной вол

ной маккартизма. Почти в каждом случае обвиняемые были их друзь

ями и коллегами. Первым в такой скандал оказался замешан деннис

Левин, высокопоставленный сотрудник инвестиционного банка Drexel
Burnham (после того как Левин, к неудовольствию своего тогдашнего

шефа Тома Хилла, ушел из Smith Вагпеу, его взял к себе и курировал

Гличер). Самым тяжелым ударом было обвинение, предъявленное

сотруднику инвестиционного банка Мартину Сигелу, близкому другу

Вассерстайна и других участников Группы. В отличие от пронырливо

го выскочки Левина, Сигел происходил из уважаемых кругов и закон

чил Гарвард, то есть был одним из них.

- Кто не с нами, тот в тюрьме, - шутил Гличер.

Наносила ли дружба участников Группы ущерб клиентам? Пожа

луй, это могли решить только присяжные. даже выступая противни

ками в миллиардных сделках, они вели постоянные переговоры, и

подобные закулисные консультации стали основой их деятельности.

Однако несмотря на товарищеские отношения, все данные свидетель

ствуют о том, что в первую очередь они были конкурентами и только

во вторую - друзьями. Такие люди, как Хилл, Вассерстайн и Гличер,

при каждом удобном случае клялись в вечной дружбе, но никогда не

пренебрегали возможностью распустить слухи о чужих неудачах. ИХ

многомиллионные премии часто зависели от того, насколько одному

удалось обставить других.

Разумеется, на Уолл-стрит были и другие крупные дельцы, кото

рые не входили в Группу: Феликс Рогатин (консервативный предво

дитель банкиров истеблишмента в Lazard Freres), Айра Харрис (чи

кагский повелитель Ласаль-стрит), Джефф Бек (Бешеный пес из
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Qrexel), Джефф Бойси (шеф инвестиционного отдела Go!dman Sachs).
И каждого из них, подобно некоторым членам Группы, тоже затянуло

в водоворот RJR Nabisco.

* * *
у Крависа выдалась жаркая неделя.

Неожиданное нападение Philip Morris на Kraft дало ему прекрас

ную возможность броситься на выручку чикагской компании. В это

время Кравис охотился на птиц в Испании, но сумел дозвониться до

председателя правления КгаН Джона Ричмана и предЛОЖИЛ ему свои

услуги, если КгаН пойдет на добровольное слияние. Ричман выразил

заинтересованность и, по-видимому, не испытывал никаких опасений.

Сотрудники Kohlberg Kravis занимались подсчетами: LBO по Kraft
достигало 13 миллиардов, то есть могло стать самым крупным в исто

рии. В то же время Кравис приглядывался к PiIIsbury, которая уже

начала искать партнеров. чтобы отбиться от Grand Met. На этот пол

день у Крависа было назначено совещание в Skadden Arps по финан

совой ситуации PiIIsbury.
Итак, Кравис был очень занят, но вскоре выяснилось, что это

далеко не все. Когда он говорил по телефону в своем кабинете на

42-м этаже. из которого открывался вид на Гранд-Арми-плаза, секре

тарша положила перед ним листок: «RJR Nabisco приватизируется по

75 долларов за акцию».

Кравис чуть не выронил трубку и на секунду потерял дар речи:

этого не могло быть.

Почти тут же вошел Пол Рейтер. правая рука Крависа.

- Ты уже слышал? - торопливо спросил Кравис.

- О чем?

- Росс Джонсон приватизируется по 75.
Рейтер застыл. уясняя себе все значение новости.

- Боже мой! - только и вымолвил Рейтер. а затем у него мельк

нула другая мысль: - Но ведь это слишком дешево!

- Я не могу поверить. - в ярости выдохнул Кравис. - Ведь это

мы дали им идею! А он даже не встретился с нами!

* * *
Кабинет Гличера. располагавшийся высоко над «Radio City Music На!!».

был снизу доверху увешан фотографиями членов его семьи в зеленых
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рамках. Пастельные одеяния домочадцев Гличера и их живописно.

непринужденный облик превращали стены кабинета в большое рек.

ламное панно модельного ряда .Polo. Ралфа Лорена. В углу за зеле.

ным деревцем работал увлажнитель.

Гличер сидел, откинувшись, в кресле за своим столом, когда на

экране компьютера появилась строчка новостей. Гличер мгновенно

качнулся к монитору и ткнул кнопку на пульте связи.

- Бросай все, - рявкнул он, - и сейчас же ко мне.

Тут же Стив Уотерс был у Гличера. Пораженные, они уставились

на экран.

RJR? Сделка? Без Morgan Stanley? А цена? Ясное дело, согласи

лись они, что при 75 Джонсон просто крадет ·компанию.

В то утро Гличер и Уотерс действовали, словно повинуясь реф

лексу. Они прекрасно знали набор вопросов, на которые нужно отве·

тить: была ли это .готовая. сделка; кто консультировал Джонсона;

кто консультировал специальный комитет; и, самое важное, как мо

жет Morgan Stanley поучаствовать в представлении?

Однако прежде чем они успели вымолвить хоть слово, послышал-

ся звонок, и Уотерс бросился в свой кабинет. Звонил Пол Рейтер.

- Что за чертовщина происходит?

- Сам не знаю, Пол. Как только мы разберемся, я тебе позвоню.

Не успел Уотерс положить трубку, как телефон зазвонил опять.

На сей раз это был Кравис.

- Что за дьявольщина творится?

- Генри, как только мы узнаем, я тебе сообщу.

- Да кто же это? Кто устраивает дело?

- Не знаю. Попробуем выяснить. Это может быть Shearson.
Гличер и Уотерс сели на телефоны. Через несколько минут. в

течение которых на экране появилось сообщение об участии Shearson.
Гличер подцепил первую рыбу - Энди СеЙджа. Гличер знал, что сей

час сильно дергать нельзя.

- Привет, Энди! - дружески начал он. - Ну, и что вы собира

етесь делать с такой кучей денег?

Сейдж пробурчал что-то невнятное.

- Должен тебе сказать, - продолжал Гличер, - мы тут немнож

ко удивились, что нам не дали возможности представлять специаль

ный комитет. Скажи. это Shearson возражала против того, чтобы нас

привлекли?

Сейдж отвечал отрицательно. К тому же он был профессионалом.

и Гличер не смог вытянуть из него почти ничего. Затем Гличер дозво-
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нился до Джима Уэлча, который расплывчато заверил, что Могgап

Stапlеу в принципе может войти в дело. Уотерс между тем заловил

Дина Посвара. шефа планового отдела Джонсона. Посвар заявил, что

сделка завершена.

- Мы доделываем последнее, - сообщил он. - Спешим, как

можем, и к середине следующей недели все будет готово.

Уотерс заключил. что шансы еще остались, но не слишком боль

шие: кто хочет успеть, должен спешить.

Джефф Бек был в Skаddеп Arps, когда узнал новости. Несколько

недель Бек с командой планировщиков из четырех инвестиционных

банков разрабатывал защиту для PiIIsbury против Gгапd Met. В тот

день он проводил совещание с другими банкирами. представлявшими

PiIIsbury, по поводу возможных союзников.

Объявление Джонсона повергло Бека наземь.

LBO? Без Drexel? Без меня? да как же так можно?

Бек поехал в центр вместе с Джоном Херрманном, сотрудником

Shеагsоп, которого он знал по совместной службе в Lеhmап. Между

тем Херрманн весь лучился от удовольствия, рассуждая о том. как

повезло Shеагsоп с этой сделкой.

- Это. пожалуй. будет сделка века. - сказал он, когда Бек вы

ходил из машины у своего офиса в начале Уолл-стрит.

- Я так не думаю. Джон. - отвечал Бек. с трудом сдержива-

ясь, - не думаю.

Только Бек вошел к себе. как позвонил Кравис.

- Что за чертовщина происходит?

- Не знаю. Генри. Ты же помнишь, мы хотели с ними встретиться.

Дай мне позвонить и прощупать почву, а потом я тебе все расскажу.

Бек тут же позвонил Джонсону в Атланту. но попал на его секре

таршу Бетти Мартин.

- Все на заседании совета, - сообщила она.

Бек прямо дымился. Кончай и грузи! Джонсон нужен был ему до

зареза:

- Бетти. если ты не вытащишь своих ребят из этой чертовой

комнаты, ты знаешь. я все равно не отстану. Это просто горит.

Через несколько минут Джонсон подошел к телефону.

- Эй. слушай. что происходит? - спросил Бек с явным раздра

жением.
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- Ничего, - ответил Джонсон. - Мы собираемся приобрести

компанию.

- Знаешь, Росс, очень мило узнавать об этом из новостей. Я те

бя просто не понимаю.

Бек даже не пытался скрыть свое неудовольствие. Но теперь в

раздражение пришел Джонсон.

- Мы, Джефф, уже выбрали себе главных партнеров по сделке.

И это все.

Бешеный пес поперхнулся на полуслове.

В это утро одним из первых Кравису позвонил Дик Битти. В мире

слияний Битти знали как главного сопsigliеге * Крависа: на протяже

нии пятнадцати лет он оставался одним из его самых доверенных

консультантов вне компании. Битти занимал должности в админист

рации Картера, был завсегдатаем в кругах нью-йоркских демократов,

другом мэра Эда Коха и (как полагали некоторые творцы городской

погоды) реальным будущим кандидатом на пост мэра. В прошлом

морской летчик, 49-летний Битти с рыжеватыми волосами и чистыми

голубыми глазами сочетал мягкий голос доброго дядюшки с холодным

взглядом бывшего моряка.

Битти знал, что Кравис интересуется RJR Nabisco. Больше года

его компания производила анализы исков к табачным компаниям, чтобы

определить их воздействие на положение отрасли.

- Ты видел новость? - спросил Битти.

- Еще бы!

- Я не могу поверить. Нужно выяснить, что, в конце концов,

творится.

- Дик, я сам ничего не понимаю. Мы же говорили с Россом.

Почему он не пришел к нам? Просто в голове не укладывается. Ведь

это я подал ему идею.

- Знаю. Это сумасшествие.

- Почему из всего мира, из всех нас он выбрал Shеагsоп? ОНИ

же никогда не делали ничего подобного.

Битти знал все слишком хорошо. После Kohlberg Kravis вторым

его крупнейшим клиентом была Shеагsоп Lеhmап Нuttоп.

• Советник (итал,). - Примеч. nереводчuка.
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Боб Миллард, шеф отдела арбитражных операций Shеагsоп, еще не

пришел в себя от утренних новостей, как позвонил Питер Коэн. Все

утро Коэн провел в своем кабинете, нервно ходя из угла в угол и

посматривая на пробегавшие по экрану «Quоtгоп'» строчки новостей.

Акции RJR Nabisco стремительно росли и достигли 77,25 доллара,

поднявшись на 21 пункт.

- Боже, Питер, - сказал Миллард, - да ведь это просто неве

роятно.

Однако опытного трейдера, который сделал состояние на погло

щениях, интересовало, почему Коэн пошел таким путем. Почему

Shеагsоп не закрыла сделку до ее обнародования, как это ловко уда

валось Могgап Stапlеу и другим?

- Почему ты так себя подставляешь? - спросил Миллард.

- Потому, - ответил Коэн, - что иначе не выходило.

- А ты уверен, что никто не перекроет ставку?

- Ни у какой компании силенок не хватит.

- А как насчет финансистов? Например, KKR?
- KKR в это дело не полезет, - заявил Коэн. - Генри не даст

Россу таких условий, как мы.

Миллард напомнил, что за последние месяцы Кравис в одиночку

нападал на такие компании, как Техасо и Croger:
- Из того, что у них нет соглашения с управленцами, Питер,

вовсе не следует, что они не будут пробовать. Почему ты думаешь,

что они не будут пробовать?

- Потому, - повторил Коэн, - что они не дадут Джонсону та

ких условий, как мы.

- Но если все-таки они перекупят компанию, - возразил Мил

лард, - Джонсону придется принять их условия.

Коэн явно не понимал, к чему клонит Миллард. Тогда трейдер

предложил, чтобы Shеагsоп прозондировала почву и выяснила наме

рения Крависа:

- Хорошо бы тебе с ними поговорить.

Однако Коэн, казалось, не слушал.

* * *
днем в четверг в лагере Джонсона осознали: вряд ли хорошо, если

Drexel Вuгпhаm будет в гневе рыскать по Уолл-стрит в поисках спо-
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собов войти В сделку. Джим Уэлч позвонил Беку, который все еще

был вне себя.

- Это глупо, Джим, - заявил Бек. - Цена несуразная. Я не

понимаю: вы представляете, что делаете? Почему бы, - добавил он, 
Джонсону не объединиться с Крависом? Почему мы должны работать

друг против друга?

Уэлч не очень решительно предложил Беку остаться в стороне:

- Мы хотим, чтобы Огехеl не волновала эта сделка и чтобы мы

были друзьями.

Бек поразился наивности Уэлча:

- Послушай, ДЖимми, я могу тебе обещать, что мы одобрим эту

сделку, но только не так, как ты думаешь.

- А почему?

- Да потому, что мы обсуждали ее с вами два с половиной года!

И если ты полагаешь, что теперь мы будем сидеть сложа руки и не

постараемся участвовать в крупнейшей сделке за всю историю, то,

прости меня, я умолкаю. Просто не знаю, что сказать.

- А может, мы попробуем действовать сообща?

- Джим, у нас свои обязательства.

Уэлч звонил Беку еще дважды, пытаясь нейтрализовать Drexel,
но Бек, оскорбленный поведением ДЖонсона, пребывал в гневе. В ре

зультате банк Drexel, крупнейшее скопление финансовой артиллерии

на Уолл-стрит, оставался к услугам любого конкурента, и Бек не

сомневался в том, кто это будет.

* * *
к полудню четверга Кравис и Рейтер вышли из состояния оцепенения

и поехали в Skаddеп Arps на совещание по PiIIsbury. После этого

Кравис позвал Бека в конференц-зал.

- Что происходит с RJR? - спросил он.

- Пока не знаю. На данный момент они прервали всякие перего-

воры, - ответил Бек. - Совершенно не представляю, что творится.

Но ты же знаешь, что мы настраивались на эту сделку. В конце кон

цов, разве к нам не обращались?

- Ладно, не беспокойся. В этом деле для тебя найдется роль.

Участие в операции могло принести Drexel больше 50 миллионов.

Даже если не считать денег, думал Бек, будет славно похоронить

планы Росса Джонсона.
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На 17-м этаже ничем не примечательного офисного здания, приткнув

шегОСЯ неподалеку от переправы на Стейтен-Айленд в Нижнем Ман

хэттене, разговаривал по телефону круглолицый сотрудник инвес

тиционного банка по имени Уильям (Билл) Стронг. Вдоль коридора

тянулся ряд одинаковых узких кабинетиков; в одном из таких и сидел

Стронг. Эта спартанская обстановка разительно контрастировала с

красным деревом и восточными коврами в отделах слияний других

банкОВ и полностью отвечала традиционным вкусам хозяина Стронга,

банка Sаlоmоп Brothers. Многие годы банк делал миллионы на торго

вой площадке, а не в зале заседаний.

Вполуха слушая одного из крупных клиентов, Стронг вниматель

но следил, как новости об удивительном предложении Джонсона по

степенно становятся достоянием общественности. Как только строка

пропала, Стронг поступил как настоящий хороший инвестиционщик:

он тут же спросил клиента, не заинтересуется ли тот этим делом.

Клиент ответил отрицательно.

Стронгу приходилось рисковать. Банк Sаlоmоп попал в неудачники

инвестиционного бизнеса. Несмотря на все мрачные предсказания по

поводу LBO, провалилась только одна крупная сделка (по аптечной сети

Revco), и это была сделка Salomon. Когда год назад фондовый рынок

рухнул, институu.иональные инвесторы отвергли как небезопасное толь

ко одно крупное предложение «мусорных. облигаций (по Southland
Согрогаtiоп из Далласа), но в нем участвовал Salomon. Только один про

межуточный кредит (для телесети ТУХ из Норфолка) провалился, и вновь

у Salomon. Три года фирма пыталась войти в ряды коммерческих креди

торов - результатом оказалась серия публичных унижений. С тех пор

Стронг и его коллеги тщетно пытались склеить разбитый кувшин.

На Уолл-стрит Стронг не был важной персоной; он стал партне

ром только два года назад. Однако он обладал трудолюбием, энергией

и серьезной трудовой этикой Среднего Запада. Стронг, в прошлом

бухгалтер, был родом из Индианы и гордился этим. Глядя в глаза

клиенту, Стронг без тени иронии заявлял, что гордится своей чест

ностью и надежностью, которые, как он думает, не очень-то характер

ны для инвестиционного бизнеса. Многие банкиры похвалялись тем

же, но лишь Стронг, по-видимому, верил в то, что говорил.

Как и любой банкир с Уолл-стрит, Стронг тут же оценил возмож

ности, открытые предложением Джонсона. К вечеру он подобрал

годовые отчеты RJR Nabisco и финансовые отчеты по форме Ю-К,
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представлявшиеся в Комиссию по ценным бумагам и биржам. даже

беглый просмотр показал Стронгу, что 75 долларов за акцию были

заниженной ценой: ребята собирались украсть компанию.

Стронг почувствовал возбуждение. Правда, его банк уже по горло

хлебнул неприятностей на поприще коммерческого кредитования. Но

эта сделка, если провести ее правильно, могла стереть немало дурных

воспоминаний. К тому же у Стронга был на уме идеальный партнер

для такого дела - Напsоп Trust, с ненасытной алчностью скупавший

американские компании. Напsоп удалось создать в Америке такой

конгломерат, который, получи он самостоятельность, мог бы войти в

число крупнейших корпораций страны. Финансовая артиллерия

Sаlоmоп плюс маркетинговое мастерство Напsоп - это будет, думал

Стронг, непобедимая команда.

В пятницу утром Стронг изложил свою идею ДЖону Гутфройнду,

властному председателю Sаlоmоп. Сделка по RJR Nabisco уникальна:

редчайший набор торговых марок, которые можно захватить; поток

табачной наличности настолько мощен, что его одного хватит на оплату

всей сделки.

- В общем, - подытожил Стронг, - здесь есть все.

Гутфройнд, обычно скептически относившийся к рискованным за

мыслам молодых коллег, слушал с нарастающим интересом.

- Отлично, - сказал он, - звони.

В десять Стронг дозвонился до Напsоп и объяснил ситуацию, за

читав набросанный от руки список привлекательных данных RJR
Nabisco: огромная табачная наличность, несравненные пищевые марки,

недооцененные акции.

- Вы вкладываете пять миллиардов, мы - столько же, и совместно

приобретаем ее. И еще одно, - подчеркнул Стронг. - Мне нужен

быстрый ответ.

В два часа ответ последовал.

- Сделали, - сказал сотрудник Напsоп. - Мы участвуем.

Стронг ликовал. Совещание по конкретным деталям назначили на

утро в понедельник, и к этому времени Стронгу нужно было сделать

массу дел. Он позвонил Гутфройнду И сообщил последние новости;

председатель все одобрил. Затем Стронг собрал группу из десяти бан

ковских специалистов и аналитиков, чтобы за выходные тщательно

изучить все данные по RJR Nabisco. для столь гигантской операции

эта группа была крошечной, но Стронг предпочитал держаться в тени

и не допускать утечек информации. Он хотел сделать первый шаг в

понедельник утром.
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Днем в четверг офис управляющих RJR Nabisco напоминал растрево

женный улей. Представители Shearson - спокойный на вид Том Хилл

в синем костюме и едва отошедший от утренних треволнений Джим

Стерн - молча стояли в стороне. Директоры собирались группками,

пропуская от возбуждения стаканчик-другой. Около одиннадцати по

явились представители Lazard Freres и ОilIоп Read. Хьюгел вызвал их

накануне вечером. Делегацию Lazard возглавлял Феликс Рогатин с

пышными рыжевато-седыми бровями, которые живописно прыгали,

когда он говорил. Рогатина сопровождали Айра Харрис (только что

из Чикаго) и напористый аргентинец Луис Ринальдини. С ними же

прибыли два безупречно одетых представителя ОilIоп Read - Франк

лин У. Хоббс IV (которого все называли Фрицем) и Джон Г. Маллин 111,
старинный банкир Тайли Уилсона.

- Привет, Джонни! - воскликнул Джонсон, заметив Маллина,

и стал трясти ему руку с таким видом, словно они готовили барбекю

на заднем дворе. а не LBO.
По сравнению с банкирами. которые уже уяснили себе всю неверо

ятную сложность задачи. джонсону. казалось, было плевать на все:

- Ну, ребята. скачки начались! Подумать только!

Честно говоря, банкиры не знали, что и думать, особенно когда

их пригласили в конференц-зал на встречу с Хьюгелом. Как предсе

датель специального комитета. Хьюгел информировал о последних

событиях сначала делегацию Lazard, а затем пару из ОilIоп. Оба бан

ка согласились представлять специальный комитет за комиссионные

по 14 миллионов каждому. Задача банкиров состояла в том. чтобы

проанализировать любое предложение от Джонсона и сообщить ко

митету, насколько оно в интересах акционеров. Точно так же они

должны были оценить любое предложение со стороны, если таковое

последует.

Некоторые банкиры тут же насторожились, когда Хьюгел попро

сил закончить экспертизу побыстрее: по его мнению, заключение можно

подготовить за десять дней. Рогатин и Харрис сочли этот срок сме

хотворно малым. Спешка играла на руку Джонсону, и они тут же

подумали, что Хьюгел, наверное, в кармане у Джонсона. но пока дер

жали подозрения при себе.

Во второй половине дня. когда начались совещания, толпа на

21-м этаже начала редеть. Хорриган улетел в Уинстон-СеЙлем. чтобы

сообщить новости своим табачным войскам. ДЖонсон сидел один в
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кабинете, просматривая почту и бумаги; пока ему нечего было боль

ше делать.

- Вот так! - сказал он Мартину. - У меня такое ощущение,

будто я пришел на вечер с арфой, а меня никто не просит сыграть!

Голдстоун и прочие уолл-стритовцы тайно покинули здание через

подземный выход, чтобы избежать толпившихся снаружи репортеров.

Вместе сПитером Аткинзом и двумя директорами, Марти Дейвисом

и ДЖоном Макомбером, Голдстоун на самолете компании отправился

в Нью-Йорк. Аткинз всю дорогу О чем-то толковал с директорами. На

подлете к Нью-Йорку Голдстоун И Аткинз оказались у кабины пило

тов неподалеку от передней двери.

- Вы только взгляните! - показал один из летчиков.

Сквозь переднее стекло внизу была видна вся нью-йоркская га

вань - от моста Верраццано Нарроуз до Уолл-стрит. Солнце сади

лось, расцвечивая гавань и Нижний Манхэттен удивительными сине

красными тонами. Одна из самых прекрасных картин на моей памяти,

подумал Голдстоун. В какой-то момент он вдруг ощутил, что с него

слетела оболочка юриста и он участвует в одном великом романти

ческом приключении.

Голдстоун улыбнулся:

- Я думаю, Питер, все это будет очень интересно.

- Да, - ответил Аткинз. - Я тоже не сомневаюсь.
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в пятницу днем Том Хилл вновь сидел в юридической фирме Skаddеп

Aгps на одном из бесконечных совещаний по выработке стратегии для

Pi1Isbury. С того времени как на нее покусилась английская Gгапd

Меtгороlitап, PiIIsbuгy наняла чуть ли не половину Уолл-стрит, чтобы

выстроить оборонительные укрепления. Рассматривались все возможные

варианты: LBO, защитная рекапитализация, «противоядие. для персона

ла, сброс акций - словом, все. Но пока ничего не подействовало.

Одна из причин состояла в том, что «на кухне просто оказалось

много поваров. - Хилл из Shеагsоп, Джефф Бек с командой из Drexel,
Брюс Вассерстайн с людьми из Wаssегstеiп Регеllа, а время от време

ни появлялись еще представители инвестиционного отдела First Воstоп.

Несмотря на все горести Pi1Isbury, Хилл думал не столько о ней,

сколько о RJR Nabisco. Началась игра на выжидание. Специальный

комитет создан, и через две-три недели сможет в лучшем случае на

спех оценить стоимость компании. В этот момент, рассчитывал Хилл,

Джонсон со своей группой сядут за стол переговоров, будут спорить

с директорами по поводу цены и в конце концов согласятся выкупить

компанию по цене несколько выше 75 долларов за акцию, может быть,

по 80 с хвостиком.

Тем временем Shеагsоп будет зорко отслеживать малейшие при

знаки встречного предложения. С момента объявления Джонсона про

шло всего тридцать часов, но Хилл знал, что любой инвестиционный

банк на Уолл-стрит думает, как перекрыть предложенные 75 долларов.

Пока никто не выступил, а если повезет, и не выступит. Хилл ненави

дел ждать; в такие моменты он чувствовал себя беспокойно.

Во время нудного совещания Хилл подметил, что Бек и Вассер

стайн несколько раз переговаривались в зале, вместе выходили и вы

глядели особенно озабоченными. Хилл пытался угадать, в чем дело, и

тут вспомнил, что сказал ему Бешеный пес по поводу RJR в тот же

день: «Это далеко не окончательная цена. Здесь будет драчка •.
Внезапно Хилл осознал, что должны значить вся эта суета и пре

достережение Бека: Кравис.

И все же это невозможно: Кравис на этом этапе не будет даже и

пытаться, не имея поддержки группы Джонсона. Кроме того, сам Джон

сон не раз повторял, что RJR Nabisco Крависа не интересует.
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Хилл хотел знать это точно. Он извинился, вышел из зала, подошел

к телефону и по памяти набрал номер Kohlberg Kravis. Когда Кравис взял

трубку, Хилл постарался излучать любезную жизнерадостность:

- Интересуюсь, друзья, нужна ли вам еще Kraft. Мы тут подума

ли, может, чем-нибудь будем вам полезны?

Это был более чем прозрачный предлог для звонка: дело Kraft
обсуждалось уже четыре дня - целую вечность для бизнеса погло

щений, - и если Кравис нацелился на нее, то наверняка уже догово

рился с каким-нибудь банком.

Кравис едва сдерживал раздражение:

- Знаешь, Том, уже чертова туча народу спрашивала нас насчет

Kraft. Так что у нас есть из чего выбрать, но вряд ли это будешь ты ...
В одно мгновение Хилл все понял. Ядовитый тон Крависа под

тверждал его худшие подозрения: Генри Кравис нацелился на RJR
Nabisco, и серьезно .•По телефону весь Генри был как на ладони, 
вспоминал впоследствии Хилл. - Стало ясно: он собрался на охоту•.

Кравис высказался кратко:

- Знаешь, Том, ты просто кинул нас на этой сделке с RJR. Ведь

это мы, в конце концов, предложили Россу идею. У нас с тобой были

прекрасные отношения, Том, и я очень удивлен, что в сделке такого

размера ты не нашел места для нас. Но, как ни крути, мы не можем

здесь остаться в стороне.

На этом разговор и закончился. Хилл положил трубку с неприят

ным чувством: что-то пошло из рук вон скверно. Нужно действовать

быстро.

Хилл торопливо набрал номер Коэна в Shеагsоп и пересказал раз

говор с Крависом. К удивлению Хилла, Коэн не проявил особого бес

покойства.

- Ну, так и о чем же, в сущности, он распространялся? - спро-

сил Коэн.

- О том, почему бы нам не встретиться и не выяснить все.

- А почему нам сначала не выяснить, а потом уже встретиться?

Хилл прикинул варианты: возможно, удастся нейтрализовать Кра

виса. а быть может, и задобрить. Но в любом случае встретиться

необходимо, хотя бы для того, чтобы точнее знать его намерения.

Однако Коэн считал, что особой нужды нет: это сделка Shеагsоп, и

Кравис им ни в каком виде не нужен.

Хилл сделал все, чтобы доказать Коэну важность разговора; Ген

ри Кравис - не тот человек, которого можно легко вывести из игры:

- Питер, тебе нужно понять...
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Через полчаса Хилл опять позвонил Кравису:

- Питер и я хотели бы встретиться с тобой.

день подходил к концу, и Кравис предложил понедельник. Хилл

нервно возразил:

- Нет, знаешь, давай прямо сейчас. Мне кажется, это необходимо.

- Том, но сегодня уже не успеем.

- Генри, нам действительно нужно поговорить.

- Хорошо, - согласился Кравис.

* * *
Ровно в шесть Хилл проскочил под дождем в вестибюль здания

Niпе West и тут же наткнулся на выходящего Джеффа Бека с по

мощником.

Хилл изобразил улыбку: .Знаю, ребята, откуда вы идете». Итак,

Кравuс нанял DrexeL, подумал он. С каждой минутой положение

осложнялось.

Поднявшись наверх, Хилл подождал Коэна, который задерживал

ся в пробке и появился около половины седьмого.

- Генри, - игриво начал Коэн, - как странно видеть тебя в

офисе в пятницу в шесть тридцать вечера! Тебе уж пора стоять на

лыжах или еще на чем-нибудь.

- Ладно, Питер. Главное, вы здесь, не так ли?

Они обменялись рукопожатием. Коэн сел в кресло, а Хилл обра

тился к Кравису:

- Генри, я настоял на этой встрече, потому что почувствовал

твой интерес к RJR. Нам с Питером хотелось бы узнать, насколько он

велик.

- Не скрою, - ответил Кравис, - у меня есть настоящий инте

рес к RJR, и он простирается довольно далеко.

- Но это наша сделка, Генри, - перебил Коэн.

Он принялся рассказывать Кравису, насколько сделка по RJR Nabisco
важна для будущего Shеагsоп, какую ставку лично он делает на ком

мерческое кредитование как основу проникновения Shеагsоп Lеhmап в

индустрию LBO. Хилл защищал свои права как консультанта по слия

ниям, который открыл Shеагsоп доселе невиданные возможности.

- Видишь, Генри, - подытожил Коэн, - для нас это дело жиз

ни, просто естественное направление бизнеса.
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- Ну что ж, прекрасно, - отвечал Кравис. - Только тогда счи

тайте себя нашими конкурентами.

Намек не оставлял сомнений: если Shearson продолжит дело с RJR
Nabisco, она может поставить крест на любом сотрудничестве с

Kohlberg Kravis.
- Я удивился, узнав, что вы взялись за это дело, - продол

жал Кравис. - Мы ведь давали вам массу возможностей. Думаю,

клиенты не будут сильно возражать, если мы пересмотрим наши

отношения.

- Но, Генри, нам необходима эта сделка, - повторил Коэн. 
Это наше будущее.

Коэн напомнил о беседе, которая была у него с Крависом в февра

ле прошлого года. Они вместе катались на лыжах на базе под названи

ем .Американская лыжная классика» в Вейле, которую спонсировала

Shearson. Тогда казалось естественным, что они в одной лодке. Сорев

нуясь в слаломе, они болтали о переменах в индустрии LBO.
В тот день Крависа заботили внезапно появившиеся новые конку

ренты - Morgan Stanley и Меггill Lynch.
- К чему же идет дело, Питер? - спрашивал Кравис. - Кто

еще встанет на нашем пути? А вы, друзья, что думаете делать?

Коэн тогда нарисовал широкую картину интересов Shearson и под

черкнул ее желание освоить в числе прочего сферу коммерческого

кредитования. Правда, Коэн не стал говорить Кравису, что крах фон

дового рынка в октябре прошлого года страшно повредил традицион

ному бизнесу Shearson.
- Учитывая, как оскудели доходы в других сферах нашего бизне

са, - пояснил Коэн, - это естественный способ использования на

шего капитала. Клиенты просят нас о том же, и мы готовы пойти им

навстречу. Это просто естественный выход.

В ответ, рассказывал Коэн, Кравис предложил, чтобы две фирмы

не влезали в сделки друг друга.

Теперь Коэн напомнил Кравису о его предложении:

- Генри, это сделка Shearson. Это как раз та самая ситуация, о

которой мы говорили восемь месяцев назад. Я думал, мы тогда догово·

рились. Ты сам сказал, что нам не нужно лезть в сделки друг друга.

Но сейчас именно так и получается.

- Мы никогда не договаривались ни о чем подобном, Питер.

После небольшой речи Коэна Кравис ощутил озноб. Ну вот, до

чего дошло дело, подумал он. Теперь каждый инвестиционный банк,

у которого есть лишний цент, будет думать, как ему затеять LBO.
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ПЯТЬ лет постоянно нараставшей конкуренции утомили Крависа:

Morgan Stan(ey, Меггill Lynch и куча совершенно безвестных фирм 
все хотят урвать у него кусок. А тут еще Shearson Lehman. Главная

идея фонда, созданного Kohlberg Kravis в 1987 году, состояла в том,

чтобы совершать сделки, непосильные ни для кого другого. Кравис

рассчитывал избавиться от конкурентов раз и навсегда. И вот, когда

они только-только застолбили свою территорию, является Питер Коэн,

человек, который, возможно, даже не понимает разницы между LBO
и ВО (то есть некредитованным выкупом), и утверждает, что только у

него есть право на 18-миллиардную сделку! Кравис просто не мог

представить себе такой неблагодарности и наглости. У него возникло

сильное искушение преподать всем выскочкам, а в особенности Коэ

ну, хороший урок.

- Я рассматриваю Shearson как фирму, с которой мы вели совмест

ный бизнес, - повторил он. - У нас были хорошие отношения, а

эта сделка могла бы стать великолепной ответной возможностью, если

бы вы уступили ее нам.

- Но мы уже собрали все деньги, - напомнил Коэн, - и у нас

обязательства перед инвесторами пустить их в дело.

- Эта сделка слишком заметная, слишком большая, - предосте

рег Кравис. - Она безупречна с точки зрения притока наличности, и

я не могу остаться в стороне. Нам нужно в ней участвовать, и мы это

сделаем·.

Том Хилл, молчаливо наблюдая и слушая, нашел рассуждение

Коэна несколько странным. Неужели, думал он, Питер серьезно рас

считывал, что Генри Кравис воздержится от 2Q-миллиардной сделки

только потому, что когда-то у них был какой-то разговор на лыжной

трассе? Но как бы то ни было, Хилл почувствовал, что ни Коэн, ни

Кравис не собираются уступать: каждый, видимо, считает, что только

у него есть святое право приобрести компанию Росса Джонсона. Хилл

попытался выступить в роли примирителя, время от времени встав

ляя (.Ну, и как же нам быть? или «Может, мы найдем выход?, но

все бесполезно: собеседники просто дышали огнем.

- Я буду очень удивлен, если вы сумеете закрыть сделку на 75 дол

ларах, - сказал Кравис.

- Вот как?

I Кравис отрицает, что предупреждал Коэиа и Хилла о своем иамереиии поБОРОТЬСR за

RJR Nabisco. В газетах писали, что Кравис ПОКЛRЛСR ОТСТОАТЬ свое <законное право>

(сам Кравис отрицал, что вообще употреБЛRЛ подобиое выражение).
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_ Мы долго присматривались к этой компании и хорошо ее изу.

чили. Вы предлагаете дешевку. просто дешевку.

- На самом деле это предлагает Росс. - возразил Коэн. - Мы

только достаем ему деньги.

- Но теперь вы с ним в одной лодке.

- делом ведает Росс, и у него хорошие отношения с советом.

Кравис уловил намек Коэна: совет в кармане у Джонсона.

- Ну и что же вы хотите делать? - спросил он.

- А что вы намерены делать? - переспросил Коэн.

- Пока не знаю.

- Ну и как же нам быть?

- А может, - предположил Кравис. - хватит места нам обоим?

Кравис предвидел такую ситуацию. Тут, сказал он, могут быть

три варианта. Можно остаться конкурентами. Эта перспектива не

устраивала ни Крависа, ни Коэна. Взаимное наращивание сил способ·

но взвинтить цену компании до заоблачных высот. А поскольку высо

кая цена приобретения неизбежно означает высокий уровень долга,

победитель столь же неизбежно получит пиррову победу.

далее. продолжал Кравис, Shеагsоп и Kohlberg Kravis могут высту

пить совместно и сделать общее предложение. Но и эта идея не вдох

новляла собеседников, которые исходили только из собственных ин

тересов. Коэн, со своей стороны, рассматривал сотрудничество с

Крависом (или с кем угодно другим) в данном случае как признание

того. что Shеагsоп неспособна самостоятельно провести сделку. Про

дать часть акционерного капитала инвестору - одно дело; на это он

собирался пойти. Но участие пятьдесят на пятьдесят - уже нечто

совершенно другое. Партнерство, по крайней мере меЖдУ ними дву

мя, казалось маловероятным.

Наконец, подытожил Кравис. Shеагsоп может продать пищевые

отделения RJR ему. а табак оставить себе.

Коэн отвечал уклончиво: преЖде чем затевать любое совместное

дело с Kohlberg Kravis. ему нужно посоветоваться с Джонсоном и

другими.

- Возможно, Генри, нам и есть смысл выступить совместно. НО

как это скажется в будущем? Сейчас я не могу ответить. Что из всего

этого выйдет? Пока мне неясно.

Беседа приблизилась к завершению. Прощаясь. Коэн предложил

поговорить еще раз на следующей неделе.

Коэн поехал с Хиллом к нему домой в Верхний Ист-Сайд, откуда

они тут же позвонили джонсону и сообщили новости. Коэн преумень-
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шил противоречия и сказал, что собирается встретиться с Крависом в

понедельник.

Когда он закончил рассказ, наступила долгая пауза.

- Ну и что же это, по-вашему, значит? - наконец спросил
Джонсон.

- Это значит, - ответил Хилл, - что Генри так или иначе
в игре.

Затем Коэн сообщил новости своему шефу из American Express
Джиму Робинсону, который был на ферме в Коннектикуте.

Робинсон слушал с интересом, но по мере того как Коэн переска

зывал свой спор с Крависом, его интерес сменялся беспокойством:

Генри Кравис был не такой человек, которым легко пренебречь.

Робинсон сказал, что он сам переговорит с Крависом:

- Может быть, мы объединимся на этом деле.

Однако Коэн отклонил этот вариант под тем предлогом, что его

расценят как признак слабости.

Робинсон не был в этом уверен, но все же предпочел положиться

на Коэна с его знанием ситуации. Негоже, сказал он себе, решать за

управляющих, которым ты сам же доверил вести такие дела. Тем

более, Робинсон знал, что значит эта сделка для будущего Коэна и

Shearson: без борьбы Коэн не уступит ни кусочка RJR Nabisco.
И все же, считал Робинсон, с Крависом нужно договариваться: он

просто слишком силен, чтобы без нужды его провоцировать.

- дай мне еще один шанс с Генри, - попросил Коэн. - И ему

дай подготовиться, а я приеду к тебе в понедельник сразу же после

встречи с ним.

Робинсон согласился.

* * *
Но Кравис не собирался дожидаться Питера Коэна.

Вечером в пятницу он составил список инвестиционных банков, с

которыми намеревался обсудить подготовку и финансирование конку

рирующего предложения за RJR Nabisco. Возглавлял список хозяин

джеффа Бека Огехеl Burnham; его могущественная «мусорная» сеть

до сих пор сохранилась в поразительно хорошем состоянии - и это

несмотря на то, что два года находилась в фокусе федерального рас

следования в связи с обвинением Айвена Боэски в использовании

конфиденциальной информации. Однако будущее Огехеl оставалось

неясным: ходили слухи, что банку вскоре предъявят обвинение. Если
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это случится в разгар предстоящей схватки, последствия могут быть

катастрофическими. Поэтому Кравис решил подстраховаться и нанять

Merrill Lупсh в качестве дублирующего фондодержателя.

Могgап Stапlеу, банк Стива Уотерса и Эрика Гличера, традици

онно привлекался для рутинных подсчетов и консультаций, в кото

рых нуждалась Kohlberg Kravis. Уотерс был фаворитом Крависа, и

Кравис знал, что он усиленно делает карьеру после резкого раЗрыва

с Shеагsоп.

Упряжка из трех инвестиционных банков представляла собой

довольно громоздкое сооружение (не говоря уже о его дороговизне),

самую большую команду консультантов, когда-либо участвовавшую в

сделках Kohlberg Kravis. Тем не менее Кравис решил привлечь четвер

того участника - Wаssегstеiп Регеllа, контору, специализирующуюся

на «горячих» слияниях. Вассерстайн - возможно, самый блестящий

тактик поглощений на Уолл-стрит - был бесценен в любой крупной

сделке. Однако Кравис привлекал его не ради советов: этой чисто

превентивной мерой он хотел вывести Вассерстайна из игры. В каче

стве свободного игрока Вассерстайн представлял скрытую опасность,

и гораздо лучше было нанять непредсказуемого дельца и тем самым

связать ему руки, чем позволить ему действовать по собственному

усмотрению и, возможно, сколотить конкурирующую группу.

Привлечение инвестиционных банков прошло довольно гладко. Но

когда Кравис принялся собирать коммерческие банки, у которых он

рассчитывал получить долгосрочный заем на 10 миллиардов или боль

ше, его ждал неприятный сюрприз. В четверг он позвонил Рональду

Бейди, начальнику отдела операций Западного побережья в Вапkегs

Trust, крупном нью-йоркском банке - главном источнике финансиро

вания поглощениЙ. Бейди, старинный банкир Крависа, обещал начать

работу на следующий день, после консультаций со своими боссами в

Нью-Йорке. Но когда Бейди позвонил в пятницу, в его голосе звучало

наигранное спокойствие:

- Генри, возникла проблема. Буду с тобой откровенен. В данный

момент у меня нет однозначного разрешения работать с тобой. Но за

выходные я постараюсь что-нибудь выяснить.

Кравис почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Ничего

подобного никогда не случалось - во всяком случае, на таком уров

не. Кравис подумал, что у Бейди могла быть лишь одна причина дать

отбой: Питер Коэн уже нанял Вапkегs Trust, причем на особых усло

виях, что само по себе являлось шагом исключительным и резко враж

дебным. Это был кризис глобального масштаба: отрезанная от тради-
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uионного источника банковских кредитов, армия Крависа не имела

боеприпасов.

- Вы не можете оказывать особое предпочтение кому-то еще! 
не выдержал он. - Не можете!

Всю субботу Кравис взвешивал, как ему вести себя с RJR Nabisco,
и чем больше размышлял, тем больше беспокоился. Хотя Коэн и Хилл

не обладали большим опытом в LBO. считать их недотепами не было

оснований. Кравис рассуждал от противного: если нельзя утверждать

наверняка, что соперники ничего не делают, значит. нужно предполо

жить, что они уже организовали банковское финансирование и стоят

на грани заключения сделки. Из того, что сказал Коэн, явствовало,

что совет директоров. несомненно, в кармане у Росса Джонсона.

Ситуаuия с Bankers Trust оказалась совершенной неожиданнос

тью. Она не только угрожала отрезать Крависа от самого надежного

источника финансирования. но неопровержимо свидетельствовала, что

Shеагsоп пытается не дать крупнейшим банкам финансировать конку

рирующие ставки за компанию Джонсона. Наконец, Кравис узнал,

что в понедельник должно состояться заседание совета директоров

American Express. Это могло значить лишь одно: Shеагsоп хочет полу

чить «добро» материнской компании на крупный промежуточный кре

дит, необходимый для выкупа.

Все говорило за то, что Shearson и Джонсон намерены быстро

завершить сделку. Кравис знал, что. если они подпишут соглашение о

приобретении. уже трудно будет что-либо изменить. Поздно вечером

в субботу Кравис консультировался с Брюсом Вассерстайном. Извест

ный своей агрессивностью Вассерстайн посоветовал тактику блиц

крига. Если Кравис серьезно опасается, что Джонсон вот-вот закроет

сделку. сказал Вассерстайн. остается только один выход - атако

вать, причем стремительно. Любая отсрочка повышает шансы Джон

сона подписать соглашение о .приобретении с советом директоров. где

явно верховодят его дружки.

Вассерстайн, имевший. помимо прочего, и юридические познания,

парафразировал слова бывшего члена Верховного суда Луиса Д. Бран

дейса: «Солнечный свет - лучшая дезинфекция». Если Кравис беспо

коится. как бы Джонсон не обстряпал свои делишки в каком-нибудь

темном закутке, нужно осветить сцену, а лучшим освещением. заклю

чил Вассерстайн, является немедленное встречное предложение.

Кравис назначил сбор всей своей армии на следующий день.

Быстрее. быстрее, быстрее, думал он. Все должно делаться

быстро.
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* * *
Во всем мире есть несколько тысяч коммерческих банков, но только

три имеют вес в мире поглощениЙ.

СitiЬапk, Мапufасtuгегs Напоvег Trust Со. и Вапkегs Trust обра

зовали могущественный триумвират, свободно контролировавший кра

ны, сквозь которые притекали миллиарды долларов, необходимые для

питания машины поглощений Уолл-стрит. «Мусорные» облигации (вот

чина Drexel Вuгпhаm и некоторых других банков) тоже имели значе

ние как дополнительное средство финансирования, но без Большой

тройки мир поглощений замер бы со скрежетом.

Троица отличалась таким могуществом и таким желанием давать

деньги на поглощения, что к концу 1980-х годов действовала как сво

его рода «общественный транспорт» индустрии слияний. Иными сло

вами, три банка не видели ничего зазорного в том, чтобы одновремен

но ссужать деньги любому числу ловцов-конкурентов, преследующих

одну и ту же добычу. Подобно своим дальним родственникам, инвес

тиционным банкам. коммерческие банки тоже воздвигали «китайские

стены» секретности, чтобы сохранить конфиденциальность отноше

ний с каждым участником аукциона.

Время от времени такое положение дел приводило в гнев некото

рых старинных клиентов. Gi11ette. производитель бритвенных принад

лежностей из Бостона. разорвала давние связи с СitiЬапk, когда одно

из его отделений согласилось кредитовать враждебное покушение на

компанию. Подобные примеры множились. Но в конечном счете обиль

ные прибыли от кредитования поглощений с лихвой искупали потерю

чересчур привередливых клиентов. Как бы ни осуждала корпоратив

ная Америка подобную практику, факт остается фактом: банки обла

дали таким могуществом и влиянием, что никто не осмеливался бро

сить им вызов.

В редких случаях в принципе можно было нанять для крупной

сделки одного из членов Большой тройки на особых условиях - ХОТЯ

это обходилось дорого. Однако вопреки подозрениям Крависа. Shearson
на самом деле не заключала особых соглашений ни с Вапkегs Trust.
ни с СitiЬапk. Коэн не рассчитывал на конкуренцию и не видел нужды

в эксклюзивных контрактах. джим Стерн, ведавший в Shеагsоп отно

шениями с банками, передал Бобу О'Брайену из Вапkегs Trust неофи

циальные пожелания, и тот просто принял их к сведению. Впослед

ствии, правда, О'Брайен признал, что Shеагsоп действовала под

впечатлением, будто его банк не станет поддерживать конкурирующую
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группу. Все исходили из подспудного убеждения, что Вапkегs Trust
работает только на Росса Джонсона.

Поэтому когда Рон Бейди испросил указаний, как быть с Крави

сом, застигнутое врасплох нью-йоркское начальство О'Брайена отло

жило решение до прояснения ситуации. Весь уик-энд Бейди тщетно

пытался получить «добро» для своего крупнейшего клиента. Пробле

му удалось решить только на следующей неделе. когда она уже замет

но сказал ась на действиях Крависа.

До вечера субботы лагерь Крависа не вступал в контакт с двумя

другими членами банковского триумвирата. дик Битти, юрисконсульт

и доверенное лицо Крависа, отдыхал в своей манхэттенской квартире,

когда позвонил Марк Солоу, начальник отдела финансирования при

обретений Мапufасtuгегs Напоvег. Среди людей, занимавшихся погло

щениями на Уолл-стрит, Солоу имел репутацию уважаемого и умного

банкира.

Солоу объяснил, что ему нужен Питер Соломон из Shearson, а Бит

ти, насколько ему известно, входит в число ближайших консультантов

фирмы. Так вот, нет ли у него домашнего номера Соломона?

- А о чем вы хотите говорить сПитером? - поинтересовался

Битти.

- Боюсь, что не могу этого сообщить. Но мне срочно нужен кто-ни

будь из Shearson Lehman.
То, чего не захотел сообщить Солоу, заключалось в следующем: Боб

О'Брайен из Bankeгs Trust предложил ему подумать о присоединении к

банковской группе поддержки Sheaгson, и перед тем как принять реше

ние, Солоу хотел переговорить с кем-нибудь из ее руководства.

Однако Битти уже догадался, что разговор должен иметь отноше

ние к RJR Nabisco. К тому же Солоу явно не знал об интересе Крави

са и заведомо не подозревал, что в надвигающейся схватке с Shearson
Битти как раз на его стороне.

Битти сообразил быстро, ибо непонятная ситуация с Роном Бейди

сделала его особенно внимательным к поведению банков: нужно пере

хватить Солоу раньше, чем он доберется до Shearson.
_ Как удачно, что вы позвонили, Марк! С вами как раз хотел

поговорить Генри Кравис. Могу я передать, чтобы он перезвонил?

- Конечно.

Потом Битти сказал Солоу, что, к сожалению, не нашел номера

Соломона, и повесил трубку. Затем он тут же позвонил Кравису и

обрисовал положение вещей.

Рано утром Кравис позвонил Солоу.
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- Правда ли, что «Мэнни Хэнни»'" эксклюзивно работает на

Shearson?
- да вовсе нет, мы не делаем исключений ни для Shearson, ни

для других.

Кравис с облегчением вздохнул, узнав, что Солоу свободен. В та·

ком случае, сказал он, Kohlberg Kravis желает нанять Manufacturers
Напоуег на эксклюзивной основе для тендера по RJR Nabisco. Солоу

удивился:

- Бог мой! Но раньше мы так не делали.

- Ну а теперь вам это предлагают, и мы постараемся, чтобы вы

не пожалели.

Для Крависа это была редкая удача: Питер Коэн уже не мог нало

жить руки на «Мэнни Хэнни».

В тот же уик-энд первые финансовые данные стали поступать в Lazard
Freres и Оillоп Read. Это была авангардная порция той информации,

которую банкиры должны были получить в ближайшие недели, чтобы

подсчитать настоящую стоимость RJR Nabisco. Помимо этого им при

слали также с полдюжины аналитических записок посторонних экс

пертов, которые в свое время пытались соблазнить Джонсона на ре

структуризацию.

В субботу Луис Ринальдини быстрым шагом вошел в кабинет

коллеги по Lazard с подборкой документов.

- Вы это видели? - спросил он с изумлением.

Айра Харрис в своих чикагских апартаментах получил те же до

кументы в субботу утром и пребывал в шоке.

Ни по одним оценкам стоимость акции RJR Nabisco не опускалась

ниже 80 долларов, а в большинстве случаев приближалась к 90. «Про

ект Тага», составленный Оillоп Read, установил цену от 81 до 87 дол

ларов, что давало в среднем на два миллиарда больше, чем предлагал

Джонсон со своими 75 долларами. В «проекте Reo» Рубена Гатоффа

говорилось даже, что, по частным рыночным оценкам, акции компа

нии могут стоить вплоть до 96 долларов. Все банкиры знали, разуме

ется, что у RJR Nabisco есть жирок, который можно сбросить (RJR
Air Force стали притчей во языцех на У'олл-стрит), но они и отдален

но не предполагали подобных оценок.

• Manufacturers Hanover. - Прuме'/. nеревод'lU"а.
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. Пока банкиры разбирались с бумагами Джонсона, Чарли Хьюгел в

Коннектикуте получил любопытное анонимное послание. В нем

содержался служебный документ RJR Nabisco, явно вышедший из пла

нового отдела дина Посвара, который был озаглавлен «Стратегия ком

пании на текущий момент», снабжен грифом «для ограниченного пользо

вания.) и датирован 29 сентября. Иными словами, документ появился

всего за три недели до обращения Джонсона к совету директоров.

Хьюгел тщательно изучил бумагу. В ней давался обзор проблемы

акций, намечались способы борьбы с Phi1ip Morris ивысказывалось

мнение, что уязвимое для исков положение табачной отрасли делает

компанию маловероятным кандидатом на поглощение. Но главное его

внимание привлекла оценка стоимости компании. Шаг за шагом в

документе обосновывалась возможная цена акций RJR Nabisco - от

минимума в 82 доллара до максимума в 111 долларов. «Поэтому, 
говорилось В заключении. - RJR Nabisco может с полным основанием

отвергать любое предложение ниже 111 долларов за акцию».

Хьюгел пришел в изумление: ,Мини,Му,М в 82 доллара? Если люди

Джонсона утверждают, что акции компании стоят от 82 до 111 долла

ров, то какого же дьявола сам он предлагает 75?!
Не меньше озадачило Хьюгела и таинственное появление докумен

та: на конверте не значилось никаких данных. Ясно было одно: некто

из RJR Nabisco, человек, вне сомнения, имеющий положение и доступ

к секретной информации, хотел при щучить Росса Джонсона.

- Мы тут нацелились на одну табачную компанию, - начал Кра

вис, лукаво поглядывая на Брюса Вассерстайна, - но пока, пожалуй,

я вам не скажу, на какую.

Кравис шутил. Все в переполненном зале знали. что Вассерстайн

по горло занят набегом Phi1ip Moгris на Kraft.
К четырем часам в воскресенье представители инвестиционных

банков потихоньку стали подтягиваться в зал заседаний Kohlberg Kravis,
подъезжая из загородных домов или приходя по усыпанным листьями

аллеям Uентрального парка. Кравис со своими людьми был на месте

с полудня и несколько часов изучал анализы стоимости производств

RJR Nabisco.
Со своего места на краю большого стола Кравис оглядывал войс

ка, собранные для атаки. Слева на обычном месте сидел Дик Битти:

твердый взор голубых глаз, рот сурово сжат. Слева от Битти - вто-
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рой юрисконсульт Кейси Когут, ребячливый бруклинец. Под руковод_

ством Битти Когут осуществлял юридический надзор за многими опе

рациями Kohlberg Kravis. Оба юриста утром приехали вместе из заго

родных домов в Коннектикуте.

дальше сидел Теодор Аммон, бывший юрист, а ныне старший

компаньон Kohlberg Kravis, известный умением творчески решать

острые финансовые проблемы. За ним располагался Вассерстайн. Не

смотря на свою гениальность и нескончаемые идеи, которые он нес

Кравису, Вассерстайн так и не смог пробиться в число ближайших

наперсников: Кравис и его коллеги находили замысловатые речи Вас

серстайна утомительными. Некоторые, в частности Джордж Робертс.

так и не понимали, может ли Вассерстайн хранить верность хоть в

каком-нибудь деле.

За Вассерстайном сидел Эрик Гличер, маленький задиристый шеф

отдела слияний Morgan Stanley. два самых знаменитых персонажа в

бизнесе поглощений, Гличер и Вассерстайн, неизменно доставляли

комические воспоминания Кравису и его помощникам. На совещаниях

они наперебой стремились выступить первыми и никогда не забыва

ли, кто кого обошел в прошлый раз. Часто они давали очень похожие

советы, иной раз настолько похожие, что Кравис только раскрывал

рот от удивления. Битти предположил, что парочка сговаривалась

перед каЖдЫМ совещанием, как, действительно, это и было на сей

раз. Джордж Робертс прозвал Вассерстайна и Гличера Сискелом и

Эбертом * инвестиционного дела.

На дальнем конце стола расположились Стив Уотерс и Мак Рос

софф, розовощекий помощник Вассерстайна, который заслужил боль

шое одобрение Крависа своей беззаветной работой в недавнем аукци

оне по Мастillап. За ними разместилась команда Drexel: Джефф Бек

и Леон Блэк, смекалистый финансовый эксперт, доводивший до ума

многие идеи Майкла Милкена. Завершали круг Пол Рейтер и пара

его трудолюбивых молодых сотрудников - Скотт Стюарт и Клифтон

Роббинс.

Призвав собрание к вниманию, Кравис кратко изложил текущую

ситуацию.

- Есть сведения, что Shearson пытается заручиться обещаниями

крупнейших банков не участвовать в сделке на нашей стороне. Если

• Известные амернканскне кннокритики. часто выступавшие вместе. - прuмеч.

nl!рI!80r}'шка.
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это действительно так, - подытожил он, - нам нужно немедленно

что-то противопоставить.

Затем собеседники стали подробно обсуждать, какие авуары RJR
Nabisco можно будет использовать в случае успеха LBO. Разногласий

практически не было: все знали, где Джонсон хранит денежки; вопрос

заключался лишь в том, как побыстрее до них добраться. Основные

соображения Клифтон Роббинс в тот же день изложил в меморандуме

для команды «проекта Peach».
Предлагалось три варианта. Первый состоял в том, чтобы напра

вить в совет так называемое «письмо-аркан». В нем Кравис сообщит,

что готов заплатить больше 75 долларов за акцию, но не укажет,

сколько именно. В графе «преимущества» Роббинс отметил, что «пись

мо-аркан.>, вполне вероятно, может дать доступ к конфиденциальной

финансовой информации RJR Nabisco, которая совершенно необходи

ма, если они не будут делать ставку вместе с группой Джонсона.

Кроме того, оно не позволит группе Джонсона быстро закрыть сдел

ку. В графе «недостатки» Роббинс выражал беспокойство, что посла

ние с неопределенными угрозами способно привести к широкому аук

циону, где ставки «подпрыгнут до крайнего предела». Победа дости

жима, заключал Роббинс, но может обойтись в несколько лишних

миллиардов.

Второй вариант - встретиться с Shearson и Джонсоном и попро

бовать договориться о совместном предложении. «Свидетельство на

шей слабости?» - вопрошал меморандум.

Третий вариант предусматривал немедленное встречное предло

жение, блицкриг, рекомендованный Вассерстайном. Выгоды: .позво

ляет захватить инициативу... приостанавливает сделку управленцев».

Недостатки: «отсутствие информации ... враждебный характер ...
финансовые проблемы».

Когда пришло время говорить консультантам, первым выступил

Эрик Гличер. Его воинственная речь была из тех, какие произносятся

перед новобранцами или в перерыве между таймами решающего фут

больного матча. Гличер гордился тем, что обладал напористостью

настоящего мачо, присущей некоторым малорослым мужчинам.

- Вы должны сделать встречный ход, - заявил он. - Риск в

том, что Shearson может заключить полюбовное соглашение с сове

том раньше, чем мы начнем действовать. Но если вы твердо заявите

им: «Да, мы заинтересованы», - нами уже нельзя будет пренебречь.

Встречное предложение ставит нас на один уровень. Нам нужно сто

ять твердо. Это очень важно даже чисто символически ... Мы должны
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действовать быстро. Нам нужно выдернуть их из воды, выдернуть

просто немедленно.

Сидевший напротив дик Битти усмехнулся: Гличер в своем клас-

сическом репертуаре.

Затем выступил Вассерстайн и фактически повторил то, что ска

зал Кравису накануне вечером. дискуссия продолжалась; «за. И «про.

тив. каждого варианта обсуждались во всех деталях. Леон Блэк ИЗ

Drexel призвал к осторожности:

- Послушайте, что за спешка? Ведь мы вполне можем подождать,

а потом перекрыть их.

- Тогда вы будете плохими ребятами, - ответил Гличер.

Разговор продолжался, но было уже ясно, к чему склоняется боль-

шинство.

- По какой цене? - спросил Кравис.

- Может быть, - предложил Гличер, - как раз по 75.
Вассерстайн покачал головой:

- По 90 с чем-то, я думаю.

Конкуренты шутили, что бумажник Вассерстайна всегда открыт,

во всяком случае, когда он тратит деньги клиентов. А его клиенты

регулярно делали такие ставки, что трейдеры стали называть их «пре

мия Вассерстайна •.
Кравис повернулся к Стиву Уотерсу, который знал Джонсона луч

ше, чем все собравшиеся:

- Как ты видишь ситуацию ДЖонсона?

- Росс, - ответил Уотерс, пробежав глазами послужной список

ДЖонсона, - никогда ничего не покупал. Он всегда был продавцом.

Встречное предложение на 90 тут же поставит его в позицию обо

роняющегося. Прежде всего, он не станет перекрывать нашу ставку.

Но важнее, что по сравнению с уже открытыми 75 наши 90 ясно пока

жут, что ДЖонсон собирался украсть компанию. А если так, то можно

надеяться вбить крупный клин между ДЖонсоном и его советом.

- И если мы пойдем до конца, - добавил Уотерс, - Росс может

сломаться.

В завершение Кравис обратился к команде Drexel. Реально ли

продать столько облигаций, сколько нужно для приобретения RJR
Nabisco? Есть ли достаточный спрос на мировых рынках? Все понима

ли, что обсуждаемая продажа облигаций далеко превзойдет самую

крупную в истории Уолл-стрит. К тому же приходилось считаться с

тем, что возможный иск к Огехеl способен катастрофически повре

дить и сделке, и продаже облигаций.
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- Мы можем разместить облигации, - заверил Леон Блэк. _
Не волнуйтесь о наших проблемах. Мы вполне способны их решить.

Блэк имел столь безупречную репутацию, что никто и не подумал

усомниться в его заверениях.

Обсуждение завершилось. Кравис направился в свой кабинет с

Полом Рейтером и его сотрудниками. Наступал миг решения. Предо

ставленные сами себе, консультанты устремились в столовую Kohlerg
Kravis и заказали пиццу. Никто не подозревал, что в это же время

всего в шести кварталах к северу шло очень похожее совещание.

* * *
Джон Гутфройнд крепко взял за ручку трехлетнего сына и вышел на

край тротуара Мэдисон-авеню. Отец и сын ходили за покупками, по

этому в другой руке Гутфройнд держал пакет. Через дорогу напротив

Билл Стронг и еще один сотрудник Sаlоmоп тщетно пытались найти

место для машины. Гутфройнд помахал им.

Совещание, намеченное вечером на квартире Гутфройнда на Пя

той авеню, вполне могло, как он думал, стать одним из самых важных

в его долгой и эффектной карьере на Уолл-стрит. Банк Sаlоmоп Brothers
входил в число самых могущественных торговых домов на Уолл-стрит.

Через его внушительный торговый зал с видом на нью-йоркскую га

вань каждый день протекали ценные бумаги на 20 с лишним миллиар

дов долларов - больше, чем даже на Нью-Йоркской фондовой бир

же. Но теперь, после трех лет неисполненных обещаний, Гутфройнд

был готов увести свою фирму из торгового зала и вложить трудовой

капитал в крупную сделку коммерческого кредитования. И способ, и

сумма, которые предлагал инвестиционный отдел, могли бы ошеломить

всех, кто утверждал, что Salomon никогда не отважится войти в биз

нес LBO.
В мире поглощений Гутфройнд был новичком. Уолл-стрит всегда

делилась на два временами соперничавших лагеря. Один составляли

инвестиционщики - учтивые, элегантные, со степенями Эндовера и

Гарварда. В другом были трейдеры - краснолицые евреи и ирландцы,

посещавшие колледж Сити и сделавшие себе состояния в атмосфере

дикого бедлама торговых площадок. По образованию и характеру Гут

фройнд относился К треЙдерам.

Сидя за своим столом в торговом зале, Гутфройнд в течение деся

ти лет железной рукой вел Sаlоmоп Brothers к процветанию и в конце

концов сделал банк самой крупной и прибыльной фирмой В своей
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области. В 1985 году «Business Week» присвоил Гутфройнду титул

«Король Уолл-стрит». Для многих В мире финансов джон Гутфройнд

олицетворял Salomon Brothers. Внутри фирмы его слово было зако

ном, а подчиненные буквально трепетали, когда он входил в комнату,

помахивая одной из своих гигантских сигар. При своем небольшом

росте Гутфройнд предпочитал темные костюмы-тройки; у него было

круглое лицо, толстые чувственные губы. а улыбка. которая часто

казалась деланной, напоминала ту, что вырезают на тыквах-фонарях.

Росс ДЖонсон. знавший Гутфройнда еще со времен Standard Brands,
дал ему прозвище Голова-картошка.

В 59 лет Гутфройнд открыл для себя новую жизнь: второй раз

женился, произвел на свет сына и вошел в тот круг общества, о

котором ходили пересуды по всей Уолл-стрит. Жене Гутфройнда Сюзан

(в прошлом стюардессе Рап Ат) было 40 с небольшим. Она превра

тила прежнее тусклое существование супруга в череду благотвори

тельных и светских раутов. Поженившись в 1981 году, Гутфройнды

вскоре стали завсегдатаями светской хроники «W» И «Women's Wear
Оаilу». Их принадлежность к высшему обществу была закреплена

окончательно, когда Сюзан добилась чести устроить прием по случаю

60-летия Генри Киссинджера. Месяцы спустя гости все еще вспоми

нали о зеленых яблоках из сахарных ленточек, которые шеф-повар

Сюзан приготовил на десерт.

После того как Гутфройнды купили особняк ХУIII века на Рю де

Гренель в Париже, Сюзан стала проводить больше времени во Фран

ции. куда Гутфройнд регулярно летал по выходным на .конкорде •.
Неудивительно, что, когда Salomon Brothers в середине 198Q-x впер

вые ощутил проблемы, многие считали: Сюзан Гутфройнд в некото

рой степени заслужила обвинения в том, что отвлекает мужа от более

серьезных занятий .•Моя мысль сводится к тому, что Сюзан создала

ДЖону немало проблем, - сказал в начале 1988 года корреспонден

ту журнала "New York" один приятель Гутфройнда с Уолл-стрит. 
Если на старости лет у человека вдруг обнаруживается мужская со

стоятельность, он пропал•.
По мере того как фирма росла. усиливались трения между доми

нировавшими в ней трейдерами и небольшим инвестиционным отде

лом, который давно существовал на положении пасынка. К 1987 году

отношения настолько обострились. что грозили перейти в открытую

войну. Инвестиционщики требовали себе больше прав внутри фирмы

и старались все агрессивнее участвовать в бизнесе слияний и ком

мерческого кредитования. Интриги и козни сделали Salomon похо·
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жим на флорентийский дворец времен Медичи, причем Гутфройнд

играл роль, написанную Макиавелли. Гутфройнд, который в свое вре

мя безжалостно уволил собственного наставника и, по-видимому, гор

дился умением силой усмирять непокорных, вдруг обнаружил. что

почти все его время уходит на подавление внутренних бунтов. Пока

он занимался этим, прибыли и дисциплина покатились вниз. Серия

опрометчивых реструктуризаций привела к череде отставок среди

старшего руководства. В частности, ушли чикагский делец Айра Хар

рис и экономический гуру Генри Кофман. Ситуация настолько ухуд

шилась, что Гутфройнду едва удалось отразить попытку поглощения

со стороны Рональда О. Перельмана.

Почти два года Гутфройнд перепрыгивал из одного кризиса в дру

гой, а его фирма напоминала закипающий котел смятения. Но сейчас,

когда Гутфройнд направnялся с сыном домой, самое худшее, вопреки

мрачным предсказаниям, осталось позади. Многих интриганов подвер

гли чистке, прибыли стали расти, а Гутфройнд с супругой совершенно

исчезли со страниц «Women's Wear Оаilу •. Впервые Гутфройнд

человек, иногда называвший поглощения «Торговыми сделками., 
стал проявлять активный интерес к инвестиционному бизнесу и даже

лично наносил со своими инвестиционщиками визиты вежливости пер

спективным клиентам. Трейдерские операции по-прежнему были при

быльными, но теперь Гутфройнд начал постигать то, что уже многие

годы знал любой главный управляющий с Уолл-стрит: настоящие деньги

сегодня приносит коммерческое кредитование.

RJR Nabisco должна была стать пробным камнем решимости Гут

фроЙнда. Он знал, что весь его инвестиционно-банковский отдел страст

но желает принять участие в деле, которое задумал Росс Джонсон.

Гутфройнд держался скептически, относя страсть инвестиционщиков

на счет «деловой лихорадки. - состояния, которое возникает у инве

стиционного банкира, когда он обнаруживает поглощение века. По

наблюдениям Гутфройнда, у его «инвестиционных ребят. подобные

симптомы регулярно появлялись раз в месяц-два. Инвестиционщики,

допускал Гутфройнд, могли быть искренне убеждены, что в данном

случае наткнулись на Святой Грааль - «сделку-которая-может-ис

править-все.: RJR Nabisco станет спасением Salomon, сделка одним

махом перепишет историю, загладит прежние неудачи и в одночасье

превратит Salomon в крупнейшую величину на ниве LBO.
Цель первоклассная, думал Гутфройнд, но вряд ли достижимая, а

риск очевиден. По сведениям, которые сообщил ему Вилл Стронг,

компания Росса Джонсона выглядела привлекательно: хорошие тор-
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говые марки, великолепный приток наличности. Но Гутфройнд рас

суждал в более широкой перспективе. Для операции потребуется боль

шой капитал, возможно несколько сотен миллионов, а это ляжет на

Sаlоmоп тяжелым бременем. Обычно фирма использовала свой капи

тал, чтобы быстро накопить крупные партии акций и облигаций, а

затем продать их - с небольшой разницей, но солидной общей при

былью. Любое значительное сокращение свободных средств могло

побудить рейтинговые агентства пересмотреть кредитный рейтинг

Sаlоmоп. А любое снижение рейтинга могло стоить Гутфройнду мил

лионов на более высоких торговых издержках. Но самое главное, сни

жение рейтинга вполне было способно вновь пробудить недовольство

в его рядах. Гутфройнд не мог позволить себе заблуждаться: если он

допустит ошибку, открытого бунта не избежать.

Припарковав свои машины, Вилл Стронг и полдюжины других

сотрудников инвестиционного отдела встретили Гутфройнда у входа

в его квартиру. Затем их проводили в высокое, на два этажа, фойе,

отделанное камнем; его украшала одна из картин Моне с водяными

лилиями. Квартира в шесть спален обошлась Гутфройндам в 6,5 мил

лиона (не считая полной реконструкции), причем каждый доллар,

казалось, висел на стенах. В комнатах для приемов Гутфройнды ре

шили создать французскую дворцовую атмосферу ХVШ века; в числе

прочего там была комната-сад, украшенная антикварными панелями,

гобеленами и уставленная шпалерами. Светские матроны, собирав

шиеся в .Mortimer», любили посплетничать о том, насколько офран

цузилась Сюзан Гутфройнд за время своей парижской жизни .•Вопsоiг.
Madame» *, - сказала она, когда ее представили Нэнси Рейган.

На Пятую авеню Гутфройнды перебрались после конфликта с со

седями в фешенебельном Ривер-хаус. Сюзан пожелала иметь в каче

стве рождественской елки пихту Дугласа высотой 22 фута. Когда дерево

не влезло в лифт, она приказала установить на крыше лебедку и

поднять его снаружи, но не озаботилась получить разрешение хозяев

пентхауса. Последовало неприятное выяснение отношений, а затем 
иск на 35 миллионов. Вскоре Гутфройнды переехали в более простор

ное жилище на Пятой авеню.

Устроив для гостей краткую экскурсию по роскошной квартире, Гут

фройнд усадил их в затемненной, отделанной кожей библиотеке.

- Ну что ж, - сказал он, - расскажите все, что мне нужно

знать об этом.

• .ДобрыЙ вечер. мадам> (франц.). - ПРIlAlеч. nереводчuка.
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Стронг волновался. Это был самый важный доклад из всех, какие

он делал, а может быть, и сделает. Он просил у Гутфройнда согласия

на беспрецедентную операцию, способную изменить все будущее фир

мы. Стронг быстро изложил основные пункты. Схема предельно про

ста. Salomon и Hanson действуют на основе «чистого партнерства»,

то есть делят поровну акции, расходы и контроль. Salomon обеспечи

вает финансовую экспертизу, а Hanson - прочие условия в операци

ях. Необычен был лишь способ, каким Стронг предлагал ввести Salomon
в дело.

Группа Стронга работала весь уик-энд и пришла к тому же выво

ду, что и Генри Кравис: чтобы нападение на RJR Nabisco имело успех,

нужно действовать стремительно и агрессивно. Стронг предложил

быстро и тайно аккумулировать крупный пакет акций RJR Nabisco 
в качестве точки опоры. - чтобы сделать первичное предложение о

поглощении. Это даст SalOmOJl кредитный рычаг в сделке, указывал

Стронг, а кроме того, и добавочное преимущество: даже если Salomon
и не сможет установить контроль над компанией, фирма почти навер

няка получит крупные прибыли на ее акциях.

План Стронга в точности соответствовал стратегии, которую уже

многие годы использовали такие «налетчики», как Бун Пикенс и Карл

АЙкен. Конечно, было неслыханным делом, что тем же путем идет

крупный инвестиционный банк, да еще в операции, которая по мас

штабам значительно превосходит наскок Тома Хилла и Shearson на

Koppers этой весной. Но исключительные сделки, указывал Стронг,

требуют и особой тактики. Поэтому, с одобрения Гутфройнда, Стронг

хотел в понедельник начать скупку акций RJR Nabicso и продолжать

ее до тех пор, пока они не истратят миллиард.

План достался Стронгу непросто, ибо на его обсуждение ушел

почти весь уик-энд. Стратегия казалась блестящей, цель - уникаль

ная коллекция первоклассных торговых марок. Именно такая arpeCt
сивная операция, считали Стронг и другие сотрудники инвестицион

ного отдела, была нужна Salomon. Чем больше они думали о ней, тем

больший энтузиазм испытывали. Однако у всех вертелся один и тот

же вопрос: пойдет ли на нее Гутфройнд?

- Ни за что. Он никогда не согласится, - заявил сотрудник

инвестиционного отдела Чарлз (Чаз) Филлипс.

Гутфройнд, считал Филлипс, горазд языком молоть, но у него

кишка тонка нажать кнопку. Это соображение повергло многих в уны

ние. Если Гутфройнд не пойдет на сделку по RJR Nabisco, сетовали

они, то он не решится ни на что и никогда.
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- Если мы не найдем способ провернуть это дело, - подытожил

ветеран отдела Рон Фриман, - все мои пятнадцать лет в Salomon _
коту под хвост.

Когда Стронг закончил доклад, Гутфройнд перешел в атаку, про

буя всю конструкцию на прочность и пытаясь отыскать в ней любую

слабость. Его метод заключался в том, чтобы заставить группу Строн

га защищаться и приводить сотню обоснований для каждого шага.

Прежде чем они рискнут здесь хоть долларом, заявил Гутфройнд, он

хочет ясно представлять, что в принципе может пойти не так:

- Вы. ребята, черт возьми, слишком уж легко обращаетесь с день

гами моих акционеров. Почему вы так уверены, что все сработает?

Поначалу люди Стронга не могли понять, хочет ли Гутфройнд

окончательно их завалить или просто задает неизбежные правильные

вопросы.

- Как обстоит дело с исками к табачным компаниям?

- Сейчас без проблем.

К Чазу Филлипсу:

- достаточно ли велик рынок облигаций. чтобы разместить все

бумаги?

- Безусловно.

После часа игры в вопросы-ответы Гутфройнд позвонил одному

из наиболее влиятельных директоров Salomon, Уоррену Баффетту.

На Уолл-стрит Баффетт пользовался репутацией одного из самых

информированных инвесторов. Его прогнозы могли привести рынки

в движение - и нередко приводили. Баффетт не был живчиком-ма

чо и не занимался набегами. Он инвестировал в доброй старой манере:

покупал и держал. Так, прошлой осенью он приобрел 12 процен

тов в Salomon и тем самым спас Гутфройнда от нападения Рона

Перельмана.

Когда Баффетт подошел, Гутфройнд переключил его на общий

динамик, детально изложил ситуацию и задал вопрос: как поступить?

- действуйте, - посоветовал Баффетт. (В прошлом Баффет был

одним из крупнейших акционеров RJR Nabisco. знал табачную от

расль и любил ее.) - Я вам скажу. почему я люблю сигаретный

бизнес: производство стоит цент, а продать можно за доллар. ЭТО

затягивает. И к тому же, - добавил он, - потребитель фантасти

чески верен любимым маркам.

Не хочет ли Баффетт сейчас объединиться с Salomon? Нет, отве

тил инвестор, во всяком случае, не в этом деле. Сигареты - прекрас

ное вложение денег, но стать совладельцем табачной компании в то
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время, когда <,торговцы смертью» испытывают растущее обществен

ное давление, ему не улыбается.

- Я достаточно богат, - пояснил он, - чтобы обойтись без та

бачной компании и тех сложностей, которые связаны с ее акционерами.

Благословение Баффетта, как поняли собравшиеся в библиотеке,

устранило последние сомнения ГутфроЙнда. Поскольку ситуация требует

решительных действий, признал он, будем действовать решительно.

Вечером участники совещания разъезжались в разной степени эйфо

рии. Чаз Филлипс, который недавно сомневался в Гутфройнде, поехал

на автобусе домой по Пятой авеню в радостном возбуждении. Он

считал, что стал свидетелем одного из поворотных событий в истории

Sаlоmоп Brothers, и просто не мог поверить: Гутфройнд решился.

Уже за полночь инвестиционщики Sаlоmоп обменялись поздра

вительными звонками. Все едва верили невероятной удаче: нако

нец-то после годов пустой болтовни в Sаlоmоп Brothers решили что-то

сделать.

* * *
- Постойте, постойте, подождите минуту, - попросил Джордж Ро

бертс. - Почему это нужно решать именно сегодня вечером? Я сяду

на самолет и буду у вас завтра утром.

- Можно и так, - ответил Кравис. - Но только завтра утром

как бы не было уже поздно.

Сидевший у микрофона в офисе компании Робертс был застигнут

врасплох предЛожением немедЛенного встречного тендера. Он знал о

приготовлениях, но все же не ожидал ничего подобного. В собственном

доме к югу от Сан-Франциско Робертс мог два дня тешить свое любо

пытство только единственной строчкой компьютерного сообщения из

Нью-Йорка. Осторожный по природе, Робертс хотел иметь полную ин

формацию, прежде чем согласиться на первое в истории фирмы беспре

цедентное встречное предЛожение.

Кравис изложил все резоны в пользу быстроты. Банки выводятся

из игры; совет директоров Аmегicап Express заседает завтра - и не

сомненно, по поводу одобрения промежуточного кредита, необходи

мого дЛя завершения сделки. Если мы промедЛИМ, подчеркнул Кра

вис, Джонсон закроет ее в считанные дни, а то и часы, а встречное

предЛожение остается единственным средством, с помощью которого

Kohlberg Kravis может с гарантией вставить ногу в дверь. Во всяком

случае, оно гарантирует ответ совета директоров, поскольку по феде-
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ральным законам о ценных бумагах объект тендерного предложения

обязан дать официальный ответ в течение десяти дней. Совет просто

не сможет проигнорировать нас, сказал Кравис.

Более того, подчеркнул он, это не будет выглядеть как откровен

но враждебный набег: формально Джонсон сам поставил свою компа

нию на кон, и Кравис просто вносит предусмотренное законом аль

тернативное предложение на рассмотрение совета директоров RJR
Nabisco. Таким образом, подытожил Кравис, они получают инициати

ву в тендере, не начиная открытой войны.

Затем Брюс Вассерстайн и Эрик Гличер повторили Робертсу свои

воинственные заявления. Их аргументы произвели на Робертса скорее

негативное впечатление, хотя он предпочел не говорить об этом откры

то. Робертс знал, что Уолл-стрит кишмя кишит Вассерстайнами и Гли

черами, которые спят и видят, как бы вовлечь Kohlberg Kravis в опро

метчивую сделку, а весь ее смысл будет только в причитающихся им

многомиллионных гонорарах. Вассерстайн казался ему особенно оди

озным субъектом, поскольку все время донимал Генри новыми сума

сбродными идеями. Робертс смотрел на их копошение с откровенной

иронией, считая его органической частью всего, что он ненавидел в

Нью-Йорке. Поразмыслив, Робертс попросил, чтобы Вассерстайн и
Гличер оставили Крависа с ним наедине.

Им предстояло принять небывалое решение. Будущая сделка была

втрое больше, чем самая крупная из прежних. Более того, это был

первый случай, когда они начинали дело, не заручившись поддерж

кой группы управляющих приобретаемой компании. Похоже, здесь их

ожидал самостоятельный полет.

Тем не менее Робертс чувствовал, что он мало-помалу поддается

тому непосредственному видению ситуации, которым обладал Кра

вис. Изолированный в Калифорнии, он понимал, что с его стороны

бесполезно наставлять кого-либо в Нью-Йорке.

- Ладно, - сказал Робертс. - Утро вечера мудренее. Посмот

рим, что будет завтра. Если ни у кого не окажется реальных возраже

ний, действуем.

Совещание закончилось в 22 : 15. Как только Кравис собрался ухо

дить, к нему в кабинет вошли Гличер и Вассерстайн:

- Мы хотели бы обсудить с тобой наши комиссионные.

Кравис почувствовал раздражение. Kohlberg Kravis обычно начИ

нала переговоры о гонорарах с инвестиционными банками к кон11У

сделки или даже после ее завершения - Кравис всегда считал делоМ

чести вознаградить консультантов.



rлава восьмая 253

Он пристально взглянул на просителей: два мальчика просят по

высить им жалованье.

- Почему мы должны обсуждать ваши гонорары прямо сейчас?

До сих пор у нас не было с этим никаких проблем.

Его визави высказали мнение, что Morgan Stanley и Wasserstein
Регеllа должны получить за консультации по 50 миллионов долларов.

Это была явно несуразная сумма. Крупнейший комиссионный преце

дент составлял 50-60 миллионов на круг - причем за сделки, кото

рые требовали крупного промежуточного кредитования и многомил

лиардных вложений. А здесь Вассерстайн и Гличер хотели больше за

обычный совет.

Это просто смешно, подумал Кравис. Он стоял на пороге круп

нейшей битвы в истории поглощений, в своей карьере, да и в истории

Уолл-стрит, а тут ребята беспокоятся больше о своей выгоде, чем о

тактике.

- Но ведь дело еще даже не начато, - сказал Кравис. - И нам

сейчас не время говорить об этом. Вот когда закончим, тогда и

поговорим.

- Отлично, - ответил Гличер. - Но для нас это важно, Генри.

Поэтому нам только и остается, что положиться на твое слово 2.

Кравис поехал к себе на Парк-авеню. Вечерние события в целом

его устраивали. Встречное предложение казалось совершенно разум

ным шагом. Он был на 75 процентов уверен, что дело выгорит. Конечно,

сомнения оставались. Как отнесутся инвесторы к такому использова

нию фондов? Как отреагируют газеты? И главное, как воспримет все

это совет директоров RJR Nabisco? Ведь его нужно убедить, что это не

враждебный набег.

Кравис решил, что утро вечера мудренее. Утром он переговорит с

Витти и Робертсом, а может быть, и с Питером Коэном.

И только тогда можно будет принять окончательное решение.

* * *
в полном контрасте с лихорадочными приготовлениями Крависа груп

па Джонсона превосходно отгуляла выходные дни. В воскресенье, бли

же к вечеру, Джонсон, который, казалось, совершенно не думал о надви-

2 Вассерстайн утверждает. что не помннт этого разговора. но допускает. что подобная
беседа .была Becblla возможна ... В смысле гонорара мы в основном орнентнровалнсь

на пожелання Могgап Stапlеу. Поэтому вам лучше поговорить с Эриком •. Гличер. со

своей стороны. также заявил. что ие помиит подобиого разговора.
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гающейся буре, весело вбежал в квартиру Джима и Линды Робинсон,

располагавшуюся над Музеем современного искусства. В легком сви

тере и спортивных брюках, загорелый и отдохнувший. Джонсон был в

прекрасном настроении. Днем, по дороге из Атланты, он остановился

в Чаттануге (Теннеси) и сыграл партию в гольф с Лори и Джоном

Мартином. Джонсон любил местный гольф-клуб .Honors». который при

надлежал его приятелю Джеку Лаптону, бывшему сотруднику Соса-Соlа.

Они великолепно поиграли: Лори начинала с ближних меток, Джон

сон - со средних, а Мартин - с дальних.

Джонсона действительно не беспокоила угроза Крависа. Вообще с

вечера пятницы он мало о чем беспокоился. В субботу он проспал

чуть ли не до полудня, а потом вместе с Мартином весь день смотрел

студенческий турнир по футболу. В понедельник вместе с Лори он

планировал навестить Брюса, который уже больше месяца был в коме

после аварии. На вторник намечалась встреча с коммерческими бан

ками - первый шаг к получению 15-миллиардного кредита, необходи

мого для сделки. Вот тогда-то, думал Джонсон, и начнется настоящая

работа.

Что касается Крависа, то об этом позаботится Коэн. Кравис уго

монится, и все пройдет гладко. У Коэна, по его словам, все под кон

тролем, и пока нет оснований в этом сомневаться. Да и что может

сделать Кравис? Разумеется, он не станет предлагать 18 миллиардов,

не заручившись поддержкой управляющих.

Джим Робинсон не был настолько беззаботен. Весь уик-энд он

мучительно размышлял, не позвонить ли Кравису. Конечно, Коэн

держит руку на пульсе, но Робинсон не мог освободиться от ощуще

ния, что и ему самому нужно заняться этим делом. Почти весь вечер

Робинсон и Джонсон обсуждали с Коэном по телефону различные

варианты.

Около одиннадцати Джонсоны вместе с Мартином поехали к себе

на Пятую авеню; их дом был сразу за отелем .Pierre.). Когда они

добрались. Мартин с удивлением обнаружил на автоответчике сооб

щение от своего помощника Билла Лисса. Он перезвонил и застал

Лисса в состоянии, близком к панике.

Только что, рассказал Лисс, ему позвонил репортер .Wall Street
Journal»:

- Утром в понедельник Генри Кравис собирается сделать встреч

ное предложение по 90 долларов за акцию.

Мартин и Джонсон обменялись изумленными взглядами.

- Бред какой-то. - сказал Мартин Лиссу.
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- Чушь собачья! - вторил Джонсон. - Какой идиот будет пла

тить 90?
Типичные ложные слухи, решили они. Сделки такого масштаба

неизбежно обрастают сотнями самых невероятных домыслов. Тем не

менее Мартин сообщил эту новость Линде Робинсон.

Питер Коэн собирался закрыть книгу, которую он читал, и лечь в по

стель. Завтра, думал он, будет тяжелый день: придется иметь дело с

Крависом.

Уик-энд прошел без новостей. После встречи с Крависом в пятни

цу вечером Коэн приехал домой в полном опустошении. В субботу он

выдержал шесть часов занятий французским (помимо него Коэн учил

итальянский). Эти уроки были необходимы, поскольку благодаря сво

ему новому другу Карло де Бенедетти Коэн недавно вошел в советы

директоров нескольких подконтрольных де Бенедетти компаний во

Франции и Италии. Коэн заверил преподавателя, что впредь будет

заниматься более усердно, чем весной.

- Я вам обещаю, теперь все пойдет по-другому, - заявил он, не

предполагая, что на ближайшие месяцы это было его последнее заня

тие французским.

Затем Коэн немного поиграл с сыном в настольный футбол, а все

воскресенье пролежал на лужайке возле дома. Несколько раз он гово

рил с Джимом Робинсоном и Томом Хиллом. Все согласились, что

Shearson должна продолжить диалог с Крависом. Коэн даже отдален

но не представлял, к чему могу,' привести переговоры, но считал, что

разумно попытаться нейтрализовать Крависа до того, как события

выйдут из-под контроля.

Зазвонил телефон. Это была Линда Робинсон с новостями от Джона

Мартина и тревожными слухами, что Кравис собирается сделать встреч

ное предЛожение по RJR Nabisco.
- Я не могу этому поверить, - сказал Коэн. - С вами просто

кто-то шутки шутит.

Как и Джонсон, он счел это известие типичными домыслами, кото

рые сопровождают любое крупное поглощение. Линде Робинсон такое

объяснение показалось правдоподобным.

Меньше чем через час снова раздался звонок от Линды. На сей

раз, сообщила она, репортер позвонил ей домой и рассказал то же

самое.
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- Этого не может быть, Линда, - повторил Коэн. - Мы ведь

договорились с Генри встретиться завтра. Зачем ему предпринимать

такой шаг до нашей встречи? Это просто бессмысленно. Нет, это

типичные слухи.

* * *
Уже совсем поздно Линда, наконец, позвонила Джонсону, пересказала

ему сообщение репортера, но убеждала не беспокоиться: Майрен (так,

по имени своей любимой зверюшки, она называла Коэна) утверждает,

что это невозможно, а они с Крависом должны встречаться утром.

В первый раз за все дни Джонсон дал себе труд задуматься.

- Святый боже, - сказал он Лори, пожелав Линде доброй

ночи, - ведь и ей позвонили. Это странно...
•Правда ли это? - думал Джонсон. Нет, наверняка слухи. Это

просто бессмыслица. Ведь, в конце концов, даже если Кравис собира

ется покрыть их ставку, то не по 15 же долларов сверху.

Нет, невозможно ...

* * *
В понедельник Вилл Стронг, сотрудник инвестиционного отдела Sаlоmоп

Brothers, очень рано вышел из своего дома в Саммите (Нью-Джерси) с

хорошим настроем на предстоящий день: сегодня их старый замшелый

Sаlоmоп Brothers должен был сделать прорыв в XXI век.

В 5: 20 утра Стронг сел в свой черный .бэ-эм-вэ» И подъехал к

ближайшему газетному киоску. Двадцать минут спустя, когда он

с кипой газет на соседнем сиденье направлялся к туннелю Холланд, в

машине раздался телефонный звонок. Это был коллега по Sаlоmоп

Дейвид Киркленд, который только что услышал сообщение радио

.CBS.: Генри Кравис объявил встречное предложение RJR Nabisco
по 90 долларов за акцию.

- Господи Иисусе! - только и вымолвил Стронг.

* * *
Телефон зазвонил в шесть утра, когда поверенный Джонсона Стив

Голдстоун натягивал тренировочные брюки. Голдстоун недавно пере

ехал в квартиру на Юнайтед-Нейшнс-плаза и пользовался располо

женным внизу гимнастическим залом для снятия стресса.
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- KKR сделала встречное преДllожение, - скупо сообщил Том Хилл

и торопливо перечислил немногочисленные известные детали.

Поначалу Голдстоун просто ничего не понял:

- Что-что? Можно еще раз?

Хилл повторил то, что ему было известно.

-А цена?

- 90 долларов за акцию.

Голдстоун потерял дар речи. За все недели подготовительной рабо

ты он ни разу не слышал цифр, хоть сколько-нибудь близких к этой.

Shеагsоп утверждала, что сделка, по всей вероятности, не выйдет за

80 долларов.

- Как ты сказал? Девяносто? Девять ноль?

-Да.

- Сейчас же еду к вам.

Голдстоун неловко стянул гимнастический костюм.

- После этого звонка, - вспоминал он потом, - я в буквальном

смысле чувствовал себя так, будто меня обухом по голове ударили.

* * *
в понедельник номера «Wall Street Jоuгпаl. и «New York Times. вы

шли с сообщением, что Kohlberg Kravis намерена объявить RJR Nabisco
встречное преДllожение по 90 долларов за акцию. Когда Дик Битти

увидел газеты, у него отвисла челюсть: где-то произошла утечка ин

формации. Самое вопиющее нарушение секретности, с каким он стал

кивался за двадцать лет на Уолл-стрит. Кто-то, скорее всего один из

тех советчиков, которым Кравис платит миллионы, засветил величай

ший ход в его карьере. Битти еще не пришел в себя, как около семи

позвонил Кравис.

- Ты уже видел эту гнусность в «Times»? - прокричал он.

- Да, у меня голова кругом.

- Эта сволочь - Бек!

- Генри ...
- Это точно он!

В сообщении «Times» Кравису бросилось в глаза упоминание Огехеl

Buгnham, и он мгновенно вычислил Бека. Много лет Кравис терпел

дурацкие выходки Бека, его тупые шутки и истерики. Ну, теперь Бек

заплатит за все сполна.

Через полчаса Кравис приехал в офис, еще не остыв от ярости.

Если раньше у него и оставались какие-то сомнения по поводу тенде-
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ра, то теперь они отпали. Утечка информации сделала его решитель

ным. Нужно продолжать. и немедЛенно. Кравис распорядился, чтобы

предЛожение было официально объявлено в восемь часов утра.

Пытаясь справиться с душившей его злобой на Бека, Кравис на

бросал список тех. кому нужно позвонить. В нем значилось всего

пять имен: Чарлз Хьюгел. Росс Джонсон. джим Робинсон, Питер

Коэн и Айра Харрис, который теперь консультировал специальный

комитет.

до первых четырех сразу дозвониться не удалось, но без двадцати

восемь Кравис добрался до Айры Харриса в его чикагской квартире.

Харрис. у которого всегда были проблемы с весом. в этот момент

занимался на бегущей дорожке.

- Бог мой! - воскликнул Харрис. узнав о приближающемся тен

дерном предЛожении.

Чикагский делец напомнил Кравису, что как консультант совета

директоров сохраняет в этой сделке строгий нейтралитет. Но любое

предЛожение, которое увеличивает выплаты акционерам, не может не

понравиться совету директоров RJR Nablsco.
- Генри. - сказал Харрис. - это потрясающе.

* * *
в понедельник Питер Коэн встал рано и в половине восьмого нырнул

в свой лимузин с шофером. чтобы отправиться в центр. в офис Shearson.
Лимузин подвез детей Коэна к школе, а затем поехал по Парк-авеню.

В этот момент позвонила жена Коэна Карен:

- Только что звонил Генри. Он тебя разыскивает.

Через несколько минут Коэн. который еще не видел утренних

газет, говорил с Крависом. Коэн не мог припомнить, чтобы хоть в

одной их беседе - на приемах, премьерах, даже на лыжных спус

ках - голос Крависа звучал так возбужденно.

- Питер, я только что звонил тебе. чтобы сообщить: мы прекрас

но знаем, чем вы занимались весь уик-энд. Поэтому в восемь часов

мы выпускаем сообщение со встречным предЛожением приобрести

RJR Nablsco по 90 долларов за акцию.

- Однако, Генри. - спросил Коэн, сдерживая раздражение. 
чем же именно я занимался весь уик-энд?

- Ты прекрасно знаешь: вы пытались вывести из игры банки и

так далее. Нам все известно, в том числе и о заседаниях вашего

совета.
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- Не знаю, откуда ты взял все это, но уверяю, что ничего даже

близко похожего не было. А заседания совета вообще расписаны на

месяцы вперед. Генри, что это значит? Ведь я собирался тебе зво

нить. Разве когда-нибудь случалось, чтобы я обещал и не сделал? Но

раз так, позволь и мне сказать тебе кое-что. Ты совершаешь ошибку,

Генри, и, я думаю, ты нас недооцениваешь, - закончил Коэн, уже не

скрывая досады.

Когда Коэн повесил трубку, его гнев быстро сменился шоком, а

потом тревогой. Пока лимузин пробирался в центр, Коэн пытался

сообразить, что же произошло: ведь что-то заставило Крависа дей

ствовать резко. Он позвонил старшему поверенному Shearson джеку

Насбауму.

- Почему они пошли на это? Я не понимаю! Ведь это сумасшест

вие! - твердил Коэн, все больше возбуждаясь. - Наверное, он мне

еще позвонит.

Ни Коэн, ни Насбаум не могли определить, где допущена ошибка.

По мнению Насбаума, чрезмерно тревожиться не следовало: если даже

это и тендер, он немного стоит. В конце концов, Кравис просто не мог

собрать нужные 20 миллиардов за три дня.

- Помилуй бог, Питер, как они вообще могут пойти на тендер?

у них же нет денег. Это чистый блеф. К тому же, Генри не решится

на враждебный набег.

Росс Джонсон только-только успел сесть за свой обычный завтрак 
тосты, бекон, булочка и яйцо всмятку, - как к нему влетел Джон

Мартин.

- Кравис сделал ход! - выпалил он. - Это ясно по многим при

знакам. Это правда.

- Нет, - ответил джонсон, - этого не может быть! Нет, нет

и нет, - повторил он. - Это бессмысленно. 90 за акцию! Чистое

безумие!

- Но это правда, - настаивал Мартин.

Джонсон тут же подумал о свидании Коэна с Крависом. В пятни

цу вечером наверняка случилось что-то такое, что завело Крависа, 
что-то такое, о чем ему не сказали.

- Ясное дело, кто-то кого-то достал, - сказал джонсон, - и Я

докопаюсь здесь до сути.
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* * *
Если не считать бесплодной встречи год назад, Кравис совершенно не

был знаком с Джонсоном. Он позвонил Эрику Гличеру в Могgап Stапlеу

и попросил организовать разговор по телефону.

- Генри, о тебе пишут в газетах, - с притворным удивлением

приветствовал его Гличер и усмехнулся, не в силах удержаться от

того, чтобы пнуть своего конкурента Бека. - Ну разве можно верить

этим, из Drexel?
- Черт меня возьми, - взорвался Кравис, - в жизни не допус

кал подобного идиотизма. Разве я мог такое представить? Я почти

готов выкинуть Drexel из сделки.

Посмеиваясь про себя, Гличер позвонил Джонсону в Атланту.

Через несколько минут Джонсон ответил из нью-йоркской квартиры.

Гличер удивился, обнаружив Джонсона в превосходном расположе

нии духа: если предложение Крависа и затянуло на нем аркан, Джон

сон не показывал этого.

- Старина, ну и цена! - воскликнул он. - Конечно, это безу

мие, но зато какую службу мы сослужим нашим акционерам!

Гличер терялся в догадках, как понимать Джонсона. Действитель

но ли ему наплевать, что он теряет компанию, а с ней, быть может, и

работу?

Когда через несколько минут Джонсон перезвонил Кравису, тот

тоже был ошарашен бьющей через край жизнерадостностью прези

дента RJR Nabisco. Казалось, Джонсона совершенно не волнуют дей

ствия Крависа.

- Бог мой, Генри! - ворковал Джонсон. - Я подозревал, что вы

богаты, но чтоб настолько! Это чертовски грандиозное предложение.

В отличие от лучезарно-любезного Джонсона Кравис изъяснялся

по-деловому сухо:

- Росс, я только хочу сообщить вам, что мы намерены приобре

сти вашу компанию. Будем рады переговорить с вами и понять, мо

жем ли мы действовать сообща. Мы хотели бы, чтобы вы и впредь

управляли компанией.

- Ну что ж, посмотрим, как будут развиваться события. Я еще

вам позвоню.

На том собеседники и расстались.

Затем, передав то же сообщение Джиму Робинсону и Чарлзу Хью

гелу, Кравис. горевший местью, позвонил Беку:

- Как ты мог подложить мне такую свинью?
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- Это не я, Генри. - в панике отвечал Бек. - Поверь. это не я!

- Из этих статеек неопровержимо следует, что это именно ты, -
холодно сказал Кравис. - Мне не нужны люди, которым нельзя до

верять. В этой команде не должно быть никого, кто играет сам за

себя, иначе мы далеко не уйдем. Вот так, джефф. И чтобы больше я

тебя не видел на наших совещаниях!

Бек впал в истерику: на кону стоял многомиллионный гонорар, не

говоря уже о репутации.

- Генри, но это действительно не я! Я этого не делал, клянусь

тебе, не делал! Ты должен мне поверить! Это Вассерстайн! Я уверен,

это он!

Бек клялся и божился. Кравис быстро устал от его иэлияниЙ.

Весь день каждые полчаса Бек звонил Кравису, но тот так и не

ответил. Бек обращался к Полу Рейтеру и другим. клялся в своей

невиновности и даже потребовал у журналистов опровержения. Но

все было напрасно. Несколько дней Бек сидел на телефоне и почти не

спал, сокрушаясь о возможном разрыве с Крависом.

В тот же день Бек узнал, что Эрик Гличер распространяет инси

нуации. будто за утечками стоит именно он. Бек позвонил коллеге

Гличера Стиву Уотерсу и предупредил:

- Скажи Эрику. что. если он еще раз заикнется об этом, я ему

шею сверну.

* * *
Поиск истинного виновника утечки стал источником постоянного бес

покойства в Kohlberg Kravis.
На несколько недель Бека отлучили от всех стратегических сове

щаний. поскольку он попал в немилость к Кравису. В конце концов

Бек получил отпущение, когда Кравис пришел к выводу, что его хитро

подставила настоящая «глубокая глотка. - Брюс Вассерстайн.

Сотрудники Крависа вычислили, что Вассерстайн действительно мог

передать информацию прессе с целью втянуть Крависа в дЛительную

схватку за RJR Nabisco. А мотив был ясен: не дать ему участвовать в

схватке за Kraft. Вассерстайн консультировал Philip Morris. Домогав

шуюся Kraft, и смертельно боялся, что Кравис перехватит добычу.

- Он хотел окончательно спихнуть нас в другую сторону, - сум

мировал Пол Рейтер.

А ситуация была такова, что с главным управляющим Kraft Джо
Ном Ричманом Кравис в последний раз беседовал в воскресенье днем.
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Чтобы замести следы, рассудил Кравис, Вассерстайн дальновидно

намекнул на Drexel Burnham в утреннем репортаже «New York Times.,
прекрасно понимая. что это бросит подозрения на болтливого Беше

ного пса.

Через несколько месяцев после заключения сделки Кравис и Рей

тер вновь проанализировали эту историю. Проверив список исходЯ_

щих звонков, сделанных вечером знаменательного воскресенья из офиса

Kohlberg Kravis, они выяснили, что кто-то звонил в редакции «Wal1
Street Journal» и «New York Times». Кравис предположил, что преда

телей было два - Бек и Вассерстайн - и что каждый позвонил в

одну газету. Бек, думали они, мог действовать из чистого эгоизма,

желая приписать себе всю честь организации сделки. Но как бы то НИ

было, и Бек, и Вассерстайн с негодованием отрицали свою причаст

ность к утечке.

Прецедент имел для Крависа далеко идущие последствия. С того

дня он понял простую вещь: он не может доверять своим консультан

там, людям, которым Kohlberg Kravis в общем счете выплатила боль

ше 500 миллионов долларов. Поэтому все остальное время, пока ДЛИ

лась схватка за RJR Nabisco, Кравис, Робертс и их ПОМОЩНИКИ боль

шей частью работали одни. Они по-прежнему поручали банкирам

финансовые анализы (надо же было получить хоть что-то за свои

25 миллионов), но сокровенными планами делились только с ближай

шими коллегами из Kohlberg Kravis. Иногда они даже подбрасывали

консультантам ложную информацию - в надежде, что Вассерстайн

или Бек по неосторожности ее разгласят.

Для джона Гутфройнда заявление Крависа было подобно мине, кото

рая взорвалась прямо у него под ногами. Акции RJR Nabisco стреми

тельно скакнули вверх, и Гутфройнду пришлось приостановить план

Salomon по покупке компании. В одиннадцать утра Билл Стронг и

Чаз Филлипс встретились с представителями Hanson в офисе анг

лийской компании в Среднем городе; англичане заявили, что должны

изучить вновь открывшиеся обстоятельства. В три часа план был

отменен.

К вечеру Гутфройнд вспоминал о вчерашнем совещании как о дур

ном сне. Он обошел кабинеты своих инвестиционщиков на 17-м этаже

и всюду Допытывался, как у них хватило ума склонить его к такоЙ

авантюре накануне вечером. Создается впечатление, сказал Гутфройнд,
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чтО сотрудники инвестиционного отдела только и думали, как бы «за

крутить роман.> с деньгами Salomon. После его ухода некоторые, пре

бывая в самом мрачном настроении, стали называть друг друга «кава

лерами», и это прозвище на какое-то время приклеилось.

- Вчера вечером мы были «умницами», - В печальной простра

ции резюмировал Чаз Филлипс, - а сегодня в одночасье оказались

.вшивыми кретинами».

Росс Джонсон сидел в своей квартире, напротив офиса Крависа через

Гранд-Арми-плаза, пытаясь осмыслить утренние события. От показ

ной бодрости, которую он демонстрировал Кравису и Гличеру, не оста

лось и следа: «бравый гуляка» чувствовал, что земля уходит у него

из-под ног.

- Насколько я понимаю, - сказал он Джону Мартину, - все

кончено.
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Теодор Дж. Форстманн накинул белый махровый халат и стал спус
каться к завтраку по изящно закругленной лестнице. Яркие ЛУчи

утреннего солнца проскальзывали сквозь стекла его двухэтажной квар

тиры. расположенной высоко над Ист-Ривер. Рабочий понедельник

только начинался. Далеко внизу людской поток прокладывал себе

путь сквозь пробку на шоссе Франклина Делано Рузвельта.

На кухне Ноэми, служанка Форстманна, готовила его обычный

завтрак - кофе. рогалики и половинка грейпфрута. Форстманн соби

рался неспешно позавтракать и просмотреть утренние газеты.

В свои 49 лет Тед Форстманн сохранил крепкую фигуру и широ

кие плечи бывшего спортсмена. В теннис он играл даже лучше, чем в

юности, - настолько хорошо, что не боялся встретиться с профес

сионалом. Его средиземноморское происхождение выдавала оливко

вая кожа (доставшаяся в наследство от матери-итальянки), собирав

шаяся в темные морщинки вокруг глаз. В волосах Форстманна изящно

пробивалась благородная седина.

Вдоль стен столовой с французской люстрой из горного хрусталя

выстроились высокие шкафы. наполненные книгами в кожаных пере

плетах. Форстманн сидел в бархатном кресле тигровой расцветки; его

ноги утопали в турецком ковре. а через его левое плечо взирал один

из асимметричных ликов кисти Пикассо. Дом Форстманна принадле

жал к числу самых знаменитых на Манхэттене: его соседями были

Рекс Харрисон и Грета Гарбо.

Любой сказал бы, что хозяин этой квартиры имел все. Один из

самых известных холостяков Нью-Йорка, добывавший по всей стране

деньги для Республиканской партии, Тед Форстманн жил в мире «мер

седесов. с шоферами, спецсамолетов с неизменными свежими фрук

тами и позолоченной сантехникой, роскошных вертолетов с барами и

телевизорами, проносивших его над пробками Манхэттена. Его деся

тилетняя фирма Fогstmапп Little & Со .• специализировавшаяся на LBO.
благодаря упорству и удаче теперь владела компаниями, которые при

носили 8 миллиардов дохода. У Форстманна было достаточно денег,

чтобы содержать еще два дома около Саутгемптона и Аспена. Офис

Форстманна украшали несколько предметов западного искусства, пре

красный вид на Центральный парк и фотография, изображавшая
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рукопожатие Форстманна и Рональда Рейгана. В свободное время

Форстманн финансировал группу афганских повстанцев.

Деньги, казалось, дали Теду Форстманну все, кроме одного - без

мятежности. Он отличался природной гневливостью, мгновенно заки

пал, и тогда, как хорошо знали друзья и коллеги, лучше было не попа

дать ему под руку. Стоило неосторожно обронить ненавистное ему

известное имя - и Форстманн разражалея яростной тирадой на десять

минут, которую его окружение слышало не одну сотню раз. Форст

манн знал, что на Уолл-стрит его прозвали Кассандрой.•Ханжа., 
презрительно шептались конкуренты за его спиной. Но это Форстман

на не заботило. Он изучил биографию Уинстона Черчилля и убедил

себя в том, что похож на этого великого государственного деятеля,

единственного, кто предупреждал мир о нацистской угрозе.

В это утро Форстманну опять напомнили о предмете его ненавис

ти. Развернув .Тimes., он тут же заметил заголовок в верхнем пра

вом углу деловой рубрики: .Kohlberg делает встречное предложение

RJR•. Он внимательно прочел сообщение.

Козлы, произнес про себя Форстманн. Они опять за свое!

Форстманн считал, что Kohberg Kravis делает бессмысленный ход:

90 долларов за акцию - несуразная цена; с таким же успехом цифры

можно взять с потолка. Черт возьми, этот козлик позволяет себе

предлагать вдвое больше, чем стоят все его «мусорные». Итак,

Генри Кравис опять использует горстку наличности и вагон долгов,

чтобы прибрать к рукам крупную американскую компанию. Форст

манн перечитал статью. Разумеется, в ней не было (и не могло быть)

никаких финансовых и прочих деталей.

Однако Форстманн понял, что предложение Крависа содержало ряд

необычных условий, в том числе порядок финансирования и одобрение

совета директоров RJR. Ничего себе предложение, подумал Форстманн.

Выгорит, если Кравис не простудится, если «Dodgers» выиграют

чемпионат, а его жена сотворит лишнюю дюжину платьев ...
Он ощутил, как внутри закипает гнев. Это было знакомое чув

ство, которое не покидало его вот уже пять лет.

Форстманн не сомневался, что на Уолл-стрит заправляет картель,

причем картель .мусорный. - во главе с Майклом Милкеном из

Drexel Burnham Lambert в качестве гуру и Генри Крависом из Kohlberg
Kravis в качестве наиболее могучего члена. И этот картель теперь

Хочет взять верх в близкой схватке за RJR Nabisco.
Средство картеля - высокодоходные, или .мусорные», облига

ции - в 1988 году использовали (главным образом для привлечения
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денег под LBO) практически все крупные инвесторы, брокерские дома

или фирмы, занимающиеся LBO. Тед Форстманн искренне считал,

что (,мусорные» облигации извратили не только индустрию LBO. но и

саму Уолл-стрит. Почти единственная среди крупных приобретате

лей, Foгstmann Little принципиально ими не пользовалась.

Форстманн считал «мусорные» снадобьем, которое позволяет нич

тожным карликам подчинять себе индустриальных титанов и до та

кой степени извращает приоритеты LBO, что они становятся неразли

чимыми. Фирмы, занимающиеся LBO, по мнению Форстманна, уже

не покупают компании для того, чтобы работать рука об руку с их

руководством, наращивать их бизнес и продавать через пять-семь

лет, как это делала Foгstmann Little. Единственное. что их инте·

ресует, - поддержание потока операций. которые обеспечивают столь

же постоянный поток гонораров - гонораров за управление для

LВО-фирм, за консультации для инвестиционных банков и за услуги

для специалистов-«мусорщиков». Иными словами, вся сфера LBO стала

вотчиной бессовестных шарлатанов.

Как считал Форстманн, сами по себе «мусорные» были вполне

добропорядочным и при нормальном использовании ценным финансо

вым инструментом. Но он не мог примириться с их мутантами. возни

кавшими почти при каждой новой операции, - ценными бумагами,

проценты по которым выплачивались только облигациями другого вида

(их называли «pay-in-kind», PIIO, акциями. впихиваемыми в глотку

акционерам (так называемое «откармливание»), И облигациями, вы

платы по которым взлетали столь высоко. что обслуживание ДОЛl'а

убивало компанию. Форстманн презрительно называл эти платежные

средства «фантики», «бумага» или (чаще всего) «вам пум» *; В беседах

с институциональными инвесторами он теперь помахивал таким ин·

дейским изделием для вящей убедительности.

Он не сомневался, что рано или поздно наступит экономический

спад и все торговцы «мусорным» дурманом всплывут брюхом кверху.

потому что не смогут выплачивать свои астрономические долги. ОНИ

напоминали тех «без-гроша-в-кармане» инвесторов в недвижимость. у

которых не оказывалось ни цента, когда наступало время платить.

Форстманн опасался: кризис наступит в условиях столь широкого

использования «мусорных», что повергнет в депрессию все американ

скую экономику.

• Связки раковии. при 110МОЩИ которых североамерикаиские Юlдейцы передавали

сообщения: ИСl10ЛЬЗ0вались также в качестве денег. - Прuме',. nepesoд'IUKa.
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Из всех «мусорных» клиентов Drexel самым нетерпимым для Фор

стманна был его главный соперник - Kohlberg Kravis. Кравис не только

использовал больше «мусорных». чем кто-либо еще, но нахально де

лал это прямо на дворе у Fогstmапп Little - в операциях LBO. Чем
больше Теда Форстманна беспокоила опасность «мусорных». тем боль

ше его гнев обращался на Генри Крависа.

По иронии судьбы когда-то они были друзьями. Но теперь Кравис

стал для Форстманна настоящим наваждением. своего рода Фаустом

Уолл-стрит. который каждый понедельник продавал свою душу за

«мусорную» кучу для нового поглощения. Стоило только упомянуть

имя Крависа, как Форстманн начинал грубо насмехаться, выкатывать

глаза и тяжело вздыхать; из него так и сыпались слова «надуватель

ство» И «обманщик». В минуты крайнего негодования он именовал

Крависа маленькой сволочью и недоноском 1.

Тот. кто имел неосторожность завести разговор о Kohlberg Kravis
или о LBO. тут же получал от Форстманна хорошую порцию хулы на

Крависа. Шипя, хрипя и вращая глазами. он немедленно выходил из

себя, бледнел и начинал выражаться бессвязно - как человек, кото

рый отчаялся убедить других в очевидной вещи.

- Это напоминает Алису в Стране чудес, - негодующе-нервно

вещал Форстманн. - Кравис может платить невероятные суммы толь

ко потому, что его ден.Ьги н.ен.асmоящuе. Это подделка. Это фанти

ки, вампум. Его ребятам убийства сходят с рук, и все на это закры

вают глаза.

Компании, которыми владеет Kohlberg Kravis, даже наполовину

не находятся в том состоянии, как утверждают эти недоноски, а то.

что Кравис платит инвесторам. и сравнить нельзя с тем. что платит

Форстманн. Беда в том, что каждая новая сделка Kohlberg Kravis
только раскручивает машину. угрожающую всей экономике.

Мало кто знал. что гнев Форстманна питался завистью. Но. по

крайней мере отчасти. это было именно так. Иногда, после двадцати

минутной инвективы против Крависа, Форстманн специально подчерки

вал. что у него нет никаких личных мотивов. «Это дело больше лич

ной неприязни», - говорил он. Кравис - вовсе не его заклятый враг.

это просто вопиющий симптом болезни, охватившей всю Уолл-стрит

и разрушившей деловую сферу, к созданию которой он, Тед Форст-

I В свое время Форстманн входнл в окруженне Кэролайн Рем (до того как она стала

женой Кравнса). Он был другом ее первого мужа н шафером на первой свадьбе. Рем

решительио утверждает. что они с Форстманном всегда оставались .только друзьями•.
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манн, приложил столько усилий. Подобные соображения вряд ли мог

оценить кто-либо вне Forstmann Little.
Порой казалось, что Тед Форстманн был злобным с младенчест

ва. Его дед, властный l00-килограммовый немецкий иммигрант, осно- .
вал текстильную компанию, которая сделала его одним из самых бо

гатых людей в мире накануне Второй мировой войны. Отец Теда,

джулиус, наследовал фамильную компанию Forstmann Woolens и

вырастил своих детей в Гринвиче (Коннектикут) в полном довольст

ве - особняк с теннисными площадками и частным бейсбольным

полем. Но при всем достатке дом Форстманнов был далек от идил

лии. Джулиус Форстманн страдал запоями; в доме хранилось немало

оружия, и Тед, второй из шести детей, рос в физическом страхе

перед отцом. По ночам дом частенько оглашался шумом и криками

матери, пытавшейся урезонить пьяного супруга, которому доктора

запретили пить. Потребовался не один десяток лет, чтобы потомство

ДЖулиуса Форстманна справилось со своими проблемами. Став взрос

лыми, Тед и его брат Тони решительно отказывались вспоминать о

десяти годах своего детства.

В отроческие годы Форстманн канализировал свою злость в заня

тия спортом и к 16 годам входил в число лучших молодых теннисис

тов-любителей на Восточном побережье. Однако страсть Форстманна

к игре мало-помалу подрывала его миниатюрная амбициозная мать 
.теннисная матушка», как он ее называл.•Она на меня слишком

сильно давила», - говорил он впоследствии. В 17 лет многообеща

ющая теннисная карьера Форстманна прервалась. В финале крупного

юношеского турнира в Форест-Хилл при счете 5: 5 он пытался выр

вать победу в ключевой встрече, но соперник оказался сильнее, и

Форстманн перегорел: он проиграл первый сет со счетом 5: 7, а во

втором потерпел сокрушительный разгром О: 6.
- Я просто больше не мог, - объяснил Форстманн, который поспе

этого семнадцать лет не выходил на корт.

Другой любовью Форстманна был хоккей. Он оказался способ

ным вратарем, хотя впервые встал в ворота в восьмилетнем возрасте

по чистой случайности - плохо ездил на коньках. Ему импонирова

ли самостоятельность и независимость вратаря, нравилось ощущать,

что удачная игра привлекает к нему особое внимание. Во время уче

бы в Йеле Форстманн был твердым середняком, но зато лучшим вра

тарем Восточного побережья. После окончания университета он по

лучил приглашение в хоккейную сборную США, но отказался (и

никогда не мог точно объяснить, почему). Вместо этого Форстманн
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целый год занимался чем придется - вел гимнастику в закрытой

школе для трудных подростков. подрабатывал в вашингтонской юри

дической фирме. Тогда он был, по его собственным словам, .неурав

новешенным парнем., который стремился расстаться с детством. Затем

умер отец.

Джулиус Форстманн страстно желал. чтобы его второй сын полу

чил юридическое образование. и через три месяца после смерти оща

Тед поступил в Университет Колумбии. Однако вскоре семейные сред

ства оскудели: Fогstmапп Wооlепs обанкротилась и была продана.

Денег еще хватало на обучение и книги, но на все прочее ему выделя

ли ничтожные 150 долларов. Чтобы вести привычный образ жизни,

некогда богатый мальчик из Гринвича стал зарабатывать игрой в бридж

с крупными ставками. Поскольку Форстманн всегда хорошо играл

в карты, вскоре он смог снять себе квартиру за 350 долларов в месяц

в Среднем Манхэттене.

После окончания университета Форстманн поступил в неболь

шую юридическую фирму и три года занимался корпоративной

юридической рутиной. Много раз он тайком сбегал из конторы в

4 часа на очередную игру в бридж. где за хороший вечер можно было

нагрести тысячи полторы. Форстманн ненавидел нудное сидение в

юридических библиотеках за составлением справок для старших парт

неров, но пока еще не решался уйти. Наконец. когда однажды его

фирму привлекли на Уолл-стрит для участия в размещении крупного

выпуска облигаций, Форстманн получил последнее и особенно обид

ное задание.

- Ты будешь обеспечивать нам связь с типографией! - торжест

венно объявил старший юрист.

. В этот момент Тед Форстманн принял решение навсегда освобо

диться от пут юридического мира.

Вместе с друзьями он обосновался в небольшой фирме на Уолл-стрит

и там изучил все нюансы подписки на акции и прочих финансовых

операций. Однако вскоре Форстманну надоело и здесь. поскольку он

желал большей самостоятельности и злился на то. что ему мало пла

тят. Шесть месяцев он провел в другой небольшой инвестиционной

фирме. Fahaerty & Swartwood. где работал бок о бок с трудолюбивым

оклахомцем по имени Генри Кравис. Вскоре Форстманн ушел и посту

пил в еще одну незаметную инвестиционную фирму (ныне уже не

существующую). Там он продержался три года. занимаясь подпиской,

инвестиционными операциями и сделками слияний. Но в конце концов

повторилась старая история: Форстманн почувствовал, что просто
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задыхается в тисках конторской рутины под неусыпным взором на.

чальников.

- Дело в том, - рассказывал он, - что я всегда был плохи",

подчиненным. Я никогда в точности не исполнял того, что мне гово

рили, и всегда стремился истолковать приказ по-своему.

В 1974 году Форстманну исполнилось 35 лет; он остался без работы

и без денег. Гордость не позволяла ему просить у матери, не мог ои

заставить себя обратиться и к старшему брату Тони, который основал

успешную фирму по управлению капиталом - Forstmann Leff Asso
ciates. После продажи машины у Форстманна оставалось 20 тысяч;

их, по его подсчетам, должно было хватить на год. Чтобы платить за

жилье, он играл в бридж, в гольф и время от времени выполнял

поручения знакомых с Уолл-стрит. Приближаясь к зрелым годам, Тед

Форстманн оказался изгоем Уолл-стрит, мелким неудачником, чело

веком, на успех которого вряд ли кто решился бы поставить.

Впрочем, у него была одна зацепка - место в совете директоров

Graham Magnetics, небольшой компании из Техаса, которую он по",ог

акционировать во время последнего сотрудничества с Уолл-стрит. При

пертый в угол, Форстманн сумел убедить президента фирмы не только

продать ее, но и поручить продажу ему. Поскольку офиса у Форстман

на не было, он уговорил секретаршу брата в Forstmann Leff обслужи

вать и его: секретарше было обещано норковое манто, если она будет

принимать адресованные ему звонки, говорить, что он временно отсут

ствует, и тут же передавать сообщения ему на квартиру.

Продажа Graham Magnetics заняла 18 месяцев. «Я действовал очень

неуклюже .. , - вспоминал Форстманн. Но по завершении сделки он

стал богаче на 300 тысяч долларов. Форстманн снял офис в Forstmann
Lefr и занялся другими сделками, причем брался буквально за все 
вплоть до продажи запчастей для топливной аппаратуры иранскому шаху.

В числе приятелей Форстманна в закрытом гольф-клубе «Deepdale
Country Club.. на Лонг-Айленде был Дералд Раттенберг, тогда прези

дент промышленной компании Studebaker Worthington. Форстманн уже

давно мечтал устраивать сделки для Раттенберга, поэтому, когда его

младший брат Ник, работавший в то время в начинающей фирме КоЫ·

berg Kravis Roberts & Со., попросил его договориться о встрече с Рат

тенбергом, Форстманн, чуя комиссионные, тут же все организовал.

Эта встреча изменила жизнь Теда Форстманна. Сначала он и Рат

тенберг выслушали Генри Крависа и Джерри Кольберга, которые пред

ложили операцию под названием «кредитованный выкуп ... Форстманн
в общих чертах представлял, что это такое, но за все годы на Уолл-стрит



Глава девятая 271

нис чем подобным не сталкивался. Раттенберг вежливо слушал, а когда

Кравис и Кольберг ушли, обратился к Форстманну:

- Разве это не то, о чем ты когда-то говорил?

- Ну да, - осторожно отвечал Форстманн, не зная точно, к чему

клонит Раттенберг. - Пожалуй, нечто в этом роде.

- Раз так, - продолжал Раттенберг, - что такое есть у этих

ребят, чего нет у нас с тобой?

- Ничего.

- О'кеЙ. Что тебе нужно для этого дела?

- Прежде всего деньги.

В результате Раттенберг предложил финансировать Форстманна,

который должен учредить собственную фирму: он с друзьями входит в

долю, а Форстманн с братом занимаются организацией LBO. Затем Фор

стманн услышал от Раттенберга слова, которые запомнил на всю жизнь.

- у меня, - сказал Раттенберг, - нет ничего кроме доброго

имени, и я не хочу его потерять.

Этот принцип Форстманн сделал своим жизненным кредо. Они

пригласили в компаньоны бывшего сотрудника инвестиционного бан

ка Брайана Д. Литтла. и в 1978 году Fогstmапп Little & Со. открыла

двери: три сотрудника на две фиксированные ставки (Тед Форстманн

много лет не имел своей) и секретарша.

Fогstmапп Little была в числе первых фирм, организующих LBO.
которые занимали деньги непосредственно у гигантских пенсионных

фондов; первопроходцем здесь выступила Kohlberg Kravis. Подобно

торговцам недвижимостью, Тед Форстманн стремился к одному:

репутация, репутация и еще раз репутация. Колеся по стране в поис

ках свободных средств, Форстманн постепенно выработал свой фир

менный стиль: декларативная честность, толика самоуверенности и

немного простодушия. Партнерам он внушал доверие, временных союз

ников раздражал, а недругам казался оскорбительным: гимн Репута

ции (<<лучшая на Уолл-стрит, спросите любого.) перерастал в демон

страцию финансового могущества и добропорядочности Fогstmапп Little
и торжественно завершался (особенно в последних версиях) тоталь

ным осуждением зла «мусорных. облигаций.

Несмотря на все пышнословие, Fогstmапп Little получала превос

ходные прибыли. Через 3-5 лет она продавала приобретенныекомпа

нии в 4-1 О раз дороже. В середине 1980-х успешнеедействовалатолько

одна фирма - Kohlberg Kravis Roberts.
Первый сигнал о том, что привычный мир меняется, Fогstmапп

Little получила в 1983 году, когда выиграла тендер за приобретение
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Ог Реррег Со., компании безалкогольных напитков из Далласа. Про..

тивником Forstmann Little выступала Castle & Cookie, за которой сто

ял Милкен из Drexel Burnham - тогда никому не известный торговец

облигациями из Калифорнии. Хотя Forstmann Little поставила налич

ные и поддержку руководства компании против «мусора. Cast1e & Cookie,
победить ей удалось лишь после долгой и трудной борьбы.

Forstmann выиграла эту битву, однако вскоре проиграла войну.

Следующая схватка с одним из членов милкеновской шайки «мусор

ников. не только оказалась ее самым крупным поражением, но и

привела к роковому изменению всего расклада сил на Уолл-стрит.

В 1985 году малоизвестный инвестор из Филадельфии Рон Перельмаи

напал на международного косметического гиганта Revlon. Реальные

активы Перельмана - сеть бакалейных магазинов Pantry Pride 
тянули лишь на малую часть Revlon, но Перельман вооружился _му

сором. Drexel. Поскольку редуты Revlon рушились, ее руководители

бросились в распростертые объятия Forstmann Little, которая, каза

лось, была способна сохранить им места, да еще бессчетно обогатить

неведомым образом. Но Перельман выиграл, когда суд штата Делавэр

принял ставшее прецедентом решение и постановил, что основные

пункты соглашения о приобретении, предложенные Forstmann, заве

домо ставят Pantry Pride в невыгодные условия.

Дело Revlon стало первым случаем, когда крупную открытую ак

ционерную компанию приобрел снабженный «мусором. покупатель, и

положило начало целой череде подобных схваток, включая нападения

таких налетчиков, как Пол Бильзериан и сэр Джеймс Голдсмит. Как

ни странно, Тед Форстманн считал себя ответственным за резню, ко

торую «мусорные. налетчики учинили в корпоративной Америке.

Конечно, триумф «мусорных. облигаций не просто оскорблял депо

вую мораль Форстманна: он реально подрывал его бизнес. Использование

«мусорных. позволяло доставать деньги быстро и дешево и, соответ

ственно, провоцировало повышение цены объектов поглощения. Не

сколько раз его ставку перекрывали в ситуациях, где прежде у него не

нашлось бы конкурентов. В некоторых случаях он сам предпочел не

ввязываться в схватку, когда «мусорные. покупатели вздували ставКИ

до заоблачных высот. В результате у компании было все меньше и

меньше сделок. Наконец, в 1987 году произошло невероятное: собрав

рекордный по тому времени фонд в 2,7 миллиарда долларов, Forstmann
Little не смогла провести ни одного LBO. То, что должно было стать

зенитом могущества Теда Форстманна на Уолл-стрит, оказалось, на

против, его величайшей неудачей.
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В первый раз Форстманн открыто направил свой гнев против Огехеl

Вuгпhаm. Однажды в Fогstmапп Little нанес визит помощник Мил

кена и на встрече, организованной молодым сотрудником Fогstmапп

Джоном Спрэгом, предложил Форстманну присоединиться к победо

носной «мусорной» партии. Форстманн вежливо побеседовал с пред

ставителем Drexel, пожал ему руку на прощание, а затем позвал Спрэга

к себе в кабинет и сказал:

- Джон, перед тобой здесь долгая и прибыльная карьера. Только

никогда больше не приглашай сюда подобную мерзость.

Тревога Форстманна еще больше возросла, когда прочие брокер

ские дома Уолл-стрит, поначалу равнодушные к «мусорным», напере

бой стали урывать себе куски растущего рынка.

- Представьте себе десять новичков в танцевальном зале, - гово

рил ФОРСПlанн членам Комиссии по ценным бумагам и биржам. 
Все это шефы МеггШ Lупсh, Shеагsоп Lehmап и прочих крупных бро

керских домов. Тут входит уличная проститутка. Это Милкен. Собрав

шиеся, конечно, не станут иметь дело с проституткой, которая продает

себя по сто долларов за ночь. Но эта проститутка особая: за ночь она

зарабатывает миллион. Ну и что вы получите в скором итоге? Одиннад

цать проституток.

Никогда прежде Форстманн не испытывал такого давления.

Лишь в краткие периоды неурядиц на рынке "мусорных» облига

ций Fогstmапп Little могла на равных соперничать за крупные

поглощения. Когда "мусорный» рынок временно усох после но

ябрьского скандала 1986 года и обвинения Айвена Боэски в неза

конном использовании конфиденциальной информации, фирме уда

лось завладеть самой крупной до сих пор добычей - военным

'подрядчиком из Калифорнии Lear Siegler. Противником Форст

манна опять оказался клиент Огехеl Вuгпhаm, и в этой ситуации

Форстманн решил заручиться поддержкой совета директоров Lear
Siegler.

- Прежде чем я объясню вам, кем мы являемся, - обратился

Форстманн к собравшимся директорам, - я хочу объяснить, кем мы

не являемся. Так вот, мы не клиенты Drexel Вuгпhаm Lambert и ни

когда ими не будем.

Тут Форстманн уловил тревожный вздох: на совещании присут

ствовал представитель Drexel.
- Мы не пользовались и не будем пользоваться смешными бу

мажками, которые ставят под удар приобретаемые нами компании, 
продолжал он. - Мы - реальные люди с реальными деньгами.
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~После этой речи, - впоследствии вспоминал Форстманн. - раэ

дались аплодисменты».

Примечательно, что в открытое столкновение с Крависом Форс,._
манн вступил только в одном деле. но именно этот случай краЙне.
нехорошо подействовал на него. Весной 1988 года, за шесть меСяцев

до схватки за RJR Nabisco, Kraft выставила на продажу свое батарееч_

ное отделение Duracell. Форстманн пылко и успешно обхаживал

руководство Duracell. Он завоевал такое доверие президента Duracel1
К. Роберта Киддера, что тот обратился к руководству КгаН с просьбой

не продавать Duracell ~MYCOPHOMY» покупателю вроде Kohlberg Kravis.
В своем письме Киддер предупреждал. что подобный шаг разрушит

компанию. Рассчитывая на поддержку Форстманна. Киддер пОпросил

Крависа, который тоже домогался Duracell, не участвовать в сделке.

Однако Кравис не только отверг просьбу президента. но немедленно

пере крыл ставку Fогstmапп Little. оставив Форстманна в состоянии,

близком к безумию.

Все лето и осень 1988 года гнев Форстманна закипал все сильнее.

В бессильной ярости он наблюдал, как Кравис топтал один из свя

щенных принципов индустрии LBO, тайно скупая акции Техасо и

Kroger. что пристало только враждебному налетчику. Эта агрессив

ная тактика заставляла Форстманна мучительно размышлять о соб

ственных убеждениях. Может, я ошибаюсь, думал он в спокойные

минуты, может, я единственный, кто проспал зарю новой финан

совой эры? Младшие партнеры предполагали. что Форстманн может

пересмотреть свое отношение к ~MYCOPHЫM» облигациям. Подруга

Форстманна убеждала его ~забыть о Крависе», отбросить беспокой

ство и наслаждаться богатством. Форстманн попытался смотреть на

вещи спокойнее. но обнаружил. что его старинные убеждения только

окрепли.

Всего за несколько недель до дела RJR он, наконец, решил излить

свои чувства публично и по совету друзей написал для страницЫ

редактора в ~Wall Street Jоuгпаl» статью. осуждавшую «мусорные» об

лигации. Статья должна была выйти во вторник. 25 октября.

~Современная финансовая эпоха стала периодом непрерывного

наращивания риска, который достиг таких масштабов, что его ничем

нельзя оправдать, - писал Форстманн. - Каждую неделю. каЖдЫЙ

раз со все большей безответственностью. многие миллиарды долларов

американских активов обременяются долгами, выплатить которые фак

тически нет шансов. Эти сделки затеваются ради сиюминутной выГО

ды инвестиционных банков. юридических фирм, компаний, осуществ-
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ляющих LBO, и торговцев ..мусорными" облигациями с Уолл-стрит и

приносят долговременный ущерб сотрудникам, сообществам, компа

ниям и корпоративным инвесторам с МеЙн-стрит».

Специалисты по LBO должны были понять, что ключевые разде

лы статьи Форстманна - критика инвестиций в такие подверженные

колебаниям отрасли, как нефтедобыча и лесное хозяйство, - суть

прозрачно завуалированные нападки на Генри Крависа.•Наблюдать,
как плодятся эти сделки, - заключал Форстманн, - все равно что

смотреть, как стадо подвыпивших водителей пытается выбраться на

хайвей в канун Нового года. Вы не можете угадать, кто на кого на

едет, но вы знаете, что это опасно».

* * *
в понедельник утром, глядя на Ист-Ривер, Тед Форстманн знал, как

ему поступить. Сделка по Nabisco внезапно оказалась не просто круп

ной сделкой, не просто рядовой операцией Генри Крависа. Это была

Сделка с большой буквы. Сейчас, понял Форстманн, наступает куль

минация его пятилетнего крестового похода, и он предъявит миру

всю правду о .мусорных» облигациях и Kohlberg Kravis Roberts. Защит
ник правого дела Тед Форстманн выйдет против злодея Генри Крависа,

и на сей раз, поклялся Форстманн, Кравису не удастся скрыть свое

жульничество.

Но прежде всего нужно было застолбить себе место. В газетах,

лежавших перед ним на антикварном обеденном столе, Форстманн

нашел самые скупые сведения о предЛожении Росса джонсона. Но

то, что он прочел между строк, ему понравилось. Форстманн догадал

ся, что группу Джонсона вынудили преждевременно раскрыть свои

намерения. Раз так, то между официальным предЛожением и аккумули

рованием необходимых дЛя него средств могут пройти дни, если не

недели. Значит, у Форстманна было время.

Участие Shearson тоже вдохновляло. Хотя Форстманн там почти

никого не знал, он понимал, что армия Тома Хилла не имеет особого

опыта в LBO. А главное, при любом раскладе им понадобится вагон

денег. И вот тут 9-миллиардная покупательная способность Forstman
Little может оказаться бесценной.

Росс Джонсон представлял собой еще один положительный фак

тор. Он знал самого ДЖонсона, его молодую жену Лори и хорошо к

ним относился. Первый раз Форстманн имел дело с ДЖонсоном в на

чале 1980-х, когда Forstmann Little замышляла приобрести у Standard
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Brands отделение Fleischmann. Тогда у него создалось впечатление,

что Джонсон быстро соображает и любит продавать. Затем Форст

манн рекомендовал Джонсона в гольф-клуб «Deepdale», где был членом

распорядительного совета (по иронии судьбы именно в этом клубе дон

Келли позднее убеЖдал Джонсона встретиться с Крависом).

Еще через несколько лет Форстманн позвонил Джонсону в поис

ках средств для очередного фонда LBO. Джонсон согласился помочь

и выражался крайне экспансивно.

- Бог мой, вот это возможность! - прокричал он в трубку. 
Феноменально! Со всей охотой!

Форстманн повесил трубку в убеЖдении, что президент RJR
славный парень, хотя и ведет себя как распорядитель на спортивном

зрелище.

За просмотром газет у Форстманна в основных чертах сложился

план действий. Он вспомнил, как четыре дня назад разговаривал с

Джеффом Бойси из Goldman Sachs & Со. Бойси, один из ведущих

дельцов Уолл-стрит, пытался создать консорциум из первостепенных

клиентов Goldman Sachs, чтобы сделать предложение RJR Nabisco от

третьей стороны.

- Ты имеешь что-нибудь против табачного бизнеса? - спросил

Бойси.

- Еще бы!

- А что именно?

- Не хочу продавать рак, - не долго думая ответил Форстманн.

Но Бойси просил серьезного ответа, и Форстманн обещал пораз

мыслить об этом. Затем он поговорил с партнерами и выяснил, что

они тоже питают откровенную неприязнь к табачному бизнесу. Ник

Форстманн (подобно старшему брату бросивший курить) посмеивал

ся, считая, сколько денег Shearson и другие намерены получить на

сделке Джонсона. Выходило, что одни гонорары превысят те 500 мил

лионов, которыми Forstmann Little располагала для этого LBO.
- Это все равно, - пошутил Ник, - что бросить мешок мяса в

бассейн с акулами.

Тем не менее перспектива участия в крупнейшем LBO истории

обладала несомненной притягательностью. Чтобы подстраховаться,

Форстманн позвонил своему старинному юрисконсульту Стивену

Фрейдину из небольшой манхэттенской фирмы Fried, Frank, Harris,
Shiver & Jacobson.

- Ничего никому не говори, пока мы с тобой не побеседуем, 
попросил Форстманн.
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Однако в пятницу, когда он уехал из офиса, вопрос так и остался

открытым.

* * *
После завтрака Форстманн сел в черный .мерседес. с шофером и

поехал к себе в офис в здании General Motors, напротив отеля .Plaza.,
всего в нескольких десятках метров от штаб-квартиры Kohlberg Kravis
в здании Nine West.

- Соедините меня с Джимом Робинсоном, - попросил он секре

таршу.

- Послушай, джим, - сказал Форстманн, когда Робинсон пере

звонил. - Я не в курсе того, что происходит, но ты знаешь мою

репутацию...
И Форстманн затянул гимн Forstmann Little.
- Тедди, я все знаю, - поспешил прервать его Робинсон. 

Постараюсь тебя с кем-нибудь связать.

Форстманн был доволен. Первый шаг сделан. Скоро - он чув

ствовал - карты раскроют, а пока нужно выдержать паузу.

Однако он чувствовал кое-что еще - желание, которым он не мог

гордиться и в самом существовании которого окончательно признал

ся себе лишь через несколько месяцев: в глубине души Тед Форст

манн подозревал, что хочет навредить Генри Кравису.
•Козлы! Ну уж эта сделка будет точно не за KKR, - покnял

ся про себя Форстманн. - Я знаю Росса Джонсона. Я знаю Джима

Робинсона. Генри Кравису не удастся провернуть свои делишки•.
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Утром В понедельник в офисе Shеагsоп царило смятение. В окруже·
нии рисунков Одюбона и зеленеющих деревьев по восточным коврам

19-го этажа в ошеломлении бродила группа управляющих джонсона.

Вместо того чтобы признать очевидные проколы своих приготовле·

ний, Коэн, Хилл И другие обрушили гнев на Крависа. У каждого была

своя версия того, почему Кравис выступил так стремительно.

ДЖонсон неспешно вошел в зал совета, разместился за столом и,

не скрывая недоумения, потребовал объяснить причины внезапной

атаки Крависа. Разве Коэн не должен был с ним встречаться? Что

вообще могло заставить Крависа избрать такую тактику?

- Что-то здесь пошло наперекосяк, Питер, - сказал джонсон,

имея в виду первую встречу Коэна с Крависом. - Кто-то кого-то на

верняка подначил. да эта ваша вторая встреча в понедельник так или

иначе была бы не нужна, если бы кто-нибудь кому-нибудь не засунул

то, что не надо, туда, куда не надо, - то есть я хочу сказать, ты чем-то

достал его еще в пятницу.

Таким Росса Джонсона никто из сотрудников Shеагsоп еще не

видел. На его лице и в голосе явно читались отголоски шока, испы

танного после объявления Крависа. Стив Голдстоун тоже впервые

заметил 4трещины на сияющем фасаде». По мнению Хилла, Джонсон

выглядел так, будто 4на него упала кирпичная стена».

- Я-то считал, все о'кей, - повторил Джонсон. - Я думал, вы с

ним встретитесь. Что за чертовщина у вас творится?

Коэн, поговоривший с Хиллом и джеком Насбаумом, был убежден,

что знает ответ: Брюс Вассерстайн и прочие советчики с Уолл-стрит;

именно они втравили Крависа в преждевременную авантюру своими

сказками о том, что Shеагsоп уводит банки.

у каждого из консультантов Крависа - Drexel, Могgап Stапlеу,

Wаssегstеiп Perella - имелись, объяснял Коэн, свои причины разрушить

крупнейшую сделку Shеагsоп. 4Мусорное» пре.a.nожение, которое всплы

вет на рынке сразу после пре.a.nожения о выкупе RJR, без сомнениЯ,

будет крупнейшим в истории и HeMe.a.neHHo превратит Shеагsоп в силь

нейшую угрозу монополии Огехеl на рынке 4МУСОРНЫХ» облигаций.

Очевидно, что и Morgan Stanley рассматривает предложение

Shearson как вызов своему растущему господству на рынке LBO. КоэН
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готов был побиться об заклад, что Стив Уотерс, уязвленный обстоя

тельствами своего увольнения из Shеагsоп, спит и видит, как бы насо

лить прежнему коллеге Тому Хиллу. А Хилл в качестве крупнейшего

игрока - прямая угроза репутации Вассерстайна.

- Это факт несомненный, - продолжал Коэн. - Каждый из со

ветчиков наверняка сказал Генри (сдавай». Каждому из них хочется,

чтобы мы завалились... Эти пираньи, наверное, кусали его за пальцы

весь уик-энд.

Джонсона мало заботили нюансы конкурентного положения

Shеагsоп на Уолл-стрит, и когда Коэн и Хилл стали обсуждать детали

контратаки, он просто не захотел слушать:

- Я думаю, дело кончено. Ничего не поправить. Я имею в виду,

кто может их перекрыть?

Тут Стив Голдстоун решил, что настало время объяснить некото

рые детали своему клиенту. Интересы Джонсона и Shearson - раз

ные вещи. Если джонсон будет правильно держать карты, он вполне

может выйти из ситуации с честью и прибылью. У него есть целый ряд

вариантов, включая даже союз с Крависом, - о чем, по мнению

Голдстоуна, Коэн прекрасно знал. Была и другая причина утащить

Джонсона из офиса Shearson: и джонсон, и Коэн находились на во

лоске от срыва. Поэтому Голдстоун тихо подошел к ДЖонсону и взял

его за руку:

- Росс, давайте вернемся в Davis Polk; у нас есть что обсудить.

В процессии, которую Голдстоун повел через три квартала в

офис Davis Polk на Чейз-Манхэттен-плаза, было что-то сюрреалис

тическое.

Дnя ДЖонсона все превратилось в дурной сон. Он не мог освобо

диться от впечатления, что реальный мир остался в Атланте. Они попа

ли в зазеркалЬе, в другое измерение, где действительность не существо

вала, где прежние цифры, прежние правила, прежнее финансовое

Мышление просто не имели смысла. деньги стали бумагой, бумага 
деньгами, а люди получают 25 миллионов за то, что обманывают вас.

В офисе Davis Polk Голдстоун разместил ДЖонсона, Джона Мартина

и Харолда Хендерсона в конференц-зале на 38-м этаже и пошел к себе

в кабинет, чтобы взять кое-какие бумаги. Тут же его обступила группа

любопытствующих коллег.

- да что же случилось? - вопрошали они. - Стив, ты в по

Рядке? Что собираешься делать?

Голдстоун взглянул в окно своего кабинета: на севере был отчет

ливо виден вычурный шпиль небоскреба Chrysler.
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- Перспектива не блестящая, - медленно сказал он. - Все из

менилось... Или мы договоримся с Генри, или ...
Что .или., Голдстоун И сам не знал. Кравис застал их врасплох.

Выступить против него - значит отказаться от всех финансовых и.

операционных презумпций 75-долларовой ставки и начать все с нуля.

Голдстоун совсем не был уверен, что Джонсон готов на это.

Вернувшись, Голдстоун обнаружил, что Джонсон ходит по залу

взад-вперед, а его спутники пребывают в совершенной прострации: до

них постепенно дошла вся невероятность случившегося, перспектива

легкого обогащения улетучилась, растворилась с четвертым ударом

курантов Dow Jones, возвестившим о появлении Крависа на сцене.

- На данный момент все кончено, - повторял Джонсон. - Во

обще если это правда, то это полный скандал. Но, если они достали

деньги, все действительно кончено.

Вновь и вновь он спрашивал, чем мог Коэн так завести Крависа.

Голдстоун попробовал перекnючить мысли Джонсона с прошлого

на будущее. Неожиданное нападение Крависа невероятно вздуло

ставки. Если они собираются продолжать, нужно перекрыть его 90 дол

ларов за акцию. Но вести компанию после приобретения ее по 90 долла

ров за акцию совсем не то, что после приобретения по 75. Дополни

тельный долг потребует непереносимого для Джонсона сокращения

расходов: самолеты, штаб-квартира в Атланте, .Premier» - все это

придется пересмотреть.

- Росс, - сказал Голдстоун, - вы должны решить, хотите ли

управлять этой компанией при стоимости акции больше 90. Если вы

согласны, тогда дальше пусть думает Shearson. В конце концов, ре

шать им; это не ваши деньги.

Джонсон ответил, что сначала желал бы узнать побольше о пред

ложении Крависа. Чего он на самом деле хочет? Можно ли как-нибудь

от него избавиться? Как он вообще может достать деньги под 90 долла

ров за акцию, если Shearson достала только под 75? Нет, подытожил

Джонсон, он не будет ничего решать, пока не узнает больше о планах

Крависа. Коэн переговорит с ним и выяснит, что произошло. И только

тогда, но никак не раньше, они решат, что делать дальше.

В какой-то момент Голдстоун вышел из зала и наткнулся на Тома

Хилла. Юрист усмехнулся про себя: ясное дело, Хилл приехал удос

товериться, что Джонсон не выкинет ничего неожиданного, например.

не позвонит Кравису.
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Команда Крависа собралась днем, чтобы оценить последствия утрен
него заявления.

На ближайшие дни лучшим источником информации для Крависа

стал Дик Битти. За многие годы обходительный юрист создал круг

доверенных лиц из друзей с Уолл-стрит, а сотрудничество с Shearson
обеспечило ему особенно хорошие связи в команде Коэна.

Первостепенное значение здесь имел Боб Миллард, начальник

отдела рисковых арбитражных операций Shearson. Они были стары

ми приятелями, и Миллард не удивился, когда днем позвонил Битти.

В последующие недели они говорили еще много раз, и эти переговоры

оказались бесценным источником информации для Крависа. Миллард,

который был и близким другом Коэна, действовал как неофициаль

ный агент при шефе Shearson, излагая его планы и решения в друже

ских беседах, максимально далеких от всякой конфронтации. Поэто

му Битти, защищавший позицию Крависа, всегда хорошо представлял

стратегию группы Коэна, но из соображений безопасности никогда не

рассказывал Кравису, кто является его осведомителем.

В этот день они беседовали как люди, пытающиеся примирить

общих друзей.

- Питер говорит, что он победит, потому что на его стороне Росс

Джонсон, - сообщил Миллард.

- Знаешь, это неубедительно, - возразил Битти. - Боб, объяс

ни Питеру, что здесь победит тот, кто больше предложит, а не тот, за

кого Росс Джонсон. Разве Питер не понимает, что Генри готов прове

сти все и без Джонсона?

Миллард согласился. Примерно то же самое он говорил Коэну

еще в прошлый четверг, но Коэн его не слушал. Битти и Миллард

пришли к выводу, что лучшим решением для Крависа и Коэна было

бы договориться и поделить компанию Джонсона. Открытое столкнове

ние обойдется победителю в несколько лишних миллиардов и вызовет

отрицательную общественную реакцию. Но вот пойдут ли их самолю

бивые шефы на союз - это вопрос.

Миллард предложил Битти позвонить Питеру Коэну.

* * *
Для Коэна выступление Крависа оказалось материализовавшимся кош

маром. Но, в отличие от Джонсона, Коэн не допускал и мысли о

капитуляции: это просто было не в его характере.
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Когда накопилось достаточно информации о предложении Крави

са. Коэн и Хилл сообразили. что положение не настолько ужасно. как

им казалось. ПреЖде всего. не все покрывалось наличностью. Кравис

мог предЛОЖИТЬ наличными только 79 долларов на акцию, а остаток

обеспечивался ценными бумагами. которые он оценил в 11 долларов

на акцию. Выходило. что фактически Кравис предлагал всего на 4 ДОЛ

лара больше. В таком случае, рассудил Коэн. Shearson может выста

вить «бумагу» и со своей стороны. Разумеется. нужно будет уломать

джонсона, который возражает против «мусора,); но он. скорее всего,

согласится, если поймет, что это их единственный выход.

При всей неясности ситуации один факт стал очевиден: Shearson
не может выступить против Крависа в одиночку. При ставке 90 долла

ров за акцию понадобится внести (в качестве обязательного взноса)

порядка 2.5 миллиарда собственного капитала. Коэн понимал, что даже

при поддержке Arnerican Express собрать такую сумму нереально.

В тот же день Коэну позвонил один из его ближайших друзей

Томас Страусс. президент Salornon Brothers и второй человек в банке

после джона Гутфройнда; окно его кабинета выходило прямо на тор

говый зал. Семейства Страуссов и Коэнов не раз отдыхали вместе

(однаЖдЫ даже участвовали в африканском сафари) и регулярно хо

дили друг к другу в гости. Страусс поинтересовался, не найдется ли

места дЛя Salornon в операции Shearson. Подобные звонки поступали

в офис Коэна весь день. но Страусс был одним из немногих, чье

предЛожение Коэн принял. Они договорились встретиться за ланчем

на следующий день.

Хилл пытался внушить Коэну. что выбор возможных партнеров

невелик и быстро уменьшается. Кравис уже прибрал к рукам самые

соблазнительные кандидатуры - Меггill Lynch, Drexel и Morgan.
- у нас, - раССУЖдал Хилл. - выбор такой: «Салли» * или First

Boston. У «Салли», конечно. денег больше. но на рынке LBO это не

главное. На самом деле в LBO «Салли» даже опасна. К тому же, у них

нет особого опыта поглощениЙ.

А вот First Boston, указывал Хилл. имеет опыт «мусорных» опера

ций и хорошо разбирается в слияниях - даже несмотря на недавниЙ

уход Вассерстайна и Переллы. Хилл явно предпочитал First Boston,
но понимал. что переубедить Коэна ему вряд ли удастся. личные

отношения на Уолл-стрит значат очень много. и Коэн не мог упустить

возможность объединиться со своим приятелем Томом Страуссом.

• Salomon Brolhers. - ПРII.llе'/. ред.
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Около четырех часов дик Битти дозвонился до Коэна. Юрист нахо

дился в довольно затруднительной ситуации. Simpson Thacher, где он

работал, почти сорок лет представляла интересы Lehman и была ос

новной юридической фирмой Shearson наряду с фирмой Джека На

сбаума. Хотя к Насбауму Коэн питал особое доверие, советы Битти

он тоже весьма ценил. Узнав, что Битти работает с Крависом по RJR
Nabisco, Коэн почувствовал себя оскорбленным и подумал, что Бит

ти, во всяком случае, следовало бы поставить его в известность.

Когда Коэн подошел к телефону, Битти повел окольную беседу,

формально предупреЖдая шефа Shearson, что он представляет интере

сы Крависа, но так и не спросил, одобряет ли Коэн его поведение.

- Питер, я звоню сказать, что нам нужно постараться поддержи

вать связь, насколько мы способны. Встречное предЛожение вовсе не

означает, что мы не можем сотрудничать.

- Но почему Генри Кравис, если он хочет говорить, вообще вы

ступил с таким предЛожением? Ему не стоило этого делать. Почему он

не позвонил? Ведь я-то собирался звонить ему. Это просто нелепо.

Битти попытался успокоить Коэна:

- Питер, по целому ряду стратегических моментов целесообраз

нее было поступить именно так. Но мы должны встретиться. Не сле

дует отказываться от такой возможности. Тебе нужно поговорить с

Генри.

Может быть, ответил Коэн. Но перед тем как дать окончательное

согласие, он изложил ситуацию Джонсону, который вел текущие пе

реговоры и изучал последние новости.

- Вот что, Питер, - сказал Джонсон. - Тут У нас не петушиные

бои. Это дело серьезное, и Генри - парень серьезный. Вам нужно

встретиться, и ты прощупаешь, насколько он настроен по-боевому.

Встреча Коэна и Крависа была назначена на утро вторника.

* * *
джим Робинсон встревожился еще больше, когда в понедельник днем

прочел управленческий контракт и увидел условия Джонсона. Они

оказались хуже, чем он опасался: право .вето., отсутствие контроля,

невероятные общие выплаты группе Джонсона. Но гораздо больше

шефа Аmегiсап Express встревожила та сторона соглашения, которую

на Уолл-стрит называют .косметикоЙ •. С точки зрения обществен-
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ности (а Робинсон не сомневался, что контракт рано или поздно будет

обнародован), документ выглядел просто ужасно и в руках журнали

стов мог быстро превратиться в манифест алчности. С точки зрения

Робинсона, соглашение, по которому на семь человек приходится чуть

ли не два миллиарда долларов, было просто бомбой замедленного

действия.

Робинсон ясно понимал, что контракт нужно менять, причем не

только ради «косметики». Он просто был слишком роскошным для

Джонсона, а теперь значительную часть обещанных ему денег нужно

было направить на подкрепление предложения, способного перебить

ставку Крависа. Будучи лучшим другом Джонсона на Уолл-стрит, Джим

Робинсон решил сам донести до него неприятные известия.

Вечером он приехал в офис Джонсона и постарался изложить

свое мнение как можно мягче.

- Роусе, - начал Робинсон напевным атлантским говором, 
мы должны кое-что пересмотреть в том духе, который больше соот

ветствует текущей ситуации.

Джонсон поинтересовался, что это значит, и слегка встрево

жился. Он вспомнил, как Стив Голдстоун предостерегал его по по

воду соглашения об управлении: «Эти ребята приложат все усилия,

чтобы гнуть вас ниже, ниже и ниже ... ». Но пока Джонсон доверял

Робинсону.

- Я надеюсь, что ты здесь не в качестве адвоката Питера Коэна

и что они не собираются отнимать у нас деньги в пользу Shеагsоп.

- Что ты, Роусе, это чисто мое мнение, и я пришел как друг.

- Ну что же, это меняет дело, принципиально меняет. Что ты

предлагаешь?

- Сколько людей может фигурировать в управленческом кон

тракте?

- Да хоть двадцать, - ответил Джонсон. - Я не придавал это

му большого значения.

- Может быть, - предложил Робинсон, - тебе стоит предста

вить это поточнее?

- Да меня это совершенно не заботит. Я всегда считал, что в

него может войти куча сотрудников, и чем больше, тем лучше.

Робинсон объяснил: эта идея может хорошо сработать, и неплохо

бы ее реализовать. Может быть. стоит, чтобы Davis Polk и юридиче

ская фирма Чем па Митчелла поработали над планом распределения

акций среди сотрудников? Джонсон согласился. Потом он говорил,

что вынашивал эту идею с самого начала.
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О том, получат ли сотрудники реально хоть часть богатств Джон

сона, речь, конечно, не шла. Главное было в «косметике •. Джим
Робинсон не мог отбросить соглашение в целом, но он хотел быть

совершенно уверен, что директоры и скептическая публика прогло

тят его легче.

Во всяком случае, он надеялся.

* * *
Шапка на первой полосе «Wall Street Journal. во вторник утром гла

сила: «ТЕНДЕР ПО RJR ВОВЛЕКАЕТ KKR И SHEARSON В СХВАТКУ ЗА

СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ •.
Кравис прочитал статью с неудовольствием. Обе крупнейшие га

зеты, «Journal. и «New York Times., в деталях описали его встречу с

Коэном в пятницу. Обе, считал Кравис, выставили его этаким громи

лой, который подмял рынок LBO и старается раздавить конкурента

выскочку. Особенно раздосадовало его то, что газеты приписали ему

слова вроде «защита моего права., которых, как утверЖдал Кравис,

он никогда не произносил. Однако как бы там ни было на самом деле,

Кравис ясно понял: Shearson использует прессу, чтобы уязвить его

ахиллесову пяту - публичный имидж.

В какой-то момент Кравис, читая высказывания Коэна в «Journal.,
не мог сдержать усмешку: Коэн разыгрывал из себя оскорбленную

невинность и возмущался, что Кравис-де коварно влез в его сделку

после того, как обещал встретиться с Shearson.
- Мы вместе катались на лыжах и вообще довольно тесно обща

лись, - сетовал Коэн по поводу Крависа, - и я подумать не мог, что

в этой ситуации он так себя поведет.

Кравис не верил своим глазам: он вовсе не считал Коэна своим

другом. О чем речь, говорил он, если я едва знаю этого человека? Прав

да, раз они катались на лыжах, «на какой-то лыжной базе Sheaгson. в

Вейле, а «общались. только в силу того, что от случая к случаю пересе

кались в обычных уолл-стритских делах. Ну u наглый же парень...

* * *
Атмосфера на утренней встрече во вторник была ничуть не теплее,

чем внутри промышленного рефрижератора.

Коэн приехал немного раньше и изучил обстановку. Они выбрали

нейтральное место - ресторанный зал в отеле «Plaza•. Коэн попросил
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метрдотеля подыскать уединенный столик, где им никто не мешал бы,

и его провели в пустынный угол. Через несколько минут вошел Кравис

и сел напротив Коэна. Они заказали кофе и приступили к делу.

- Генри, я говорил, что собирался звонить тебе, и я непременно

позвонил бы. Думаю, я - человек, который держит слово. Но теперь

ты обострил ситуацию.

При всей задиристости Коэн оставался реалистом: открытую схват

ку с Крависом Shеагsоп могла проиграть. Поэтому он предпочитал

компромисс:

- Генри, мы готовы рассмотреть самые разные варианты. Мы ни

когда и не хотели контролировать весь капитал в этой сделке. Он просто

слишком велик. Нет, нам нужна сделка в пределах наших возмож

ностей. И мы согласны на такую разумную сделку, которая отвечала

бы интересам всех. Так почему бы нам не попробовать что-нибудь

вместе?

- Например, что? - спросил Кравис.

- Поделим, пятьдесят на пятьдесят.

- Это не пойдет, - отвечал Кравис. - Kohlberg Kravis никогда

не уступала половину. Это чересчур много.

- А я не думаю, что можно разделить удачнее, чем строго поровну.

- Нет, нет и нет, - решительно ответил Кравис, не желая про-

должать спор.

Кравис спросил насчет соглашения об управлении. Он подумал о

том, что месяц назад сказал ДЖефф Бек: оОн.и хотят кон.тролиро

вать совет ... Если ДЖонсона не устраивает LBO в стиле Kohlberg
Kravis, то какое устраивает?

- Это самая обычная сделка, - ответил Коэн. - Ничего осо

бенного.

- Что это значит? Пять, десять, пятнадцать, тридцать процен

тов, что?

- Ну да, примерно такого порядка ...
Коэн намеренно не упомянул ни оправе овето", ни о двух милли

ардах, которые ДЖонсон требовал и по соглашению получал.

- Если мы что-то будем делать, - сказал он, - то, конечно,

постараемся держать вас в курсе.

Пока они говорили, Кравис пытался представить, чего же на самоМ

деле стоит Коэн. Парень явно не в своей стихии. Кравис знал, что

Коэн за всю свою карьеру сделал едва ли два LBO. Эрик Гличер

прозвал его оПитер Коэн, банкир в коротких штанишках ... А Коэну

кажется, что сила на его стороне. Он. в себе уверен., подумал Кравис.
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ОН считает, что, раз за него управленцы, у него на руках все

козыри. Он считает, что нас остановит фактор Росса Джонсона.

Ну ладно, «банкир в коротких штанишках», сказал себе Кравис,

скоро мы тебя сильно удивим.

- Коэн не предполагал, - рассказывал впоследствии Кравис, 
что мы пойдем напролом, не остановимся ни на минуту и не будем

брать пленных.

в то время как Коэн и Кравис сверлили друг друга взглядами за

чашкой кофе, Джонсон решил взять дело в свои руки. Он просто

хотел знать, реально ли предложение Крависа и, если да, что оно

может значить для его группы. Приходилось соображать быстро.

Джонсон знал, что Коэну не слишком нравится идея разделить круп

нейшую операцию своей жизни с Крависом. Переговоры Коэна с Кра

висом кончались размолвками. Может быть, имеет смысл вступить в

какое-то партнерство с Крависом. Но, чтобы точно в этом убедиться,

рассудил Джонсон, ему нужно встретиться с Крависом самому.

Просматривая список звонивших, Джонсон наткнулся на имя Стива

Уотерса. Может быть, бывший банкир Shеагsоп, работающий теперь

на Крависа, и станет нужным посредником? Через несколько минут

Уотерс снял трубl<У в своем кабинете в Могgап Stапlеу и с удивлением

услышал веселый голос Джонсона.

- Вот подумал, дай позвоню, - сказал Джонсон, посмеиваясь.

- Росс, - в таком же шутливом тоне отвечал Уотерс, - ты зна-

ешь, я всегда рад тебя слышать.

Джонсон проговорил, что ему неплохо было бы встретиться с

Крависом.

- Конечно, тебе просто необходимо с ним встретиться, - ска

зал Уотерс. - Он совсем не плохой парень. Действительно, вам есть

о чем поговорить.

Затем Джонсон позвонил Джиму Робинсону в Аmегiсап Express.
Он хотел прощупать почву, прежде чем начать самостоятельные

действия:

- Знаешь, Джим, я думаю, мне стоит встретиться с Генри - ну

просто чтобы послушать, что он скажет.

Робинсон внимательно следил за аргументами Джонсона.

- Я просто думаю: чем больше люди говорят, тем лучше. Может,

это правильно, а может, и нет, но я хочу сам выяснить их позицию.
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Джим, ты ведь предпочитаешь прямой путь, я - тоже. И мне кажется,

здесь нужно действовать напрямик.

Джонсон не счел нужным говорить об очевидной вещи: «околь

ные. переговоры Коэна с Крависом ни к чему не привели.

- В общем, - заключил Джонсон, - я предпочитаю игры про

фессионалов, а не любителей.

Робинсон согласился, и Джонсон перезвонил Уотерсу. Встречу с

Крависом назначили на четыре часа в тот же день.

* * *
После завтрака с Коэном Кравис перешел улицу, поднялся к себе в

кабинет на 42-м этаже с окнами на Центральный парк и пригласил

Витти и Робертса (который прилетел накануне вечером). Все СОшлись

на том, что Питер Коэн - единственное препятствие на их пути к

RJR Nabisco и нет ни малейшего основания отдавать Shearson эту

сделку. Росс Джонсон имеет опыт управления, Kohlberg Kravis - опыт

LBO, а у Коэна - только жаЖда гонораров, желание получить по

больше за счет LBO и ничего за душой.

- Им нечего выложить на стол, - подытожил Робертс.

- да, нечего, - согласился Кравис.

Следующий вопрос заключался в том, как избавиться от Shearson.
Напрашивалось очевидное решение - отвести ей вспомогательную

роль. Кравис не возражал, если Shearson получит гонорар за по

средничество и, более того, даже право что-то приобрести. Но, ко

нечно, и речи быть не может о крупном пакете акций и уж подавно

о паритетном контроле. Допустим, процентов десять, подытожил

Кравис.

Витти усомнился. десять процентов выглядят оскорбительной ме

лочью. Кроме того, именно Shearson организовала эту сделку. Юрист

не сказал больше ничего, но был уверен, что Коэн воспримет подоб

ное предложение как оскорбление. Однако столь же очевидно, мог бы

добавить он, что Крависа это нисколько не заботит.

* * *
Пока Коэн сидел за ланчем с Томом Страуссом и Джоном Гутфройн

дом из Salomon, а потом присутствовал на совете директоров Shearson,
Джонсон встречался в Nine West с целым стадом представителей

коммерческих банков, одетых в похожие серые костюмы; они обсуж-
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дали проблему кредитов для сделки с Nabisco. Своими бесконечными

вопросами об урезании расходов банкиры сильно досадили Джонсону,

и он попытался отправить их к Джиму Стерну из Shеагsоп. Со своей

стороны, банкиры во главе с Бобом О'Брайеном из Вапkегs Trust
пришли к выводу, что Джонсон не осознает, насколько важна их роль.

За 13 миллиардов. полагали они, ему следовало бы отнестись к их

вопросам более лояльно.

Однако ДЖонсона занимали другие мысли. и прежде всего встре

ча с Крависом. Незадолго до четырех он вошел в лифт. чтобы спус

титься на несколько этажей. в Kohlberg Kravis. Но как только двери

лифта закрылись. Джонсон сообразил. что не помнит, на каком имен

но этаже располагается Кравис. Он вышел на 44-м этаже, убедился.

что попал не туда. а затем спустился на 42-й и блуждал несколько

минут, пока не обнаружил фирму в дальнем торце.

Джонсона проводили в кабинет Крависа и познакомили с Джор

джем Робертсом. Атмосфера сложилась самая сердечная: у ДЖонсо

на не было тайных замыслов, а Кравис крайне нуждался в его опыте

управляющего. Затягиваясь «Premier», Джонсон рассказывал. как он

намерен управлять компанией после LBO. Затем беседа стала об

щей: каждый хотел узнать точку зрения другого. Когда Кравис и

Робертс изложили свою операционную методику, она впечатлила

Джонсона. Эти люди, несомненно, лучше разбирались в финансовых

структурах и способах при влечения средств, чем Коэн и его коман

да. В ответ Джонсон сообщил сведения о своей компании; братья.

жаждавшие информации о будущей добыче, слушали его с большим

вниманием.

ДЖонсон забросил еще одну удочку и прямо поинтересовался пер

спективами совместной работы с Kohlberg Kravis:
- Ну вот, Генри. если вы все это получите. вы. наверное, не

будете заниматься крохоборством и считать мои самолеты или пло

щадки для гольфа?

- Для нас это неважно. - ответил Кравис. - Хотите слетать

лишний раз - летите, дело ваше. Да вы расспросите Дона Келли.

- Отлично. - кивнул Джонсон.

Однако Робертс. которого иногда называли «холодной рыбой».

отнесся к делу более серьезно; его уже начали раздражать легкомыс

ленно-наплевательские замашки Джонсона.

_ Разумеется, мы не требуем. чтобы вы вели спартанскую жизнь, 
Сказал он. - Но мы предпочитаем. чтобы все было в разумных преде

лах. Конечно. люди могут пользоваться личным самолетом, если нет
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иного способа добраться, куда нужно. Мы считаем важным, чтобы глав

ный управляющий задавал тон в каждой нашей сделке. Возьмите хоть

Питера Магауана.

Магауан был шефом сети магазинов Sareway Stores, которую кои

тролировала KKR, и другом Джонсона.

- Да, я с ним говорил, - ответил Джонсон. - Но мне кажется,

что эта сделка не похожа на другие.

Он объяснил, что имеет в виду такую структуру управления, при

которой сохранит основной контроль над компанией.

- Нет, - покачал головой Робертс. - Kohlberg Kravis так ие

действует. Мы вообще не проводим сделок, где контроль сохраняется

за управляющими. Мы согласны с вами работать, но отдавать контроль

мы не хотим.

Джонсон поинтересовался, почему.

- Мы достаем деньги, - объяснил Робертс, - мы находим ии

весторов, поэтому все должно быть в наших руках.

По глазам Джонсона Робертс понял, что он предпочел бы услы

шать нечто другое.

- Что ж, это интересно. Но, честно говоря, при нынешнем поло

жении дел у меня гораздо больше свободы.

Затем встал вопрос о сокращении расходов - ключевой дЛя успеха

LBO. К удивлению Робертса, Джонсон заявил, что никогда особенно

не задумывался о сокращении. Во всяком случае, значение этой про

цедуры явно преувеличено:

- Да любой неандерталец может рубануть там и сям и срезать

расходы. Вы мне покажите человека, который умеет тратить. Ладно, 
продолжил Джонсон, - Я готов вести дело настолько же по-спартан

ски, как и любой другой. Но У нас команда первоклассных менедже

ров. И мы вовсе не моты. Поэтому я не хочу, чтобы какие-нибудь

зануды указывали мне, брать лимузин или нет. Все это яйца выеден

ного не стоит. О чем вы должны беспокоиться, так это о цене табака

или пищевых активов, которые я продаю. Я хочу заниматься действи

тельно важными вещами.

В число важных вещей входили и «Premier». Джонсон стал рас

сказывать о «бездымных» сигаретах, об их сильных и слабых сторо

нах, об итогах пробного маркетинга. Секрет в том, сообщил он, что

здесь табак скорее испаряется, чем горит. Внезапно Джонсон бросил

свою сигарету на антикварный ковер.

Джордж Робертс в ужасе смотрел на дымок, вьющийся у ног

Джонсона.



Глава десятая 291

- Видите, она ничего не сжигает, - с ухмылкой сказал джон

сон, поднимая сигарету; ему показалось, что Робертс готов был вы

прыгнуть в окно.

Беседа дЛилась уже около часа, как Джонсон вдруг поднялся И

торопливо вышел, чтобы ответить на телефонный звонок. Через ми

нуту он вернулся с извинениями:

- Это джимми И Питер. Я запаздываю на встречу с вашим при

ятелем Тедом Форстманном, - улыбнулся Джонсон: не помешает,

чтобы эти двое узнали, что у него есть выбор.

- да, мы знаем Тедди, - ответил Кравис, улыбаясь в ответ, и

подумал: .Значит, и Форстманн намерен влезть в это дело».

Новость Робертсу не понравилась. Но к этому моменту ему уже

ничего не нравилось в Джонсоне: этот человек не производил впечат

ления серьезного бизнесмена. А теперь еще и Форстманн? Джордж

Робертс был не из тех, кто позволяет с собой играть.

Перед уходом Джонсон вновь повел речь о перспективах дальней

ших переговоров с Shearson:
- Я надеюсь, вы можете довести дело до ума. Но только действуйте

справедЛИВО. Пусть это будет справедЛивая сделка. Ни одна сторона

не должна искать дЛя себя особых преимуществ. Решите эту задачу,

и дело сладится.

Когда в начале седьмого Джонсон, наконец, вышел, Кравис и

Робертс приняли решение: настало время действовать.

* * *
джим Робинсон молча проклинал сотовые телефоны.

Выйдя с заседания New York City Partnership, группы управля

ющих крупнейшими компаниями, которые работали над улучшением

условий в Gotham, Робинсон с удивлением обнаружил, что на теле

фон в лимузине пришло сообщение от Крависа.

Когда машина отъехала от тротуара, Робинсон подумал: единствен

ное, что хуже послеполуденных пробок, - это отвратительная слыши

мость по его телефону. Голос Крависа все время пропадал, но суть его

предЛожения была предельно ясна: Kohlberg Kravis приобретает RJR
Nabisco. Взамен Shearson получает от Kohlberg Kravis единовременный

гонорар в 125 миллионов долларов и опцион на покупку 10 процентов

акций компании. Кравис сказал, что хотел бы иметь ответ до полуночи.

джим Робинсон не относился к людям, которые приходят в вос

торг от одного вида чужого бумажника.
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_ Генри, это звучит откровенно неважно. - сказал он, но обе

щал перезвонить.

Через несколько минут Коэн вышел с заседания совета директо

ров Shеагsоп и получил то же самое предложение. Коэн ответи,/)

немногословно. но по его тону Кравис понял, что предложенные усло

вия не вызвали энтузиазма.

* * *
А где же был Джонсон? Тед Форстманн ждал его уже почти два часа.

но Джонсон даже не позвонил.

После целого дня размышлений Форстманн действительно решился

начать свой крестовый поход против Крависа и «мусорной. язвы. Ком

пьютеры Fогstmапп Little обработали всю доступную информацию по

RJR Nabisco. Команды аналитиков из Gоldmап Sachs изучили рас

печатки, а их выводы только подтвердили то. что Форстманн уже

знал: даже при 90 долларах за акцию RJR Nabisco оставалась привле

кательной.

Стратегия Fогstmапп Little представлялась довольно ясной, во

всяком случае. первый шаг. Стремительный выпад Крависа открывал

возможность другой фирме прийти «на выручку. RJR Nabisco. Крави

су уже досталось в прессе за высказывания о «праве», И советники

Форстманна думали извлечь выгоду из этого обстоятельства.

- Мы должны замаскироваться под яблочный пирог и материн

ство, - сказал Джефф Бойси Форстманну, и тот охотно согласился.

Теперь все дело было только за Джонсоном.

В половине седьмого Джонсон, наконец, появился в офисе Forstmann
Little вместе с Томом Хиллом. Пожав им руки, Форстманн заметил еще

одного человека. Отведя Хилла в сторону. он шепотом спросил:

- А это еще что за тип?

Хилл ответил уклончиво:

- Ну, если не вдаваться в детали, то он везде сопровождает Джон

сона. К нашим делам отношения не имеет.

Телохранитель, подумал Форстманн. Телохранители не были в

стиле Fогstmапп Little. Нехороший знак.

Форстманн повел Джонсона и Хилла в зал заседаний, нетрадицИ

онная обстановка которого напоминала скорее домашнюю гостиную.

Вокруг деревянного стола стояло двенадцать кресел черной кожи, в

углу помещался телевизор. а стены были увешаны любимыми Форст

манном плакатами и афишами эпохи Депрессии.
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Джонсон С широкой улыбкой во все лицо сел во главе стола.

- Я только что от конкурентов! - заявил он.

- Что? - вздрогнув от неожиданности, спросил Форстманн.
- Я прямо с переговоров, от Крависа.

Форстманн не мог скрыть неудовольствия:

- Но зачем вы это сделали?

Тут вмешался Том Хилл.

- Нам это так или иначе нужно было сделать, Тед. Но это ничего

не меняет, - заверил он Форстманна. - Я не придаю этому никакого

значения.

Просто Джонсон, предположил Хилл, хочет прикрыть все свои

позиции.

Но упоминание имени Крависа уже переключило .реле. внутри

Форстманна, и он почти полчаса вещал про зло .мусорных. облига

ций, про грехи Генри Крависа и про то, как Fогstmапп Little может

спасти Уолл-стрит. Отдельно он остановился на своей статье в послед

нем номере •Wall Street Journal •. Джонсон слушал, внутренне

забавляясь.

Да этот петух действительно без ума от своей статейки в

«Wall Street». Джонсон счел, что он понял мировоззрение Форстман

на: Генри Кравис - дьявол, Тед Форсm.м.анн - ангел. Его клиен

ты безупречны. Он не зациклен на комиссионных. Он выступает

наместником божьu.м. для тех, кто хочет nриватизироваться ...
Да, я понимаю.

Когда Форстманн закончил, его брат Ник и помощник Стив Клин

ски стали задавать Джонсону вопросы о RJR Nabisco. Каковы табач

ные перспективы? Какой бизнес можно продать? Пространные ответы

Джонсона временами звучали почти суетливо. Ясно, подумал Форст

манн, что близость сделки давит на него.

Том Хилл вышел, чтобы ответить на звонок. Звонил Коэн с сообще

нием о последнем предЛожении Крависа.

- Это не соответствует моим представлениям о партнерстве, 
заявил Хилл.

- И моим тоже.

Хилл видел, конечно, и положительную сторону предЛожения Кра

виса - гонорар, составлявший почти половину всех доходов Shearson
от посредничества в сделках за 1987 год. В четвертом квартале ожида-



лось падение доходов, и Коэн предпринимал невероятные усилия, что

бы его остановить. Поэтому разом получить 125 миллионов долларов

было заманчиво. Но существовали более веские соображения.

- Нечего и говорить, - продолжил Хилл, - что если мы возьмем

их, то на нашем коммерческом кредитовании придется поставить крест.

Это будет означать, что за определенную цену мы готовы сдавать

позицию. Как ни скрывай, это все равно всплывет. Поэтому нам ни

при каких условиях нельзя соглашаться.

* * *
Вернувшись в зал, Хилл объявил:

- Это опять они. Мы только что получили самое оскорбительное

предложение.

Форстманн сидел в изумлении. Ясно, что Хилл имеет в виду Кра

виса. И что же, Хилл беседует с Крависом по его, Форстманна, теле·

фону? Что вообще происходит? Теряясь в догадках, Форстманн не

смог бы оценить всей иронии плаката, который висел справа за ним:

«Не тратьте мое время попусту. Болтовня денег не приносит•.
- Мы потом об этом поговорим, - сказал Хилл, обращаясь к

Джонсону, - потому что это предложение оскорбительно не столько

для вас, сколько для нас.

Вскоре ДЖонсон и Хилл ушли, оставив братьев Форстманн в пол

ной растерянности. Если ДЖонсон ведет переговоры с Крависом, зачем

ему Fогstmапп Little? Но, может быть, это скоро выяснится: на вечер

Хилл пригласил Форстманна и его людей в здание Niпе West для

переговоров об объединении сил.

Когда они размышляли о прошедшей встрече, к Форстманну подо

шел Стив Клински:

- Вы уверены, что у него все дома?

Форстманн относил странное поведение ДЖонсона на счет пере

возбуждения. Такое он видел не раз: управляющие, вырванные из при

вычной размеренной обстановки, приходили в замешательство от беще

ного напора Уолл-стрит.

- На него давят со всех сторон, - объяснил он. - Он в труд

ном положении, это ясно. Я сочувствую управляющим, которые

попадают в наш мир.

Клински не был так уверен:

- А мне кажется, он вообще какой-то чокнутый.
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Через час после того как Кравис предложил свои 125 миллионов, дик

Битти позвонил Бобу Милларду в Shеагsоп:

- Как там с нашим предложением, не знаешь?

Миллард сообщил то, что Битти И сам ожидал: Коэн прямо на

стенку бросается, кричит, что оскорблен, вне себя от возмущения и

что ничего подобного он до сих пор не видел.

- Он называет это взяткой, - закончил Миллард.

- Я так и предполагал, - со вздохом ответил Битти.

* * *
Джонсон вернулся в свой офис на 48-м этаже и обнаружил Коэна,

изливавшего гнев на Крависа. Вскоре к нему присоединился Том Хилл.

Понося Крависа, он до того налился кровью, что Джонсон испугался,

как бы его не хватил удар. Там же был и Джим Робинсон.

Однако при всех проклятиях, обрушившихся на голову Крависа,

его новое предложение лишь высветило тот скрытый раскол между

Shеагsоп и Джонсоном. который существовал уже почти два дня 
с тех пор как Кравис обнародовал свое утреннее заявление. Пока

Джонсон так и не дал понять, намерен ли он и впредь действовать

совместно с Shеагsоп. Хотя Робинсон и Коэн предпочитали не фор

сировать события, дневная встреча Джонсона с Крависом их серьез

но встревожила. Останется Джонсон с Shеагsоп или переметнется

на сторону Крависа?

- Роусе, - обратился к нему Робинсон, - если тебе удобнее с

ними, то ты совершенно свободен, мы не в претензии.

В том же духе высказался и Коэн.

- Черт возьми. - ответил Джонсон, - давайте успокоимся и

немного повременим. Сначала мне нужно обсудить все с моими людь

ми. А там будем решать, что делать дальше.

Поздним вечером на 48-м этаже жизнь била ключом. Команды

Shеагsоп, Davis Polk и посланцы Джека Насбаума совместно с пред

ставителями RJR судорожно пересматривали итоги многонедельных

анализов, пытаясь найти способ перекрыть ставку Крависа. Джонсон

собрал своих людей у себя в кабинете. Хорриган, Хендерсон, Джон

Мартин и другие расселись вдоль стен в кремовых креслах.

_ Вот как обстоит дело, - подытожил Джонсон. изложив ситу

ацию. - Я вовсе не собираюсь навязывать вам решение. Давайте
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голосовать. Я сделаю то, что вы сочтете нужным. Теперь я ХОчу,

чтобы каждый из вас высказался откровенно. Вы можете выбрать

любой путь. Но, друзья мои, учтите, что при этом вы ставите на карту

свои карьеры. Мы можем пойти с Генри, но мы можем пойти и с.

Джимом.

Джонсон обвел взглядом людей, которых он выбрал для участия 8

Великой авантюре. Все понимают, продолжил он, что такое работать

с Генри: придется просить разрешения на каждый чих. Но и победа

вместе с Shеагsоп может оказаться не слаще:

- Если мы пойдем с Shеагsоп, вы должны быть готовы к тому,

что потеряете места.

у Коэна мало шансов переиграть Крависа; до сих пор даже неясно,

сможет ли он достать необходимые деньги. И если они пойдут с

Shеагsоп и проиграют, то все останутся без работы.

Слушая Джонсона, Хорриган понял, что он вполне серьезно при

зывает их пересмотреть свои обязательства. Несколько раньше у них

была конфиденциальная беседа, и, когда Хорриган спросил Джонсона

о встрече с Крависом, его просто поразила неопределенность позиции

Джонсона.

- Знаешь, они сильные ребята, - охарактеризовал Джонсон

Крависа и Робертса.

- Неужели? - недоверчиво хмыкнул Хорриган.

Хорриган настойчиво Допытывался, что же произошло шестью эта

жами ниже. С одной стороны, отважный табачный шеф подозревал,

что Джонсон, действуя бесконтрольно, может устроить все в своих

личных интересах. С другой - его коробила сама ситуация: как можно

вот так, вдруг, брататься с этим сукиным сыном Крависом, к которому

они до сих пор не испытывали ничего, кроме страха и отвращения?

На такой кульбит, может, и способен мягкотелый Джонсон, но только

не упорный Эд Хорриган.

- Я не знаю, о чем вы там говорили, - сказал он, - но мне это

не нравится.

- Я тебя не понимаю, - удивился Джонсон. - Я устраиваю

величайшую в мире сделку, а ты недоволен.

Хорриган попытался объяснить свою позицию. Прежде всего, как

это воспримет совет? Как управляющие смогут доказать, что они ра

ботают ради поддержания стоимости для акционеров, если заключат

с Крависом сделку, которая, несомненно, заморозит продажную цену

компании?

- Совет тут же покатит на нас бочку, - заявил Хорриган.
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Джонсон возражал: цена 90 долларов за акцию, установленная
Крависом, уже гарантирует сохранение стоимости для акционеров.

Теперь главное в другом - убедиться, что тендер не выйдет из-под

контроля и не достигнет такого уровня, при котором размер долга не

позволит управлять компанией.

Однако Хорриган и слышать не хотел о союзе с Крависом:

- Они враги. Я не понимаю, как мы можем с ними работать.

И теперь, когда все присутствующие стали по очереди выска

зываться, Хорриган вновь обрушился на Крависа и его методы.

Достойнее будет остаться с Shearson вне зависимости от шансов
на победу:

- Заканчивать дело нужно с тем, с кем мы его начали. Либо мы

выиграем вместе с Shearson, либо вместе проиграем.

Хендерсон, Эд Робинсон и Сейдж согласились.

- да, мы на твоей стороне. Мы выбрали своих партнеров, и мы

должны с ними остаться, - подытожил джон Мартин.

Кризис разрешился. Когда заседание закончилось, Джонсон при

гласил Коэна.

- Я знаю, ты в нас немного сомневался, - сказал Джонсон. 
Ты великодушно предоставил нам свободу действий. Я ценю это. Так

вот, я только хочу подтвердить, что мы остаемся с вами.

- Я тоже ценю этот знак доверия, - ответил довольный Коэн. 
Позволь и мне сказать, что мы пойдем с вами до конца.

в разгар вечернего столпотворения на 48-м этаже появился Тед Форст

манн. Как только он вышел из лифта, его неприятно поразило обилие

людей, большинство из которых напоминали юристов. Форстманн

тяжело вздохнул: у семи нянек ...
С Форстманном приехали его брат Ник, юрист фирмы Стив Фрей

дин и джефф Бойси из Goldman Sachs. Они тоже заметили суетли

вый беспорядок. Бойси, привыкший иметь дело с представителями

инвестиционных отделов, с удивлением увидел старших управля

ющих - Коэна и Робинсона, которые торопливо куда-то направля

лись. Кто же здесь руководит? - подумал он.

Группу Форстманна провели в помещение без окон, главную

обстановку которого составлял стол вишневого дерева. В комнате

собралось больше дюжины людей из инвестиционных банков, Джон

сон и Коэн. Тут же представители Shearson начали забрасывать
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Форстманна вопросами приблизительно одного содержания: как он

борется с Генри Крависом? Форстманн не стал отвечать. Нет смысла

говорить об этом, сказал он, пока нет уверенности, что они хорошо

понимают друг друга, а затем, по меньшей мере второй раз за день,.

разразился обычной гневной тирадой.

Сначала Форстманн обрушился на Крависа. Никаких «мусорных.!

Никаких промежуточных кредитов! Переводя дыхание, чтобы продол

жить, он заметил, как Джонсон потихоньку вышел. Никаких враж

дебных тендерных предложений! Ничего из этого и подобного дерьма!

Через некоторое время Форстманн заметил, что Коэн вышел вслед за

Джонсоном.

- В общем, - заключил Форстманн, - я не буду повторять одно

и то же. Многие вещи мы не можем допускать. Но сейчас мы должны

договориться. Вы готовы?

Тут Форстманн огляделся и с изумлением обнаружил, что из всех

присутствовавших в комнате остались только трое. Пока Форстманн

почесывал голову, один младший сотрудник Shearson начал излагать

соображения по поводу того, как Forstmann Little могла бы использо

вать «мусорные., не пятная своей репутации.

Форстманн вышел из себя: неужели этот тип не слышал, что он

только что говорил, и не потрудился прочитать его статью в утреннем

номере «Wall Street Journal.? Он что, не знает, кто перед ним?

- Стоп, стоп, стоп! Ребята, вы не поняли: я не имею дела с этой

дрянью, - сердито прервал его Форстманн, а затем в растерянности

спросил: - А куда же все подевались?

Никто не мог ответить. Когда ушли последние люди Shеагsоп, Форст

манн просто не знал, что делать. Они прождали больше часа, но ни

джонсон, ни Коэн, ни джим Робинсон или Том Хилл так и не появи

лись. ДЖефф Бойси начал выходить из себя:

- Здесь затевается что-то нечистое, - предупредил он.

Весь вечер Питер Коэн пытался дозвониться до Крависа. Он и джон

сон считали принципиально важным довести до сведения Крависа,

что они с презрением отвергают его 125-миллионную «взятку•. ПО

мнению джона Мартина, еще точнее звучало бы «наглая взятка•.
Коэн отправил сообщение на квартиру Крависа, а затем позвонил

дику Битти: не знает ли тот, где Кравис? Битти знал, но ничего не

сказал.



Глава десятая 299

А Кравис в это время находился на званом ужине, который Свиф

ти Лазар давал в честь Генри Киссинджера в близлежащем ресторане

.La Grenouille». Там он беседовал с Феликсом Рогатином из Lazard
(который сотрудничал со специальным комитетом Чарли Хьюгела) и

Джоном Гутфройндом из Salomon. Зал, разумеется, был полон слухов

о ситуации с RJR. Гутфройнд, сидевший за одним столом с Крависом,

усмехался про себя, слушая, как его соседи по столу расспрашивают

коротышку-финансиста. Гутфройнд ни разу не проговорился. что

Salomon находится на грани того, чтобы вступить в стан врагов Кра

виса. Его собственная беседа с Крависом свелась к замечанию о но

вом публичном имидже Крависа.

- Полагаю, - заметил Гутфройнд, - это первый случай на моей

памяти, когда финансист попадает в один и тот же день на первые

полосы .Wall Sreet Jоuгпаl» и .New York Times».
Кравис только усмехнулся; он не слишком жаловал джона Гут

фроЙнда.

После ужина Кравис приехал в свою квартиру и стал ждать звон

ка Коэна. Из окна библиотеки было видно, что 48-й этаж небоскреба

Niпе West ярко освещен. Они еще там. подумал Кравис.

В четверть первого раздался звонок; на линии был Джонсон, весьма

далекий от своего обычного радужного настроения:

- Генри. я разочарован. То. что вы им предложили, просто никуда

не годится. Я думал, вы поступите справедливо. Но это рядом не

стояло со справедливостью. Это не дело.

Джонсон пояснил, что возможность переговоров сохраняется, но.

конечно, не на таких условиях. Если Кравис может предложить нечто

иное, его охотно выслушают.

Кравис не удивился. Разведка Битти, как всегда, действовала точ

но. Но сейчас Кравис не имел желания спорить.

- Ну что ж, - ответил он. - Если вы так смотрите на вещи ...

* * *
Повесив трубку, Джонсон обернулся к Голдстоуну. Они сидели в при

емной у кабинета Джонсона. Коэн прохаживался за дверью.

Голдстоуна не вдохновляло поведение шефа: по характеру Джон

сон не создан для жесткой конфронтации. просто, на свое счастье, он

слишком жизнерадостен.

- Росс, - обратился к нему Голдстоун. - если вы хотели сооб

щить Генри, что не будете менять союзников, то вы этого не сделали.
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Мне кажется, нужно позвонить ему еще раз и сказать все абсолютно

четко.

- да, может быть, я выразился недостаточно ясно.

- Ну, конечно. Это звучало как-то неопределенно.

- Ладно, тогда, наверное, нужно перезвонить.

- Да-да, перезвоните.

Пять минут спустя Джонсон позвонил Кравису во второй раз.

- Генри, боюсь, я недостаточно ясно изложил одно обстоятель

ство. Так вот, я остаюсь с Shеагsоп. Не хочу, чтобы у вас сложилось

впечатление, будто мы уже не партнеры и что я способен с легкостью

бросить союзников.

Кравис подумал: почему ДЖонсон позвонил опять? Явно им кто-то

манипулирует, решил он. Но вот любопытно, кто же на самом деле

верховодит в группе управляющих.

- Ну разумеется, - ответил Кравис, - я так не думаю. Росс.

позвольте и мне заявить вам со всей ясностью: ни у кого нет и мысли

расколоть вас, во всяком случае у нас.

В той или иной мере это было ложью, но сейчас Кравис не хотел

портить отношения с Джонсоном. Встревоженный, он тут же соеди

нился с Джорджем Робертсом и Диком Битти. Их предложение от

вергли - это нехорошо, совсем нехорошо. Тендер по 90 долларов

за акцию на бумаге выглядел красиво. Но Кравис прекрасно по

мнил, что до сих пор он не предпринимал крупных поглощений без

аналитической помощи со стороны руководства, которое знало свои

компании вдоль и поперек. Как это ни грустно, один вывод был

очевиден: ему нужен Росс Джонсон. Кроме того, борьба на таком

уровне цен могла обойтись победителю в лишние миллиарды долла

ров. Кравис и Робертс согласились, что нужно еще раз попробовать

договориться.

Кравис позвонил Джонсону в здание Nine West. Через минуту

трубку взял Коэн.

- Питер, я думаю, нам, наверное, стоит поговорить, - начал

Кравис. - Ты знаешь, мы вовсе не хотим вас расколоть. Я думаю.

нам нужно все обсудить.

- Прекрасно, давай обсудим.

- Почему бы нам не встретиться утром?

- Нет, уж если встречаться. то только прямо сейчас, - ответИЛ

Коэн; он не сказал, что в задней комнате у него сидит Тед ФОРСТ'

манн, медленно остывающий от волнений.

- Питер, но сейчас половина первого...
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- Пусть. Если У вас есть что сказать, говорите немедленно. Зав-
тра может быть уже поздно.

Кравис тут же перезвонил Витти:

- Они хотят встретиться.

- Во сколько завтра? - спросил Витти, уже лежавший в постели.
- Сейчас.

- Сейчас?

Витти накинул легкую куртку, вышел из квартиры на Пятую аве

ню и взял такси. По пути он подхватил Робертса в отеле <cCaгlyle., а

затем Крависа на Парк-авеню. По пустым улицам они доехали быстро.

Выйдя из машины у Nine West, они с удивлением обнаружили длин

ный ряд припаркованных лимузинов.

Кравис покачал ГОЛОвой:

- Ну и дела. Похоже, весь свет собрался у них наверху.

* * *
Вице-президент Sheaгson Джордж Шайнберг увидел, как Кравис

выходит из лифта в начале второго. Прекрасный фотограф, Шайн

берг захватил с собой камеру. Он начал было наводить ее, дабы

запечатлеть исторический момент, но тут же опустил. Шайнберг

не был суеверным, но вдруг почувствовал, что не хочет сглазить

переговоры.

Джим Стерн из Sheaгson приветственно помахал Кравису, Робер

тсу и Витти. Почти весь вечер Стерн инструктировал представителей

Salomon в комнате, которая находилась всего в восьми футах от поме

щения, где сидели Форстманн и его люди. Две закрытые двери были

единственной гарантией того, что две эти команды не наткнутся друг

на друга. Торопливо возвращаясь к банкирам из Salomon, Стерн не

мог удержаться от мысли, что все происходящее напоминает ему цир

ковую арену с тремя площадками.

* * *
Пока люди Shearson ждали Крависа в офисе Джонсона, атмосфера

становилась все более напряженной.

Коэн и еще несколько человек, включая Джима Робинсона и Тома

Хилла, нервно прохаживались из угла в угол. Помимо прочего, Коэн

страшно боялся, как бы Кравис часом не наткнулся на Теда Форст

манна; бог знает, что тогда могло бы произойти.
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Кабинет Джонсона дымился в прямом И переносном смыслах. Изо

рта Джонсона свешивалась небольшая сигарка, а Коэн попыхивал одной

из своих неизменных сигар. В спертом воздухе низко висел слой дыма,

но никто не обращал на это внимания: в конце концов, речь шла Q

покупке сигаретной компании. На полке за столом Джонсона стоял

«Трактат о военном искусстве» Сунь-цзы, но трудно было сказать,

открывал ли он его хоть раз. Окно во всю стену выходило на юг: за

темным зданием RCA и красными неоновыми буквами Раiп Webber
внизу были видны мерцающие огни Нижнего Манхэттена.

Крависа, Робертса и Битти провели через помещения управляющих,

мимо пустого кабинета Энди Сейджа и ряда отделанных деревянными

панелями помещений в кабинет Джонсона. Несколько минут занял

обмен любезностями и шутками. Джек Насбаум подначивал Битти,

который выглядел так, словно надел куртку поверх пижамы:

- дик, ты, похоже, собрался спать прямо тут.

Прокуренная атмосфера немедленно стала раздражать Джорджа

Робертса. который инстинктивно отмахивал от себя дым. Со стра

дальческим взглядом он попытался привлечь к себе внимание.

- Я буду очень признателен, если здесь не будут курить, - обра

тился он к Хорригану. - Я не выношу табачного дыма.

В просьбе Робертса заключалась не осознанная им самим ирония.

Джонсон и Хорриган обменялись удивленными взглядами: он сказал,

что не выносит табачного дыма? И этот человек собирается купить

одну из крупнейших табачных компаний Америки? Оплошность Ро

бертса задала тон дальнейшему вечеру, который всем его участникам

казался чередой каких-то нелепостей.

- Если это вас действительно беспокоит, - сказал Коэн, покру·

чивая зажженную сигару, - я ее уберу.

- Да, сделайте одолжение.

- Ничего себе заявленьице. - пробормотал Хорриган.

Коэн вышел, тут же вернулся с незажженной сигарой и устроил

ся за пустым столом Джонсона. Перед встречей Коэн и Джим РО·

бинсон договорились, что, когда придет Кравис, шефу Arnerican
Express лучше куда-нибудь удалиться. Коэн знал, что Робинсон с

Крависом дружили семьями и вместе катались верхом. Поэтому оН

не хотел, чтобы Робинсон присутствовал при трудных переговорах с

его приятелем.

Итак, Робинсон и Джонсон встали, собираясь выйти.

- Мы оставляем вас наедине, чтобы вы могли поговорить как

банкиры, - сказал Джонсон. - Я надеюсь, вы сможете к чему-тО
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прийти, и это будет лучше для всех. А мы, если понадобимся, будем

в холле.

- И давайте не забывать, что за этим делом наблюдает масса

народа. в том числе и конгресс, - добавил Робинсон.

- Мы не собираемся губить бизнес, который вырастили для любви

и восхищения, - иронически промолвил Робертс.

Когда Робинсон и Джонсон вышли. Коэн инстинктивно почув

ствовал, как ему и Хиллу нужно вести себя с оппонентами. Надо

действовать, как и в любых переговорах на Уолл-стрит: старший парт

нер исполняет рол~ политика, «доброго полисмена», а младший неиз
бежно занимает жесткую позицию «злого полисмена». Многие годы

Коэн играл «злых ребяТ» в духе Сэнди Уилла, причем настолько

успешно, что эта роль стала его второй натурой. Но сейчас Коэн

собирался изобразить дипломата.

Коэн еще не остыл от «взятки» Крависа и начал не очень при

ветливо. Стоя за столом Джонсона. он подчеркнул, что Sheaгson

всегда открыта для партнерства с Kohlbeгg Kravis. Но хотя тон Ко

эна оставался ровным, его воинственные инстинкты вскоре взяли

верх:

- Это наша сделка, и мы не собираемся отступать. Мы не со

гласны быть на подхвате - у вас или у других. Росс Джонсон на

нашей стороне, и это дает нам очевидное преимущество. Что касается

предложения Kohlbeгg Kгavis. - продолжал Коэн, - то мы не согла

симся ни на какие взятки - даже если бы вы давали вдвое больше.

Это оскорбительно. это просто нагло. (Потом сам Коэн признал, что,

конечно, его трудно было принять за дипломата.)

Джордж Робертс. сидевший на диване рядом с Битти, отвечал

холодно и спокойно, ни разу не сняв рук с колена:

- Питер. мы пришли сюда, чтобы говорить как деловые люди.

Почему вы не предложили ни единого способа, каким мы могли бы

сотрудничать? Мы предпочитаем обсудить возможности, понять. что

можно сделать.

Однако Sheaгson еще не сказала последнего слова. Том Хилл 
непроницаемыЙ. застегнутый на все пуговицы и неустрашимый - вы

ступил на сцену в роли «злого полисмена»:

- Группа Джонсона приняла решение остаться с Sheaгson Lehman.
Теперь мы вступаем в такую фазу. что неизбежно будем соперничать,

если не договоримся.

Хилл хотел подчеркнуть опасность прямой конфронтации для

Крависа.
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- Генри, вы вторгаетесь на неизвестную вам территорию. она

ни на что не похожа. Управляющие не на вашей стороне. Это создает

целую кучу проблем и прежде всего ставит под сомнение вашу спо

собность все правильно подсчитать.

Затем Хилл перешел в наступление.

- И в связи с этим встает главный вопрос: кем вас считать

друзьями или врагами? Ваше предложение откровенно враждебно. и

у ваших инвесторов легко могут возникнуть сомнения. Кроме того.

у вас, скорее всего, возникнут сложности с будущим руководством

компании. Наконец, как вы знаете, RJR действует на юге и в обеих

Каролинах. А в этих округах есть несколько очень сильных законода

телей, например Джесс Хелмс. Я думаю, Хелмс примет активное учас

тие в будущем этой компании и ее сотрудников.

Это были откровенные угрозы. Когда Хилл замолчал, все загово

рили одновременно. Кравис вышел из себя:

- Том, если ты угрожаешь, это просто нелепо. Я не намерен

сидеть здесь и выслушивать такие заявления.

- Если ты хочешь позвать Джесса Хелмса, - прибавил Робертс, -
давай, зови, будьте нашими гостями. Это свободная страна.

Битти, протянув руки, пытался остановить перепалку:

- Том, все это к нам совершенно не относится.

Прежде чем собеседники разошлись окончательно, вмешался Коэн:

- Господа! Господа! Остановитесь! Мы ведь собрались совсем JJ./IЯ

другого. Нам нужно выяснить, как мы можем действовать вместе.

Битти, благодарный Коэну за его оливковую ветвь, заметил, тем не

менее, что шеф Shearson дождался, пока Хилл закончит свою речь.

* * *
Было уже начало третьего, когда посланец Джонсона заглянул в ком

нату, где ждал Форстманн. Росс Джонсон хочет его видеть.

- Мне взять Фрейдина? - спросил Форстманн.

- Нет, - ответил посланец. - Юристы не нужны.

Устало поднявшись, Форстманн и его брат Ник пошли вслед за

проводником мимо темных комнат в угловой кабинет Эда Хорригана.

Там сидели Джонсон, Джим Робинсон И сам Хорриган. На Робинсоне

был помятый смокинг с небрежно приспущенной бабочкой.

- Что происходит? - поинтересовался Форстманн.

- Тед, - ответил Робинсон, - я тебе сейчас скажу, и я думаю.

мы не должны скрывать от тебя правду.
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- Так в чем дело?

- Мы проводим встречу с Генри Крависом в другом зале.

Форстманн уставился на какую-то точку повыше головы Робинсо

на. Казалось, будто его ударили под дых. Сначала он даже не знал,

что сказать, и молча опустился на диван рядом с братом.

«Разочарование» - слишком мягкое слово, чтобы передать чув

ства Форстманна в тот момент. Это граничило с предательством. Он

так надеялся, что у этих людей есть принципы. Он так хотел верить,

что они посмотрят на. Крависа его, Форстманна, глазами. И вот, ока

зывается, он ошибся.

В голове Форстманна медленно, словно телеграфная лента, про

плыла строчка грубых ругательств. Сволочь, ублюдок поганый. А я

что здесь делаю? Из всех людей они выбрали для переговоров это

го маленького недоноска Крависа.

Форстманн продолжал молчать.

- Тедди, - продолжил Робинсон, - мы так сделали не потому,

что это отвечает нашим принципам, а потому, что иного выхода нет.

Это просто деловой здравый смысл.

Форстманн не отвечал.

- Мы не думаем, что из этого что-то выйдет, - подытожил Ро

бинсон.

- Нет, не думаем, - поддержал его Джонсон. - И не может

выйти. Руководство компании не хочет работать с ними.

А зачем же тогда вы ведете с ними переговоры? - подумал

Форстманн. Как он сейчас ненавидел этих лжецов! Форстманну хоте

лось крикнуть им в лицо: «Заткнитесь, козлы!», но он сдержался.

Своих партнеров он всегда учил: потеряете выдержку - потеряете

сделку. Форстманн взглянул на Джима Робинсона:

- Ну, меня это, в общем, не касается, хотя на самом деле я с

вами не согласен.

После этого Форстманну следовало бы встать и уйти, но он знал,

что не сможет.

_ Эти людишки совершенно третьесортные, - заявил он. - Они

раз за разом показывают себя такими.

Тут Форстманн опять вопросительно взглянул на Робинсона.

_ Мы приятельствуем только частным образом, Тед, - ответил Ро

бинсон, - и знаем их просто как людей нашего круга. Во всяком случае,

сейчас беспокоиТЬСЯ не о чем, поскольку из этого ничего не выйдет.

_ Джим, - сказал Форстманн, - выйдет или не выйдет - не

важно. Почему вы вообще это делаете? Я просто не понимаю. Почему
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вы ведете дела с ними, когда есть мы? Наши деньги обойдутся в

девять процентов. И вам не нужно никаких «мусорных», не нужно

Крависа. Я бы никогда не сделал того, что сделали они. Я бы никогда

не подкинул планку до 90 долларов. Если бы KKR не влезла в это

дело. мы бы сейчас аплодировали вам с трибуны.

Они поговорили еще немного, некстати перейдя на теннис и гольф.

- Ну. хорошо, - наконец завершил Форстманн. - Спасибо, что

хоть сказали мне.

- Да уж, - вставил Джонсон, - по крайней мере за одно это

вы можете нам доверять.

- Да уж, спасибо.

Форстманн вернулся к Бойси и Фрейдину совершенно разбитым.

- Вы просто ушам своим не поверите, - начал он.

- Давайте уйдем, - сказал Фрейдин, когда Форстманн сообщил

новость.

Уже просто бессмысленно оставаться. продолжал юрист, и пы

таться найти общий язык с людьми, которые так с вами обходятся.

Форстманн никогда не позволит себе ничего подобного и не может

сотрудничать с теми, кто это позволяет.

- Вам здесь нечего делать, - убеждал Фрейдин.

Фрейдин вел себя как добрый дядюшка, утешающий подопечного

после проигрыша на спортивной площадке. Однако за восемь лет у него

действительно выработалось странное покровительственное отноше

ние к Тедди Форстманну. Фрейдин знал, что его клиент питает немало

иллюзий относительно Уолл-стрит. Он не имел дел с людьми типа

Коэна или Крависа и чем больше критиковал их, тем меньше понимал.

что они собой представляют. Форстманн надеялся, что люди будут с

ним так же откровенны, как и он с ними, и во многих случаях грубо

ошибался. как, например, сегодня.

- Да, к черту, пойдем отсюда, - согласился Форстманн и со

брался идти.

Но Джефф Бойси остановил его:

- Постой, Тед. В конце концов, мы все хотим отсюда выбраться.

Но ситуация такова, что может обернуться нам на пользу, - если,

конечно, мы останемся.

Банкир Goldman тоже заметил атмосферу неразберихи, ВЗ80ЛНО

ванные лица, странное присутствие главных управляющих - коэиа

и Робинсона. Он усмотрел новую возможность в том отчаянном на

строении, которое чувствовалось в людях Shearson.
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- Эти ребята пытаются зацепиться хоть за что-то, - пояснил он

Форстманну. - Если у них не сладится с KKR, они пойдут к нам.

И тогда мы сможем диктовать условия.

Форстманна раздирали противоречивые чувства. Он страстно хо

тел прижать Крависа к стенке и показать всему миру правду о «му

сорных.) облигациях. Но Джонсон не оставлял впечатления человека,

способного объяснить разницу между правдой и ложью, между

Fогstmапп Little и Kohlberg Kravis. - и это мучило Форстманна.

Они решили ждать.

* * *
На другом конце 48-го этажа переговоры в прокуренном кабинете

Джонсона зашли в тупик. Теоретически обе стороны были заинтере

сованы в своего рода партнерстве, поскольку в долгой открытой борь

бе каждая могла много потерять. Но само «партнерство» они понима

ли по-разному. Коэн отверг предЛожение Крависа о 10 процентах акций

как оскорбительное; Кравис и слышать не хотел о паритете.

- Мы раньше никогда так не делали. - сказал он. - и сейчас

не будем.

- Ну, что-то всегда бывает в первый раз, - вставил Том Хилл. 
Я имею ввиду, где еще найдешь сделку на 21 миллиард? Этого хва

тит на всех нас.

Кравис, еще не забывший упоминания о Джессе Хелмсе. при

стально взглянул на Хилла:

- Мы не собираемся участвовать в сделке, где у нас нет контро

ля. Мы просто не можем. Мы работаем только так.

Целый час они переходили от одного вопроса к другому. тщатель

но избегая прямого столкновения.

- Ну хорошо. - наконец обратился Кравис к Коэну. - Как вы

видите вашу роль?

- Мы обеспечиваем финансирование. Мы проводим всю сделку.

Кравис посмотрел на него с удивлением:

- Но почему вы нас-то не пускаете в сделку? Вы же можете

выступать как партнеры-совладельцы. Что вас беспокоит? Вы получи

те гонорар по справедЛИВОСТИ.

В какой-то момент Кравис и Робертс завели речь о контракте с

Джонсоном.

- Какой смысл говорить о нем, - ответил Коэн. - пока мы не

составили наш собственный?
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- Но как мы можем составить наш, если ничего не знаем о ва

шем? - отпарировал Робертс.

Коэн в основных чертах изложил суть управленческого контрак-

та. Но результата так и не было. .
Наконец, Джордж Робертс предложил соломоново решение: Shear

50П просто покупает RJR Nabi5co, а затем продает Kohlberg Kravi5 ее

пищевой бизнес. Это был сложный вариант, который сулил иллюзорные

налоговые выгоды. Несколько минут ушло на его разъяснение. Робертс

спросил Хилла, сколько ShеаГ50П возьмет за пищевую часть RJR.
- О, пятнадцать, даже пятнадцать с половиной.

Пятнадцать с половиной миллиардов долларов.

- Да, - заметил Робертс, - вот уже и проблема. Этот бизнес

не стоит больше четырнадцати.

Коэн и Хилл вышли на несколько минут, посовещались и отверг

ли идею на корню.

Так продолжалось и дальше. Список возможных разногласий ни

как не уменьшался. В частности, встал вопрос о том, какой инвести

ционный банк будет обеспечивать выпуск облигаций после поглоще

ния. Помимо дохода на инвестиции в LBO это «ведение книг., или

заведование размещением облигаций, было лакомым куском для инвес

тиционного банка. Кравис предложил Огехеl - фирму, которая со

здала и много лет контролировала «мусорный. рынок.

- Мы никогда даже не сядем рядом с Drexel, - заявил Коэн. 
Здесь просто нечего обсуждать. Кроме того, Огехеl вот-вот может полу

чить иск. И кто знает, что с ними тогда будет.

К трем часам стало ясно, что договориться не получится. Когда

Кравис и Робертс встали, собираясь уходить, Коэн отвел Битти в

сторону:

- Послушай, насколько от тебя зависит, давай держаться вмес

те, пока все не зашло слишком уж далеко. Это дело действительнО

может выйти из-под контроля.

* * *
Кравис и Робертс остановили такси. Когда машина отъезжала от тро

туара, единственным желанием Генри Крависа было удавить Тома

Хилла. Упоминание о Джессе Хелмсе до сих пор саднило, и никакие

увещевания Дика Битти не помогали.

- Разве можно доверять этому типу, который нам угрожает? 
вопрошал Кравис.
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Джордж Робертс считал, что Хилл - просто самая паршивая овца
в этом паршивом стаде.

- Зная Тома Хилла, - заметил он, - можно заранее написать
все. что он скажет.

* * *
Росс Джонсон надеялся вернуться в свой кабинет и узнать, что ситу

ация с Крависом урегулирована. Он был ошарашен, обнаружив, что

переговоры закончились ничем. Коэн расхаживал взад-вперед, про

клиная Крависа.

- Он абсолютно непереносим, - объявил Коэн Джонсону. 
С ним нельзя иметь дело.

Джонсон не мог поверить. Во всех переговорах с Крависом Коэн

так и не смог прийти ни к какому компромиссу. Что же будет? Джон

сон, гордившийся тем, что может договориться с кем угодно, не пони

мал, почему Коэн неспособен достичь соглашения, причем именно

тогда, когда это жизненно важно. Кравис и Коэн представлялись ему

чем-то вроде инертных реагентов, которые взрывались при смешении.

Поговорив с Крависом днем, Джонсон понял, что С ним вполне можно

иметь дело.

Джонсон молча слушал сетования Коэна на неразумность Крависа.

По его тону нетрудно было догадаться, что Коэн почти рад неудаче

переговоров: так он мог оправдаться, что оттер Крависа от сделки и

сохранил ее для Shearson. Джонсон, которого гораздо больше заботи

ла судьба своей компании, чем распри на Уолл-стрит, начал серьезно

сомневаться, есть ли в Коэне мужское начало. Господи, подумал он,

что-то действительно пошло наперекосяк.

Раздумья Джонсона прервал некто, сообщивший. что Тед Форст

манн собирается уходить.

- О боже! - воскликнул Джим Робинсон. - Тедди еще здесь.

Когда Коэн и другие поспешили, чтобы перехватить Форстманна,

Джонсон и Робинсон отстали.

- Я чувствую себя. как санитар в сумасшедшем доме, - при

знался Джонсон Робинсону.

* * *
Джефф Бойси уже не мог больше сидеть на месте. Энергичный бан

кир Форстманна вышел из комнаты без окон и отправился на разведку.
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Нигде никого не было. Бойси заглянул в несколько пустых кабине

тов, пока не нашел то, что нужно.

За столом в комнате беседовали два управляющих Shearson, Джефф
Лейн и Джордж ШаЙнберг. Бойси обратился к ним:

- Ребята, я только хочу сказать вам одну вещь. Я восемнадцать

лет в этом бизнесе, и еще никогда со мной так отвратительно не

обходились. Это просто возмутительно. С нами так нельзя. Я просто

больше не намерен этого терпеть.

С этими словами Бойси захлопнул дверь.

Тед Форстманн почувствовал, что с него достаточно. Взяв свои паль

то, он и его спутники стали искать хоть кого-нибудь, с кем можно

попрощаться.

Неожиданно в другом конце дЛинного коридора Форстманн уви

дел спешившего к нему Коэна в сопровождении полудюжины людей.

Обе группы встретились как раз напротив комнаты, где Форстманн

провел почти весь вечер.

- Эй, любезный партнер, - окликнул его Коэн, протягивая

руки. - А я вас ищу. Нужно поговорить.

Форстманн внезапно осознал, что произошло: переговоры с Крависом

провалились, и теперь Коэн нуждается в помощи Forstmann Little.
Второй раз за этот вечер Форстманн страстно желал выругаться

прямо в лицо собеседнику. Он смотрел на Коэна и очень хотел ска

зать: .Ты меня достал! •.
Но уйти Форстманн не мог. Это было, вспоминал он потом, как в

школьных романах: в отношениях с каждой девушкой наступает та

кой момент, когда знаешь - и знаешь точно, - что если уйдешь

сейчас, то больше никогда не вернешься. Форстманн понимал: если

он сейчас уйдет из RJR Nabisco, то не вернется больше никогда, а

Генри Кравис получит в результате крупнейший приз в истории. И ни

кто не узнает правды. Никто не узнает, что король-то - голый.

Все зашли обратно в комнату.

Войдя, Форстманн попытался сохранить спокойствие, но, как обыч

но, ему это не слишком удалось. Прежде чем вообще о чем-то гово

рить, прежде чем рассуждать о возможном .партнерстве», он желал

вразумить Коэна насчет того, что такое Fогstmапп Little. Он хотел

внушить ему фундаментальную разницу между Fогstmапп Little и

Kohlberg Kravis.
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- Вы не должны ставить Forstmann Litt1e в один ряд с Kohlberg
Kravis. Это величины несоизмеримые. Когда я начал этот бизнес

десять лет назад, я решил, что хочу быть лучшим. Мне было напле

вать, буду ли я самым большим. Если вы считаете, что самое луч

шее - это самое большое, до свидания. Тогда вам место с Крави

сом. Наши доходы в три-четыре раза больше тех, которые они якобы

получают.

Джим Робинсон успел остановить Форстманна до того, как он

вошел в обычный раж:

- Мы это хорошо знаем, Тед. Все это правда. Потому мы и здесь.

Через несколько минут к собравшимся присоединился Росс Джон

сон. Форстманн повернулся к нему:

- Я говорю, что если у кого тут есть мысли насчет KKR, то таким

со мной не по пути, точно, не по пути.

Все или ничего - так Форстманн поставил вопрос. Он не войдет

в партнерство ни с кем. кто хотя бы теоретически допускает сотруд

ничество с Крависом.

Джефф Бойси знал, что нужно сказать.

- Друзья. я хочу услышать от вас обещание. что, если дальше

мы идем вместе, вы больше не будете иметь дела с этими людьми.

Эти слова Бойси повторил два или три раза для большей доход

чивости.

Бойси взглянул на Джонсона, неуклюже присевшего в кресло:

голова, подпертая правой рукой, склонилась почти до крышки стола.

Джонсон выглядел совершенно опустошенным; время от времени он

потягивал из стакана какую-то прозрачную жидкость. Стив Фрейдин.

заметивший, что Джонсон стал запинаться, размышлял над тем, что в

стакане - вода или водка.

- Росс, - продолжил Бойси. - я только хочу, чтобы вы тоже

поняли смысл того, что сказал Тедди: он должен удостовериться. что

с Крависом у вас кончено. Он хочет. чтобы вы посмотрели ему в глаза

и сказали, что решились. Скажите ему, что на другую сторону уже

не перейдете. Если вы не решили. мы сейчас же уходим.

- Ну что? - вмешался Форстманн. - Нет - так и нас нет.

Наконец Джонсон заговорил:

- С этими у меня дела не будет. Мы должны были с ними пере

говорить. Это надо было сделать. и теперь все ясно. Нам нужны вы, и

МЫ хотим с вами работать.

Затем поговорили еще немного о стратегии и о том, как лучше

бороться с враждебным Генри Крависом. Наконец кто-то заметил, что
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уже четыре утра и у всех завтра тоже полно дел. Участники совещания

стали прощаться и направились к лифтам. Наблюдая за ними, Тед

Форстманн не мог избавиться от обиды за то, что никто так и не удосу

жился извиниться перед ним за трехчасовое ожидание в комнате.

Когда Форстманн со своими спутниками вышел из Nine West, их

резко обдал прохладный утренний ветер. Некоторое время они молча

стояли на 57-й улице, погруженные в свои мысли.

Нарушил молчание Бойси.

- Ты уверен, - спросил он Форстманна, - что хочешь рабо

тать с этими ребятами?

- Джефф, на их стороне управляющие. Значит, с них мы должны

начинать. По крайней мере, мы должны попытаться наладить сотруд

ничество. Разве нет?

- Рассуждая как консультант - а я сейчас именно в этом качест

ве, - думаю, нужно сделать так: ты должен заявить им, что разоча

рован. Да-да, серьезно. Мы должны заявить им, что разочарованы

тем, как все происходило.

Позиция Бойси была ясна: он не хотел иметь дел с Питером Коэ

ном. У Бойси созрел собственный план. Несколько лучших клиентов

Goldman, включая Procter & GambIe, рвались в бой, желая принять

участие в сделке.

- Тедди, разве ты не чувствуешь, что у тебя есть выбор? Я имею

в виду, почему бы тебе не выбрать нас, Goldman Sachs?
- Видишь ли, Джефф, - ответил Форстманн, - у меня есть

три возможности. Я могу объединиться с этими ребятами и я могу

объединиться с вами; то и другое, безусловно, исполнимо. Наконец, я

могу ничего не делать.

Фрейдин усмехнулся: мысль о том, чтобы ничего не делать на

Уолл-стрит, которая живет комиссионными, могла прийти в голову

только Теду Форстманну.

- Джефф, - продолжал Форстманн, - ты думаешь, я шучу по

поводу «ничего не делать!)? Я хотел сказать, что если дело не выгора

ет, то я за него и не берусь.

- По-моему, тебе нужно сказать об этом Коэну.

- Нет, вот такие вещи и должен делать консультант, - ответиЛ

Форстманн. - С Коэном я хочу встречаться как можно меньше.
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После провала мирных переговоров войска Коэна начали готовиться к
войне. Поскольку Кравис вышел вперед со своим пред.llожением 90 дол

ларов за акцию, все предпосылки, лежавшие в основе 75-долларовой

ставки группы Джонсона, пришлось отбросить. Уже появилась на свет

небольшая гора пересмотренных аналитических данных, были высчита

ны новые оценки стоимости распродажи активов и начаты переговоры с

группой банков о 15-миллиардном кредите. Подобно людям, которые

сбрасывают лишний груз, чтобы спасти тонущий корабль, трудолюби

вые гномы Shearson методИЧНО ВЫКИДbIвали за борт любимые корпора

тивные аксессуары Джонсона, чтобы обеспечить повышенную ставку .
•Все самолеты, пентхаузы, "Premier", КJlубы, штаб-квартира в Атлан

те - все это приходилось предать огню., - вспоминал Том Хилл.

Кравис получил преимущество над Shearson не только благодаря

искусному тактическому маневру. Теперь выяснилось, что Kohlberg Кгаvis

и ее советники, Огехеl и Меггill Lynch, превосходили Shearson и в

финансовом мастерстве. Кравис частично обеспечил свою заявку при

вилегированными акциями - по 11 долларов на одну акцию RJR (в це

лом - около 2,5 миллиарда) из совокупной ставки в 90 долларов. Это

был ловкий ход, на который Shearson не могла легко ответить. Два

года, ушедшие на поддержку корпоративных налетчиков Дэна Гуда,

привели к тому, что «мусорный. отдел Коэна не имел и нужного опыта.

Мировой рынок акций PIK, которые можно было обратить в «мусор

ные. облигации, состаВJIЯЛ тогда примерно 2,5 миллиарда; пред.llоже

ние Крависа легко могло увеличить его вдвое. Но уверенность в этом

появилась не сразу. Как ни старался Хилл, он не мог представить,

каким образом рынок сможет поглотить больше чем 5 долларов на

акцию. Лишь позже он повысил цифру до 8 долларов.

Коэн в какой-то момент прекратил разговаривать с Форстманном,

который сразу же стал изводить его звонками:

- Нам нужно спешить! Не думайте, что Кравис сидит сложа

руки!

От Форстманна невозможно было отделаться, не выслушав двад

цатиминутных ламентаций по поводу того, как Кравис губит мир.

В среду утром главная задача Коэна состояла в том, чтобы под

КЛючить к сделке Salomon на правах равного партнера. Джонсон спал
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допоздна, а затем поспешил в офис Shеагsоп в Бэттери-Парк-Сити На

встречу с Коэном и шефами Sаlоmоп, Гутфройндом и Страуссом. Коэн

спросил согласия Джонсона на привлечение Sаlоmоп.

- В данном случае я полагаюсь на вас, - ответил ДЖонсон. _
А что они приносят на вечеринку?

- Приличный кусок, на три миллиарда.

Коэн объяснил, что ставки достигли такого уровня, когда только

собственного капитала требуется больше, чем Shеагsоп способна най

ти в одиночку. Если команда Джонсона выиграет, Sаlоmоп может

принести большую пользу в жизненно важной продаже облигаций

для финансирования сделки.

- Итак, есть ли какие-нибудь возражения против них? - спро

сил Коэн.

- Нет, никаких, - ответил Джонсон. - Кроме того, вам же

нужны деньги.

Чтобы Fогstmапп Litt1e и Shеагsоп могли начать реальную совместную

работу, требовалась большая подготовка. Вечером в среду Ник Форст

манн пересек Гранд-Арми-плаза и направился в офис RJR Nabisco, что

бы положить начало прибыльному (как он надеялся) партнерству.

Никки Форстманн, на восемь лет моложе брата, с внешностью

кинозвезды и неизменным загаром круглый год, разделял ненависть

брата к «мусорным» И Генри Кравису. Направляясь к стеклянному

вестибюлю Niпе West, он заметил внутри Крависа и Робертса, шед

ших ему навстречу. Кравис тоже увидел Форстманна и улыбнулся: он

прекрасно знал, куда идет Никки. Как только Форстманн вошел во

вращающиеся двери, Кравис придержал их снаружи, так что Форст

манн на секунду застрял. На лице Крависа сияла широкая улыбка, он

любил подшутить над соперниками.

Когда Форстманн с красным лицом появился в вестибюле, Кравис

игриво окликнул его:

- Что ты здесь делаешь, Никки? Что это вы такое затеваете?

Кравис хихикал, наблюдая, как Форстманн направился к лифтам.

которые не шли на этаж Джонсона: парень хочет их провести!

- Мог бы придумать что-нибудь поумнее, - сказал он, посме

иваясь·.

I Форстманн отрнцает. 'ITO пытался провестн Кравнса. направившись не к тому лифту.
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Вечером в среду Джонсон выступал распорядителем на чествовании

Чарли Хьюгела как «человека года» в «Boys Club». Джонсон поддер

живал отношения с этой благотворительной организацией с первых

лет своего пребывания в Нью-Йорке и сам рекомендовал Хьюгела в

качестве лауреата.

За столом Джонсон блистал, рассыпая шутки и подначивая Хью

гела, чей специальный комитет должен был решить судьбу всех уси

лий Джонсона. На ужине присутствовало немало людей, посвящен

ных в сделку, - Джон Гриньяус И ДЖим Уэлч из RJR Nabisco. Айра
Харрис из Lazard Freres. Мартин Дейвис из Gulf + Western.

- Добро пожаловать на заседание специального комитета, - по

шутил джонсон, открывая вечер.

После ужина ДЖонсон отправился на квартиру к джиму Робин

сону, где они проговорили допоздна. Глядя на раскинувшийся внизу

город, Джонсон. покачивая стаканом, наслаЖдался минутами покоя.

В свое время у него вызывали беспокойство даже 80 с лишним долла

ров за акцию. Теперь же, когда они должны предЛОЖИТЬ больше 90.
он не испытывал вообще никакого энтузиазма. На этом уровне долго

вые выплаты станут разорительными. Атланта. <cPremier». апартамен

ты, самолеты - страшно даже подумать. А победить - значит, отка

заться от всего, что он любил в корпоративной жизни; так уж лучше

проиграть.

- Как далеко все это зайдет? - спросил он. - Мы сейчас гово

рим об очень больших деньгах. Джимми. ты же знаешь, что бизнес

принципиально может принести только то, что может. Как бы хорош

он ни был, но если ты заплатишь слишком много, то проиграешь.

Когда Джонсон поделился своими опасениями с Голдстоуном,

юрист попытался мягко переключить его внимание на Shearson:
- Росс. это ведь их деньги. Если они хотят их тратить, пусть тратят.

Теперь, потягивая из стакана и перебирая с Робинсоном один

факт за другим, Джонсон не мог освободиться от чувства, что теряет

контроль за Великой затеей.

_ Джимми, - спросил он председателя American Express, -
много в этом деле безумия?
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* * *
Безумия хватало.

В то время как беспокойные мысли понемногу отпускали Джонсо

на, небольшой хаос разворачивался на 48-м этаже в офисе RJR Nabisco.
Здесь представители Shеагsоп и Sаlоmоп встречались с Ником Форст

манном и группой из Gоldmап Sachs во главе с Джеффом Бойси. после

месяца работы Том Хилл имел четкое представление о том, как дей

ствовать дальше и какой бизнес продавать, а также о том, на что Джон

сон пойдет, а на что - нет. Бойси, понятным образом, предпочитал

собственный план. Нужно, говорил он, продать больше активов - и

побыстрее. Хилл вставал на дыбы. Вскоре оба банкира заговорили на

повышенных тонах, а в воздухе запахло грозой.

По мнению Ника Форстманна, зал, где они сидели, был просто

слишком мал, чтобы вместить амбиции оппонентов. Бойси пытался

давить на Хилла, который начал опасаться, что новоявленный конку

рент хочет сам вести его сделку. Форстманн встал и отвел Хилла в

сторону:

- Послушай, Том, давай не будем заниматься перетягиванием

каната, ладно? Наша задача - понять, как можно сделать это дело.

Нужно прекратить внутренние склоки, - продолжил Форстманн.

Спускаясь в лифте вместе сБойси, Форстманн обнаружил, что

тот недоволен его приватным разговором с Хиллом:

- Зачем ты с ним говорил? И что ты ему сказал?

у Форстманна не было терпения наблюдать интеллектуальное бо

дание инвестиционных банкиров:

- Джефф, дело не в том, кто кого забодает. Нужно довести сдел

ку до конца.

* * *
в четверг утром Том Страусс сидел в кабинете Джона Гутфройнда В

стиле art-deco, неподалеку от торгового зала Sаlоmоп, и беседовал с

двумя сотрудниками инвестиционного отдела о RJR Nabisco. Гутфройнд
накануне вечером улетел в Мадрид на открытие филиала, оставиВ

Страусса старшим представителем Sаlоmоп по сделке. Игра на погло

щение была внове дЛЯ Страусса. который сделал карьеру, торгуя пра

вительственными облигациями. Большую часть времени он провел

рядом с Гутфройндом за столом в торговом зале. Здесь, среди крика

людей, двигавших миллиарды долларов в облигациях, он чувствовал
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себя в своей тарелке. Но сейчас ему приходилось полагаться на сове

ты инвестиционщиков.

Зазвонил аппарат ГутфроЙнда.

- Это Генри Кравис, - сказала секретарша.

Не успел Страусс ответить, как зазвонил другой аппарат. Это был

сам Гутфройнд из Европы. Страусс крикнул секретарше, что сначала

поговорит с ГутфроЙндом. Он поднял трубку, ожидая услышать не

приветливый голос шефа, но вместо этого услышал Крависа: каким-то

образом Страусс переключился не на ту линию.

Страусс заранее знал, что разговор будет неприятным. Они были

знакомы двадцать лет, но от их прежней дружбы мало что осталось.

В 1970-х годах Том и его жена Бонни тесно дружили с Генри и Хеди

Крависами.

- Когда Генри разводился с Хеди, - рассказывал близкий друг

Страусса, - Том и Бонни очень переживали и остались дружны с

Хеди. А после того как Генри женился второй раз, разрыв между

ними углубился. Генри считал, что Том и Бонни его предали.

Страусс признавал, что разрыв действительно произошел, и за

мечал:

- В таких ситуациях жены обычно остаются подругами.

Однако он не считал, что это обстоятельство могло как-то повли

ять на позицию Крависа в деле RJR Nabisco:
- Я думаю, Генри выше этого.

Люди из их окружения полагали иначе. Напряженные отношения

между Страуссом и Крависом должны были повлиять на несколько

ключевых переговоров в сделке.

- Когда все завершилось, многие испорченные отношения нала

дились, - говорил один свидетель. - Только Том и Генри не верну

лись к прежней дружбе.

В это утро у Крависа была просьба к старому приятелю Томми Стра

уссу; он говорил мягко и вкрадчиво, совсем как в былые времена.

- Том, я понимаю, что вы намерены серьезно заняться этим де

лом, - начал Кравис. - Я был бы очень признателен, если бы ты от

него отказался. Мы ведь старинные друзья, и мне будет очень приятно,

если ты не станешь осложнять наши отношения.

Страусс не мог поверить, что Кравис способен на такую наглость.

RJR Nabisco была дЛя Salomon лучшим шансом быстро войти в ком

мерческое кредитование. Разве Кравис не привлек дЛя сделки четыре

инвестиционных банка - но не Salomon? Возмущение Страусса не

Сводилось, конечно, к случаю с RJR Nabisco.
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- KKR плевать хотела на Sаlоmоп много лет, - рассказывал Чаэ

Филлипс. - Они заплатили 500 миллионов гонорара разным инвес_

тиционным банкам, и Sаlоmоп достался всего один процент. А Salomon
они давали только то, что не устраивало другие банки.

Страусс был слишком хорошо воспитан, чтобы показывать свое

недовольство.

- Это дело выглядит очень привлекательным для нас, Генри, _
любезно ответил он. - Однако оно вовсе не исключает нашего даль

нейшего сотрудничества.

Страусс постарался закончить разговор как можно быстрее, по

скольку на другой линии его до сих пор ждал ГутфроЙнд.

Неблагодарный, сказал про себя Кравис и повесил трубку.

Он за последние годы провел через Sаlоmоп несколько крупных

проектов, а теперь у Страусса, видите ли, нет времени с ним погово

рить. Более того, Страусс даже не удосужился предупредить его хотя

бы по телефону, что открывает враждебные действия.

Впрочем, Кравис постарался побыстрее выбросить это из головы.

У него были гораздо более насущные дела. Его встречное предложе

ние официально вступало в силу на следующий день, в пятницу. Кра

вис знал, что Коэну и Джонсону не потребуется много времени чтобы

перегруппировать силы и выложить свою ставку на стол. Когда это

произойдет, он должен быть готов ее перекрыть. Но прежде чем де

лать это, ему нужно досконально узнать компанию Джонсона. Не

имея Джонсона на своей стороне, Кравис оставался в крайне неблаго'

приятном положении. Он остро нуждался в человеке, который знал

RJR Nabisco, и человеке мудром.

За несколько дней до этого Кравису позвонил Джим Уолтер.

основатель одной компании из Тампы, которую Кравис приобрел в

1987 году. Уолтер заседал в совете директоров Апсhог Glass вместе с

Тайли Уилсоном и рекомендовал его как человека, хорошо знающеГО

RJR Nabisco. Кравис тогда заколебался, так как не был знаком с Уил

соном. Но поскольку время быстро проходило и шансы на союз с

Джонсоном таяли, он решил позвонить.

В Джексонвилле (Флорида), куда бывший шеф RJR перебралсЯ

после выхода в отставку, трубку сняла его секретарша.

- О, конечно, я уверена, он будет рад поговорить с вами, 
ответила она и пообещала, что Уилсон немедленно перезвонит.
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Через несколько минут Уилсон вышел из зала заседаний совета
директоров American Heritage, чтобы ответить на звонок Крависа.

- Может быть, мы встретимся, - предложил Кравис. после того
как представился. - Это стоит сделать.

- Прекрасно, - ответил Уилсон.

Встречу назначили на 10 утра в пятницу.

* * *
Смита Багли не так легко было вывести из себя. Самый известный из

разбросанных там и сям потомков Р.Дж. Рейнольдса, Багли являл

собой тип обходительного патриция, который комфортно проводил

время в цивилизованном салонном обществе Джорджтауна и примор

ских бунгало Нантукета. Пытаясь смягчить впечатление от своего

величественного роста в шесть футов и шесть дюймов, он ходил мед

ленно, говорил медленно и слегка сутулился - чтобы (как могло

показаться) никого не обеспокоить. Пышная шевелюра Багли, только

начинавшая серебриться, постоянно ерошилась, как у школьника.

На сей раз Багли был возмущен. Внук Р.Дж.РеЙнольдса и владе

лец более миллиона акций RJR, он считал себя наследником его ман

тии. Будь он проклят, если станет просто сидеть и смотреть, как Росс

Джонсон крадет компанию, которую его семья создавала такими тру

дами. В среду днем Багли отправился в контору своего юриста, взмах

нул руками и нарушил почтенную тишину вашингтонского офиса

Arnold & Porter.
- Эти недоноски, - кричал Багли, - эти сволочи менеджеры

и этот паршивец могут украсть компанию у акционеров и присвоить

себе деньги! Деньги принадлежат акционерам. Все это чудовищно!

Надо что-то делать.

Но что? Вплоть до этого дня Смит Багли не особенно интересовал

ся делами компании. Он вырос в Гринвиче (Коннектикут), его дом

располагался всего через несколько домов от жилища семейства

Форстманнов. ОН мало думал о Уинстон-Сейлеме, который считал куль

турно отсталым. Большую часть своей жизни Багли сторонился мира

бизнеса. Его небольшой опыт в этой области оказался не из приятных.

В 1970-х годах он возглавлял компанию Washington Group; она обанк

ротилась, а самому Багли предъявили обвинение в манипуляции акци

Ями. Будучи оправдан, Багли занялся филантропией, курируя благо

творительные фонды, которые существовали на доходы с акций RJR.
ОН стал президентом Z. Smith Reynolds Foundation, а также вице-пре-
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зидентом финансового подкомитета Национального демократического

комитета и в этом качестве принимал активное участие в финальной

стадии президентской кампании Дукакиса. Переворот, замысленныii

Джонсоном, застал Багли в самое неподходящее время.

Багли, однако, был полон решимости пустить поезд Джонсона под

откос. Это, считал он, его долг как члена семьи Рейнольдс. Мать

Багли, Нэнси Рейнольдс, третий ребенок Ар-Джея, долго заботилась

о компании и после того, как потеряла к ней официальное отношение.

В начале 1970-х годов она резко выступила против намерения убрать

имя .Reynolds.. из названия компании, написав письмо совету дирек

торов, в котором было сказано: .Только через мой труп ... В середине

1980-х она убедила сотрудников Тайли Уилсона опубликовать одоб

ренную семьей историю компании, которая уже двадцать лет пыли·

лась на полке. Некоторые считали, что история слишком уж .аполо

гетична .. , и выступали против; однако Нэнси дожила до публикации

книги, которая вышла в 1985 году, незадолго до ее смерти.

Подобно матери, Багли считал своим долгом время от времени

встречаться с главным управляющим компании. Раз в год он завтра·

кал с Тайли Уилсоном и находил его приятным человеком. Затем,

после целого года безуспешных попыток назначить встречу, Багли,

наконец, увиделся с Джонсоном этим летом на Национальном съезде

демократической партии и был разочарован.

- Это сукин сын! - кричал теперь Багли. - Он увел компанию

в Атланту и хочет просто купить ее.

Но как этому помешать? Багли уже справлялся у юриста из Уин·

стон-Сейлема, нельзя ли приостановить LBO на законных основани

ях, но ему было сказано, что гораздо эффективнее создать конкури

рующую группу. Теперь Багли обсуждал возможные варианты с

юристами Arnold & Porter. Действующие и отставные сотрудники RJR
Nabisco держали приблизительно 5 процентов акций. Можно ли во

влечь их в антиджонсоновский блок? Теоретически можно, ответил

юрист. А что же семья? Члены семейства Рейнольдс контролировали

еще от 5 до 8 процентов. Идея пустить эти акции на конкурирующее

предложение от имени семьи привлекала Багли, хотя он понимал, что

это нереально: если не считать Багли и его матери, прочие наследники

Рейнольдса уже много десятилетий не принимали в компании ника

кого участия.

Багли был против продажи RJR Nabisco, однако быстрый рост

акций вызывал в нем смешанные чувства. Если все-таки компанию

продадут, решил он, то уж хотя бы по лучшей цене для акционеров, а
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не для Джонсона. В этом смысле просочившиеся сведения о заигры

вании Джонсона с Крависом звучали угрожающе.

Багли познакомился с Крависом несколько лет назад и составил о

нем хорошее впечатление. Если он обеспечит Кравису «добро. от

семейства Рейнольдс и помощь человека, досконально знающего ком

панию, может быть, он сможет предотвратить полюбовную сделку с

Джонсоном. План выглядел очень приблизительным, но Багли нечего

было терять.

Багли вернулся в свой офис и сразу же позвонил Кравису в Нью

Йорк. Он поинтересовался, чем сейчас занимается Кравис.

- Ну, я занимаюсь одной семейной компанией, - ответил Кра

вис, и они договорились позавтракать в Нью-Йорке в субботу.

Затем Багли позвонил своему другу Тайли Уилсону в Джексонвиnл:

- Послушай, нам нужно заняться этим делом. Не хочешь ли по

видаться со мной и моим юристом?

Хотел ли Тайли Уилсон? Человек, возглавлявший IS-миллиардную

корпорацию, теперь управлял двумя объектами: консалтинговой компа

нией из одного человека и захудалой пристанью для яхт. В течение

двух лет Уилсон то и дело слышал от прежних сторонников о все

новых выходках Джонсона, и ему было невыносимо видеть, как безот

ветственный плейбой уродует прекрасную американскую компанию.

Уилсон пришел к выводу, что его уволили за принципиальное

несогласие делать политику компании, заигрывая с советом.

- Я не намерен целовать их в задницу при всем честном наро

де, - твердил он друзьям.

Часть выходного пособия Уилсон истратил на покупку новой яхты,

которую назвал «The Integrity. *. И вот теперь, когда все безумие

назначения Джонсона стало очевидным, Уилсон испытывал своего

рода горькое удовлетворение. Но как было бы великолепно, если бы

он, человек, которого списали со счетов, смог с триумфом вернуться

н спасти «королевство. от этой продажной власти!

Итак, хотел ли Уилсон? Так сильно, что чувствовал это каждой

КJ1еточкой тела.

- Как насчет завтра? - спросил он Багли.

Багли согласился. Но оставался один технический вопрос.

- Вам нужен лимузин? - спросил Уилсон.

- Ну конечно.

>в переводе сангл. - >пряtdота>, >честность., >неподкупность•. - ПРUAlеч. nереводчuка.
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На следующий день Багли с юристом прилетели в Джексонвилл If

к шести часам появились в лимузине перед Уилсоном. Тот встреТНJI

их при галстуке, но без пиджака и, поскольку был час коктеЙJlЯ,

предложил что-нибудь выпить. Через несколько минут позвонил Кра

вис с сообщением, что утром за Уилсоном прибудет самолет. Вечером

состоялся ужин в клубе Уилсона, во время которого Багли ВДОВОJlЬ

наслушался от бывшего управляющегоRJR об ужасах режима джон

сона. Уилсон тараторил, не переставая: с его уст не сходили слова

.мерзко. или .отвратительно •.
- Это великая компания с великими традициями, которую гу

бят, - подытожил он.

- Ты нужен Кравису как менеджер-эксперт, - заявил Багли. 
Ты можешь дать ему управление, я - семью. Мы можем разбить

Джонсона.

Союз состоялся. Уже совсем поздним вечером они вернулись в

дом Уилсона, где их ждала Пат, жена Тайли. Багли и Уилсон засиде

лись далеко за полночь, потягивая напитки и обмениваясь воинствен

ными рассказами из истории Reynolds. Самое время, рассуждали со

беседники, опять выйти на тропу войны.

* * *
В пятницу утром, ожидая прилета Уилсона, Кравис с изумлением

прочел в .Wall Street Journal., что Kohlberg Kravis наняла Уилсона

как специального консультанта.

- Откуда могла появиться эта чертовщина? - спросил он

Робертса.

Ответа никто не знал. Насколько им было известно, Уилсон уже

летел на север. Может, проговорился летчик?

Кравис и Робертс все еще ломали голову над источником утечки,

как позвонил Чарли Хьюгел. Кравис переключил его на динамик. Хью·

гел только что прочел сообщение насчет Уилсона.

- Генри, - сказал он, - если вы действительно собираетесь

это сделать, то позвольте дать вам совет: остановитесь. Иначе ни

один наш директор не захочет с вами говорить; они просто повернут

ся и уйдут. Если вас беспокоит менеджмент, то в компании много

прекрасных людей. Я даже помогу подобрать кандидатуру. Но нанять

Тайли Уилсона - большая ошибка.

Кравис поблагодарил Хьюгела за совет. Позже он и Робертс два

часа говорили с Уилсоном и нашли его сведения о компании устарев-
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шими. а жажду мести - очевидной. Кроме того, они заключили, что

источником утечки является сам Уилсон. Утечки! Кравис был сыт

ими по горло и не желал иметь дела с теми, кто их допускал. Когда

Уилсон откланялся, Кравис и Робертс тут же решили, что этот чело

век им не нужен. Карьера Тайли Уилсона в качестве консультанта

Kohlberg Kravis закончилась. так и не начавшись 2.

в четверг днем Питер Коэн сел в лимузин и заехал за Томом Страус

сом, чтобы отправиться в Верхний город на встречу с Тедом Форст

манном. Salomon и Sheaгson согласились стать партнерами на пари

тетных началах, объявление об этом должно было выйти днем. По

дороге Страусс с язвительным удивлением рассказывал о своем раз

говоре с Крависом.

Войдя в офис Форстманна. Коэн некоторое время рассматривал

пеструю коллекцию предметов искусства, семейных фотографий и книг.

Форстманн понял, что шеф Sheaгson оценивает место. Как попытка

завязать дружеские отношения встреча совершенно провалилась.

Форстманн, горя нетерпением вступить в битву, посвятил большую

часть времени инвективам против Крависа. Страусс уже не надеялся,

что Форстманн когда-нибудь закончит свои тирады.

Тут же присутствовал и Бойси. Хилл поделился с Коэном своими

подозрениями относительно банкира Goldman: Бойси и его люди про

явили повышенный интерес (по мнению Хилла, чересчур присталь

ный) к закрытой информации о RJR Nabisco. Хилл не знал о перегово

рах Бойси с Procteг & GambIe и прочими, но подозревал, что у Бойси

есть и другие стимулы помимо простого консультирования Форстман

на. Поэтому Хилл предусмотрительно наказал своим сотрудникам не

очень откровенно делиться данными с коллегами из Goldman.
Коэну, в свою очередь, не понравился слишком задиристый стиль

Бойси во время их первой встречи во вторник. Теперь он старался

выпытать у Бойси, в чем состоит его деятельность как консультанта

Форстманна. Когда Бойси начал отвечать уклончиво, Коэн признал,

что подозрения Хилла обоснованны: Бойси вполне мог играть свою

игру только ради получения информации, нужной Goldman, чтобы

организовать свою конкурирующую группу.

2 Уилсон отрицает. что утечка пронзошла от него.
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Коэн и Страусс покинули офис Форстманна в глубоких ПОдозре.

ниях насчет истинной роли Джеффа Бойси.

* * *
в пятницу утром Бойси, сидя в машине, которая медленно пОлзла

через Манхэттен из его дома на Лонг-Айленде, читал газеты. Газеты

изобиловали размышлениями насчет того, каким прекрасным партне·

ром для Shearson будет Sаlоmоп. но в них ни слова не говорилось о

Fогstmапп Little. После ночного фиаско во вторник, рассудил Бойси,

это явно свидетельствовало, что его клиента начали третировать.

Из машины он позвонил Форстманну, который еще сладко спал.

Настало время поговорить с Коэном.

- Нам нужно четко дать понять этому типу, что он ведет себя с

нами неправильно, - внушал он Форстманну. - Он видит в тебе

только мешок с деньгами. Он произносит слово «партнер», но явно не

знает. что оно означает. Настало время дать ему это понять.

Коэн надевал пальто. собираясь выйти из дома, когда услышал

звонок. Он зашел в кухню, снял трубку и тут же уловил стальные

нотки в голосе Бойси:

- Тедди не видит для себя места в этом деле, Питер. Мы просто

не сможем работать вместе, если все не будет поставлено, как надо ...
Смотри, ты потеряешь его. И не думай, что у него нет других вариан

тов; они у него есть. И мы вполне способны ему помочь.

- Что ты имеешь в виду?

- Я хочу сказать, у нас есть и другие перспективы, если мы с

вами не сойдемся.

- Постой. постой, - переспросил Коэн, - у вас есть другие

перспективы? Что это значит?

Впрочем, Коэн уже прекрасно понял, что это значило. Хилл был

прав: Gоldmап затевала свой собственный набег на RJR Nablsco. С точ

ки зрения Коэна. Бойси работал «кротом». пытаясь внедриться в выс

шие эшелоны стратегов Shеагsоп. И тут Коэн, по его собственныМ

словам, «сорвался С цепи».

- Послушай, - заявил он Бойси, - нам не нужен ты, нам не

нужен Тедди, нам вообще никто не нужен! Мы тоже можем дейстВО

вать самостоятельно, как ты прекрасно знаешь... Мы познакомиЛИ

тебя со всеми нашими данными, со всеми планами. А теперь ты мне

заявляешь, что у вас есть другие перспективы?! Да ведь это на сто

процентов противоречит тому, что мы от вас до сих пор слышали!
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Коэн бросил трубку, твердо решив, что это его последний теле

фонный разговор с банкиром из Gоldmап. Чуть позже он позвонил

Форстманну, которого через несколько часов ждали в Shеагsоп.

- Кого ты хочешь взять с собой? - спросил он.

Форстманн назвал своего брата, Бойси и очкастого юриста Стива

Фрейдина.

- А мы не можем обойтись без Бойси?

- Послушай, Питер, ты же знаешь, он наш консультант.

- Ну, если иначе нельзя, так и быть. Но я хочу, чтобы он мне

больше не звонил. Мне не нравится его тон.

Коэн еще пребывал в раздражении, когда днем появилась команда

Форстманна. Все разместились в роскошной библиотеке на 19-м эта

же, и Коэн тут же приступил к делу, обратившись к Бойси:

- Я хочу знать, подписывали ли вы договор о неразглашении

информации и можете ли вы действовать на свой страх и риск. Если

да, то мне непонятно, зачем вы здесь сидите с нами.

Нет, сказал Бойси, ни Fогstmапп Little, ни Gоldmап Sachs ника

ких соглашений не подписывали. Тем не менее, заверил он, никому

никаких секретов Shеагsоп они не выдавали:

- Питер, даю тебе слово.

- Я хочу, чтобы это подтвердил ваш юрист.

Бойси растерялся:

- Я что-то не понимаю, Питер. Ты хочешь сказать, что моего

слова недостаточно?

Коэн повернулся к Фрейдину, который сидел на диване в другом

углу:

- Эй, вы, там!

Фрейдин, занятый записями, казалось, не слышал.

- Послушайте, господин юрист! Я к вам обращаюсь!

Фрейдин поднял голову и взглянул на Коэна сквозь свои профес

сорские очки. Он понимал, что Коэн хочет его припугнуть:

- Простите! Вы что-то хотели спросить?

- Позволяет ли вам договор о неразглашении информации выс-

тупать с преДJlOжением независимо от управляющих?

Фрейдин немного помолчал, а затем весьма спокойно ответил:

- Я могу сказать вам две вещи. Прежде всего, я не ваш юрист и,

соответственно, не возьмусь давать вам юридические консультации.

Поэтому вам лучше обратиться к вашим собственным, хотя бы к Джеку

Насбауму. Он прекрасный специалист. Что до второй, то, я, разумеет

ся, рекомендовал моему клиенту сохранять свободу выбора.
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Коэн никак не отреагировал, но через минуту извинился и вышел.

Форстманн не верил своим ушам: ..Эй, вы, там!». да что этот

Коэн о себе воображает? Маленький гангстер с большой сигарой,

находка для психиатра.

Форстманну было ясно, что Коэн пришел в замешательство.

Fогstmапп Little подписала с RJR Nabisco договор о неразглашении

информации, запрещавший раскрывать засекреченные данные компа

нии. Ни с Shеагsоп, ни с каким-либо членом группы управляющих

такого договора не было, да и не будет.

Коэн вернулся через несколько минут с подборкой компьютерных

распечаток. Вот так, пояснил он, протягивая Форстманну копию до

кумента, мы представляем себе взаимодействие Shеагsоп-Sаlоmоп

Fогstmапп Little.
Форстманн пролистал его, но цифры, которые он видел, ничего

ему не говорили. На каждой странице этой абракадабры фигурирова

ли ..мусорные» облигации. И лишь в самой гуще прочих ЦИфр он

обнаружил три миллиарда Fогstmапп Little, спрессованные между сло

ями ..мусорных». У Форстманна по коже пробежали мурашки.

дело принимало скверный оборот. Было ясно, что Fогstmапп

Little не контролирует участвующую в тендере группу и что каж

дый пункт документа направлен на то, чтобы этого никогда не про

изошло.

Коэн понял, что увиденное Форстманну не понравилось.

- Не думайте, что это окончательный вариант, - поспешно ска

зал он. - Мы готовы сообразовать его с вашими пожеланиями.

Форстманн покачал головой: так не пойдет. Он постарался объяс

нить Коэну, что по договоренности с инвесторами именно Fогstmапп

Little должна контролировать всю группу. В каждой сделке Forst
mапп Little полные 37 процентов полагались кредиторам, еще от 10 до

15 процентов продавались управляющим. И даже если они распреде

лят максимальный остаток в 53 процента, Форстманн и его партнеры

все равно будут иметь мажоритарный контроль. Все другие варианты

не стоит даже обсуждать.

- Мы не в претензии, Питер, но это просто не годится.

- Ладно, - ответил Коэн. - Значит, мы все переработаем.

С этими словами Коэн встал и вышел, а Форстманн обратился к

Бойси:

- Что нам делать, Джефф? Об этом и речи быть не может. Из

дерьма не слепишь конфетку. Тут просто не о чем говорить. Ты ви

дишь? Они же просто не понимают.
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Группа Форстманна стала совещаться. Может быть, стоит, решили
они, чтобы Fогstmапп Little предложила Shеагsоп собственную струк
туру капитала? Прекрасная идея, согласился Форстманн. Он чувство

вал себя совершенно измотанным 48 часами непрерывного анализа.
Форстманн встал и отправился на поиски Коэна, которого обнаружил с

сигарой во рту в прокуренном зале заседаний совета. Вдоль стен сидели
юристы и сотрудники инвестиционных банков, все без пиджаков.

- Послушай, Питер, это невозможно, - начал Форстманн. _
Я выдохся и поеду к себе. Здесь у нас пока нет даже отправной точки.

Давай теперь мы сами что-нибудь подготовим и пришлем вам.
Коэн не возражал.

Форстманн вместе с Бойси уселся на заднее сиденье своего чер

ного .мерседеса». Они уже углубились в беседу, когда машина нача

ла встраиваться в транспортный поток на Вестсайдском хайвее. Вне

запно Бойси увидел, как глаза Форстманна округлились: он заметил

приближающуюся машину и хотел крикнуть .Джефф, nри2ниеь!», но

не успел.•Мерседес» содрогнулся, получив сильный удар в левую

заднюю часть.

В столкновении никто не пострадал, но у водителя второй маши

ны не оказалось страховки. Поэтому участникам происшествия при

шлось ждать (как им показалось, целую вечность), пока подъедет

полицейский. Неделя явно выходила боком для Теда Форстманна.

* * *
Джон Гутфройнд продуктивно провел время в Испании, но его воз

вращение в Нью-Йорк было трудным. Частному самолету, на котором
он вылетел в Париж, отказали в посадке из-за плохой погоды и пред

ложили сесть в Лионе; Гутфройнд не соглашался. Поскольку Лондон

тоже не принимал, самолет в конце концов приземлился в Брюсселе.

Здесь Гутфройнд успел на нью-йоркский рейс компании SаЬепа в час

тридцать и около шести приземлился в международном аэропорту

Кеннеди.

Одетый в вельветовые брюки и спортивную рубашку, Гутфройнд

погрузился в зафрахтованный Shearson вертолет и через пятнадцать

минут прибыл в штаб-квартиру Sаlоmоп в нижней части Уолл-стрит.

Здесь его ждали два консультанта - долговязый Питер Дарроу, мно

голетний юрист компании, и Майкл Циммерман, сладкоречивый

сотрудник инвестиционного отдела. В руках они держали копии управ

ленческого контракта Джонсона.
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- Вы никогда не поверите, что такое возможно, - сказал Цим

мерман.

Гутфройнд читал документ с изумлением: договор был гораздо

выгоднее для Джонсона, чем намекал Коэн. Если Гутфройнд правиль

но все понимал, семь человек Джонсона просто так получали милли

ард или даже больше. Дарроу пояснял договор пункт за пунктом. Им

было принципиально важно понять, в чем же они собираются уча

ствовать.

Через полчаса Гутфройнд приехал в Shearson и без околичностей

завел с Коэном разговор об управленческом контракте.

- у меня будет масса трудностей, и у всех нас вместе будет

масса трудностей, если этот документ не приобретет более скромный

вид. Питер, это же просто Н,еnрuлuчН,о.

- Джон, я обещаю, мы этим займемся, - заверил Коэн. - Од

нако, - добавил он, - вряд ли есть смысл переделывать договор,

пока не станет ясно, до какого уровня дойдут ставки.

Успокоенный, Гутфройнд согласился: это действительно могло

подождать.

Группы Shearson и Salomon работали до позднего вечера в пятни

цу и все воскресенье. Обе фирмы мобилизовали трейдеров и торговых

представителей в Лондоне и Токио на поиски финансирования у ино

странных банков. Еще одна группа под руководством джима Стерна

разрабатывала компромиссную структуру капитала, приемлемую для

Форстманна.

Значительную часть субботы Коэн потратил, чтобы дозвониться

до Форстманна. Он звонил ему и в офис, и домой. Сначала Форст

манн был на ланче; потом долгое время вообще отсутствовал. Коэн

знал, что Форстманн получает его послания. Всю неделю тот досаждал

ему призывами действовать как можно быстрее, а теперь, когда он

сам срочно понадобился, его оказалось невозможно отыскать. Коэн

предположил, что Форстманн избрал метод «от противного» И увле

ченно его при менял, чтобы добиться своего.

- Он сейчас пытается действовать тонко, - сказал Коэн Тому

Страуссу.

Форстманн действительно решил не отвечать на звонки Коэна, кото

рые поступали один за другим. Он неспешно посидел за ланчем, а

затем весь день играл в теннис в Куинсе на другой стороне Ист-Ри-
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вер. Бегая по корту, Форстманн размышлял о Коэне и RJR Nabisco;
ему не нравилось, как продвигалось это дело.

Кажется, нас обошли. Мы теряем слишком много времени. Вы
думаете, Кравис сидит сложа руки? Нам нужно спешить!

Когда Форстманн уходил с корта, он не мог отделаться от ощуще
ния, которое беспокоило его уже три дня. Чем больше он хотел побе

дить Крависа, тем меньше это напоминало нормальную сделку
Forstmann Little. Нужно вести себя правильно.

Войдя в квартиру, Форстманн тут же услышал телефон.

- Никак не могу до тебя добраться.

В голосе Коэна слышалось явное раздражение. Он начал что-то

говорить, но Форстманн не слушал. «Я не хочу быть в одной лодке с

этим парнем, - думал он. - Мне он не нравится. Почему он так не

похож на Джима Робинсона? Это все равно, что пытаться переделать

шлюху в девушку твоей мечты - ничего не выйдет•.
- Питер, я получил все сообщения, - наконец отозвался Фор

стманн, - но меня не было целый день.

Коэн извинился за недоразумение.

- у меня есть хорошие новости. Я сейчас в гостях у Тома Стра

усса. Кажется, мы действительно поняли, как учесть ваши пожела

ния. Мы можем это сделать, я уверен.

Коэн и Страусс экспромтом явились в дом последнего в Эрмонке

(Нью-Йорк) в разгар приятельской вечеринки, и Коэн вышел, чтобы
поговорить с Форстманном.

Форстманн слышал на заднем фоне собачий лай и детские крики.

Чей-то смеющийся голос, может быть и Коэна, произнес: «Да уберите

же собаку! •.
В этот момент у Форстманна шевельнулось теплое чувство к Ко

эну, и он попрекнул себя, что так сурово судил о шефе Shearson. «Это

больше похоже на нас, - подумалось ему. - Собаки и дети. Это так

уютно, так семейно. Это почти как Forstmann иШе•.
Коэн рассказал о новой организации капитала. Salomon и Shearson

дают по 25 процентов собственных взносов. На долю Forstmann Little
приходится 50 процентов. Таким же образом распределяется и кон

троль над приобретаемой компанией. В новом варианте роль «мусор

ных» сводилась к минимуму, а Форстманн обретал желаемое влияние

на будущее управление RJR. Более того, Forstmann Little получала

выплаты в первую очередь, а не во вторую, что приблизительно соот

ветствовало разнице между карточкой American Express и распиской,

сделанной от руки.
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- Ну. и как это тебе? - спросил Коэн.

Форстманн был искренне тронут:

- Питер. это гигантский шаг вперед. Это впечатляет.

- Тогда поговорим завтра. .
Весь вечер люди Форстманна анализировали предложение КОэна.

Оно выглядело многообещающим. Уже после полуночи Форстманн

разыскал Бойси на званом ужине на Лонг-Айленде и восторженно

сообщил новости.

Тем же вечером партнер Форстманна Брайан Литтл прилетел 8

Сан-Франциско после экскурсионной поездки по дальнему Востоку.

Во время остановок в Гонконге. Таиланде и на острове Бали он с

жадностью ловил свежие сообщения о RJR Nabisco. Сойдя с самоле

та, Литтл тут же позвонил Форстманну. который сообщил ему о по

следнем разговоре с Коэном.

Идея союза с Shearson вызвала у Литтла живое неприятие.

- Ну и ну. - сказал он. - Но ведь работать с ними на самом

деле - значит перечеркнуть все. что мы делали до сих пор.

Сомнения Литтла не сводились к чисто финансовым соображе

ниям. Он знал Коэна десять лет; их загородные дома в Хэмптонсе

стояли по соседству. По мнению Литтла. Коэн представлял собой

худшее порождение Уолл-стрит - тип беспринципного алчного мо

шенника. Поэтому даже мысль о сотрудничестве с ним для Литтла

была неприемлема.

- Тедди, - сказал он, - этот человек - разбойник с большой

дороги.

Форстманн заверил Литтла. что совместная операция будет «сдел

кой Forstmann Little». Но Литтл не находил в себе ни малейшего

желания одобрить это партнерство и напоследок привел самое оскор

бительное для Коэна соображение. какое только мог придумать:

- Я бы уж скорее пошел на союз с Генри Крависом.

Большинство американских компаний нанимают представителей ПО

связям с общественностью и платят им за то, что они защищают пози

цию компании по любому поводу - идет ли речь об утечке ядовитых

отходов или квартальных дивидендах. Журналисты саркастически

называют таких людей «Трещотки.); их главная задача - выдавать

пресс-релизы. Однако на Уолл-стрит с ее постоянными подводныМИ

течениями из всякого рода слухов и конфиденциальной информациИ
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несколько десятков профессиональных пиарщиков приобрели большое

влияние. Причина их возвышения понятна: чем больше внимания дело

вая пресса уделяла крупным поглощениям в 1980-х годах, тем больше

значила возможность манипулировать освещением этих событий в сред

ствах массовой информации. В конце десятилетия каждая компания,

вступавшая в схватку за поглощение, обычно нанимала фирму по свя

зям с общественностью, представители которой работали вместе с ин

вестиционными банками и юристами.

Многие годы пиар на Уолл-стрит контролировала одна фирма,

Kekst & Со .• в лице своего основателя Гершона Кекста, располагав

шего обширными связями. Агенты Кекста обслуживали каждое крупное

поглощение и наряду с рутинной работой, составлением пресс-рели

зов, занимались очернением заказанного врага. Именно благодаря

мудрым советам Кекста Kohlberg Kravis почти десять лет удавалось

избегать нападок в прессе.

В конце 1980-х годов у Кекста впервые появился серьезный конку

рент. Линда Робинсон не была похожа на заурядных «трещоток •. Вы

сокая, гибкая. рыжеватая блондинка с улыбкой хорошо осведомленно

го человека. она отличалась невероятной работоспособностью и явной

склонностью к выступлениям на публике. Линда выросла в Калифор

нии в семье актера. который исполнял роль Эймоса в знаменитом

радиосериале 1940-х годов «Эймос И Энди., И попробовала себя в раз

ных амплуа. В 197D-x Линда пережила неудачный брак и сменила це

лый ряд занятий, включая работу в клинике акупунктуры.

Убежденная республиканка, она добилась должности заместите

ля пресс-секретаря Рональда Рейгана во время президентской кампа

нии 1980 года. а затем устроилась в компанию. которую возглавлял

бывший министр транспорта Дрю Льюис: здесь она познакомилась с

джимом Робинсоном и вышла за него замуж. После того как Линда

Робинсон вместе с группой друзей основала в Нью-Йорке собствен

ную фирму, она стала выражать свои чувства к мужу публично и

регулярно.

- Он исключительно приятный человек, не правда ли? - спро

сила она одну журналистку. предЛагая даме убедиться. какие бицеп

сы у Джима Робинсона.

В один миг она стала величиной, с которой приходилось считать

ся, хотя гневно отвергала любой намек, что причина этому - брак с

джимом Робинсоном. Среди клиентов Линды была компания. кото

рую она консультировала в долгой борьбе с Карлом Айкеном и Майк

лом Милкеном из Drexel. К числу ее друзей относились Том Брокоу,
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дайана Сойер и Барбара Уолтерс. Присутствие Линды Робинсон На

свадьбе ответственного редактора (cWall Street Journal. было отмече

но сотрудниками газеты. (сВ 35 лет, - подчеркивалось в заметке На

первой полосе в 1988 году, - она, по-видимому, обладает значитель

ным закулисным влиянием, сравнимым с тем, какое имеют веДУЩИе

адвокаты и имиджмейкеры - исключительно мужчины•.
Росс Джонсон нанял фирму Линды буквально сразу же после офи

циального объявления своего предложения, и Линда нашла пиарные

дела своего старого друга в большом беспорядке. В его программе не

было ни темы, ни ритма, ни здравого смысла. Первую неделю после

подписания соглашения Линда провела, отвечая на раздраженные звон

ки. Как представитель группы Джонсона, она постоянно сидела на

телефоне, передавая взвешенную информацию репортерам.

Ее напористый стиль сразу же не понравился Бобу Бейкеру, бла

говоспитанному уроженцу Южной Каролины, старшему специалисту

по связям с общественностью в Salomon Brothers. Бейкер считал, что

Линда слишком много говорит. Он возражал против идеологии очер

ка в (cNew York Times., подготовленного при поддержке Робинсона,

который представлял Коэна и прочих персонажей, вовлеченных в дела

RJR Nabisco и Philip Morris.
- Это еще можно было бы поместить потом, после сделки, - на

стаивал Бейкер. - Линда, это напоминает стайку глуповатых и до

вольно мерзких яппи.

Напряжение прорвалось, когда Бейкер заподозрил Робинсона в

намерении протащить Коэна в утреннее воскресное шоу новостей .Но

вости недели с Дейвидом БриНJ<ЛИ•. Пресс-секретарь Salomon, старав

шийся как можно выгоднее представить дельцов собственной фирмы,

устроил Рону Фриману из Salomon появление на экране вместе с

Тедом Форстманном и совершенно не хотел, чтобы его человека заме

нили Коэном.

- Линда, - сказал Бейкер, - мы в Salomon считаемся с вашиМ

мнением, поскольку вы работаете на менеджмент. Я далек от предnо

ложения, что лишь потому, что вы спите в одной постели с председа

телем American Express, вы склоняетесь в пользу Shearson. Нам со

стороны это может показаться конфликтом интересов. Я вам не реко

мендую. Это вовсе не угроза, но осмелюсь напомнить, что жизнь не

кончается на этой сделке.

Хотя Линда чуть было не сорвалась в беседе с Бейкером, она

решила не тратить время на пустые пререкания, поскольку у нее былИ

гораздо более важные дела. Робинсоны вели насыщенную светскуЮ
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жизнь, наполненную торжествами и приемами того или иного рода.

Линда шутила, что они мечтают проводить дома хотя бы полвечера в

неделю. Среди ближайших друзей Робинсонов были и Крависы. Их

загородные дома в Коннектикуте находились всего в 20 минутах езды

друг от друга, и Линда заинтересовала Крависа породистыми лошадь

ми. Первую лошадь они купили вместе и дали ей кличку Триллион,

хотя через несколько недель Кравис прозвал ее Хитрым подарком.

Когда Кравис первым обнародовал свою ставку, Линда Робинсон

стала терпеливо уговаривать его объединиться с Джонсоном.

- Линда всегда симпатизировала Генри, - рассказывал один из

помощников Крависа. - Нужно понять этих людей. Все они хотят ос

таться друзьями. Поэтому Генри стал получать звонки от Линды каждый

день и, соответственно, отвечать ей. Она взяла на себя роль свахи.

Переговоры Линды Робинсон с Крависом были тщательно охра

няемым секретом. Кроме ее супруга и ДЖонсона о них знал только

Стив Голдстоун. Последний начинал тревожиться: при всех средствах,

которые есть в их распоряжении на Уолл-стрит, разумно ли возлагать

задачу первостепенно важных контактов с Крависом на компанию по

связям с общественностью?

- Линда, тут нужно проявлять осторожность, - В какой-то мо

мент рискнул посоветовать Голдстоун. - Не следует делать заявле

ний, которые вы не согласовали с Группой.

Линда Робинсон уверила Голдстоуна, что беспокоиться не о чем.

Она знает, что делает.

* * *
Рон Фриман. ветеран инвестиционного отдела Sаlоmоп, но не спе

циалист по LBO, выглядел бледным и нервозным, пока Сэм Доналд

сон пытался заворожить аудиторию на утренней телевизионной пере

даче в воскресенье утром.

- Разговор о морали, если угодно, - вещал Доналдсон, - упи

рается в то, что сейчас происходит с так называемыми LBO. В преж

ние дни компании создавались для того, чтобы процветать, давать

людям рабочие места и приносить прибыль акционерам ... А теперь

множество людей занимаются бизнесом, цель которого - разрушить

компанию, сорвать куш побольше и удалиться, не прощаясь. Разве

это морально?

- Я думаю, это далеко не единственная точка зрения на феномен

LBO, - ответил Фриман. - Реструктуризации, проводимые в компа-
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ниях, бывают самыми разными. достаточно сказать, что целый ряд

самых крупных и известных компаний Соединенных Штатов провели

такие реструктуризации с поразительным успехом - возьмем хотя

бы Аtlапtiс Richrield или АТ& Т. Крайние случаи представляют собой

лишь незначительную часть этого общего движения.

- Ладно, допустим, это не единственно возможная точка зрения, 
согласился Доналдсон. - Но все-таки бывают случаи, когда люди за

ранее говорят: .Мы собираемся совершить набег и разрушить эту ком

панию, поскольку по частям она стоит больше, чем в целом, мы хотим

получить деньги и убежать». Мистер Форстманн, это хорошо?

Форстманн согласился участвовать в шоу Бринкли при одном YCJIo
вии: он не будет обсуждать сделку по RJR Nabisco. Хотя о его заинте

ресованности писали в газетах, лишь сами участники беседы знали,

насколько он занят этим делом.

- Ну, иногда это бывает и хорошо, - ответил Форстманн. - Во

всяком случае, это не всегда плохо.

- А рабочие, как быть с ними, мистер Форстманн?

-Ну...
- Я имею в виду, с чем они остаются, если теряют работу?

- Проблема не в этом, - ответил Форстманн. - Я писал в сво-

ей статье, что если не соблюдается дисциплина, то рабочие являются

одной из групп, которые могут пострадать. Я имею в виду инвестици

онную дисциплину: этот термин нужно снова ввести в оборот и об

суждать его. Когда идея LBO только родилась (а я был в числе ее

создателей), мы придавали большое значение дисциплине ... А про

изошло вот что: подражатели сотнями хлынули в наш бизнес, на этой

волне дисциплина разрушилась, и в результате стали появляться

печальные прецеденты, которые, конечно, недопустимы.

- Я показываю пальцем не на вас, - откликнулся Доналдсон. - я

имею в виду людей, которых вы сами упомянули, этих так называемых

подражателей. Почему им теперь позволено играть без правил?

- Речь идет не о том, что они играют без правил. Если бы у нас

была возможность поговорить об этом подробнее ... Проблема в том,

что эти люди изобрели новый вид денег, который обычно называют

«мусорными» облигациями ...
После записи Форстманн пригласил Фримана к себе, и они вдвО

ем посмотрели свое выступление по телевизору. Фриман позвонИЛ

теще.

- Тот человек, который выступал вместе с тобой, - сказала

она, - очень умно рассуждал. Он, наверное, еврей?
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За кофе Форстманн вернулся к RJR Nabisco. Энтузиазм, который
он испытал вчера вечером, начал угасать.

- Рон, я не знаю, сможем ли мы договориться. Вы все делаете

неправильно. Везде эти 4мусорные», PIK и 4нулевые», то да се. Это

ненормально. А эта сделка с Джонсоном?

- Я не знаю. - ответил Фриман. - Мы ведь ее не контролиру

ем. Мы вроде партнера на подхвате.

- да, а ведь мы говорим о крупнейшей сделке за все время.

И Кравис собирается прибрать ее к рукам.

* * *
Из-за пробки на шоссе Франклина делано Рузвельта Форстманн

появился в Shearson днем на час позже; его сопровождали брат Ник

и Стив Фрейдин. Пробравшись сквозь группы снующих сотрудников.

троица направилась в зал заседаний. где к ней присоединились Питер

Коэн и джон ГутфроЙнд. Из соображений такта Форстманн не взял

с собой Бойси.

Пока все собирались. Форстманн так и не знал, чем кончится

сегодняшний день - общим согласием бороться с Крависом или его,

Форстманна, односторонним выходом из сделки. Ситуация проясни

лась буквально в считанные минуты.

- Прежде всего, - начал Коэн, - хочу вам сказать, что вчера

вечером я невольно ввел вас в заблуждение. Я несколько ошибся.

Сейчас я, с вашего позволения, сообщу настоящие условия.

Коэн изложил намеченную Sheaгson организацию капитала. Она

совсем не была похожа на то, о чем шла речь вчера вечером. Помимо

прочего Foгstmann Little теперь получала выплаты не в первую оче

редь, а во вторую. Разница была огромной. Форстманн не предпола

гал, что Коэн намеренно ввел его в заблуждение - на это не пошел

бы никто, - и приписал инцидент его неопытности.

- Но. Питер. это сильно отличается от того, о чем мы говорили

вчера, - заметил Форстманн. - Я вас не виню, но это совсем дру

гое дело.

- да, согласен.

Внешне Тед Форстманн являл собой картину полного миролюбия,

но в душе у него крепло убеждение. что это последняя капля. Тем не

менее он спокойно слушал. как Коэн в первый раз излагает детали

управленческого контракта. По словам Коэна. каждая сторона имела

Право 4вето» по отношению к любым действиям других сторон. Если
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он правильно понял, Джонсон и его группа фактически могли не дать

себя уволить.
•Это бред, - подумал Форстманн. - Жалкие любители пытают

ся играть в чемпионате профессионалов. Они собирают миллиарды,"

но не способны отделаться от управляющих. И они уверены, что я

такой же~.

Когда Коэн закончил, наступило молчание.

- Мы думаем, что ситуацию можно значительно улучшить, 
сказал, наконец, Гутфройнд, - но на данный момент она такова. А вы

как считаете, Стив? - спросил он у Фрейдина.

Фрейдин считал, что Гутфройнд и Коэн не задумываются о том,

какой общественный резонанс могут вызвать их отношения с Джон

соном, И не представляют себе полномасштабной картины.

- Размеры этой сделки таковы, - заметил он, - что она неиз

бежно вызовет внимание политиков и массу проверок со стороны

конгресса. Последствия могут коснуться всех, кто сидит в этом зале.

Я думаю, нам нужно учесть это со всей серьезностью. По моим под

счетам, - продолжал Фрейдин, - управленческий контракт стоит

около двух миллиардов. Разве это правильно?

- Нет, нет и еще раз нет, - вставил Форстманн. - Это не

правильно. (Он имел в виду: .Это заведомо не может быть пра·

вильным • .)
- Я тоже так думаю, - заключил Фрейдин.

Гутфройнд оглядел присутствующих:

- Давайте посмотрим.

Подсчеты показали, что, если сложить все премиальные, на груп

пу Джонсона приходится целых 1,9 миллиарда долларов.

- Это слишком большой доход дЛя управляющих, - заметил

Фрейдин.

Да, согласились все, чрезмерный. Коэн еще раз подчеркнул, что

договор, конечно, необходимо переработать.

- Теперь расскажите мне насчет гонораров, - попросил Тед

Форстманн.

- О, мы знали, что Тедди этого не упустит, - со смешком ото

звался гутфройнд.

Коэн начал перечислять. Сначала шли гонорары за успешное

завершение сделки: в случае успеха Shearson и Salomon получали по

120 миллионов. Затем шел пятипроцентный гонорар всем, кто пре

доставлял собственный капитал.

- А это зачем? - спросил Форстманн.
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- О, ну вы тоже получите свое, - ответил Коэн.

- да ... - вздохнул Форстманн.

103 миллиона Shеагsоп отписала себе за распродажу активов RJR
Nabisco после LBO, а еще один гонорар, 23 миллиона, - за организа

цию промежуточного кредита. Fогstmапп Little за ту же операцию

приходилось 30 миллионов.

У Форстманна мелькнула мысль, что список никогда не кончится.

Он задавал вопросы, но лишь делал вид, что записывает ответы.

у Фрейдина тоже накопились вопросы к Коэну.

- Вы собираетесь заработать на курсовой разнице, когда задейст

вуете «мусорные» ДЛЯ получения промежуточного кредита?

- Ну конечно, - ответил Коэн. - Мы получим за это три с поло

виной процента.

Выходило около 425 миллионов.

Фрейдин заметил, как братья Форстманн обменялись удивленны

ми взглядами.

- А придется ли нам платить за промежуточные кредиты? -
спросил Фрейдин.

Он знал, что многомиллиардные кредиты добываются не задаром.

Коэн утвердительно кивнул.

- А это, черт возьми, зачем? - спросил Форстманн.

В углу стоял Джим Стерн. Начальник «мусорного» отдела Shеагsоп

выглядел так, будто не спал целую неделю.

- Если вы захотите взять риск на себя и добыть полтора милли

арда, - вставил он, - мы совершенно не будем возражать.

Это саркастическое замечание не ускользнуло от Форстманна.

Он повернулся к Стерну:

- Я не знаю, кто вы такой, но... Питер, кто это такой?

Форстманн был в гневе и чувствовал, как лицо у него наливается

кровью.

- Вы, наверное, не знаете, кто я, - обратился он к Стерну. - Вы

мне толкуете о риске подписки на полтора миллиарда, а я говорю о трех

миллиардах, которые мы готовы немедленно выложить на стол.

Форстманн гневался все больше, и никто в зале не хотел, чтобы

он разразился обличительным монологом. Тут вмешался Коэн. Пока

зав на Стерна, он спросил Форстманна:

- Вы не хотите, чтобы он присутствовал? Ему выйти?

Форстманн подумал, что Коэн ведет себя как главарь мафии.

- Нет, нет, пусть остается.

Обсуждение гонораров возобновилось.
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_ А как насчет банковских гонораров? - спросил Фрейдин.
_ Разумеется, они тоже предусмотрены, - ответил Коэн.
Shеагsоп установила своим коммерческим банкам КОМИССИОННЫе

в 2,5 процента - всего около 375 миллионов. .
_ два с половиной процента, а? - переспросил Ник Форстманн,

удивленно глядя на брата.

- два с половиной, - повторил Фрейдин.

Это звучало как «целая куча денег».

Но Коэн еще не закончил.

- Наконец, 75 миллионов идут на гонорары юристам. Поэтому

мне кажется, что вы, - повернулся он к Фрейдину, - реально заин

тересованы в успехе этой сделки.

- Это не мои методы, - ответил Фрейдин.

В какой-то момент Ник Форстманн прервал обсуждение:

- Постойте, постойте, одну минуту! Питер. сколько мы платим

за эту компанию? Я не понимаю. Если я правильно подсчитал, то вы,

кажется, занимаете слишком много денег.

Когда Ник Форстманн привел свои цифры, обнаружилась явная

нестыковка: если он правильно понял, Shеагsоп предлагала аккуму

лировать 19 миллиардов. тогда как на покупку RJR Nabisco. по-види

мому, вполне хватало 16.5 миллиарда.

- Создается впечатление, что мы занимаем на два с половиной

миллиарда больше, - заключил Ник Форстманн. - Зачем мы это

делаем?

- да, правильно ли это? - добавил ДЖон ГутфроЙнд.

Ник Форстманн взглянул на Стива Фрейдина. Слова были излиш

ни. Понимают ли эти ребята, что они творят?

Затем решили сделать перерыв. Ник Форстманн отправился в

конференц-зал, чтобы проверить цифры с сотрудниками Shearson и

Sаlоmоп. Его брат и Фрейдин обменивались впечатлениями в холле

неподалеку. Фрейдину стало ясно, что доклад Коэна не оставляет

практически никаких шансов на соглашение.

Затем Фрейдин вернулся один.

- Послушайте. Тедди может потребовать пересмотреть целый рЯд

пунктов - гонорары. структуру капитала. условия Росса Джонсона и

порядок управления.

Kopolte говоря, практически все.

- Кроме того, я опасаюсь, - продолжил Фрейдин. - что приви

легированные акции - это привилегированные типа PIK а такимИ.

как вы, наверное, знаете, он никогда не пользовался.
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- О'кей, - ответил Коэн.

Позже. уже после того как Коэн и Том Хилл пересмотрели боль

шинство пунктов своей стратегии, Форстманн со спутниками вышел

к ожидавшей машине. Фрейдин поинтересовался, каков же будет их

следующий шаг.

- Поедем к себе. - ответил Тед Форстманн, - позвоним Бойси

и расскажем ему. где мы находимся.

- А где мы находимся? - спросил Фрейдин.

- Ты же видишь, где. Стив. Мы вышли.
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в определенном смысле LBO очень напоминает покупку подержан
ной машины.

Для покупателя компании ее годовой отчет и открытые данные

представляют собой нечто вроде схематизированного рекламного бук

лета. Как и всякая реклама, они содержат полезную информацию, но

бывалый покупатель знает, что цифрам можно придать любое значе

ние, какое захочет вложить в них опытный бухгалтер.

Тот. кто приобретает машину, стремится узнать больше, чем со

держится в рекламе. Он хочет поговорить с владельцем, заглянуть

под капот, проехать вокруг квартала. Для того. кто организует LBO,
тщательное изучение объекта столь же важно. Мастер LBO должен

знать свою жертву лучше, чем любой мастер обычных поглощениЙ.

Его успех зависит от того, насколько точно он определит, какой долг

посилен для выбранной компании, какое сокращение расходов необ

ходимо и какой бизнес можно продать, чтобы побыстрее выплатить

долги. Если и дальше использовать автомобильные метафоры, органи,

затор LBO должен точно оценить. сколько миль способен проехать

его «автомобиль •• сколько запчастей ему понадобится и во что обой

дется его обслуживание. Право на ошибку здесь сведено к минимуму,

потому что какая-нибудь ерунда, вроде износившейся тяги или негод

ного сальника, может побудить банк отозвать свой кредит. Точно так

же в LBO неточные подсчеты или ошибочный план действий способ

ны засыпать покупателя и продавца лавиной долгов.

Но как быть, если вы - Генри Кравис. а владелец машины не

дает вам даже постучать по колесу?

Именно с такой дилеммой и столкнулся Кравис. В открытом тен'

дере Джонсон и Коэн держали все карты. Они обладали не только

всей конфиденциальной информацией, но и командой менеджеров,

способной ее анализировать. Они знали место каждого доллара. зна

ли, какие расходы можно урезать без вреда для бизнеса, какие фабри

ки можно законсервировать, не уменьшая общий выпуск продукции.

Эта информация была ключом к успеху, а Кравис и его команда не

имели к ней доступа.

Одна из важнейших обязанностей специального комитета состоя

ла в том. чтобы познакомить Крависа с RJR Nabisco. Представители
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Lazard и Оillоп являлись посредниками, уполномоченными обеспе

чить «равные условия игры», на которых Кравис мог бы (по крайней

мере, теоретически) соперничать с Джонсоном. На практике, однако,

это было труднодостижимо.

Процесс, в ходе которого дельцы LBO изучают намеченную ком

панию, называется «тотальная проверка». Когда Кравис работал вме

сте с менеджерами компании, задача решалась легко. К его услугам

были любые внутренние документы, а управляющие в любую минуту

могли предпринять мозговой штурм по поводу того, как увеличить

поступление наличности или сократить накладные расходы. Кравис

располагал группами бухгалтеров, юристов и инвестиционщиков, го

товых «облазить» приобретаемую компанию вдоль и поперек, пока он

не убедится, что эти люди изучили каждый закоулок и знают, какими

активами можно пожертвовать, какие нужно урезать, а какие - сохра

нить. Это была методичная, рутинная работа, но именно она во многих

отношениях послужила ключом к успешным LBO, проводимым Kohlberg
Kravis в 1970-х годах.

В четверг, 27 октября, Кравис и Робертс встретились с Чарли

Хьюгелом, который заверил, что они могут немедленно заняться «то

тальной проверкой». Управляющие RJR Nabisco, включая членов груп

пы Джонсона, - к их услугам для расспросов. Подобно многим акцио

нерным компаниям, RJR была зарегистрирована в штате Делавэр, и,

согласно местному прецедентному праву, совет директоров был обя

зан предоставлять управляющих компании в распоряжение Крависа.

Однако, как впоследствии выяснил Кравис, закон не обязывал их к

открытому сотрудничеству.

Специальный комитет постановил, что Кравис может начать бесе

довать с управляющими RJR в нью-йоркском отеле «Plaza» утром в

понедельник, 31 октября. Эти опросы должны были занять два дня,

причем беседа с ДЖонсоном не предполагалась - как совершенно

бесполезная, по мнению Крависа, - а Эд Хорриган отказался при

ехать. Весь уик-энд команда Крависа провела в приготовлениях.

Управляющим Джонсона предстояла необычная процедура. Кра

вис планировал принять каждого человека в гостиной, поговорить с

ним о его личной философии управления и попросить остаться в слу

чае успеха Крависа. После этого он провожал управляющего в от

дельную комнату, где его ждали с расспросами Пол Рейтер и несколь

ко сотрудников Kohlberg Kravis. Еще до начала собеседования Рейтер

пребывал в прескверном настроении: первые коробки с финансовыми

данными RJR были доставлены из специального комитета только этим
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утром, и у Рейтера просто не оставалось времени подготовить разум·

ные вопросы.

В 9 : 30 появился первый управляющий - президент Planters Джон
Полихрон. Пожав руку Полихрону. Кравис увидел за ним другого·

человека; это был один из юристов Харолда Хендерсона. Кравис. ко

торого общение с Джонсоном научило тут же реагировать на любые

признаки вмешательства или давления, немедленно забеспокоился.

Может. это соглядатай? Может, он послан, чтобы влиять на управля

ющих и не позволять им разглашать секреты? Кравис не мог ответить;

однако субъект быстро удалился, оставив Полихрона одного.

В час дня появилась следующая пара - Джон Гриньяус И его

помощник Вилл МакнаЙт. Кравис произнес приветственную речь,

желая. чтобы пара чувствовала себя неПрИНУЖденно, и был немало

удивлен, когда Гриньяус заметил:

- Послушайте, я хочу, чтобы вы поняли: я не принадлежу к группе

Росса Джонсона, я не из числа этих семерых.

Проводив Гриньяуса в комнату для интервью, Кравис шепнул

Рейтеру:

- Кажется, есть зацепка. Этот парень может быть полезен.

Рейтер с надеЖдОЙ наблюдал, как Гриньяус усаживается за стол.

Но стоило им начать, как явился молодой сотрудник Lazard с сообще

нием для Гриньяуса.

- Когда вы освободитесь, - сказал он, - вас Ждут через доро

гу, на 48-м этаже.

Это вторжение испортило весь настрой. Рейтер подозревал, что

Джонсон отправил посланца, чтобы припугнуть Гриньяуса. Но все это

были только догадки. Гриньяус, как и Полихрон перед ним, отвечал на

вопросы охотно и казался человеком полезным - но не слишком.

На пять часов была назначена беседа с Харолдом Хендерсоном,

который мог оказаться особенно полезным благодаря осведомленно

сти в области судебных исков к табачным компаниям. За несколько

минут до пяти Кравис и Дик Витти столкнулись С Хендерсоном в

холле перед комнатой РеЙтера. Юрист представился и пожал Кра

вису руку:

- Не могли бы вы уделить мне минутку, мистер Кравис?

Кравис и Хендерсон зашли в свободную комнату, а дик Витти

остался Ждать снаружи. Через минуту Кравис вышел, наблюдая, как

Хендерсон удаляется по коридору.

- Никогда ничего подобного не слышал.

- Д что?
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- Он заявил мне абсолютно ясно: я с Россом Джонсоном, будь

то победа, поражение или ничья. Он не желает с нами говорить. Со

мной такое в первый раз.

К вечеру Рейтер стал испытывать раздражение: люди Джонсона

страдали коллективной потерей памяти. На легкие вопросы они отве

чали охотно, но стоило Рейтеру попросить оценки или рекомендации

по сокращению расходов, как они тут же закрывали тему со словами:

- Я выскажусь об этом в другой раз.

Парад управляющих RJR Nabisco продолжился во вторник. Днем

прибыло трио старших управляющих во главе с шефом внутреннего

табачного производства Дольфом фон Эрксом. Накануне «Wall Street
Journal,) процитировала Эркса, который заявил, что уйдет из компа

нии, если она достанется Кравису. Понятно, что Кравис не ожидал

многого от этого человека.

- Вы, конечно, знаете, что я предлагал вашим коллегам, - ска

зал ему Кравис. - Поэтому мне, вероятно, не нужно это вам повто

рять, мистер Эркс. Вы ведь собираетесь уходить со своими восемью

ближайшими сотрудниками - так я понял из газеты.

- О, нет, - возразил Эркс. - Вы не совсем верно поняли. О них

я не говорил; они сами будут решать.

- А лично вы уйдете, если я куплю эту компанию?

- Как вы понимаете, я в одной упряжке с руководством, но вооб-

ще-то могу пересмотреть свою позицию.

Заинтересовавшись, Кравис подумал о том, как легко некоторые

меняют покровителеЙ. Из других управляющих лишь единицы, на

пример Боб Карбонелл из Del Monte, вели себя лояльно и проявляли

готовность к сотрудничеству; прочие, казалось, не могли вспомнить

даже собственных имен.

Самым непримиримым оказался Эд Робинсон. Главный финансо

вый управляющий Джонсона представлял собой настоящий клад цен

ной информации. Доскональное знание финансовых операций компа

нии в Европе и оффшорных зонах делало его незаменимым.

Робинсон появился в пять часов и немедленно дал понять, что

ему не о чем говорить с Крависом. Он просто излучал неприязнь,

Подобно тому как перегретые летние улицы излучают жар.

- Вы хотели бы услышать то, что я собираюсь вам сказать? 
спросил Кравис.

- Нет. Я знаю вполне достаточно.

В комнате Рейтера Робинсон держал себя с нескрываемой враж

дебностью. Он не ответил почти ни на один вопрос, либо ссылаясь на
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незнание, либо заявляя, что подумает и сообщит ответ позже. В ка.

кой-то момент Рейтер спросил про дочернюю лизинговую компанию,

о существовании которой он узнал только из поступившего Кравису

письма с предложением купить ее.

- Что еще за лизинговая компания? - переспросил Робинсон.

Так продолжалось все время. Выслушав несколько особенно за·

мысловатых ответов, один из помощников Рейтера, Скотт Стюарт,

поднял руки вверх:

- Мы будем продолжать эту игру в шарады или нам можно идти

домой?

На Робинсоне поставили крест. Последний посетитель, шеф пла·

нового отдела Дин Посвар, вел себя не лучше. Рейтер подумал: это

очень похоже на допрос военнопленных - и почти не надеялся, что

Посвар сообщит ему хотя бы свое имя, звание и личный номер. Когда

последнее интервью закончилось, Рейтер в раздражении выскочил из

комнаты.

- Это бесполезно, - заявил он сотруднику Lazard Freres джо

шу Готбауму, который наблюдал за интервью. - Они ничего не же

лают говорить.

* * *
в понедельник утром Форстманн сделал прощальные звонки Коэну

и Гутфройнду, сказав самому себе, что не жалеет о таком исходе.

Подобных разочарований у него было немало, а после «мусорных.

хотелось просто вымыть руки. Форстманна огорчало лишь одно: в

отсутствие серьезного конкурента крупнейший приз в истории, ве

роятно, достанется Кравису. Во всяком случае, Shеагsоп его не оста

новит. В перспективе, прикинул Форстманн, Кравис и Коэн могут

даже объединиться. Ну, и скатертью дорога: эти два субъекта стоят

друг друга.

Затем позвонил ДЖефф Бойси и сообщил, что пока не отказыва

ется от своих планов насчет RJR Nabisco. Три крупнейших клиента

Gоldmапп горят желанием поучаствовать в этой сделке. Procter &
GambIe страстно домогается бисквитного бизнеса RJR, Ralston Purina
из Сент-Луиса хочет получить несколько пищевых марок, а Дейвид

Мердок, шеф Castle & Cooke, учредителя Dole fruits, спит и видит.

как прибрать к рукам Del Monte, главного конкурента Dole. При та

ком серьезном настрое клиентов, желавших урвать куски компании

Джонсона, никто не хотел этой сделки больше, чем Бойси.
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Как и Shearson, Goldman Sachs тоже готовила многомиллиардный

инвестиционный фонд, но он предназначался для промежуточных кре

дитов. Впервые консервативный банк Goldman получал возможность

на равных конкурировать с такими денежными суперфирмами, как

Shearson и Меггill Lynch. Бойси считал фонд своим любимым чадом,

а тендер по RJR NaЫcso - дебютом фонда.

Консорциум, который замышлял Бойси, выглядел совершенно звезд

ной командой. Единственное, чего не хватало для полноты, - жела

ющего приобрести табачное производство. Недостающее звено Бойси

видел в Теде Форстманне. Его нужно было только обработать, и Бой

си хорошо представлял, на какие точки следует нажимать.

Весь день он уламывал Форстманна, приводя многочисленные ре

зоны, почему им нужно взяться именно за эту сделку. Крависа необ

ходимо остановить, доказывал Бойси, а не то он сможет покуситься

на любую компанию из списка .Fortune 500»:
- Если KKR выиграет здесь, их уже никто не остановит. Они

станут больше, чем Бун Пикенс, Карл Айкен и прочие налетчики,

вместе взятые.

Корпоративная Америка будет стоя приветствовать того, кто бро

сит вызов .мусорному» картелю, втолковывал Бойси Форстманну. По

бедитель Крависа станет героем решающего матча, и этим героем

должен быть Тед Форстманн. Только у него есть нужное сочетание

умения и силы, чтобы справиться с такой задачей:

- Ты не понимаешь, как вы сильны.•Дешевые» деньги Forstmann
Little дают ей преимущество над любым конкурентом. Ты просто не

понимаешь, как сильны ваши деньги. Это ключ ко всей сделке.

Вскоре Форстманн начал клевать на приманку Бойси. Соблазн

нанести удар Кравису и торговцам .мусорной наркотой» был слиш

ком велик. Кроме того, привлекала и возможность войти в дело вме

сте с такими авторитетными компаниями, как P&G. Форстманн по

зволил себе порассуждать вслух:

- Если мы проведем собственную .тотальную проверку» и выяс

ним, что с экономической точки зрения это действительно проходит,

все эти ребята, которых ты перечислил, должны действовать весьма

агрессивно. КаЖдЫЙ - денежный игрок, и нет никаких посторонних.

Никто не участвует ни в каких картелях. Слушай ... да ведь это здоро

во выходит!

да, подтвердил Бойси, и к тому же нет риска.

- Я знаю, что на риск ты не пойдешь, - добавил он. - Я учиты

ваю эту установку. Но подумай: если сделка пройдет по твоим стан-
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дартам, мы же всего добьемся. Эти «мусорные» ребята действуют

всего три-четыре года. Мы способны повернуть поток вспять.

Форстманн подумал о сделке с Revlon. «Мусорный» картель воз

рос на поглощении Revlon, которое провел Рон Перельман. Форст-.

манн внезапно почувствовал острый приступ ответственности за весь

вред и убыток. нанесенные налетчиками. То сражение он проиграл.

Но теперь ...
В воображении Форстманна встал яркий образ. (,Мусорные» орды

у ворот города. Мы ,Може,М остановить их раз и навсегда. Мы

,Може,М встать на ,Мосту и отразить варваров. Разве это не вели

колепно?

Он готов сделать это.

Коэна надо задвинуть. Он нам не нужен. заявил Форстманн. Коэн

не имеет опыта и обречен на провал. Это будет схватка «Форстманн

против Крависа». Хорошие парни - P&G. Ralston. Castle & Cooke
против «мусорных» орд Огехеl Burnham и Меггill Lynch.

- Ты знаешь условия. - сказал он Бойси. - Никакого «мусо

ра». никакого подобного дерьма. И нам нужно, чтобы нас пригласили

сделать ставку.

- О'кеЙ. - согласился Бойси.

В этот момент он был готов дать руку на отсечение и свой гоно

рар в придачу.

- И к тому же. - добавил Форстманн, - Forstmann Little должна

иметь право «вето» на любое действие группы.

Бойси согласился и на это.

Тем временем группа Джонсона потихоньку готовила свое ответное

предложение. Джонсон, проводивший уик-энд в Атланте. вернулся в

Нью-Йорк в понедельник днем. Сначала он встретился с представите

лями техасского инвестора Роберта Басса - одного из тех, кого Коэн

рассчитывал привлечь к сделке. После этого Джонсон, Хорриган и

несколько управляющих RJR Nabisco собрались на совместный ужин

с представителями Shearson и Salomon в одном из обеденных залоВ

Shearson. оклеенном обоями В шотландском стиле.

Разговор шел о том, как лучше сделать ответное предложение; по

этому поводу оформились целых две школы мысли. Команда Salomon
под предводительством Гутфройнда и Страусса считала, что ставку

нужно делать немедленно: пусть мир и совет директоров убедятся,
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сколь серьезны их намерения. Где-то 92 доллара за акцию - вполне

достаточно, чтобы перекрыть 90 долларов Крависа. Здесь срабатывал

чисто трейдерский инстинкт: ставь быстрее, обойди соперника хоть

на долю пункта и жди, что будет.

Другая группа, которую возглавляли Стив Голдстоун и Том Хилл,

находила эту позицию несколько поверхностной. Если мы чуть-чуть

пере кроем Крависа сейчас, доказывали они, мы только развяжем тен

дерную войну, которая неизбежно вздует ставки, а влезать в откры

тый аукцион - последнее дело. Нужен способ так завершить весь

процесс единственным, неожиданным и решающим ударом, чтобы оше

ломить Крависа и обеспечить окончательное согласие совета. Ставка

в 100 долларов за акцию не казалась Хиллу и Голдстоуну чем-то не

возможным. К концу вечера, как почувствовал Голдстоун, группа Джон

сон а стала склоняться в пользу его позиции.

Во вторник утром Голдстоуну позвонил Питер Аткинз, юрист, наня

тый комитетом Хьюгела. Прошла уже неделя, как выступил Кравис, его

tтотальная проверкао в полном разгаре, и в связи с этим Аткинза инте

ресовало, когда же поступит встречное предложение от Джонсона. Голд

стоун решил опробовать свою идею на Аткинзе. Если мы предложим

вам высокую, предпочтительную ставку, спросил Голдстоун, то, может

быть, совет займется соглашением о приобретении? Это позволит сове

ту зафиксировать высокую цену и тем самым установить некий нижний

предел тендера. Аткинз, казалось, никак не отреагировал и вновь четко

повторил просьбу: делайте вашу ставку, Стив, мы ждем.

После этого Голдстоун сформулировал свою идею совершенно од

нозначно: привилегированная ставка в обмен на соглашение о приобре

тении. Идея ему нравилась; Джонсон тоже находил ее разумной. Но

как заставить Аткинза проглотить наживку? Тут помог Джонсон.

Из бесед с Хьюгелом он знал, что совет смертельно боится, как

бы группа Джонсона не договорилась с Крависом, - это устраняло

саму ситуацию конкуренции и (чего опасался Хьюгел) неизбежно по

нижало ставку. Может быть, подумал Голдстоун, совет ухватится за

шанс получить высокую цену, а вместе с ней гарантию того, что у

Джонсона не будет никаких переговоров с Крависом?

Утром в среду Голдстоун опять говорил С Аткинзом.

- Вот что я предлагаю, - сказал Голдстоун юристу. - Мы хо

тели бы обсудить с вами соглашение о приобретении. Оно установит

планку. И я могу заверить, что, если вы согласитесь действовать на

Этой основе, мы дадим вам очень, очень хорошее предложение, заве

Домо преимущественное.
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- Послушайте, но почему бы вам не сообщить мне ваше предЛ()..

жение прямо сейчас? Совет очень в этом заинтересован.

Аткинз недоумевал: разве он этого не понимает?

- Питер, это не так просто. - возразил Голдстоун. - Зачем Ha~.

объявлять свое предЛожение. если у нас нет эквивалентного обмена?

Мы ведь ничего не получаем взамен. Зато у нас есть возможность не

медЛенно переговорить с конкурентами. Если мы это сделаем и достиг

нем успеха, таких высоких цифр вы уже не увидите. И я не сообщу вам

условия нашего предЛожения, пока мы не переговорим с ними.

Это был чистый блеф. Голдстоун совершенно не представлял себе,

может ли группа Джонсона о чем-нибудь договориться с Крависом.

При том накале, какого достигла публичная полемика, шансов почти

не оставалось. Однако Аткинз этого не знал. и Голдстоун обратил

против него свои собственные сомнения.

- О. я вижу средство, - ответил Аткинз. - Вы действительно

даете нам стимул.

Голдстоуну показалось, будто он видит. как в голове Аткинза за

жегся яркий свет понимания.

- Точно.

- Понимаю. - повторил Аткинз. - Теперь вы нам даете серьез-

ную пищу дЛя размышлений. Отлично, я все обсужу с соответству

ющими людьми и перезвоню вам. У вас есть проект соглашения о

приобретении?
- Разумеется.

- Так пришлите его мне.

Голдстоун испытывал эйфорию. Он поручил Гару Бейсону в тот же

день отослать соглашение, а затем поспешил на ланч в Shearson.
Вожди Salomon. Гутфройнд и Страусс, уже ожидали в офисе Ко

эна. когда приехал Голдстоун. Они отправились в столовую Коэна.

где Голдстоун кратко информировал группу о своих переговорах с

Аткинзом.

Гутфройнд немедЛенно выразил сомнение. ПредЛожение, которое

нельзя не принять? Стратегия Голдстоуна. по его мнению, толкала

группу на цифры гораздо больше 90 долларов за акцию. Почему так

много?

- Может, мы зря потратим деньги? - задал вопрос ГутфроЙнд. 
Для чего нам это? И можете ли вы гарантировать, что мы действИ'

тельно получим соглашение о приобретении на этих условиях? Какие

вообще шансы, что все это сработает?

- Меньше, чем 50 на 50, - честно ответил Голдстоун.
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Голдстоун пребывал в замешательстве. Разве эти люди еще по

завчера не говорили ему, что приветствуют именно такой вариант?

ОН попытался пообщаться с Коэном, но не смог его найти. Джек

Насбаум, по всей видимости, тоже разделял сомнения Гутфройнда

насчет переплаты.

После ланча Голдстоун вернулся к себе в офис; он беспокоился

все больше и не стал перезванивать Аткинзу. Внезапно он осо

знал, что данное им обещание его команда (и в первую очередь Гут

фройнд) отнюдь не настроена выполнять. Голдстоуну стало не по себе.

Гутфройнд, по-видимому, не понимал азов тендерной стратегии.

Голдстоун почувствовал, что теперь ему нужно выверять каждый шаг

и что он, возможно, уже зашел слишком далеко.

* * *
Во вторник к вечеру мероприятия .тотальноЙ проверки» заверши

лись, и Кравис вернулся из отеля .Plaza» к себе в офис в мрачном

настроении, полный решимости обсуждать с Робертсом, что им теперь

делать дальше.

Они стояли на распутье. Вырвав инициативу у группы ДЖонсона

неделю тому назад, они теряли ее. Все шло наперекосяк, .тотальная

проверка» обернулась сплошным разочарованием. Не имея возмож

ности рассчитывать на чудо, Кравис и Робертс подошли к самой круп

ной в своей жизни сделке, вряд ли обладая лучшей финансовой

информацией о RJR Nabisco, чем любой ее отставной сотрудник.

В довершение ко всему Кравис стал слышать зловещий ропот сво

их инвесторов. В пятницу появилась масса газетных очерков, предпо

лагавших, что кое-кто из крупнейших инвесторов Kohlberg Kravis
обеспокоен агрессивным курсом, который избрал Кравис. Участие

государственных пенсионных фондов во .враждебном» тендере породи

ло серию газетных заголовков и политические дискуссии вОрегоне,

Мичигане и Массачусетсе 1. Кравис и его люди старались успокоить

инвесторов, но давление все время росло. По просьбе Крависа Эрик

Гличер даже просил Хьюгела заверить инвесторов, что Кравис не пита

ет никаких агрессивных намерений.

Кравис подозревал, что за неурядицами в его тылу стоят группа

джонсона и Том Хилл, и оказался прав. Одним из самых влиятельных

I И Мичиган. и Массачусетс в конечиом счете откаэались поддержать Крависа в сделке

по RJR Nabisco. ссылаясь на то. что у RJR были инвестиции в Южной Африке.
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спонсоров Крависа был Дуг Лебон из Wilshire Associates в Лос-Ан

джелесе, консультант пенсионных фондов, который привлек целый ряд

крупных инвесторов, включая фонды Массачусетса, Орегона и Айовы.

Клиенты Лебона обеспечивали Кравису почти 25 процентов необходи- .
мых средств. Но как только Кравис объявил об участии в тендере, на

клиентов Wilshire стали давить со всех сторон, с тем чтобы они не

участвовали в сделке. Самому Лебону несколько раз звонили раздра·

женные управляющие RJR Nabisco, в том числе Харолд Хендерсон,

который возбужденно доказывал, что договоры Wilshire с ее клиентами

запрещают поддерживать враждебные поглощения.

Однако самой большой неприятностью оказалась реакция прессы.

Kolberg Kravis медленно убивали. В понедельник, после недельных

дебатов по поводу замечания Крависа о его «праве», пресса разверну

лась в полную мощь. Обложка «Вusiпеss Week» гласила: «долговой

бум: не зашли ли поглощения чересчур далеко?». «Time» выступил с

полным нападок репортажем «Торжество приобретателеЙ». Крупные

бизнесмены кстати и некстати обличали LBO и мрачно предрекали,

что Америка утонет в долгах. Хуже всех поступил «Newsweek», поме

стивший подборку материалов о Крависе и Рем под заголовком «..Напря
женная жизнь" нью-йоркской суперпары»; она содержала такие пи

кантные подробности, как требование Оскара де ла Рента, чтобы Кравис

женился на Рем.

Нападки прессы сильно задевали Крависа. Джордж Робертс, тос

ковавший по своему дому в Калифорнии, тоже находил эту кампанию

утомительной. На коктейлях и вечеринках знакомые подходили к нему

и спрашивали, действительно ли его бизнес полезен для Америки.

Показательно, что впервые за тринадцать лет общественной жизни

двоюродные братья стали объектом внимания в связи с поглощением.

Кравис долго был завсегдатаем светской хроники, но последние фото·

графии и статьи в «Newsweek» и «Time» носили совершенно другой

характер. Такого рода известность могла подорвать их бизнес; более

того, она могла вызвать негодование в Вашингтоне, а с этой возмож·

ностью Робертс всегда считался.

- у вас в Нью-Йорке все с ума посходили, - сказал он Кра

вису. - Это же невыносимая обстановка; нас просто избивают.

Кравис нехотя согласился.

- Жду не дождусь, когда уеду в Сан-Франциско, - повторил

Робертс. - Нью-Йорк совершенно обезумел.

Неудачная «тотальная проверка», встревоженные инвесторы, враж·

дебная пресса - плохая ситуация, из которой нужно выходить. Может
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БЫТЬ, размышляли братья, стоит возобновить переговоры с Джон

соном. Во время раздумий Кравис поймал себя на мысли, что прикиды
вает преимущества совместной ставки:

- Нам подходит Джим Робинсон. Думаю, нас устроит и Питер
Коэн. В принципе нам ничто не мешает поразмыслить и об этом ...

Несмотря на свою неприязнь к Джонсону, Робертс тоже начал

склоняться к этой идее. В конце концов, подумал он, Shеагsоп ведь не

управляет действующими пищевыми компаниями. Коэн потеряет к

ним всякий интерес, как только получит свои гонорары. Уступим ему

половину сделки, предложил Робертс, а потом, возможно, выкупим

остальное.

Как ни противно было являться к Джонсону В роли просителей,

Кравис понимал, что в данном случае это правильно. В расстроенных

чувствах он проглядел список входящих звонков. Как обычно, не

сколько раз звонила Линда Робинсон. Джонсон, кажется, прислуши

вается к жене Джима Робинсона. К тому же, у нее не было никаких

личных корыстных намерений. Это кое-что значило. И Кравис набрал

номер.

Линда Робинсон была рада слышать Крависа. С ее точки зрения, схват

ка, которая перешла на личности и прямые оскорбления, выходит из-под

контроля. Нет решительно ничего, что мешало бы Кравису выступить

совместно с Shеагsоп и Sаlоmоп. Напротив, все говорит за это.

Линда Робинсон понимала, что на первый план выступила борьба

честолюбий, и тонко чувствовала, какие мотивы руководят ее чванли

выми клиентами с Уолл-стрит. Как часто бывало, Питер Коэн, Томми

Страусс, Генри Кравис и все остальные уже потеряли из вида свою

настоящую цель - RJR Nabisco. Их раздоры не имели ничего общего

с сохранением стоимости для акционеров или фидуциарными обязан

Ностями. Для этой стаи невероятно амбициозных петушков в дорогих

костюмах с Парк-авеню вопрос теперь сводился к одному: кто кого?

В такой ситуации, как она хорошо понимала, Коэн ни за что не усту

пит Кравису и наоборот, а Кравис не пойдет на мировую со Страус

сом. Каждый решил стать королем песочницы.

Но все же, сказала себе Линда, кто-то должен развести драчунов.

Ведь если отвлечься от накрученных эмоций, узел не так уж трудно

развязать. Итак, в этом противостоянии не хватало одного - мягкого

женского вмешательства.
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- я уверена, мы сможем поправить дело, - сказала она Кра

вису. - Не отказывайся от переговоров с Россом. Вам просто нужно

оказаться с ним в одной комнате. И мы постараемся вас свести.

- Не знаю, Линда. Мы сейчас в тупике. Уж больно разные у нас

взгляды на вещи.

- И все же нужно найти способ собраться, - настаивала Лин

да. - Росс - выдающийся человек. Я уверена, вы договоритесь как

равные. Это будет просто великолепно.

- Хорошо, - согласился Кравис. - Наверное, нам действительно

имеет смысл встретиться.

- Постараюсь что-нибудь устроить, - закончила Линда Ро

бинсон.

* * *
В среду утром Линда Робинсон позвонила Джонсону.

- Я считаю, нам нужно попробовать еще раз, - возбужденно

сказала она. - Что-то может выйти. Как ты думаешь?

ДЖонсон не возражал. Он тоже не видел препятствий к объеди

нению с Крависом. Что бы там ни говорил Коэн, Кравис все-таки не

дьявол во плоти. Все они много потеряют, если не объединят силы.

Кроме того, Джонсон начал сомневался, что Shearson способна орга

низовать реальное контрпредложение. Энди Сейдж внимательно следил

за потугами банкиров и считал, что у них ничего не выйдет.

- Ну конечно, - ответил он. - Почему нет?

Линда Робинсон сообщила, что в два часа Кэролайн Рем показыва

ет в отеле oPlaza» новую коллекцию весенних моделей.

- Я, наверное, увижу Генри на этом показе. Что ему сказать?

- Скажи, что все нужно делать на высшем уровне. В прошлый

раз мы с джимом не присутствовали на их переговорах, и это была

ошибка. Он должен говорить с джимом И со мной и ни с кем больше.

Постарайся внушить ему это, и мы сделаем последнюю попытку. И еще:

все должно быть абсолютно конфиденциально.

Больше никому ни слова, подчеркнул ДЖонсон, даже (а может быть,

преЖде всего) Питеру Коэну. Коэн и Хилл просто слишком неуравнове

шенны, чтобы привпекать их к переговорам на этой стадии. ДЖонсон,

со своей стороны, ничего не скажет даже Стиву Голдстоуну.

Перед тем как дать Линде окончательное одобро», ДЖонсон по

звонил Робинсону в American Express и быстро перечислил доводы в

пользу встречи. джим Робинсон согласился.
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За несколько минут до двух Кравис вышел из лифта, перешел 57-ю

улицу и направился в отель «Plaza». В гранд-зале отеля уже собра

лось многочисленное общество; там и сям мелькали вспышки фоторе

портеров, высвечивая сверкающие улыбки и изысканные прически.

Повсюду царила атмосфера предвкушения, связанная с показом весен

ней коллекции Рем. Все нужные люди были на месте: Кравис заметил

джерома Зипкина, завсегдатая подобных мероприятий, и сидевших

рядом светских дам Энн Басс и Блейн Трамп.

Но Кравис думал не только о моде. ОН еще раз оглядел зал и

через минуту увидел Линду Робинсон. Жена джима Робинсона не

только была их другом, но и обожала модели Кэролайн Рем. Кравис

неспешно отвел ее в сторону и огляделся, не желая, чтобы кто-нибудь

их слышал.

- Итак, - спросил он, - что нового?

- Я как раз этим занимаюсь. Думаю, должно выйти. Я уверена,

что вы с Россом Договоритесь. Речь идет о том, чтобы вы встретились

вчетвером - ты, Джордж, Росс и джим.

- Отлично. Это звучит конструктивно.

- Но, Генри, - наставительно продолжила Линда, - если мы все

устроим, я хочу, чтобы ты вел себя разумно, и им скажу то же самое.

Кравис заверил, что будет вести себя как нельзя лучше.

- И еще, Генри. Я очень надеюсь, что у тебя серьезные намерения.

Если это не так, тебе лучше действовать через кого-нибудь еще.

Показ уже начинался. Кравис извинился и занял место в первом

ряду рядом с Оскаром де ла Рента. Под живые мелодии «Georgia»,
«Hit the Road, Jack» манекенщицы Рем выходили на подиум в крас

ном, темно-синем и белом; здесь были костюмы с короткими юбками,

брючные костюмы с куртками свободного покроя, комбинезоны с корот

кими куртками или свободно ниспадающими накидками. Гвоздем кол

лекции Рем, как и всегда, были вечерние туалеты - скроенные по

косой платья из одноцветного или полосатого шелка, узкие шерстя

ные с вставками из шифона, строгие костюмы с жакетами и изыскан

но-простые платья без бретелек. Критике подверглись только аксессу

ары: «Слишком много брошек, - сетовал на следующий день ..Wоmеп's
Wear Daily", - чересчур яркие шарфы, да еще сумочки, которые луч

ше было не брать совсем».

Кравис не сомневался, что все великолепно. Лучась гордостью,

он не переставая болтал и смеялся вместе с де ла Рента. Когда послед-
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ние манекенщицы покинули подиум. к собравшимся вышла сама Pet.t
и, улучив момент. помахала рукой мужу. Высокая и стройная. она

выглядела восхитительно. принимая аплодисменты. Кравис помахал

ей в ответ.

Во время всего показа репортеры роились вокруг Крависа. снимая

его во всех возможных ракурсах. В какой-то момент Линда Робинсон

наклонилась и ласково шепнула ему:

- Когда ты затеваешь настоящее дело. Генри. отбоя от фотогра

фов не бывает.

Оставив позади море воздушных поцелуев и фонтаны вспышек, Кра

вис перешел через улицу и направился в свой офис. В то время как

шло шоу. Робертс убеждал других партнеров. что новые переговоры с

Джонсоном вполне перспективны. Все пребывали в бодром настрое

нии. Братья решили, чего они хотят от встречи с ДЖонсоном. а затем

позвонили Линде Робинсон. которая, после того как зашла за кулисы

и расцеловала Рем. вернулась на 48-й этаж.

- Послушай. - начал Кравис. - нам не стоит собираться. если

мы заранее не оговорим несколько пунктов.

- О'кеЙ. что это за пункты?

Кравис сообщил. что ему желательно иметь мажоритарный конт

роль над капиталом и советом директоров, но Линда настаивала на

полном паритете, и он вскоре отступил. Это была цена, которую сле

довало заплатить за мир. Однако по третьему пункту он отказался

идти на компромисс. Размещение облигаций должно остаться в веде

нии Drexel. Это единственный способ. подчеркнул Кравис. гарантиро

вать завершение сделки такого масштаба:

- Пойми, Линда. это важно. очень важно. Я хочу. чтобы тебе это

стало ясно. Эта задача как раз для Drexel. Это должно быть именно

так. а если здесь возникнет проблема, то вся сделка окажется под

угрозой.

- Ты знаешь, что Salomon исключительно ревниво относится к

Drexel, - возразила Линда. (Две фирмы были главными конкурен

тами в верхнем эшелоне очень напряженного рынка облигаций'> 
Видишь ли, Росс настроен на эту сделку. и он хочет сотрудничать с

тем, кто для него лучше. Здесь не должно быть проблемы.

Три пункта - три договоренности. И Кравис. и Робинсон былИ

вполне удовлетворены быстрым прогрессом. Но прежде чем повеситЬ
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трубку, Кравис попробовал поторговаться насчет мелочи. Линде

показалось, что он хочет вернуться назад.

- Генри, уж если мы договорились по какому-то вопросу, то нельзя

эдесь пересматривать детали.

- Ладно, хватит так хватит.

- Ты даешь мне слово?

- Безусловно. А ты мне? Ваши люди согласятся с нашими дого-

воренностями?

- Не сомневаЙся. Здесь не должно быть проблем.

Теперь, решили они, нужно встретиться на высшем уровне.

* * *
Джонсону понравилось, как прошла беседа Линды Робинсон с Кра

висом. Условия казались вполне приемлемыми. Бог мой, подумал

Джонсон, ведь Кравис уступил по поводу доли участия с десяти

процентов неделю тому назад до пятидесяти. Встречу назначили на

шесть часов.

- Генри настаивает, - сказала Линда, - чтобы все было абсо

лютно конфиденциально. Они ничего не сообщают своим инвестици

онным банкам, и вообще никому.

джонсон одобрил; так он хотел действовать и сам. Нельзя было

допустить, чтобы их встреча закончилась, как прошлые переговоры

Коэн-Кравис. джонсону особенно понравилось обращение Крависа

со своими инвестиционными банками, которых держали вневедении

и относительной покорности. Чем меньше они знают, рассуждал джон

Сон, тем меньше смогут навредить. Иногда ему очень хотелось так же

приструнить Коэна и ГутфроЙнда.

Остается только один вопрос, закончила Линда, - как соблюсти

приличия:

- дело в том, что сегодня вечером нас с ДЖимом пригласили

Гличеры. Как нам себя вести?
Было понятно, что, если Гличер хоть что-то пронюхает о встрече,

НОвости распространятся со скоростью света.

- Ничего не делайте, - посоветовал джонсон. - Просто позво

I!ите им часов в восемь и придумайте что-нибудь, ну, вы сообразите

что. Старину Глича посвящать нельзя. Он тут же взовьется, если

хоть что-нибудь заподозрит.

Линда ненавидела невежливость, но согласилась, что в данной

Ситуации это единственное решение.
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- Хорошо, - сказала она. - А теперь время звонить Генри.

Сначала Линда сама позвонила Кравису:

- Росс собирается говорить с тобой о том, что мы обсуждаЛIt.

Все в силе?

- Разве я похож на человека, которому нужны сюрпризы?

- Надеюсь, что нет.

- Отлично.

Через несколько минут перезвонил Джонсон:

- Генри, ну что ж, давайте попробуем пихнуть эту телегу еще

разок.

Джонсон и Робинсон будут представлять управляющих, а Кравис

и Робертс - сами себя.

- Прекрасно, - ответил Кравис. - Но никто не должен об этом

знать. Если я услышу хоть слово, я пойму, что оно вылетело от вас,

потому что за себя я ручаюсь.

Встречу назначили в отеле (tPlaza». Когда Джонсон сообщил

новость ДЖиму Робинсону, тот решил, что Коэну тоже необходимо

присутствовать. Будет просто неприлично, рассудил Робинсон, если

Коэн узнает, что босс вместе с женой устраивают за его спиной тайные

встречи с противниками. Джонсон неохотно согласился.

Затем Джонсон позвонил Коэну И постарался говорить предельно

осторожно:

- Я тут беседовал с Генри. Он не прочь встретиться. Что ты

думаешь насчет этого?

- Конечно, надо встретиться. Это нужно и тебе, и твоим людям.

Это будет правильно.

Незадолго до шести Коэн и Робинсон подъехали к зданию Nine
West. Пока троица шла к отелю (tPlaza», Джонсон старался убедить

Коэна оставить амбиции за дверью.

- Только чтобы и намека не было на какие-либо претензии, 
предупредил он шефа Shearson. - Мне тут не нужен бой быков!

* * *
Кравис и Робертс первые пришли в номер на пятом этаже, который

блистал новой отделкой и представлял собой гордость и отраду новых

владельцев отеля, Доналда и Айвоны Трамп. В этот вечер отель окку

пировали влюбленные пары, но Кравис выпросил у Айвоны лучший

номер, обещая освободить его к восьми часам утра, когда фотограф

должен будет снимать его для рекламного буклета.
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В ожидании Кравис нервно мерил гостиную шагами. Внезапно

ему послышался какой-то шум, напоминающий птичий щебет. Кравис

заглянул в спальню и обнаружил клетку с двумя попугаями. Они

продолжали верещать во время всей встречи.

В шесть часов появился Джонсон в сопровождении Робинсона и

Коэна. Их встретил Робертс с сюрпризом для Коэна. Чтобы растопить

лед недоверия и загладить свои резкие высказывания на прошлой

встрече, он протянул шефу Shearson коробку превосходных сигар

.Montecruz».
- Трубка мира, - улыбнулся Робертс. - Но, надеюсь, вы не

будете курить их прямо здесь.

- О, я помещусь где-нибудь в уголке, - со смехом ответил

Коэн, - так, чтобы дым вас не беспокоил.

Начало выглядело обнадеживающим.

- Так вот, господа, - обратился ко всем Джонсон, - давайте по

смотрим, можем ли мы здесь начать с нуля ... Пока мы находимся в

довольно нелепом положении. Мне, Джиму и Питеру тоже кажется, что

мы можем прийти к целому ряду плодотворных компромиссов. Это бу

дет не совсем то, чего хотите вы, и не совсем то, чего хотим мы, но это

имеет смысл. Никто здесь не должен рассчитывать получить все.

Буквально за полчаса основные пункты были согласованы.

Контроль за советом директоров RJR Nabisco делился пополам.

Ни одна сторона не имела общего контроля. Акции также делились

пополам, причем Джонсон получал свою долю из части Shearson. Если
Коэн, не знавший о секретной миссии Линды Робинсон, и был удив

лен, то, по крайней мере, не подал вида.

Что касается гонораров, сказал Кравис, он планирует заплатить

каждому из своих четырех инвестиционных банков по 25 миллионов

долларов, а кроме того, Kohlberg Kravis получит свой обычный один

процент от объема сделки. Без всяких подсчетов было ясно, что этот

скромный процент превысит 200 миллионов и в три раза превзойдет

самый крупный гонорар такого рода в истории Уолл-стрит.

Подождите, прервал Джордж Робинсон. Его очень заботило вни

мание общественности к сделке. Нам нельзя выглядеть алчными, пре

дупредил он. Ко всеобщему удивлению, Кравис в принципе согласился

пересмотреть свой гонорар.

Затем Кравис повел речь о Drexel, настаивая, чтобы «мусорный.

гигант ведал размещением облигаций для финансирования сделки.

Коэн возразил:

- Почему именно Drexel?
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- Видишь ли, Питер, - ответил Робертс, - мы ставим два мил

лиарда собственного капитала и, конечно, не выложим такие деньги

на стол, не будучи уверены, что вернем наш промежуточный кредит.

(у Робертса не было надежды, что Sаlоmоп или даже Shеагsоп и

Sаlоmоп вместе взятые смогут справиться с такой задачей.) Если бы

мы проводили сделку самостоятельно, без Shеагsоп, мы вообще не

поднимали бы этот вопрос.

Коэну, однако, вовсе не улыбалась перспектива продавать облига

ции под ярмом Drexel:
- Но вы же знаете, как они себя ведут. Стоит пустить Огехе' в

сделку - и они приберут к рукам все, ни кусочка не оставят.

- На сей раз будет иначе, - заверил Робертс. - Вы получите

половину гонорара. даже если вы не продадите ни одной облигации,

Питер, половина все равно ваша. Идет?

Коэн удовлетворился.

Затем перешли к другим вопросам. Shеагsоп желала оставить за

собой распродажу активов RJR Nabisco. Только на этом Том Хилл

рассчитывал получить 103 миллиона.

- Так не пойдет, - возразил Робертс. - Вы должны выделить

каждый бизнес тому инвестиционному банку, который имеет опыт в

этой отрасли.

- Хорошо, но в таком случае мы хотим остаться соконсуль

тантами.

- Зачем платить дважды?

- Нет-нет, вы не понимаете. Не это главное. Мы хотим, чтобы

наше имя значилось на «памятнике».

Дело в том, что рейтинг фирм, выступающих консультантами при

слияниях, выстраивался на основе «памятников» - рекламно-инфор

мационных проспектов, выпускающихся при всех крупных приобрете

ниях. Коэн желал подтверждения, что Shеагsоп участвует в прода

жах, даже если не получит гонорара. Вопрос остался открытым.

Через час все было закончено. Три основных вопроса решены, а

прочие мелочи согласуют юристы в рабочем порядке.

Джонсон чувствовал подъем: наконец-то затор прорван! Во мно

гом благодаря Линде Робинсон сделка стала возможной. Разумеется,

это не идеальный вариант, говорил себе ДЖонсон, но, во всяком случае,

гарантия того, что поражение (или даже победа) на каком-то уровне

не сделает невозможным управление компанией.

Прощаясь, все улыбались. Робинсон подошел к Кравису, партне

ру Линды Робинсон по верховым прогулкам.
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- Неплохо бы тебе послать моей жене большой букет. Она на
шла способ вывести тебя из очень трудного положения.

* * *
Пока о секретном совещании знали лишь шесть человек.

В своем офисе Стив Голдстоун все больше терзался подозрениями.

Он не мог найти ни Джонсона. ни Коэна. В здании Nine West. по-види

мому. никого не было. Голдстоун позвонил В Shearson Тому Хиллу:

- Вы не знаете. что происходит?

- Нет. а вы?

- Тоже нет. Но что-то происходит...

Робертс и Кравис. оставшиеся в номере. пребывали в эйфории. Кравис

позвонил дику Битти И пригласил его с партнером Кейси Когутом на

обед. Все встретились внизу. в Дубовом зале. Юристы заказали рыбу,

а Кравис и Робертс - праздничные стеЙки. Разборчивый в еде Робертс

нашел свой переперченным и отодвинул в сторону. За обедом Кравис

торопливо рассказал юристам. к чему они пришли на переговорах. Че

рез час они решили собраться в номере наверху.

- Это не идеальный вариант, - подытожил Робертс, - но это

вариант.

Когда Кравис вернулся наверх. позвонил Коэн.

- Опять за свое, - проворчал Кравис. вешая трубку.

- А что такое? - спросил Битти.

- да хочет привести с собой Томми Страусса. По идее, лучше бы

он взял ГутфроЙнда.

- Страусса? - удивился Битти. - Но причем здесь Томми Стра

усе? Он же ни черта не понимает в этом бизнесе!

Кравис не стал развивать тему. Но Битти понял. что по крайней

мере сейчас Кравис не хочет иметь дел со своим бывшим другом.

Тут телефон снова зазвонил, и трубку снял Робертс. Официант

дУбового зала интересовался. почему мистер Робертс заказывает ку

ШаНЬЯ в этот номер:

- Номер ведь записан на мистера Брауна.

Робертс не мог сдержать улыбку: они зарегистрировались в отеле

Под псевдонимОМ .мистер Браун•.
_ Просто доставьте все в номер. - распорядился он.
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* * *
Напротив, в Nine West, Джонсон испытывал беспокойство: его ВОЛНо.

вал размер группы, которая должна была отправиться на neperoBOpltI
в отель .Plaza». Нужно предупредить Голдстоуна, взять ГутФройнда и

еще Страусса, который, конечно, тоже захочет пойти. Джонсон пред

почитал максимально компактную группу - как из соображений сек

ретности, так и потому, что на всех предыдущих переговорах ЛИШНИе

люди означали лишние проблемы. Кроме того, он догадывался, что

Кравис не горит желанием увидеть шефов Salomon.
Джонсон попросил Робинсона устроить так, чтобы явился только

один, и по какой-то причине сошлись на Страуссе. Вместе с юристом

Shearson Джеком Насбаумом выходило шесть человек. Это ВПОлне

удовлетворило Джонсона.

Тем временем появился Голдстоун, и Джонсон восторженно изnо.

жил ему итоги переговоров с Крависом. Все идет превосходно, заявил

он, но теперь наступает момент, когда Генри захочет познакомиться с

управленческим контрактом.

Голдстоун тут же впал в подозрительность. Две недели он тща

тельно хранил договор в секрете. У него, как и у Джима Робинсона,

не было иллюзий по поводу реакции газет, если в них просочатся

хоть какие-то сведения.

- Вы очень рискуете, показывая договор Кравису, - предупре

дил Голдстоун. - Ведь если переговоры провалятся, Кравис сможет

сделать так, что нас просто распнут в газетах.

- Помилуй бог, - ответил Джонсон, отметая все соображения

Голдстоуна, - они же хотят быть нашими партнерами. А если мы

собираемся быть их партнерами, мы выкладываем на стол все. Воз

никнут проблемы - мы их снимем.

Голдстоун, по мнению Джонсона, страдал сверхподозрительностью.

В конце концов по настоянию клиента Голдстоун согласился показать

Кравису копию договора, но все его нутро восставало против этого.

* * *
Около девяти часов шесть человек Джонсона поспешили в отелЬ.

Через двадцать минут все уже шло гладко, и Джонсон, которого утоМ

ляли юридические детали, почувствовал себя не в своей тарелке:

обсуждаемые вопросы казались ему в лучшем случае примечаниямИ к

основному тексту.
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- я вам тут еще могу понадобиться? - спросил он Голдстоуна.
- Нет. вам здесь уже совершенно нечего делать.

Довольный, Джонсон вернулся в Nine West, проглотил сандвич и

кратко ознакомил Сейджа и Хорригана с последними событиями. Затем

он прошел два квартала до своей квартиры, принял душ, побрился,

надел пиджак спортивного покроя и собрался обратно в офис, где

наметил несколько важных встреч.

- Почему бы тебе не пойти со мной? - спросил он у своей

жены Лори. - Ей-богу. стоит. Тебе будет любопытно, думаю, даже

забавно.

Питер Дарроу, главный поверенный Salomon Brothers. отдыхал у себя

дома в Бруклин-ХеЙтсе. когда в десять вечера позвонил сотрудник

Salomon Майкл Циммерман:

- Гутфройнд сейчас в Niпе West и хочет. чтобы вы немедленно

подъехали туда.

Очень скоро Дарроу появился в офисе RJR Nabisco и обнаружил,

что 48-й этаж совершенно пуст, если не считать разъяренного Гут

фроЙнда. Шеф Salomon был буквально вне себя; таким Дарроу его

никогда не видел.

- Не знаю, что за чертовщина тут творится, Питер! В «Plaza»
идут переговоры. но меня не пригласили! Черт знает, почему! Я хочу,

чтобы ты попал туда, и быстро!

Дарроу поспешил через 57-ю улицу и поднялся на пятый этаж

отеля. Он дважды обошел этаж, но не нашел двери с номером, кото

рый написал ему ГутфроЙнд. Ее просто не было. Некоторое время

Дарроу бесцельно бродил по коридору, пока не увидел внушитель

ного господина. стоявшего перед двустворчатой дверью.

- Это номер Генри? - спросил Дарроу, повинуясь внезапной

интуиции.

- Да. сэр. - ответил господин, распахивая двери. - Входите,

пожалуйста.

Дарроу вошел в самый разгар жаркого спора между Томом Стра

уссом, Крависом и Робертсом; он еще не знал, что стал свидетелем

первых разногласий. грозивших разрушить уже, казалось бы, достиг

нутое Джонсоном мирное соглашение на 20 миллиардов долларов.
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* * *
- Это наш капитал, - доказывал Страусе, - и мы не собираемся

вкладывать такие суммы, если кто-нибудь другой, а не мы, контроли

рует исход дела.

Страусе выражался энергично и ясно: облигациями должны ве·

дать Sаlоmоп и Shеагsоп. Sаlоmоп готов вести это дело, хочет его

вести, имеет нужный опыт и требует себе такое право. Они уже не

одну неделю занимаются приготовлениями, и теперь передать их функ

ции Drexel будет верхом несправедnивости.

- Мы должны в этом участвовать, - настаивал Страусе. 
Почему вы нас третируете?

Раздраженный Кравис стал объяснять, какое значение он придает

кандидатуре Drexel:
- Пойми, Огехеl всегда делает дnя нас первоклассную работу.

Они взялись за Beatrice, когда все кругом заявляли, что это невоз

можно. Они - лучшие, они - дешевые. А у нас сейчас крупнейшая

сделка, и мы не можем допустить никаких случайностей.

Страусе мог сколько угодно рассуждать о священной чистоте

капитала Sаlоmоп, но все присутствующие прекрасно понимали, в

чем тут дело: Sаlоmоп с ненавистью относится к Drexel. Уступить

крупнейшее в истории размещение облигаций злейшему конкуренту

означало дnя фирмы сильнейший удар. Имея сильные позиции во

всех прочих видах облигаций, Sаlоmоп пять лет тщетно пытался про

никнуть в очень узкую и очень прибыльную нишу «мусорных». Однако

эти попытки, обремененные к тому же внутренними неурядицами,

заканчивались, без исключения, плачевно. Железная хватка, которой

Drexel держала рынок, была постоянным источником головной боли

дnя ГутфроЙнда.

- дело не в том, что мы хотим вас задвинуть, - внушал Кравис

Страуссу, - а в том, что сами вы не справитесь. У вас здесь до сих

пор ничего не выходило.

Страусе попросил принять во внимание, что Sаlоmоп собрал

шестьдесят торговцев на целый уик-энд, чтобы выяснить наилучший

способ реализации облигаций.

- Что им сказать? - спросил он.

Кравис и Робертс сделали круглые глаза:

- Ну и что из того, если твои ребята истратили даже весь

уик-энд? - задал вопрос Кравис. - Это ничего не значит. Нам нуж

ны самые лучшие, самые квалифицированные люди.
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Питер Коэн ощущал себя до крайности неловко. Раньше он более

или менее склонялся в пользу Drexel, но теперь был вынужден воль

но или невольно поддерживать Страусса. У Коэна, разумеется, имелись

свои основания не доверять Drexel. Уже пять лет Shеагsоп судилась с

Drexel по поводу нескольких мелких контрактов, в которых, как считал

Коэн, Огехеl изменила своему слову. Поскольку Drexel отказалась испол

нять обязательства по контрактам, Коэну пришлось списать в 1985 году

50 миллионов долларов со своих прибылей. Drexel, говорил он, просто

не та фирма, на которую Shеагsоп может уверенно положиться.

Вскоре Кравис и Страусс начали повторяться. Спор затихал сам

собой, и новоявленные претензии Sаlоmоп, по-видимому, никого всерьез

не беспокоили. В сделке такого масштаба расхождения технического

плана почти неизбежны, и по ним можно будет договориться позже.

Кроме того, на повестке дня стоял гораздо более важный вопрос:

управленческий договор.

Голдстоун достал копию и помахал ею перед Крависом:

- Мы бы хотели, чтобы вы одобрили вот это.

- Покажите дику, - попросил Кравис.

Голдстоун перелистал несколько страниц и ткнул пальцем в один

параграф:

- Вот. Я хочу быть уверен, что вы это прочли и поняли.

В параграфе говорилось, что Джонсон имеет полный контроль над

сделкой. Прочитав текст, Витти подумал, что это не так уж и важно.

Когда сделка будет завершена, все вожжи окажутся в руках у Кра

виса. Это было просто, как яйцо.

Не говоря ни слова, Витти взял документ и отошел в угол с Кейси

Когутом, чтобы просмотреть его. Голдстоун занервничал:

- дайте мне обещание, что не станете использовать этот доку

мент для иных целей, кроме оценки условий настоящей сделки, и

никому его не покажете.

Через несколько минут Витти жестом подозвал Крависа и Робертса,

и они вчетвером ушли в спальню.

- Вы глазам своим не поверите, - сказал Витти.

Хотя Витти лишь бегло просмотрел договор, он сразу же заметил

невероятные вещи: полный контроль, право «вето» И (что было хуже

всего) астрономические выплаты, которые Shеаrsоп обещала Джонсону.

- Это нельзя принять, Генри, - заявил он.

- Если мы войдем в сделку на таких условиях, - поддержал

его Когут, - всем будет заправлять джонсон. Вам нельзя на это

соглашаться.
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Кравис не мог прийти в себя. Он понимал, что Коэн жаждет за

няться коммерческим кредитованием. Но отдать Джонсону все козыри?

Это сильно отличалось от всех LBO, какие он видел.

- Чистое безумие, - сказал Кравис. - Как мог Коэн до такого

додуматься?

Когут и Дарроу жили по соседству на маленькой улице в Вруклин

Хейтсе и пошучивали, что драма RJR Nabisco «будет хорошей сделкой

для "улицы"., имея в виду свою Гарден-плейс, а не Уолл-стрит. Koryт

вышел из спальни и подозвал Дарроу; в пере говорах наметился пере

рыв. Юрист зашел в спальню, где Кравис совещался со своими людьми.

- Вы это видели? - спросил Витти.

Дарроу кивнул.

- И как вы к этому относитесь?

Дарроу был готов к подобной ситуации. Как только Голдстоун

достал договор, Дарроу позвонил Гутфройнду и спросил, как ему себя

вести. Дарроу нужно было играть тонко. Если Salomon будет партне

ром Крависа, важно обозначить дискомфорт, который вызывает «непри·

стоЙныЙ., по словам самого Гутфройнда, договор. Но столь же важно

и не переиграть: если переговоры по какой-то причине сорвутся, Кравис

может использовать неудовольствие Salomon как дубинку, чтобы пуб

лично разнести группу Джонсона в пух и прах.

Дарроу согласился с Витти, что В документе присутствуют .оче·

видные проблемы. и что его желательно переделать. Гутфройнду и

Уоррену Ваффетту, сказал он, договор тоже не нравится. Это было

все, на что его уполномочил ГутфроЙнд. Через несколько минут Витти

вышел в гостиную и отвел Голдстоуна в сторону:

- Сколько человек, вы сказали, являются действующими лица

ми договора?

- На данный момент только семь, - ответил Голдстоун, - но

Джонсон считает, что несколько сотен сотрудников тоже должны по

лучить часть денег.

- Знаете, слишком уж роскошные условия, - сказал Витти.

- Об этом вам лучше поговорить с Джонсоном.

- Хорошо. Но мы вынуждены отложить решение. Мы не можем

сказать ни «да., ни «нет., пока не изучим вопрос как следует.

Голдстоун кивнул, но попросил заняться документом побыстрее:

- Вам нужно решить все вопросы, поскольку это очень важно.

Затем участники переговоров решили сделать перерыв и собратьсЯ

через час в офисе RJR Nabisco. По рассеянности ни Голдстоун, ни

Джек Насбаум не попросили Витти вернуть документ.
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- Они так о нем и не вспомнили, - рассказывал Кейси Когут, 
и мы оставили его себе.

Поднявшись на 48-й этаж, Кравис, Робертс, Витти и Когут С удивлением

обнаружили множество людей, не имевших никакого отношения к пере

говорам. Линда Робинсон торопливо набрасывала проект пресс-релиза.

Кравис был совсем сбит с толку, когда его познакомили с Лори Джонсон.

Потом он увидел Джонсона со стаканом виски, умиротворенного и посве

жевшего; игривый платочек кокетливо торчал из его нагрудного кармана.

Крависа познакомили с Эдом Хорриганом, который приятно смотрелся в

белом теннисном свитере. Кравис и его люди, настроенные на продол

жение трудных переговоров, к своему изумлению, попали в атмосферу,

больше напоминающую дружескую вечеринку.

Крависа и Робертса пригласили в кабинет Джонсона, где неделю

тому назад проходили неудачные переговоры. Пребывая в благостном

расположении духа, ДЖонсон предложил братьям выпить, но они от

казались. Витти незаметно передал секретарше Джонсона проект

договора, который он поспешно набросал, и попросил напечатать его.

Коэн и Страусс пока не появились.

В ожидании Кравис и Робертс слушали болтовню Джонсона насчет

будущего совместного бизнеса. В обширном и бессвязном монологе

Джонсон, посмеиваясь, перескакивал с одного предмета на другой; он

толковал о .Premier1>, об офисе в Атланте и прикидывал, какие отде

ления Nabisco можно продать. Он был явно рад случаю получше узнать

своих новых партнеров. Джим Робинсон и Эд Хорриган сидели рядом,

слушая речи ДЖонсона и временами переговариваясь.

Они уже почти целый час обсуждали разные тонкости RJR Nabisco,
как в кабинет заглянул терьероподобный Гар Вейсон, юрист Davis
Polk. Узрев Витти, он недружелюбно спросил:

- А вы что здесь делаете в отсутствие юриста другой стороны?

Вейсоном руководило лишь вполне естественное желание пред

ставлять интересы своего КJlиента, но его вторжение нарушило бла

гостную обстановку.

Кравис заметил, что они ждут уже довольно долго:

- А что, собственно, нас задерживает?

- Не знаю, - ответил ДЖонсон.

Впрочем, его это не особенно волновало: заКJIючительные стадии

всегда требуют времени.
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Вскоре появился Коэн. Они со Страуссом и Гутфройндом обсуж-

дали проблему размещения облигаций.

- И чего же мы достигли? - спросил Робертс.

- Мы все еще прорабатываем этот вопрос, - объяснил Коэн.

На самом деле Коэн так ничего и не добился. Uелый час он пытался

уяснить возражения Sаlоmоп против Drexel и тщетно искал компро

мисс. В отличие от шефов Sаlоmоп, Коэн не прошел трейдерскую

школу и временами просто не понимал тех тонкостей, которые излагал

ГутфроЙнд. Они сидели долго, и Коэн устал.

* * *
Впоследствии все участники долгих ночных дебатов предлагали СВОИ

версии того, почему возникла так называемая «проблема Drexel•. ДжИМ
Робинсон указывал, что Огехеl грозил судебный процесс. По официаль

ной версии Salomon, банк опасался доверять свои капиталы другой

фирме (объяснение довольно нелепое, поскольку он не боялся доверить

их Shеагsоп). У Джонсона возникло тайное предположение, что Кравис

как-то попал под влияние Drexel.
Много месяцев спустя Том Страусс все-таки рассказал, в чем был

камень преткновения. Причина заключалась в специфическом ментали

тете торговцев облигациями. Когда подписку на облигации проводит

более чем один банк, для организации учета выбирают ведущий банк.

Ключевые данные о продаже облигаций физически находятся в ЭТОМ

банке, который принимает заявки и распределяет облигации в ходе

выпуска. Ведущее положение банка отображается и графически: в

объявлениях-«памятниках., которыми наполнены «Wall Street Journal.
и другие финансовые издания, его название помещается слева. Таким

образом, «левое. положение на «памятнике. обладает мощной симво

ликой В мире облигаций.

Еще до того как Кравис стал потенциальным партнером, Страусс

и Коэн Договорились, что Salomon и Shearson будут вести учет совмест

но. причем Shеагsоп разместится «слева., а Salomon - «справа•. Сами
учетные материалы будут в Shеагsоп. Подобный расклад не вызывал

возражений у Salomon, объяснял Страусс, ибо авторитет Salomon в

мире облигаций настолько превосходил авторитет Shearson, что любой

понимал, кто на самом деле проводит операцию.

Однако при Drexel «слева» информация на «памятнике. радикальнО

менялась. Если Sаlоmоп возвышался над Shearson, даже будучи .спра

ва». то возвыситься над такой силой, как Drexel, он уже не мог.
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- Если Drexel «слева», - говорил Страусс, - то нас будут

воспринимать не иначе как довесок.

Иными словами, все упиралось во внешнюю атрибутику, в то,

какой банк считается ведущим при размещении облигаций - разме

шении, которое Джонсон, да и любой покупатель компании, счел бы

второстепенной деталью. Ведь несмотря на статус полноценного парт

нера в сделке Джонсона, несмотря на все значение коммерческого

кредитования, основная задача Salomon заключалась не в том, чтобы

приобрести «агео». Банк должен был продавать облигации. А он по

зволил себе пренебречь интересами Джонсона и успехом всей сделки

лишь ради того, чтобы не создал ось впечатление, будто он уступил

первую позицию заклятому конкуренту, Drexel. Итак, вся энергия,

вся алчность, все разговоры о стоимости для акционеров свелись к

одному: Джон Гутфройнд и Том Страусс были готовы сорвать круп

нейшую сделку всех времен только потому, что название их фирмы

ыогло оказаться «справа», а не «слева.) рекламного объявления, зате

рянного среди котировочных таблиц на последних страницах «Wall
Street Jоuгпаl» и «New York Times».

* * *
к двум часам ночи Коэн уже давно сновал от Крависа и Робертса в

кабинете Джонсона до группы Sаlоmоп, которая заседала в комнате

за углом, именуемой «аквариум». Коэн отчаянно искал почву для ком

промисса. Он очень не хотел делить прибыли с Крависом, но в этот

вечер искренне делал все возможное, чтобы примирить стороны.

Однако Гутфройнда, по-видимому, ничто не устраивало.

- Мы никогда не ляжем под Drexel, - вещал шеф Sаlоmоп, 
мы рады иметь их в партнерах, Питер, но уступить им сделку - ни

за что.

Время от времени Коэн пытался отвести своего друга Страусса в

сторонку для приватной беседы, но всякий раз поблизости оказывался

Майкл Uиммерман или еще кто-нибудь из команды Salomon. Коэну

Пришло на ум, что управляющие Salomon похожи на сосиски, которые

всегда ходят цепочкой. Было просто невозможно улучить момент, когда

Хоть кто-нибудь из «сосисок» останется в одиночестве.

Коэн потерял самообладание только раз, когда Uиммерман опять

Повел напыщенную речь о репутации их банка.

- Мы - это «Братья Саломон»; а кто они такие, чтобы третиро

вать нас подобным образом?
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Это переполнило чашу терпения Коэна, который решил заткнуть

глотку амбициозному банкиру:

- О чем вы говорите, любезный? Вы не смогли как следует разо

браться с Sоuthlапd и Revco. А с этими ребятами нужно считаться.

Вы хоть понимаете, что вы здесь делаете?

Коэн пробовал любую возможность: он преДllагал возместить Кра

вису расходы на привлечение Sаlоmоп или учредить торговый зал на

нейтральной территории, где все три фирмы смогут ведать размещени

ем облигаций соместно. У него замирало дыхание всякий раз, когда

ему казалось, что в позиции Sаlоmоп происходит подвижка. Но как

только они приближались к решению, очередной представитель Salomon
заводил неизменную речь против Drexel.

- О чем мы говорим? - вопрошал он. - Эти типы - жулики!

И тут же вся команда Sаlоmоп принималась перемывать кости

Drexel.
Ничего более тягостного Коэн не помнил. Шеф Shеагsоп, гордив

шийся своей выносливостью, чувствовал себя опустошенным. Две

недели непрерывных волнений. Коэн просто засыпал на ходу. Перего

воры по поводу самых важных вопросов самого важного LBO в два

часа ночи - это было невыносимо. Почему они все еще здесь?

Тем временем джонсон, на которого произвела сильное впечатле

ние финансовая искушенность Крависа, явно начал склоняться к его

позиции. В конце концов, почему не Drexel, спрашивал джонсон, если

они действительно самые надежные?

- Питер, - заявил он Коэну, - нам нужны лучшие люди, и мне

все равно, кто они. Если это лучший вариант, надо использовать его.

Кравис приободрился.

- Почему бы вам, - преДIIОЖИЛ он ДЖонсону, - не сходить к

ним и не добиться компромисса? Вы же главный клиент. Почему

нельзя потребовать у своих же банкиров, чтобы они исполнили ваше

желание?

Джонсон согласился попробовать и через двадцать минут вернулся.

- Ну вот, я с ними поговорил.

- И что же? - полюбопытствал Кравис.

- К сожалению, все еще ничего не ясно.

- да кто же, черт возьми, здесь решает? - в раздражении спро-

сил Кравис.

- Не знаю. Там полно ребят из Sаlоmоп ...
джим Робинсон, который до сих пор не вмешивался в событиЯ,

преДIIОЖИЛ свое решение.
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- Гутфройнд, - сказаJJ он, - неДОВОJJен тем, что его не ПрИГJJа
СИJJИ на переговоры в ~Plaza». Он чувствует себя оскорБJJенным. Почему

бы вам всем не переговорить с ним?

- Прекрасно, - отвеТИJJ Кравис. - В таком СJJучае, может быть.
ты его позовешь?

Однако найти Гутфройнда не удаJJОСЬ. ОН CJJOBHO исчез.

- Куда же, ДЬЯВОJJ его побери, он подеваJJСЯ? - УДИВИJJСЯ Джон

сон И сам отпраВИJJСЯ на поиски. Прежде всего он СПрОСИJJ у охран

ников, которые сооБЩИJJИ, что шеф Salomon, кажется, пошеJJ про

ГУJJЯТЬСЯ.

ЕСJJИ Гутфройнд еще дуется, то неJJЬЗЯ nOCblJJaTb за ним простого

сотрудника, раССУДИJJ джонсон, это TOJJbKO испортит деJJО. Значит,

придется искать самому. Джонсон обнаРУЖИJJ Гутфройнда на УJJице 
он КУРИJJ сигару в ГJJубокой задумчивости.

- Пойдем. Джон, - позваJJ Джонсон. - Генри хочет с тобой

поговорить. Кажется. деJJО СДВИНУJJОСЬ.

В три часа Кравис и Робертс сеJJИ с Гутфройндом в неБОJJЬШОМ

XOJJJJe рядом с кабинетом Джонсона.

- Мы хотим действовать в рамках здравого CMblCJJa, - начаJJ

Кравис. - Скажите. почему так важно, чтобы именно ваши JJЮДИ

ведаJJИ оБJJигациями?

- Потому что мы компетентны, потому что наши JJЮДИ уже

истраТИJJИ на это кучу времени. Мы аБСОJJЮТНО в состоянии провести

эту операцию. мы наСТрОИJJИСЬ на нее ... Есть еще и другие причины ...
В ПОСJJедние годы нам крупно не веЗJJО.

Кравис знаJJ: собственно, именно поэтому они и не хотеJJИ. чтобы

оБJJигации БЫJJИ в ведении Salomon.
- Я очень уважаю МаЙКJIа МИJJкена. - заКОНЧИJJ Гутфройнд, 

НО мы в Salomon Brothers предпочитаем наш вариант.

Итак, БЫJJО ясно, что Гутфройнд ни на йоту не измеНИJJ своей

позиции; впрочем, Кравис тоже СТОЯJJ на своем. Когда Гутфройнд

ВышеJJ, Робертс BnaJJ в мрачное настроение. Вошедший Дик Витти

застаJJ Крависа и Робертса беседовавшими OKOJJO JJИЧНОГО бара Джон

сона.

- ПОСJJушаЙ. это же ПОJJНЫЙ бред, - ГОВОрИJJ Робертс. - Мы

цеJJУю ночь обсуждаем, кто ДОJJжен стоять в оБЪЯВJIении ~CJJeBa», а

кто - (.справа». Что же будет, еСJJИ возникнут действитеJJЬНО важ

Ные вопросы? Как мы будем с ними работать даJJьше, еСJJИ даже про

ведем эту сдеJJКУ? Их всех заботит что угодно, но TOJJbKO не само

деJJО. Это борьба меJJКИХ амбиций в чистом виде ...
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и продолжил, все больше мрачнея:

- Я пришел сюда в убеждении, что мы собираемся проводить

сделку, а теперь...
- Согласен. Джордж, - кивнул Кравис. - Ты совершенно прав.

Битти придерживался того же мнения:

- да ведь и в управленческом договоре масса вопросов, которые

мы пока отложили. Если мы не решим их. мы не сможем решить

вообще ничего.

- давайте поедем домой и поспим хоть немного. - предложил

Робертс. - Здесь больше невозможно оставаться.

Кравис отвел Коэна в сторону и сказал. что лучще всего возобно

вить переговоры днем. Что касается проблемы облигаций, то они наме·

рены обсудить ее за завтраком сПитером Акерманом из Drexel, кото

рый идет по стопам Милкена. Может быть. у Акермана возникнет

идея, приемлемая для ГутфроЙнда.

- Позвоните мне домой, когда будете готовы опять собраться, 
попросил Коэн.

Когда команда Крависа направилась к лифту, внезапно появился

Гутфройнд:

- Дик. Дик. на секунду! давайте еще раз поговорим!

Битти попытался охладить эмоции шефа Salomon:
- Пока у нас нет подвижек. Джон.

Кравис и Робертс остановились. а Битти отправился говорить с

людьми Salomon. которые бесцельно слонялись в «аквариуме». Как

только он вошел. на него обрушился град вопросов.

- Почему вы так защищаете Drexel? - спросил кто-то. - Они

взрослые ребята и сами могут за себя постоять.

- Послушайте, - сказал Битти. - Питер Коэн всю ночь защи

щает вас. Drexel - наши партнеры. Нам с ними удобно, и мы не

собираемся от них отказываться.

Битти ничего не сказал о том очевидном факте. что все попытки

Salomon внедриться в сферу LBO неизменно проваливались. Не стал

он говорить и о том, что Кравис скорее доверит распространять обли·

гации своей матери. чем Salomon. или что Кравис считает Страусса

предателем. Это только осложнило бы дело.

Когда Кравис и Робертс наконец ушли. Джонсона уже не было.

Гар Бейсон подготовил меморандум о соглашении между двумя сто

ронами, и Джонсон успел поставить на нем свои инициалы. Он не

сомневался, что днем они выберутся из тупика. в который зашли

Кравис и Salomon. Самому ДЖонсону больше нравился вариант Кра-
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виса. чем Shearson. но он был готов принять любое совместное решение.

Эти последние детали оказались уж очень утомительными.

Многие сотрудники Shearson обсуждали ночные события до пяти

утра. Когда на рассвете два представителя Salomon, Питер Дарроу и

Майкл Циммерман, вышли из здания, они обнаружили свое такси.

прождавшее их восемь часов со включенным счетчиком.

- Извините, господа, - попросил таксист. высаживая их в Брук

лин-ХеЙтсе. - вы не подпишете мне вот эту объяснительную? Иначе

мне никто не поверит.

Коэн тоже добрался к себе на Пятую авеню только на рассвете.

Он хотел было лечь. но был слишком возбужден, чтобы сразу заснуть.

Тем временем проснулась Карен и принялась расспрашивать, как все

прошло. Коэн чувствовал себя на редкость опустошенным. Впервые за

всю карьеру ему не удалось примирить враждующие стороны, а он

гордился этой своей способностью. Сидя на кровати, супруги почти

час перебирали ночные события, прежде чем смогли успокоиться и

уснуть.

* * *
Звонок телефона, стоявшего рядом с кроватью. пробудил Коэна от глу

бокого сна. Cnипающимися глазами он посмотрел на часы: восемь утра.

Поднеся трубку к уху. Коэн услышал холодный голос Генри Крависа.

Тот сообщал, что они готовы встретиться.

Коэну совершенно не улыбалось опять видеть Крависа. потому

что сам он был совершенно не в состоянии что-либо решать. Он по

звонил Джиму Робинсону:

- Чем бы ты ни был занят, бросай все и подъезжай. Мы встре

тимся в Nine West.
Потом Коэн позвонил ДЖеффу Лейну. второму человеку в Shearson.

Лейн до сих пор не принимал особого участия в операции RJR Nabisco,
поскольку в отсутствие Коэна управлял компанией. Однако теперь он

понадобился.

- Я уже совершенно вымотался, - сказал Коэн. - Боюсь, голо

ва у меня не такая ясная, как следует. Мне нужен человек со свежей

Головой.

К девяти часам небольшая группа собралась в офисе джонсона.

Salomon представляли только Гутфройнд и Страусе. Через несколько

минут появились Кравис и Робертс, готовые продолжать переговоры.

Коэн предложил им спуститься к себе. пока не подойдет Джонсон.
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Прошло еще четверть часа, но Джонсона так и не было; кто-то позвQ.

нил ему домой и узнал, что он до сих пор спит. Тогда Коэн, у которого

глаза закрывались на ходу от усталости, отправился вниз к Кравису.

Тот сидел у себя с Робертсом и Витти. Он рассказал, что за завтра

ком Питер Акерман сообщил, что не против выйти из сделки, если

Кравис того захочет, но Кравис не захотел. Тогда Акерман предложил

компромиссный вариант, который, по его мнению, мог устроить Гут

фроЙнда. Продажу облигаций разделят на две части. Первой ПОРцией

будет ведать Drexel при Shearson «справа», а второй - Salomon, тоже
при Shearson «справа». Кравис считал идею разумной, хотя нечто

похожее ночью было отвергнуто.

Коэн прилагал все усилия, чтобы слушать, но сомневался, что

правильно понял предложение. Через полчаса он поднялся наверх с

намерением разъяснить компромисс своей группе, к которой теперь

присоединились ДЖек Насбаум, Джим Робинсон и Стив Голдстоун

(ДЖонсон до сих пор не появился). Но когда Гутфройнд и другие

стали задавать Коэну вопросы по существу плана Акермана, он вдруг

понял, что не может ответить.

- Послушайте, я сдаюсь, - устало сказал Коэн. - Может быть,

кто-то другой займется этой головоломкой? Пусть кто-нибудь еще

сходит вниз и во всем разберется.

Во вторую вылазку отправили Лейна и Насбаума. Кравис посадил

их в отдельную комнату и поручил Теду Аммону разъяснить детали

компромисса. Сам он чувствовал беспокойство: и Лейн, и Насбаум.

по-видимому, совершенно не понимали, о чем идет речь.

* * *
Линда Робинсон проснулась в своей квартире над Музеем современ

ного искусства от телефонного звонка: только что звонил Генри Кра

вис, сообщила секретарша, и это очень важно.

Линде удалось поспать лишь три часа. Засыпая в шесть утра, она

надеялась, что, когда проснется, стороны уже придут к соглашению.

Она позвонила Кравису, который почти тут же взял трубку.

- Ну, как я себя веду, госпожа наставница? - спросил Кравис.

- Не знаю, Генри, - сонно ответила Линда. - Сейчас только

половина десятого. Что же у вас происходит?

- Мы только что говорили. Все как будто ничего, хотя точно

утверждать нельзя.

Кравис закидывает удочку, поняла Линда.
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- я не знаю, что случилось, но постараюсь выяснить и перезвоню.

Линда тут же позвонила в офис RJR Nabisco. Кравис настаивает

на участии Drexel, сообщили ей, переговоры близки к провалу, и все

обвиняют в этом Крависа. Только не это, подумала Линда.

Затем она позвонила Джонсону, который был еще дома и ничего

не знал о быстро ухудшающейся обстановке в Nine West. Джонсон

любил поспать, и даже переговоры о 20-миллиардной сделке не могли

отвратить его от этой привычки.

- Плохие новости. Они зашли в тупик.

Наконец она перезвонила Кравису.

- Все просто спятили. Что за чертовщина случилась, когда ты

говорил с ними?

- Твои ребята ни на что не соглашаются.

- А они говорят, это ты губишь все переговоры.

Когда Джонсон наконец приехал в офис к десяти часам, он обнару

жил Коэна, Гутфройнда и прочих в совершенном смятении. Кравис

уже не только настаивал на участии Drexel, сказали они; у него по

явились вопросы по управленческому договору и по другим пунктам.

Его люди недовольны договором, сообщил Коэн, и намерены реши

тельно его пересмотреть.

Джонсон всегда точно чувствовал, когда кто-то хотел его довес

ти. Сейчас, это было ясно, Коэн стремился натравить его на Крависа.

Пребывая в замешательстве и ежеминутно возрастающем раздраже

нии, Джонсон расположился в большом зале заседаний, где все ре

шали, как быть с Крависом, и в основном занимались тем, что поно

сили его:

- Они хотят прибрать к рукам всю сделку! Нас просто сме

шивают с дерьмом! Они нас держат за козлов! Они нас просто в

грязь втаптывают!

Джонсону это было все равно. В лучшем случае все сводилось к

тому, кто получит больший гонорар. Когда он задавал вопросы, ему

отвечали на таком уолл-стритском жаргоне, что ничего невозможно

было понять. Поначалу Джонсон даже не осознавал, как ему воспри

нимать ситуацию.

- Будь я проклят, если понимаю, в чем проблема, - повторял он.

Страусс пытался объяснить, что разделение продажи облигаций

представляет собой настоящий кошмар в организационном плане.
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_ Пошло это все ... - выругался ГутфроЙнд. - Эта их херня

нам не нужна. С ними вообще и дел-то иметь нельзя.

В полном недоумении Джонсон вернулся к себе в кабинет. Он Не
хотел больше слышать этой болтовни. Он не мог поверить, что все

дело может пропасть из-за такой чепухи, как глупые амбиции банков.
Люди сновали вокруг него, сетуя на невозможность ситуации. джон

сон начал приходить в раздражение.•Все это дерьма не стоит, 
говорил он себе. - Никто ломаного гроша не ставит на компанию.

Никому дела нет до сотрудников. Бог мой, что у нас за несчаСтная

компания! А мне нужно думать о ста сорока тысячах людей. Надо же

что-то делать!.

Утро постепенно превращалось в день, и Джонсон ждал: а вдруг

случится чудо? Невозможно, чтобы мирный договор провалился; этого

просто не может быть. Все должно разрешиться.

Между тем в .аквариуме. дела оборачивались все хуже. Если

Кравис настаивает на участии Drexel, никакого соглашения не будет.

Но если не будет соглашения, нужно делать свою ставку. Прошло

уже десять дней, с тех пор как Кравис объявил 90 долларов за акцию,

говорили Гутфройнд и Страусс, а команда Джонсона все еще ничего

не сказала. Нужно немедленно ставить 92 доллара.

- Это вполне реально, - доказывал Страусс. - Нужно, чтобы

нас официально зачислили в игроки. Нам необходимо выложить карты

на стол.

Ни у Коэна, ни у джима Робинсона не было возражений про

тив цены в 92 доллара. Серьезное несогласие выразил только Стив

Голдстоун.

Он прекрасно понимал, что это за тактика: трейдеры называли

такой ответ .сам дурак •. Проще говоря, Коэн и Гутфройнд были на

столько обозлены на Крависа, что хотели кинуть свою ставку прямо

ему в лицо. Голдстоун про себя проклинал этих людей и их непомер

ные амбиции.

Стоя у большого стола, Голдстоун объяснял ненужность немедлен·

ного ответа и говорил, все больше повышая голос. Он просил Аткинза

подготовить соглашение о приобретении, а взамен обещал, что группа

Джонсона сделает привилегированное предложение. Но если Shеаrsоп

поставит 92 доллара за акцию, все эти договоренности окажутся под

вопросом. Прибавка в два доллара сама по себе ничего не решит, в то

время как объявленная новая ставка лишит их возможности влиять на

специальный комитет. Более того, Аткинз и Хьюгел поймут, что управ

ляющие у них на крючке, и постараются выжать из ситуации все.
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- Генри тоже не испугается, - продолжал Голдстоун, - и ни

за что не опустит руки. Он только придет в ярость. Вы добьетесь

лишь того, что окончательно порвете с Генри и станете уязвимы перед

спеuиальным комитетом. Мы потеряем стратегическую иниuиативу.

Это совершенно пропащая ставка.

Гутфройнд заявил, что доводы Голдстоуна его не убеждают. Росс

Джонсон, может быть, и подписывает чек, но чековая книжка лежит

в Sаlоmоп и Shеагsоп.

- Это наши деньги, - отрезал он, - и мы сами знаем, что нам

делать дальше.

Несколько минут Голдстоун и управляющие Sаlоmоп горячо спори

ли о стратегии ставок. Голдстоун заметил: будь здесь Том Хилл (тот

уехал в Миннеаполис на заседание совета директоров Pillsbury), он

непременно поддержал бы его, Голдстоуна, мнение. В коние кониов

партнер ГonдcToyHa Деннис Херш наклонился к нему и шепнул:

- Остынь. Они все уже решили. К тому же ты не их консультант.

Голдстоун поспешил в кабинет к Джонсону и, кипя раздраже

нием, описал ему ситуацию, добавив, что банкиры решили предпри

нять контратаку:

- Это серьезная, очень серьезная ошибка, она может нам сильно

повредить. Но я ничего не могу поделать. Они настроены крайне враж

дебно и не хотят меня слушать.

Джонсон слушал, как Голдстоун попрекает Гутфройнда, но не

испытывал особого беспокойства. Переговоры есть переговоры, и без

эмоuий на них не обходится. Рано или поздно, говорил он себе, страсти

утихнут.

* * *
Около одиннадцати часов Робинсон, Коэн и Насбаум получили полно

мочия отправиться на заключительную беседу в Kohlberg Kravis. Глав

ную миссию взял на себя Робинсон.

- Мы очень высоко uеним вашу готовность к переговорам, 
начал он. - Мы все старались прийти к соглашению и делали все

возможное. Тем не менее возникли непреодолимые проблемы. Если

вы не можете изменить позицию, больше нет смысла что-либо обсуж

дать, и тогда мы будем действовать самостоятельно.

Кравис пришел в замешательство:

_ А как же с тем предложением, которое мы сделали Питеру

утром?
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Дипломат до мозга костей, Робинсон, не вдаваясь в детали, ОТве.

тил, что оно неприемлемо, а затем взорвал бомбу:

- Мы собираемся сделать ответную ставку и объявить о ней

немедленно.

- Что? - в изумлении спросил Кравис, уверенный, что перего.

воры еще продолжаются. - Почему?

- Мы можем выиграть, а можем и проиграть, - ответил Робин

сон. - Но даже если и проиграем, мы хотим добиться условий, наи·

более выгодных для нашей компании и ее инвесторов.

Когда делегация ушла, Кравис и Робертс дали волю чувствам.

- Пропади они пропадом, - проворчал Робертс. - У Росса

Джонсона не хватило духа самому прийти и открыто все нам сооб·

щить. Я рад, что мы не связались с этими людьми. Из этого никогда

бы не вышло ничего путного.

Покинув кабинет Крависа, Коэн позвонил из приемной Kohlberg
Kravis наверх:

- Действуйте.

Через несколько минут объявление о том, что группа Джонсона

делает предложение по 92 доллара за акцию, прошло в службе ново

стей Dow Jопеs.

* * *
Известие о контрставке поразило не только Крависа. Джонсон тоже

был ошарашен. Размышляя у себя в кабинете, он предполагал, что все

дебаты в конференц-зале сведутся к чисто теоретическим заявлениям.

Несмотря на предупреЖдение Голдстоуна, он не верил, что кто-нибудь

может объявить о новой ставке, не ДОЖдавшись уже близкого согла

шения с Крависом, и тем более без его, Джонсона, одобрения.

- Что мы делаем? - крикнул он Голдстоуну, увидев строчку

новостей. - Это же идиотизм хуже ослиного! Если переговоры про

валились, на кой черт объявлять новую ставку? Теперь и соглашения

о приобретении не получишь и только разозлишь Крависа.

В полдень Линда Робинсон появилась на 48·м этаже и позвонила

Кравису. Он был вне себя.

- Просто не могу поверить! - бушевал Кравис. - Почему они

не захотели разговаривать дальше?

Несколько минут он бурно выплескивал свои эмоции. Линда Робин

сон могла только слушать, пребывая в смятении и раздражении на

свою собственную партию.
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Джонсон сидел у себя в кабинете. События совершенно выбили его

из колеи. Он не мог говорить с Гутфройндом или Коэном: они, вероят

но. были слишком довольны, показав Кравису, во что ему обойдется

неуступчивость. Он не мог говорить и с Крависом, который, по словам

самого Джонсона, .изрыгал пламя». Всего лишь семнадцать часов на

зад ему удалось заключить мирный договор. Он не хотел приглашать

НИ Страусса, ни Коэна, ни кого-либо еще с Уолл-стрит. Все рухнуло

из-за жадности, чистой и неприкрытой жадности. А теперь - piece de
гesistance * - его же собственные партнеры делают ставку на 20 мил

лиардов долларов, даже не подумав посоветоваться с ним. Джонсон

чувствовал себя как человек, который вечером зашел в казино во фра

ке, а наутро вышел в лохмотьях. Но хуже всего было другое: Джонсон

понял. что он больше не хозяин своей судьбы.

* * *
Пока Джонсон осознавал свое положение, Голдстоун с тяжелым чув

ством позвонил Аткинзу И сообщил ему о новом предложении группы;

Аткинза вызвали с заседания специального комитета в Skadden Arps.
Голдстоун прилагал все силы, чтобы скрыть огорчение: только вчера

он обсуждал с Аткинзом привилегированное предложение, и теперь

ему было почти стыдно за свои неоправдавшиеся обещания.

Во время разговора Голдстоуну послышалось удивление в голо

се Аткинза. Он очень хотел объясниться, но знал, что не решится.

Когда Голдстоун закончил, наступило неловкое молчание. Было оче

видно, что Аткинз старается скрыть недоумение по поводу такой

низкой ставки.

- О'кей, - наконец отозвался Аткинз. - Я вас понял.

Помимо Джонсона и Голдстоуна новая ставка в 92 доллара не

приятно поразила Хилла. Он вышел с заседания совета PiIIsbury, что

бы поговорить с Коэном.

- Я думаю, это ошибка, - сказал Хилл своему боссу.

Теперь они очутились на аукционе, а на аукционе всех участни

ков контролирует ведущий.

- Как только мы выступили с новым предложением, - расска

Зывал впоследствии Хилл, - совет уже знал, что держит нас на

поводке.

• .Самое главное., ,основное. (франu,).- Прuмеч. nереводчuка.
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После этого все занялись своими делами. Коэн провел день на

заседании совета директоров Нью-Йоркской фондовой биржи. Страусе

и Гутфройнд улетели в Палм-Бич. чтобы провести уик-энд с клиентами

Sаlоmоп. Джонсон переживал в своем кабинете, а Линда Робинсон

перед уходом зашла к Кравису.

- Мы должны что-то сделать, - убеждала она. - Мы должны

вернуть все на место.

- Я не вижу, как можно вернуть все на место, - возразил Кравис.

Приходится, сказал он, признать: все кончено. В разгар перегово

ров Питер Коэн выхватил револьвер и принялся палить во все стороны.

Как можно вообще иметь дело с такими людьми?

- Вы сделали вашу ставку, - объявил он супруге Робинсона. 
С этого момента каждый сам за себя.

* * *
Финансовые исследования составляли смысл жизни Фрэнка Беневен

то. Будучи советником Джонсона и СеЙджа. Беневенто любил назы

вать свои занятия по решению сложных задач красивыми терминами,

например .финансовая инженерия». Последнее время Беневенто

тщательно изучал структуру гонораров крупнейших консультантов с

Уолл-стрит и В четверг днем явился к ДЖонсону, чтобы ознакомить

его с новейшими результатами. Учитывая процентные комиссионные,

превалирующие на Уолл-стрит. а также огромные суммы. которые

полагались инвестиционным банкам и юристам в этой сделке, заявил

Беневенто, он составил свой счет.

Выходило 24 миллиона долларов.

ДЖонсон едва не упал в обморок. Каждый, подумалось ему, стара

ется что-нибудь урвать: директоры лезут с мелочью вроде пособий и

страховок, Кравис и его банкиры - с гонорарами, Salomon - со свои

ми облигациями. А теперь Фрэнк Беневенто требует 24 миллиона.

да пусть хоть лопнет, решил Джонсон, но ничего даже близко

похожего ему не видать. Он сказал Беневенто, что тот волен выстав

лять компании любой счет, но вопрос будет рассматриваться тогда,

когда все придет в норму.

* * *
в подавленом состоянии ДЖОНСОН вылетел из Нью-Йорка в пятниЦУ

утром в Олбани, куда перевели его сына. В этот день он проБЫЛ
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четыре часа в госпитале неподалеку от города. Брюс Джонсон так и

не поправился. Хуже того, его состояние осложнилось во время пере

возки из Вестчестера в Олбани. Врачи Вестчестера утверЖдали. что

перевозка не представляет опасности, но их коллеги из Олбани счи

тали. что пациента лучше не трогать. У Брюса поднялась темпера

тура. Джонсон весь день говорил с врачами, но они не могли сказать

ничего определенного.

Кравис тоже провел пятницу с сыном. В закрытой школе в

Миддлсексе (Коннектикут) как раз был родительский день, иКравис

воспользовался этой возможностью. Затем он отправился в загород

ный дом. надеясь немного прийти в себя от полуночных переговоров

и свирепых нападок прессы. Кравис чувствовал себя так. словно жур

налисты обложили его со всех сторон. В худшие моменты он во

лей-неволей задумывался, действительно ли ему так уж нужна RJR
NaЫsco. Стоит ли она того, чтобы оказаться изгоем?

В пятницу днем Кравис получил самый болезненный удар от прес

сы. (.Король Генри. - гласила обложка сегодняшнего «Вusiпеss

Week.) с его фотографией, а на первой полосе помещалась статья

.Почему глава KKR Кравис может потерпеть крах - даже если вы

играет сражение за RJR Nabisco•.
Кравис отреагировал так, будто его публично заклеймили совра

тителем детей, и замкнулся в угрюмой хандре. Кэролайн Рем безус

пешно пыталась расшевелить его легкомысленными шутками и сме

хом. Она предложила увеличить статью до размеров плаката и повесить

на стенку. Линда Робинсон звонила со своими утешениями. Но все

было напрасно. Кравис чувствовал себя разбитым.

Затем, на самом пике кризиса, произошло нечто такое. что обод

рило Крависа. Он не знал, по какой причине, но общественное мне

ние начало заметно меняться в его пользу.

* * *
Попавший в руки Крависа управленческий договор Джонсона за две

недели никак не изменился, несмотря на все свои сомнительные

Пункты.

Гутфройнд считал его во многих отношениях «непристоЙным ••
джим Робинсон да и почти каЖдЫЙ, кто с ним знакомился, предлага

ли его пересмотреть. Однако пока этим никто не занялся. Питера

Коэна занимали более серьезные проблемы, и он поручил договор

джеку Насбауму. который, в свою очередь, передал его одному
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сотруднику своей фирмы. Переговоры обещали быть тяжелыми и дол

гими, а пока все думали только о том, как победить Крависа.

Гутфройнд, уверенный, что договор отзовут, совершенно не спе

шил. Не торопились и юристы Davis Polk, у которых договор Джонсо-.

на был на хранении. Стив Голдстоун счел, что Джонсону лучше само

му обсуждать свой договор.

- Росс - взрослый человек, - говорил Голдстоун. - Он знал,

что ему придется уступить, и вполне смирился с этим.

Повседневная забота о договоре была поручена помощнику

Голдстоуна Гару БеЙсону. Последний видел свою задачу исключи

тельно в том, чтобы неустанно блюсти интересы Джонсона, и твердо

решил сохранить священный текст, несмотря на все обещания Коэ

на ГутфроЙнду. В течение недели после вступления Sаlоmоп в схватку

Бейсон изводил помощников Гутфройнда просьбами утвердить

договор.

- Ну что, у вас нет возражений? - нудил он. - Вы согласны?

Наконец в полном изнеможении Бейсон пожаловался Гопдстоуну:

- Они на нас плюют!

Ведущий юрист Sаlоmоп Питер Дарроу, которого Бейсон уже

достал, в свою очередь тоже пожаловался Голдстоуну:

- Твой Бейсон мне всю плешь проел. Он уверен, что изменений

не будет. Но они будут.

Голдстоун не имел охоты препираться и согласился. В конце кон

цов, это могло ждать.

К числу немногих, кто хотел побыстрее изменить договор. при

надлежали Джим и Линда Робинсон, два человека, наиболее чутко

улавливавшие настроение общественности. Они понимали, что дого

вор способен изрядно подмочить репутацию Джонсона. Однако ДжИМ

Робинсон, единственный, кто мог надавить на Джонсона, ничего не

делал. Поэтому все оставалось на своих местах. Договор лежал в

прежнем виде подобно бомбе с часовым механизмом, время в котором

истекало. В пятницу днем контакты замкнулись.

Один из ветеранов .New York Times» Джеймс Стернголд позво

нил Линде Робинсон и сообщил, что готовит статью о договоре ДЛЯ

субботнего номера. Из слов Стернголда явствовало, что он прекрасно

осведомлен обо всем - о двух миллиардах, о контроле Джонсона над

компанией и о возражениях Salomon. Первым побуждением Линды

Робинсон было обнародовать договор и сделать обсуждение публиЧ

ным, но этому решительно воспротивился Гутфройнд, с пред

убеждением относившийся к прессе. Когда она передала мужу разго-
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вор со Стернголдом, носударственный секретарь корпоративной

Америки» только и сказал:

- Проклятие!

в пятницу во второй половине дня Питер Коэн направлялся домой в

своем лимузине. долгая неделя тяжелых переговоров ни к чему не

привела, но Коэн продолжал надеяться, что сможет примирить Джон

сона и Крависа. В конце концов, между двумя сторонами не сущест

вовало непреодолимой вражды, и глупая стычка Drexel с Sаlоmоп,

казалось, не могла помешать объединению.

Но когда Коэн услышал о развитии ситуации с .Times», он внезап

но осознал возможные последствия. Если утечка произошла, у нее мог

быть только один источник. Коэн тут же позвонил Дику Битти.

- Как это, черт возьми, могло случиться? - спросил он.

- Не знаю, Питер, - ответил Битти, - ума не приложу. Но я

здесь ни при чем.

- Это вы выдали договор Стернголду! 2

- Питер, только не я. Я не выдавал. Договор при мне в портфеле.

(Открытый портфель стоял рядом с Битти.) Питер, я здесь не все

контролирую. А вот Генри передает все что захочет кому захочет.

На самом деле в четверг днем Кравис собрал представителей сво

их инвестиционных банков на совещание и детально изложил им усло

вия договора. Он не просил консультантов до поры до времени держать

язык за зубами, а управленческий договор представлял собой такую

вещь, которую им нужно было знать. Поэтому, полагал Битти, один из

дюжины консультантов вполне мог стать источником утечки.

Коэн в раздражении повесил трубку. Схватка за RJR Nabisco разго

ралась, ветер менялся и теперь становился все более противным.

к пятнице тендерная группа Теда Форстманна готовиnась выйти на

сцену. Поначалу специальный комитет Хьюгела, обеспокоенный воз

можностью передачи секретной финансовой информации компании

ее острейшим конкурентам, отнюдь не приветствовал появление группы

2 По утверждению Коэна. он говорил не так агрессивио; беседа ВОСПРОИЗВОДИТСII в
основном со слов Битти.
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Форстманна. Но настойчивость Бойси победила. Ему удалось согла·

совать трудный процесс ..тотальной проверки»: каждый документ, пре·

доставленный людям Форстманна, имел цветовой код, означавший

его доступность только определенным членам группы.

Главное, однако, заключалось в другом. Хьюгел понял, что

Forstmann Little будет запасной позицией - в случае. если Джонсон

и Кравис объединятся. Хьюгел не сомневался, что такое объединение

произойдет. так как оно слишком выгодно обеим сторонам. И вот

тогда присутствие Форстманна сохранит ситуацию тендера.

Форстманн, разумеется, приложил все силы к тому, чтобы его

группа рождалась в муках. Всю пятницу он провел в офисе Lazard в

Рокфеллеровском центре, согласовывая пресс-релиз о формировании

группы. Он настаивал на специальном упоминании, что его группа

nрuглашена участвовать в тендере. Подобное заявление было жиз

ненно важно, если Форстманн хотел предстать в роли добродетельно

го героя. Питер Аткинз не соглашался. Совет директоров внешне

должен сохранять нейтралитет. Как бы он ни приветствовал участие

Форстманна, он не может открыто называть своих фаворитов.

Форстманн, со своей стороны, держался твердо.

- Мне нужно, чтобы меня пригласили. Разве вы не понимае

те? - втолковывал он людям Lazard. - Или эта фраза будет, или

меня здесь не будет.

Весь день шли дебаты. Наконец, когда Форстманн уже был готов

взорваться, Аткинз уступил.

- Как насчет "приветствуется»? - спросил он. - Совет дирек

торов согласен приветствовать ваше участие.

Форстманн подумал и согласился.

В перерыве Форстманн связался со своим офисом и узнал, что есть

сообщение от Джима Робинсона. Он тут же перезвонил Робинсону и

услышал характерное плавное произношение уроженца Джорджии.

- Тедди, ты знаешь, как я тебя ценю, - начал Робинсон. 
У тебя свой бизнес, а у меня свой. Я отнюдь не хочу указывать, как

тебе вести твой. Но. видишь ли, пошли слухи, что ты собираешься

провернуть что-то вместе с Джеффом Бойси. Я только хочу сказать,

что у наших ребят на это дело твердые ноги.

Форстманн не очень понял последнее выражение Робинсона, но

вспомнил. что Коэн был недоволен последними событиями.

- Они считают. - продолжал Робинсон, - что ты дал им слово

участвовать в деле вместе с нами или не участвовать вообще. Они

сказали, что ты останешься в стороне.
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Форстманн глубоко вздохнул:

- Джимми, это звучит очень напряженно. Я уверен, ты знаешь,
что я честный малый.

Он рассказал Робинсону, что Forstmann Little имеет три вариан
та: объединиться с Shearson, действовать в одиночку или вообще выйти
из игры.

- Честно говоря, я предпочел бы последнее. Мне хотелось бы

забыть об этом деле. Теперь я просто не знаю, как поступить.

- Понимаю, - ответил Робинсон. - Но ты сам сказал, что оста
нешься в стороне.

Форстманн попытался объяснить, что он имел в виду под .сторо

ной'>. Это была просто обмолвка.

- Послушай, ДЖим, мы пока еще совершенно не представляем,

что будем делать. Как только мы что-то решим, ты узнаешь первым.

Через два часа Форстманн опять позвонил Робинсону и зачитал

шефу American Express пресс-релиз, объявляющий о создании новой

тендерной группы.

Робинсон рассмеялся:

- Браво! Кажется, мой звонок не пропал зря.

Форстманн никак не отреагировал на прежние сомнения Робинсона:

- Удачи вам, ребята!

- И вам тоже, - ответил Робинсон.

в субботу Джонсон проспал в своем доме в Атланте до позднего утра.

Спустившись вниз, он взял номер .New York Times» и просмотрел

деловой раздел. Ему в глаза тут же бросилась заметка в нижнем

левом углу. Заголовок гласил: .Управляющие NaЫsco намерены крупно

обогатиться на своем выкупе».

ДЖонсон, в отличие от всех прочих, никогда не считал управленчес

кий договор образцом алчности и подумал, что диким фантазиям газеты

вряд ли кто поверит. В заметке утверждалось, в частности, что общая

сумма договора составит два миллиарда долларов - эта цифра показа

лась ДЖонсону совершенно абсурдной. Столько у них могло выйти с

учетом всех возможных премиальных в первоначальном варианте. Но

теперь, когда ставки зашкалили за 90 долларов, об этом нечего было и

мечтать. Кроме того, все знали, что договор подлежит пересмотру.

- Да это чушь собачья! - высказался ДЖонсон. - Никто не

поверит, разве нет?
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Он позвонил Робинсонам в Коннектикут:

- Ни один разумный человек не поверит в такую чепуху. Это Же

совершенный бред.

Линда Робинсон считала, что заметка не так уж далека от исти

ны, но не сказала этого Джонсону:

- Росс, ты имеешь дело не с пиаром. (Линда хотела, чтобы Джон

сон осознал всю серьезность положения.) Это реальная проблема.

Пойми, здесь ты совершенно беззащитен. Тебя просто прикончат на

этом деле.

Весь день телефон Джонсона трезвонил. Одним из первых позво

нил .архитектор. управленческого договора Энди Сейдж. Он тоже

прочитал заметку и, что весьма показательно, не придал ей особого

значения.

- А-а, это... - протянул Сейдж. - Да это сплошные домыслы.

Никто всерьез не воспримет.

Сейдж хотел обсудить ситуацию с банками. Его заботило. что

Shеагsоп никак не продвигается в обеспечении финансирования:

- Я не понимаю, чем они занимаются. Во всяком случае. своего

дела они не делают.

Как раз это Джонсону необходимо было услышать. Он сразу же

переключился, и мысли об ограниченных возможностях его партне

ров, Shеагsоп и Sаlоmоп, вытеснили все остальное.

- Пообщавшись с Джорджем и Генри и послушав их, - сказал

он Сейджу, - я, пожалуй, готов признать, что они нас в чем-то пре

взошли.

* * *
Чарли Хьюгелу, который прочитал заметку в загородном доме в Кон

нектикуте, тоже стали звонить: рассерженные директоры требовали

объяснений от Джонсона. Если сведения .Times.) верны, то совет

рискует попасть в дурацкое положение, поскольку ничего не знал о

договоре. Хьюгел и сам недоумевал, но слишком презрительно отно

сился к прессе, чтобы верить в ее объективность. Он позвонил Джон

сону В Атланту.

- Слушай, Чарли, - заявил Джонсон, - все это чушь собачья.

Не верь ни единому слову.

Собеседники обсудили предполагаемые огрехи заметки.

- Хорошо, - сказал на прощание Хьюгел. - Напиши мне разъяс·

нение по этому поводу. Мне ведь тут кое-кто звонил.
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Джонсон охотно согласился. На следующий день Голдстоун

составил письмо Хьюгелу за подписью Джонсона. <сВ субботнем но

мере "New York Times", - начиналось письмо, - высказано некор

ректное предположение, что я и еще несколько членов управленческой

группы можем получить крупные суммы по условиям договора о при

обретении. Это не соответствует истине, и я хотел бы сделать некото

рые разъяснения~.

Условия вознаграждения его группы, продолжал Джонсон, явля

ются типичными дЛя LBO. Более того, значительная часть акционерно

го капитала, который она получит, будет распределена между большим

числом сотрудников. <сКак только мы договорились С нашими финансо

выми партнерами о порядке распределения акционерного капитала, я

поручил нашим юристам в Нью-Йорке и Уинстон-Сейлеме проработать

механизм разделения акций между сотрудниками компании, и в насто

ящее время они активно занимаются этим анализом~.

Чарли Хьюгел внимательно прочитал послание Джонсона. За три

недели разговоров с Джонсоном (включая тот, когда Росс предЛОЖИЛ

ему войти в долю) речь о том, что сотрудники получат акции, зашла

в первый раз. Еще вчера, обсуждая заметку в <cTimes~, Джонсон ничего

подобного не говорил.

Хьюгел пришел к выводу, что Росс Джонсон лжет.

* * *
Одним из самых любопытных в заметке был абзац, сообщавщий, что

Sаlоmоп имеет серьезные возражения против договора. В субботу

Гутфройнд позвонил ДЖонсону, открестился от заметки и уверил, что

ни один управляющий Salomon не говорил с журналистом.

- Знаешь, джонни, - ответил Джонсон, - как ни крути, где-то

какой-то осведомитель сидит.

На этом они и закончили; Джонсон просто не был создан дЛя

конфронтации.

Стив Голдстоун испытывал другие эмоции. Прочитав абзац про

Salomon, он пришел в бешенство. Первым делом у него мелькнула

мысль, что утечку устроили именно в Salomon, чтобы добиться нуж

ных им изменений. Но Голдстоун тут же отогнал ее 3: даже Гутфройнд,

сказал он себе, не такой дурак.

~ешил.чтозтооии. я взял бы иожиличиовсехперерезал,-ГОВОРИЛ
потом Голдстоуи. - Это был бы ОДИИ из глупейших поступков за всю историю

уолл,стрит•.
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- Нам следует призвать .Салли» к порядку, - пожаловался 011

Коэну в тот же день. - Если нужно что-то менять, давайте менять,

но разногласия, вынесенные на публику, свидетельствуют о глубоко",

расколе в нашем лагере. Их нужно просто призвать к порядку. иначе

нам конец.

Коэн считал, что с Salomon проблем не будет, но Голдстоун не

был так уверен. Затем он поручил Бейсону послать Коэну набросок

письма, которое тот намеревался ему вручить:

Дорогой Питер!

Нас все больше заботят материалы, появившиеся в газетах за последНие

дни. В них высказаны предположения, что финансовые партнеры группы

Джонсона не склонны полностью поддерживать Росса и то распределе

ние акционерного капитала внутри его группы, о котором все мы догово

рились. Полагаясь на заверения, данные вами вместе с Томом IСтраус
cOMI. Росс и его группа убеждены, что это не соответствует истине. Тем

не менее циркулирующие в газетах слухи представляют угрозу для всех

нас. Поэтому я настоятельно прошу, чтобы Shearson и Salomon направи

ли мне краткие заявления, подтверждающие, что они полностью придер

живаются достигнутых договоренностей. Разумеется, мы понимаем. что

в случае любого нового совместного предложения эти договоренности

подлежат дальнейшему обсужденню.

Искренне ваш

джордж Р. БеЙсон-.младшuЙ

Всю субботу Тед Форстманн тщетно пытался связаться с Россом

Джонсоном. чтобы официально уведомить его о появлении новой

группы, и в конце концов решил позвонить джиму Робинсону в

Коннектикут:

- джим, никак не могу добраться до Росса. У меня нет всех его

номеров. Может. сообщишь ему, что я его разыскиваю?

- Лучше тебе сделать это самому, - благодушно отвечал Ро-

бинсон.

- Бог мой, да я не имею ничего против.

Робинсон поинтересовался группой Форстманна:

- Ты останешься с нами, Тед? То есть я хочу сказать, мы можем

действовать совместно? Это еще вероятно?

Идея тут же захватила Форстманна. действительно, почему Джон·

сон не может войти в его группу? даже ДЛЯ Shearson место найдется.

Вместо того чтобы впихивать Forstmann Litt1e в дутую схему Shearson,
не лучше ли Форстманну найти ДЛЯ Shearson место в его сделке с

.реальными деньгами»?
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- Ну разумеется, - ответил он. - Мы готовы работать с вами.

Нет никаких проблем. Но действовать будем по правилам Forstmann
Liltle: никакого «мусора» И прочего дерьма. А так мы рады вас привет

ствовать.

Робинсон дал Форстманну номер Джонсон.а, и в субботу днем

Джонсон перезвонил.

- Росс, - начал Форстманн, - надеюсь, вы согласны, что я

действую во всяком случае в рамках дозволенного. Я хотел правдиво

описать вам ситуацию, но не смог с вами встретиться и даже просто

переговорить.

Джонсон упомянул о заметке в <,Times.>:
- О моих делах стало известно прессе. Вы об этом ничего не

можете сказать, Тед?

Форстманн понял намек:

- Росс, не имею представления ... Но даю слово, я здесь ни при

чем. Это поступок недостойный и подлый.

- Ладно, - ответил Джонсон, - я найду способ ответить мис

теру Кравису, если это его рук дело.

Форстманн перевел разговор на свою группу:

- Вы знаете, Росс, на мой взгляд, мы самые лучшие в этом биз

несе. Мы - люди вашего сорта. И вы знаете, кто дает мне деньги 
GM, 18М, GE.

- Ну да, Джек Уэлч, Джон Акерз, - подтвердил Джонсон,

называя главных управляющих General Electric и International Busi
ness Machines. - Я с ними играю в гольф.

- Я не упрекаю вас за альянс со всеми этими «мусорными» ребя

тами, - продолжал Форстманн, - но в моих сделках не бывает

«мусора» и всяких «фантиков».

Джонсон рассмеялся:

- В своем портфеле я тоже «мусора» не держу.

Форстманн почувствовал возбуждение: это звучало обнадеживающе.

- Так вот, - закончил он, - Джим спросил меня, не можем ли

мы действовать вместе. Я сказал «да». Я совершенно не хочу никого

оттирать от сделки. Я не собираюсь делать глупостей. Мы не для того

создавали свою репутацию.

- В вашей репутации я не сомневаюсь.

- Росс, я прошу вас серьезно подумать о моих словах. Посоветуй-

тесь с Джимми. Он очень правильный человек, он даст хороший совет.

Если мы договоримся, это будет грандиозно, и сейчас все зависит в

первую очередь от вас. Я надеюсь, вы решите в нашу пользу.
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- Хорошо, Тедди, я подумаю, - ответил Джонсон.

Форстманн приправил свое предложение толикой личного участия:

- И еще, Росс. Я очень сочувствую вам по поводу сына, чертов-

ски сочувствую. совершенно искренне.

Джонсон поблагодарил, и Форстманн продолжил:

- Вы знаете, мы же и после сделки останемся вместе. В конце

концов, неважно, кто покупает RJR Nabisco; есть вещи и поважнее.

- Вы правы.

- Поэтому мы должны остаться друзьями.

- Примите мои уверения.

На самом деле у Джонсона не было никакого желания объеди

няться с новой группой Теда Форстманна, которую он окрестил .сло

ном о пяти ногах•. Насколько он понимал, Форстманн не имел ни

единого шанса выиграть сделку.

В воскресенье все отдыхали. ДЖонсон в Атланте успешно справился с

пачкой газет и посмотрел матчи по футболу и гольфу. Хандрящий

Генри Кравис в Коннектикуте вслух недоумевал, заметил ли совет

директоров сообщение .Times•. Группа Форстманна его не очень вол

новала: подобные союзы, по его опыту, были слишком неповоротливы,

чтобы рассчитывать на успех. В Нью-ДЖерси Питер Коэн повел сына

на матч .New York Giапts. и, возможно, был единственным отцом в

отеле (сМеаdоwlапds., который в этот день проспал целый час.

Вечером в тот же день представители банков и юристы собрались в

квартире Коэна на Пятой авеню, чтобы наметить стратегию на следу

ющую неделю. Коэн сильно гневался на Джеффа Бойси и Теда

Форстманна, которые, как ему казалось, давали постоянные обещания

не участвовать самостоятельно в тендере по RJR Nabisco. Обсуждали

даже перспективу судебного иска, но от этой идеи быстро отказались.

джек Насбаум предложил написать письмо с выражением неудоволь

ствия. Голдстоун и Питер Дарроу не видели в нем смысла, но Коэн, по

всей вероятности, твердо решил истребовать свою. долю.

В воскресенье вечером Тед Форстманн принимал массаж в своей квар

тире на Ист-Ривер. Его обслуживал известный массажист, некогда

работавший с национальной сборной Италии по теннису. Форстманна
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постоянно тревожили звонки от советника по отношениям с общест

венностью дейвиса ВаЙнстока. По недоброжелательному тону сегод

няшних публикаций. говорил Вайнсток, можно ясно заключить, что

Shearson недовольна действиями Forstmann Little:
- Газетчики намекают. что вы сделали что-то не то. но я не могу

понять, что именно.

Форстманн на минуту задумался. Наверное, его должны обвинять

в утечке информации по поводу управленческого договора. Если эта

сволочь Кравис внушил людям, что это я выдал ...
В то время как Форстманн приходил в возбуждение от звонков

Вайнстока, его массажист терял терпение:

- Как я могу вас массировать, если вы постоянно встаете?

- Маурицио. - отвечал Форстманн. - я понимаю, тебе трудно.

Но мне еще труднее.

Наконец Форстманн решил сам выяснить. что происходит, и по

звонил Джонсону В Атланту. В доме на Уайт-Уотер-Крик-роад трубку

сняла Лори Джонсон.

- Привет. Лори. это Тед Форстманн.

- Как поживаете, Тед? (Лори. по-видимому. была действительно

рада слышать Форстманна.)

- Превосходно. А Росс дома?

- Он проводит телефонное совещание.

- Я буквально на полминуты. Можно его позвать?

Лори вернулась через минуту.

- Росс просил передать. что сам позвонит, как только все закон

чит. Как там у вас погода? - спросила она, прежде чем Форстманн

успел попрощаться.

Разговор о погоде быстро перекинулся на состояние площадок

для гольфа в клубе <cDeepdale•. Проболтав почти десять минут, Форст

манн повесил трубку. думая, какая приятная у Джонсона жена.

Пока Лори беседовала с Форстманном. ее муж был на другой

линии с Коэном и Голдстоуном. которых встревожил рассказ Джон

сона о разговоре с Форстманном. Это могло означать только одно:

Форстманн, как до него Кравис. пытается завлечь Джонсона.

- Послушайте, друзья, - настаивал Джонсон, - я С вами. Я не

буду сотрудничать ни с кем против вашего желания.

- А почему бы нам не позвонить Теду и не сообщить ему вашу

позицию? - предложил Голдстоун.

Его беспокоило. что Джонсон может серьезно связаться с Форст

манном.
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- Прекрасно. Делайте все, что считаете нужным.

Голдстоун тут же позвонил Гару Бейсону и дал агенту с куколь

ным личиком новое задание.

Через полчаса у Форстманна раздался звонок. Форстманн Уже.

продумал, что он скажет Джонсону: .Росс, уверяю, я ничего не знаю

об этой грязной утечке. Мы не занимаемся подобными вещами. Нам.

это отвратительно».

Но, когда он снял трубку, незнакомый голос сказал:

- Это Гар Бейсон из Davis Polk & Wardwell. Мы представляем

интересы мистера и миссис Джонсон, И Я уполномочен потребовать,

чтобы вы перестали их беспокоить. Вы обременяете их звонками на

дом. С этого момента вы больше не будете говорить с мистером Джон

соном напрямую. Вся связь между ним и вами пойдет через меня.

- Я, простите, вас не знаю, - отпарировал изумленный Форст

манн, - но позвольте теперь сказать мне. Я позвонил мистеру Джон

сону с намерением сообщить, что ни в каких глупостях я не участ

вую. С миссис Джонсон мы беседовали о площадках в клубе, в который

я, будучи членом правления, помог вступить Россу Джонсону. А с

ним я говорил вчера по просьбе Джима Робинсона.

Тут Форстманн уже завелся. Вся неприязнь, которая накопилась

у него к Питеру Коэну с его сигарами, к Генри Кравису, юристам и

.мусорным. облигациям, выплеснулась на Бейсона:

- Вот что я вам скажу. Я слишком хорошо знаю юристов, чтобы

не понять, кто заварил эту кашу. Это не Росс Джонсон. Сейчас юри

сты дурачат мир. Да поможет всем бог, ибо в мире есть зло - типы

вроде вас, которые стряпают всякие схемки.

На этом Форстманн не остановился:

- Я расцениваю ваше вмешательство как грубое оскорбление.

Будьте уверены, что после нашего разговора я обязательно побеседую

с мистером и миссис Джонсон. И не сомневайтесь, что я расскажу им

о вашей наглости.

И Форстманн повесил трубку.
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Директоры RJR Nabisco, собравшиеся утром в понедельник. 7 нояб
ря. в Skаddеп Arps, пребывали в мрачном и раздраженном состоянии.

Три недели они с возрастающим ужасом наблюдали. как Росс Джон

сон превращает их компанию в центр 20-миллиардного цирка, и мно

гие в совете чувствовали себя идиотами, поскольку допустили подоб

ную ситуацию. Почти всех поверг в шок управленческий договор. и в

понедельник растущие антиджонсоновские настроения быстро крис

таллизовались. Стив Голдстоун оказался прав: директоры уже не были

сторонниками Джонсона, они не желали спускать ему это с рук и

открыто порицали за то. что его стараниями оказались в самом цент

ре набиравшего силу публичного циклона.

Некоторые, в том числе Верно н Джордан. звонили Чарли Хьюге

лу на уик-энд. будучи потрясены деталями управленческого догово

ра. Оскорбленный до глубины души Джон Макомбер злобно шипел,

что это «вопиющая непристоЙность». Марти Дейвису Хьюгел позво

нил сам:

- Ты уже смотрел «New York Tirnes»?
Дейвис еще не смотрел, но газета лежала у него под рукой. С расту

щим возмущением Дейвис прочитал заметку. Что за чертовщина ...
- Ты представляешь? - сказал Хьюгел. - Это ужасно. Он го

ворит, что все неправда, все чепуха, но я не знаю, чему верить...
Новости о секретном договоре Джонсона стали последней каплей

для совета, который давно ощущал антиджонсоновские настроения

среди сотрудников компании. акционеров и в средствах массовой ин

формации. В последующие дни эти настроения проявились с особен

ной силой.

Газеты неустанно барабанили: по 52.5 миллиона «золотых пара

ШЮТОВ». по 526 тысяч оговоренных акций стоимостью около 50 мил

лионов долларов для избранных управляющих RJR и стремление Джон

сон а все прибрать к рукам. Что еще хуже, пресса докопалась до льгот,

Которые Джонсон предоставил совету. в том числе до щедрых дирек

торских контрактов и полутора тысяч оговоренных акций. полагав

Шихся каждому из них. Зрелище непомерной алчности Джонсона вкупе

с жесткой схваткой участников тендера на виду у публики вызвало

неприятные чувства в обществе, и без того обеспокоенном непрестан-
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ными поглощениями. Хьюгела тут же захлестнул поток писем, наце

ленных против Джонсона и LBO.
~Это вопиющий случай ..засекреченной" сделки, - писал мест

ный ветеран табачного производства. - Узкой группе заговорщиков

доверили (sic!) управление RJR Nabisco. В ответ эти люди нас обма

нывали, надували и использовали в своих интересах. Разницу между

действиями Джонсона и вооруженным ограблением я вижу лишь в

том, что вы можете дать ему удрать с добычей ради вашей собствен

ной выгоды». В других письмах Хьюгелу выдвигали требования ува

лить Джонсона и всю его группу. ~B конце концов, - призывал биз

несмен из Уинстон-Сейлема, - должны же существовать в этом мире

ценности более высокие, чем стоимость акций».

Гневные послания поступали не только из ближайших окрестнос

тей. Акционер из Нэшвила написал: ..У этих жадных сволочей и в

мыслях не было заботы о компании, о ее сотрудниках и акционерах.

Выгоните их, если можете». Послание из Бостона гласило: ..То, что

эти люди во время своего правления делали для акционеров, не идет

ни в какое сравнение с их заботой о собственном кармане. Что хоро

шего они сделали для местного общества в Уинстон-Сейлеме? Только

подорвали его доверие к ним. Что они сделали для того, чтобы строить

новые фабрики, нанимать и обучать больше рабочих, выпускать боль

ше хороших и дешевых изделий?».

Директоры особо отметили письмо от Смита Багли. Разгневанный

наследник Рейнольдсов требовал создать независимую экспертную

комиссию для оценки условий аукциона. Багли сомневался, что спе

циальный комитет способен реально ..защитить интересы акционе

ров» В силу ..тесных отношений между некоторыми его членами и

мистером Джонсоном». К требованию Багли не прислушались, но его

письмо тоже попало в прессу и еще более усилило общественное

напряжение.

На общенациональном уровне схватка за RJR Nabisco вызвала

очередной всплеск дебатов по поводу того, какими опасностями гро

зят стране долги LBO...Мы с закрытыми глазами спешим к пропас

ти. - предупреждал в своем меморандуме для клиентов знаменитый

юрист по слияниям Мартин Липтон. - Как и в историях с луковица

ми тюльпанов, южнокорейскими ..мыльными пузырями", инвестици

онными пирамидами ... техасскими банками и прочими финансовыми

безумиями прошлых лет, результатом будет крах».

Председатель совета директоров Федеральной резервной системЫ

Алан Гринспен убеждал конгресс заставить банки задуматься, что
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будет с их кредитами под LBO во время спада. Контрольно-ревизион

ное управление поручило федеральным банковским ревизорам обра

тить более пристальное внимание на ссуды под LBO. Лидер сенатского

меньшинства Боб доул и другие политики начали говорить о необ;'(о

димости изменить налоговый кодекс, чтобы обуздать LBO.
В середине ноября две крупные страховые компании, Metropolitan

Life Insurance и Hartford Insurance (дочерняя компания IlТ Corporation),
подали иск на RJR Nabisco. Имевшиеся у них облигации RJR упали, в

то время как ее акции поднялись. «Потери владельцев облигаций RJR
Nabisco несправедливо обогащают ее управляющих и других участни

ков LBO», - заявил Джон Кридон, главный управляющий Metropolitan
Life Insurance. (Бывший председатель совета директоров Федераль

нои резервной системы Пол Волкер позвонил ему с одним словом:

.Браво!,).) LBO принципиально .неэтичны», подчеркивал председатель

правления IlТ Рэнд Ареског; он запретил управляющим пенсионного

фонда компании инвестировать деньги в фонды LBO.
В редакционной статье, озаглавленной .Почему цирк RJR так опа

сен», «Business Week» выражал мнение солидных деловых кругов: «Этот

спектакль не просто непристоен, он опасен. Такая манера поведения

играет как раз на руку тем, кто хочет навязать свободному рынку ненуж

ное регулирование. LBO, в том числе и готовящуюся сделку по RJR,
следует предпринимать по объективным финансовым и экономическим

обстоятельствам, а не в силу детских амбиций управляющих».

Хотя дебаты на «верхних этажах» достигли большого накала, ник

то так не ощущал последствия разгорающегося сражения, как сотруд

ники RJR Nabisco. В атлантекой штаб-квартире за ланчами админис

тративный персонал мрачно изучал ежедневные коммюнике компании.

Изолированные, встревоженные и неуверенные в своем будущем, люди

целыми днями следили за событиями на Уолл-стрит, а в свободное

время отводили душу нападками на Джонсона. «Начинал Я С малень

кого лимонадного ларька в Манитобе, - гласила одна пародия. 
Потом, помнится, продал родную матушку. Остальное было уже со

всем нетрудно». В действительности, сотрудники центрального аппа

рата разделились на проджонсоновских ветеранов из Standard Brands
и оппозиционных «Грибных фермеров» из Reynolds. После обнародо

вания управленческого договора многие колеблющиеся перебежали в

лагерь Reynolds. «Мы составили повозки кругом, - жаловался один

сотрудник, - а индейцы уже внутри».

Широко ходила карикатура, помещенная на первой странице

tAlanta Constitution». Она изображала измученных людей, набитых в
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коробку, которая напоминала упаковку от <.Shredded Wheat» *. На

коробке было написано: «..RJR Nabisco Shredded Workers" **. Цена

по прейскуранту - 25 миллиардов».

По всей стране сотрудники RJR Nabisco искали способы сохра-.

нить свои места. Рабочие второй смены на сигаретной фабрике в

Уинстон-Сеилеме доставали калькуляторы и начинали подсчитывать,

сколько должны собрать 140 тысяч сотрудников компании, чтобы сде

лать свою ставку 1. В Чикаго два начальника ночной смены одной из

пекарен RJR Nabisco выступили с идеей собрать 3,8 миллиарда дол

ларов, чтобы выкупить у центрального руководства все 14 пекарных

производств.

Нигде рабочие не чувствовали себя более угнетенно, чем в Уин

ctoh-СеЙлеме. Их почтенную табачную компанию Джонсон и Хорриган

поставили на кон. Но это было только полдела. «Бездымные» сигаре

ты, выброшенные этой парочкой на рынок без должной проверки,

умирали жуткой смертью. «Premier» оказались первой маркой сига

рет, за которую когда-либо требовали возвратить деньги. В Сент-Луисе

и Аризоне, где они проходили маркетинговое тестирование, все

диск-жокеи единодушно потешались над ними в перерывах между

музыкой. Изделие, на которое Reynolds ТоЬассо сделала такую став

ку, обернулось одним из самых громких фиаско новых продуктов за

все времена. И пока менеджеры отчаянно пытались его спасти, Хор

риган и Джонсон занимались своим LBO в Нью-Йорке.

Эд Хорриган поставил свой дом на охрану и выпустил заявление

с опровержением заметки в «Times.) как «злонамеренных домыслов •.
Пародия на заявление Хорригана имела большую известность, чем

оригинал. «Мы только всего и решили - взять денежки и сделать

ноги, - начиналась она, а завершалась весьма эффектно: - Клево

было управлять таким редкостным сборищем кретинов. Низкий вам

поклон. что сделали Росса и меня богатыми. Без вас у нас бы не

выгорело».

Из всех пяти членов специального комитета Чарли Хьюгел, веро

ятно, в наибольшей мере изменил свои суждения о Джонсоне. Пре

бывая с самого начала в неуверенности относительно мотивов друга,

Хьюгел позволял своим подозрениям расти с каждой неделей, побуж

даемый серией тревожных событий: предложение «по сценарию» плюс

> Букв. >дробленые пшеннчные зерна •. - ПРIl,lfе'/. nеревод'lIlка.

» Букв. одробленые рабочие RJR Nabisco•. - ПрUА,е',. nеревод'lIlка.

I Они говорили об этом со Смитом Багли. но безрезультатно.
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управленческий договор плюс анонимная записка о том, что акции

компании стоят в диапазоне 82-111 долларов. Когда Хьюгел ознако

МИЛ Джонсона с этой запиской, тот назвал ее «скопищем домыслов» И

предположил, что это была личная инициатива какого-то низшего со

трудника. Хьюгел остался при своих сомнениях.

В понедельник утром эти сомнения только усилились. (.Times.)
поместила заметку с предположением, что группа Джонсона может

возбудить против Forstmann Little иск по поводу создания новой тен

дерной группы. Хьюгел почувствовал, что не напрасно согласился на

участие Форстманна в тендере, и решил, что, если Джонсон и Коэн

подадут иск, он выступит против них. В то же утро он быстро написал

письмо Джонсону: «Хочу предупредить вас, что специальный комитет

категорически возражает против любых подобных шагов со стороны

вашей группы. Каковы бы ни были ваши претензии, комитет считает

группу Forstmann Little достойным участником тендера по RJR Nabisco.
Интересы акционеров RJR будут соблюдены лучше всего при участии

именно этой группы, которой вы не должны чинить помехи ... Я прошу

незамедлительно подтвердить, что ваша группа не предпримет ника

ких подобных действий». Голдстоун прислал Хьюгелу кисло-сладкий

ответ, сообщая, что, хотя на деле иск маловероятен, группа Джон

сона оставляет за собой право его подать.

С каждым новым фактом Хьюгел все больше пересматривал сло

жившийся у него образ Джонсона. Хьюгел был председателем попечи

тельского совета в своей альма-матер, колледже Lafayette. Джонсона,
как он понял, благотворительность сама по себе не интересовала.

Хьюгел прожил со своей женой тридцать шесть лет, и теперь у него

возникла мысль, что негативные перемены в Джонсоне, может быть,

связаны с Лори. Повторные браки, когда состоятельные господа в

возрасте берут в жены молоденьких девушек, окрестили (,синдром

Дженнифер». Хьюгел был носителем добропорядочно-консервативно

го сознания и считал, что пожилые мужья часто готовы на сумасброд

ство, лишь бы покрасоваться перед своими «Дженнифер». Он подозре

вал, что честолюбивые дамы вроде Лори Джонсон, Сюзан Гутфройнд,

Линды Робинсон и Кэролайн Рем (в Нью-Йорке их прозвали «призо

выми женами») неусыпно следят за делами своих мужей, подстрекая

их на великие подвиги.

Еще один член комитета, Джон Макомбер, который обучался в

Йеле и одевался у «Brooks Bгothers», уже долгое время подозритель
но относился к Джонсону, учившемуся в Манитобе и носившему одеж

ду от «Cassini». Макомбер ушел из Celanese с пособием в два милли-
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она; двухмиллиардный договор Джонсона казался ему верхом непри

личия. Подобно Хьюгелу. он оставался консервативным привержен·

цем фундаментальных деловых ценностей, считая. что своей деятель

ностью Джонсон порочит все сословие управляющих. Помимо прочего, .
Макобмер свято чтил прерогативы совета директоров и ненавидел

выходки и сюрпризы ДЖонсона.

Самый задиристый из директоров Джонсона умел. благодаря своей

общительности. быстро расположить к себе любого человека. Своего

друга Марти дейвиса из GuH + Western Джонсон ввел в совет в нача·

ле года. Однако дейвис не был игрушкой Джонсона. Грубоватый уро

женец Бронкса. так и не закончивший высшую школу. дейвис прошел

путь от рассыльного при офисе Сэма Голдуина до главы Paramount 
отделения Gulf +Western. Репутация грозного начальника. без коле·

баний увольняющего людей. обеспечила ему место в списке «самых

жестких боссов Америки. журнала «Fortune•. Став главным управля

ющим Gulf+Western. он сумел отпугнуть корпоративных налетчиков

вроде Карла Айкена и преобразовать рыхлый конгломерат в крупную

информационную и финансовую силу. дейвис знал цену бизнесу и

считал 75 долларов за акцию оскорблением или просчетом (или тем и

другим вместе).

Билл Андерсон из NCR просто не любил «мусорные. облигации,

налетчиков и вообще все новоизобретенные штучки, которые меша·

ли бизнесу заниматься бизнесом. У себя в NCR он проповедовал

доморощенную философию заботы о «заинтересованных сторонах. 
сотрудниках. смежниках и всех сообществах. жизнь которых была

связана с крупной компанией и зависела от нее. Андерсон дошел

даже до того. что раздавал членам совета литературу по теории

«заинтересованных сторон•. Разыгрывавшийся спектакль его тоже

порядком утомил.

Из всех директоров наиболее остро ощущал ситуацию Альберт

Батлер. дома, в Уинстон-СеЙлеме. он непрестанно подвергался на·

падкам фанатичных недругов Джонсона. которые заявляли. что совет

директоров продал город вместе с рабочими. Однажды, когда он вме

сте с председателем банка Wachovia Джоном Медлином сидел за лан

чем в городском клубе. перед ними появился разгневанный Пол Стихт

и вопросил:

- Как мог совет позволить ему сделать это? Как он мог?

Батлер и Медлин терпеливо объяснили. что у них не оставалось

особого выбора, но Стихт ничего не желал слушать.

Как, впрочем, и никто другой.
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к тому времени как комитет собрался в понедельник, все его члены

молчаливо признавали, что события вышли из-под их контроля.

Наступило время, решили директоры, взять дела в свои руки. По на

стоянию Дейвиса и Макомбера консультанты комитета из банков уже

начали работать над альтернативным планом. По идее, комитет имел

право отклонить все предложения и реструктурировать компанию са

мостоятельно, выдав акционерам единовременный крупный платеж за

счет продажи активов. Но на практике план реструктуризации был

нужен совету как дубинка, чтобы помахивать перед носом Джонсона и

Крависа - в случае, если они задумают объединиться.

Однако более важный пункт повестки дня состоял в другом. Питер

Аткинз разработал систему формальных правил тендера, оговарива

ющих процедуру участия для каждой из трех групп - Джонсона, Кра

виса и Форстманна. Правила эти были в основном стандартными, и

каждый участник тендера в ближайшие дни с ними согласился. Изю

минка заключалась в предельном сроке подачи заявок: пять часов попо

лудни в пятницу, 18 ноября, то есть через 11 дней.

Когда в тот же день правила обнародовали, Джонсон удрученно

вздохнул: формальный аукцион ставил всех участников в равное поло

жение, отнимая у его группы последнее тактическое преимущество.

Джонсон позвонил Хьюгелу И попробовал в последний раз завести речь

насчет договора о приобретении, но ничего не добился. Что до реструк

туризации, то, по мнению Джонсона, это был чистый блеф.

- Все твои шарики лопнут, Чарли, - предупредил он Хьюгела. 
На реструктуризации вам никак не набрать 90 долларов за акцию.

* * *
ПО мере того как кампания против LBO набирала силу, Кравис все

больше беспокоился, как бы она не причинила необратимый вред

репутации фирмы. Дважды он и Робертс консультировались со стары

ми друзьями, Гершоном Кекстом и Марти Липтоном, на предмет воз

Можных контрмер и пришли к выводу: сделать нельзя практически

Ничего. Газетные заголовки завораживали конгрессменов, иКравис

смирился с мыслью, что после окончания схватки, возможно, появит

ся закон против LBO, но старался не думать об этом.

- Они могут только распять нас в прессе, - говорил он. 
И этого они добились.
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Кравис, все еще страдавший от публикаций в «Business Week.,
получил от жены (которой тоже изрядно досталось за жажду извест.

ности) наставление, как следует вести себя с прессоЙ.

- Генри, любишь ты прессу или нет, тебе придется с ней сосущест.

вовать. Значит, это нужно делать правильно. Ты не хочешь ПОНять,

что сам отдаешь ее в чужие руки. Ты должен рассказать свою версию

истории, или все так и останется.

- Но ...
- Здесь не может быть никаких «но». Тебя избивают. Поэтому

ты сам должен выступить. Иначе твою историю чужаки расскажут

по-своему.

По совету Рем Кравис и Робертс согласились встретиться с жур

налистом из «New York Times» на той же неделе. Журналист рассчи

тывал на обширное интервью, но Кравис прервал беседу через не

сколько минут, как только ему удалось внушить собеседнику, что он

никогда не говорил о «преимущественном праве» Питеру Коэну. Том

Дейли, представитель Kekst по связям с общественностью, объяснил

«неожиданный и несколько резкий» обрыв интервью «нервным состо

янием» Крависа и Робертса.

Помимо прессы Крависа заботило и другое. Ему по-прежнему

не хватало сведущего человека, способного измерить глубины RJR
Nabisco. А поскольку срок подачи заявок истекал всего через 11 дней,

Кравис начинал приходить в отчаяние. По совету Эрика Гличера он

расспросил Чарлза М. Харпера, председателя правления сельско

хозяйственного гиганта Conagra, как управляется его компания, одна

ко это не помогло. Дважды Кравис встречался с управляющими

Pepsi, которые хотели инвестировать в его сделку в обмен на по

купку нескольких производств Nabisco. Кравис не сомневался, что

люди Pepsi помогут вести компанию в дальнейшем, но сейчас от

них было мало пользы. Наконец, он услышал очевидное имя: ПОЛ

Стихт.

В телефонном разговоре с Крависом Стихт колебался меЖдУ не

навистью к LBO и ненавистью к Россу джонсону. LBO Стихт считал

«национальным скандалом, который не приносит пользы никому. кро

ме кучки алчных людей». Но фанатичные антиджонсоновские настро

ения в Уинстон-Сейлеме (даже его парикмахер агитировал в пользу

Крависа) склонили Стихта к мнению, что в данном случае правильнО

помогать Кравису.

В четыре часа в понедельник они встретились в «Simpson Thacher.;
в офис Крависа Стихт не пошел из опасения наткнуться на джонсона
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в холле или в лифте. Стихт показался Кравису приятным ветераном,

.настоящим джентльменом.. , который не проявлял личной неприязни

к Джонсону (в отличие от Тайли Уилсона). беспокоился о благе ком

пании и ее персонала. Вместе с тем Стихт не имел представления о

теперешней RJR Nabisco, ибо его последние практические сведения

относились ко временам пятилетней давности. Но в конце-то концов,

подумал Кравис. нужно смотреть правде в глаза: кроме Стихта у него

никого нет. Они обменялись рукопожатием, и Пол Стихт вошел в

команду Kohlberg Kravis.
- Кто-то должен измерить Генри температуру. - резюмировал

Джонсон, узнав эту новость. - Его явно лихорадит.

в понедельник в прессу попало письмо Питера Коэна к Форстманну.

которое звучало как предупредительный выстрел.

Дорогой Тед!

Я весьма огорчен, даже просто ошеломлен появившимися сообщениями о

том, что вы собираетесь возглавить группу, которая намерена попытать

ся приобрести RJR Nabisco, 'пс.

Вы без труда вспомните, что всего две недели тому назад обратились

к джиму Робинсону, Россу Джонсону и ко мне с предложением стать

членом группы под эгидой управляющих, выдвинувшей заявку на приоб·

ретение RJR Nabisco. Вне сомнения, вы помните. какие доводы вы приво

дили в пользу объединения с нами.

Принимая во внимание ваше твердое желание стать нашим партне

ром и рассчитывая на конфиденциальность в перечисленных ниже пунк

тах. мы согласились открыто и всесторонне обсудить с вами все аспекты

предполагаемой сделки, в том числе наши экономические модели, детали

финансирования, возможные варианты тендерной стратегии и предвари

тельные соображения о продаже активов.

Мы разрешили Goldman Sachs. как вашему представителю, участво

вать в переговорах, полагаясь на ваши заверения, что они также будут

соблюдать подписанное вами обязательство о неразглашении информа

ции. Между тем стало известно, что по приглашению Goldman Sachs к

вашей группе присоединились несколько пищевых компаний; по всей

вероятности, их побудила к этому шагу та конфиденциальная информа

ция, которую вы получили от нас.

Я настоятельно прошу вас дать себе отчет в ваших действиях. Наши

деловые отношения, включая недавние переговоры, подразумевают опре

деленный кодекс поведения, не допускающий предосудительных поступ

I<ов и нарушения договорных обязательств. Shearson и управляющие RJR
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Nabisco твердо намерены уважать собственные обещания. Мы рассчиты_

ваем, что вы поступите так же.

Я очень надеюсь, что вы со всей серьезностью отнесетесь к содержа_

нию этого письма.

Искренне ваш
Питер

Послание Коэна произвело на Форстманна предсказуемый эффект,

и на следующий день он отправил ответ.

Уважаемый г-н Коэн!

Послав мне ваше письмо от 7 ноября 1988 года и, более того, преДоста

вив его прессе, вы начали безответственную и лживую кампанию напа

док на деловую этику Goldman Sachs & Со. и Forstmann Little. Тем са

мым вы предъявили обвинение в нарушении деловой этики также Procter &
ОатЫе, Ralston Purina и Castle & Cooke, которые присоединились к нам

с намерением приобрести RJR Nabisco. Вы прекрасно понимаете, что,

подвергая сомнению нашу репутацию, вы ставите под вопрос самое доро

гое для нас. Со своей стороны, мы считаем, что к этому шагу вас побуди

ло желание выключить нас из тендера по RJR Nabisco, чтобы дать воз

можность Shearson Lehman и некоторым управляющим RJR приобрести

компанию по заниженной цене. Подобные методы тем более прискорбны,

что управляющие RJR Nabisco, с которыми вы сотрудничаете, обязаны

защищать интересы акционеров компании.

Как вы, вне сомнения, помните, мы определенно извещали вас во вре

мя переговоров, что, если соглашение не будет достигнуто, мы оставляем

за собой право рассмотреть возможность самостоятельных действий. Мы

неоднократно ставили вас в известность, что имеем в запасе три варианта:

во-первых, совместное участие в предложенной вами операции, если она

будет приведена в соответствие с нашими стандартами; во-вторых, отказ

от всякого участия в деле RJR; в-третьих, самостоятельное участие, если к

таковому пригласит нас специальный комитет. После того как специаль

ный комитет уведомил, что приветствует участие нашей группы, мы решн

ли предпринять шаги согласно третьему варианту.

Заинтересованность, которую Fогstmапп Little имеет к RJR Nabisco,
полностью отвечает интересам акционеров RJR и недвусмысленно под

держана специальным комитетом. Мы не выступим с предложением, если,

по результатам тщательного изучения, эта операция не будет соответ

ствовать нашим строгим финансовым стандартам. Вместе с тем мы ни

при каких обстоятельствах не позволим вам причинить ущерб интересам

Fогstmапп Little и ее партнерам по капиталу.

Фирма Fогstmапп Little & Со. создавалась тщательно, в соответствиИ

с самыми высокими стандартами и абсолютно честно. Этими же стандар

тами мы руководствуемся в данной сделке и не нуждаемся ни в какиХ

советах.
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я надеюсь, это пнсьмо послужит окончательным ответом на те лож

ные обвннения, которые вы выдвинули. В отличие от вас, мы не предо

ставляем его прессе.

с совершенным почтеиием

Теодор дж. Форст.манн

Коэн послал письмо не только Форстманну; похожие письма он

отправил каждому из его компаньонов по тендеру, в том числе

почтенному старшему партнеру Goldman Sachs джону Л. Вайнбергу.

Ответ Вайнберга звучал как публичная выволочка, которую старший

начальник устраивает подчиненному.

Уважаемый Питер!

Я получил ваше письмо от 7 ноября 1988 года, и почти тут же мие позво

нили из газеты. Отсюда следует, что ваше письмо предназначено скорее

для публики, чем для нашего сведения. Мне ясно также, что вы имеете

обо мне весьма поверхностное представление; в противном случае вы не

стали бы тратнть свое и мое время на оскорбления и угрозы - тем

более, что у вас нет никаких доказательств.

На мой взгляд, ваше письмо не заслуживает ответа. Однако коллеги

убедили меня, что в данном случае все же лучше написать вам.

Ваше письмо основано на ложиых и ничем не подкрепленных домыс

лах. Goldman Sachs не нарушал договора о неразглашении информации,

заключенного между Forstmann Little и RJR Nabisco. Как вам известно, я

не принимал участия в переговорах. Однако мои коллеги категорически

заверили меня, что абсолютно ясно довели до вашего сведения наше

намерение действовать в известных обстоятельствах независимо от

управляющих или Shearson и открыто обсуждали подобную возможность.

Не существует никаких договоренностей с Shearson или RJR Nabisco,
препятствующих Goldman Sachs действовать самостоятельно и высту

пать с такими предложениями по RJR Nabisco, которые будут благо

склонно приияты компанией и ее акционерами.

Нашу позицию со всей очевидностью поддерживает комитет незави

симых директоров компании, который сегодня публично объявил, что

приветствует возможное участие Forstmann Little, Goldman Sachs и ува

жаемых компаний, состоящих нашими партнерами.

даже если бы я захотел, я не смог бы всерьез принять ваши слова о

заинтересованности в хороших отношениях с Goldman Sachs. О каких

отношениях можно говорить, если вы выдвигаете против нас обвинения,

изложенные в письме от 7 ноября, да еще пытаетесь использовать их,

передав письмо прессе раньше, чем отправили его нам и получили ответ?

Мы не думаем, что кто-то может быть заинтересован в эскалации этой

Полемики, и поэтому в настоящее время не собираемся посылать наш

ответ R ra::lI'ThI.
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я категорически отвергаю как тон. так и содержание вашего ПОСЛа,

ния; у вас нет оснований поучать меня. Джеффа Бойси или Goldmann
Sachs & СО. по какому бы то ни было вопросу. Более того. ваши такти,

ческие маневры способны лишь усилить то негативное впечатлеНие о

нашем бизнесе. которое сложилось у многих. Но я уверен. что этой пороч,'

ной тактике придет конец.

Примите мои уверения и т.Д.

Джон Л. Вайнберг

Прочитав письма от Хьюгела, Форстманна и Вайнберга. ДжИМ

Робинсон позвонил Коэну и недвусмысленно дал понять, что предпо

читает больше не сталкиваться с эпистолярным творчеством Shearson.

* * *
В среду утром Боб Карбонелл. председатель правления Оеl Monte,
буквально влетел в нью-йоркский офис джонсона. Эль еупремо был

вне себя; таким Папа его никогда не видел.

- Росс. ты просто не представляешь, какая чертовщина тво

рится! - выпалил он.

Карбонелл рассказал, что он только из отеля .Plaza», где группа

управляющих Dole расспрашивала его в ходе «тотальной проверКИt,

проводимой Forstmann Little. По вопросам было ясно, что люди Dole
каким-то образом получили доступ к закрытой информации Оеl

Monte - графикам поставок продукции, материалам производствен

ного прогнозирования, то есть буквально ко всему. Конкуренто

способность Del Monte. заключил Карбонелл, серьезно подорвана.

Оба они пришли к выводу, что утечка произошла из специального

комитета. Его хваленые защитные механизмы не сработали, и в резуль

тате Dole смогла воровски залезть в самые секретные файлы Del Monte.
Джонсон тоже вышел из себя. Борьбу с Крависом или Коэном он еще

как-то мог выносить; по крайней мере, это борьба по правилам. Но про

пустить такой удар из-за чистого разгильдяйства - это уже СЛИШКОМ.

Хотя Хьюгел накануне улетел в Россию. Джонсон решил его ра

зыскать. джон Мартин позвонил Руну Арледжу в Аве и отправил

сообщение в офис компании в Москве. По извилистым и темныМ

московским улицам Хьюгел направился в офис Аве. чтобы погово

рить с Джонсоном. От RJR Nabisco не было спасения даже в РОССИИ.

В холле своего отеля Хьюгел столкнулся с управляющим Pepsi и об

судил с ним. как Pepsi могла бы участвовать в тендере. В Кремле он

беседовал с несколькими высшими чиновниками. в том числе с пред-
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седателем Торгово-Промышленной палаты СССР. Все хотели знать,

как идет великая битва на Уолл-стрит.

Теперь Хьюгел слушал, как Джонсон мечет громы и молнии на

специальный комитет.

- Я знаю, что все они - полные кретины! - бушевал Джонсон

по трансатлантической линии. - Они получат двадцать восемь мил

лионов долларов и за это должны облизывать нас с головы до ног.

А они даже не смогли как следует устроить «тотальную проверку•.
Это очень, очень серьезно, Чарли. Ведь даже части информации до

вольно, чтобы понять, где эта чертова компания действует правильно,

а где - нет. Вы дали этим ребятам такие козыри, что просто убивае

те компанию! Как же так можно!

Хьюгел пообещал разобраться, и позже клерк комитета принес

Джонсону извинения за «техническую (как он выразился) накладку•.
Эта история имела и свой эпилог. Через несколько недель Карбонелл

получил пакет доставочной службы Federal Express, отправленный клер

ком из офиса Dole явно не по тому адресу. В пакете лежали фотокопии

финансовых данных Del Мопtе. ДЖонсону стало ясно, что Dole рассы

лает эти материалы своим управляющим по всему миру. Но к этому

времени уже было слишком поздно что-либо предпринимать.

* * *
Нью-Йоркская публичная библиотека выделяется, подобно Парфенону,

на неприглядных улицах Среднего Манхэттена, к югу от Центрального

вокзала. Каменная цитадель, протянувшаяся на целых два квартала,

относится к числу лучших образцов изящной архитектуры в Нью-Йорке
и снабжена огромным входом, по бокам которого стоят два массивных

каменных льва - аллегории Терпения и Мужества.

В четверг, 10 ноября, в библиотеке был особый вечер - восьмой

ежегодный прием общества «Литературные Львы., благотворительного

фонда, который также награждал двадцать звезд мировой литературы.

В этот вечер между «львами. толпились сливки нью-йоркского общест

ва, в том числе Эстор, Трамп и Басс, и писатели-лауреаты - Арт

Бухвальд, Джордж Хиггинс и Ричард Ривс. Сначала подавали коктейли,

а затем в трех залах был сервирован ужин, после которого актер Крис

тофер Пламмер прочел короткий рассказ Стивена Ликока.

Когда взошла луна, гости и лауреаты в смокингах и вечерних платьях

собрались в Зале Макгроу - длинном, отделанном камнем помеще

Нии, протянувшемся через весь третий этаж. Здесь были все. Нэнси и
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Генри Киссинджеры прогуливались вместе. Жаклин Онассис восхища_

ла своим черно-белым одеянием. Джон Гутфройнд, исполнявший долж

ность казначея библиотеки, появился с женой Сюзан, ослепительной в

платье из классической коллекции дома моделей Ваlепсiаgа. Увидев

Крависа под руку с Рем, Гутфройнд помахал им.

Неожиданно по залу прокатился слабый гул, замелькали вспышки,

и все обернулись, чтобы посмотреть, в чем дело. Среди всеобщего

веселья Кравис беседовал с Коэном под объективами репортеров.

Улыбаясь журналистам, они с трудом продолжали подчеркнуто

корректный разговор.

- Это ужасно, - говорил Кравис, косясь одним глазом на соби

рающуюся толпу. - Знаешь, крайне огорчительно, что мы не смогли

договориться.

Коэн без особого энтузиазма ответил, что все возможности еще

открыты.

- Я не представляю, как мы будем действовать, - продолжал

Кравис, - честное слово, не представляю.

Так они беседовали около минуты, сохраняя безупречные манеры

и словно замерев под взорами нью-йоркского света.

- Просто очень неприятно, что события развиваются именно так,

но будь что будет, - заключил Кравис. - Вы поступайте, как вы

сочтете нужным, а мы будем делать то, что мы считаем нужным.

Кравис отошел от Коэна и под руку с Рем отправился на ужин.

По пути он заметил Билли Норвича, репортера светской хроники из

нью-йоркской .Оаilу News•. В сентябре Норвича не включили в число

приглашенных на прием у Крависов в музее .Меtгороlitап., и тот в

отместку обвинил Крависа в .презрении к прессе.. Кравис получил

от газет сполна и особенно не терпел Норвича, которому, как он

подозревал, доставляло удовольствие нападать на его жену.

Рем почувствовала, что возможен неприятный разговор, и попы

талась увести мужа.

- Пойдем, Генри, - прошептала она, - пойдем поужинаем.

Но было уже поздно. Заметив Норвича, Кравис покраснел, а когда

репортер подошел ближе, завязалась перепалка. Сперва Кравис обозвал

Норвича козлом, а потом, повысив голос, заявил:

- Я тебе все ноги переломаю!

В этот момент к ним подошла светская дама Брук Эстор и спросила:

- Вы уже выпили коктейль?

- да, - ответил Кравис.

- Простите, я обращалась не к вам, а к Билли.



rлава тринадцатая 405

Намеренное или случайное вмешательство Эстор прервало разго

равШУЮСЯ ссору. Кравис отошел от Норвича и отправился на ужин.

Дик Битти, слышавший слова Крависа, подумал, что тот шутит. Иного

мнения придерживалась спутница Норвича, английская писательница

Мередит Этерингтон-Смит, которая пересказала этот эпизод журналу

.Wоmеп's Wear Daily».
- Я была просто шокирована, - заявила она. - Подобные ма

неры можно ожидать в каком-нибудь кабаке, но уж никак не на вече

ре «Литературных Львов».

* * *
в группе, возглавляемой Джонсоном, напряжение тоже росло. Взаим

ных обвинений можно было ждать со дня на день, учитывая печаль

ные итоги деятельности. Представители Sаlоmоп, «сосиски», не выно

сили Тома Хилла, который почти не пытался скрыть ответные чувства .
•Сосиски» жаловались, что Хилл не отвечает на их звонки. Майка

Uиммермана он (по словам одного сотрудника Sаlоmоп) воспринимал

как «домашнюю прислугу». Люди Sаlоmоп находили Хила слишком

тщательно одетым, слишком придирчивым, слишком важным, словом,

слишком «томхиллистым».

- Этот «козел Хилл», как вы его называете, заведует первой кон

торой по слияниям на Уолл-стрит, - напоминал Чаз Филлипс своим

коллегам. - Мне незачем повторять вам, что его отдел четыре года

назад был гораздо меньше, чем наш в «Салли».

Банкиры смотрели на Чаза как на сумасшедшего.

«Сосиски» представляли дЛЯ Коэна постоянный источник раздра

жения.

- Ты знаешь, кто это такие? - спросил он однажды у Андреа

Фарейса, когда его кабинет наполнился людьми Sаlоmоп.

- Откуда их столько взялось? Какого дьявола они здесь? - во

прошал Коэн Гутфройнда, отводя его в сторону. - А мы не можем

устроить совещание поменьше?

Это оказалось невозможным.

Джонсона также беспокоила нескончаемая череда консультантов.

Коэн, казалось, набрал помощников не меньше свадебного кортежа.

- Тпру, Питер, - как-то сказал он. - Вы, ребята, вроде как

Взяли ложный курс на Красное море.

Гутфройнда все более раздражало, как Стив Голдстоун общается

со специальным комитетом. Голдстоун был единственным связующим
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звеном между Группой и Питером Аткинзом, и Гутфройнд поражался

его неспособности вытянуть хоть какую-нибудь информацию у юрис

та Skаddеп Arps. Гутфройнд поручил своим людям собрать информа

цию о Голдстоуне, и они сообщили, что никаких особых заслуг за ним

не числится. В некоторых случаях Гутфройнд предлагал Коэну, чтобы

с Аткинзом говорил юрисконсульт Sаlоmоп Питер Дарроу: но и это

ничего не дало. Вообще руководители Sаlоmоп были разочарованы

всей командой Джонсона. Самого Джонсона они порицали за фиаско

с управленческим договором. А поскольку поток публикаций по этому

делу все время рос, некоторые стали ворчать, что от Джонсона больше

вреда, чем пользы.

Для семи человек из группы Джонсона жизнь в здании Niпе West
быстро приобретала оттенок чего-то нереального. Джонсон, всегда

помешанный на секретности, приказал ежедневно осматривать ком

наты на предмет жучков, но отклонил предложение организовать про

слушивание офиса Крависа. Заседания часто прерывались пронзитель

ным писком: помощник джона Мартина, Вилл Лисс, настоял, чтобы

все высшее руководство носило пейджеры (они были и У дюжины

журналистов, с которыми Лисс поддерживал постоянную связь).

Несмотря на эту суету, некоторые помощники Джонсона чувство

вали себя до странности не у дел, поскольку предложение к следу

ющей неделе целиком готовили Shеагsоп и Sаlоmоп.

- Пока банкир ищет для вас деньги, - говорил Энди Сейдж, 
вы его хозяин. А когда он начинает выписывать чеки, он сам стано

вится вашим хозяином.

Сейдж ощущал себя настолько заброшенным, что установил в

кабинете телевизор и просиживал перед ним часами.

Между тем настроение Джонсона падало. Его (,великая затея.

столкнулась с чередой неприятных неожиданностей: выступление

Крависа. провал мирных переговоров, шумиха по поводу управлен

ческого договора, прокол с Del Мопtе и ежедневное бичевание в прессе.

Все больше сомнений вызывала компетентность Shеагsоп. Ничто в

этой ситуации не радовало.

- До вечера никто ничего не делает, - сетовал Джонсон. 
А вечером все только тем и занимаются, что жрут и болтают, болтают

и жрут. Последнее место, где я стал бы ужинать, - это мой офис

вечером.

Но сильнее всего беспокоила Джонсона стоимость заявки. Если

они выиграют, его могучий «феррари .. придется раздеть до колес,

чтобы выплатить долги, а сам он на годы вперед будет прикован к
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рулю. Смятение Джонсона стало настолько заметно, что на одном

заседании по стратегии представитель инвестиционного банка отвел

Эда Хорригана в сторону и посоветовал ему взбодрить шефа. Про

сто нельзя допускать, заметил он, чтобы у духовного лидера группы

опускались руки.

- Мы не можем все бросить, - втолковывал Хорриган Джонсо

ну. - Лучше вернуться побежденным, окровавленным и покалечен

ным, чем просто сбежать. Если кто-то и знает, как управлять этой

компанией на высшем уровне и с минимальными потерями, так это

ты и я. Если нам суждено проиграть, то пусть это будет хорошая

схватка, а не сдача в плен. Но ты должен победить, Росс. У тебя

слишком хорошая репутация, чтобы проиграть.

Насколько .боец» Эд Хорриган был настроен на борьбу, настоль

ко же Джонсон утратил боевой дух:

- Ты не понимаешь. Нам вообще не нужно выигрывать, Эд. Это

покер. Голой храбростью здесь не взять.

В четверг, 10 ноября, ДЖонсон улетел из Нью-Йорка в свои апар

таменты в Джупитере, где намеревался провести спокойный уик-энд.

Он не потрудился заехать в Атланту на торжественное открытие но

вого ангара в аэропорте Чарли Браун. По правде сказать, это действо

напоминало все что угодно, только не праздничную церемонию: почти

никто из приглашенных не прибыл; не было ни городских чиновни

ков, ни сотрудников из соседних ангаров, ни даже начальства RJR
Nabisco, озабоченного зализыванием своих ран. Никто, казалось, не

желал иметь дел с джонсоном. Мероприятие быстро завершилось, и

сотрудники унесли угощение по домам, чтобы оно не пропало.

На уик-энд джонсону позвонил Хьюгел, только что вернувшийся

из Москвы. Он ознакомился с копией отчета, представленного RJR
Nabisco Комиссии по ценным бумагам и биржам. Там в одном из

приложений он обнаружил, что Джонсон поднял годовой гонорар Энди

Сейджа с 250 до 500 тысяч долларов. Хьюгел пришел в негодование:

он был уверен, что совет директоров никогда не санкционировал это

го повышения.

Джонсон ответил, что совет одобрил повышение в июле. Хьюгел

поднял протокол июльского заседания, ничего не нашел и опять по

звонил Джонсону. На сей раз Джонсон сказал, что решение июльско

го совета было утверждено в сентябре задним числом.

Чарли Хьюгел не поверил: вот уже второй раз за неделю он явно

Ловил Росса ДЖонсона на лжи.
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я собираюсь озолотить тебя, джонни! Это обещание Джонсона,

фальшивое, но броское, все еще крутилось в голове Джона Гриньяу

са. Выбор, который он сделал после рокового свидания с Джонсоном,

был, как понимал Гриньяус, радикальным, но неизбежным. Речь шла

о том, кому он сохранит верность - своим людям из Nabisco или

человеку, который пустил их по воле волн. да уж, «я тебя озолочу.!

Почему Джонсон так уверен в этом, недоумевал Гриньяус, и почему

он сводит все к деньгам? Сам Гриньяус работал не ради денег; он

стремился сделать Nabisco хорошо отлаженной системой. А теперь

Джонсон хочет разломать этот механизм и продать на запчасти.

Поначалу Гриньяус пребывал в оцепенении, которое затем смени

лось гневом. Ему все стало ясно: почему Джонсон преобразовал Nabisco
и Оеl Monte в отдельные, легко проглатываемые и продаваемые струк

турные единицы, почему он летом дал табачникам 300 тысяч огово

ренных акций, а людям из Nabisco - почти ничего 2 и почему Хорри

ган всегда на его стороне. Джонсон затеял все это уже давно, решил

Гриньяус, и давно всем лжет. Теперь он обещает позаботиться о Гринь

яусе, помочь ему хорошо устроиться в какой-нибудь новой корпора

тивной гавани. Но этому тоже верить нельзя.

Гриньяусу в равной мере были ненавистны и LBO, и то обстоя

тельство, что ДЖонсон не включил его в свою группу. В душе Гринь

яуса клокотали самые противоречивые чувства, но в конце концов,

как всегда с ним бывало, слепая ярость уступила холодному рассуд

ку: нет смысла сходить с ума, нужно успокоиться.

В день объявления LBO Гриньяус улетел в штаб-квартиру Nabisco
в Нью-Джерси. Через несколько дней он запечатал в конверт свой

секретный план и отправил его Чарли Хьюгелу с пометкой «срочно И

конфиденциально •.

2 Щедрые подачки акциями вызвали иездоровые настроения и среди табачиого персо

нала, хотя и по другой причиие, чем у сотрудников Nabisco. В то время как высшее

руководство получило крупные пакеты акций, рядовых менеджеров в августе угроза

ми заставили отказаться от своих опционов на акции. Компаиия предЛагала им выку

пать акции по 53.5 доллара по своим опционам, формально оставляя за каждым

сотрудииком право самостоятельного решения. Однако Эд Хорригаи довел до всеоб

щего сведеиия, что всем лучше придержать сяои опционы. Те. кто уступил, много

потеряли. когда акции через несколько недель подскочнли. Впоследствии Хорриган

утверждал, что вовсе не намеревался никого надувать, поскольку сам тоже отсрочил

свой опциои на 59 тысяч акцнЙ. Правда. в то же время он получил еще 50 тысяч

акций из числа тех. от которых другие отказались.
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В послании излагалась первая часть плана, который, как допускал

Гриньяус, мог оказаться и фантазией. Он почти не сомневался, что

Джонсон приобретет компанию; Джонсон знал мельчайшие нюансы

ситуации, недоступные никакому конкуренту, а совет был у него в

кармане. Но если сверхсекретные пикантные факты помогут директо

рам понять, что за птица Джонсон, - что ж, Гриньяус позаботится

их добыть. А если другой участник тендера предложит Nabisco луч

шие условия, он будет всеми возможными способами поощрять этого

конкурента.

Гриньяус пригласил своего главного финансового управляющего

Ларри Клейнберга и поставил перед ним задачу: они должны тща

тельно препарировать Nabisco, а затем воссоздать ее в новом, более

привлекательном облике. Компанию нужно нарядить, как на свадьбу,

и показать, сколько денег можно сэкономить и сколько дополнитель

ной наличности привлечь. Если другие участники тендера увидят ре

альный потенциал Nabisco, они могут поднять ставки и победить Джон

сона. Конечно, это проблематичный вариант, заметил Гриньяус, но

вместе с тем это единственный шанс спасти компанию.

- Мы играем на выживание, - сказал он Клейнбергу, - и долж

ны сыграть на пределе возможностей.

Тайно готовя партизанскую войну, Гриньяус старался поддер

живать боевой дух своих войск. Из его кабинета непрерывным пото

ком выходили карикатуры и пародии, призванные ободрить удручен

ный персонал компании. Одна карикатура изображала судью по

бракоразводным делам, который обращается к мальчику: «С кем из

родителей ты хочешь жить - с тем, кто курит, или с тем, кто нет?.

<·Кто знает, - гласило пояснение Гриньяуса, - может, нам лучше

снекурящим•.
Когда на сцене появился Кравис, Гриньяус повел кампанию с

широким размахом. Он познакомился с консультантами специального

комитета из Dillоп и Lazard и усердно потчевал их «жареными факта

ми. из истории RJR Nabisco.
- Угадайте, - спрашивал он, - сколько людей в «конюшне.

RJR Nabisco?
Восемь, десять, может быть, дюжина, предполагали собеседники.

- А двадцать девять не хотите? Которые обходятся от семи до

десяти миллионов в год?

Он пощекотал им нервы самым знаменитым - Джеком Никло

сом - И его миллионным гонораром и удивил самым загадочным: кто

такой Виджай Амритрай и почему он тоже в «конюшне.? На десерт
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Гриньяус предложил рассказы о вилле в Касл-Пайнс, резиденции в

Палм-Спрингс и апартаментах в Нью-Йорке. Бессвязные, на первый

взгляд, рассказы Гриньяуса преследовали вполне определенную цель:

чем больше лишних расходов увидят банкиры. тем выше будет «спра·

ведливая» цена, которую они потребуют.

Наконец, после трех недель «услаждения» банкиров Гриньяус

решил сделать открытый ход. Своей идеей он поделился с Джошем

Готбаумом из Lazard, тут же ее оценившим.

- Мы доложим все это только специальному комитету. - пре

дупредил Гриньяус. - Управляющие и Росс ничего не должны знать.

У нас немало информации, из-за которой можно лишиться места.

Готбаум обещал. что ни слова об их плане не дойдет до джонсона.

Гриньяус должен был выступить перед специальным комитетом в

Skаddеп Arps в понедельник. 14 ноября. По случайному совпадению

на тот же день пригласили и ДЖонсона (ему предстояло ответить на

вопросы совета директоров в ходе «тотальной проверки»). По дороге

на заседание совета Гриньяус заехал в Niпе West.
- джонни! - радушно воскликнул Джонсон. заметив Гриньяу

са. - Пойдем к нам. Мы тут обсуждаем, как нам себя вести перед

специальным комитетом.

Испуганный Гриньяус последовал за Джонсоном в «аквариум»,

где Стив Голдстоун и управляющие вели жаркую дискуссию за боль

шим круглым столом. ДЖонсон впервые встречался с советом после

почти месячного перерыва, и у каждого была своя идея, как действо

вать. Хорриган, по обыкновению, ратовал за схватку: не давать этим

сволочам ни капли новой информации. Джонсон колебался между

холодной сдержанностью и радушной учтивостью. Гриньяус сидел.

парализованный страхом, что его могут разоблачить.

Когда пришло время ехать в Skаddеп, Джонсон обнаружил, что не

распорядился о транспорте. Он повернулся к Гриньяусу, и тот пред

ложил свой лимузин из Nabisco. Они вместе приехали в Skаddеп и

разместились в небольшой приемной. Появился Хьюгел. чтобы при

гласить ДЖонсона; Гриньяус в тревоге и смущении тоже встал. Однако.

даже собрав всю свою решимость, он никогда не отважился бы высту

пать перед советом в присутствии Джонсона. Хьюгел с недоумением

посмотрел на него:

- Джон, а вы разве член группы управляющих?

- Я? Нет.

- В таком случае подождите.

Гриньяус с облегчением опустился в свое кресло.
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- Среди нас есть осведомитель, - заявил Хьюгел, нервно про

хаживаясь по комнате и пристально посматривая на собравшихся. _
Он точно есть, и я намерен выяснить, кто это.

Члены совета, собравшиеся в это утро для разговора с Джонсо

ном, уже пребывали в раздражении. Прошло двадцать семь дней с

начала кризиса LBO. и все они чувствовали себя заложниками про

цесса. Гнев Хьюгела был вызван утечками в прессе, которые беспре

рывно продолжались со времени первого заседания совета трехнедель

ной давности. Феликс Рогатин из Lazard убеждал Хьюгела успокоиться.

Утечки могли происходить откуда угодно, и «охота на ведьм» только

обострила бы и без того напряженную обстановку.

Некоторые директоры про себя считали позицию Хьюгела откро

венно лицемерной. Все знали, что Джонсон регулярно беседовал с Хью

гелом, чего не могли позволить себе другие претенденты; в перспекти

ве это грозило комитету судебными исками. Консультанты совета дважды

пытались говорить об этом с Хьюгелом. но ничего не добились. Кроме

того, Хьюгела осуждали за несколько опубликованных в газетах интер

вью, в которых он, помимо прочего, высказал предположение, что со

вет будет приветствовать предложение. в наибольшей мере подкреп

ленное наличностью (а не «мусорными» облигациями и прочими ценными

бумагами). «Наличность - это наличность», - говорил Хьюгел.

Беспокойную атмосферу этого утра еще более усугубило письмо

от английского директора Рона Грирсона. Все знали, что Грирсон

очень не хочет фигурировать в каком-нибудь судебном иске. К заседа

ниям совета Грирсон подключался в Лондоне через динамик и неиз

менно затягивал обсуждения педантичными и на вид мелочными при

дирками; несколько раз Хьюгелу приходилось прерывать его. Однако

многие директоры разделяли опасения Грирсона. Всем членам совета

было рекомендовано не вести личных записей, чтобы они не могли

фигурировать в суде.

Теперь Грирсон требовал отставки Джонсона и всей группы управ

ляющих. «Крайне предосудительно», указывал он, что люди, пытаю

щиеся приобрести компанию. продолжают ею управлять. Впоследствии

Хьюгелу удалось разубедить Грирсона, но на тот момент директоры

сочли его требования чрезмерно докучливыми: это было не такое вре

мя, чтобы рушить ряды.

Приход Джонсона и Хорригана нисколько не улучшил настрое

ния. Джонсону задали вопрос об управленческом договоре. Он при-
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держивалея своей версии: статья в «Times» полна ошибок, а его

доля соответствует той, что фигурировала в других LBO. На вопрос,

можно ли сократить расходы в табачной отрасли, Джонсон и Хорри

ган кратко ответили «нен. Подобное поведение выглядело почти

враждебным и не могло вызвать положительных эмоций у членов

совета.

В какой-то момент проявились и растущие разногласия между

Джонсоном и Хьюгелом. Совет неоднократно предупреждал, что

участники тендера не должны заниматься «предпродажной рекла

мой» активов RJR Nabisco, то есть до завершения тендера не имеют

права выражать готовность продать ее производства. Когда Джон

сон заявил, что его группа этим не занимается, Хьюгел иронически

усмехнулся:

- Все занимаются.

- Ты сомневаешься в моих словах? - вскинулся Джонсон. -
Совершенно напрасно. Я хочу, чтобы ты взял свое замечание на

зад. Может, Shеагsоп или «Салли» делают что-то подобное, но только

не мы.

Хьюгел отступил, но всем стало ясно, что чья-то дружба не пере

живет приближающегося аукциона.

Становым хребтом успешного LBO является комплексный прогноз,

учитывающий объем прибыли, продаж и, самое главное, приток на

личности. Поскольку именно этими цифрами определяется посиль

ный для компании размер долга, они играют основную роль при состав

лении заявки. Правильно обоснованная заявка принципиально важна

при LBO: чем выше цена, тем больше долг, а чрезмерный долг спосо

бен разрушить самую мощную компанию.

Кравис рассчитывал выйти из своей «тотальной проверки» с необ

ходимым набором надежных данных. Однако его людей, столкнув

шихея с откровенной обструкцией, все больше затягивало болото

недоумения. К понедельнику, то есть всего за четыре дня до крайнего

срока, Кравис знал кое-что о Оеl Мопtе, немного о Nabisco и практи

чески ничего не знал о табачном царстве Хорригана.

Составлением прогноза для Крависа занимался тридцатилетний

Скотт Стюарт, привлекательный молодой сотрудник, обитавший в

холостяцкой квартире в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. Проси

живая временами по восемнадцать часов в сутки, Стюарт последова-
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тельно выдал четыре варианта прогноза, из которых каждый следу

ющий был (по крайней мере, теоретически) точнее предыдущего.

Стюарт начал с данных, полученных через специальный комитет

RJR Nabisco. Они исходили прямиком от Джонсона и вызывали подо

зрение. В нормальной ситуации Стюарт за несколько недель мозго

вого штурма вместе с управляющими смог бы уточнить эти данные и

наметить области, где возможно сокращение расходов. Но поскольку

все менеджеры компании находились на вражеской стороне, Стюарт

обратился к табачным аналитикам из Drexel и Меггill Lynch. Люди из

Morgan Stanley и Wasserstein Perella помогли с дальнейшими уточне

ниями. Постепенно Стюарт собрал солидный и внушающий доверие

набор компьютерных распечаток. Ему хотелось верить в надежность

своих данных, но он опасался, что они могут оказаться не более чем

предположениями.

Кроме того, в анализе Стюарта зияли очевидные бреши, поскольку

некоторые ключевые цифры так и не удалось получить. При нормаль

ном подходе к задаче Стюарту не следовало бы выдавать предвари

тельные расчеты, не собрав всех нужных данных. Но он не мог выби

рать: время поджимало, и хоть какой-то результат был нужен. Три

недели Стюарт тщетно пытался узнать у представителей Оillоп и Lazard
недостающие цифры. Сначала он подумал, что банкиры сознательно

скрывают информацию, но потом понял, что проблемы коренятся внутри

RJR Nabisco. Никто, за исключением высшего руководства, не знал

полной картины, а его представители - вроде Эда Робинсона 
сообщали только свое имя, звание и личный номер.

В понедельник Стюарт был близок к отчаянию. Куда только он не

обращался! Каждый день он просил недостающие цифры у людей из

Оillоп Read или Lazard, терзал собственных бухгалтеров и юристов,

которые плутали в дебрях информационного отдела в Атланте. Ох уж

этот информационный отдел! Просто смеха достойно! Конечно, там

были данные - толстые пачки листов со сплошными рядами цифр;

чтобы в них разобраться, требовались недели, если не месяцы. С таким

же успехом можно изучать документы на китайском языке.

В сущности, Стюарту не хватало совсем немногого: данных о ре

зервах наличности RJR Nabisco, о ее долге и о выплатах группе Джон

сона в рамках 4ЗОЛОТЫХ парашютов». Немного, думал Стюарт, но без

этих основных цифр Кравис и Робертс не смогут правильно опреде

лить уровень своей заявки. Между тем оба босса, с тревогой чувство

вал Стюарт, все больше недовольны тем, что он не может положить

им на стол окончательный вариант.



414 rлава тринадцатая

Помимо нехватки данных Стюарта тревожило и другое: он не впол

не понимал и доступные цифры. Один пункт выглядел особенно

интригующе. В предварительных данных, которые они получили из RJR
Nabisco, значилась рубрика .Прочие статьи использования наличности~.

Под ней приводились данные за десять лет, причем на каждый год

приходилось от 300 до 500 миллионов долларов. Стюарт не представ

лял, что означали эти цифры. Что такое .прочие статьи~? Они приход

ные или расходные? Что с ними делать: прибавnять, вычитать или про

сто игнорировать? Но Кравису вряд ли понравится, если его сотрудники

проигнорируют 500 миллионов долларов. Разница между прибавnени

ем и вычитанием составит чистый миллиард, что приблизительно соот

ветствует разнице между ставками в 96 и 92 доллара. Три недели эти

цифры стояли перед взором Стюарта, словно таинственные заставки,

мерцающие белым светом на темном экране его компьютера. Никто не

мог объяснить, что это такое. эд Робинсон заявил в отеле .Plaza~, что

ему ничего не известно; в специальном комитете тоже ничего не знали .
•Прочие статьи использования наличности~ теперь возглавили список

тайн, на раскрытие которых у Стюарта осталось четыре дня.

В тот же понедельник Стюарту позвонил Блэр Эффрон из Оillоп

Read и спросил, не хочет ли он порасспросить Джона Гриньяуса,

который только что завершил разговор со специальным комитетом.

- Думаю, - заключил Эффрон, - этому парню есть что рас

сказать.

Стюарт передал предложение Полу Рейтеру.

- Конечно, почему бы нет? - согласился Рейтер. - Он ведь

один из немногих, кто нам хоть в чем-то помог.

Встречу назначили на середину дня в отеле .Carlton House~ на

Манхэттене. Рейтер, Стюарт и еще один сотрудник разместились в

комнате за круглым столом. Гриньяус уже ждал их вместе с Ларри

Клейнбергом.

- Прежде чем мы приступим к делу, - начал Гриньяус, - по

звольте задать вам несколько вопросов.

- Пожалуйста. - согласился Рейтер.

- Вы еще ведете какие-нибудь переговоры с группой управ-

ляющих?

- Нет.

- И не планируете в дальнейшем;>

- Насколько я знаю, нет.

- Отлично, - промолвил Гриньяус, убедившись, что горизонт

чист, - в таком случае я намерен кое-что вам сообщить.
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Гриньяус говорил два с половиной часа; это были, пожалуй, са

мые поразительные откровения, с какими Рейтер сталкивался за де

сять лет проведения LBO. Одним махом Гриньяус выложил на стол

все тактические секреты и стратегии Nabisco, раскрыл все уязвимые

места и слабости компании.

- Понимаете, - сказал он, - никто никогда не интересовался,

можем ли мы увеличить приток наличности. Так вот, здесь есть целый

ряд возможностей.

Nabisco, доверительно рассказал Гриньяус, в случае необходимо

сти может повысить основную прибыль на 40 процентов за один год, а

рентабельность - с 11 до 15 процентов. Поступление наличности мож

но поднять с 816 миллионов до 1,1 миллиарда долларов в год.

- Продолжайте, - с недоверием в голосе попросил Рейтер.

- Нет, я вижу, вы пока не понимаете, - возразил Гриньяус. -
Мы обязаны вести компанию на стабильном уровне. В этой группе

производств действительно не было оснований выходить на 15 или 20 про

центов. Более того, если бы это произошло, мне бы только прибавилось

забот. КаЖдЫЙ квартал от меня ожидают 12 процентов, и самая боль

шая забота в следующем квартале - как разместить всю дополнитель

ную наличность, которую этот бизнес приносит. Доходы стали слишком

велики. Ей-богу, мне приходится тратить деньги, чтобы их снизить.

А все потому, объяснил Гриньяус, что Уолл-стрит настоятельно

требует предсказуемости.

Рейтер не мог прийти в себя:

- И на что же вы собираетесь тратить?

- На продвижение продукции, маркетинг.

- И эти деньги потратятся с толком?

- Нет, - усмехнулся Гриньяус, - вряд ли.

Он упомянул о плане ДЖонсона истратить 4 миллиарда на модер

низацию пекарных мощностей Nabisco.
- Технология ради технологии, - с издевкой подчеркнул он, 

отдушина для табачной наличности, с которой Джонсон не знает, что

делать. Ему необязательно тратить все эти деньги. Просто он любит

пускать их на ветер.

Гриньяус перечислил священных коров Джонсона и убил их одну

за другой. «Конюшня. Nabisco - чистый убыток. Турниры по голь

фу - нелепый театр.

- Разве стал бы я тратить каЖдЫЙ год десять миллионов на «Дай

на Шор.? Что, от этого крекеры лучше продаются? Нет. Но высшее

руководство заставляет меня записывать все в накладные расходы.
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Когда Рейтер собирался уходить, у него кружилась голова: имен

но такой крупный прорыв и был нужен.

- Вам бы неплохо запомнить ваши цифры, - сказал он Гринь

яусу на прощание. - Очень может быть, что вам придется выдавать

их на деле.

Намек звучал ясно: если Кравис выиграет, он не будет продавать

Nabisco, а будет ею управлять. Гриньяус почувствовал себя на седь

мом небе.

Рейтер поспешил к Кравису и рассказал ему о встрече.

- Как бы нас не подставили, - засомневался Кравис, которому

пришло на ум, что Гриньяуса мог подослать Джонсон.

- Нет. Я думаю, он играет в открытую.

Кравис стал размышлять, что за человек Гриньяус - предатель

или герой?

- Ладно, - сказал он наконец, - приходится верить этому пар

ню. Как ни крути, это первая щель в их броне.

Таковы были первые хорошие новости за почти две недели. Рейтер

немедленно учел новую информацию в проекте LBO. На следующий

день появился результат: если Гриньяус говорил правду, Kohlberg Kravis
могла резко поднять ставку с 90 до 100 долларов за акцию.

* * *
Во вторник ДЖонсон полетел в Вашингтон на встречу с президентом; он

входил в число избранных управляющих, которые должны были в этот

день встретиться с Рональдом Рейганом. Все они были членами комис

сии по празднованию двухсотлетия Конституции США, вице-предсе

дателем которой состоял ДЖонсон. После ланча Джонсона пригласили

в кабинет Рейгана, и он поздоровался с президентом за руку.

- Росс, - сказал президент, - я не могу помочь, но хочу заме

тить, что вы, по всей вероятности, вскоре приобретете некоторую

известность.

Джонсон только улыбнулся. На сей раз у него не нашлось готово

го ответа. После совместного фотографирования они встретились с

Кеннетом Даберстайном, начальником администрации президента, и

Колином Пауэллом, советником по национальной безопасности. Все

они расспрашивали о покупке RJR Nabisco. Джонсон отделался не

сколькими шутками из истории Уолл-стрит.

Но даже возможность посудачить с президентом не подняла на

строение Джонсона. По пути в аэропорт он заехал к председателю
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комиссии Дуайну Андреасу, который состоял председателем правле
ния Archer Daniels Midland. Андреас был его старинным приятелем.
Джонсон сказал, что хотел бы видеться чаще.

- Знаешь, Дуайн, через пару недель у меня, наверное, будет го
раздо больше времени.

Компьютерные распечатки на столе Форстманна содержали печальные

вести. При 85 долларах за акцию он чувствовал себя вполне комфорт

но; сделку можно было профинансировать в типичной манере Forstmann
Little - чистой наличностью, без «мусора ... При 90 долларах все было

еще исполнимо, но прибыли инвесторов резко падали. Институциональ

ные инвесторы предоставляли Форстманну свои деньги под обещан

ный им минимум в 35 процентов. Если ставить сильно за 90, прикиды

вал Форстманн, он не сможет дать инвесторам больше 20 процентов.

Дьявол, печально шутил Форстманн, даже на казначейских векселях

можно получить 11 процентов. Все это выглядело унизительно.

Оставался один способ поднять доходы настолько, чтобы оправдать

ставку. Если ставить больше 90, как понял Форстманн, не обойтись

без помощи промежуточного кредита Goldman Sachs, который придет

ся покрыть продажей «мусорных .. облигаций. При одной мысли о «му

сорных .. Форстманн содрогался, но Джефф Бойси настойчиво склонял

его к этой идее. За неделю Форстманн по настоянию Бойси прошел

усиленный курс по «мусорным.. облигациям. Половину из того, что

внушали ему молодые сотрудники Goldman, он так и не понял.

- Было такое впечатление, - жаловался он, - что я говорю

по-английски, а они - по-турецки.

Однако Форстманн понял достаточно, чтобы уяснить, какой риск

представляет собой подобный кредит. Всякий раз как Goldman не

сможет продать облигации, чтобы рефинансировать кредит, процент

ные ставки будут расти и расти. В лучшем случае Форстманн сможет

выплатить кредит за счет поступлений наличности от RJR Nabisco.
Но если по какой-то причине Goldman не удастся продать облигации,

Forstmann Little будет ВЫНУЖдена отвечать за весь долг. Выходило,

что вся сделка Форстманна зависела от того, сможет ли Goldman
сбросить свои облигации, - немалый риск, учитывая неоднозначную

репутацию фирмы.

Бойси очень хотел устроить промежуточный кредит и просто вы

ходил из себя от этого желания. Он заверял Форстманна, что все
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абсолютно безопасно: один шанс из тысячи. что Goldman не сможет

продать облигации.

- Раз так, - сказал Форстманн. - запиши это здесь (он имел в

виду контракт).

- Нет. Тедди. - возразил Бойси. - Мы должны иметь возмож

ность выйти из сделки при экстраординарных обстоятельствах.

Это заявление встревожило Форстманна хуже всего прочего. Об

суждение табачных дел было ему неприятно; перспективы «мусорного.

рынка заставляли чувствовать себя продавцом (сДУРИ». Но по крайней

мере переговоры с банками шли неплохо. В воскресенье днем он стоял

перед набитым залом в Manufacturers Напоуег в своих синих джинсах

и убеждал толпу серокостюмных банкиров выложить ему десять с лиш

ним миллиардов. Банкиры. по всей видимости, не возражали.

Но в конце концов все уперлось в «мусорные» облигации. Они

долго ходили вокруг да около. пока Бойси, наконец, не воздел руки:

- Слушай, ты что, священник? У тебя есть к этому религиозное

предубеждение?

Форстманн попробовал объяснить:

- Джефф, для меня здесь нет места. Я боец, но не на этой пло

щадке.

Форстманн достал копию своей статьи в «Wall Street Journal. и

помахал ею перед Бойси:

- Вот в это я верю, ты знаешь.

Днем во вторник, когда дебаты были в самом разгаре. Брайан

Литтл отозвал Форстманна в сторону:

- Думаю, нам нужно поговорить втроем вместе с Никки.

Подхватив Форстманна-младшего. они отправились в кабинет

Литтла.

Трое партнеров осознавали всю безрадостность своего положе

ния. Доходов просто не хватит, если не использовать «мусорные., а

использовать их не хотел никто. Но суровая правда состояла в том,

что даже при всем желании они не смогли бы этого сделать. «Анти

мусорные. тирады Форстманна загнали их в угол: пойти сейчас на

промежуточный кредит с использованием «мусорных» значило

подвергнуться публичному осмеянию.

- Однако на деле без «мусорных.) не обойтись. - подытожил

Литтл.

Наступило угрюмое молчание.

- В таком случае, - наконец сказал Тед Форстманн. - нам

лучше с этим покончить.
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Он объявил о своем решении Бойси и трем компаниям-партне

рам. После того как первые волнения утихли, Форстманн написал

обширное сообщение для прессы, в котором детально изложил причи

ны выхода Fогstmапп Little из тендера. В числе прочего он раскрити

ковал организацию аукциона и ~MycopHыe» облигации. Форстманн

намеревался выпустить сообщение на следующее утро, а вечером по

звонил Питеру Аткинзу и зачитал ему текст.

Аткинз тут же понял, что такой релиз нельзя выпускать: он мгно

венно отпугнет покупателей «мусорных» облигаций и банковское со

общество, и так обеспокоенное долгами LBO и перспективой приня

тия законов против LBO. Всего за три дня до последнего срока

недопустимо тревожить банки. Форстманн волен выйти из игры, но

Аткинз просто не может позволить, чтобы это нанесло ущерб двум

другим участникам тендера.

Между тем Форстманн гнул свое: мир, настаивал он, должен знать,

что Fогstmапп Little выходит из тендера по принципиальным сообра

жениям. В полном отчаянии Аткинз позвонил Хьюгелу, которого вы

звали с заседания совета директоров СоmЬustiап Епgiпеегiпg.

- Мы должны заставить их изменить релиз, - сказал юрист. 
В таком виде он опасен.

Хьюгел понимал, что пошел против правил, пригласив Форстман

на в тендер как привилегированного участника, и теперь, подобно

Аткинзу, чувствовал себя в крайне неловком положении.

- Наша лошадь издыхала, - сказал потом Хьюгел.

- И, - добавил Аткинз, - прямо У людей на глазах.

Теперь с Форстманном сцепился сам Хьюгел. Несколько часов

они спорили по поводу релиза. Форстманн настаивал на прежнем

варианте, повторяя, что Fогstmапп Little должна защитить свою репу

тацию. Хьюгел решил бросить прямой вызов: если на Форстманна не

действуют уговоры, может быть, сработает шантаж.

- А что, если я выпущу свой собственный релиз? - спросил он.

- Как - собственный? И что там будет написано?

- Что вы действовали во враждебной и неэтичной манере.

- Вы этого не сделаете.

- давайте проверим. Завтра он появится в газетах, я гарантирую.

На следующее утро Fогstmапп Little & Со. выпустила сухое, в

одно предложение, сообщение с отказом от участия в тендере по RJR
Nabisco без каких-либо разъяснений.
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в понедельник утром в верхнем конференц-зале Skаddеп Arps Питер
Аткинз проверял работу специального комитета. Организация тенде

ра проходила без особых помех. Три группы инвесторов (Fогstmапп

Little заявит о выходе лишь на следующий день) активно готовились

к последнему сроку, пятнице, и Аткинз не сомневался, что их предло

жения удовлетворят и совет директоров, и все более беспокойных

акционеров. Договоры о неразглашении информации были на месте,

«тотальная проверка. шла своим чередом. Все, казалось, было в пол

ном порядке - именно так, как хотел Аткинз, - когда перед ним

положили поступившее письмо.

Аткинз бесстрастно просмотрел его. Он тут же понял, что оно

было бесперспективным, отчаянно неадекватным и сильно запоздав

шим. «Расплывчато и эфемерно., - крутилось у него в голове.

Аткинз надеялся, что ему не придется иметь дело с чем-либо по

добным. Пятистраничное письмо на бланке First Воstоп показалось

ему гаечным ключом, приготовленным для развинчивания его отла

женной машины. Если повезет, подумал Аткинз, им можно будет про

сто пренебречь. Но он, конечно, не представлял, каких трудов это

потребует.

Отложив письмо, Аткинз обратился к собравшимся директорам:

- у нас появился еще один вопрос.

* * *
В 1980-х годах, когда вынужденные браки крупнейших компаний

Америки подстегивали рост активности на Уолл-стрит, одна тамош

няя фирма организовала больше поглощений и изобрела больше так

тических приемов, чем любая другая. Основанный в 1934 году банк

First Boston. который до конца 1970-х оставался вялым второраз

рядным распространителем ценных бумаг. стремительно вошел в

число ведущих инвестиционных банков - в значительной мере бла

годаря сообразительности и напористости Брюса Вассерстайна и

Джо Переллы.

Из густо напичканного кабинетами. забранного в стекло здания

First Воstоп на Парк-авеню процессом управляли две первые супер-
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звезды эры поглощений - пузатый, расхристанный Вассерстайн и

высокий элегантный эрудит Перелла. Они участвовали почти в каж

дой крупной схватке за поглощение, в том числе в операциях по Getty,
DuPont и Gulf. Применив тактику беспощадного напора, процвета

ющую теперь на Уолл-стрит, Вассерстайн и Перелла совершенно изме

нили инвестиционный бизнес, прежде напоминавший неспешные

джентльменские уговоры.

В 1988 году, в холодный День сурка *, после многих месяцев тай

ной подготовки, Вассерстайн и Перелла явились к начальству First
Boston и, заглядывая в текст, составленный их юристами, сообщили о

своей отставке. Когда в то же утро они покинули банк, самый круп

ный и известный отдел слияний на Уолл-стрит остался в смятении.

Более двадцати ведущих сотрудников First Boston - сливки тщательно

подобранной Вассерстайном команды - вскоре перекочевали в толь

ко что основанную фирму Wasserstein Регеllа & Со. За ними потяну

лись И многие лучшие клиенты First Воstоп.

Когда Генри Кравис выступал с беспрецедентным предложением

по RJR Nabisco, Брюс Вассерстайн сидел по правую руку от него.

В этот момент все крупные инвестиционные банки с Уолл-стрит и

целая толпа мелких шумно теснились вокруг тендера по RJR Nabisco 
все, кроме First Boston. Без Вассерстайна First Boston казался обре

ченным на забвение. Король Артур покинул Камелота, и Круглого

стола больше не было.

Несомненно. это было самое неподходящее время для участия в

турнирах.

Когда Аткинз раздавал директорам копии странного письма, человек,

доставивший ему неудобство, с беспокойством ожидал в пяти кварта

лах от Skadden. 38-летний ДЖеймс Махер (именно так он произносил

свою фамилию) переживал восьмой месяц самого мучительно перио

да в своей жизни: на его долю начальника отделов First Воstоп по

инвестициям и слияниям выпало «склеивать осколки. после ухода

Вассерстай на.

Конкуренты не без оснований сравнивали Махера с капитаном

«Титаника •. Однако трудную борьбу за спасение First Воstоп он рас

сматривал не просто как бизнес. Помимо того что Вассерстайн и

• 2 февраля. - ПРUAfеч. nереводчuка.
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Перелла десять лет были его начальниками, они были и его лучшими

друзьями. Их уход вверг Махера в гнев и смятение, а жесткая конку

ренция, тут же возникшая между двумя фирмами, только бередила

его раны. Выживание теперь обернулось непрестанными стычками с

людьми, которых он десять лет считал своими наставниками. Пре

взойти бывших начальников - под таким лозунгом объединились

оставшиеся дельцы First Воstоп.

Через восемь месяцев после ухода Вассерстайна и Переллы Махер

был близок к отчаянию. За недолгое пребывание на своем посту он

пережил обнадеживающие взлеты и сокрушительные падения (в основ

ном падения), и вот итог: First Воstоп оказался единственным солид

ным банком, не участвующим в сделке по RJR Nabisco. Сидение на

задворках во время крупнейшего LBO в истории подавало недвусмыс

ленный знак всем конкурентам и клиентам. Махер не питал иллюзий:

судьба его отдела висела на волоске.

Заявка Махера, поступившая всего за четыре дня по последнего

срока, была задумана с дальним прицелом. В пятницу специальный

комитет ожидал полностью профинансированных заявок. Кравис и

Коэн потратили на их подготовку несколько недель, в то время как

First Воstоп еще не обращался ни к одному банку. Но Махер рассудил,

что, если он сумеет как-то внедриться в тендер, его отдел будет спа·

сен от гибели. Не попытаться - значило бы окончательно выставить

себя на посмешище.

Уроженец Новой Англии и заядлый курильщик, Махер, по мне

нию многих, не слишком соответствовал роли начальника отдела по

слияниям, в котором насчитывалось более 170 человек. Он не был ни

прирожденным лидером, ни душой компании. Главной отличительной

чертой Махера все считали самообладание - чрезвычайно редкое

качество среди его коллег. Кое-кто называл Махера стоиком, хотя он

обладал мягкой иронией, в том числе по отношению к самому себе, и

временами не мог скрыть эмоций. Близкие друзья знали, что, когда у

Махера начинают плясать жилки на скулах, лучше его не беспокоить.

Одевался он крайне скромно (редкость на Уолл-стрит) и бриолинил

волосы, которые казались на его голове чем-то чужеродным.

Махер рос крепким юношей; его семья проживала в центральном

Массачусетсе и принадлежала к среднему классу (отец Махера был

президентом местной станкостроительной компании). В 1975 году

фирма по производству запчастей для велосипедов, где Махер рабо

тал менеджером по продажам, начала испытывать трудности, и он,

под впечатлением массового возврата ненадежных запчастей, посту-
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ПИЛ В Школу бизнеса Колумбии. Затем он пришел в First Boston и
обосновался в еще пребывавшем в младенческом состоянии отделе

слияний - после того как один не в меру торопливый сотрудник
отказался от этой работы, сочтя ее совершенно бесперспективной.

В отделе Махер появился всего на неделю позже Вассерстайна. В одно

образно-сером прилизанном мире First Boston вечно растрепанный

скачущий Вассерстайн поразил Махера.

- Я просто не понимал, откуда он взялся, - рассказывал Махер. _
ОН казался пришельцем с другой планеты. Брюс был просто вопло

щением беспорядка.

Между тем слава отдела росла. Вассерстайн так часто обращался

к Махеру за советами по поводу кадровых вопросов или конфликтных

ситуаций, что прозвал его Мистер Подсказка. В свою очередь, Махер

был одним из немногих в First Boston, кто мог повысить голос на

Вассерстайна. По рассказам коллег, Махер не раз выскакивал из каби

нета Вассерстайна с громким криком: «Идиот!». Никто так не умел

выводить Махера из себя, как Вассерстайн.

Несмотря на все хладнокровие Махера, Вассерстайн никогда не

считал его перворазрядным дельцом. По его мнению, Махеру не хва

тало решительности. В крупных поглощениях время дороже золота, а

Махер имел обыкновение часами и даже днями мусолить свою стра

тегию, прежде чем сделать шаг. Иногда он казался таким нерешитель

ным, что Вассерстайн за его спиной дал ему прозвище Гамлет.

Успех Вассерстайна и Переллы неизбежно должен был привести

их к конфликту с руководством First Boston. Банк возглавлял Питер

Бьюканан, здравомыслящий бывший трейдер, который все еще ездил

на семейном пикапе и двадцать лет жил в старом доме в Нью-Джерси.

Многие чувствовали, что Бьюканану трудно понять размашистый стиль

жизни Вассерстайна и Переллы с их новенькими «порше» И виллами

в Хэмптонсе. Летом 1987 года Вассерстайн не без некоторых основа

ний пришел к убеждению, что он и Перелла являются самыми ценны

ми сотрудниками First Boston. Когда он начал требовать, чтобы руко

водство свернуло торговлю бумагами и сосредоточило усилия на

коммерческом кредитовании, страсти прорвались. После громкого вы

яснения отношений с Бьюкананом и другими управляющими Вас

серстайн и Перелла осенью стали подумывать об уходе. Предполага

лось, что за ними уйдет и ближайшее окружение.

В то время как Перелла пропагандировал эту идею, а Вассерстайн

уже одной ногой стоял на пороге, Махер громче всех высказывался

против их ухода. Всю зиму он доказывал, что Вассерстайн обязан
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выдержать борьбу до конца - ради самого себя и ради тех людей,

которых он привлек в отдел. Кроме того, он опасался, что у Вассер

стайна просто не будет времени, чтобы как следует руководить новой

фирмой. Наконец, Махер подозревал, что те члены Группы, которых

не могут заботить интересы First Boston, - Том Хилл и Эрик Гличер 
сознательно толкают Вассерстайна к разрыву: ослабление First Boston
давало огромную фору конкурентам.

В январе 1988 года чаша терпения Вассерстайна переполнилась.

Бьюканан представил сотрудникам план долгосрочной политики и за

явил, что фирма не будет менять своего профиля. Вассерстайн и Пе

релла твердо решили уйти. Для Махера развязка наступила в япон

ском ресторане. Несколько часов Вассерстайн обсуждал с ближайшими

сподвижниками все .за. и .против. основания собственной фирмы.

Наконец он подвел черту:

- Нужно решать. Кто со мной?

Один за другим Перелла, бородатый Билл Ламберт и пятый участник

встречи, Чак Уорд, высказались .за•. Махер не замедлил возразить:

- Я против.

Он надеялся, что его отказ ослабит решимость Вассерстайна. Но

этого не произошло.

- Ну что ж, - заключил Вассерстайн, - давайте выпьем что-ни-

будь и поговорим о нашем деле.

Все молчали, но было ясно, что Махера не приглашают.

- Хорошо, - сказал Махер. - Держите меня в курсе.

- Зачем? - ответил Вассерстайн. - Ты же не с нами.

Его слова прозвучали как пощечина. Одиннадцати лет дружбы

словно не существовало. Как раз такого болезненного удара Махер

должен был опасаться со стороны Вассерстайна; отчасти по этим сооб

ражениям он и не хотел работать в маленькой фирме вместе с двумя

звездами. Многие месяцы Махер переживал случившееся.•Типичная
манера Брюса., - повторял он впоследствии.

Чак Уорд попробовал привести последний довод, чтобы переубе

дить Махера.

- Ты нам нужен, - сказал он полушутя-полусерьезно. - Ты един·

ственный среди нас, кто хоть как-то может сдерживать Брюса.

Когда февральским утром Вассерстайн и Перелла подали заявле

ния об уходе, Махер разгребал свой стол в кабинете на 43-м этаже.

Если у него не получилось начать по-новому вместе с друзьями, то и

прибирать оставшиеся после них обломки он тоже не намерен. Авто·

ритет First Boston в бизнесе слияний создали Вассерстайн и Перелла.
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До них не было ничего, да и после них, как опасался Махер, опять

ничего не будет. Махер не знал, что ждет его впереди, но ощущал,

что больше не может здесь оставаться.

Когда он набрасывал заявление об уходе, позвонил Пит Бьюка

нан. Шеф Fir5t B05ton перешел прямо к делу: он предложил Махеру

занятЬ место Вассерстайна и вести инвестиционный отдел вместе с

отделом слияний. Бьюканан верно нащупал уязвимые точки. Он апел

лировал к чувству долга Махера и его ответственности перед колле

гами, которые остались без руководства. Махер размышлял два часа.

По мере того как новость об уходе Вассерстайна и Переллы распрос

транялась, хаос нарастал. Чтобы предотвратить непоправимый вред,

нужно было действовать быстро. Махер позвонил жене, а потом, сделав

глубокий вдох, принял предложение Бьюканана.

Действительность превзошла худшие ожидания. Более десятка ве

дущих сотрудников тут же перешли в новую фирму своих менторов.

Затем, казалось, каждый день в течение нескольких недель очередной

приятель Махера приносил ему в кабинет заявление об уходе. Это

выглядело как полномасштабная акция против отдела, который они

выстроили за десять лет. Махер пытался бороться с ней в традицион

ной манере ревнителей корпоративной морали: пиво с чипсами в пят

ницу, бодрящие шутки, свободные тенниски (коллективное .нет»

в адрес Wa55er5tein Регеllа & Со.). Неделями он трудился по 18 часов

в сутки, упрашивая опытных ветеранов и способную молодежь не

покидать корабль.

Пока Махер был занят на этом фронте, Вассерстайн покусился на

золотой список клиентов Fir5t B05ton. К нему решили перейти мно

гие, включая Time Inc. и инвестора Рональда Перельмана. Гличер и

Хилл лицемерно соболезновали, в то время как их помощники соблаз

няли сотрудников Махера выгодными предложениями и пугали его

лучших клиентов мрачными прогнозами о неминуемой деградации Fir5t
805ton.

Хаос в банке неизбежно должен был сказаться на его делах. Это

произошло, когда фирма ввязал ась в очередную лихорадочную кампа

нию слияний. Поначалу слабость Махера даже сыграла ему на руку.

Он потерял столько людей, рассудили конкуренты, что вполне спосо

бен на отчаянные действия, - возможность, которую нужно было учи

тывать в любом столкновении с клиентом Fir5t 805ton. Том Хилл знал

это. Шеф отдела слияний Shear50n, представnявший той весной инте

ресы Black & Decker в агрессивных притязаниях на American Standard,
с удивлением обнаружил, что Махер в последнюю минуту взял на
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себя миссию спасителя. Kelso & Со., клиент First Boston, переКРыла

ставку Black & Decker и согласилась приобрести American Standard.
Клиенту Хилла пришлось решать, сражаться или отступать.

- Зная, какие проблемы у Джимми. я понял, что он не отступит

ся. - рассказывал Хилл. - Для First Boston это был вопрос жизни и

смерти.

Оценив решимость Махера, Хилл посоветовал своему клиенту вый·

ти из тендера. Обескровленные войска Махера восприняли свою победу

как первый осязаемый знак того, что и после Вассерстайна жизнь

продолжается.

Однако в других схватках First Boston не везло. Чикагское отде

ление Махера вело защиту Staley Continental. производителя зерно

вых продуктов из Иллинойса, но быстро отступило под натиском ан

глийского конкурента. Кризисы следовали один за другим. В июне от

Махера ушла вся группа LBO, создавшая собственную фирму.

Кульминацией весенних неудач стала защита Koppers. одного из

старейших клиентов First Boston. Махер с воодушевлением готовил

ответные меры против заявки Beazer, которую организовал Том Хилл.

Брайан Финн, 27-летний спец First Boston по реструктуризации. соста·

вил сложный оборонительный план, предусматривавший продажу биз

неса Koppers трем разным компаниям. Но совет директоров Koppers
отверг его, сочтя слишком замысловатым, и принял предложение кон

курента.

Каждый вечер Махер добирался к себе домой на Риверсайд-драйв

в полном изнеможении. Кроме жены и четверых детей мало кто пони

мал. насколько он изнурен. Внешне Махер сохранял абсолютное спо

койствие. В своем отделе он оставался самым нужным человеком,

отцом-исповедником, «пристанью, - как выразился один его друг, 
у которой хочет встать каждая лодка».

Газетная грызня с новыми конкурентами только ухудшала поло

жение. Комментируя серию поражений First Boston, некий сотрудник

Вассерстайна заявил летом репортеру «Wall Street Journal»: «Пока

мы были там, таких провалов не случалось ... Но теперь в First Boston
всем, кажется. наплевать на все. пока им капают денежки». Махер

взорвался: лучшие друзья обвиняют его в предательстве интересов

фирмы. Старший помощник Махера, Ким Феннебреск. нанес ответ

ный удар. «Wasserstein Perella & Со .. конечно, ловкая фирма, но уж

очень узкопрофильная», - сказал он журналисту из «Investment
Dealers Digest» и предположил, что тридцать ее сотрудников заняты

тем, что создают «впечатление. будто Брюс реально участвует во всех
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клиентских сделках.). (Феннебреск знал, что выражение (.ловкая фир

ма·) должно сильно не понравиться команде Вассерстайна .•Примени
тельно к инвестиционному делу, - объяснял он, - это все равно

что ..загребать жар чужими руками"». За эти хитрые намеки коллеги

шумно хлопали Феннебреска по спине - словно летчика, которому

удалось приземлиться в последнюю минуту.)

Реакция последовала незамедлительно. Махеру позвонил разгне

ванный сотрудник Вассерстайна Чак Уорд:

- Ты что, не можешь держать своих людей в руках?

дальше все шло в том же духе. Однажды в Fiгst Boston появилось

анонимное послание, адресованное младшим сотрудникам и исходившее

предположительно от Уорда. Его авторы в саркастической манере со

ветовали не переходить в новую фирму: (,Здесь очень много важных

обязанностей и совсем нет тех, кто согласен выполнять их за вас». По

тенциальным соискателям рекомендовалось прихватить с собой жидкость

для полоскания рта, наколенники и вазелин: .Если вы спросите, за

чем, - значит, вы плохо представляете, как здесь все устроено».

К осени First Boston еще достаточно высоко котировался как кон

сультант по слияниям, но дух сотрудников явно упал. Фаталистам

банк казался скопищем озлобленных изгоев, ненужных Вассерстай

ну, второразрядной командой, обреченной прозябать на задворках

Уолл-стрит. Через семь месяцев после ухода основателей отдела за

пас заказов почти иссяк, а при влечение новых означало ежедневную

борьбу с растущим влиянием Wasserstein Регеllа.

Феннебреск, 37-летний юрист, который как раз и занимался поис

ком клиентов, стал одним из самых доверенных людей Махера. Язви

тельная речистость и врожденный юмор Феннебреска служили про

тивовесом сдержанной суровости Махера. Осенью Феннебреск пришел

к убеждению, что департамент напоминает .корабль без руля».

- Нам нужно было нечто из ряда вон выходящее, - вспоминал

он. - Наш капитан еще не пускался в бурное море. Создалось впе

чатление, что мы застряли на мелководье.

17 октября First Boston испытал сильнейший удар со времени ухода

Вассерстайна. ll-миллиардная заявка Philip Morris на приобретение

Krart, крупнейшая в своем роде за всю историю, не просто взбудора

жила корпоративный мир: выбрав своим единственным консультан

том Wasserstein Perella, Philip Morris демонстративно повернулась

спиной к своему прежнему банку, First Boston.
За несколько минут до шести часов Джим Махер опрашивал в

своем кабинете человека, который хотел устроиться на работу. Внезапно
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его внимание привлекла возникшая на экране стоявшего рядом компью

тера строчка: .Philip Morris выступает с заявкой на приобретение ...» 
тут строчка службы новостей Dow Jопеs остановилась.

Нет, сказал про себя Махер, нет, только не это ...
Несколько секунд, не отрывая глаз от экрана, Махер заклинал,

чтобы это оказалась какая-нибудь мелочь.

Затем строчка появилась полностью: .Philip Morris выступает с

заявкой на приобретение Kraft».
- О черт!

Махер переживал не только потому, что First Воstоп не допустили

к самому крупному поглощению в истории, и не только потому, что

Вассерстайн опять опередил его на энное время. Отказ от услуг First
Воstоп он воспринимал как личное оскорбление: табачный гигант был

его находкой. В 1985 году Махер лично курировал приобретение General
Foods дnя Philip Morris, и теперь, когда Вассерстайн увел чуть ли не

самого крупного клиента, Махер чувствовал, что винить нужно только

себя. Он затратил столько сил на сохранение отдела, что совсем запус

тил другие обязанности. В результате весь отдел получил жесточай

ший удар, не оставлявший сомнений в том, что First Воstоп больше не

может рассчитывать на своих лучших партнеров по бизнесу.

Махер позвонил Эхуду Хуминеру, знакомому старшему управ

ляющему Philip Morris, и постарался поговорить с ним как можно

спокойнее:

- Эхуд, ведь это просто удар ниже пояса.

Хуминер произнес несколько безразлично-успокоительных слов,

но не обещал никаких будущих сделок. Точно так же вели себя все

управляющие Philip Morris, с которыми Махеру удалось переговорить

на той неделе.

* * *
Когда на экране возникло сообщение о 75-долларовой заявке Росса

Джонсона, Феннебреск подумал, что это опечатка. Ему вспомнился

молодой компьютерный гений из фильма .Военные игры». Этого не

может быть! Сумасшедший хакер влез в мой «Quotron.).
Махер HeMeдneHHo собрал людей, чтобы обсудить план атаки. Как

и любой инвестиционный банк на Уолл-стрит, First Воstоп желал

выступить в какой-нибудь роли - предпочтительно в качестве пред

ставителя специального комитета или покупателя крупного отделения

компании. В общем, годилось все, что приносило гонорары.
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За несколько следующих дней были сделаны сотни звонков потен

циальным покупателям активов RJR Nabisco. Поначалу Махера не

слишком волновало, что First Воstоп пока в стороне от разворачиваю

шейся драмы. Какой-то прорыв должен произойти: RJR - огромная

компания, и десятки фирм наверняка наймут инвестиционные банки

для анализа своей стратегии. Закатав рукава и постоянно куря «Marl
Ього», Махер засел за телефон.

Первым делом он попытался выяснить, не может ли First Воstоп

представлять совет директоров RJR, но узнал, что уже приглашены

Lazard и Dillоп. Потом Махер позвонил Тому Хиллу: не нужен ли

Shеагsоп дополнительный капитал для сделки? Хилл ответил отрица

тельно. Затем последовали столь же безрезультатные переговоры с

Тедом Форстманном и Джеффом Бойси. Двери захлопывались перед

Махером одна за другой.

Через день после заявления Джонсона некоторые ветераны Махера

начали роптать. В пятницу, ближе к вечеру, в кабинет Феннебреска

зашел Гари Суэнсон, двадцать лет проработавший в First Воstоп. Рас

судительность Суэнсона, свойственную уроженцам Среднего Запада,

выросший в Лонг-Айленде Феннебреек находил неотразимой.

- Знаешь, - заявил Суэнсон, - мы ведь рискуем опоздать на

эту чертову сделку.

- Что ты имеешь ввиду?

- Вся Уолл-стрит уже занялась этим делом, вся, кроме нас. Говорю

тебе, нас обходят. И вот что нам надо: собрать свою группу и провер

нуть дело самим. Мы купим все целиком. Именно такое дело нужно

банку; оно может здесь все хорошенько встряхнуть.

В первый момент Феннебреек отверг идею. Она казалась слиш

ком грандиозной, слишком сумасшедшей. Но Суэнсон продолжал убеж

дать, и Феннебреска захватил его энтузиазм. Он вызвал нескольких

сотрудников, в том числе Дейвида Баттена, одного из старейших управ

ляющих First Воstоп, который заканчивал свою первую неделю на

новой должности в отделе слияний.

Баттен одобрил соображения Суэнсона. Четыре дня назад Баттен

прибыл из лондонского отделения банка и сразу же отметил «царя

шее повсюду чувство неуверенности в своих силах».

- Здесь всем нужна хорошая встряска, - заявил он коллегам. 
Черт возьми, мы пока еще наверху и можем сделать не меньше других.

Собравшиеся у Феннебреска стали на ходу прикидывать возмож

ности. First Воstоп мог привлечь свой швейцарский филиал Credit
Suisse и два своих лондонских совместных предприятия. Вместе эти
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три фирмы были в состоянии прозондировать почву по всему миру на

предмет денег и сформировать тендерную группу. Во всяком случае, в

их силах было попытаться.

Феннебреск пришел в возбуждение. Он позвонил Махеру, кото

рый уже выходил из своего кабинета, и изложил план. Не думает ли

Махер, что это сработает?

Махер некоторое время взвешивал идею, а потом кратко ответил:

- Не возражаю.

Типичная реакция Махера привела Феннебреска в ярость. «Не воз

ражаю»? И всего-то навсего? да ведь это грандиозная идея! Именно

эта черта характера Махера больше всего изводила его друзей. Сколь

ко раз Феннебреск желал, чтобы Махер влез на стол и произнес зажи

гательную речь! Но как раз энтузиазма ему и не хватало.

Феннебреск собрал свою группу и начал обзванивать потенциаль

ных покупателей, которые могли бы войти в консорциум с First Воstоп

для приобретения RJR Nabisco.

* * *
Хорошие новости были отчаянно нужны Махеру, и на следующей неде

ле он наконец их получил. Как ни удивительно, нажим на Philip Morris
сработал: компания, по-прежнему нацеленная на борьбу за Kraft, нани

мала First Воstоп для анализа возможной заявки на RJR Nabisco. Махер
понимал, что Philip Morris сама вряд ли будет приобретать RJR. Но

может быть, думал он, она откажется от Kraft, если возникнет перспек

тива дружеской сделки с Россом Джонсоном? В таком случае Fiгst Воstоп

использует Philip Morris как основу для своего консорциума·.

Ближайшим советникам Махера предложение Philip Morris доста

вило особое удовлетворение. В принципе оно позволяло в один прием

лишить Вассерстайна всей добычи по Kraft и принять участие в схват

ке за RJR Nabisco.
- Колоссально! - ликовал Феннебреск. - Это ломает у Брюса

все по Kraft и не дает ему доступа к RJR, а вдобавок сохраняет наши

связи с Philip Morris и вводит нас в сделку по RJR. Грандиозно!

I В эти первые дни Хеймиш Максвелл по крайней мере один раз говорил с Россом
Джонсоном О возможной комбинаuнн Philip Moгris-RJR Nabisco. Джонсон

впоследствии рассказывал. что Максвелл никогда по-настоящему не интересовался

этой сделкой. поскольку такое слияние почти наверняка не прошло бы по

антитрестовскому законодательству.
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Между тем группе Феннебреска не удавалось создать консорциум
вокруг Philip Morris, КОТОРblЙ заМblСЛИЛ Махер. Несколько раз Фен
небреск говорил с помощниками инвестора-миллиардера джона Клю

ге. но ничего не достиг. После обнародования управленческого кон

тракта Джонсона вся сделка приобрела оттенок скандальности, и Клюге
раздумал в ней участвовать.

Еще через несколько дней Махер узнал, что Philip Morris готовится

заключить с КгаН дружественную сделку и вряд ли будет дальше зани

маться RJR. Эта новость, поступившая сразу после неудачи перегово

ров с Клюге, бblла подобна разверзшейся пропасти. Казалось, сбblва

лись худшие опасения Махера: First Воstоп останется единственной

крупной фирмой на Уолл-стрит. не допущенной к сделке века.

Несколько дней собранная дЛЯ RJR команда пребblвала в полном

УНblНИИ. Шеф «мусорного» отдела банка Грег Малколм резюмировал

общее настроение печальной шуткой: «Мы вроде собаки, которая Пbl

тается догнать автобус». Положение не оставляло сомнений: несмотря

на все ПОПblТКИ присоединиться к схватке за RJR, First Воstоп ока

зался за бортом.

Состояние всеобщей прострации вновь пробудило сомнения в дее

способности банка. ТерзаеМblЙ мраЧНblМИ видениями, Феннебреск

отправился в Миннесоту, чтобbl присмотреть хоть какой-нибудь объект

для приобретения. «Сможем ли мы вообще стать nреЖн'ими? 
спрашивал он себя. - Благодаря Брюсу Мь! чувствовали себя уникаль

НblМИ. Все грелись в отражеННblХ лучах его слаВbI. Сможем ли мы

когда-н'ибудь вн'овь ощутить себя уН,икальН,ыми?»

В отличие от Феннебреска, Махер тщательно СКРblвал свое состо

яние. На людях он держался как всегда. бесстрастно и ровно, хотя

изнутри его раздирали адские муки. Он сделал все возможное для

участия в сделке по RJR Nabisco и ничего не достиг. Ему казалось,

что за его спиной шепчут: «First Воstоп опять проиграл. ОН,и н'икогда

Н,е стан'ут nреЖн'uм.и без 8ассерстаЙн'ф>.

- На карте стояла наша репутация, - расскаЗblвал Махер. 
Нам бblЛО жизненно важно войти в эту сделку.

Однако Махер не исчерпал все средства. Одна идея особенно заин

тересовала его. Как-то в пятницу, ближе к концу дня, к нему в кабинет

влетел Брайан Финн с очереДНblМ планом. В крайнем возбуждении

Финн приказал секретарше Махера ни с кем не соединять шефа.

- Только попробуй поднять эту чертову трубку - я тебе накос

ТblЛЯЮ, - предупредил босса смеющийся Финн. - А теперь молчи и

слушай меня.
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Махер приготовился слушать. Финн, одна из самых ярких моло

дых звезд First 80ston, представлял собой уолл-стритскую версию ком

пьютерного хакера, дерзкого щифродробителя., проводившего многие

часы в уединенных размышлениях о тактике поглощениЙ. Страстный

фанат «New York Mets., он еще мальчиком развивал свою любовь к

цифрам, высчитывая средние показатели спортивных команд. Как глав

ный специалист First 80ston по реструктуризациям, защищающим от

поглощений, он курировал внешнюю сторону принятых стратегий сли

яния, перекручивая и перекраивая балансы компаний, чтобы выстро

ить эффективную защиту против агрессивного поглощения. Своим

детским лицом, непослушными волосами и мятыми костюмами (не

говоря уже о молниеносной сообразительности) Финн отчасти напо

минал молодого Брюса 8ассерстаЙна. Некоторое время он считался

главным фаворитом 8ассерстайна и стал объектом перетягивания ка

ната между своим ментором и Махером. Махер взял верх после долго

го ночного разговора, в ходе которого они с Финном осушили бутылку

джина.

- 8 конце концов Джимми был уже совсем готов, - вспоминал

Финн, - да и я тоже не мог даже ногой шевельнуть.

Финн обратил внимание Махера на двухстраничную записку; он

послал ее еще утром, но Махер так и не успел ее прочесть. Идея

родилась у Финна во время часового пути в свой новый дом на Лонг-Ай

ленде. Изложенная в записке стратегия показалась Махеру сложной,

недоработанной и слишком приблизительной.

Она строилась на обнаруженной им лазейке в налоговом законо

дательстве, которая должна была исчезнуть 31 декабря, то есть через

два месяца. Согласно плану Финна, First 80ston в первую очередь при

обретает пищевой бизнес RJR за пакет ценных бумаг, известных как

векселя «на обустройство компании •. Теоретически First 80ston мог

представить такие векселя в крупный банк и получить под них деньги;

эта операция называлась «монетизация •. Изящество идеи заключалось

в том, что благодаря упомянутой налоговой лазейке выплату налогов

на подобные векселя можно было отложить на десять или двадцать

лет; это позволяло сэкономить на налогах до 4 миллиардов долларов.

Затем, по плану Финна, First 80ston продает Nabisco с аукциона, рас

пределяет 80 процентов средств среди акционеров RJR, а остальное

оставляет себе. Совет директоров RJR получает возможность сохра

нить миллиарды долларов и передать свой неожиданный прибыток акциО

нерам без уплаты налогов. Наконец, First 80ston приобретает табач

ный бизнес RJR путем традиционного 15-миллиардного L80.
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Лазейку, связанную с вышеупомянутыми векселями, обнаружил
один консультант по налогам с Уолл-стрит после ужесточения нало

гового законодательства в 1986-1987 годах. Впервые ее использовали

при продаже нескольких дочерних производств, после того как Саmреаи

Согрогаtiоп в 1988 году поглотила Federal Dерагtmепt Stores. Лазей

ка оказалась столь выгодной, что в сентябре конгресс отменил ее. Но

поскольку решение законодателей вступало в силу лишь в конце года,

First Воstоп и прочие корпоративные покупатели располагали неболь

шой отсрочкой; именно во время этого «окна. Финн и предложил

провести крупнейшее в истории поглощение.

Махер держался скептически. Он находил идею слишком замыс

ловатой, слишком диковинной для сделки такого класса. Векселя «на

обустройство. никогда не использовались в подобных масштабах. Нуж

но решить сотни вопросов, прежде чем набросок плана станет реаль

ным вариантом.

- Здесь и правда есть еще над чем подумать, - признал Финн.

- Раз так, - заключил Махер, - пойди и подумай.

После прекращения переговоров с группой Кnюге поиски партнеров

для First Воstоп зашли в тупик. Затем, спустя неделю бездействия,

9 ноября в кабинет Дейва Баттена со стеклянной стеной вошел Леон

Кальвариа - вечно жующий сигару уроженец Родезии, помогавший

в безуспешном поиске партнеров.

- Черт возьми, - вздохнул он, - во всяком случае, не будем

опускать руки.

Вместе с Баттеном они еще раз внимательно просмотрели списки

потенциальных союзников. Всем ли позвонили? Два банкира вычер

кивали одно название за другим, пока Баттен не наткнулся на нечто

незнакомое: Resource Ноldiпgs.

- Как с ними? - спросил Кальвариа.

- А кто это?

- Это Джей Притцкер.

Баттен не выразил никаких эмоций. Притцкер, уважаемый чикаг

ский инвестор, владелец сети отелей «Hyatt., был известен своей

нелюбовью к приобретениям на аукционах. First Воstоп даже не пы

тался к нему обращаться. Но время поджимало: срок подачи заявок

истекал через девять дней.

- Ладно, почему бы нет? - сказал Ба1lен. - Свяжись с ними.

В тот же день Кальвариа позвонил Джерри Сеслоу, главному

управляющему Resource Ноldiпgs. В свои 42 года круглый коротышка

Сеслоу, бывший бухгалтер с бровями Гручо Маркса, занимал на
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Уолл-стрит второстепенное положение. Прослужив 11 лет в бухгал
терской фирме «Большой восьмерки» Peat. Maгwick. Mitchell & Со.,
которая обслуживала Притцкера и других первостепенных инвесторов,

он создал небольшую инвестиционную компанию. Resource Holdings в

первую очередь занималась анализом инвестиционных перспектив для

Притцкера и денверского миллиардера Филипа Аншуца. а в остальное

время оказывала услуги группе других инвесторов, в том числе королю

торговых пассажей из Индианаполиса Мелвину Симону и Карлу Линд

неру из Uинциннати. На Уолл-стрит Сеслоу считался игроком второго

состава, который мог выступать лишь от случаю к случаю. в зависимости

от потребностей клиента.

Сеслоу терпеливо выслушал предложение Кальвариа. Ему нра

вился этот молодой родезиец, и он знал. насколько First Boston заин

тересован в том, чтобы проникнуть в сделку. Но сама идея показалась

Сеслоу совершенно безнадежной.

- У тебя, должно быть. в голове помутилось, - сказал он Каль

вариа. - Ввязываться в это дело на такой стадии - мало сказать,

что слишком поздно. В общем, закругляЙся. Леон.

Кальвариа настаивал. но Сеслоу ничего не желал слушать:

- Выкинь все из головы, Леон, и ставь точку.

О нестандартной стратегии Брайана Финна (<<финновой налого

вой штучке», как ее прозвали) Кальвариа вспомнил уже после этого

разговора и на следующий день опять позвонил Сеслоу:

- Джерри, у нас есть козырь. Мы нашли налоговое средство, ко

торое позволит дать акционерам лишние восемь-десять долларов на

акцию. чего ни KКR, ни Shearson не смогут. давайте встретимся, и мы

вам все изложим детально.

- Ну хорошо, приезжайте, - смягчился Сеслоу.

На следующее утро Феннебреек и Кальвариа целый час объясняли

Сеслоу свою идею. Банкиры намекнули, что у них есть крупные кли

енты. например Pepsi, которые тоже готовы сотрудничать. Заинтересо

вавшийся Сеслоу обещал подумать и посетовал:

- Если бы вы обратились к нам две недели назад!

Джейu Притцкер внимательно слушал Сеслоу, который звонил из

Нью-Иорка.

66-летний Притцкер возглавлял семейство. заслужившее репутацию

одного из самых умелых инвесторов Америки. Небольшой и жилистый,
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Притцкер был все еще энергичен после сложной операции коронар
ного шунтирования. Внук фармацевта, эмигрировавшего в Чикаго из

Киева в 1881 году, Притцкер за сорок лет создал бизнес-империю,

столь же разнообразную, сколь и прибыльную. Ее основу составляли

два «кита»: сеть отелей «Hyatt» и Магmоп Group, сложное объедине

ние, протянувшее щупальца более чем в 60 отраслей - от производ

ства бетона до Ticketmaster. Сдержанные и недоверчивые к прессе,

Притцкеры ненадолго оказались в центре внимания в середине 1980-х,

когда предприняли отважную, но в конечном счете безуспешную по

пытку возродить обанкротившуюся ВгапШ Аiгliпеs.

В эту пятницу Джей Притцкер поначалу скептически слушал, как

Джерри Сеслоу излагает необычную стратегию First Воstоп.

- Но, Джерри, уже слишком поздно.

Последний срок наступал всего через семь дней, однако Сеслоу

настаивал. Когда они обсуждали возможных конкурентов, Shеагsоп и

Крависа, Сеслоу почувствовал перемену в настроении Притцкера,

который уже долго восхищался достижениями Крависа и теперь оце

нил его интерес к делу RJR 2.

- Если Генри в сделке, - заметил Притцкер, - наверное, в ней

есть что-то особенное ...

* * *
Миллиардеры умеют выбирать друзей. Одним из ближайших друзей и

советников Притцкера был Мелвин Н. Клайн, инвестор из Corpus Christi
(Техас), весьма обходительный человек, который в начале 1970-х рабо

тал на Уолл-стрит, где и познакомился с Генри Крависом. В начале

1988 года Клайн организовал инвестиционный фонд вместе с Гарри

Греем, бывшим председателем правления Uпitеd Тесhпоlоgiеs; третьим

партнером фонда выступало товарищество, возглавляемое Притцкером.

К весне этого года фонд Gray Кlеiп, снабженный 500 миллионами капи

тала, уже попытался инвестировать в некоторые первостепенные по

глощения, в том числе в схватку за Federated Dерагtmепt Stores.
В феврале партнер Gray К1еiп с ограниченной ответственностью

Дэниел Луфкин предложил Притцкеру и Клайну рассмотреть воз

можность приобретения RJR Nabisco; проект получил условное на-

2 Джерри Сеслоу был далеко не первым. кто обратил внимание джея Притцкера на
RJR Nabisco. до этого Смит Багли через нескольких посредников выходил на одного

из помошников Притцкера. но безрезультатно.
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звание «Smokescreen» (<<дымовая завеса»). Клайн и Притцкеры не

сколько месяцев анализировали предложение. Никто из них не знал

Росса ДЖонсона, и Клайн решил посоветоваться с Крависом насчет

совместного выступления. За завтраком 4 мая он изложил Кравису

свою идею.

- Вряд ли он вообще пойдет на это, - предположил Кравис,

пересказав свою последнюю беседу с Джонсоном. - Крайне мало

вероятно.

Так закончился «проект Smokescreen».
В октябре, после объявления ставки джонсона, Клайн опять по

звонил Кравису и сообщил, что заинтересован в приобретении мино

ритарного пакета акций компании при любом варианте действий Кра

виса. Последний сказал, что подумает.

Днем в пятницу Притцкер позвонил Клайну в Техас:

- Мел, у нас есть какие-нибудь обязательства перед Генри Кра

висом по RJR?
Клайн не мог припомнить, но обещал проверить. В тот же день,

пока Притцкер взвешивал, примкнуть ли ему к First Boston, Клайн

дозвонился до Крависа.

- Хочу быть с вами откровенным. Может случиться, что ДЖей

Притцкер объединится с First Boston в качестве третьей команды в

тендере по RJR.
- Спасибо, Мел, - ответил Кравис. - Ценю вашу откровен

ность.

* * *
Надежды First Boston быстро таяли, когда в пятницу Махер собрал

совещание у себя в кабинете. Единственным шансом избежать полного

позора оставался призрачный план Финна. Махер вызвал Финна и

еще нескольких людей, чтобы обсудить, как быть дальше. Солнце

садилось - такова была наглядная метафора ситуации.

Финн изложил более проработанный вариант. При использовании

налоговой лазейки можно отложить налоговые платежи в 4 милли

арда долларов до 2000 года. Если все пойдет как надо, First Boston,
по расчетам Финна, получит гонорар почти в 300 миллионов 
вчетверо больше самого высокого консультационного гонорара в

истории поглощениЙ. Но Финн знал, что Махера интересуют не толь

ко гонорары. «Добавочные преимущества, - говорилось в его док

ладе, - состоят в резком увеличении нашей доли на рынке слияний
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и поглощений, а также в неизмеримом росте нашего престижа и

репутации •. Иными словами, подвел итог Финн, если они справятся

с этой задачей, им больше не нужно будет оглядываться на Брюса

Вассерстайна.

Финн не скрыл, что придется решать серьезные проблемы. Отсроч

ка налоговых платежей на 3,5 миллиарда долларов (по щадящему сце

нарию) - беспрецедентное явление. По подсчетам Финна, одна толь

ко эта операция увеличит годовой дефицит федерального бюджета на

два процента. Если First Воstоп предЛОЖИТ подобный вариант, совет

директоров RJR Nabisco должен будет учесть возможные политиче

ские последствия.

- Нет сомнений, - признал Финн, - что Вашингтон не выра

зит восторга.

Однако дерзкий молодой банкир считал, что конгресс вряд ли вме

шается. Законодатели сами ПрОдЛили действие векселей «на обустрой

ство., а вместе с ними и налоговой лазейки до конца года; кроме того,

приближающийся аукцион приходится на парламентские каникулы.

Шансы на созыв специальной сессии конгресса по поводу конкретного

LBO крайне невелики.

- Они ничего не смогут сделать, - констатировал Финн.

Открытым оставался вопрос о партнерах, которые позволят First
Воstоп реализовать идею Финна. Некоторые ратовали за свободное

плавание, но Махер не разделял подобных настроений. Уважаемый и

добропорядочный партнер придаст всей операции оттенок респекта

бельности, а в этом, по острому ощущению Махера, крайне нужда

лась его команда.

И тут чудесным образом чаяния Махера сбылись. Когда уже со

всем стемнело, Леон Кальвариа вышел, чтобы ответить на звонок. На

линии был Джерри Сеслоу; его голос звучал возбужденно:

- Леон, мы все обговорили с джеем. Мы в деле. Можно при

ступать.

* * *
Финн сидел в неопрятной комнате дЛя совещаний, выходившей окна

ми на Рокфеллеровский центр, и с раздражением думал: «Почему эти

ребята так недовольны нами? Они должны быть счастливы, что

мы в деле».

Утром во вторник, всего за три дня до окончания срока, Финн

вместе с тремя коллегами приехал в офис Lazard, чтобы детально
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изложить свое предложение. Его неизменно удивлял убогий вид мест

ных помещений. Ковры на полах не меняли, наверное, с 1932 года,

подумалось ему.

Fir5t 805ton представил свой план как реструктуризацию, а не как

приобретение. Махер не сомневался, что совет директоров инстинк

тивно желает сохранить независимость Nabi5co и на реструктуриза

цию пойдет легче (при всей радикальности этой процедуры), чем на

предложение Крависа или Коэна. Fir5t 805ton и Притцкеры предлагали

продать пищевой бизнес с санкции совета, передать вырученные суммы

акционерам и сохранить табачное производство.

80 время совещания Финн составил себе мнение о сидевших напро

тив собеседниках. Луис Ринальдини из Lazard, как понял Финн, был

человеком острого ума, хорошим полемистом, словом, восходящей

звездой, подобно самому Финну. Напротив, Джон Маллин из DiIlon
Read казался пережитком доисторических времен Уолл-стрит, непо

воротливым и чопорным субъектом, который плохо вписывался в дина

мичные реалии 1980-х годов.

- Мы не думаем, что совет согласится пойти на такую сложную

комбинацию, да еще при всем риске с 8ашингтоном, - говорил Риналь

дини, качая головой. - Слишком рискованно. Не их стиль. Но, разу

меется, мы отнюдь не намерены вас отговаривать.

«Черта С два, не намерены, - подумал Финн; ему стало понятно,

в чем тут дело. - Эти ребята чувствуют себя задетыми. Им кажется,

что мы ломаем их игру и превращаем все в балаган. А главная причина

вот в чем: Mbl oтHu.м.aeM у них кусок хлеба. Они могли бы сами до

всего додуматься. Они боятся, что мы украдем их дело».

Реакция специального комитета на предложение Fir5t 805ton была,

по всей видимости, крайне далека от восхищения. Финн ушел с сове

щания с опасением, что все может оказаться гораздо труднее, чем он

надеялся.

Махер с досадой читал письмо Аткинза.

Совет директоров не имеет возможности предоставить Fir5t 805ton
условия для «Тотальной проверки •. Если Fir5t 805ton намерен уча

ствовать в тендере, ему придется действовать наудачу, руководству

ясь только годовым отчетом для акционеров и отчетом для официаль

ных органов.

Это было плохо.
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- Не знаю, как мы поступим, - сказал Махер Аткинзу в среду.
за два дня до срока. - думаю, в пятницу мы сообщим наше решение,

и там будет видно, как вы к нему отнесетесь.

Аткинз остался безучастным:

- Поступайте, как считаете нужным.

* * *
в четверг утром новости о странном предложении Fir5t B05ton появи

лись в прессе. Никаких деталей не сообщалось, но почти никто не

принимал его всерьез. Брюс Вассерстайн толковал всем и каждому.

какую нелепость затеял Fir5t B05ton. В пятницу анонимный добро

желатель раскритиковал инициативу Fir5t B05ton в «Wall Street Journal.,
обозвав его Микки-Маус.

В Shear50n Том Хилл воспринял «заявку. Fir5t B05ton с крайним

пренебрежением: Махер настолько отчаялся, что готов на все,

подумал он. Схема с налоговой лазейкой была. по мнению Хилла,

чистым трюком. который не может сработать в сделке такого масшта

ба. Сеслоу тянул только на легковеса-любителя.

-ДЛя этой сделки им не хватает разве что Абботта и Костелло. 
резюмировал Хилл, - а они умерли.

Сквозь внезапный интерес Притцкера к RJR Nabi5co. как подозре

вали Хилл и «сосиски. из Salomon, проглядывал круглый силуэт Айры

Харриса. Харрис. ныне консультант совета, был так дружен с Притц

кером, что Хилл прозвал их «кровные братья •. Притцкер не случайно

ввязался в схватку. рассудил Хилл. Специальному комитету понадо·

билась запасная лошадь вместо For5tmann Little; вот Харрис и пред

ложил Притцкера. Джон Мартин в Nine We5t во всеуслышание спра

шивал. как это «жирный АЙра. ухитрился испоганить их сделку. Харрис

действительно говорил с Притцкером в понедельник и просил специ

альный комитет поскорее ознакомиться с предложением Fir5t B05ton
и Притцкеров. Но даже его заступничество не побудило Аткинза пре

доставить новой группе хоть какую-нибудь информацию.

* * *
Оставалось два дня.

Чем ближе подходил срок, тем тревожнее чувствовал себя джон

Сон. Он все больше беспокоился о том. как развязанная в прессе кампа

ния может повлиять на совет. В среду джонсон позвонил Хьюгелу.
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_ Чарли, - попросил он, - если ты будешь вести всю ~poцeдy.

ру, дай мне слово, что, если наша заявка окажется лучшеи, ты не

станешь нас водить за нос и тут же нам сообщишь.

- Даю слово.

_ А ты сам собираешься открывать заявки? Мне бы не хотелось

ненужных шуток.

- Ну разумеется. Я сам открою заявки.

Если Джонсона беспокоит реакция прессы, продолжал Хьюгел,

почему бы ему не позвонить директорам и не объясниться?

На следующий день Джонсон начал обзванивать директоров и

говорил всем одно и то же:

- Моя совесть чиста, я спокойно сплю по ночам, потому что не

знаю за собой ничего предосудительного ... Чем бы дело ни кончилось,

группа управляющих сумела поднять акции, а это самое важное.

Каждому директору он расписывал управленческий контракт в

самом выгодном свете, заявляя о своей готовности широко распреде

лить деньги между сотрудниками.

В последние дни перед пятницей Джонсон проводил долгие вече

ра у Джима и Линды Робинсон, вновь и вновь обсуждая ценовую

стратегию. Почти каждый раз к ним присоединялся Хорриган, кото

рому компания оплачивала апартаменты в том же доме. Линда Робин

сон суетилась, обнос я всех напитками. Джонсон был любителем виски,

Джим Робинсон предпочитал вино, Хорриган просил разные крепкие

напитки, которые Линда относила к категории .выпивка для взрос

лых.; сама она потягивала .Perrier. с ягодным ароматом.

Будучи .совоЙ., Джонсон обычно засиживался у Робинсонов до

двух-трех ночи. Когда становилось слишком поздно, Линда ложилась

в гостиной на диване, пожевывая поп-корн и поглаживая одну из

своих трех собачек, каждую из которых звали по имени персонажа из

.эймос и Энди•.
Когда Робинсон и Джонсон уходили В заднюю комнату, Линда

понимала, что они обсуждают управленческий контракт. В резком

контрасте с мучительным процессом составления пересмотр контрак

та протекал плавно, в поздних уединенных беседах ее мужа с Джон

соном. Джиму Робинсону не приходилось сильно давить, чтобы полу

чить желаемые исправления; за него работали публичные обвинения

в алчности.

К среде, 16 ноября, когда исправленный контракт был одобрен на

совещании в офисе Питера Коэна, Джонсон уже согласился снизить

долю своей группы на два пункта, до 6,5 процента, и сильно урезать
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премиальные. Кроме того, в новый вариант включили детальную схему

распределения акций среди 15 тысяч работников RJR Nabisco. Впослед
ствии члены группы управляющих защищали себя от обвинений в

алчности, ссылаясь на эти изменения и указывая, что Джонсон согла

сился поделиться своим пирогом.

Однако Джонсон и не думал делиться.

- На самом деле Росс пока раздавал деньги других, - рассказы

вал Стив Голдстоун.

Джонсон И Хорриган неизменно рассчитывали получить по одно

му проценту капитала, что, по подсчетам Голдстоуна, могло за пять

семь лет составить от 75 до 100 миллионов долларов. В новом вари

анте, по сведениям Голдстоуна, этот один процент по-прежнему

оставался.

Голдстоун и Гар Бейсон шутливо поругивали Джонсона за разго

воры с Робинсоном.

- После каждой беседы с Джимом Робинсоном, - однажды ска

зал ему Голдстоун, - у вас остается на 50 миллионов меньше.

Когда Джонсон сообщил, что намерен 19 ноября отправиться на

уик-энд к Робинсонам в Коннектикут, Голдстоун только вздохнул:

- На сей раз у вас совсем ничего не останется.

* * *
Воодушевление в лагере Крависа, порожденное откровениями Джона

Гриньяуса, царило недолго. Во вторник поздно вечером в телефонном

звонке из Dillоп Read Скотт Стюарт получил ответы на многие остав

шиеся вопросы.

Он узнал поразительные вещи. Работая вслепую, Стюарт пере

оценил доступную наличность RJR Nabisco на 450 миллионов долла

ров. Стоимость ~золотых парашютов» оказалась на 300 миллионов

больше, чем он предполагал. А самым крупным опасением, которое

оправдалось, были ~Прочие статьи использования наличности»: из

компании уплывало на 550 миллионов больше, чем предусматривали

его прогнозы. Стюарт тут же оценил потери: из предварительных рас

четов нужно было вычесть 1,3 миллиарда, то есть примерно 6 долла

ров на акцию.

- Что случилось? - в изумлении спросил Пол Рейтер, когда

Стюарт показал ему новые цифры.

Никто ничего не понимал. Стюарт и сам находился в глубоком

замешательстве.
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Кравис, и так изведенный нападками прессы, испытал очередное

потрясение, когда в четверг утром увидел поправки Стюарта. Крависа

взволновала не столько очередная финансовая проблема - это он

еще мог пережить, - сколько возможная ненадежность всех расче

тов. Если они настолько ошиблись в базовых показателях, спраши

вал себя Кравис, то можно ли полагаться на прочие? Чего еще они

не знают? Все анализы, почти месяц работы, внезапно попали под

сомнение.

Эти вопросы встали в четверг, когда до последнего срока остава

лось меньше 36 часов. В такой момент было легко пасть духом.

- Боже мой, - сказал Джордж Робертс, - да что же мы действи

тельно знаем об этой компании?

В пятницу утром Кравис собрал расстроенную группу у себя в

кабинете. У всех на уме крутилось одно и то же. Нужно делать круп

нейшую в истории ставку. а что они реально знают о RJR Nabisco?
Они не побывали на фабриках и успели поговорить только с горсткой

управляющих. Все, чем они располагали, - подборка внутренних и

внешних отчетов да пачка белых компьютерных распечаток - теперь

уже не вызывало доверия.

Другие соображения только усиливали сомнение. Можно ли гаран

тированно провести такую сделку? Останутся ли в деле банки, кото

рые уже беспокоятся о своих кредитах под LBO? Захотят ли пугли

вые покупатели «мусорных. облигаций иметь дело с бумагами KKR?
Робертс затронул общие реалии стиля жизни. До сих пор они жили

спокойно и комфортно. Покупка RJR Nabisco означает всплеск общест

венного внимания, слушания в Вашингтоне и беспрецедентные обяза

тельства по управлению компанией.

- Эта фирма надолго привяжет нас к себе, - заметил Робертс. 
Действительно ли нам нужна такая обуза?

- Правда. нужно ли нам ввязываться в это дело? - прибавил

Рейтер.

Обсуждение шло привычным путем. Первыми выступали самые

младшие, Скотт Стюарт или Кnифф Роббинс. а затем продолжали по

кругу, пока не доходили до Робертса. С каждым кругом настроение

падало. Кравис и Рейтер с самого начала были наиболее активными

сторонниками «бычьей. стратегии: их вполне устраивали 97 и даже

98 долларов за акцию; Робертс придерживался «медвежьей •.
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- Почему нам не сделать это по 91 или 92? Почему не попро
бовать? - настаивал он.

Около половины третьего в кабинет заглянул дик Битти. Его го

лос звучал призывно, как у школьного учителя, который пытается

увести детей с игровой площадки:

- Господа, если вы не поторопитесь и не дадите нам ответ, вы не

успеете подать заявку. Мне придется звонить им и просить отсрочку

или что-нибудь в этом роде.

- О'кей, - ответил кто-то. - Дайте нам еще пятнадцать минут.

* * *
Выбор юриста для составления заявки, самой рутинной из всех опе

раций, оказался для Fir5t B05ton проблемоЙ. Все крупные фирмы,

казалось, уже как-то заняты делами RJR Nabi5co. Махер получил

столько отказов, что его помощники шутливо предлагали обратиться

в известную фирму Jacoby & МеуеГ5, да еще попросить у них скидку.

Наконец, Махер нашел некую контору под названием Winthrop Stim50n
Putnam & Robert5. В ее задачу входило составление официальной за

явки, которую нужно было подать в пятницу днем. Поиски заняли так

много времени, что Финн смог проинструктировать юристов только в

четверг вечером.

В восемь утра в пятницу команда Winthrop появилась в Fir5t B05ton
с проектом заявочного письма. Юристы с тревогой ждали, пока Махер

с помощниками изучал их творение. Через несколько минут был вы

несен единодушный вердикт: письмо никуда не годится.

- Полная чушь! - бушевал за закрытыми дверями Феннебреск.

- Мусор в чистом виде, - согласился Финн, качая головой, -
понять невозможно.

Раздосадованный Махер послал юристов и группу Fir5t B05ton
наверх, в зал заседаний, чтобы пере работать пятистраничное посла

ние. Задача была не из легких, но Махер не беспокоился: впереди

оставался весь день.

Ситуация наверху быстро пере росла в бедлам. Полдюжины юрис

тов Winthrop пытались переделать письмо, в то время как группа Fir5t
B05ton составляла свой вариант. Очередные черновики тут же попадали

в мусорную корзину. Позвали еще юристов. Сотрудники Fir5t B05ton
сновали туда-сюда. В середине дня появился Сеслоу с партнерами,

что только усилило какофонию. Затем принесли ланч. Наброски мно

жились и вновь шли в корзину. Все яростно спорили о формулировке
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неясных пунктов. Единственным островком спокойствия казалась сек

ретарша Финна, стенографировавшая изменения и дополнения. Час

проходил за часом; слой табачного дыма начал медленно обволаки

вать юристов и банкиров. Страсти накалялись. Люди забывали толь

ко что сказанное, повторялись, и никто уже не мог следить за ходом

мысли. В дымном воздухе пролетел бумажный самолетик.

Сеслоу никогда не видел ничего подобного. Люди из First Boston
явно не могли договориться о простейших вещах. Они подают заявку

на всю компанию или только на пищевой бизнес? На LBO или на

реструктуризацию? Сеслоу отошел в угол и только качал головой в

полном замешательстве. Он подумал о Томасе Притцкере и старшем

юристе Притцкеров по этой сделке Хэнке Хенделсмене, которые оста·

лись в Чикаго .•Какое счастье, что Хэнк и Том не видят этого, какое

счастье!» - твердил про себя Сеслоу на манер буддийской мантры.

Процессом обсуждения никто не руководил.

- Что за кошмар! - пробормотал Сеслоу.

Сеслоу ни минуты не сомневался, что, появись здесь сейчас Джей

Притцкер, он отказался бы участвовать в сделке.

- да он бы тут же повернулся спиной, - сказал Сеслоу одному

из партнеров.

Однако в телефонных разговорах Сеслоу весь день убеждал чикаг

ского инвестора, что все в порядке. Он прекрасно сознавал, что сам

втравил Притцкера в это дело. и не собирался отступать без крайней

необходимости.

день подходил к концу, и Сеслоу стал подумывать о том, посильно

ли вообще для First Boston 20-миллмиардное приобретение.

- Я, - признался он партнеру, - чувствовал бы себя неизме

римо увереннее с Вассерстайном и ПереллоЙ. А эти ребята - только

тень самих себя.

до 17: 00 оставалось всего два часа, когда окончательный вари

ант заявки принесли в кабинет Махера. Он молча прочитал бумагу;

четкого содержания в ней не было. Путанное пустословие не позво

ляло понять, чего First Boston хочет от совета директоров - одну

операцию или три, поглощение или реструктуризацию.

Махер в ярости пнул ножку своего стола из красного дерева и

хлопнул кулаком по крышке:

- Ничего хуже я в жизни не видел! Неужели мы не можем этого

сделать? Это чудовищно!

Махер взял бумаги, быстро пробежал мимо секретарши и поднял

ся на три лестничных пролета в зал заседаний. Финн, хорошо знав-
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ший шефа, по движению подбородка безошибочно понял его настрое

ние. Через несколько мгновений воцарилось молчание.

- Вы все ничего не поняли, - заявил Махер собравшимся. 
Теперь слушайте меня. Вот что нам нужно делать.

В течение получаса он диктовал новый текст секретарше Финна.

Когда кто-то попытался возразить, Махер просто повысил голос и про

должал говорить. Сеслоу не мог поверить своим глазам: он словно

оказался в школе, где учитель увещевает второклашек. Некоторое вре

мя он колебался, не позвонить ли Притцкеру и не посоветовать ли ему

выйти из дела.

Время истекало. Махер и юристы все еще не могли решить, ста

вят ли они на всю компанию или только на табак.

- Мы тогда говорили даже не о конечных формулировках и вы

ражениях, - вспоминал Сеслоу. - Речь все еще шла о том, какого

же рода заявку мы хотим подать и насчет чего.

За несколько минут до пяти Махер позвонил в Skadden Aгps и

предупредил Аткинза, что заявка может немного задержаться.

- Учти, - в свою очередь предупредил Сеслоу Махера, когда

тот положил трубку, - сначала ты должен ознакомить с заявкой

Притцкера.

Для Махера это было уже слишком:

- Да ведь он в Чикаго! Мне что, согласовывать все с Чикаго?

Это же всего-навсего письмо! Дай мне передохнуть!

* * *
.Господи Иисусе, когда же мы начнем что-нибудь делать!.

Эд Хорриган почти дымился. Вот уже два часа Джонсон со своим

окружением сидел в обеденном зале Sheaгson, отделанном в шотланд

ском стиле. Официанты в белых сюртуках принимали заказы и разно

сили по столам кофе и корзинки с булочками. Все должны были зани

маться обсуждением заявки, но пока могли только изучать меню.

ДЖонсон пребывал в изумлении от происходящего. В зале, как

обычно, было много народа: команда Sheaгson в полном составе, то

есть больше десятка человек, девять человек из Salomon во главе с

Гутфройндом, наконец, ДЖонсон со своими людьми. Группа Гутфройн

да, которая еще до прихода подкрепилась сандвичами и супом, сидела

за отдельным столом.

_ Кажется, мы пришли посмотреть, кто как ест, - заметил Гут-

фройнд с редким для него проблеском юмора.
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Утром, когда Джонсон, Хорриган и Сейдж зашли в кабинет Коэ-

на, шеф Shearson стоял у своего стола.

- Ну что, друзья, - спросил Коэн, - какую дадим цену?

- Чертову уйму, - смеясь, ответил Джонсон.

Коэн попросил секретаршу соединить его с кем-то. Хорриган гадал,

что припасено в рукаве у шефа Shearson. Может, секретное оружие?

Коэн взял трубку, Хорриган с нетерпением ждал.

- Хелло, да, мы с женой обсудили это. Пальто не нужно. Мы

остановимся на пиджаке.

Прошло три часа, но они так и не начали обсуждать заявку. Бес

конечный ланч продолжался; в половине второго даже Джонсон стал

терять терпение.

- Питер, давайте приступим к делу.

- Господи, - не сдержался Сейдж, - да где же эти проклятые

цифры? Мы можем опоздать.

* * *
Где же заявка?

Стив Голдстоун слышал явное раздражение в голосе Гара БеЙсона.

Было уже больше двух часов, а группа Shearson еще не подготовила

окончательное предложение.

В полдень Голдстоун оставил Бейсона в Davis Polk и отправился

узнать, как продвигаются дела в Shearson. К своему удивлению, он

обнаружил Коэна, Гутфройнда и еще три десятка людей неспешно

обсуждающими структуру заявки за ланчем, среди столов с белыми

скатертями, снующих официантов и звяканья фарфоровых чашек.

Картина напоминала скорее банкет, чем важное рабочее сове

щание.

- Гар, пока все в процессе.

- Нельзя ли побыстрее? - попросил Бейсон, и в его голосе по-

слышалось напряжение. - Нам нужны цифры. Мы и так выбились

из графика. Стив, если они не решат в самое ближайшее время, у нас

вообще не будет заявки.

Голдстоун знал, что его партнер не преувеличивает. Менее чем за

три часа Бейсону нужно было подготовить больше десяти важнейших

документов - банковские поручения. долговые обязательства и про

чие конфиденциальные бумаги, - которые нельзя составить без окон

чательной цифры. В трех юридических фирмах в ее ожидании простаи

вали компьютеры.
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Сразу после трех Бейсон получил цифру. По всему Манхэттену в

полудюжине банков, в юридических и бухгалтерских фирмах тут же

заработали калькуляторы, рассчитывая процентные ставки, графики

платежей и прочие ключевые показатели. В четверть четвертого Бей

сон убедился, что важные детали банковских писем на своих местах.

Но ему стало ясно, что он не успеет подготовить всю заявку толщи

ной в три дюйма, чтобы вовремя доставить ее в Верхний город на

пересечение 55-й улицы и Третьей авеню, где находилась Skаddеп

Arps.
Все юридические фирмы на Уолл-стрит хорошо представляли себе

возможные способы срочной доставки в Среднем городе. Метро исклю

чалось; единственное замыкание силового кабеля могло на многие

часы заточить курьера в затхлых туннелях под Лексингтон-авеню, где

мобильные телефоны не действовали. Кроме того, ближайшая стан

ция линии (.Лексингтон» находилась в четырех длинных кварталах от

Skаddеп Arps. Поэтому Бейсон выбрал маршрут на такси по перепол

ненной трассе вдоль Ист-Ривер.

В 16: 20 он поручил старшему юрисконсульту Sаlоmоп Питеру

Дарроу, 26-летнему компаньону Davis Polk Ричарду Трусделлу и еще

двум юристам отправиться на машине в Верхний город. Несколько

важных документов так и не успели закончить, поэтому недостающие

цифры нужно было вписать во время пути. Юристы СitiЬапk и Вапkегs

Trust договорились, что будут ожидать посланников в Skаddеп Arps,
имея на руках экземпляры итоговых кредитных документов. Перед

отправлением Бейсон вручил Трусделлу мобильный телефон NEC.
Пятнадцать минут спустя, когда пассажиры торопливо вписывали

цифры, такси едва плелось по перегруженной 14-й улице. В офисе

Davis Polk Бейсон, сцепив пальцы, смотрел на стрелки часов. К нему

присоединились приехавшие из Shеагsоп Голдстоун, ДЖонсон и Хор

риган. Из всех только Джонсон чувствовал себя легко; оценив ситуа

цию, он усмехнулся:

- По крайней мере, хоть здесь у нас будет какое-то развлечение.

КаЖдые пять минут Голдстоун звонил Трусделлу, который сидел

рядом с водителем:

- Где вы находитесь? Какой квартал проехали?

Волнение опять возросло, когда машина с трудом пробиралась в

районе 30 и 40-х улиц. За пятнадцать минут до последнего срока

такси свернуло на Первую авеню, а еще через десять минут за

стряло в типичной для пятницы пробке на углу Первой авеню и

55-й улицы.
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Голдстоун был на грани истерики. Хорриган тоже не находил себе

места.

- Почему так долго? - то и дело спрашивал он.

Голдстоун нервно схватил телефон.

- Выходите и бегите бегом! - рявкнул он Трусделлу.

Четверо юристов выбрались из такси и побежали через два длин

ных квартала до Skadden Arps. В этот момент Джонсон уже не мог

сдержать смеха.

- Надеюсь, ваши мальчики умеют бегать по пересеченной мест

ности. - обратился он к Голдстоуну. - Иначе к пяти часам им ни

как не успеть.

Голдстоун не отрывал глаз от часов. Они не успевали. Тут же он

поручил Бейсону позвонить помощнику Аткинза Майку ДЖизангу.

- Мы посылаем заявку факсом, - предупредил Бейсон. - На

чинайте получать.

Пока клерки страница за страницей пропускали заявку через факс.

Голдстоун слушал тяжелое дыхание Трусделла по телефону:

- Мы на углу 55-й и Второй!

Минуты истекали. ДЖонсону позвонил встревоженный Хьюгел:

- Росс. где ваша заявка? Когда она будет?

ДЖонсон с трудом придал своему голосу серьезность:

- Чарли. мы все еще думаем над ней.

Хорриган бушевал:

- Да что же это такое! Просто невероятно!

Ему вторил появившийся Энди Сейдж. которого спектакль тоже

вывел из себя:

- Они все просто безрукие и безногие!

Когда запыхавшаяся команда Трусделла достигла Skadden Arps.
ей преградила путь толпа корреспондентов. Увидев мобильный теле

фон, они окружили бегунов и засыпали их вопросами. Юристы. как

заправские защитники, пробились сквозь толпу в вестибюль.

Представителей банков, которые обещали их ждать, нигде не было.

- Где же они? - вращали головами юристы. вытягивая шеи.

Дарроу, который один знал банковских юристов в лицо, бегал по

вестибюлю, как ребенок, потерявшийся в зоопарке.

Через несколько секунд Голдстоун позвонил Трусделлу:

- Ричард, где вы?

- Мы в лифте.

На 34-м этаже дежурный отправил команду Трусделла на следу

ющий этаж.
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- Стоп, стоп, стоп! - прошелестел в телефоне гнусавый голос
Гара БеЙсона.

Бейсон велел в последний момент проверить проценты дивиден
дов по привилегированным акциям. Драгоценные секунды уходили,

пока цифры дважды проверяли.

Когда люди Трусделла вышли на следующем этаже, им преградил
путь внушительный охранник. Минутой позже их провели в прием

ную, где изнемогающий Трусделл вручил Питеру Аткинзу папку с

заявкой. Банковские письма прибыли только через 45 минут.

Дарроу взглянул на свои часы: одна минута шестого. Они все-та

ки опоздали на крупнейшую сделку в истории. Дарроу молился, что

бы никто этого не заметил.

С заявкой Kohlberg Kravis под мышкой Кейси Когут незаметно про

скользнул мимо репортеров в Skаddеп Arps за десять минут до пяти.

Наверху он миновал охранника и вызвал Аткинза за несколько ми

нут до срока. Когда Аткинз вышел, Когут сидел на полу в коридоре,

торопливо перебирая страницы заявки, чтобы сделать последние

уточнения.

Когут заметил, что охранник останавливает всех, кто входит в

приемную. Партнер Skаddеп Arps, которого по недоразумению тоже

остановили, кричал:

- Черт возьми, я же здесь партнер! Партнер! Немедленно про

пустите!

Когут вручил Аткинзу папку и удалился.

к семи часам, через два полных часа после завершения срока, First
Боstоп так и не оформил заявку. Махеру пришлось факсом отправить

ее Джею Притцкеру в Чикаго. Инвестор со своими юристами все еще

вносил мелкие поправки. Напряжение несколько спало, после того как

срок подачи прошел, но терпение Махера иссякало. Несмотря на всю

нелепость ситуации, он хотел послать заявку.

Притцкер в Чикаго испытывал обоснованные сомнения в компе

тентности First Воstоп. В семь часов он открыто сказал Сеслоу, что

колеблется.

- Ты думаешь, First Боstоп по плечу такая задача? - спросил он.



Сеслоу понял, что Притцкер на грани отказа. Весь день инвестор

предупреждал его, что не хочет лишних хлопот с этой сделкой. Опоз

дание к сроку и сомнительное качество заявки только подогрели его

сомнения.

- Джей, послушайте, - попросил Сеслоу. - Ясно, конечно, они

сейчас не те, что раньше. Но они до сих пор неплохи. У них вполне

работоспособная команда.

- Ты считаешь, нам стоит продолжать? - спросил Притцкер. 
Джерри, а так ли сложно отказаться сейчас? Может, оно и к луч

шему? Почему нам не свернуть все на этой стадии?

- Я думаю, они все-таки справятся. Нам нужно только пережить

текущие затруднения.

Сеслоу понимал, что рискует своей репутацией, и чувствовал себя

не совсем в своей тарелке.

К девяти часам терпение Махера лопнуло. Сказав Притцкеру, что

возможных недоразумений можно было бы избежать, если бы его юри

сты прилетели в Нью-Йорк, Махер распорядился отправить заявку.

Когда документы распечатывались, юристы все еще пытались вно

сить поправки. Махер во всеуслышание наорал на них. Все претензии

на вежливость исчезли, когда громкие крики разносились по пустын

ным коридорам First Воstоп:

- Гоните быстрее, дьявол вас побери! К черту ваши поправки!

Заканчивайте и валите!

* * *
Репортеры уже давно разошлись, когда два сотрудника First Воstоп,

Брайан Финн и Скотт Линдсей, к половине десятого добрались через

пять кварталов до Skаddеп Arps. Они продрогли и чувствовали себя

несчастными. Наверху их никто не встречал. По широким пустым

коридорам Финн и Линдсей дошли до углового кабинета Аткинза.

Юриста не было на месте. Секретарша сообщила, что он на сове

щании и беспокоить его нельзя. Финн передал секретарше заявку.

Оставив номер телефона, посланцы торопливо удалились.
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Не только Росс Джонсон И Генри Кравис хотели приобрести RJR
Nabisco. 8 пятницу через Federal Express и по факсу пришли другие

заявки - странные и неожиданные, эквивалент уолл-стритских ро

зыгрышей. Когда аукцион формально завершился, комитет Хьюгела

немало потешался над этими шуточными заявками, каждую из ко

торых, тем не менее, внимательно изучили консультанты из Dillоп

Read или Lazard. Некий господин из Мэриленда прислал факс на

126 долларов за акцию, то есть на 28,4 миллиарда. Его чуть-чуть

перекрыл биржевой брокер из Уинстон-Сейлема, предлагавший

127 долларов. «8 настоящий момент у меня еще не подобраны инве

стиционные банки для этой операции, - писал брокер, - но я уве

рен, что, если мою заявку примут, сразу несколько инвесторов пред

ложат мне свои услуги».

Больше всех Хьюгелу понравилась заявка от банкира из Торонто.

Он со смехом показывал ее директорам и консультантам, бродившим

вечером в пятницу в зале заседаний на 47-м этаже. Автор заявки

предлагал 123 доллара за акцию, но с изюминкой: он обещал в случае

положительного решения заплатить каждому члену специального коми

тета 7 миллионов - «как знак уважения за многие годы, отданные

компании». Прочим директорам причиталось по 5 миллионов.

Пока заявки поступали, Аткинз обосновался в своем угловом ка

бинете, в окружении резных деревянных уток и «памятников». «Те

нью» Аткинза был Майкл Митчелл, профессиональный судебный

юрист, который временно занял тесный кабинет с другой стороны от

приемной. Аткинз отдавал себе отчет, что все события этого вечера

однажды могут быть воспроизведены в суде, и в этом случае Митчелл

смог бы удостоверить, что все шло по правилам.

Митчелл стоял в углу и, посмеиваясь, наблюдал, как вокруг каби

нета Аткинза снуют посыльные, банкиры и директоры. Зрелище напо

минало ему фильмы Чарли Чаплина. Банковские документы группы

управляющих ожидались почти час. Каждые десять минут звонил Джим

Махер и обещал, что его заявка прибудет с минуты на минуту.

Чувство облегчения наступило, когда юристы сравнили, наконец,

две заявки.

Секрета из этого уже не делали.
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Кравис предложил 94 доллара за акцию, то есть в сумме 21,62 мил

лиарда.

Джонсон превзошел его со 100 долларами, или 23 миллиардами.

дело оставалось за малым. В 9 часов Аткинз отпустил консультан

тов из инвестиционных банков и сообщил директорам, что они тоже

могут быть свободны. Специальный комитет собирался утром в воскре

сенье, чтобы официально объявить Джонсона победителем. Тем време

нем в субботу представители двух соперничающих групп должны были

декларировать ценные бумаги, задействованные в их ставках. Тут и

там присутствовали значительные пакеты бумаг PIK и Аткинз хотел

узнать им цену перед воскресным заседанием. Это была чистая фор

мальность, но Аткинз решил соблюсти процедуру до конца.

Когда, наконец, к Аткинзу попала заявка First Boston, он тоже

внимательно ее прочитал. Поначалу у него возникло желание отпра

вить ее в корзину вместе с прочими розыгрышами. Предложение

Махера, как понял Аткинз, было сырым, не более чем идеей. Но все

же First Boston сообщал, что может предложить от 105 до 118 долла

ров за акцию при реструктуризации с использованием схемы с нало

говой лазейкой Финна.

Ключом к заявке были налоги, а Аткинз в них не очень разбирал

ся. Во всяком случае, с ходу он не смог бы опровергнуть их расчеты.

Если Махер намеревался сделать то, что обещал, - а Аткинз в этом

сильно сомневался, - то заявка First Boston могла стоить на три

миллиарда больше других. Здесь нужна была консультация эксперта

по налогам.

Перед тем как согласовать планы, Аткинз с дюжиной коллег со

брался поужинать в стеклянной комнате заседаний и обсудить замыс

ловатую идею Махера. На большой дубовый стол выставили мисочки

с китайской лапшой; между ними стояли круглые банки с заточенны

ми карандашами. Над всей сценой сонно нависал большой фикус. Из

окна был виден Верхний Ист-Сайд Манхэттена, а за ним - Гарлем,

который готовился к уик-энду. Копии 9-страничной заявки Махера

пустили по кругу; юристы пролистывали ее за едой.

Около одиннадцати к ним присоединился Мэттью Розен, 36-лет

ний налоговый консультант команды. Розен был типичным юристом из

клуба «Кому за тридцать»: итальянский костюм, плетеные мокасины и

кабинет, наполненный предметами современного дизайна, - тип во

жака масс эпохи 197О-х, который на ежегодных встречах стесняетсЯ

признаться однокурсникам из Суортмора, что зарабатывает миллионы,

вынюхивая налоговые лазейки для корпоративных поглощениЙ.
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- Как тебе перспектива стать свидетелем номер один на судеб-
ном процессе? - приветствовал Розена Митчелл.

- Что ты имеешь в виду?

Митчелл протянул Розену заявку First Boston:
- Почитай. Это по твоей части.

Мэтт Розен с минуту полистал заявку, а затем ушел в комнату

заседаний, чтобы более тщательно изучить «крик отчаяния. Махера.

Насколько он понял, в основе заявки First Boston лежал набор риско

ванных допущений, реализуемость которых была далеко не очевид

ной. Розен мгновенно осознал, что судьба заявки, а следовательно

всего аукциона, зависит от того, насколько приемлемыми он сочтет

предложенные в ней схемы. Именно он должен объяснить Аткинзу и

Митчеллу, можно ли на самом деле отложить налоги на четыре

миллиарда. Старшие юристы наверняка последуют его совету. Розен

отдавал себе отчет, что, если объявить гипотезы Махера правдопо

добными, появится новый, непредвиденный фактор, способный, веро

ятно, привести в хаос весь процесс.

Розен постарался отвлечься от мыслей об огромной ответственно

сти и сосредоточиться только на существе дела. Но по мере изучения

заявки у него засосало под ложечкой: помимо необычайно высоких

ставок он заметил нечто гораздо более тревожное. Розену бросился в

глаза очевидный и неоспоримый факт: несколько ключевых положе

ний заявки, и прежде всего принципиальные расчеты отсрочки плате

жей, принадлежали ему самому.

Розе н давно опасался, что это может произойти. 31 декабря при

ближалось, и продажи векселей «на обустройство., по которым еще

действовала налоговая отсрочка, были на Уолл-стрит последним кри

ком моды. У каждого инвестиционного банка в заначке, казалось,

есть дюжина вариантов. Брайан Финн пробовал применить ту же

идею по крайней мере к четырем крупным операциям поглощения,

которые предпринял First Boston. А любимым экспертом Финна по

налогам как раз и был Мэтт Розен.

Два молодых человека имели сходные интересы и с годами стали

близкими друзьями. Многие идеи Финна по реструктуризации Rube
Goldberg базировались на малоизвестных налоговых стратегиях; он

часто обсуждал их с Розеном, особенно после того как поставил в

машине телефон и мог звонить во время долгих часовых поездок со

службы домой. Финн ценил умение Розена творчески подходить к

самым запутанным налоговым вопросам; Розен отдавал должное быст

рому уму Финна. Молодой консультант по налогам уже имел случай
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сотрудничества с First Boston по продаже таких векселей для General
Cinema, которая хотела приобрести несколько линий Pepsi по разли

ву напитков. И вот теперь Розен с растущим ужасом осознал, что от

него ждут вердикта по поводу идей, которым он сам и помог появить

ся на свет.

Розе н и Финн никогда не говорили конкретно о RJR Nabisco; они

предпочитали другой метод работы. Финн сообщал Розену гипотети

чески возможные сценарии; тот оценивал их и отправлял обратно,

обычно не зная, о каких компаниях идет речь. Изучив заявку First
Boston, Розен без труда узнал в ней схему, которая обсуждалась ими

совсем недавно.

Конфликт интересов: Розену была ненавистна сама мысль об

этом, но он понимал, что может оказаться именно в такой ситуации.

Учитывая страсти, кипевшие вокруг RJR Nabisco, он предполагал,

что рано или поздно кто-нибудь обязательно докопается до его со

трудничества с Финном. Розен убеждал себя, что способен поступить

справедливо и что помощь другу никак не отразится на его карьере.

Но в чреватой исками атмосфере крупного поглощения любое подо

зрение могло оказаться столь же опасным, сколь и реальное наруше

ние закона.

Три четверти часа Розен обдумывал свое тяжелое положение, ког

да его прервал Аткинз; он хотел безотлагательно знать, реальна ли

заявка:

- Ну, и что ты скажешь?

Розен глубоко вздохнул:

- Здесь есть ряд технических проблем, а пара вопросов, на мой

взгляд, просто упущена. Поэтому окончательно оценить трудно 
тут не все на месте. Но если, Питер, ты хочешь услышать от меня,

реальна ли такая схема в принципе, со всеми необходимыми поправ

ками, я отвечу: да, реальна.

Затем Розен начал излагать ситуацию с Финном. Он доверял

Аткинзу, которого полгода назад пригласил к себе на свадьбу:

- Ты знаешь, Питер, мне ведь эта вещь знакома. Мы с Финном

довольно долго обсуждали нечто подобное.

Однако Аткинз не дал Розену отклониться от главного:

- Ты мне объясни насчет заявки. Какие проблемы нужно ре

шить, чтобы она сработала?

Прежде всего, начал Розен, в ней ничего не сказано о финансиро

вании, а ведь нужно привлечь миллиарды. Реальная проблема в том,

сумеет ли First Boston закончить эту работу до конца года - налого-
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вой лазейке осталось существовать всего 42 дня, и в таких условиях

каждый день на счету. Вся сделка полетит к черту, если Федеральная

торговая комиссия заставит First Воstоп пройти длительную процеду

ру антитрестовской проверки. Неясно, какие части бизнеса RJR Nabisco
кому достанутся. Все эти вопросы необходимо проработать с First
Воstоп.

- Но вообще это отнюдь не фантазии, Питер. В основе лежит

принципиальная схема, с которой я согласен (даже слишком согла

сен, подумал Розен). При условии, что пять-шесть оставшихся у меня

вопросов можно решить, готов ли я подтвердить, что с правовой

точки зрения все сработает? (Розен сделал паузу.) да. Я считаю, все

сработает.

* * *
Аткинз тоже доверял Розену. Особых опасений по поводу конфликта

интересов Аткинз не испытывал; насколько от него зависело, все оста

нется их маленьким секретом. Но чтобы хоть отчасти обезопасить

себя от подозрений внекорректности, Розену, считал Аткинз, стоит

обсудить свое заключение с юристом из Lazard или DiI10П. Розен обе

щал, что утром займется этим в первую очередь.

Уже за полночь Розен выдержал перекрестный допрос коллег, в

том числе придирчивого Митчелла. Каждый желал знать, каковы недо

статки и преимущества заявки First Воstоп и нельзя ли вообще про

игнорировать это неудобное послание. Розен стоял на своем: он не

может с уверенностью утверждать, что идея не сработает.

По мере того как пятница незаметно перетекала в субботу, уста

лые юристы по одному разъезжались в свои пригородные дома. К че

тырем часам помещения Skаddеп Arps опустели. На улице было тихо.

В зале заседаний на столе остались остывшие мисочки с недоеденной

китайской лапшой.

Лишь Аткинз и Митчелл одиноко сидели в кабинете Аткинза в

окружении деревянных уток. Розен только что ушел, обещав утром

переговорить с Финном. Два юриста уже решили, что будут делать,

если Розен не изменит своего мнения после этого разговора.

- Не знаю, как еще нам поступить, - повторил Митчелл и взгля

нул на заявку First Воstоп, лежавшую на столе Аткинза. - Разве

можно игнорировать нечто подобное?

Аткинз кивнул и со вздохом посмотрел на Митчелла:

- да, только одно и остается.
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Собеседники замолчали. Они были старыми друзьями, которых

сближало уважение к закону. Решение принято; нужно лишь дождаться

итогов беседы Розена с Финном. После этого останется только полу

чить одобрение специального комитета в воскресенье утром. Митчелл

почувствовал важность момента:

- Старина, кто бы мог подумать, что все так обернется.

* * *
В пятницу вечером Кравис не без волнения узнал, что его группу на

следующее утро пригласили в Skаddеп Arps. Никто не мог сказать,

зачем их вызывают, но по всем прикидкам выходило, что с группой

Джонсона переговоры не ведутся. Внезапно беспокойство, кульмина

цией которого стала ставка в 94 доллара, рассеялось.

- Боже, - сказал Кравис, - может быть, мы попали в точку.

На мгновение возникла паника, когда команда Крависа обнаружи

ла, что Питер Акерман из Drexel, ключевой специалист по фигуриру

ющим в заявке ценным бумагам, уже улетел к себе в Беверли-Хиллз.

Было решено, что Акермана подключат к совещанию по телефону.

Еще одна проблема была связана с Вассерстайном. После газетных

утечек Кравис не доверял Вассерстайну и не желал видеть его на

встрече. Хорошо бы, объяснил Тед Аммонн Дику Битти, взять вместо

Вассерстайна его помощника Мака Россоффа, который тоже может

проконсультировать по поводу некоторых ценных бумаг:

- Позвони Россоффу и пригласи его на совещание без Брюса.

- Я? А почему я?

- Тебе удобнее.

- Ну уж нет, - смеясь, ответил Битти. - Звони сам. Он твой

инвестиционный банкир. Я хочу остаться в стороне.

В конце концов Вассерстайну сообщили, что его присутствие не

обязательно 1.

В семь часов утра в офисе Kohlberg Kravis собралось двадцать с

лишним представителей банков и юристов. Через два часа Кравис во

главе группы отправился в Skadden Arps. Поднявшись, все внима

тельно смотрели, не видно ли кого из группы Джонсона. В передней

Кравис столкнулся сАйрой Харрисом. Обмениваясь с ним привет

ствиями, Кравис пытался уловить какой-нибудь намек на судьбу своей

I Вассерстайн. со своей стороны. утверждает. что сам не захотел войтн в .техннче

скую группу •. комаНДНРОllаlllll'Ю в Skаddеп Arps.
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заявки - многозначительную улыбку. пожимание плечами, хоть

что-нибудь: вызвана ли группа управляющих; какова наша позиция?

Однако Харрис был непроницаем.

В большом конференц-зале людей Крависа встретили Боб Лавджой

из Lazard и Джон Маллин из Dillon Read. Увидев эту пару, Мак Рос

софф ощутил беспокойство. Где Феликс Рогатин? Где Айра Харрис?

Перед ними команда номер два. Плохой знак.

Кравис тоже заметил, что их принимают по второму разряду. На

встрече присутствовал младший сотрудник Skadden Arps Билл Франк.

Что он знает об их сделке? И где Аткинз? Кравис внезапно понял, что

совещание с группой управляющих идет параллельно. Ему стало не

по себе.

Больше часа банкиры и юристы Крависа подробно объясняли

каждый компонент заявки, прежде всего ценные бумаги - рутинная

уолл-стритская процедура. Совещание медленно тянулось, пока каж

дый из инвестиционных и коммерческих банков Крависа со значе

нием излагал свою специфику.

Затем, когда Скотт Стюарт принялся перечислять финансовые

показатели заявки Крависа, Боб Лавджой остановил его. Данные

Стюарта, сказал он, не соответствуют тем, которые есть у него. Если

специальный комитет выдал свои рекомендации, каждый должен был

им следовать.

- Похоже, у вас нет самых последних данных, - с тревожным

видом предположил ЛавджоЙ.

Но в таком случае, возразил Стюарт, какими данными пользо

вался специальный комитет? Они сравнили цифры и оба пришли в

замешательство.

Битти, восседавший напротив них, забил тревогу и поспешно на

царапал записку сидевшему рядом компаньону Клиффу Робинсу: «Наши

цифры никудышные. Что-то нужно предпринятЬ». Робинс кивнул.

После этого войска Крависа охватило настоящее безумие. Из лифта,

спускающегося вниз, слышались прокnятия и стоны:

- Они фабрикуют цифры! Они подгоняют все под себя!

Битти негодовал:

- Это возмутительно. Они, черт их побери, скрыли от нас истин

ную информацию. Нас подставили.

Задержавшиеся в вестибюле Кравис, Робертс и Битти обсуждали,

что делать. Еще накануне они перебирали варианты на случай, если

окажутся позади группы Джонсона. Проблема недостатка информа

ции, как ни странно, могла дать им преимущество - основания для
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протеста. Если Kohlberg Kravis не получила адекватной информации,

аукцион лишался законной силы. А коли так, они могли остановить

весь процесс, пока он не зашел слишком далеко.

Битти вернулся в свой офис, продиктовал небольшое письмо и

отправил его Аткинзу. В частности, он писал: «Джон Маллин и Боб

Лавджой сообщили нам, что мы могли получить от управляющих RJR
неадекватную информацию по поводу некоторых финансовых аспек

тов ... Если это действительно имело место, мы готовы заново с вами

обсудить нашу заявку в свете любой новой или более точной инфор

мации, какую получим •.
В этих вежливых словах содержался недвусмысленный ультима

тум. Вскоре раздраженный Аткинз позвонил Битти. Он не имел права

игнорировать предупреЖдение со стороны Генри Крависа и был вдвойне

раздосадован тем, что протест Битти мог оказаться черным пятном на

доселе безупречной организации аукциона.

- Лучше бы вы мне позвонили, а не посылали письмо, - сказал

он Битти. - Я отношусь к этому очень серьезно.

Однако в данный момент, добавил Аткинз, он не может предоста

вить Kohlberg Kravis никакой новой информации. Лавджой и Маллин

направили Битти собственный письменный ответ с парадоксальным

(по мнению Битти) утверЖдением, что никаких проблем с получени

ем информации не было. Смущенной и встревоженной команде Кра

виса оставалось только Ждать решения совета директоров.

днем Аткинз позвонил Битти второй раз:

- Дик, вечером вы нам не нужны. Можете распустить своих

людей.

Битти почувствовал приступ страха:

- А другой стороны это тоже касается?

- Ну конечно.

Битти немного успокоился.

Команда Питера Коэна в то утро перенесла похожий пристрастный

допрос в Skаddеп Arps. Три консультанта специального комитета во

главе сАйрой Харрисом забрасывали людей Коэна вопросами по по

воду реальной стоимости ценных бумаг группы. Затем Луис Риналь

дини из Lazard попросил Тома Хилла ознакомить их с прогнозами

поступления наличности, по мнению Ринальдини, совершенно неза

менимыми при оценке стоимости бумаг.
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- К сожалению, не могу, - ответил Хилл. (Прогнозы представ

ляли собой секретное оружие группы, то, чем Джонсон, собственно,
и был ценен для Коэна.)

- Почему же? - полюбопытствовал Ринальдини.

- Мы рассматриваем эти расчеты как нашу исключительную

собственность, - объяснил Хилл. - А что мешает вам передать

их KKR?
- Ну, тогда пойдем дальше ...

* * *
Проснувшись В субботу, Махер не питал иллюзий по поводу шансов

на успех. Было практически невероятно, сознавал он, что заявку First
Воstоп зарегистрируют как победную. В лучшем случае, допускал

Махер, у него есть призрачный шанс заинтересовать совет директо

ров настолько, чтобы каким-то образом продлить аукцион.

Все утро он ходил по квартире, ожидая звонка. Наконец, около

одиннадцати телефон зазвонил.

- Джимми. мы послали вам письмо. - сообщил Питер Ат

кинз. - У нас есть несколько вопросов по вашей заявке. Нужно

кое-что выяснить.

Аткинз, как всегда, был непроницаем. Махер положил трубку с

мыслью, что это добрый знак. Во всяком случае, Аткинз звонил не

ради простой вежливости. Но может быть, подумал Махер, он по

дыскивает основания для отклонения их заявки?

Через пять минут курьер доставил письмо. В нем содержались

принципиальные формальные вопросы, связанные с налогами. Махер

понимал, что без «тотальной проверки. не сможет ответить на боль

шинство из них; ему просто нужно знать больше, прежде чем он

сможет гарантировать работоспособность плана.

В течение дня Аткинз звонил еще несколько раз с дополнитель

ными вопросами по поводу налогов; все они были сложными и, как

считал Махер. подлежали обсуждению.

- Питер. не припирайте нас к стенке из-за этих вещей, - повто

рял Махер. - Давайте посадим наших людей вместе и проработаем

каждый пункт.

В какой-то момент Махер позвонил Брайану Финну и прочитал

ему письмо Аткинза. Финну оно не понравилось.

- Такое впечатление. - заметил Финн, - что они просто хотят

объяснить нам, почему не собираются с нами работать.
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- Не думаю, - возразил Махер. - Я несколько раз говорил ('
Аткинзом, И мне кажется, дело в другом.

- Будем надеяться, что ты прав.

Затем они стали обсуждать, что делать. По идее, полагалось отве·

тить Аткинзу письменно или организовать встречу налоговых консуль,

тантов First Boston и Skadden Arps. Оба варианта казались неподходя·

щими. Совещания требуют времени, а время дороже золота.

Финн предположил, что у First Boston есть козырь в лице Мэтта

Розена. Розен знаком с идеей Финна, к тому же они друзья, и это

может быть преимуществом.

- Может, мне стоит позвонить Розену и обсудить с ним их во·

просы? Прямой звонок, - добавил он, - позволит обойти бюрокра

тические проволочки.

Махер согласился.

В полдень Финн дозвонился до Розена в Skadden Arps. Голос спе

циалиста по налогам звучал устало.

- Меня кое-что беспокоит, Мэтт, - начал Финн, прощупывая

почву. - Кажется, вы подбираете материалы для обоснования своего

отказа.

- Ты знаешь, - ответил Розен, - я не имею права раскрывать

состояние дел. Но по крайней мере об этом речь не идет. Не тот

случай.

Финн позволил себе минутное облегчение: вряд ли Розен станет

обманывать его. Тем временем Розен перечислил Финну многочис

ленные вопросы; почти ни на один Финн не мог ответить.

- Я не могу определенно говорить без «проверки», - раз за разом

повторял он, - просто не знаю.

Больше часа Финн убеждал Розена.

- Послушай, Мэтт, мы давно знакомы, - утверждал он. - Ты

знаешь, мы не стали бы заявлять вещи, которые заведомо не работа

ют. Вы должны дать нам шанс, просто обязаны. Но я не могу ничего

больше сказать без «Тотальной проверки».

Финн положил трубку, все еще чувствуя беспокойство. Насколь

ко он понял, Розен оценил перспективы их заявки. Но будет ли он

поддерживать ее, когда на кону стоит 20 миллиардов?

в субботу Джиму Робинсону исполнялось 53 года, и супруги отпра

вились в Коннектикут, на свою ферму с участком в 35 акров, где
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собирались ждать итогов тендера. Около трех часов, к приятному

удивлению Робинсона, подъехали Росс и Лори Джонсон.

Общество Джонсонов всегда доставляло ему удовольствие, а для

всех было лучше на время уехать из города. Хозяева и гости размес

тились в комнате для спортивных упражнений, украшенной фотогра

фией молодого неулыбчивого Джима Робинсона со штангой в руках.

Джонсон, взгромоздившись на диван, просматривал газеты и смотрел

по телевизору университетский футбол. Все четверо могли думать

только о будущем решении комитета; целый день, до самого вечера,

они ждали звонка, но напрасно.

Нормальный ужин у Робинсонов в этот вечер заменяли китайские

полуфабрикаты и телефонные трубки. В доме было пять отдельных

линий, и Линда принесла на обеденный стол три аппарата. За трапезой

Джонсон и Робинсон обсуждали, где бы узнать новости. Слухи о заяв

ке First Воstоп уже пошли, но никто не мог сказать, как она повлияет

на ситуацию.

Наконец Джонсон нашел способ. И специальный комитет, и со

вет директоров в полном составе собирались на следующий день.

Комитет должен был принять рекомендацию, которую совет, по всей

вероятности, автоматически утвердит. Надеясь понять, как идет под

готовка к заседаниям, Джонсон позвонил в отдел обеспечения поле

тов RJR Nabisco одному надежному сотруднику, которого знал уже

29 лет. Тот сообщил, что рейсы, предназначенные для доставки ди

ректоров в Нью-Йорк, отменены. Похоже, заседание совета директо

ров откладывалось.

- Занятно, - промолвил Джонсон. - Какого дьявола они все

отложили?

Решение специального комитета либо запаздывало, рассуждал

Джонсон, либо не содержало рекомендаций совету. Это, в свою оче

редь, могло означать одно из двух: или предложения были очень похо

жи, или победителя просто не было. Джонсоны и Робинсоны стали

перебирать предполагаемые причины задержки - от загадочной за

явки First Воstоп до маловероятной возможности, что комитет откло

нил все заявки в пользу реструктуризации.

- Странно, очень странно, - резюмировал Джонсон.

- Но какова бы ни была причина, - сказал он Робинсонам, -
для нас это плохая новость.

Линда Робинсон позвонила Коэну, который одиноко коротал

время в своей квартире на Манхэттене (его жена поехала во Фло

риду навестить друзей). Несмотря на подозрения Джонсона, в це-
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лом на ферме Робинсонов царил оптимизм: не стоит, согласились

все, делать окончательные выводы на основании одного расписания

полетов.

После ужина сияющая Линда Робинсон внесла праздничный торт

собственного изготовления. Морковный кекс с белой глазурью укра

шали печенье «Огео., пшеничные крекеры, медовое, коричное и шо

коладное печенье «Teddy Graham. (новое популярное изделие Nabisco).
Но главной изюминкой были свечи, точнее то, что на первый взгляд

казалось ими. При ближайшем рассмотрении становилось понятно,

что роль свечей исполняли зажженные сигареты «Wiпstоп. и «Salem_,
живописно испускавшие завитки дыма.

* * *
к тому времени как Хьюгел назначил заседание комитета на 10: 15 в

воскресенье, все в конференц-зале уже представляли себе положение

дел. Заключение Мэтта Розена означало, что нельзя игнорировать

заявку First Boston и предложенную планку в 118 долларов за акцию.

Чтобы Махер имел возможность подготовиться, следовало объявить

второй тур аукциона и тем самым денонсировать все заявки, включая

победную l00-долларовую ставку группы Джонсона.

Аткинз и Митчелл приняли окончательное решение в субботу

днем после разговора Розена с Финном. Довольны были далеко не

все. Фриц Хоббс из Оillоп Read заявил, что предложение Махера 
чистое безрассудство. Но, как всегда, никто не отважился серьезно

перечить юристам, особенно принимая во внимания угрозу судебных

исков. Сердитое письмо Битти только укрепило решимость Аткинза,

а некоторые его коллеги высказали утешительные соображения, что

заявка First Boston, спровоцировавшая второй тур, позволяет избе

жать возможного иска от Крависа.

Чарли Хьюгела не слишком прельщала перспектива второго тура.

Заявка First Boston представлялась ему по меньшей мере расплывча

той, а Джонсон, продолжал считать Хьюгел, непременно попробует

объединиться с Крависом.

- Если мы продолжим, - говорил Хьюгел, - а First Boston вый

дет из игры, эти двое объединятся, и что тогда мы получим? Вернем

ся к 93 долларам?

Резкую оппозицию Хьюгел встретил со стороны Марти ДеЙвиса.

В интересах совета директоров, указывал Дейвис, продлить тендер:

пусть соперники попотеют, пусть забудутся в конкурентной горяч-
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ке, а совет тем временем получит возможность обдумать вариант

реструктуризации.

у Хьюгела уже было столкновение с дейвисом по вопросу о сро

ках. В четверг днем в финансовых новостях агентства Reuters дейвис

с удивлением прочитал заявление Хьюгела, гласившее, что предель

ный срок в пятницу - окончательный и продлению не подлежит.

Дейвис тут же позвонил Хьюгелу.

- Что за чертовщину передает Reuters?! - бушевал он, переска

зывая сообщение. - Мы придерживаемся иного взгляда. Это непра

вильно.

- Я этого не говорил, - упорствовал Хьюгел.

Дейвис не поверил: Хьюгел либо наивный простак, либо пешка

Джонсона, а может быть, то и другое вместе. Себя Дейвис, конечно,

таким не считал. Теперь он занял в специальном комитете позицию

«ястреба.>: твердо отстаивал любое условие, способное поднять став

ки, и препятствовал каким бы то ни было поблажкам группе Джон

сона. По его мнению, и одного письма Битти было вполне достаточно,

чтобы продлить аукцион.

Директоры согласились без долгих споров, сочтя продление аук

циона необходимым риском. Розен объяснил налоговые обстоятель

ства; факт его дружбы с Брайаном Финном не упоминался 2 . Хьюгел и

другие тщательно расспросили Розена, но в конце концов последова

ли его совету. Как бы им ни хотелось покончить с этим делом, они, по

всей видимости, не могли считать его завершенным. Перед переры

вом, назнач~нным на час дня, Аткинз вышел, чтобы узнать, сколько

времени понадобится Махеру.

К вечеру субботы Махер ощутил облегчение. По тону вопросов

Аткинза он почувствовал, что First Воstоп удалось по крайней мере

вставить ногу в дверь. Поэтому его не удивило, когда Аткинз позво

нил И в воскресенье.

Совет готов пойти Махеру навстречу, если и он, со своей сторо

ны, готов действовать, сообщил Аткинз.

- Можете ли вы собрать свои ресурсы, Джим? И сколько време

ни вам понадобится?

~-Розен вновь всплыла на следующей неделе, когда First Воstоп обратился
к Розену по поводу другой сделки. И Финн. и Розен утверждают. что Аткинз запретил

Розену поддерживать всякие отношения с First Воstоп во избежание любого

подозрения в некорректных действиях.
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Махер хотел бы две недели, но понимал, что столько ему не да

дут. Аткинз предЛОЖИЛ ПрОдЛить срок на неделю, считая с понедель

ника, то есть на восемь дней. Махер, помня, что приближающийся

день благодарения может быть потерян дЛя переговоров, пОПРОсил

десять. Аткинз назвал последний срок - вторник, 29 ноября, в пять

часов.

Положив трубку, Махер усмехнулся и сказал про себя: .Я вам

покажу МИlClCи-Мауса!».

* * *
Утром в воскресенье ДЖерри Сеслоу просматривал газеты у себя дома

на Лонг-Айленде, пытаясь не думать о том, что происходит в Skаddеп

Arps. Бушевавшая за окном непогода придавала домашнему сидению

известную уютность.

Раздался звонок. Говорил Скотт Линдсей, один из помощников

Махера:

- Питер Аткинз просит вас приехать, чтобы подписать соглаше

ние о нераспространении информации. Но мы все-таки вставили ногу

в дверь!

Ликуя, Сеслоу забрался в свой .бэ-эм-вэ» И понесся по залитым

водой улицам. Через час он встретился с Финном в Skаddеп Arps.
Настроение Аткинза соответствовало штормовой погоде, юрист дер

жался откровенно недружелюбно. Сеслоу чувствовал себя так, будто

он лично виноват в затягивании аукциона и усложнении задачи

Аткинза. Было очевидно, что тот смертельно устал и хочет домой.

Наверное, он трое суток на ногах, подумал Сеслоу. Сидевший в углу

помощник Аткинза Майк ДЖизанг выглядел, как тряпичная кукла.

- Ну вот, теперь вы в деле, - наставительным тоном начал Ат

кинз. - Мы на вас рассчитываем. Не подведете? Нам тут не нужен

еще один Fогstmапп Little. От них только шум, но никакого толка.

Мы надеемся, допуская вас к тендеру, что вы реальные игроки.

Сеслоу кивнул; он хотел играть реально. Аткинз положил перед

ним соглашение:

- Подпишите это.

- Я не могу ничего подписать, пока не ознакомится наш юрист.

- Прекрасно, - коротко ответил Аткинз. - Тогда я ухожу.

- Но я действительно не могу. - повторил Сеслоу, - не имею

права.

- Вы должны подписать.
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Сеслоу вымолил разрешение послать факс в Чикаго юристу Притц
кера Хэнку Хенделсмену. Аткинз не скрывал, что не намерен ждать
ни одной лишней минуты.

Вскоре позвонил Хенделсмен, предлагавший внести поправки в
документ. Сеслоу, видя перед собой каменное лицо Аткинза, пре
рвал его:

- Хэнк, давай-ка по-деловому. Либо мы подписываем это немед
ленно, либо даем отбой ... Нет, Хэнк, надо решать прямо сейчас. У те

бя есть три секунды. Питер Аткинз тут рядом. Мы должны это подпи

сать.

* * *
Днем группа Крависа собралась в офисе. Оставалось только ждать.

Большинство банкиров и юристов разместились в конференц-зале,

смотрели игру .New York Jets» с .Buffalo» и жевали поп-корн. Питер

Акерман из Drexel, вернувшийся в Нью-Йорк вскоре после прилета в

Лос-Анджелес, принес целую охапку книжек. Кравис коротал время,

меряя шагами кабинет.

- Когда же мы хоть что-нибудь узнаем? - бормотал он. - Ну

хоть что-нибудь!

Время от времени Пол Рейтер звонил Дику Битти, который остал

ся дома, пытаясь развлечь себя книгой Ричарда Родса .Рождение атом

ной бомбы».

- Какие новости? - спрашивал Рейтер.

- Не знаю, - отвечал Битти. - Ты хочешь, чтобы я туда по-

звонил?

- Нет, вот этого не нужно.

В первую очередь они не хотели выглядеть навязчивыми.

* * *
На ферме Робинсонов тянулся решающий для Джонсона день, однако

Росс Джонсон казался единственным из всех ее обитателей, кого не

очень заботил вердикт комитета. Большую часть дня он просидел на

диване, полистывая газеты. Новостей все не было, но Джонсон сохра

нял безмятежный вид, даже когда Линда Робинсон нервозно звонила

в разные места, пытаясь выяснить исход аукциона.

- Да брось, Линда, - увещевал он хозяйку дома. - Рано или

поздно они сами нам позвонят.
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Но на самом деле Джонсон волновался все больше и больше.

Отмена заседания совета директоров крепко засела у него в голове.

Одно это обстоятельство с достаточной вероятностью означало, что

решение по тендеру не принято - во всяком случае, сегодня. Воз

можно, думал он, схватка кончилась вничью. При неблагоприятном

имидже его группы это был грустный вариант.

- Если выбирать будет трудно, - предрекал в свое время ДЖон

сон, - нам конец. Совет не проголосует за нас.

Около четырех обе супружеские пары собрались в Нью-Йорк.

Погода настолько испортилась, что вертолету, на котором они думали

возвращаться, не разрешили взлет. Тогда все уселись в две машины.

Робинсоны поехали впереди на своей с шофером, а ДЖонсоны сели в

белый «реЙнджровер. джона Мартина (Мартин заехал к Робинсонам

в тот же день).

Маленький караван медленно продвигался в потоке застигнутого

непогодой транспорта по шоссе Хатчинсон. Линда с прижатым к уху

сотовым телефоном продолжала обзванивать знакомых. Когда они пере

секли границу штата Нью-Йорк, телефон защебетал. Звонил репор

тер, добывший текст пресс-релиза, который собирался выпустить спе·

циальный комитет. Линда слушала его с растущим изумлением, а

затем, отложив телефон, повернулась к мужу:

- Это просто невероятно...
Пятнадцать минут Линда тщетно пыталась прозвониться в маши

ну Мартина, но из-за непогоды связь работала плохо. Наконец, уже

после Меймеронека, она наладилась, и «реЙнджровер. огласили воп

ли ярости:

- Нас ограбили! - кричал Мартин. - Ограбили вчистую!

джонсон мгновенно осознал, что все надежды на победу испа

рились.

- Ну вот и все, - спокойно сказал он жене. - делу конец.

* * *
Линда Робинсон сообщила новости другому газетному репортеру,

который быстро пересказал их дику Витти, не выходившему из дома.

Пораженный Витти узнал, что Kohlberg Kravis пришла на третьем

месте в забеге, где предполагалось участие всего двух лошадей.

- Сукины дети! - вырвалось у него.

Когда репортер закончил, Витти услышал нетерпеливое потрески

вание другого аппарата. Сняв трубку на другой линии, он прервал
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Питера Аткинза, прежде чем тот успел произнести хоть слово по

сушеству:

- Питер, давайте я скажу вам то, что вы собирались сказать мне.

Битти быстро сообшил о трех заявках и новом контрольном сро

ке. Впервые за месяц он услышал, как голос Аткинза дрогнул:

- Святый боже, откуда вы это узнали?

Битти только рассмеялся.

* * *
Переодевшись, Джонсон и Робинсоны присоединились к остальным

членам группы управляюших, которые собрались в юридической фир

ме джека Насбаума Willkie Farr & Gallagher. Там же бушевала толпа

сотрудников Sаlоmоп. «Сосиски» извергали проклятия в адрес своего

бывшего коллеги Айры Харриса, обвиняя его в том, что он привлек

группу First Воstоп-Притцкер и украл победу у них.

- Жирная скотина! - повторяли они. - Он специально нас за

валил! Это и была его цель!

ДЖим Робинсон в обычной спокойной манере государственного

мужа постарался утихомирить страсти, а Насбаум представил поло

жение в оптимистическом свете.

- Мы по-прежнему на коне, - заметил юрист Shеагsоп. 
у First Воstоп наверняка ничего не получится, и мы опять будем

впереди.

- Вряд ли, - возразил ДЖонсон. - Теперь они знают наш мак

симум и наши возможности.

Нет, продолжал Джонсон, это явный знак того, что настроение

совета директоров зловеше и необратимо изменилось:

- Ни при каких обстоятельствах нашей группе не выиграть. Это

абсолютно ясно.

ДЖонсон уже собрался закончить разговор и отправиться домой.

- у нас всегда остается вариант не лезть второй раз в это дело, 
сказал он. - Можно послать их. Мы сыграли свою роль, и сыграли

честно. А эти, мать их, сделали из нас посмешише, кинули, да еше

вытерли о нас ноги. Нет, лучше хлопнуть дверью, и пусть они объяс

Няются с акционерами.

Несмотря на все преувеличения джонсона, Питер Коэн начал

Опасаться, что он прав, и в первый раз подумал, какой обузой стал

джонсон. Вполне вероятно, что директоры действительно не хотят

Отдавать компанию ему.
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- Росс, - спросил Джон Гутфройнд, - ты правда думаешь, что

совет против тебя?

- Ну, любой дружбе есть предел.

Угроза судебных исков способна отравить самые лучшие отноше

ния, объяснил Джонсон:

- На самом деле они не против меня, они за себя. Это, черт

возьми, большая разница.

* * *
Кравис в своем кабинете в Niпе West не знал, рвать на себе волосы

или кричать .аллилуЙя.: по любому раскладу они должны были про

играть. Джонсон и Коэн разбивали их наголову. Даже в самых страш

ных снах Кравис не мог вообразить, что группа Джонсона поставит

100 долларов за акцию. Но Кравис быстро успокоился, когда осознал

долговременные последствия выступления First Boston:
- Боже, мы начинаем жить заново.

Днем он и Робертс пытались узнать подробности о заявке First
Boston. Первое впечатление было шокирующим.

- Откуда, черт побери, вообще взялись эти ребята? - недоуме

вал Кравис.

Сначала они не представляли, чем реально располагает Махер. Но

когда потихоньку стали накапливаться подробности, заявка Махера

показалась Кравису крайне хлипкой. Он не мог понять, как совет в

здравом уме дал Махеру такой шанс. По мнению Крависа, план First
Boston никакими усилиями нельзя было завершить до конца года. Тем

не менее заявку приняли, и за это Кравису нужно вечно благодарить

провидение. Он позвонил жене и с облегчением сообщил ей:

- Во всяком случае, мы живы.

Во второй половине дня Кравис, Робертс и Битти собрались в

кабинете Крависа, чтобы обсудить дальнейшие шаги. На первый взгляд,

согласились они, положение не из приятных. Но Робертс попросил не

торопиться. Он обдумал ситуацию и пришел к выводу, что третье

место - вовсе не провал:

- На самом деле мы именно там, где нужно.

Собеседники вопросительно взглянули на него.

- Видите ли, - продолжал Робертс, - нам лучше сидеть тихо.

Мы объявим, что пока не знаем, как поступим. И это правда. Но нам

вообще нет смысла раскрывать наши планы. Пусть все думают, что

мы можем и не пойти на второй тур.
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- Правильно, - поддержал Кравис, улавливая мысль. - Сей

час для нас последнее дело бить в барабаны, особенно если мы не

собираемся подавать другую заявку.

В этом и была суть замысла: если они хотят выйти на второй тур

во всеоружии, к чему раскрывать планы, а если в крайнем случае

придется отказаться, почему заранее не обеспечить себе пути к от

ступлению?

Робертс только посмеивался, выстраивая в уме все детали плана.

Он нашел превосходный плаuдарм, чтобы начать маленькую кампа

нию дезинформации, - Вассерстайн и прочие склонные к предатель

ству банкиры.

- Думаю, - резюмировал он, - нам нужно разыграть хорошее

шоу для Брюса.

Первым шагом стал пресс-релиз: .Мы должны тщательно изучить

наши альтернативы в свете поступающей новой информации, 
объявила фирма в воскресенье вечером, - прежде чем примем реше

ние по поводу возможных действий, если они вообще последуют•.
Когда Кравис приехал домой, он выглядел усталым, разочарован

ным и намекал, что готов выйти из борьбы. Кэролайн Рем, доверявшая

своей женской интуиции, внимательно смотрела на мужа, пытаясь

разгадать его истинные намерения. Правда ли это? Он действительно

согласен выпустить крупнейшую добычу в своей жизни?

Но Кравис не привык убегать, поджав хвост. За усталыми слова

ми Рем почувствовала новую решимость. Нет, заключила она, он не

позволит добыче ускользнуть дважды. Немного подумав, она прочно

утвердилась в своей догадке: у Генри Крависа был план.
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тревожная тишина опустилась на Уолл-стрит в понедельник утром,
когда участники тендера начали свое «посмертное» существование.

Финансовые рынки успокоились. Инвестиционные банки приостано

вили деятельность. За закрытыми дверями Уолл-стрит огромная ма

шина поглощений пробуксовывала.

Причина была проста. Коммерческие банки, обязавшиеся предо

ставить почти 15 миллиардов долларов окончательному победителю

аукциона по RJR Nabisco, совершенно прекратили дела по другим

поглощениям; они ждали, когда у них будут развязаны руки. Боль

шинство сделок отложили; все взоры устремились на RJR Nabisco.
Лишенным информации биржевым спекулянтам, исчерпавшим финан

совые ресурсы, оставалось только ждать и наблюдать. Не один трей

дер вспоминал старый вестерн, в котором городские жители попрята

лись, чтобы преступники могли выяснить отношения.

- Микки-Маус, - с улыбкой объявил джим Махер, - только что

превратился в Майти-Мауса! *
Уолл-стрит казалась уснувшей, но за дверями Fiгst Boston в поне·

дельник утром не было даже намека на покоЙ. Войска Махера чув

ствовали не просто воодушевление; они ощущали себя триумфато

рами. Они добились успеха там, где его никто - в том числе и они

сами - не ожидал. даже если они не победят, даже если им больше

никогда не повезет, все равно восторг от блестящей операции оста

нется незабываемым эпизодом.

К восьми утра главные помощники Махера собрались в его стек

лянном кабинете, чтобы поздравить друг друга и обсудить предстоя

щую неделю, которая обещала быть крайне напряженной.

- Ну, друзья мои, - заявил начальник «мусорного» отдела Грег

Малколм, - собака все-таки догнала автобус.

• Mickey Mouse - букв. <мелкаи МЫШЬ., <нечто второстепенное. ненужное. (а также

ими персонажа Уолта дисиеи): Migh/y MOllse - букв. <могучая МЫШЬ,. - Прu,wеч.

nереводчuка.
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Кабинет взорвался смехом. Махер ликовал: наконец-то проявился

тот esprit de corps *, в котором так нуждался First Воstоп. Особенно

этому способствовала грандиозная задача. Неизвестно, справятся ли

они с ней, но что приложат все силы - это точно.

Когда смех утих, Махер приступил к делу и дал поручение каждо

му. У них оставалось только восемь дней, чтобы подготовить крупней

шую, самую сложную заявку в истории Уолл-стрит. Махер понимал,

что это будет последняя проверка жизнеспособности отдела, того,

способны ли они вернуть первое место без Брюса Вассерстайна.

Киму Феннебреску, саркастичному другу Махера, поручалось воз

главить группу аналитиков, которая должна определить, сколько может

выручить First Воstоп от продажи бизнеса Nabisco. Брайану Финну

отводилась роль .свободного художника», консультанта всех групп.

Грег Малколм получил самое тяжелое назначение - руководство фи

нансовой группой. Его людям предстояло найти не только более 15 мил

лиардов долларов на приобретение табачного отделения RJR Nabisco
(в то время, когда большинство банков уже раздали кредиты на LBO до

последнего цента), но и банк, способный вдохнуть жизнь в схему Фин

на. План был по меньшей мере рискованным: ничего подобного до сих

пор не предпринималось. Малколм должен был убедить найденный

банк ссудить First Воstоп почти 15 миллиардов под векселя .на обустрой

ство», которые они выпустят. Это, как понимал каждый в кабинете,

было их самой сложной задачей.

После совещания Махер поднялся на 44-й этаж, где его ожидал

ланч с Притцкером, который утром прилетел из Чикаго и уже встре

тился с Джерри Сеслоу, своим поверенным в этом деле. Сеслоу с

пониманием отнесся к сомнениям клиента, до сих пор озабоченного

происходившим в пятницу шабашем.

- Они что, упражняются в самоутверждении, и только? - инте

ресовался Притцкер.

В зале заседаний Сеслоу отвел Феннебреска в сторону и спросил

его прямо:

_ Вы действуете не просто из желания быть в деле? Ни мне, ни

Джею не нужны неприятности. Я сильно рискую с вашими ребятами.

Давайте обойдемся без красивых слов. Вы серьезно настроены?

Феннебреск уверил, что да; они не из тех, кто хочет прослыть

дураками .

• <Дух товарищества., <корпоративный дух. (франц.). - ПРUJ,Iеч. nереводчuко.
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Во время ланча Махер рассказал Притцкеру о последних событи

ях и прикинул, сколько могут стоить активы RJR Nabisco. Помощник
Притцкера Мел Клайн из Corpus Christi дал Махеру любопытную

пищу для размышлений, сообщив о разговоре со своим старым дру

гом Генри Крависом.

- Я не знаю, что мы будем делать, - сказал Кравис Клайну

вечером в воскресенье. - Пока пытаемся найти решение.

Каждый из собеседников задавался вопросом, выйдет ли Кра

вис из тендера; его 94 доллара за акцию выглядели смешно. Теоре

тически можно было предположить, что Крависа просто утомила

неприятная комбинация измышлений, политики и общественного

внимания.

- Будьте уверены, - сказал Притцкер Махеру, - мы не соби

раемся делать ничего помимо вашего желания. Но все же мы считаем

нужным переговорить с ним.

Махер согласился. Его очень устраивала, более того, просто вдохнов

ляла перспектива разделить с Крависом пирог в 25 миллиардов.

- Ну, о чем речь! Мы готовы к совместной работе, - заявил он

Притцкеру. - У меня нет возражений. Не беспокойтесь, мы все сде

лаем, как надо.

Притцкер высказал еще одну просьбу. Он хотел, чтобы его имя не

упоминалось в прессе. Отныне и 'впредь, указал он, постукивая по

столу для вящей убедительности, они должны называться .группоЙ

First Boston•. Никто не знал, чем была продиктована эта просьба 
всплеском альтруизма или опасением неудачи.

Джонсон встретил понедельник в скверном настроении.

- Нас подстрелили, Чарли, - пожаловался он Хьюгелу. - Это

совершенно ясно.

- Росс, мне тоже очень неприятно, - ответил Хьюгел, - но мы

не могли отклонить заявку, которая в перспективе обещает 110 дол

ларов за акцию.

Никакие объяснения Хьюгела не утешали Джонсона. Чем больше

росла досада, тем хуже он себя чувствовал. Его обвел вокруг пальца

собственный совет - люди, которых он считал друзьями. Стив Голдстоун

был прав: они перестали быть друзьями. Джонсон не поверил тогда и

не хотел верить сейчас. Но в глубине души он знал, что это правда: он

потерял поддержку собственного совета.
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Макомбера еще можно было понять - он давно точил зуб на

Джонсона. Но Марти Дейвис? Насколько понял Джонсон, Дейвис

стал его злейшим врагом. Билл Андерсон? Альберт Батлер? Джонсон

прозвал их «псевдонезависимым» комитетом; все они были в руках у

своих уолл-стритских наемников, в частности у Аткинза, молчаливо

го юриста, которого Джонсон окрестил «смеющимся мальчиком». Но

хуже всех повел себя Айра Харрис. Джонсон узнал, что Харрис поно

сит его на площадках для гольфа по всей стране. А ведь они знакомы

пятнадцать лет. Это было обидно до крайности.

Во вторник Джонсон колебался между немедленной отставкой и

желанием свернуть коллективную шею совета. В один особенно мрач

ный момент он сказал Лори, что им придется освободить квартиру,

принадлежащую компании. Вместе они стали отбирать вещи, помечая,

какие отправить в Атланту, а какие - в Колорадо или во Флориду.

Для подготовки ко второму туру вряд ли можно было что-то пред

принять. Джонсон считал ставку в 100 долларов огромной и не пред

ставлял, как ее повысить.

- Как бы мы ни готовились ко второму туру, - сказал он Джи

му Робинсону, - в любом случае нашу первоначальную планку мы

превзойдем несильно. Можно, конечно, слегка перетасовать заявку,

например, изменить компонент наличности, но выше самих себя мы

не прыгнем.

Днем маятник качнулся в противоположную сторону. Джонсон

вызвал Голдстоуна в Niпе West и изложил ему идею атаки на совет:

- Скажи им, что, если у нас не будет совершенно четкого обеща

ния, мы сматываем удочки. Все шишки сыплются на нас, так почему

бы им тоже не получить свою долю? Мы не пользуемся своими воз

можностями как участники тендера. Все правила пишут они. Но те

перь и мы кое-что напишем.

Голдстоун понимал, что время для жестких действий упущено:

аукцион стал слишком публичным, игра зашла чересчур далеко. Он

позвонил Аткинзу И на следующий день сумел отговорить Джонсона

от резких шагов. В среду утром Джонсон упаковал чемоданы и выле

тел на своем «гольфстриме» во Флориду на День благодарения.

* * *
Когда пыль улеглась, шпионы высунули головы.

В понедельник утром Дик Битти позвонил трейдеру Shearson Бобу

Милларду. Два приятеля почти пять недель поддерживали закулис-
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ную связь. Миллард был наиболее ценным агентом Битти и служил

дЛя него. а тем самым и для Крависа, важнейшим источником инфор

мации о Питере Коэне.

Битти говорил таким убитым голосом, какого Миллард никогда не

слышал:

- Мои поздравления. Вы. ребята, нас здорово переплюнули.

Разговор тут же перешел на «чудотворную» заявку First Воstоп.

- Это просто блеф. - сказал Битти. - Мы проанализировали

их схему: она не работает. Заковыристая чушь.

Миллард поинтересовался, как намерен поступить Кравис. Битти

ответил, что не знает, и предЛОЖИЛ поделиться соображениями на

счет налоговой стратегии First Воstоп:

- Мы в ней хорошо разобрались, и, если вам нужна помощь, мы

готовы.

Милларда удивили и предЛожение Битти. и его тон. Битти казался

подавленным; по всему выходило, что Кравис отказывается от борьбы.

- Почему бы тебе не позвонить Питеру. - спросил Миллард, 
и не поздравить его? Позвони. Я знаю, он любит с тобой беседовать.

* * *
Днем Коэн перезвонил Битти из лимузина по дороге в аэропорт имени

Джона Фицджералда Кеннеди; на следующий день в Брюсселе было

назначено заседание совета директоров Societe Gепегаlе de Belgique
Карло де Бенедетти.

- Ваша заявка победила, Питер. - сказал Битти. - Хочу по

здравить: отличная работа. Великолепно.

- Да. спасибо. А что вы думаете насчет First Воstоп?

- Бредовая идея. не сработает. Мы уже провели собственный

анализ применительно к другой сделке. Ничего у них не выйдет - не

только к концу года, но и вообще.

- Мы тоже так считаем. Они просто водят всех за нос. А вы что

собираетесь делать?

- О. совершенно не представляю. У нас все в расстроенных

чувствах. Трудно сказать, пойдем ли на второй тур. Может быть. и

нет. Пока все разъезжаются на праздник. Джордж улетает к себе в

Сан-Франциско, а Генри, наверное, поедет кататься на лыжах.

- Ясно. Я тоже хочу передохнуть пару дней, но на уик-энд. ско

рее всего, вернусь. Мы с Карен, видимо, съездим в Ист-Хэмптон. Мне

нужно отсюда выбраться. Я действительно устал.
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Положив трубку, Битти с минуту разглядывал телефонный аппа

рат. Он не лгал Коэну и не вводил его в заблуждение. Все было

правдой: Кравис на самом деле пока ничего не решил. Вместе с тем

он не почувствовал сомнения в голосе Коэна. Если у Коэна сложи

лось впечатление, что Кравис выходит из игры, - отлично, пусть так

и думает.

дик Битти не мог предвидеть, что это был его последний друже

ский разговор с Коэном на долгое время вперед.

На взгляд стороннего наблюдателя, напряжение в тендере по RJR
Nabisco выросло; появление третьей группы превратило его в откры

тую гонку. Однако в притихших коридорах и кабинетах Lazard Freres
и Dillоп Read никто не испытывал энтузиазма. для консультантов

совета директоров участие First Воstоп стало неприятной новостью.

Мало кто из них надеялся, что команда Махера за восемь дней смо

жет подготовить хоть сколько-нибудь конкретную заявку.

Еще больше беспокойства доставляло слабое выступление Крави

са. 94 доллара за акцию? Оставалось только недоуменно почесывать

затылок. В чем здесь дело? Может быть, Кравис хотел проиграть?

Его воскресное заявление, допускавшее выход из тендера, звучало

зловеще.

Главнейшей задачей специального комитета с самого начала было

обеспечение хотя бы двух полноценных участников. Получив двух,

комитет начинал искать третьего и так далее - иными словами, ста

рался добиться как можно более высокой стоимости для акционеров.

Если First Воstоп и Кравис провалят второй тур, комитету придется

иметь дело лишь с одним участником - Россом Джонсоном.

Такая перспектива сильно заботила старшину консультантов ко

митета Феликса Рогатина. Перед днем благодарения он вместе с

людьми из Dillоп Read и Skаddеп наметил два направления действий.

Во-первых, необходимо сохранить Крависа: чего бы это ни стоило, в

будущий вторник он должен представить заявку. ДЛя этого нужно

снабдить его данными, способными убедить, что RJR Nabisco стоит

повышенной ставки во втором туре. Во-вторых, специальный комитет

должен в срочном порядке доработать план рекапитализации - как

средство на тот крайний случай, если Джонсон окажется единствен

ным претендентом. Согласно этому плану акционеры получат одно

кратную крупную выплату за счет займов и продажи активов.
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Кампания по удержанию Крависа началась в понедельник.

- Что вам нужно, чтобы вернуться в погоню? - спросил пола

Рейтера Боб Лавджой из Lazard.
Рейтер, перед которым росла куча компьютерных распечаток, от

ветил, что нужно больше информации, причем реальной; только при

этом условии Кравис будет рассматривать возможность повторной

заявки.

- Прежде всего мы хотим встретиться с табачниками, в первую

очередь с Хорриганом, и узнать, какие у него виды на игру. Если

здесь невозможна экономия, пусть он лично это подтвердит.

Рейтер помнил, что обещал выжать из Nabisco джон Гриньяус; у

ДЖонсона и Хорригана, подозревал он, наверняка есть тайный план

экономии в табачной отрасли.

- Ну, - ответил Лавджой, - если такой план и существует, мы

о нем ничего не знаем. Тогда, выходит, они нас обманывают. Они

клялись и божились, что У них нет никаких тайных планов.

Вечером в понедельник Лавджой со своими людьми отправился в

офис Kohlberg Kravis на встречу с Рейтером и Скоттом Стюартом.

Команда Lazard тщательно прочесала всю доступную информацию о

RJR Nabisco, учла немногочисленные новые данные из заявки джон

сона и на этой основе составила для Крависа пересмотренный и более

радужный перспективный план. Теперь банкиры Lazard всеми силами

пытались убедить Крависа, что внутренние ресурсы компании джон

сона гораздо больше, чем представляется.

По данным джоша Готбаума, тридцатилетнего сотрудника Lazard,
который готовил почву для компромисса, табачное производство могло

ежегодно приносить 150 миллионов экономии; в расчете на десять лет

это означало дополнительные 8-9 долларов на акцию - достаточно.

чтобы поднять ставку Крависа за 100 долларов. По репликам собесед

ников Лавджой заключил, что они оценили новую информацию.

Однако на самом деле Рейтера мучили подозрения. Команда Lazard,
как он понимал, заинтересована в том, чтобы удержать Крависа в

тендере; значит, все ее советы нужно принимать осторожно. Вместе с

тем Рейтер действительно чувствовал некоторое облегчение. В ходе

беседы сотрудник Lazard по имени Стивен Голуб отвел его в сторону

(Рейтер много лет знал Голуба и доверял ему).

- Я никогда ни с чем подобным не сталкивался, - сообщил Го

луб. - Никогда не встречал столь расточительную компанию. Я ведь

работал в GM (известный образец расточительности). Так вот, по

сравнению с этими ребятами GM - просто скряга. Здесь деньги про-
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сто на полу валяются. Поэтому не стоит вам перестраховываться и

чересчур осторожничать.

* * *
- Можете не вставать, джентльмены, - заявил Хорриган, стреми

тельно войдя в переполненную комнату для совещаний. - Мы все

знаем, зачем собрались.

На допрос к группе Крависа во вторник утром Хорриган явился в

самом воинственном настроении. Более десятка банкиров и юристов,

представлявших Kohlberg Kravis, сидели вместе с членами специаль

ного комитета за столом из вишневого дерева в нью-йоркском офисе

RJR Nabisco. Все тут же поняли, что Хорриган взбешен до крайности,

и через минуту стало ясно, почему.

- Я так понимаю, сегодня утром вы меня уволили! - с ходу

начал Хорриган. бросив на стол газету.

В утреннем выпуске «Greensboro (N.C.) News & Record. сообща

лось, что, если Кравис выиграет, Хорригана и Джонсона «уберут •.
К ярости Хорригана, это заявление, само по себе оскорбительное,

содержалось в интервью Пола Стихта, его заклятого врага.

- Мы ничего об этом не знаем, - спокойно ответил Кравис.

- А я знаю, Стихт это сказал, - возразил Хорриган. - Мне

подтвердил репортер.

- Нам ничего не известно, - повторил Кравис. - Во всяком

случае, это заявление безответственное и совершенно неверное.

Хорриган произнес гневную речь: это Стихт разрушил табачную

компанию, а Хорриган и его люди своими руками ее восстановили:

- Мне вас жалко, если вы думаете, что этот выживший из ума

кретин может вернуться обратно на коне. Пожалуй, лошадь лучше

найдет дорогу, потому что он уже ничего не соображает. Тут вы силь

но промахнулись.

- Ну что ж. ладно, - прервал его Кравис. - Мы собрались по

говорить о бизнесе.

Хорриган переключился на табачную отрасль и немного расска

зал о Reynolds. Когда он закончил, люди Крависа стали задавать

вопросы, но тут же поняли, что рассчитывать на сотрудничество не

стоит.

- Что вы можете сделать для снижения расходов? - спросил

Клифф Роббинс.

- Ничего.
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- А как вы и Росс собираетесь управлять компанией? - вме

шался Пол Рейтер. - У вас ведь есть план? должны же быть какие-то

резервы.

- Нет, никаких. У нас нет течей, все впритык. Мы не разбрасы

ваем деньги.

- Ну. а как с лишним персоналом, со всем вашим штатом? 
опять спросил Роббинс.

- Никак. В штаб-квартире у нас лишних нет.

Хорриган стоял как каменная стена. Кравис и другие по несколь

ку раз задавали одни и те же вопросы в разных формах. но Хорриган

неизменно уверял, что расходы сократить невозможно.

- Ну. тогда пройдемся по вашим цифрам, - предложил Роббинс,

заглядывая в полученные им приблизительные наброски. - Вы мо

жете улучшить показатеЛJ;l?

- Нет. не можем.

- То есть совсем никак?

- Нет. Мы и так действуем на пределе.

- Значит. вы полностью отвечаете за свои цифры, - подытожил

Кравис.

- Абсолютно. Мы уже не можем прибавить. Это точно. Мы не

хотим ни лучше, ни хуже.

Затем Хорриган пустился в длинное восхваление «Premier. и про

чих перспективных проектов.

- Вы давали Shеагsоп какие-нибудь другие цифры? - продол

жал Роббинс. - То есть что-нибудь такое. чего не давали нам?

- Нет, ничего.

Когда Роббинс поинтересовался. нельзя ли поднять цену явно за-

ниженной марки «Doral•• Хорриган фыркнул:

- давайте, попробуйте. Вы только обрушите то, что уже есть.

После этого он отказался отвечать на вопросы Роббинса.

- Вы знаете. - вступил в разговор Кравис, - все это очень

занятно. Вы не можете ничего улучшить и в то же время не можете

нигде сэкономить. Но если это действительно так, я должен вам ска

зать, что мы переборщили. предложив 94 доллара. Если вы ничего не

можете сэкономить, совершенно ни чуточки ...
- Именно, - вставил Хорриган, - я уверен.

- Ну и прекрасно. Тогда наша первая ставка была неоправданно

высокой, и я не вижу, как мы можем предложить больше.
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* * *
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Разочарованный беседой с Хорриганом, Кравис отправился вниз на

ланч, где, по договоренности, должен был встретиться с Джеем Прит

цкером, Мелом Клайном и Джерри Сеслоу. Кравис не ожидал от этой

встречи ничего особенного; Клайн уже несколько дней осаждал его.

говоря, как прекрасно было бы объединиться. Ни малейшего шанса,

думал Кравис. Тем не менее, надеялся он, такая встреча может быть

полезна, чтобы оценить, насколько серьезно нужно воспринимать эк

стравагантную выходку Махера.

Поедая спагетти, Мел Клайн превозносил RJR Nabisco и размеры

ее наличности. Затем он некоторое время посвятил налоговой страте

гии First Воstоп и выразил уверенность, что она сработает. И без того

превосходную ситуацию, заключил Клайн, может еще улучшить со

трудничество Притцкеров с Генри Крависом.

- А как отнесется к этому First Воstоп? - спросил Кравис.

- Они будут рады любому варианту, - заверил Клайн.

- Отлично. А на какой основе вы хотите сотрудничать?

- Как равные партнеры, пятьдесят на пятьдесят.

- Нет, - покачал головой Кравис, - так не пойдет. Даже если

бы мы были заинтересованы в сотрудничестве - чего на самом

деле нет, - мы могли бы оставить вам меньше 25 процентов. Вы

можете инвестировать вместе с нами, но управлять и контролиро

вать будем мы.

- Нет, - ответил Притцкер, - нас это не устраивает. В таком

раскладе мы не видим смысла.

Стало ясно, что компромисс вряд ли возможен. Вместе с тем ин

терес собеседников к сотрудничеству показал Кравису, что Притцке

ры не слишком уверены в своей победе. После ланча он позвонил

Дику Битти И со смехом пересказал ему беседу.

- Эти ребята, - заключил Кравис, - сильно отстали.

* * *
Во вторник днем команда Kohlberg Kravis стала разъезжаться на празд

ники. Робертс улетел в Сан-Франциско, Тед Аммон отправился на

курорт в Доминиканскую Республику, а Скотт Стюарт выбрал Барба

дос. Рейтер уехал во Флориду, чтобы встретить День благодарения в

«Забытом дереве. вместе с семьей. Кравис хотел днем в среду выле

теть в Вейл вместе с Рем и тремя детьми.
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Когда он готовился к отъезду, позвонила Линда Робинсон, на·

правлявшаяся в своем лимузине в Коннектикут. Она сразу же успо·

коила Крависа: никаких срочных дел. Они только что вместе купи

ли лошадь, и теперь нужно обсудить покупку второй, которую уже

предлагают.

- Хорошо бы решить на этой неделе, - сообщила Линда, 
потому что есть и другие претенденты. Да, все это ужасно, - вздох

нула она, - правда? Все тянется и тянется.

- Ты имеешь в виду RJR?
-Да.

- Мне это не кажется ужасным.

- Неужели? Боже мой, но это так.

Кравис ни на секунду не поверил, что Линда звонит по поводу

лошадей. Она хотела выяснить, пойдет ли он на второй тур. И тут

Кравис решил сыграть по-крупному: пусть Линда растрезвонит всем,

что он не будет подавать заявку.

- Да нет, Линда, все прекрасно. Мы в полном ажуре. Третье

место, лучше некуда.

Кравис рассчитывал, что откровенный сарказм подействует без

ошибочно.

- Я устал, - продолжал он, - и сегодня днем уезжаю. Везу

детей и Кэролайн в ВеЙл. Там и встретим День благодарения. А ждать

я больше не могу. Я сказал моим людям: пусть выкинут это дело из

головы, по крайней мере на время праздников. И что будет на следу

ющей неделе, тоже не знаю. Наверное, мы вообще не станем подавать

заявку.

Впоследствии Линда Робинсон утверждала, что не поверила ни

единому слову Крависа:

- Я почувствовала: Генри со мной играет. Уж больно он старался.

* * *
В среду днем помощник Джона Мартина Билл Лисс получил тре

вожное сообщение от сотрудника рекламного агентства, которое об

служивало RJR Nabisco. Компания была одним из крупнейших рек

ламодателей журнала .Time», и, как только что рассказали этому

сотруднику в редакции, журнал планирует выпустить статью .Алч

ность на Уолл-стрит» с иллюстрацией на обложке, изображающей

не кого иного, как Ф. Росса Джонсона. Предупреждая крупного кли

ента через третье лицо, рекламный отдел журнала хотел оказать
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ему любезность и дать возможность снять свои объявления в случае

необходимости.

Лисс позвонил Джону Мартину, а тот передал новость Линде Ро

бинсон. Все трое забеспокоились: броская обложка .Tirne. была как

никогда некстати перед подачей заявок на следующей неделе. Этого

нельзя допустить, согласились Робинсон и Мартин, и единственным

(.средством. мог стать сам Джонсон. Каждый крупный орган массовой

информации просил у него интервью, но до сих пор все получали отказ.

Лисса проинструктировали предложить .Tirne» эксклюзивное интервью

Джонсона в обмен на обложку.

Лисс оказался в трудном положении. С момента образования спе

циального комитета он исполнял обязанности его официального пред

ставителя по связям с мировыми средствами массовой информации.

Вместе с тем Лисс был приверженцем Джонсона и, когда Мартин

изложил ему задачу, рьяно кинулся в битву с .Tirne•.
По рекомендации Линды Робинсон и Мартина Лисс в среду вече

ром позвонил шефу бюро .Тirne. в Атланте Джо Кейну и предложил

эксклюзивное интервью Джонсона, если журнал снимет его портрет

с обложки. Кейн заявил, что не уполномочен решать такие вопросы.

Тогда Лисс в отчаянии предложил другой вариант: Джонсон даст ин

тервью, даже если журнал просто поместит его фотографию среди

прочих; по крайней мере, тогда он хоть не будет бросаться в глаза.

Кейн посоветовал Лиссу обратиться к его боссам в Нью-Йорк.

Джонсон во Флориде был совсем не уверен, хочет ли он давать

свое первое интервью. В поисках совета он позвонил своему прияте

лю Джеку Майерсу, бывшему издателю .Tirne., который в августе

гостил в Касл-Пайнс:

- Джек, - спросил он, - как на твой взгляд, в этом есть хоть

какой-то смысл, ну, ты понимаешь?

Майерс выяснил, что статью написал ветеран журнала Фредерик

Унгехойер, и порекомендовал Джонсону не тянуть с интервью:

- Росс, я думаю, этим ты ничего не испортишь.

Действительно, на Джонсона уже и так напали в печати, и ухуд

шить ситуацию просто невозможно. Джонсон согласился:

- Ты меня знаешь. Я им выложу всю правду.

В пятницу утром Унгехойер прилетел в Джупитер. Перед интер

вью Линда Робинсон и Мартин тщательно проинструктировали Джон

сона: никаких легкомысленных замечаний, упор на стоимость для

акционеров, готовность к самым неприятным вопросам по управлен

ческому договору. Накануне вечером Робинсон рассказала об интер-
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вью Коэну, и тот сразу же забеспокоился. Коэн только что вернулся

из Брюсселя (причем в пути ему удалось выспаться) и провел день

благодарения. занимаясь разными пустяками у себя в саду. Как и

Стив Голдстоун, Коэн опасался, что непредсказуемый Джонсон мо

жет сказать что-нибудь не то. Но Линда уверила, что его хорошо

подготовили.

На следующее утро Джонсон встретился с Унгехойером в мест

ном отеле .Нi1tопо и предстал перед журналистом в своем обычном

беззаботном обличье. После интервью Унгехойер поспешно отпра

вился готовить материал (журнал должен был выйти в понедельник).

а Линда Робинсон позвонила Джонсону и поинтересовалась, как все

прошло.

- Разрази меня гром, если я понимаю, - ответил ДЖонсон. 
Журналисты есть журналисты. Они из всего высосут то, что им нужно.

Махер провел день благодарения с семьей и уже утром в пятницу

вернулся в свой кабинет. Почти все его люди оставались на работе.

праздник они отметили кусочками индейки в пластиковых мисочках

из ближайшего магазина. В субботу утром офис напоминал студен

ческий клуб: все было усеяно коробками из-под пиццы и полупустыми

тарелочками из-под китайской лапши. С потолка дурашливо свисали

на веревочках несколько карандашей - несомненно, продукт одного

из ночных мозговых штурмов.

Группа. занимающаяся Nabisco. начала продвигаться благодаря

появившемуся три дня назад Джону Гриньяусу. Предоставив свою

информацию Кравису, он теперь прокладывал тот же путь для First
Воstоп. Ким Феннебреск стал тенью шефа Nabisco; он высоко оценил

Гриньяуса и предложил ему управлять компанией. если они выигра

ют. Гриньяус пока не дал согласия: все это можно решить и потом.

В сборную команду First Воstоп вошел и Тайли Уилсон. Во втор

ник утром он и Смит Багли встретились с Феннебреском. Багли обду

мывал предложение стать инвестором группы (в First Воstоп считали.

что его имя пойдет на пользу делу). Уилсону предложили пост испол

няющего обязанности главного управляющего. Багли отказался, а Уил

сон согласился.

Уилсон смело набросился на доставленную в First Воstоп кучу

документов по RJR, объяснял цифры. предупреждал о подводных кам

нях, искал лучшие решения. Он был рад своему участию в схватке,
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хотя сильно сомневался насчет шансов First Boston. Феннебреску

нравилась ревностная лояльность Уилсона, но очень не нравились

его личные мотивы.

- Уилсон хотел только одного - вернуться в Уинстон-Сейлем

триумфатором, - вспоминал Феннебреск. - От нас он тоже требо

вал одного - обеспечить ему все бывшие атрибуты главного управ

ляющего.

Однако возможности Уилсона были сильно ограничены. Когда

дело дошло до лоббирования директоров, он смог обратиться только

к двум друзьям, еще оставшимся в совете, - Джону Медлину и

Джону Кnенденину.

- Вы можете как-нибудь сказать Хьюгелу, что они - серьез

ные ребята? - попросил он. - У них интересный план. Конечно,

он сработает не сразу, но зато принесет гораздо больше, чем при

обычном раскладе.

Когда First Boston разрешили опросить нескольких табачных

управляющих, потребовалось присутствие Уилсона.

- Нет, - отрезал он. - Стоит мне только войти, они замолчат,

как рыбы. Вы думаете, они могут вернуться к Хорригану и признать

ся, что открывали рот при мне?

Несмотря на некоторые успехи, Махер чувствовал тревогу. Все

будет напрасно, если банковская группа Грега Малколма не сможет

обеспечить финансирование монетизации по плану Финна, а у Мал

колма явно возникли затруднения. Пока ни один крупный банк не

заинтересовался детищем Финна. Кроме того, банков просто не хва

тало на три тендерные группы, да еще наступили праздники. Citibank
нахально потребовал пять миллионов только за то, чтобы ознакомить

ся с их планом. Все это не радовало, совсем не радовало.

Махер сидел у себя в кабинете в тяжелых раздумьях. Может

быть, воз слишком тяжел. Махер знал, что определенные сделки ста

новятся переломными моментами в жизни фирмы на Уолл-стрит. Он

вспомнил О поглощениях, которые продвинули карьеру Вассеретайна

и Переллы, - уже полузабытых сделках по Carborundum, Pullman
или Сопосо. Благодаря этим операциям First Boston стал тем, чем он

был сейчас или, во всяком случае, чем он был до массовых уходов.

Сделка по RJR Nabisco, надеялся Махер, вернет банку прежнюю сла

ву. Но теперь надежды таяли. Может быть, придется сматывать

удочки, подумал он. Хоть меньше потеряем.

Но перспектива выхода из игры приводила Махера в дрожь. «Уни

жение. было слишком слабым словом, чтобы передать его чувства.
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Весь день Махер молчаливо боролся со своими демонами. Затем, во

второй половине дня, появился проблеск надежды.

Позвонил возбужденный Грег Малколм: Chase Мапhаttап согла·

сен изучить план монетизации, сообщил он, «и, судя по их тону, у нас

есть реальный шанс •.
Махер сцепил пальцы.

* * *
В пятницу днем Джонсон сыграл партию в гольф, а затем предложил

Лори пригласить на ужин Джона Гриньяуса с женой - они проводи

ли День благодарения в Палм-Бич, в отеле «The Breakers•. Джонсон
понимал, что его протеже обеспокоен судьбой Nablsco, и хотел лиш

ний раз уверить, что позаботится о нем.

- Мальчику нелегко, - заметил он Лори.

В половине восьмого Гриньяус, который весь день проговорил с

Феннебреском по телефону, появился у Джонсона. Он чувствовал

себя скованно: они почти не общались вот уже две недели, и теперь

Гриньяус боялся, что Джонсон станет его расспрашивать.

В своих апартаментах, выходивших с одной стороны на Атланти

ческий океан, а с другой - на густые зеленые заросли вдоль заводи,

Джонсон пребывал в обычном оживленном настроении. Он только что

дал интервью «Time., сообщил Джонсон, и, похоже, даже попадет на

обложку. Подумать только! Ведь не всякий попадает на обложку.

- Я, конечно, не такой разбойник, как Хомейни, - пошутил

Джонсон, - но тоже попал.

Как обычно, беседой завладел Джонсон. Усадив Гриньяуса и рас

хвалив ему необычайные перспективы, он перешел затем к продаже

Nablsco.
- Знаешь, даже если мы получим меньше, ну, с нас немножко

состригут, я уверен, Nablsco объединится с подходящей компанией.

Это даст тебе и твоим парням шанс пробиться на самый верх.

В конце концов, Джонсону с мафией из Stапdагd Вгапds это уда

валось дважды. Какая возможность!

Гриньяус покорно кивал.

- Уверен, я смогу тебе крупно помочь, - продолжал Джонсон. 
Ведь у тебя и твоих ребят, джон, масса преимуществ. Действовать в

составе КгаН, Philip Morris, Nestles. Uпilеvег или чего-нибудь в таком

роде - это на порядок больше перспектив, потому что у них, разрази

меня гром, нет такой квалификации, как у вас в Nablsco.
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Nabisco, Reynolds и Del Monte не представляют собою органиче

ского целого, развивал свою мысль Джонсон. У них нет ничего обще

го, никакого взаимодействия, никакого обмена идеями и людьми. По

этому разумно отделить их друг от друга:

- Ты понимаешь, джонни, не так ли?

Гриньяус вновь кивнул, И Джонсон счел это знаком согласия.

На протяжении вечера ДЖонсон говорил с Гриньяусом как с чле-

ном своей группы, делясь сокровенными мыслями по поводу новой

заявки. Сто долларов за акцию - колоссальная ставка; вряд ли они

смогут поднять ее выше.

- Я правда в этом сомневаюсь; выше, кажется, некуда. Они хо

тят море наличных. Главное для меня - убедить инвесторов и удер

жать их при ста долларах. А есть ребята с ограниченным кругозором,

вроде ДЖона Гутфройнда, ты знаешь; если, говорит он, другие поста

вили девяносто четыре, то какого дьявола я опять пойду на сто, поче

му не девяносто семь иди девяносто восемь?

Но, конечно, резюмировал ДЖонсон, намного больше ста они не

дадут. С финансовой точки зрения это совершенно бессмысленно:

- Мы, черт возьми, пошли ва-банк в первом же туре, и за десять

дней я не увидел ничего, что заставило бы нас ставить больше.

Когда уже далеко за полночь собеседники стали прощаться, Гринь

яус почувствовал непередаваемое облегчение: ни разу за пять с лиш

ним часов ДЖонсон не поинтересовался, что он делал в предшеству

ющие дни.

Потом ДЖонсон смог вспомнить лишь одну фразу Гриньяуса, ко

торую тот повторял весь вечер:

- Росс, дай бог, чтобы у вас все вышло.

* * *
в пятницу Пол Рейтер, чья решимость перед вторым туром с каждым

днем росла, позвонил домой Робертсу, чтобы выяснить, какое у него

настроение.

- Ну, не знаю, - сказал Робертс. - Я вообще стараюсь об этом

не думать. Устал от бесконечных обсуждений.

- А ты говорил с Генри?

- Нет, мы специально решили сделать перерыв.

С Робертсом будут проблемы, понимал Рейтер. Он никогда не

разделял всеобщего энтузиазма по поводу RJR Nabisco и, по-видимо

му, гордился тем, как ведет машину Крависа. Но во время схватки за
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RJR Nabisco Робертс вел ее очень медленно, и они пришли последни

ми. Успеет ли Робертс, беспокоился Рейтер, выйти к стартовой черте

перед финалом?

_ Говорю тебе, Джордж, мы можем ставить до ста пяти и все

равно останемся с хорошей прибылью.

Но Робертс держался уклончиво, и Рейтер так и не понял, подей-

ствовал ли его звонок.

* * *
Кравис развел руками и глубоко вдохнул прохладный воздух Коло

радо. Как хорошо отвлечься от надоевшей борьбы с ДЖонсоном! На

два дня можно забыть о RJR Nabisco. С Рейте ром и Робертсом он

тоже почти не говорил, да и не стремился.

Второй раз Крависы встречали День благодарения в новом доме

в Вейле. Мало какое место так подходило для уединения. Два года

назад во время лыжного отдыха Кравис позвонил жене в Нью-Йорк
и предложил подыскать шале в этих местах. Они так любили лыжи,

что это было просто необходимо. Кравис высказал лишь одно по

желание; чтобы можно было вставать на лыжи прямо у дома. Вмес

те они осматривали дом за домом, но лишь очень нескоро смогли

найти подходящий склон. Дом на его вершине выглядел ужасно, по

крайней мере снаружи. Правда, Крависы ни разу в него не заходи

ли. Они просто купили участок, распорядились снести старый дом и

построить новый.

Дом в тирольском стиле - симфония камня, дерева и стекла 
был закончен к прошлому Дню благодарения; его назвали «Лесная

хижина•. Кравис любил это место: дом окружали громадные серебри

стые тополя, воздух благоухал сосновым ароматом. В гостиной возвы

шался массивный французский камин XVH века; сквозь арочные окна

высотой 24 фута открывался вид на склон горы. Над изысканным

интерьером библиотеки, отделанной гавайским деревом коа и ручной

резьбой, краснодеревщик, выходец из Австрии, работал несколько

месяцев.

Как только они приехали, Кравис перестал говорить о делах. Лишь

однажды Рем завела о них речь:

- И что же ты все-таки собираешься делать?

-Не знаю.

Рем внимательно посмотрела на мужа, но опять ничего не смогла

прочесть по его лицу.
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- Он искусно разыгрывал свою партию в покер, - вспоминала

она, - совершенно бесстрастно. даже со мной.

В этот День благодарения они отмечали трехлетнюю годовщину

свадьбы. Кэролайн приготовила Кравису подарок - двухнедельного

черного лабрадора, но пока вручила ему только свою фотографию со

щенком на руках. У Крависа уже был песочный лабрадор Кристи 
тоже подарок жены на Рождество два года назад.

- Как мы назовем эту собачку? - спросил кто-то из детей.

Кравис немного подумал:

- Если мы подадим заявку на RJR Nabisco и выиграем, будем

звать ее Набиско. А если нет, придумаем что-нибудь еще.

Детям имя Набиско не очень понравилось:

- Может, лучше назвать ее Орео?

Утром в субботу Кравис направлялся на спуск, когда позвонил

Пол Рейтер.

- Ты говорил с Джорджем? - спросил он.

- Нет. а ты?

- Да, вчера.

- Ну и как он?

- Он пока не знает. хочет ли продолжать вообще.

- А ты как?

- Можно подумать, ты не знаешь. В отличие от Джорджа. я

всегда предпочитал игру на повышение.

Некоторое время они судачили, как преодолеть бескомпромисс

ность Робертса, и договорились первым делом обсудить в понедель

ник дальнейшую стратегию. Кравис напомнил:

- Ты ведь знаешь, Джордж двинется с места разве что утром.

Робертс ненавидел Нью-Йорк и старался провести в Калифорнии

каждую лишнюю минуту.

- Ну, тогда у нас самое последнее время - понедельник вече-

ром. - заключил Рейтер.

К уик-энду барабаны. едва слышные перед Днем благодарения, звуча

ли все громче и громче. Все выходные до Shearson и команды Джон

Сона отовсюду доносилось одно И то же:

Кравис не пойдет.

Кравис не пойдет.

Кравис не вернется.
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Изо всех щелей, от каждого инвестиционного банкира и юриста

Крависа поступали те же слухи. Их слышали все. Джим и Линда Робин

сон, отдыхавшие в Коннектикуте, все время вспоминали странный раз

говор Линды с Крависом. Питер Коэн в Хэмптонсе думал о своей беседе

с Диком Битти. Том Хилл у себя на северном побережье Лонг-Айленда

размышлял о дискуссиях с Брюсом Вассерстайном. Слухи проникли в

ряды .сосисок. Salomon, в Lazard и Оillоп Read. Джонсон во Флориде

узнал их от Линды Робинсон. Всем внушалось одно: даже если Кравис

и пойдет на второй тур, то его ставка будет низкой.

Вопрос стоял так: можно ли этому верить?

* * *
Весь уик-энд команда First Boston во главе с Джимом Махером лихо

радочно трудилась, шаг за шагом продвигаясь к подаче заявки во

вторник. Среди разных инвесторов, волею судеб вовлеченных в сдел

ку, оказалась и английская компания S & W Berisford. Джей Притцкер

владел в ней 11 процентами акций, а Джерри Сеслоу получал от нее

плату за финансовые консультации.

Сеслоу повесил на английскую компанию 100 миллионов долла

ров из 1,2 миллиарда собственного капитала, в котором нуждался

First B05ton. В субботу группа налоговых юристов установила, что из

250 миллионов собственного капитала, необходимых для приобрете

ния только одной Nabi5co, по крайней мере треть должна предоста

вить третья сторона, не имеющая отношения ни к Притцкерам, ни к

First Boston. Сеслоу тут же подумал о Berisford.
Два старших управляющих английской компании в это время на

ходились в Нью-Йорке, но разыскать их не удавалось. Сеслоу позво

нил главному финансовому управляющему Berisford в Лондоне, и тот

объяснил, почему означенных господ нельзя найти: оба были орто

доксальными евреями и, следовательно, не могли в субботу не только

заниматься делами, но даже подходить к телефону. Сеслоу ждал весь

день. Наконец, вскоре после захода солнца, ему позвонил Говард

Цукерман, шеф американского отделения Berisford.
- Говард, нам нужно ваше согласие в течение двух дней.

- Если это так важно, может, встретимся сегодня вечером?

- Отлично, мы ждем.

Управляющих Berisford в First B05ton приветствовал Феннебреск.

Когда он провожал гостей в комнату заседаний, ему послышалось

легкое посвистывание. Наверное, подумал он, кто-то из молодежи
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First Boston. Феннебреск обернулся, посмотрел на председателя прав
ления Berisford Эфраима Маргулиса и тут же узнал мелодию - тему

из телешоу Альфреда Хичкока времен 1950-х. Маргулис пересвисты
вал знаменитого английского режиссера.

Пищевая группа Феннебреска сделала 45-минутный доклад, и по

мощник Махера остался доволен. Хорошо бы, думал он, в Berisford
решили все ко вторнику. Но уже через двадцать минут Говард Цукер

ман отвел Феннебреска в сторону:

- Мы готовы.

Феннебреск не понял:

- Готовы к чему?

- Мы берем на себя 125 миллионов.

Феннебреск недоверчиво взглянул на Цукермана; тот взял пус

тую коробку из-под пиццы и написал на задней стороне телеграмму,

поручавшую лондонскому управлению Berisford провести инвестиро

вание. С такой оперативностью Феннебреск еще не встречался.

Брайан Финн повернулся к Хэнку Хендеncмену и со смехом
спросил:

- Эти ребята хоть понимают, в чем они участвуют?

- Вряд ли. Во всяком случае, не совсем. да и к чему им это?

- Но мне кажется, это важно. Они ведь собираются дать нам

125 миллионов. Зачем им вообще это нужно?

Хендеncмен посмотрел на Финна так, словно не слышал вопроса

глупее:

- да ведь джей попросил их.

* * *
В понедельник утром Феликс Рогатин собрал совещание консультан

тов совета в конференц-зале 32С в Lazard. Этот зал, отделанный дере

вянными панелями, в фирме считали самым шикарным.

до последнего срока оставались 36 часов и еще масса дел. Все

знали тревожные слухи о Крависе. Вдобавок столь же зловещие при

знаки начал подавать и First Boston. Не было никакой уверенности,

что две эти группы завтра представят заявки.

Теперь, как никогда, насущным становилось обсуждение перспек

тив реструктуризации. Луис Ринальдини провел немало часов над

планом и не сомневался, что он осуществим. Но другие, в том числе

и Рогатин, задавали серьезные вопросы. Что будет с компанией потом?

И самое главное, кто будет ею управлять?
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- Как вы поведете поезд без машиниста? - риторически вопро

шал Рогатин.

Джонсон наверняка посмеялся бы, если бы узнал, что единствен

ным, кто предложил свою кандидатуру на руководящий пост, оказал

ся Джон Макомбер. да, тот самый Макомбер, который как член спе

циального комитета оценивал действия Джонсона, а в прежние времена

по крайней мере два раза был замешан в несостоявшихся попытках

захватить власть в RJR Nabisco. Когда несколько недель назад зашла

речь о реструктуризации, Макомбер подошел к Хьюгелу и предложил

управлять компанией, если Джонсона отправят в отставку. Неудиви

тельно, что из всех пяти членов специального комитета Макомбер

поддерживал идею реструктуризации наиболее активно 1.

Консультанты решили пойти на риск. Если они уверены, что ре

структуризация даст 100 долларов на акцию, почему бы не сообщить

это участникам тендера? Тем самым можно зафиксировать нижнюю

планку ставок и недвусмысленно намекнуть, что на меньшее совет

директоров не согласится. В какой-то мере, конечно, это был блеф.

Но если он предназначался прежде всего для группы Джонсона, то

справедливость требовала уведомить все три группы. В этом и заклю

чался риск: l00-долларовая планка вполне могла отпугнуть по мень

шей мере одного из участников.

* * *
Первой остановкой в одиннадцатичасовом марафоне совета была груп

па Джонсона. В половине первого объединенная команда Shеагsоп

Sаlоmоп во главе с Томом Хиллом встретилась с консультантами в

DilIоп Read.
Консультантам совета Хилл показался невероятно самоуверенным.

На Крависа. боявшегося выходить на второй тур, он плевать хотел, а

план First Воstоп называл не иначе как недоразумением, .воздушным

шариком». Отведя в сторону своего приятеля по гольфу Ринальдини,

Хилл с характерными звуками изобразил ему работу ручного насоса:

так совет-де .накачивает» третьего игрока, чтобы выставить его про

тив Крависа и Джонсона.

- Хилл вел себя заносчиво, как обычно, - рассказывал один из

консультантов. - даже больше обычного.

I Макомбер отрицает, 'lто преДJIагал свою кандндатуру.
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Представители DiI10n и Lazard сделали группе Хилла ряд сообще
ний. Прежде всего они порекомендовали Хиллу зафиксировать сто
имость ценных бумаг. В отличие от бумаг Крависа, бумаги Shearson
не имели «стопорного. механизма, который, в сущности, и гарантиро.

вал определенную стоимость на определенный период времени. «Мусор

ные. облигации Shearson свободно колебались, оставляя покупателя

беззащитным перед капризами рынка. Затем консультанты объявили

о плане lOO-долларовой реструктуризации и подчеркнули, что мень
шие ставки будут отвергнуты.

Вместо того чтобы поблагодарить, Хилл все принял в штыки. Их

ценные бумаги в полном порядке, а реструктуризация - чистый блеф.

В тот день Хилл почему-то думал, что все козыри у него на руках.

Банкиры не стали тратить время на уговоры: если Хилл не послуша

ется, он сам выроет себе могилу.

После полудня Феликс Рогатин довел соображения консультантов

до джима Робинсона и Генри Крависа, который вернулся в Нью-Йорк

в воскресенье вечером.

- Я не знаю, что мы будем делать, - предупредил Кравис. 
Не уверен, пойдем ли мы на второй тур. Я по горло сыт всей этой

клеветой в прессе ...
Рогатин постарался приободрить Крависа:

- Победа наверняка пойдет вам на пользу, Генри. Вам уже до

сталось столько, что дальше некуда. И я не представляю, как победа

может оказаться хуже для вашего имиджа, чем отказ от участия.

Во второй половине дня, за 24 часа до последнего срока, главные

силы Крависа еще не собрались. Рейтер вернулся из Флориды, но

поехал в Новую Англию, чтобы отвезти дочь в новую частную школу.

Утром он купил все необходимое в Манчестере (Вермонт), а днем

вбивал крючки в комнате дочери. Робертс еще летел над Средним

Западом. Тот и другой ожидались только в конце дня.

В этот вечер Кравис пригласил к себе на ужин Робертса, Рейтера

н еще человек десять ближайших сотрудников. Сидя под суровым

взглядом маркиза Лондондерри, они обсуждали, что будет значить

для фирмы победа. Всех волновали не столько финансовые детали

операции, сколько возможная реакция Вашингтона, жизнь на виду у

прессы и чисто практические сложности «переваривания. компании

размеров RJR Nabisco. В фирме всего пятнадцать квалифицирован-
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ных специалистов по сделкам; по силам ли ей приобретение, которое

надолго отвлечет восемь-девять человек?

К разочарованию Рейтера, у Робертса продолжался упадок духа.

- Давайте вообще откажемся, - в какой-то момент предложил

Робертс.

- Нет, Джордж, нет, - возразил Рейтер. - Так мы не можем

сделать. Если мы не подаем новую заявку, давайте по крайней мере

перерегистрируем старую.

Все высказались о том, что их волновало, но вопрос о заявке так

и остался открытым. Завтра будет виднее.

* * *
В понедельник тщательно смотанный клубок First Воstоп начал раз

матываться, и первым оступился Джерри Сеслоу. Помощник Притц

кера набрал у своих инвесторов личных обещаний на 600 миллионов

долларов - в полтора раза больше нужных ему 400 миллионов. Но

почти все ставили свое решение в зависимость от встречи с First
Воstоп и проверки финансовых показателей RJR Nabisco. Сеслоу до

говорился собрать своих кредиторов на презентацию в First Boston
днем в понедельник, после чего рассчитывал получить обещанное.

Skаddеп Arps, всегда очень чувствительная к «предпродажной

рекламе., в принципе одобрила план Сеслоу, но с непременным усло

вием: чтобы попасть на замысленное Сеслоу совещание, приглашен

ные должны подписать обязательство о неразглашении информации.

Как только Сеслоу разослал по факсу текст обязательства, от инвес

торов стали поступать возражения.

Одним из выдвигаемых ими условий было ограничение на прода

жу акций RJR. Многие спонсоры Сеслоу активно играли на бирже и

накопили крупные пакеты акций RJR. Люди вроде нью-йоркского ин

вестора Мартина Грасса указывали Сеслоу, что если подпишут обяза

тельство, то окажутся абсолютно скованными в своих действиях и

могут понести большие убытки в случае падения курса. Один за дру

гим инвесторы Сеслоу стали отказываться.

- Нет. нет! - причитал Сеслоу, осознав, с чем он столкнул

ся. - Это же абсурд! Типичная «уловка-22.! Они ничего не скажут,

пока не поговорят с First Воstоп. Это кошмар!

Skаddеп Arps твердо стояла на своем. Сеслоу оставалось только

одно - запаниковать. до вторника он судорожно цеплялся за любые

обещания. Не у всех его инвесторов были акции. Махер и Притцкеры
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выражали осторожную уверенность, что к пяти часам Сеслоу доста-

нет деньги. .
К счастью, по крайней мере, выправлялась ситуация с банками, и

банковская группа, несмотря на все сложности, приближалась к ус

пеху. Дело оказалось непростым. Все крупные банки США уже дали

обязательства Кравису или Shеагsоп. Ни один из них не выражал

готовность поддерживать замысловатую заявку First Воstоп. У япон

ских банков оказались свои проблемы.

- Нам нравится работать с вами, - сказал один токийский

банкир Дейву Баттену из First Воstоп. - Но мы уже связаны с

двумя другими группами, и у нас просто нет больше людей, знающих

английский.

Грег Малколм каким-то образом нашел многомиллиардные креди

ты в Credit Suisse и банке Франции под табачную часть программы.

Единственное, что оставалось, - чтобы Chase Мапhаttеп закончил

свою экспертизу плана монетизации.

Но днем в понедельник Малколму позвонил Дейвид Малетта, ко

торый ведал контактами First Воstоп с другими банками по проекту

монетизации. Может быть, подумал Малколм, Chase Мапhаttап нако

нец сообщил итог.

- У нас крупные неприятности, - сказал Малетта.

- А в чем дело?

- Chase не хочет этим заниматься.

У Малколма похолодело внутри:

- Кончай шутить!

- Я не шучу.

- Так в чем же дело?

First Воstоп, объяснил Малетта, с трудом преодолел массу бюро

кратических препон только для того, чтобы его наповал сразил стар

ший управляющий Chase Мапhаttап по кредитным операциям. Мал

колм был ошарашен. Узнав новость, Джим Махер закрыл глаза:

- Мы пропали.

* * *
В понедельник на прилавках появился свежий номер .Time.; его со

держание превзошло худшие опасения Линды Робинсон. «Алчная

игра. - гласил с обложки заголовок над портретом Джонсона, за

думчиво потирающего рукой подбородок. Ниже значилось: «Этот че

Ловек может положить в карман 100 миллионов долларов на крупней-
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шем корпоративном поглощении в истории. Не слишком ли далеко

зашла мания приобретений?.

Но, как ни ужасна была обложка, еще больше Джонсон, по обык

новению, навредил себе сам. Что он думает по поводу огромных сумм

в управленческом договоре? «Моя задача - получить для своих лю·

дей самые лучшие условия•. Прилично ли главному управляющему

требовать такие деньги? «Ну, это как выигрыш в ..монополию .... Мно,
гие ли потеряют работу? «Конечно. Но наши сотрудники, особенно в

Атланте, - люди очень востребованных профессий: бухгалтеры, юри

сты, секретари. Им не придется стоять в очередях на бирже труда.

К тому же у нас прекрасные выходные пособия•.
Джонсон сказал не всю правду. Специальный комитет требовал,

чтобы все претенденты включили в договор о приобретении пункт о

защите интересов наемного персонала, но группа Джонсона реши

тельно воспротивилась этому условию. Между тем проблема могла

обернуться крупными неприятностями, поскольку сотрудники с боль

шим стажем горой стояли за свои права.

Секретарь специального комитета Уорд Миллер долгое время был

при Джонсоне главным консультантом по правовым вопросам. Но те·

перь Вице-президент Уорри тоже выступал против него. Миллер при

шел в Standard Brands в 1961 году, прямо со скамьи юридического фа

культета. В нынешней ситуации его волновала судьба многих старых

коллег, которым в случае продажи Nabisco грозило увольнение. В пере

рыве между турами у Миллера появился шанс что-то предпринять.

Каждому директору он старался внушить ряд условий: всем со

трудникам RJR Nabisco на три года гарантируются заработная плата

и прежние льготы; работники, оставшиеся в фирме, имеют право уво

литься с увеличенным выходным пособием, если новые владельцы

RJR потребуют переезда более чем на 35 миль; уволенные же сохра

няют льготное медицинское обслуживание.

Юристы Kohlberg Kravis были не в восторге от идей Миллера, но

согласились их обсуждать, а юристы группы Джонсона твердо стояли

на своем. Джонсона интересовал, по-видимому, только один сотруд

ник - Джон Мартин; во всяком случае, он хлопотал, чтобы директо,

ры назначили Мартину крупную пенсию, хотя тот пришел в компа·

нию только в январе.

В понедельник днем Джонсон говорил с Хьюгелом:

- Я даже не спрашиваю, будет ли аукцион честным. Потому что

если ты спросишь, доверяю ли я людям в специальном комитете, я

скажу «нет•.
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Хьюгел стал уверять, что все будет честно. Но когда он опять
начал превозносить реструктуризацию, Джонсон прервал его:

- Ладно, Чарли, брось. Меня эта хренотень уже достала.

Во вторник рано утром Джонсон позвонил Хьюгелу в гостиницу.
Изумленный Хьюгел посмотрел на часы - 6:10.

- Чем ты там занимаешься? - спросил он.

Хьюгел прикинул, что в шесть утра Джонсон может бодрствовать

только в одном случае - если вообще не ложился.

- Пытаемся представить, как пойдет тендер, - ответил Джонсон.

дело в том, что лагерь Shearson разделился, продолжал он. Боль

шинство считают, что Кравис вышел из игры, а немногие, включая

самого джонсона, опасаются, что он может вернуться со сногсшиба

тельной заявкой.

- Так вот, я не знаю, что он собирается делать, - заключил

джонсон.

- А какого черта ты от меня хочешь? - вспылил Хьюгел. 
Я знаю не больше вашего. Ставьте так высоко, как можете, вот и все.

* * *
Во вторник утром судьба заявки First Boston висела на волоске. Сес

лоу долго убеждал Махера, что внесет свою долю в копилку, а Мел

Клайн держал Притцкеров в курсе усилий Сеслоу. Джей вел перего

воры, будучи в бизнес-круизе в Майами. Том повредил барабанную

перепонку при спуске с аквалангом, не мог лететь самолетом и ока

зался заточенным в одном из отелей Лос-Анджелеса. Отец и сын

серьезно беспокоились: если Сеслоу провалится, First Boston обра

тится к ним, чтобы компенсировать его долю. Но 400 миллионов не

были карманной мелочью - даже для джея Притцкера.

- Готовьтесь решать, - просил Клайн утром во вторник. - Се

годня последний срок.

Все утро Махер и его помощники уламывали начальство Chase
Manhattan насчет плана монетизации, но ничего не добились. Парт

нер Клайна Харри Грей дозвонился до председателя правления банка,

но тот срочно вылетал в Россию и не желал тратить время на пере

смотр решения своего старшего эксперта по кредитам.

Махер чувствовал себя отвратительно. Без страхующего банка

Идея Финна оставалась чистой идеей. Значит, подумал он, нужно

уменьшить притязания: если нет банка, согласного финансировать

Монетизацию, First Boston должен найти хоть кого-то, кто поручится
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за саму идею. Махеру нужно было любое средство, чтобы убедить

совет директоров в работоспособности своего проекта.

Мел Клайн упрашивал Bunker5 TrU5t, но там сказали, что свобод

ных людей у них сейчас нет. В полдень Харри Грей еще раз обратился

в Citibank, и тут ему повезло: банковская группа прибудет в Fir5t
B05ton в два часа.

Времени оставалось в обрез.

* * *
Неблагодарная задача собрать разрозненные документы Fir5t B05ton
в одну папку толщиной три дюйма выпала на долю Гордона Рича.

невысокого, нервного Зl-летнего шатена.

В понедельник днем Рич еще не представлял, на что именно пода

ет заявку Fir5t B05ton - на слияние, рекапитализацию или что-ни

будь другое.

- Послушайте. я выбился из графика, - заявил Рич собравшим

ся в кабинете Махера. - Мне остается только написать все самому.

Если вы не дадите инструкций, я представлю свой вариант, а не ваш.

С этими словами Рич удалился.

Во вторник в час ночи, когда Рич собрал совещание юристов в

зале заседаний совета директоров на 44-м этаже, он чувствовал себя

так же неспокоЙно. У каждого юриста находились какие-то соображе

ния по поводу бумаг Рича. Разговоры тянулись бесконечно. В такие

моменты некоторые считают овец; Гордон Рич считал юристов и на

тридцать восьмом совершенно вышел из себя:

- Вот что, я не желаю слушать пустую болтовню! Говорите по

существу, крохоборством я заниматься не буду!

С вечера понедельника до утра вторника Рич бродил по коридо

рам Fir5t B05ton, выпрашивая материалы, которые он должен был

отправить Аткинзу.

- Прекратите болтать! - кричал он. - Будет так, как мне нуж

но, а если кому не нравится, жалуйтесь Махеру!

К утру вторника Рич дошел почти до невменяемости. Четыре дня

он умолял этих людей сдать свои материалы за 24 часа до срока.

И вот теперь, когда оставались считанные часы, у него все еще не

было половины документов.

Подобно сказочному троллю, Рич начал хватать людей, проходив

ших мимо его кабинета, и допытываться, когда же поступит их часть

бумаг. Он совсем было отчаялся, но тут ему удалось захватить Брайана
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Финна, по какой-то причине (Рич уже не помнил, по какой именно)

крайне ему нужного. Когда в кабинет заглянул юрист Майк Ротфельд

и позвал Финна, Рич яростно запротестовал:

- Нет, нет! Вы его не получите! Закройте дверь!

Но Финн все же собрался уходить, и Рич сорвался: он схватил

телефон и с такой силой швырнул трубку на рычаг, что аппарат раз

летелся вдребезги. Финн и Ротфельд поспешно ретировались.

В полном опустошении Рич вышел из кабинета и побрел мимо

пустых кабинетов на 41-й этаж. Он чувствовал такую усталость, что

поначалу решил просто уехать домой. Но сообразив, что в этом случае

его почти наверняка уволят, Рич вернулся к себе и стал ждать.

* * *
В два часа команда СitiЬапk приехала в First Воstоп; по какой-то

причине ей пришлось добираться из офиса в северном пригороде.

За три часа подыскивать помещение получше не было времени, и

Феннебреск повел делегацию наверх в пустую обеденную комнату.

- Вот смотрите, какая ситуация, - обратился он к руководите

лю группы. - Через несколько часов нам подавать заявку, а один

банк подвел нас в последнюю минуту. Нет сомнений, что заявку мож

но профинансировать. Как только мы выйдем из затора, деньги най

дутся. А вас мы просим дать самое убедительное письмо, на которое

вы способны.

Полтора часа Феннебреск излагал посланцам стратегию First
Воstоп. На случай затруднений он предЛОЖИЛ собственный набросок

письма. Что-нибудь в таком духе, попросил Феннебреск. Подсказка

никогда не помешает.

* * *
Весь день Брайан Финн бродил по кабинетам, питаясь сандвичами и

отвечая на вопросы. Свою задачу он давно выполнил. Теперь дело за

долларами и центами. В три часа Финн столкнулся в коридоре с Хэн

ком Хенделсменом. Юрист Притцкера имел недовольный вид.

- Финн, у меня проблемы.

- А что такое?

- Нам не хватает четверти миллиарда.

_ Сколько?! - изумился Финн. - да о чем вы говорите?

- Сеслоу подкачал.
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Юрист за несколько минут объяснил всю неприятность положе

ния. Они стояли у пустого стола рядом с кабинетом Махера. Внутри

был виден подавленный Сеслоу, произносивший, по всей видимости,

покаянную речь. Затем Сеслоу вышел, наткнулся на Финна с Хенделс

меном, остановился было, но затем повернулся и ушел. Финн взгля

нул на Хенделсмена: в глазах юриста сверкнула злоба.

Хендеncмен обратился к Финну:

- Я могу попросить у Джея, но, честно говоря, эта перспектива

меня не радует.

- А я знаю только одно: без наличности мы не можем посылать

заявку.

Оба понимали, что, если Притцкеры дадут деньги и выиграют, эту

сумму можно будет собрать в несколько дней: банки и институцио

нальные инвесторы наперебой станут проситься в сделку. Но сейчас

эта перспектива реальных денег не прибавит.

- у вас действительно нет выбора, - подытожил Финн. - Надо

просить Джея - или мы пролетаем. Даже весь нужный капитал еще

не дает гарантий, но без него у нас шансов меньше, чем найти снег в

пустыне.

Махер тоже не допускал, что можно подавать заявку, не обеспе

ченную собственным капиталом. Не иметь гарантий монетизации плохо,

но не иметь наличных на первые платежи - это граничит уже с

черным юмором.

Тем временем Мел Клайн обзвонил инвесторов своего фонда и

сумел добыть где 5, где 10 миллионов. Но это была мелочь. За час до

подачи заявки им все еще не хватало 200 миллионов долларов. Каж

дый - Клайн, Махер, Финн и Хенделсмен - понимал, что деньги

можно получить только в одном месте, если вообще можно.

Часы в кабинете Махера показывали четверть пятого, когда

Клайн наконец связался с Притцкерами и в двух словах объяснил

ситуацию:

- Друзья, нам нужно решить сейчас. Больше никто не может

выписать такой чек за пять минут.

На другом конце наступило молчание.

- Джей, Том, - повторил Клайн, - у нас почти все готово. Нам

нужно только поручительство еще на 200 миллионов долларов.

- Мел, а нет ли другого решения? - отозвался Джей Притцкер.

Клайн знал. что просил, наверное, вдвое больше, чем когда-либо

вносило семейство Притцкеров. Прежде чем продолжить, он посмот

рел в окно.
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- Джей, ты во Флориде, а ты, Том, в Калифорнии. Я не знаю, виден
ли вам закат. Передо мной сейчас Джим Махер, - тут Клайн обернул
ся к Махеру, который без улыбки стоял у своего стола, - и ему очень
нужно услышать, что мы готовы идти с First Boston. Мы очень хотим

услышать, что вы можете внести наличность за Resource Holdings.
Вновь наступило молчание.

- Мел, но ведь это огромная сумма, - заметил Том Притцкер.

- Знаю, друзья, потому и обращаюсь к вам. Нам очень нужен
положительный ответ.

- Но, может быть, есть другая альтернатива? - повторил джей
Притцкер.

- Нет, на данный момент нет.

- А у нас есть моральные обязательства перед First Boston? _
спросил Том.

Клайн взглянул на Махера:

-Да.

- То есть ты думаешь, First Boston рассчитывал на нашу помощь

с капиталом?

-да.

Собеседники вновь замолчали. Мел Клайн затаил дыхание.

- Папа ... - начал Том Притцкер.

- Знаю, - прервал его ДжеЙ. - Хорошо, мы готовы.

Клайн выдохнул воздух:

- Спасибо, друзья.

Положив трубку, Клайн повернулся к Махеру, который так и стоял

у стола, словно индеец из табачного магазина:

- дело сделано. Притцкеры дают всю сумму.

Первый раз за день Махеру захотелось улыбнуться.

* * *
Во вторник в одиннадцать часов Кравис и Робертс встретились с пред

ставителями своих инвестиционных банков и в расплывчатых выра

жениях сообщили, что пока не решили, будут ли подавать заявку.

Кравис и Робертс вынашивали тайные планы, но меньше всего хотели

делиться ими как раз с инвестиционными банкирами. Пусть, думали

Они, кто-нибудь из банкиров сознательно или бессознательно доведет

дезинформацию до сведения Питера Коэна.

First Boston никого не волновал. Судя по информации, которую

Кравис получил от банков, Махер столкнулся с тяжелыми пробле-
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мами. Мел Клайн постоянно звонил, и складывалось впечатление,

что First Воstоп заинтересован стать даже младшим партнером

Kohlberg Kravis. Кравису хватало легкого намека, чтобы распознать

слабость противника. С помощью хитрой уловки они установили,

что Аткинз и юристы совета единодушно считали схему монетиза

ции First Воstоп неработоспособноЙ. Дик Битти просто поручил сво

им налоговым юристам позвонить и справиться, не могут ли и они

предложить подобную вещь. Ни в коем случае, ответили им, это

никогда не сработает.

Затем Кравис и Робертс собрали неофициальное совещание в уг

ловом кабинете Крависа; уставшие от подобных мероприятий сотруд

ники прозвали их «круговыми допросами». Все высказывались по кру

гу, начиная со Стюарта, и каждый должен был ответить на один вопрос:

нужно ли продолжать? Скотт Стюарт и Клифф Робинс уверенно вы

сказались «за». Тед Аммон не имел определенного мнения. Боб Мак

Доннелл, главный партнер из Сан-Франциско, призывал всех высту

пить, пространно нахваливая достоинства марок «Огео», «Nabisco» и

.Ritz». Пол Рейтер был неизменно готов.

Кравис тоже решился. После недели молчания он предложил пой

ти ва-банк. Никто из присутствующих не удивился. Люди, хорошо

знавшие Крависа, никогда не сомневались, что он не упустит сделку

такого масштаба. А если мы идем, подчеркнул Кравис, мы обязаны

победить.

Последним взял слово Робертс:

- Думаю, всем нам надо спросить себя: а стоит ли все это голов

ной боли? Стоит ли нам брать на себя такую ношу? Нам наверняка

достанется из Вашингтона да еще от наших партнеров. - Робертс

обвел взглядом каждого. - Единственный итог, какой я вижу, 
компания получит массу трудностей. На них все может кончиться,

вся наша деятельность. Поэтому сама мысль об этой сделке доставля

ет мне беспокойство.

Слова Робертса ставили всех в безвыходное положение - Кра

вис и Робертс нечасто так явно расходились во мнениях. Участники

совещания обменялись тревожными взглядами: что теперь?

- Послушайте, - прервал молчание Кравис, - мы основали эту

фирму на том условии, что у нас с Джорджем будет полное согласие

по всем вопросам; иначе мы вообще ничего не будем предпринимать.

Может быть, - обратился он к Робертсу, - нам стоит выйти и обсу

дить это вдвоем?

Робертс кивнул.
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На какое-то время судьба заявки зависла. Но тут слово взял Дже

ми Грин, младший партнер в Сан-Франциско, который отвечал за сбор

миллиардов, нужных Kohlberg Kravis, чтобы приобрести RJR Nabisco.
Эта функция придавала мнению Грина дополнительный вес.

- Минуту, минуту, - попросил Грин. - Джордж, я думаю, всем

нам нужна эта сделка. Конечно, ее нелегко провести, но, по-моему,

это великолепный случай.

Именно такого, откровенного и простодушного, заявления и не

хватало Робертсу. После многих дней раздумий он мгновенно при

нял решение. В течение нескольких минут обсуждение переклю

чилось с принципиальной возможности сделки на ее конкретные

детали.

- О'кей, - продолжил Робертс. - Если мы действительно хо

тим это сделать, нужно ставить с запасом. Нужно обойтись значитель

но меньшей наличностью, чем та, о которой мы говорили. В конце дня

совет вряд ли будет интересоваться лишними тремя-четырьмя долла

рами наличности. Его будет интересовать более высокая стоимость...
А если все так и выйдет, - заключил Робертс, - мы выиграем.

Несколько часов они дорабатывали финансовую структуру, пред

почтя для надежности повысить долю ценных бумаг PIK и уменьшить

выплаты акционерам наличностью. Дик Битти несколько раз с беспо

койством заглядывал в комнату.

- Черт возьми, давайте заявку. Время истекает.

- Проваливай, дик, - посмеиваясь, отвечал Робертс. - Тебе

всего-то и придется поменять несколько чисел. Мы тебе скажем.

* * *
днем Питер Коэн собрал группу Джонсона в Shеагsоп. У каждого

было свое представление о том, сколько ставить. Помощники Джон

сона, Беневенто и Сейдж, называли цифры на уровне 110 долларов за

акцию, но к ним, как обычно, никто не прислушивался. Значение

имели только мнения Коэна и Джона ГутфроЙнда.

Коэн предлагал 102, максимум 103 доллара, а Гутфройнд, опасав

шийся «перегреть. сделку, напротив, хотел опустить ставку до 97-98.
Среднее арифметическое составляло 100 долларов. Но простое повто

рение прежней заявки выглядело как пощечина совету. Какая-то добав

ка необходима, решили они, - хотя бы для того, чтобы позволить

директорам сохранить лицо в связи с продлением аукциона. Не стоило

еще больше раздражать совет, и так раздосадованный саморазоблаче-
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ниями Джонсона в «Time». В конце концов Коэн и Гутфройнд решили

прибавить доллар и поставить 101 доллар за акцию.

Задним числом разгорелись жаркие споры по поводу этой оши

бочной стратегии. действительно ли Коэн и другие всерьез поверили

Кравису?

- Не приходится отрицать: нас одурачили, - вспоминал впос

ледствии юрист и ближайший советник Коэна Джек Насбаум. - Тут

и говорить не о чем. Разве хоть кто-нибудь допускал иное?

По мнению Насбаума, ключевым эпизодом стал звонок Битти

Коэну:

- Вот это нас и сбило с толку. Битти ясно дал понять, что они

выходят из игры, а Питер поверил ... Мы думали, Кравис не пойдет на

второй тур и у нас останется только один конкурент - First Воstоп.

По рассказам Чаза Филлипса из Sаlоmоп, «Хилл решительнее

прочих утверждал, что KKR вышла из аукциона». Хилл неохотно под

тверждает это:

- Раз Генри отправился с семьей в Вейл, были все основания за

ключить, что он потерял интерес к сделке. Но на самом деле он ловко

притворялся.

Что касается Коэна, то, по словам Хилла, «Питер твердо верил в

отсутствие KKR - действительно совершенно искренне поверим.

Вернувшись в Нью-Йорк из Брюсселя, Коэн якобы сказал, что «дове

ряет словам Битти и KKR останется в стороне».

Несмотря на утверждения Хилла, Насбаума и других, Коэн наста

ивает, что ни на минуту не поверил Кравису:

- Я всегда считал, что он остается в деле. Это Хилл самоуверен

но списал его со счета. Я говорил Хиллу: «Нельзя нам на это рассчи

тывать•. Я знал, что Генри так просто не уйдет ... А в Вейл он ездит

на день благодарения каждый год. (В действительности это было

только второй раз.) В чем проблема: захвати факс и будешь держать

руку на пульсе.

Впрочем, на эти препирательства можно не обращать внимания,

поскольку о настроении группы Джонсона неопровержимо свидетель

ствовала ее заявка. Любой реальный претендент на RJR Nabisco, ес

тественно, постарался бы пере крыть объявленные Джонсоном 1()() дол

ларов. 101 доллар Коэна служит молчаливым признанием, что и теперь

(равно как и в течение недель, предшествовавших первой заявке)

группа не ожидала настоящей конкуренции.

- В этом, - признал Насбаум. - и заключалась наша фаталь

ная ошибка.
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* * *
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в First Воstоп Феннебреск весь день не отходил от группы из СitiЬапk;
он ждал письма, подтверждающего осуществимость идеи Финна. Фен

небреск чувствовал себя, как будущий отец у дверей родильной пала

ты. Буквально каждые десять минут у него звонил телефон. Где же
nисьмо? Где оно, черт возьмu?

- Еще чуть-чуть, совсем немного, - повторял Феннебреск, _
уже заканчивают...

Только после половины пятого руководитель группы из СitiЬапk

появился из дверей. Феннебреск нервно мерил шагами коридор.

- О спасибо! - воскликнул он, схватив письмо и тряся руку
банкира. - Тысяча благодарностей.

Письмо быстро вставили в заявку, а затем все отправили в Skаddеп.

Мысленно провожая пакет, джим Махер был настроен философски.

Заявка мало была похожа на то, что он рассчитывал подготовить.

Письмо о монетизации, разумеется, нисколько не заменяло ее саму.

И все же, думал он, это героическая попытка. Шансы на успех мизер

ны, но кто знает? Ведь удалось же им всего девять дней назад в таком

же отчаянном положении ухватить удачу за хвост.

- Черт, - проговорил Махер, - может, нам опять повезет.

Без пяти пять Джордж Робертс понуро вошел в зал заседаний совета

Kohlberg Kravis.
дюжина самых высокооплачиваемых инвестиционщиков Уолл-стрит

выстроилась перед ним, беспокойно ожидая новостей о заявке Kohlberg
Kravis. Всех интересовало одно и то же: опять дохлый номер или Ро

бертс с Крависом действительно настроились на победу? Сколько бы

они потом ни хвастались, что Кравис к ним прислушивался, на самом

деле почти никто не имел представления о планах братьев. А ответ на

этот вопрос стоил десять миллионов, которые каждый банкир рассчи

тывал получить в качестве гонорара.

Робертс, стоявший рядом с Крависом, являл собой образец уны

ния: голова опущена, взор потуплен, руки глубоко в карманах. Похо

ронным голосом он обратился к присутствовавшим:

- Нам очень жаль, но мы решили забыть об этом деле. Оно нам

не по силам. - Робертс замолчал на несколько секунд, чтобы все

осознали его слова. - Нам там ничего не светит.
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Наступила тишина, означавшая, что 100 гонорарных миллионов

медленно улетучиваются.

Робертс вздохнул:

- Сколько мы там поставили, Генри? Кажется, по 106? Правиль

но я помню?

- Да, вроде так, - кивнул Кравис.

Стоявший в стороне Дик Битти навсегда запомнил реакuию бан
киров, когда розыгрыш открылся:

- В глазах у них прямо засветился знак доллара: «Ура! Мы сно
ва на коне! •.

Воодушевленные, все уселись Ждать.
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в Shearson царило боевое настроение. Несмотря на обложку «Time.,
несмотря на лавину враждебных публикаций, несмотря на очевидную

недоброжелательность членов совета, Коэн и Хилл не сомневались,

что победа близка. О Крависе никто особенно не думал. Теперь все

зависит от First Boston. Если совет купится на дутую схему Джима

Махера, First Boston выиграет. Конечно, это маловероятно, но если

вдруг случится - так тому и быть, ибо реально соперничать с фантас

тическими обещаниями Махера невозможно.

- Общее настроение было бодрым, - рассказывал впоследствии

Джек Насбаум. - Либо они снесут нас, либо, скорее всего, мы - их.

Через час после отправления заявки люди стали расходиться. Пи

тер Коэн, полагая, что новости следует ожидать часам к восьми, от

правился отметить двадцатую годовщину свадьбы вместе с женой и

детьми. В восемь он вернулся в Willkie Farr & Gallagher. Джон Гут

фройнд повел группу Salomon в «Christ Сеllа. - ресторан в Среднем

городе, известный своими стейками; там они столкнулись с председа

телем правления Citibank Джоном Ридом. К восьми группа Salomon
тоже вернулась.

В шесть часов звонка не было.

В семь - тоже.

В восемь - все еще не было.

Никто в Willkie Faгr особенно не беспокоился. Гутфройнд и Джим

Стерн сели играть в покер, а люди из Salomon полистывали свежие

номера «Саг & Driver. и «Road and Track•.
В девять Коэн и Насбаум связались с Голдстоуном, который си

дел в своем офисе в центре, далеко от людей Salomon. Все трое начи

нали нервничать: если Кравис не участвовал, а First Boston - мыль

ный пузырь, то пора бы им уже что-то узнать. Гутфройнд тоже проявлял

нетерпение, несмотря на приличный выигрыш - он выудил почти

400 долларов у Стерна и Боба О'Брайена из Bankers Trust. Как обыч

но, Гутфройнд плохо переносил неизвестность.

- Почему мы никогда не знаем, что происходит? - вопро

шал он.
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Джим И Линда Робинсон отправились на званый ужин в отель «Marriot
Marquis. в Среднем Манхэттене. В этот вечер на очередной церемо

нии «Boys Club. чествовали шефа Техасо Джеймса Киннира.

За одним столом с Робинсонами оказался Эрик Гличер, который

тоже сотрудничал с Техасо. Заметив антенну мобильного телефона,

торчавшую из кармана Робинсона, он усмехнулся. В ожидании ужи

на Линда Робинсон попробовала разрядить напряжение небольшим

разговором.

- Ну, - спросила она Гличера, - сколько же вы поставили?

Гличер колебался: он догадывался, что Линда захочет сыграть в

такую игру в надежде, что он назовет ей настоящую ставку Генри

Крависа.

- Да помилуйте, все уже кончено, - настаивала Линда, - те-

перь вы можете мне сказать.

Гличер пожал плечами: что ж, если играть, то сыграет и он. А за-

тем с непроницаемым видом ответил:

- Девяносто четыре. Они не прибавили.

После паузы он сам спросил:

- Ну а сколько у вас?

- А сколько вы думаете?

- Близко к тому, что было в первый раз.

- Да, - подтвердила Линда, - очень близко.

Для собравшихся в офисе Kohlberg Kravis ожидание было сущей му

кой. По коридорам нервно прохаживались инвестиционщики. Остава

лось только ждать. Через пару часов заказали пиццу.

За несколько минут до девяти Дику Битти позвонил Аткинз:

- Мы хотим видеть вас и кое-кого из ваших людей.

Битти с трудом сдержал волнение:

- А вы только нас приглашаете? Или других участников тоже?

- Я не могу отвечать на подобные вопросы.

За несколько минут они Договорились, кто пойдет в Skаddеп. Пока

требовались только юристы, некоторые представители банков и млад

шие сотрудники - техническая команда. Битти, поглядывая на пиц

цу, задал последний вопрос:

- А у вас там найдется что поесть?
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Аткинз ответил, что найдется.

Витти сообщил новости Кравису, который также старался не вы
давать своих чувств, - в первый раз было то же самое. Поскольку

Крависа и четырех главных партнеров не звали, они отправились ужи

нать в «Саmраgпоlа», итальянский ресторан в Ист-СаЙде.

Витти быстро собрал небольшую группу юристов, инвестицион

ЩИков и сотрудников И отправил их в Skаddеп Arps парами - чтобы

не вызвать подозрений в вестибюле у возможных соглядатаев Джон

сона. Спустившись, Кnифф Роббинс в частном порядке попросил ох

ранника, чтобы тот сообщил людям Крависа, если Джонсон выйдет из

здания.

* * *
Кравис только успел заказать ужин, как его попросили подойти к

телефону. Звонил Витти:

- Они просят, чтобы вы были У них через 45 минут.

- Хорошо, мы поедим и приедем.

- Мы в хорошей позиции. Похоже, дела идут на лад. Вас ждет

Феликс.

Впервые Кравис позволил себе поверить в победу. Он вернулся за

стол и с радостным возбуждением сообщил новости:

- Похоже, дела идут на лад.

Сотрапезники почувствовали, что могут победить.

Ужин был в самом разгаре, когда опять позвонил Витти:

- Черт побери, вы еще там?

- Надо же доесть.

- Феликс уже теряет терпение.

- Хорошо, хорошо, скоро выйдем.

- Поторопитесь, Генри. Они хотят побыстрее все закончить и

разойтись.

- Ладно, ладно, мы доберемся вмиг.

Слегка раздраженный, Кравис вернулся в зал:

- Они просят, чтобы мы ехали прямо сейчас. Наверное, Феликсу

не терпится уйти домой.

Торопливо доев ужин, пять главных партнеров поместились в си

ний «мерседес-500» Крависа и через несколько минут были у Skаddеп

Arps. Наверху Крависа, Робертса и Рейтера провели в зал заседаний,

где их с нетерпением ждали Феликс Рогатин, Айра Харрис и Питер

Аткинз.
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Кравис оглянулся в поисках людей Джонсона, но никого не заме

тил. Рогатин начал перечислять открытые вопросы. Lazard и Dillоп

хотели знать больше о ценных бумагах, которые Кравис ВКJlючил в

заявку. Были и другие пункты, но чисто технические. Затем Рогатин

спросил:

- Это ваше максимальное предложение?

- да, - подтвердил Кравис.

- Хорошо. Если мы решим все с ценными бумагами и снимем

вопросы по финансированию, тогда мы намерены рекомендовать спе

циальному комитету ваше предложение.

Кравис и Робертс расплылись в улыбках.

Победа!

Итак, через шесть недель Кравис и Робертс были в шаге от победы.

Оставались только два достаточно формальных обсуждения. Юрист

Крависа Роберт Спатт отправился наверх согласовывать договор о

приобретении, а в другой комнате представители инвестиционных

банков говорили о ценных бумагах. Люди из Lazard и Dillоп задали

несколько вопросов, поинтересовавшись, в том числе, как Кравис

выйдет из положения, если Drexel предъявит иск.

Так или иначе, рассудил Кравис, через час-другой все должно

закончиться. Специальный комитет соберется завтра утром, чтобы

принять решение. Поскольку других дел не было, Кравис и Робертс

уселись ждать.

Организовав совещания, Аткинз отправился в свой кабинет, где у

него накопились телефонные сообщения. Первым делом он ответил

Джиму Махеру. Несмотря на весь лихой напор, заявку First Воstоп

отвергли почти сразу. Практически все ключевые вопросы, возник

шие в связи с первой заявкой (например, график получения анти

трестовских санкций), так и остались без ответа. Фатальным проко

лом стало письмо о монетизации: First Воstоп не представил даже

намека на солидные банковские гарантии под эту операцию. При

сланный Махером документ вызвал дружный смех у консультантов

комитета. Творение команды СitiЬапk, с таким трудом организован

ное Феннебреском, было представлено на бланке отделения СitiЬапk

на Меймеронек-авеню в Харрисоне (штат Нью-Йорк) и подписано

всего-навсего вице-президентом. Подобная бумага заведомо не могла

устроить специальный комитет.
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Махер, ждавший у себя дома в Вест-Сайде, больше не мог терпеть.

- Питер, - сказал он, как только позвонил Аткинз. - Я сижу

здесь как пришитый; это меня убивает. Мне и дальше ждать или я

могу идти спать?

- Ну, думаю. вы можете ложиться спать.

Махер все понял: второго чуда не произошло.

- Ладно. Это скверно.

Махер тут же позвонил своему помощнику Гордону Ричу:

- Кажется. нам конец, Гордо. Почти наверняка.

Где же звонок? И где Аткинз?

Время шло. Стив Голдстоун нервно прохаживался по кабинету.

Отсутствие новостей, говорил он себе. - плохие новости. Что-то не

так. Может быть, всерьез рассматривают заявку First Воstоп? Или,

не дай бог, появился Кравис?

Что же происходит?

В минуты сильного волнения у Голдстоуна проявлялась привыч

ка, неизменно раздражавшая коллег: он начинал выдавливать ласти

ки из запасных карандашей. Иногда он нажимал так сильно. что

маленькие розовые кусочки пролетали через всю комнату и шлепа

ли кого-нибудь по лбу. В этот вечер пол в кабинете был усеян лас

тиками.

К половине девятого терпение Голдстоуна истощилось. Сначала

он позвонил домой своему партнеру Деннису Хершу и попросил его

послушать, как он будет говорить с Аткинзом. Аткинз. только что

закончивший разговор с Махером, перезвонил через несколько

минут.

- Питер, у меня ждет куча народа. - сказал Голдстоун. - Вы

сегодня что-нибудь решите? Стоит нам ждать?

- На мой взгляд. не стоит. Мы свяжемся с вами утром.

Эти слова подействовали на Голдстоуна, как ледяной душ.

- Что вы имеете в виду? - с нарастающим волнением спросил

он. - Что это значит? Мы проиграли?

- Я ничего не могу добавить. - непроницаемым тоном ответил

Аткинз.

- Мы выбыли? - не отставал Голдстоун.

- Послушайте, я могу только повторить, что сегодня вы нам не

нужны. Ваши люди могут идти домой.
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* * *
Звонок Голдстоуна произвел на собравшихся в Willkie Farr эффект

электрического шока. Покер тут же прекратился, журналы полетели

в угол. У людей, столпившихся в кабинете Насбаума, вырывались

недоуменные вопросы.

Что это зн.ачит?

Что происходит?

Через несколько минут все испытали еще более сильный шок.

Насбауму позвонил журналист, сообщивший, что Крависа только что

пригласили в Skаddеп Arps. А что с Shеагsоп?

- Н-нет, - запинаясь, ответил Насбаум. - Нас не звали.

Насбаум был ошеломлен.

Кравис?

Невероятно. Питер Коэн тоже не мог поверить, но мгновенно по

чувствовал, что произошло нечто очень, очень неприятное.

Хаос объял консультантов в Willkie Farr. Каждый предлагал свою

версию случившегося и свой рецепт. Гутфройнд, спрятав в карман

карточный выигрыш, сердито потребовал, чтобы кто-нибудь, все рав

но кто, немедленно отправился в Skаddеп.

- Абсурд! - бушевал он. - Пошлите туда кого-нибудь. Пусть

узнает на месте. Хватит нам тут загадки отгадывать!

Насбаум сообразил быстро. Нужно что-то делать. Написать пись

мо - вот выход. Предлагая клиенту подать протест, юристы хорошо

понимают, как важно переключить эмоции на текст. И пока Коэн с бан

кирами изрыгали проклятия, Насбаум принялся диктовать.

Боб Хоуп почти завершил программу вечернего приема <cBoys C1ub»,
когда Линду Робинсон пригласили срочно подойти к телефону. Изви

нившись, она поспешила на кухню отеля.

Когда Линда вернулась, Эрику Гличеру показалось, что она вне

себя. Он.а зн.ает про н.ас, подумал Гличер и не мог сдержать усмешки.

Вечер закончился, и Робинсоны поднялись из-за стола.

Вместо прощания Линда Робинсон бросила Гличеру с неким подо-

бием улыбки:

- Гличер, а вы порядочный враль.

Гличер взглянул ей прямо в глаза:

- Линда, у вас ведь не вышло, правда? Этот совет ни за что не

отдаст компанию Россу джонсону.
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Джонсон, Хорриган и остальные управляющие RJR Nabisco коротали

время за напитками в Niпе West, когда стали поступать новости 
капля по капле, и все плохие. Аткинз сказал Голдстоуну, что можно

идти по домам, а Крависа пригласили в Skаddеп. Хуже того, Бил Лисс,

представлявший, как все знали, специальный комитет, сообщил, что

ему поручено сделать утром официальное заявление. Это были безоши

бочные признаки поражения.

- Ну, вот и все. Тушите свечи, - подытожил Джонсон. - На

сколько я понимаю, саён.ара *.

* * *
Как только Голдстоун узнал, что Кравис находится в Skadden Arps, он
перезвонил Аткинзу. На карте стояли 20 миллиардов долларов и не

сколько карьер, в том числе, возможно, и его собственная. Аткинз

довел его до белого каления, и вскоре Голдстоун повел беседу на

повышенных тонах.

Группу Джонсона обманули, гневно утверждал он. Этой безумной

заявкой Fiгst Boston их поставили в невозможное положение, факти

чески украли у них победу. Они победили в первом туре и не имели

причин сильно поднимать ставку. А на деле, доказывал Голдстоун, их

заставили играть против самих себя. Справедливость требует, чтобы

был назначен третий, заключительный тур.

- Нас не победили! - повторял Голдстоун, расхаживая по лас

тикам. - Питер, мы хотим поставить больше, мы поставим больше.

Что за глупость объявить аукцион, а через час его закрыть? Нет ни

каких общих правил для таких процедур. Мы предлагаем поставить

больше. Как вы можете так с нами поступать? Это несправедливо!

Аткинз тщетно пытался успокоить разбушевавшегося Голдстоуна.

- Питер, вы не можете закрыть аукцион, - продолжал Голдсто

ун. - Он должен действовать, пока находятся желающие предло

жить больше.

Сорок пять минут Голдстоун повторял свои доводы. Аткинз бес

страстно уверял, что их примут во внимание, но он ничего не может

сделать, пока утром не соберется специальный комитет. Про себя

Аткинз и его консультант по искам Майк Митчелл находили доводы

• .До свидаиия> (япои.>. - Прuмеч. nереводчuка.
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Голдстоуна столь же неубедительными, как и все, что он предЛагал за

последние шесть недель. Крест Голдстоуна заключался в том, что

группа Джонсона имела право только на две попытки.

За несколько минут до одиннадцати Голдстоун, все еще продол

жавший свой взволнованный монолог, сказал Аткинзу, что тот вскоре

получит протест от джека Насбаума:

- Полагаю, он составлен по всем правилам вежливости. Но, Пи

тер, вы должны понять, в каком состоянии люди. Все просто убиты.

В одиннадцать Аткинз получил письмо.

- Оно у меня, - сообщил он Голдстоуну, радуясь поводу пре

кратить неприятный разговор. - Мы свяжемся с вами позже.

Аткинз положил трубку и взял послание Насбаума. Оно было

напечатано на бланке фирмы Willkie Farr & Gallagher.

Уважаемые господа!

В последние несколько часов мы регулярно получаем информацию от

прессы, извещающую нас о состоянии заявки, поданной сегодня от име

ни группы управляющих, а также сообщения о том, что сегодня вечером

вы или ваши представители встречались с членами конкурирующей груп

пы, чье положение, насколько можно судить по этим сообщениям, в тече

ние вечера заметно улучшилось.

Мы полагаем, что в ходе всего процесса группа управляющих была

поставлена в неблагоприятные условия, и настоятельно заявляем, что

если вы ведете переговоры с другими участниками, то должны вести их и

с нами, чтобы мы тоже имели возможность рассмотреть ответ на любое

предложение, превосходящее наше, - наравне с другими участниками,

которые в своих заявках исходили из нашей победной ставки, объявлен

ной вами 18 ноября.

Мы просим считать данное письмо свидетельством нашей готовнос

ти обсуждать любые аспекты нашего предложения. Мы еще раз подчер

киваем эту готовность и надеемся участвовать в продолжении аукциона,

выражая пожелание, чтобы (если это будет сочтено уместным) подроб

ные деталн поступающих заявок стали известны всем участникам.

Члены группы управляющих находятся в офисе подписавшего это

письмо и будут весьма признательны за быстрый ответ по телефону.

С искренним почтением

джек Нас6аум

Аткинз положил письмо И нахмурился: похоже, предстояла еще

одна дЛинная ночь.
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Отправив протест, компания в Willkie Farr заметно остыла и стала

ждать ответ. Группки усталых людей о чем-то говорили в коридо

рах. В углу конференц-зала Насбаума Джон Гутфройнд читал све

жее издание .Мапhаttап, iпс.», некоторые дремали. Появившийся

Джордж Шайнберг из Shеагsоп принес горсть сигар. На час наступил

покой.

В здании Niпе West чета Робинсонов присоединилась к собрав

шимся в угловом кабинете Хорригана. Джонсон, взглянув на их офи

циальный наряд, позволил себе пошутить.

- Бутылку белого и бутылку красного, - сделал он .заказ» оде

тому в смокинг Робинсону.

Оставалось только ждать. Время от времени Джонсон пытался

дозвониться Чарли Хьюгелу в отель. Может быть, думал Джонсон,

Хьюгел хотя бы намекнет.

Пропустив ужин, Хьюгел чувствовал зверский голод. Вскоре пос

ле одиннадцати он уехал из Skаddеп к себе в .Rеgепсу» и тщательно

изучил вестибюль на предмет работающего ресторана. Все было за

крыто, и Хьюгел с урчащим животом отправился к себе наверх. Толь

ко он вошел, как телефон зазвонил.

- С вами хочет говорить мистер джонсон, - сказала секретарша.

Хьюгел ждал, когда Джонсон поднимет трубку, но в это время

загорелся красный индикатор параллельной линии. Отложив вызов

секретарши Джонсона, Хьюгел нажал кнопку, чтобы подключить

второго абонента. Это был Питер Аткинз, который торопливо рас

сказал о сердитом разговоре с Голдстоуном и предположил, что группа

управляющих вышла на тропу войны и наверняка будет домогаться

беседы.

- Они действительно вне себя, - предупредил он.

Так вот чего хочет Джонсон, подумал Хьюгел. Тут он заметил,

что индикатор вызова от ДЖонсона погас. Хьюгел повесил трубку и

перезвонил в Niпе West.
Услышав голос Джонсона, Хьюгел подумал было, что тот совсем

убит. Но первое, о чем заговорил ДЖонсон, не имело никакого отно

шения к развязке самого большого LBO в истории.

- Мы слышали, они хотят упразднить .золотые парашюты». Это

правда? - спросил Джонсон 1.

I джонсон отрнuал, что ннтересовался у Хьюгела выходнымн пособнямн.
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Хьюгел был в замешательстве: правильно ли он расслышал Джон

сона? «Золотые парашюты»? Когда судьба всей компании на волоске,

ДЖонсон беспокоится о выходных пособиях? Наверное, подумал Хью

гел, его науськал Хорриган; это было похоже на него.

- Странно, - сказал Хьюгел. - Почему ты думаешь, что мы

это сделаем? Во всяком случае, Росс, ты понимаешь, что меня сейчас

не это волнует. Будущее компании все-таки немножко важнее.

- Ну да ладно, - сказал Джонсон, инстинктивно избегая поле

мики. - А что вообще творится? Я так понимаю, разрешили людям

расходиться. Ты, может, немножко прояснишь картину?

Хьюгел хмыкнул:

- А ты помнишь наш утренний разговор?

-Да.

- Ну, так они прислали заявку.

- Ты имеешь в виду - победную?

-Да.

- И на сколько же она тянет?

- Этого я не могу сказать.

Оба знали, что сам факт такого разговора был вопиющим наруше-

нием правил аукциона.

- Что-то вроде пяти долларов сверху? - спросил ДЖонсон.

- Примерно.

- То есть 106?
- Ты угадал.

Джонсон недоверчиво буркнул:

- Ладно. пусть так. Мы вылетели. Ну, господь с ними.

Кроме Джонсона в кабинете Хорригана был только Джим Робин

сон. Положив трубку, Джонсон сообщил ему новости, немного по

молчал и добавил:

- Все кончено.

Вдвоем они вышли в прихожую, где нетерпеливо ожидали Хорри

ган, Линда Робинсон и другие.

- Ну. и какие новости? - спросил кто-то. - Что он сказал?

- Все кончено, - спокойно ответил ДЖонсон. - Во всяком слу-

чае. продолжения не будет.

Тут же Джонсона захлестнула какофония возгласов. Что это

значит? В чем дело? Что конкретно он сказал? Сколько они пред

ложили?

Хорриган принялся поносить совет, Крависа и все на свете. Все

хотели знать, что именно сказал Хьюгел и что случилось.
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- Послушайте, - возразил джонсон, - я не могу вам ответить.
Я должен уважать положение Чарли. Но, - добавил он, - разрыв
существенный.

Через несколько минут Джонсон позвонил Питеру Коэну в
Willkie Farr. джек Насбаум переключил его на динамик в конфе
ренц-зале.

- Игра закончена, - сообщил Джонсон. - KKR победила.

Зал наполнили возмущенные возгласы, и на Джонсона посыпа

лись сердитые вопросы - точь-в-точь такие, какие он только что слы

шал от группы Хорригана.

- Что значит .победили.? - допытывался Коэн. - С какими

цифрами? Они известны? Что произошло?

- Я не могу открыть цифры, но знаю, что они предложили сущест

венно больше нашего.

Собравшиеся в конференц-зале яростно наседали на джонсона, и

тому в конце концов пришлось уступить:

- Я и сам мало знаю. Но думаю, разрыв составляет четыре-пять

долларов, а разницу в пять долларов вы, конечно, не сможете преодо

леть. Они действительно ввели в дело тяжелую артиллерию.

* * *
По просьбе Джонсона Линда Робинсон в половине двенадцатого при

нялась звонить журналистам.

- Все кончено, - сказала она одному из них, - мы выбыли, а

ставок больше не будет.

В половине первого Питер Аткинз перезвонил Голдстоуну.

- Стив, Я обсудил ваши соображения со своими людьми. Могу

сказать одно: мы находим ваши сомнения в справедливости аукциона

совершенно неуместными. Тот факт, что ваши клиенты победили в

первом туре, никак не избавляет их от игры на выигрыш во втором.

Это не вопрос справедливости. И конечно, не может быть и речи о

возобновлении аукциона.

- Меня эти доводы не убеждают, - спокойно ответил Голдсто

ун. - Вы формально обязаны принять нашу очередную ставку. Ди

ректоры не имеют права отвергать ее и не могут сейчас повернуться

к нам спиной. Мы хотим сделать ответное предложение.
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В одном отношении Голдстоун был прав: общепринятого регламента

подобных аукционов не существовало. Юристы могли руководствоваться

лишь постоянно менявшимся сводом прецедентного права, возникшего

в ходе серии поглощений в середине 198О-х годов. В постановлениях

судов, особенно сесуда справедливости. штата Делавэр, много говори

лось об обязанности директоров проводить аукционы справедливо, но

не было сказано ни слова о том, когда и как их прекращать. В конце

1980-х не один совет безуспешно пытался решить этот вопрос. Так,

б-миллиардный аукцион по Federal Depaгtment Stores в начале 1988 года

растянулся на несколько недель, несмотря на решительные попытки

положить ему конец. В конечном счете большинство аукционов закры

вались, когда все, кроме победителя, выходили из игры.

Аткинз И Голдстоун говорили почти час, перебрасываясь аргумен

тами, словно теннисными мячами. Ирония ситуации заключалась в

том, что Голдстоун совершенно не представлял, хотят ли Shearson и

Salomon продолжать. джонсон, во всяком случае, не хотел. Но все

равно, думал Голдстоун, если он добьется возобновления аукциона, у

них будет хотя бы теоретическая возможность.

* * *
Питер Коэн поставил на карту слишком много и не собирался отсту

пать, что бы ни говорил Джонсон.

Через несколько минут после разговора с Джонсоном он принял

ся обзванивать журналистов и вообще всех, кто мог хоть что-нибудь

знать о заявке Крависа. Коэн желал битвы, но сперва хотел понять, с

чем имеет дело. Очень скоро он составил представление о структуре

заявки Крависа: вне сомнения, тот поднял ставку, предложив больше

ценных бумаг и меньше наличности, чем Shearson.
Странно, подумал Коэн. Ведь ДЖонсон прожужжал ему все уши,

повторяя слова Хьюгела: сеНаличность - это король.. Если Кравис

набил свою заявку ценными бумагами, значит, правила как-то изме

нились. Опять!

Идея увеличить себумажную. порцию заявки захватила его. Если

Кравису можно, почему Shearson нельзя? Коэн позвонил своему по

мощнику Андреа Фарейсу и поручил подготовить новый вариант с

повышенной себумажноЙ. составляющей. Разумеется, всерьез гово

рить о новой структуре заявки было преждевременно; это станет ак

туально позже, если вообще станет. Но Коэну было ясно, что нельзя

упускать ни одной возможности.
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Не вызывало сомнений и другое: сдаваться еще рано. Коэн позво

нил Джонсону И попросил не торопиться с пресс-релизом.

- Поздно, - сказал Джонсон. - Он уже отправлен.

- Послушайте, это напоминает ситуацию на выборах в ночь пе-

ред закрытием голосования. Мы еще не знаем, как себя вести. Может

быть, мы проиграли, но нужно подождать, пока не узнаем больше.

- Черт возьми, Питер, этой проклятой сделке конец, - возра

зил Джонсон с явным раздражением. - Какого дьявола ты хочешь

заменить релиз?

- Да нет, еще не конец. Похоже, мы можем сделать новую ставку.

- Дьявол, какую новую?

- Мы можем поставить сколько нам нужно.

- А сколько нам нужно?

Коэн пока не знал; он просто не хотел связывать себе руки. Джон

сон пришел в недоумение: как может Shеагsоп возобновить процесс в

такое позднее время? Сам он не имел ни малейшего желания.

Джонсон позвонил Голдстоуну. Тот завел старую пластинку:

- Росс, это их деньги. Если они хотят продолжать, пусть продол

жают... У вас нет иного выхода, как согласиться, - если только вы

хотите управлять компанией.

- Но все кончено...
- Не говорите так. Нужно держаться. Они что-нибудь заявят

уже сегодня ночью. «Завтра. для этого дела нет.

Все происходящее казалось Джонсону нагромождением абсурда,

кульминацией того дурного сна, который длится уже шесть недель.

Он неохотно согласился переделать релиз. В половине второго ночи

раздраженная Линда Робинсон принялась вновь обзванивать журна

листов, чтобы отозвать первое сообщение. Многие уже спали, и лишь

считанные газеты, включая «New York Times., сумели отразить пос

ледние новости в утренних номерах.

Когда Джонсон обдумывал последний поворот событий, появился

возбужденный Фрэнк Беневенто, размахивая новой распечаткой. Если

они уменьшат долю наличности, объяснил он, можно резко поднять долю

ценных бумаг и повысить номинальную стоимость заявки без дополни

тельного риска.

Джонсон усомнился. Заменить наличность бумагами неясной сто

имости - разве это выход?

- Фрэнк, а как, черт возьми, можно определить их истинную

стоимость?

- да никак. Но ведь чего-то они стоят.
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- Абсурд, полная бессмыслица. Чарли нам всю дорогу толковал,

что правят балом наличные. Так кто же в здравом уме согласится на

эту белиберду?

Около трех Джонсон отправился домой, не желая больше зани

маться этим делом; он уже так возненавидел его, как не мог себе и

вообразить. Спускаясь, Джонсон почти не думал о всяких Коэнах и

Беневенто с их баснями о возобновлении заявки: подобный бред мог

прийти в голову только разбитым и опустошенным людям, которые

слишком много истратили энергии и слишком мало спали.

Самому Джонсону было ясно: змея мертва, и только ее хвост еще

извивается.

* * *
Голдстоун, оставшийся один в офисе, не желал так легко сдаваться.

Неважно, какое настроение у джонсона. Если они хотят победить,

нужно ставить по новой и прямо сейчас.

Через динамик в Willkie Farг Голдстоун убеждал собравшихся

действовать, даже несмотря на отказ Аткинза возобновить аукцион:

- Определите свой максимум, заявите его немедленно, ждите,

когда вас вызовут, и дело в шляпе ... Господа, дела красноречивее

слов! Не нужно писать протесты. Делайте вашу ставку!

- Минуту, - попросил Джон Гутфройнд, - мы ведь не знаем,

что происходит, и не хотим ставить себе во вред.

Подобно Коэну, Гутфройнд страстно желал победы - и желал ее

больше других. Но на кону стояли миллиарды, и два главных управ

ляющих предпочитали не делать резких шагов, пока так мало знают.

Они предполагали, что Джонсон ошибается и Кравис только на дол

лар впереди. Если последовать туманному намеку Джонсона и под

нять ставку на пять долларов за акцию - в совокупности на милли

ард, - есть риск пустить деньги на ветер. Они будут выглядеть

идиотами и не смогут отчитаться перед собственными советами ди

ректоров; хуже того, возможны и судебные иски.

- Мы не будем ставить, пока не поймем, против чего играем, 
повторил ГутфроЙнд.

Он ни на минуту не мог поверить, что Кравис вышел на 105 или

106 долларов - это было бы чересчур. Шеф Salomon, раздосадован

ный тем, что Голдстоун за шесть недель так и не смог распознать

намерения специального комитета, подозревал: Джонсон знает боль

ше, чем говорит.
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- я боюсь. Davis Polk сговорилась с Джонсоном скрывать от нас

информацию. - сказал Гутфройнд Голдстоуну. - Росс знает цифры,

и я тоже хочу знать. Вот и спросите у него.

- Нет, он не знает, - уверил Голдстоун.

Он не лгал: Джонсон так и не посвятил его в детали своей беседы

с Хьюгелом.

- Послушайте, - повторил он, - вы должны сделать ставку.

- Стив, - вмешался Том Хилл. - нам нужно знать, сколько

дал Генри.

- Вряд ли мы это так просто выясним, - возразил Голдстоун. 
А KKR за ночь успеет обсудить соглашение о приобретении. Нужно

действовать немедленно.

Но поскольку на Голдстоуна насели со всех сторон. он понял. что

единственный способ подстегнуть Shеагsоп и Sаlоmоп - это узнать

ставку Крависа, и опять позвонил Аткинзу. На сей раз Голдстоун

вообще не сдерживал эмоций:

- Это возмутительно! Вы должны сообщить нам ставку конку

рентов! Мы идем голова в голову. и нам нужно знать результаты

перед следующей ставкой.

- Послушайте. - предложил Аткинз, - почему бы вам не рас

спросить Росса ДЖонсона? Я не имею права ничего вам сказать. Об

ратитесь к ДЖонсону. Он говорил С Хьюгелом.

Голдстоун в смущении повесил трубку. Почему Аткинз посове

товал обратиться к Джонсону? Ведь Джонсон ничего не знает. Или

знает?

Голдстоун успел поймать Джонсона, когда тот еще не вышел из

Niпе West:
- Росс, о чем вы говорили с Хьюгелом? И что происходит?

джонсон, желая прикрыть Хьюгела, игнорировал вопрос и повто

рил свое предположение о «разрыве В четыре-пять долларов».

- Стив. дело кончено, - заключил Джонсон.

Голдстоун боялся звонить в WiIlkie Farr. Он почувствовал опас

ные нотки в голосе Гутфройнда: шеф Sаlоmоп явно имел к нему пре

тензии. Тем не менее он отважился в последний раз:

- Не теряйте времени. Вам не нужны точные цифры. Делайте

свою ставку.

Но все было напрасно. Когда Голдстоун в последний раз поло

жил трубку. он осознал, что Деннис Херш до сих пор на линии: всю

ночь, сидя в пижаме и попивая кофе, он слушал переговоры Голд

стоуна.
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- Черт возьми, Стивен, - сказал Херш, - это, конечно, не Вер

ховный суд, но ты был хорош.

К трем часам люди в Willkie Faff ВblДохлись. Измученные лица сви

детельствовали об угасании боевого духа. К утру, как все понимали,

Кравис и Робертс согласуют договор о приобретении. Может быть, дело

и вправду не стоило волнений. Потихоньку все стали расходиться.

Гутфройнд подошел к Коэну:

- Питер, вы прекрасные партнеры. Мы отлично сработались. Нам

это было приятно, и мы многому научились. Подождем следующей

сделки.

- Мы будем рады сотрудничать с вами вновь.

* * *
В четырех кварталах от Willkie Farr, в офисе Skadden Arps, перегово

ры продолжались все утро. Кравис, Робертс и Рейтер праздно сидели

в конференц-зале, пока их юристы и банкиры обсуждали последние

детали. Кравис чувствовал подъем: они завоевали компанию, сделка

почти закончена.

Но часы шли, и вновь зародилось беспокойство. Почему так дол

го? Как раз в этот момент, вскоре после полуночи, Брюс Вассерстайн

торопливо вышел ответить на звонок партнера, Джо Переллы, кото,

рый был в Токио.

- Этот всемирный банк, Wasserstein Регеllа, приготовил для нас

сюрприз, - пошутил Робертс.

Шутки прекратились, когда Вассерстайн сообщил новости. Перелла

только что получил электронное послание с деталями заявки Kohlberg
Kravis. Вассерстайн соединил Переллу с Крависом, и тот с каменным

лицом выслушал сообщение. Через несколько минут пришел факс.

Заметка, предназначенная для утреннего номера .Wall Street
Journal., гласила, что группа Джонсона остановилась на 101 долларе,

и предполагала, что Кравис поставил 103 или больше. Джонсон, гово

рилось В ней, может подать встречную заявку.

- Как это они собираются подать следующую заявку? - недо·

уменно спросил Кравис. - Ведь ставки прекращены.

Робертс возмутился. Кто-то, скорее всего, в специальном комите

те, выдал детали их заявки, пытаясь, несомненно, спровоцировать

группу Джонсона на более крупную ставку. Аукцион между тем счи·

тался уже закрытым. Ни Кравис, ни Робертс не желали мириться с

подобными вещами.
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Они отправились в конференц-зал, где банкиры совета до сих пор

согласовывали технические вопросы по ценным бумагам. Робертс со

общил новости:

- Проклятие! С нами шутки шутят, и я этого не потерплю.

Банкиры из Lazard и Оillоп всплеснули руками, а Дик Битти в

сопровождении Кейси Когута отправился на поиски Аткинза. Кон

фиденциальность была нарушена вопиющим образом: если Перелла

узнал новости в Токио, то до Shearson и Salomon они, по всей види

мости, дошли еще раньше. И если, опасался Битти, Джонсон собира

ется играть дальше, теперь он представляет, какую цену нужно

перекрыть.

Наверх вместе с Битти и Когутом направились Боб Лавджой из

Lazard и Фриц Хоббс из Оillоп Read, также возмущенные утечкой.

Почти полчаса четверка ПрОЖдала у двери Аткинза, поскольку его

сотрудник, Майк ДЖизанг, не позволял им войти.

В конце концов Лавджой и Хоббс оттеснили Джизанга и вошли в

кабинет, где застали дюжину юристов Skadden в разгаре дискуссии.

Аткинз сидел за столом с грудой бумаг. Двух банкиров быстро инфор

мировали о резких протестах Голдстоуна.

Лавджой, сам бывший юрист, хорошо знал эту привычку махать

кулаками после драки. Сейчас его гораздо больше заботил разгорав

шийся гнев Робертса.

- Какого черта вы вообще говорите с ними? - спросил он. 
Нам нечего оБСУЖдать с их группой, мы должны завершить сделку с

KKR. Их угрозы - детский лепет. Почему вы с ними возитесь?

Аткинз не стал пускаться в длинные разъяснения. Он вышел из-за

стола и отправился вниз к Кравису и Робертсу.

* * *
Тем временем Битти и Когут, наблюдая, как Майк Митчелл и дру

гие юристы торопливо снуют с встревоженными лицами, обмен я

лись недоуменными взглядами.

Что происходит?

Битти казалось, он догадался.

- Проблемы от наших конкурентов? - поинтересовался он у

Майка Джизанга.

По реакции Джизанга Битти понял: Shearson предпринимает

контратаку. Вскоре вышел Аткинз и столкнулся С Битти.

- У нас проблемы, - сообщил Аткинз. - Кое-кто потерял голову.
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Аткинз И юристы Крависа спустились вниз, где ждали Кравис,
Робертс и другие. Kohlberg Kravis не потерпит утечек, которые могут

спровоцировать Shеагsоп, заявил Битти.

_ Наша заявка не предмет для разглашения, и мы не можем с

этим мириться.

Еще наверху Битти слышал, как секретарь совета Уорд Миллер

обзванивал директоров и просил их быть либо в семь тридцать на засе

дании специального комитета, либо в одиннадцать на общем заседании

совета.

_ Послушайте, - предложил теперь Рейтер, - к черту это за-

седание в семь тридцать. Позвоните им, пусть едут прямо сейчас. Тут

же все и подпишем, чтобы не доводить дело до абсурда.

- Это невозможно, - твердо ответил Аткинз. - Они сейчас спят.

- Черт возьми, - взорвался Кравис, - мы играли по всем прави-

лам, а теперь кто-то выдал нашу ставку. и нас просто используют!

- Не беспокойтесь, никто вас не использует, решительно никто.

- Нет, используют! - тут Кравис вытащил текст завтрашней

заметки. - Взгляните-ка вот на это! Как это может быть?

В крайней досаде Кравис и Робертс возвратились в конференц

зал, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Вслед за ними с явным наме

рением присоединиться направился Вассерстайн. Но Кейси Когут, по

мнивший, что Кравис больше не доверяет Вассерстайну2, захлопнул

дверь перед носом великого стратега.

- Извините, Брюс, это закрытое совещание, - заявил он с не

подкупным видом.

Рейтер не мог удержаться от смеха.

По мнению Крависа и его людей, угроза контратаки Shеагsоп

была вполне реальной. В конце концов, на месте соперника они

поступили бы точно так же. Если невозможно предотвратить новую

заявку Коэна, рассудили Кравис и Робертс, тогда нужно поторопить

совет, установив предельный срок утверждения их собственной. Они

наметили час дня - через два часа после начала утреннего заседа

ния совета. Тогда у группы Джонсона останется всего восемь часов

на любые действия. А может быть, надеялся Кравис, они уже отка

зались.

2 .Нам лучше держаться от него подальше. - сказал Кравис. - Боюсь. эта проблема
возиикла у нас с самого начала, когда Бек и Вассерстайи разгласили ииформацию по

телефоиу•.
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Но они не отказались.

Утром. когда Коэн проснулся, каждая клеточка его души требова

ла возобновить схватку за RJR Nabisco. Он позвонил Андреа Фарей·

су, который подтвердил предположение Коэна: добавив «бумагу. и

урезав наличные, они могут поднять номинальную стоимость заявки,

не увеличивая сумму реальных выплат. Коэн связался с Томом Стра·

уссом и узнал, что управляющие Sаlоmоп готовы сражаться.

Затем он позвонил Насбауму домой:

- Что мешает нам сделать очередную ставку?

- Ничего.

- Тогда мы ее делаем ...
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- Крайне важно, - начал Питер Аткинз, - чтобы сегодняшний
день прошел не менее четко и содержательно, чем прочие заседания

комитета.

Была среда, 30 ноября, четверть восьмого утра. По мере того как

директоры появлялись в Skаddеп Arps, Аткинз размещал их на 35-м эта

же, в конференц-зале без окон, на белых стенах которого висели замыс

ловатые модернистские композиции. Чарли Хьюгел сидел во главе длин

ного подковообразного дубового стола, уставленного стаканами с

карандашами. Он казался в добром расположении духа и жевал яблоко,

чтобы приглушить голод.

Справа от Хьюгела разместился Марти Дейвис, слева - Аткинз,

Билл Андерсон, Альберт Батлер и ДЖон Макомбер. Присутствовали

четыре внешних директора - Боб Шеберль, ДЖуанита Крепс, Вер

нон Джордан и Джон Медлин. На дальнем конце стола расположи

лись банкиры из DiI1оп Read и Lazard; позади них находилась буфет

ная стойка с булочками, рогаликами, сливочным сыром, кувшинами

апельсинового сока и чашками кофе.

- Мы должны, - объявил Аткинз, - принять решение, более

всего отвечающее интересам акционеров. Мы столкнемся с протеста

ми и, вероятно, с исками - и в первую очередь, со стороны участни

ков аукциона.

Поэтому Аткинз обратился к собравшимся с просьбой:

- Важнейшее предупреждение: .никаких комментариев» - един

ственный ответ на любые расспросы о решении комитета. Секрет

ность нужно сохранить любой ценой.

Затем Аткинз информировал директоров о событиях вечера и ночи:

зачитал письмо Джека Насбаума, пересказал гневные звонки Голд

стоуна, объяснил причины быстрого отклонения заявки First Воstоп и

описал детали переговоров с Крависом. Аткинз особо остановился на

жалобе Крависа по поводу утечек информации, которая стала извест

на уже в Токио.

- Нам, - сообщил он, - выдвинули ультиматум: если до часа

дня их заявка не будет признана победившей, они ее снимают.

Феликс Рогатин заметил по выражению лиц директоров, что они

с удовольствием объявят Крависа победителем. Перед началом со-
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вещания они оживленно обменивались впечатлениями о статье в

«Time.:
- Ужасно. Как мы могли такое проглядеть ... И как он посмел

такое сказать ... Почему мы не отправили его в Патагонию ...
Росс Джонсон стал национальным символом алчности, и никто из

собравшихся не хотел оставлять компанию ему. Если бы Джонсон

вышел с недосягаемым предложением, волей-неволей пришлось бы

объявить его победителем. Поэтому многие втайне радовались, что у

них нет причин сомневаться в выборе.

В течение трех часов директоры и консультанты анализировали

события последних десяти дней. Представители Lazard и Dillon де

тально изложили структуру заявок и особенно подробно останови

лись на скрытых свойствах ценных бумаг. Рон Грирсон, находивший

ся в Лондоне, задавал по телефону каверзные вопросы. Закрывая

совещание за несколько минут до одиннадцати, Хьюгел сообщил по

следние новости: после небольшого перерыва в совет прибудут Генри

Кравис и Джордж Робертс. Да, спохватился Хьюгел, еще одно: Росс

Джонсон тоже здесь.

* * *
Утром Джонсон проснулся С таким чувством, словно с него свалилась

тяжелая ноша. В каком-то смысле очень неплохо, что баталии позади;

теперь, по крайней мере, каждый может заняться собой.

- Вот как мы поступим, - сказал он Лори. - Сегодня я зайду

на заседание совета, а завтра мы улетим в Атланту.

В девять часов Джонсон отправился через площадь в офис. Сто

ило ему войти в свой кабинет, как позвонил возбужденный Коэн:

- Мы собираемся подать встречную заявку. Что вы думаете о

повышении? Меньше наличных, больше PIK Все цифры реальны. Вы

с нами?

Джонсон уже давно утратил способность чему-либо удивляться;

во всяком случае, он был готов к любому заявлению из уст любого

управляющего на Уолл-стрит.

_ Вы считаете, что эти цифры будут работать не хуже, чем 90, б

и 4? - спросил он, имея в виду компоненты их прежней заявки.

_ Абсолютно. А если говорить об условиях вашего управления

компанией, то они будут даже лучше, потому что нам понадобится

меньше наличности.

Джонсон задумался, но только на миг.
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- Черт возьми, если вы хотите явиться к ним и устроить кавар

дак, являйтесь и устраивайте.

У него только одно предупреждение, добавил Джонсон: он больше

не может гарантировать, что его команда обеспечит бюджетную эконо

мию, необходимую для прибыльности сделки на нынешнем уровне.

- Не ждите чудес, - заключил он, - потому что мы теперь в

стране сплошных чудес.

Положив трубку, Джонсон почувствовал себя плакальщиком на

собственных похоронах: Shеагsоп начинала самостоятельную игру.

За несколько минут до одиннадцати Джонсон явился на заседа

ние совета в сопровождении новых «веселых ребят» - Эда Хоррига·

на, Харолда Хендерсона, Джима Уэлча и Боба Карбонелла. Джонсон

не сомневался, что они проиграли, но хотел развлечься даже в этой

ситуации и насладиться фейерверком, когда Коэн подбросит свою гра

нату. Целый месяц его бичевали в прессе, объявив символом корпо

ративной алчности, и теперь Джонсон с мстительным удовольствием

предвкушал, как придется попотеть директорам.

- Занятно будет посмотреть, - усмехался он по дороге, - пусть

они перетрахают друг друга, а мы порадуемся. Пусть помучаются.

Команда Коэна тоже была готова. Насбаум договорился встре

титься с Джонсоном за несколько минут до одиннадцати в вестибюле

Skаddеп Arps. Он подготовил второй протест (на первый они так и не

получили ответа) с требованием возобновить аукцион. Затем Насба

ум собирался пойти с Джонсоном на заседание совета и настоять на

продолжении аукциона.

Но когда Насбаум приехал, Джонсона нигде не было. Прождав

десять минут, он отправился наверх и обнаружил Джонсона и его

спутников сидящими на 32-м этаже, тремя этажами ниже зала засе

даний совета.

Росс лучился весельем, смеялся и сыпал шутками.

- Ну, разве все это не забавно? - обратился он к Насбауму.

Джонсон не знал, чего ожидать от совета, но обещал одно:

- Свой кусок мы вырвем.

Насбауму было не до шуток. Нервно прохаживаясь, он посматри

вал на часы: четверть двенадцатого; если заседание началось вовре

мя, совет мог уже голосовать за сделку с Крависом. Минуты текли.

Не в силах больше ждать, Насбаум позвонил Аткинзу и попросил

передать, что, если директоры не пригласят Джонсона на заседание

его собственного совета, он доставит им свой протест иным способом.

Прошло еще пятнадцать минут. Аткинз не ответил.
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Тогда Насбаум позвонил Коэну в Shearson; голос его необычно
дрожал:

- Послушай, Питер, нам устроили форменную обструкцию. Рос

са не позвали. Заседание идет без нас. Если мы собираемся ставить

больше, надо, черт возьми, делать это немедленно.

- Я перезвоню, - ответил Коэн.

* * *
В 11 : 12 Кравис и Робертс в сопровождении Рейтера и Битти вошли В

зал, где заседал совет.

В Skadden они были уже без четверти десять, надеясь быстро

подписать соглашение о приобретении и купить RJR Nabisco. Вмес

то этого их попросили подождать в приемной. Постепенно подтяги

вались банкиры команды. Приехал Вассерстайн, за ним - Гличер,

раздосадованный тем, что его не пригласили еще вчера. Появился и

Бек, с которого сняли немилость. Через некоторое время Кейси Ко

гут отправился поискать пустой кабинет, где Робертс, Кравис и Рей

тер могли бы совещаться, не опасаясь, что их подслушают ненадеж

ные банкиры.

Верховная троица нервничала. В газетах сообщалось, что группа

Джонсона не вышла из игры, но пока никого из недругов не было

видно. Беспокойно ожидая, они гадали, что происходит в совете. Нако

нец, вышел Хьюгел и попросил их выступить перед директорами.

Войдя в зал, Кравис и Робертс думали только о деле. Это был не

тот случай, чтобы жаловаться на Джонсона или на что-нибудь еще:

если они хотят убедить совет, нужно ловить момент. дейвис, Хьюгел,

Макомбер - каждому нужно внушить, что Kohlberg Kravis сделала

самое основательное, самое серьезное предложение, максимально

устраивающее сотрудников и акционеров.

Как только директоры приготовились слушать, Робертс кратко из

ложил свою стратегию. Kohlberg Kravis не собирается разрушать RJR
Nabisco; они намерены сохранить компанию в целости, насколько это

возможно. Продаже подлежат примерно 20 процентов активов; акцио

неры получат свою долю прибылей за счет 25 процентов капитала,

которые будут распределены в форме варрантов. Робертс подчеркнул,

что очень заботится о надежности сделки. Самый большой кредито

ванный выкуп в истории Уолл-стрит никоим образом не может быть

авантюрой с фиктивными гарантиями. Они особо позаботятся о сотруд

никах. Компании, которыми уже владеет Kohlberg Kravis, насчитывают
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более 300 тысяч персонала, и фирма, заверил Робертс, хорошо знает,

как важно поддерживать у людей бодрый дух.

Эта внушительная речь произвела серьезное впечатление. Еще пят

надцать минут Робертс и Кравис отвечали на вопросы. Какова роль

Пола Стихта? Временный управляющий, и только.

- А вы твердо решили насчет часа дня? - спросил кто-то.

- Безусловно, - ответил Робертс.

- давайте все закончим до часа, - сказал Кравис.

Затем Хьюгел и Аткинз перешли с людьми Крависа в другую ком

нату. Хьюгел категорически настаивал, чтобы перед окончательным

голосованием обсудили ряд вопросов. Это были так называемые .до

полнительные пункты» - привилегии служащих, в том числе ком

пенсации на переезды. Еще двадцать минут они нудно разбирались в

хитросплетениях таких вопросов, как предельное перемещение со

трудника, после которого ему положена компенсация. Рейтер назвал

это занятие .верхом абсурда». Робертс посмотрел на Крависа и сде

лал круглые глаза.

* * *
До последнего срока оставался час.

Когда важнейшие вопросы вроде компенсации перемещений были

решены, Битти разместил Крависа и Робертса в пустом кабинете, где

они могли ожидать финального голосования. Стратегически кабинет

располагался безупречно: прямо за углом в двадцати футах от зала

заседаний; из-за угла было хорошо видно, кто туда входил и кто оттуда

выходил. Через несколько минут Битти вышел из маленького кабине

та, пробрался мимо семифутовой пальмы в белой кадке и занял пост

за стратегическим углом.

Полчаса он наблюдал ровный поток юристов и банкиров. Хорошо

зная многих, Битти время от времени подходил то к одному, то к

другому. За несколько минут до полудня наметилась тревога: юристы

забеспокоились и стали сновать, как муравьи. Битти схватил одного

за руку:

- Что случилось?

- Росс и Насбаум здесь, - на бегу ответил юрист.

Битти выругался про себя, но не очень удивился. Аткинз и коми

тет двенадцать с лишним часов тянули волынку. Естественно, в ка

кой-то момент Джонсон мог успеть подать очередную заявку. Битти

поспешил к жаждавшим новостей Кравису и Робертсу.
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Робертс тут же вспылил:

- Черт знает, что творится! Мы здесь уже были вчера с полови

ны десятого, и с нами откровенно играли. Нас просто используют!

* * *
Офис Коэна бурлил; Том Хилл и дюжина других сотрудников разви

ли судорожную активность. Попыхивая сигарой, Коэн просматривал

новые данные на своем столе. Он уже определил уровень новой

ставки, когда позвонил Насбаум. Коэн сверил цифры с Гутфройндом

И Страуссом, сидевшими в Salomon в кабинете ГутфроЙнда. Недо

ставало только согласия Джонсона и, соответственно, его обещания

уменьшить свои доходы по договору об управлении, если группа

победит.

Коэн передал обе просьбы Стиву Голдстоуну в Davis Polk, а тот

переправил их Джонсону в Skadden. Узнав, какую ставку предлагает

Коэн, Джонсон только рассмеялся:

- Это несерьезно.

Поскольку Джонсон уже никак не мог влиять на ход дела, он

легко согласился на любые изменения управленческого договора.

Через десять минут Коэн позвонил Насбауму и перечислил ему

ряд цифр.

- Подавай эту заявку.

У Насбаума перехватило дыхание:

- О'кеЙ.

Коэн заявлял 108 долларов за акцию, то есть 25 миллиардов.

Насбаум лихорадочно соображал: одно дело - хотеть подать за-

явку и совсем другое - заставить совет принять ее. Они сидели в

Skadden почти час, но о них никто так и не вспомнил. По-видимому,

нужен какой-то решительный шаг, чтобы возобновить аукцион. Нас

баум взглянул на часы: уже больше двенадцати.

- Мы им здесь не нужны, Питер. Похоже, нас сознательно не

замечают.

- Если они не хотят нас принимать, мы сами что-нибудь сделаем.

Коэн рассчитывал, что совет не сможет проигнорировать публич

ное заявление и распорядился подготовить пресс-релиз.

Через несколько минут Насбаум опять позвонил Аткинзу:

- Передайте мистеру Аткинзу, - попросил он секретаршу, - что

у нас новая ставка и мы собираемся сделать официальное заявление.

Может быть, думал он, хоть это подействует.
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* * *
Это подействовало.

Через несколько минут Аткинзу передали сообщение Насбаума.

Вместе с Майком Митчеллом они торопливо покинули зал заседаний,

прошли мимо холла, наполненного скучающими банкирами Крависа,

и спустились по внутренней лестнице. На 32-м этаже они повернули

направо и пошли по коридору. Насбаум одиноко стоял в комнате, где

не было ничего, кроме стола и телефона, - ни стульев, ни картин на

стенах. Но зато из окна открывался прекрасный вид на мост Куинсборо

в двух кварталах отсюда.

Аткинз заметил, что Насбаум нервничает.

- у меня при себе письмо, составленное нашими юристами,

начал Насбаум. - Я вручаю его вам, но прошу считать недействитель

ным. Сейчас я хочу сообщить вам другое - цифры нашей заявки.

Блокнота ни у кого не оказалось. Митчелл нашел в бумажнике

листочек и записал на нем то, что продиктовал Насбаум: 84 доллара

на акцию наличными, 20 - привилегированными акциями PIK и 4 
конвертируемыми долговыми обязательствами.

- Хочу подчеркнуть, - добавил Насбаум, - что по каждой по

зиции возможны переговоры.

Аткинз кивнул. Выйдя из кабинета, он обменялся с Митчеллом

понимающими улыбками.

- Кажется, день обещает быть интересным, - заметил Митчелл.

Насбаум в это время сообщал о своих действиях Коэну:

- Не знаю, как все пойдет, но думаю, нам удалось опять влезть

в дело.

* * *
Битти рыскал по коридорам в поисках информации. Пока он не заме

тил ни Джонсона, ни его людей; по неподтвержденным слухам они

были где-то в здании. Битти поймал Аткинза, когда тот возвращался

после встречи с Насбаумом, и спросил, что известно о планах ДЖон

сона и Насбаума.

- Нам придется рассмотреть то, что они нам представили.

- А что они вам представили?

- Этого я не могу сказать.

- Помилуйте, Питер, мои ребята пробыли здесь почти всю ночь.

ИХ все время подставляют, они устали, наша лучшая ставка на столе.
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Предупреждаю вас: они выйдут из игры, если все это не кончится.

А если они выйдут, то, как вы прекрасно понимаете, у другой сторо

НЫ будут совершенно развязаны руки.

- Приму к сведению, - ответил Аткинз, исчезая в зале заседаний.

* * *
в то же утро Мел Клайн и три других помощника Притцкера ждали в

аэропорте Ла Гуардиа рейса Аmегiсап Аiгliпеs на Чикаго. Авиакомпа

ния не смогла посадить усталую четверку вместе, и поэтому все еди

нодушно решили лететь следующим рейсом. Клайн спустился в

~Admirals Club» и от нечего делать позвонил Джиму Махеру.

Махер сообщил, что аукцион пока не закрыт. Кравис предложил

что-то в районе 106 долларов и, похоже, может выиграть. Команда

Притцкера заволновалась.

Так значит, недоумевал Клайн, все еще не кончено? Может, стоит

связаться с джеем и Томом и поднять долю наличности в нашей

заявке?

Но вскоре все поняли, что это чистые фантазии.

- Извини, Мел, - сказал Махер, - мы вне игры.

* * *
Без двадцати час Аткинз зашел в маленький кабинет, где ждали Кра

вис и Робертс. Атмосфера встречи была довольно прохладной.

- К нам поступила дополнительная информация, - сообщил

Аткинз, - и мы не можем уложиться в установленный вами срок до

часа дня. Нам нужно еще некоторое время.

- Исключено, - ответил Кравис.

Робертс отреагировал столь же резко:

- Мы на это не пойдем.

Когда Робертс приходил в ярость, он поджимал губы, которые

превращались в маленькую щелку:

- Это возмутительно!

_ Питер, мы не собираемся быть игрушками в чужих руках, 
продолжил Кравис. - Вчера вечером вы сказали, что намерены реко

мендовать нас совету, что сделка наша и все прекрасно. Теперь, выхо

дит, наша заявка пошла вразнос. Нет, мы не собираемся ждать.

_ Постойте, постойте, - вмешался Битти и обратился к Аткин

зу, - Питер, вы можете нас оставить на пару минут?
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Аткинз вышел. Когда дверь закрылась, Витти заговорил таким

тоном, какой никогда не ПОЗВОЛЯл себе в большом обществе:

- Джордж, Генри, остыньте. На них давят со всех сторон. Они

хотят убедиться, что все идет, как надо. И нашим упрямством мы

только напортим ...

* * *
В 12:40 служба новостей Dow Jones передала новое сообщение. По

всей стране в кабинетах и торговых залах инвесторы и брокеры воз

зрились на него с изумлением.

оГРУППА УПРАВЛЯЮЩИХ RJR ПОВЫШАЕТ СТАВКУ ДО 108 ДОЛ
ЛАРОВ ЗА АКциЮ ....

Минуту спустя Витти прервал свою увещевательнуюречь, чтобы

ответить на срочный звонок сотрудника Kohlberg Kravis.
- Они подали новую заявку.

- Кто оони.?

- Джонсон.

- Что?!

- Только что прошло сообщение, что группа управляющих пода-

ла новую заявку - 108 долларов.

- Не может быть. Чепуха.

- Это правда.

Витти обернулся к Кравису и Робертсу:

- Невероятно, но в новостях прошло сообщение, что они поста

вили 108.
Кравис опустился на стул. Худшие опасения сбылись, хотя, по

правде говоря, чего-то подобного нужно было ожидать: Джонсон имел

ночь и утро, чтобы заново подготовиться. И вот теперь, за двадцать

минут до победы, все изменилось.

Аукцион не завершен. Они не владеют компанией. Нет в мире

справедливости. А главное, они позади - 106 против 108.
Все в кабинете крепко выругались.

- Сейчас они ничего с нами не подпишут, это ясно, - заключил

Рейтер, взглянув на часы. - Господи, что же нам делать?

Страсти остыли столь же быстро, как и накалились. до Крависа и

Робертса мгновенно дошло, что сделал Коэн. Впервые за двенадцать

часов они точно представляли, каковы возможности Джонсона. Может

быть, это им даже на руку, нужно только ловко сыграть. Разумеется,

теперь глупо угрожать, что они выйдут из аукциона. Еще двадцать
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пять минут они обсуждали, как быть, а затем в четверть второго

позвали Аткинза.

Мы готовы продлить наш срок, сообщил Кравис, но при одном

условии: оплатите наши расходы на текущий момент, и мы останемся

еще на час. Такая позиция имела смысл: Кравис считал себя в силе и

знал, что ценные бумаги группы управляющих еще не обсуждались 
в отличие от его собственных. Поэтому он не видел никаких основа

ний для паники и существенного увеличения своей ставки; если нуж

но, они могут сделать это и потом. При такой политике они могли

давить на совет и в то же время рассчитывать хоть на что-то вне

зависимости от дальнейшего развития событий.

И каковы же, поинтересовался Аткинз, эти расходы? Рейтер уже

произвел подсчеты: в целом выходило почти 400 миллионов, но он

благоразумно попросил только 45.
- Думаю, это можно обсуждать в специальном комитете, - за

явил Хьюгел, заглянувший в комнату.

Через несколько минут он вернулся с утвердительным ответом.

Соглашение записали на стандартном желтом бланке. Битти улыб

нулся: что бы ни случилось, ему-то заплатят.

Сорок пять миллионов за час ожидания. Как ни странно, Аткинз и

компания сочли эту сумму приемлемоЙ.

* * *
Джек Насбаум прождал еще сорок пять минут в комнате с видом на

мост Куинсборо, время от времени разговаривая с Коэном и обсуждая

технические вопросы с консультантами комитета. В начале второго

позвонил Аткинз.

Предлагая ставку в 108 долларов, Насбаум подчеркнул, что лю

бой ее компонент можно обсуждать. Теперь, сказал Аткинз, надо

выяснить все раз и навсегда.

_ Нам нужно знать вашу высшую и лучшую ставку, и желатель-

но через пятнадцать минут.

- Это может занять немного больше.

- Ну, постараЙтесь.

Насбаум тут же связался с Коэном:

_ Аукцион возобновлен, мы опять в деле. Они хотят максималь-

ные цифры.

- Сколько у нас времени?

- Пятнадцать минут.
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- Негусто.

- Еще бы.

Джонсон бурно радовался новым событиям: ему уже давно было

наплевать, кто сколько ставит.

- давайте, ребята! - напутствовал он Насбаума.

* * *
Теперь наступила очередь Коэна сделать глубокий вдох.

Второй раз за день он входил в неизвестные воды. Он до сих пор

не знал, на чем остановился Кравис. Коэн быстро обсудил ситуацию

с Хиллом и другими, а потом позвонил ГутфроЙнду. К его удивлению,

Гутфройнд потребовал действовать более агрессивно. Коэн задумался:

при любом раскладе приходится урезать управленческий договор, а

значит, нужно согласие Джонсона.

Коэн позвонил Голдстоуну:

- Мы можем выйти на 115; я не шучу, это реально и, видимо,

необходимо. Мне нужен хороший запас, чтобы добить это дело.

Голдстоуну захотелось ущипнуть себя: 115 долларов? Всего шесть

недель тому назад Shеагsоп убеждала Джонсона, что компания стоит

не больше 75 долларов за акцию.

Чтобы нам выглядеть убедительно, объяснял Коэн, Джонсон дол

жен срезать еще два пункта в своем договоре, до четырех процентов,

то есть пойти почти на половину того, что он хотел раньше.

- Теперь, - подытожил Коэн, - мне нужно быстро узнать, со

гласен ли Росс.

И цифры, и просьба показались Голдстоуну абсурдными, но он

добросовестно передал их Джонсону, которого охватил истерический

смех:

- Бог мой, да это же чистый бред! Разве можно так вкладывать

деньги? Вряд ли ему стоит это делать, разве нет?

Голдстоун подумал, что настало время прибегнуть к <сспособу-lOl •.
- Знаете, Росс, - начал он, - у них ведь могут быть и другие

мотивы помимо простого желания приобрести компанию.

Shearson получит 200 миллионов одних только первоочередных

гонораров, напомнил он. Кроме того, проведение крупнейшего в исто

рии LBO неизмеримо поднимет ее престиж. Проблема Джонсона в

том, что он мыслит категориями реального мира, реальных денег,

реальных инвестиций. Но здесь и речи нет о реальном мире. Это мир

Уоnл-стрит.
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- Все равно, по-моему, это безумие, - возразил Джонсон.

- И еще одно, - добавил Голдстоун. - Если вы даете «добро»
на заявку, они будут просить существенной коррекции вашего вознаг

раждения. Вы на это пойдете?

Наступает момен.т истин.ы, подумал Голдстоун.

- Почему же нет? - с ироническим смешком ответил Джонсон.

Он уже и так сделал массу уступок. Группа начинала с 8,5 процента,

нацеливаясь в перспективе на 20. Теперь остается всего 4 процента.

- Но только если мы пойдем еще дальше, - опять усмехнулся

Джонсон, - как бы нам не оказаться уже у них в долгу. Поэтому,
Стив ...

-Да?

- Прошу помнить: опускаться ниже нуля нам нельзя.

Голдстоун тут же перезвонил Коэну:

- Все в порядке. Действуйте.

* * *
Перед тем как сообщить Насбауму новую ставку, Коэн еще раз про

смотрел цифры.

Услышав их, Джек Насбаум, выпускник Уортонской школы биз

неса Университета Колумбии, старший партнер в одной из крупней

ших юридических фирм Нью-Йорка, только и смог вымолвить:

- Бо-оже мой ...
Он передал Аткинзу новость: Росс Джонсон, Shеагsоп Lеhmап и

Sаlоmоп Brothers поднимают ставку до 112 долларов. Времени для

точных подсчетов не было, но приблизительно выходило 25,7 милли

арда. В 13: 24 Аткинз сообщил новость совету.

Новая заявка Shеагsоп серьезно осложнила жизнь Аткинза. С од

ной стороны, имелась заявка Крависа на 106 долларов за акцию. По

скольку консультанты уже проверили его ценные бумаги, они не со

мневались, что в данном случае реальные цифры достаточно близки к

заявленным. Это выглядело солидно и надежно, но Кравис оказался

на втором месте.

С другой стороны, группа Джонсона предлагала 112 долларов. Од

нако ценные бумаги Коэна не были такими надежными, как у Крави

са. Кроме того, люди Коэна, по-видимому, совершенно пренебрегли

требованием консультантов из Dillоп и Lazard, которое получили еще

вчера. Ценные бумаги группы оставались .МЯГКИМИ., то есть не имели

.стопорного. механизма, гарантировавшего, что они будут стоить
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именно столько, сколько предполагает Shearson. Хотя Коэн оценил

свою заявку в 112 долларов за акцию, она, по мнению Аткинза, тяну

ла только на 105. Чтобы оценить ее истинную стоимость, требовалось

время, а как раз его-то у Аткинза и не было, поскольку до назначен

ного Крависом срока оставалось полчаса.

Конечно, размышлял Аткинз, Кравис может блефовать. Но как на

это рассчитывать, когда на кону 25 миллиардов? Значит, нужно уго

ворить Крависа еще раз продлить срок.

* * *
Со своего наблюдательного поста Дик Битти углядел, как Аткинз и

другие консультанты поспешно отправились в угловой кабинет, рас

полагавшийся рядом. Что-то происходит, подумал Битти, отгоняя

острое желание подойти поближе к двери.

Между тем внутри кабинета разгорелись жаркие дебаты.

- Нужно чем-то задобрить KKR, - доказывал деннис Блок,

юрист, работавший с банкирами-консультантами совета. - Нужно

сохранить то, что уже на столе, иначе мы рискуем остаться без

единой заявки.

Следовательно, необходимо удержать Крависа на то время, пока

будут оцениваться бумаги Коэна. Но Кравису только что обещали

45 миллионов. Что же еще можно ему предложить?

Идею подал Айра Харрис: Кравис продлевает срок на неделю, а за

это получает соглашение о приобретении, полное возмещение расхо

дов в сумме 400 миллионов, а если через неделю ставка группы ДЖон

сона окажется выше, еще по доллару с акции, то есть 230 миллионов

как отступные. При этом Кравис оставляет за собой право подать

встречную заявку.

- да, - согласился Блок, - так, пожалуй, мы сохраним KKR в

запасе.

Ему возразил специалист по искам Майк Митчелл:

- Послушайте, 108 уже заявлено, и KKR знает об этом. Они

подумают, что мы используем их, чтобы выжать побольше из

Shearson.
Если отвлечься от сомнений Митчелла, это решение казалось

единственным. да и Кравис как будто ничего не терял: он получал

соглашение о приобретении, компенсацию всех расходов и сохранял

свободу действий. Но главный аргумент, заставляющий остановиться

на этом, тикал у каждого на руке: время поджимало.
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За несколько минут до двух Аткинз повел небольшую процессию

в кабинет, где ждали Кравис и Робертс. Вид у обоих был абсолютно

ледяной: челюсти стиснуты, взгляд непреклонный.

Митчелл сообщил предложение. Каков будет ответ?

- Естественно, нет, - заявил Кравис. - Что за чертовщину вы

предлагаете? Мы здесь, чтобы приобрести эту компанию. Мы хотим

заключить сделку. Но если мы выйдем отсюда, назад мы не вернемся.

Можете помахать нам на прощание.

Битти, как всегда, был голосом разума.

- А где другая сторона? - спросил он. - Вы им предлагали

нечто подобное?

Наступило молчание. Но Битти хотел знать больше:

- Мы видели сообщение, что группа Джонсона предложила 108.
Это правда?

Аткинз понимал, что отвечать нужно крайне аккуратно: никто не

должен догадаться, что Коэн дошел до 112.
- Вы вправе делать любые предположения.

Битти попросил несколько минут на размышление, и Аткинз с

компанией отбыли.

Кравис считал, что Аткинз блефует. Конечно, Коэн остался на

108 долларах; с чего бы вдруг ему подниматься еще выше? Наверня

ка, Аткинз хочет столкнуть их лбами, решил Кравис, чтобы выжать

все до последнего цента. Но если они тоже поднимутся до 108, победа
реальна:

- Мы можем выиграть на ничьей. Наши бумаги лучше, и нам

доверяют больше, чем Джонсону. Вы знаете, как настроен совет пос

ле статьи в «Time». Ничья дает победу.

Кравис ручался, что, если сильно надавить прямо сейчас, совету

придется капитулировать. Их заявка - синица в руках, и вряд ли

совет рискнет потерять ее.

Рейтер и Тед Аммон предложили добавить по два доллара на ак

цию за счет лишнего доллара в бумагах PIK и отодвинуть срок выплат

по долговым обязательствам. С финансовой точки зрения - чистый

фокус, но совет просто не успеет в нем разобраться. Если Кравис

заявит, что нашел еще два доллара, совет поневоле поверит. В пять

минут третьего они вызвали Аткинза.

- Питер, - сказал Кравис, - мы не можем принять ваше пред

ложение.

Аткинз остался непроницаем, как Будда.

- Желаете ли вы изменить вашу ставку? - спросил он.
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Кравис объяснил, за счет чего они поднимают ставку со 106 до

108 долларов. Аткинз ушел. Кравис и Робертс надеялись, что совет

примет решение в считанные минуты.

* * *
Аткинз И консультанты были расстроены. Они рассчитывали, что

Кравис ухватится за их предложение.

И что теперь?

Десять минут третьего Чарли Хьюгел попросил внимания совета.

- Только что поступило последнее предложение от ККR, - объя-

вил Аткинз и разъяснил: - 80 долларов на акцию наличными, 18
привилегированнымиакциями и 10 - долговыми ценными бумагами.

Деннис Блок обратил внимание на важную деталь:

- А новый последний срок?

Аткинз задумался:

- Не указан ...
Улыбка фортуны - Кравис и Робертс забыли установить новое

ограничение. Консультантам из Lazard и ОiI10П требовалось несколь

ко часов, чтобы оценить бумаги Коэна. Благодаря упущению Крависа

они их получили.

На очереди теперь стояло соглашение о приобретении. Если при

нимать заявку группы Джонсона всерьез, совет должен получить га

рантии Коэна, что он согласен на равные с Крависом условия, вклю

чая .дополнительные пункты». Для Насбаума набросали текст.

- Если они не подпишут, - сказал Хьюгел, - мы остановимся

на KKR. Если подпишут, будем решать, что делать.

Майк Джизанг отнес текст Насбауму на 32-й этаж. Послание в

21 строчку было написано от руки на стандартном желтом бланке.

Насбаум прочитал его и позвонил Коэну, который устроил им

телефонное совещание с Гутфройндом и Страуссом. Документ быст

ро одобрили, и Насбаум, сделав несколько мелких поправок, вернул

его Джизангу.

* * *
С наблюдательного поста Крависа было не только удобно следить за

движением у зала заседаний, мимо него проходил и кратчайший путь в

мужской туалет. Как только туда направлялся очередной директор,

Кравис отряжал кого-нибудь следом, чтобы попробовать завести беседу
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у писсуара. «Туалетный патруль» полностью оправдал себя. когда Ро

бертс перехватил на важном пути Хьюгела и Вернона Джордана.

К этому моменту Кравис и Робертс ждали уже почти час.

- Что, в конце концов, происходит? - спросил Робертс.

Хьюгел ответил, что совет пока не начал обсуждать их заявку.

- То есть как? - переспросил ошеломленный Робертс.

В крайнем раздражении он отправился за директорами в туалет и,

пока они справляли нужду, продолжал осыпать их вопросами:

- Если совет не заседает, что вы, в таком случае, вообще делаете?

Хьюгел пробормотал что-то неопределенное насчет задержек в

связи с повесткой дня. Когда они вышли в сопровождении Робертса,

их уже поджидал Кравис:

- Так в чем же дело?

Окруженный с двух сторон. Хьюгел остановился:

- Послушайте. нам нужно еще некоторое время.

- Но это и так уже долго тянется.

- Мы все решим, не беспокойтесь.

- Но сколько же еще ждать?

- Мне нужно два часа, всего два. и все будет готово.

Хьюгел улыбнулся и кивнул на Джордана. который при своих ше

сти с лишним футах возвышался над миниатюрными финансистами:

- А этот верзила при мне на тот случай, если Росс начнет бузить.

* * *
Внизу. на 32-м этаже, Джонсон и оставшиеся члены его группы коро

тали время за шутками и беседой. стараясь быть в курсе происходя

щего. Через несколько часов они единодушно пришли к выводу, что

пути Уолл-стрит неисповедимы, если завели их великое предприятие

в такие дебри.

Джонсона особенно изумляла волшебная порода «мусорных» об

лигаций PIK которыми участники аукциона затыкали любые дырки.

Он все еще не мог прийти в себя от решения Коэна взять побольше

PIK вместо наличности.

- А что, - спросил Джонсон, - почему бы нам не учредить

новую компанию с капиталом из одних PIK? Интересно, правда, смог

бы я заплатить рекламщикам или купить место в «Time»? Можно с

ними расплатиться в PIK? Кажется. - продолжал Джонсон, - у нас

изобрели кое-что получше, чем машина дЛя печатания долларов. И этим

наполнена вся Уолл-стрит. но никто И не догадывается. Интересно.
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знает ли Всемирный банк? да ведь таким добром можно заплатить

все долги третьего мира. Это же новая валюта в чистом виде...
Тут Джонсон вошел в раж и принялся изображать печатный

станок:

- Шлеп - и готово, шлеп - и готово. Нашлепай бумажек - и

дело в шляпе.

А для новой компании, скажем PIK Associates, нужен особый устав,

и он, предложил ДЖонсон, должен включать три правила Уолл-стрит:

Никогда не плати наличными. Никогда не говори правду. Никогда

не играй по правилам.

* * *
В зале заседаний Хьюгел с директорами решали, что делать с ценны

ми бумагами группы управляющих. Никому не хотелось долгих пере

говоров, и тут деннис Блок предложил выход: если Коэн согласился

на одинаковое с Крависом соглашение о приобретении, то почему бы

не потребовать, чтобы его ценные бумаги были в таком же состоянии,

как у Крависа? Блок набросал письмо на желтом бланке, а Боб Лав

джой из Lazard понес его Насбауму. Через несколько минут Лавджой

возвратился с отрицательным ответом.

Совет оказался в затруднении. Еще три часа тому назад он почти

решил отдать RJR Nabisco Кравису и Робертсу. даже когда Джонсон

предложил 112 долларов, директоры по-прежнему хотели иметь дело

с Крависом. Единственная проблема заключалась в счете: 112 у Джон

сона, 108 у Крависа.

- Если они утверждают, что их заявка стоит 112 долларов, то,

пока мы не проверим ее, мы не можем соглашаться на 108, - доказы

вал Майк Митчелл. - Мы просто не имеем на это права, даже если

все хотят. Значит, нужно выяснить, действительно ли заявка ДЖон

сона тянет на 112.
Сильное напряжение по-разному действовало на директоров. У Чар·

ли Хьюгела начался приступ подагры, а свои таблетки он забыл и

поэтому ковылял прихрамывая, словно калека. Альберт Батлер, кото·

рый не курил уже восемь лет после операции на сердце, постоянно

стрелял сигареты у Джона Медлина. Выкурив пачку Медлина, оба

северокаролинца стали просить сигареты у других.

В конце концов все решили, что выход один: переговоры с людьми

Коэна. Без десяти четыре Луис Ринальдини нехотя повел команду

консультантов вниз обсуждать ценные бумаги группы Джонсона.
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* * *
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Чтобы как-то справиться с волнением, Кравис и Робертс отправились

погулять. Они прошлись по Парк-авеню, повернули направо и двинулись

в направлении Nine West. По дороге Робертс пытался подметить, ка·

кие сигареты предпочитают прохожие. Некоторые курили .Winston»
и .Salem», но любители .Marlboro» встречались вдвое чаще.

- Ну что ж, - саркастически заметил Робертс, - один из трех 
тоже неплохо.

Поднявшись к себе в кабинет на 42-м этаже, Кравис ответил на

несколько звонков, в том числе от Джима Махера из First Boston.
- Я звонил, чтобы поздравить вас, - сказал Махер.

- Я зашел к себе, - устало сообщил Кравис, - потому что у

них находиться больше не могу. Знаете, - продолжил он благодар

ным тоном, - без вашего выступления нас бы там вообще не было.

Мы вам весьма признательны.

- Рад, что вы помните об этом, - ответил Махер.

Около пяти Кравис и Робертс вернулись в Skadden Arps. Дик

Витти, У которого разболелась спина от старой футбольной травмы,

уснул, растянувшись на полу. Пол Рейтер пытался читать .Wall Street
Journal», но Витти громко храпел, и Рейтеру пришлось поискать себе

другую комнату.

- Ты кого-нибудь видел, что-нибудь слышал? - спросил у него

Кравис.

- Никого и ничего.

Робертс растолкал Витти и отправил на очередную разведку:

- Во имя всех святых, Дик, найди Аткинза. Это уже просто ни

на что не похоже.

Через несколько минут Витти поймал Аткинза в коридоре:

- Питер, мы собираемся уходить. Я не шучу. Мы готовы снять

нашу заявку.

- Дик, потерпите еще немного.

Витти занял свой старый пост. У двойной двери зала заседаний и

на ближайшей лестнице непрерывно сновали консультанты из инвес

тиционных банков. Скорее всего, сообразил Витти, они ведут перего

воры с Коэном и ДЖонсоном. Услышав доклад Витти, Кравис и Ро

бертс отправились наблюдать сами. Но, как только они разместились

за углом, в заседании объявили перерыв и несколько директоров по

шли к туалету. Воб Лавджой завернул к Робертсу иКравису:

- Конечно, все идет медленно, но мы продвигаемся.
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Тут Робертс взорвался и обрушил весь гнев на Лавджоя:

- Да что за бредятина! Вы нам пудрите мозги! Мы прекрасно зна

ем, в чем дело! Вы там внизу спелись с ДЖонсоном! С меня хватит!

Ошеломленный этим припадком, Лавджой попытался успокоить

Робертса:

- ДЖордж, напрасно вы так. Даю слово, мы честно сотрудничаем

с вами, без всякой дискриминации. У вас на самом деле очень хорошие

шансы.

- Ну, а я так не считаю, - возразил Робертс. - Влезьте в

мою шкуру. Мы здесь фактически с половины десятого вчерашнего

вечера.

Лавджой поспешно удалился, бормоча (как слышал Рейтер):

- Господи, зачем я к ним подошел ...
Но через пять минут Лавджой и Феликс Рогатин пригласили Кра

виса и Робертса в пустую комнату. Выходка Робертса все же возыме

ла эффект.

- Мы не ведем переговоров с ДЖонсоном, - заверил Рогатин. 
Мы просто пытаемся выяснить настоящую стоимость его заявки, по

лучаем нужную информацию.

В крайней досаде Кравис и Робертс опять уселись ждать.

* * *
ДЖонсон, сидевший на 32-м этаже, начал нервничать и тоже отпра

вился погулять в сопровождении своих теперь уже не таких веселых

ребят. Уходя, он заметил явное волнение Насбаума и тех, кто помо

гал ему вести переговоры с советом по ценным бумагам (к Насбауму

присоединились Стив Голдстоун, джим Стерн из Shеагsоп и Чаз Фил

липс из Sаlоmоп). Джонсон не стал вмешиваться.

- Я бы не увидел средство стабилизировать бумаги, - пошутил

он, - даже если бы споткнулся об него.

К семи часам Джонсон решил, что с него хватит, и спросил Голд

стоуна, нужен ли он еще. Голдстоун сказал, что нет, и группа джон

сона собралась на ужин в один из любимых ресторанов Хорригана,

.Scarlatti., на Восточной 52-Й. Перед выходом Джонсон позвонил

Джону Мартину, который сидел в Nine West.
- Какие у нас шансы? - поинтересовался Мартин.

- Вряд ли они выберут нас.

Через несколько минут Джонсон вышел из вестибюля прямо в

гущу телевизионных камер.
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- Кто выиграл? Кто впереди? - посыпались вопросы.

- Акционеры, - без малейшего колебания ответил Росс Джонсон.

* * *
Присутствующим В зале заседаний казалось, что люди Крависа весь

день медЛенно сжимают кольцо у дверей. Выйти из зала означало

немедЛенно наткнуться на соглядатая, а путешествие в туалет, заме

тил Альберт Батлер, вообще напоминало прохождение сквозь строй.

Поэтому без крайней нужды директоры старались не покидать свою

крепость. Однако наступил момент, когда Хьюгел больше не мог тер

петь и объявил технический перерыв.

Заняв место у писсуара, Хьюгел обнаружил, что рядом пристро

ился молодой сотрудник Крависа Скотт Стюарт.

- Ну, и как там дела? - осведомился Стюарт.

Хьюгел хотел было развести руками - в смысле «как знать?, 
но сообразил, что этот жест может повлечь нежелательные по

следствия.

- Не беспокойтесь, - ответил он, - скоро закончим.

десять минут седьмого заседание возобновилось. Ринальдини сооб

щил, что в принципе с Коэном решены все вопросы, кроме одного, но

важного: ни он, ни Гутфройнд не согласились стабилизировать свои

бумаги, опасаясь, что такие гарантии могут стоить десятки миллионов.

Вместо этого они заверили, что Shearson и Salomon предпримут «все

возможное., чтобы обеспечить продажу бумаг по их заявленной цене.

- Итак, - подытожил Рогатин, - против ста восьми мы имеем

сто десять с хвостиком плюс нерешенная проблема стабилизации бу

маг. Но без гарантированной стабилизации эти сто десять с чем-то

перестают быть надежными. Поэтому ни одна фирма (Lazard или Dillon)
не может с уверенностью утверждать, что заявка Джонсона впереди.

Директоры решили в последний раз обратиться к людям Коэна по

вопросу стабилизационных гарантий. Ринальдини позвонил Джиму

Стерну и снова спросил: готова ли группа Джонсона обеспечить га

рантии? Стерн ответил отрицательно.

* * *
Наконец, наступило время заняться Крависом.

Еще не получив окончательного ответа Shearson, Аткинз и компа

ния решили предоставить Кравису такую же последнюю попытку, какую
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шесть часов назад они дали Насбауму. Измученные и голодные ди

ректоры надеялись, что Кравис облегчит их задачу. Аткинза, повед

шего делегацию, напутствовал джон Медлин:

- Скажите им: лишний доллар наличности - и мы выбираем их.

Когда посланцы появились. Кравис с изможденным и ничего не

выражающим лицом сидел на плетеной кушетке. поддерживая голову

правой рукой. Рядом с ним восседал мрачно-бесстрастный Робертс.

Над головами кузенов висело чучело гигантского голубого марлиня 
летний трофей одного юриста. У стены между Витти и Когутом сто

яли Рейтер и еще три сотрудника Kohlberg Kravis. У противополож

ной стены булькал аквариум с разноцветными рыбками.

- Совет. - сообщил Аткинз, - предоставляет Kohlberg Kravis
последнюю попытку. - Если вы еще не предложили вашу лучшую

ставку. можете сделать это сейчас.

Наступила тишина.

Кравис и Робертс онемели от изумления. Витти и Когут обменя

лись недоуменными взглядами. Последняя попытка? Но ведь она

уже была пять часов назад?

Молчание прервал Феликс Рогатин:

- Мы получили серьезное предложение. Чтобы перекрыть его,

вы должны поднять ставку. Нам, - закончил Рогатин. глядя прямо

в глаза Кравису, - нужен ваш самый высокий и окончательный

ответ.

- Но это превосходит всякое воображение! Мы же вам все ска

зали пять часов назад!

* * *
Через полчаса Витти и Когут вышли из аквариумной комнаты и от

правились к Аткинзу, который стоял У дверей зала заседаний.

Прежде чем сделать последнюю ставку. сказал Витти, Kohlberg
Kravis выдвигает два условия. Первое: готовое соглашение о приобре

тении должно быть представлено директорам как часть заявки. пото

му что, объяснил он, 4МЫ хотим на этом закончить». Второе и глав

ное: Кравис и Робертс должны быть уверены, что, если они сделают

ставку, ни джонсон, ни кто-либо из управляющих не будет присут

ствовать на последнем заседании совета.

- Мы не подадим новую заявку, если совет намерен рассматри

вать ее в присутствии ДЖонсона или других управляющих.

- А почему так? - спросил Аткинз.
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- Да ведь это ясно, Питер, - вмешался Когут. - Росс непре

менно ее перебьет. Если мы скажем «Х». он тут же заявит «Х + 1».
Ему всегда давали последний шанс.

Аткинз признал, что это соображение. которое ему самому не при

ходило в голову, не лишено убедительности. Пообещав вскоре вернуть

ся, он отправился на поиски помощников и через пять минут уединил

ся в пустом кабинете с Майком Митчеллом и Деннисом Блоком.

Они были одними из самых компетентных юристов на Уолл-стрит.

но задача поставила их в тупик: как можно не позволить главному

управляющему присутствовать на собственном совете?

- Ясно, что просто так запретить нельзя, - сказал Блок. - Надо

думать.

Они перерыли массу кодексов и справочников, но тщетно. По

всем статьям ДЖонсон имел полное право присутствовать; более того,

он мог подать в суд. если заседание тайно проводилось без него.

- Ничего не выходит, - констатировал Митчелл.

Время шло.

Может быть, уволить? Нет, слишком некрасиво.

Аткинз нервничал - судьба 25-миллиардной сделки висела на

волоске.

Вдруг Митчелл задал очевидный вопрос:

- А почему бы не узнать, хотят ли они вообще присутствовать?

Просто до гениальности: может быть. Джонсон сам не захочет.

В коридоре Аткинз нашел Голдстоуна и напомнил ему. ничем не вы

давая своих намерений, что совет должен собраться для определения

победителя.

- Ваши люди хотят присутствовать? - спросил Аткинз С без

различным видом.

- Подождите. сейчас я выясню.

Через несколько минут Голдстоун вернулся и задал встречный

вопрос:

- А KKR будет на заседании?

- Нет.

- Ну, раз их не будет. тогда и нам незачем.

Аткинз почувствовал облегчение. Голдстоун. сам того не сознавая,

устранил главное препятствие для финальной ставки Крависа.

Самого Росса Джонсона так и не удосужились спросить, хочет ли

он быть на последнем заседании. В это время Джонсон с компанией

поднимали первые бокалы в семи кварталах от места событий.
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* * *
ДИК Битти И Феликс Рогатин активно занимались городской полити

кой; теперь, прислонившись к стене у дверей совета в ожидании Ат

кинза, они обсуждали, как улучшить работу школ Нью-Йорка. Нако

нец Аткинз появился:

- Мы можем заверить вас, что никого из управляющих на засе

дании не будет.

Битти отделился от стены и отправился в «аквариум», где ждал

Кравис.

* * *
Кравис еще раз опросил собравшихся по кругу: сколько же ставить?

На сей раз разгорелся спор. Все в комнате знали, что судьба

сделки, а возможно и всего их бизнеса, висит на волоске. Плюс-ми

нус пятьдесят центов могли оказаться решающими. Напряжение до

стигло высшей степени и стало непосильным даже для самых зака

ленных нервов. Не раз за этот день Кравис и Робертс говорили, что

готовы выйти из игры. Один неверный шаг мог стать роковым.

Скотт Стюарт сидел на кушетке рядом с Робертсом, перелисты

вая пачку распечаток.

- Нет, - сказал Стюарт, когда очередь дошла до него, - лучше

нам уйти. Нас здесь дурят.

Рейтер хотел остаться, но не видел причины повышать ставку:

- Это просто глупо. давайте скажем, что дали максимум.

И так круг за кругом. Когда, наконец, все выговорились, итог не

оставлял сомнений: они опять поднимают ставку. Решение было почти

единодушным: добавить последний раз и только по 50 центов налич

ности на акцию, всего около 115 миллионов.

- Все согласны? - спросил Робертс.

Присутствующие дружно кивнули, но вдруг раздался голос:

- Нет, я не согласен.

Это был джеми Грин. Второй раз за два дня молодой компаньон

из Сан-Франциско настаивал на изменении стратегии.

- Я не уверен, стоит ли нам вообще это делать, - объяснил

он, - но если уж ставить, давайте добавим доллар наличности. Нуж

но идти ва-банк, если мы хотим выиграть.

- А что, я думаю, он прав, - сказал Робертс. - Именно так

нам и нужно сделать. Мы зашли слишком далеко и твердо решили.
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что хотим владеть этой компанией. И теперь нам нельзя допустить

оплошность.

Кравис согласился; поправку Грина быстро приняли.

Последним пунктом был крайний срок. В прошлый раз о нем за

были, и в результате все растянулось еще на шесть часов. Теперь

этого нельзя допустить. Кто-то предложил полчаса. Робертс хотел

пятнадцать минут.

- да нет. Джордж, - вмешался Битти, - за четверть часа ни

чего не сделаешь.

Установили полчаса.

Битти позвал Аткинза и Рогатина. Кравис, сидевший на кушетке,

начал первым:

- Вы сейчас узнаете нашу окончательную ставку. Кnифф зачитает.

Кравис кивнул на Роббинса, который сидел на стуле у аквариу

ма. Молодой компаньон зачитал новые цифры и передал Аткинзу

соглашение о приобретении, подписанное Робертсом и Крависом. Если

ставка проходит, Аткинз должен вернуть соглашение с подписью

Хьюгела.

- Мы хотим получить подписанную бумагу через тридцать ми

нут, - предупредил Робертс.

- Через полчаса мы уйдем. - добавил Кравис.

Побледневший Аткинз вышел вместе с Рогатином. Было 8: 15.
Фитиль зажжен.

* * *
Тремя этажами ниже Стив Голдстоун. ничего не евший весь день и

умиравший от голода. решил дожидаться итога в китайском ресто

ране, прямо напротив через Лексингтон-авеню. Уходя. Голдстоун спро

сил У джека Насбаума:

- Что ты думаешь? KKR?
Насбаум кивнул.

* * *
Рогатин и банкиры-консультанты столпились в углу зала заседаний.

На неискушенный взгляд, группа Джонсона безоговорочно побежда

ла: 112 против 109. Но на Уолл-стрит привыкли судить глубже. Отказ

Коэна и Гутфройнда предусмотреть стабилизационный механизм су

шественно снижал стоимость их заявки.
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Через несколько минут Рогатин обратился к совету:

- Обе ставки реально находятся в промежутке между 108 и

109 долларами. Если принять во внимание эту близость, а также не

бывалый объем используемых ценных бумаг, то, по моему профессио

нальному суждению, следует признать две заявки в целом эквива

лентными. С финансовой точки зрения ни та, ни другая не вызывает

возражений. Они настолько равны, что мы не можем с уверенностью

сказать, какая из двух предпочтительнее.

Ничья.

Этого директоры хотели меньше всего. Им предстояло решать.

Все чувствовали настроение совета. Но проблема закnючалась в том,

как найти законное обоснование подобному настроению.

Чтобы помочь совету, Рогатин перечислил несколько отличий двух

заявок. Как уже давно просили директоры, Кравис обещал оставить

акционерам 25 процентов акций; Shеагsоп, несмотря на неоднократные

просьбы, предлагала лишь 15 процентов 1. Кравис обещал продать толь

ко часть Nabisco; Shеагsоп хотела продать ее целиком. Shеагsоп не

обеспечила стабилизационный механизм для своих ценных бумаг. Точ

но так же группа Джонсона проявила неуступчивость по поводу льгот

сотрудников (например, компенсации за переезд); Коэн хотел обсуж

дать эти вопросы с теми, кто купит у него RJR Nabisco.
Таким образом, Рогатин предложил директорам финансовый «швед

ский стол», на котором каждый мог выбрать оправдание своему реше

нию. Джон Медлин остановился на стабилизационных гарантиях:

- «Все возможное», как выражается Shеагsоп, звучит не слиш

ком основательно. Для сделки на 25 миллиардов это не годится. Мы

должны точно знать, какова стоимость бумаг.

Все согласно закивали. Батлер, подумав о своих друзьях с акция

ми в Уинстон-Сейлеме, выбрал диспаритет предоставления акций.

Джуанита Крепс привела обещание Крависа лучше заботиться о со

трудниках. То же самое предпочел Бил Андерсон:

- Могу я сослаться на то, что KKR обеспечит сотрудникам луч

шие условия?

Всеобщее одобрение.

I Впоследствии Том Хилл и иекоторые другие yrвеРЖШlJlи. что специальиый комитет иикогда
ие иастаивал на представлении акций акциоиерам. Однако факты говорят о другом. По

миогочислениым свидетельствам, Lazard и Dillоп требовали У Хилла именно лого на

встрече в понедельннк. ПрисyrСТ80ваоший иа ней Чаз Филлипс из Sаlоmоп помнит

предостережение банкиров и объясняет все тем, что самоуверенный Хилли и его группа

намеренно пропускали многое мимо ушей: .Мы просто не обраwaли на это внимания •.
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В конце концов охранники выпустили шумных банкиров Крависа из
приемной, где их продержали весь день. Гличер, Вассеретайн, Бек и

другие, цвет уолл-стритских специалистов по слияниям, провели вре

мя за анекдотами и сплетнями. Теперь пропущенные за стойку банки

ры столпились у входа в угловой кабинет, в котором сидела команда

Kohlberg Kravis. Кейси Когут опять закрыл перед ними дверь.

В ожидании вердикта совета Кравис и Робертс решили разрядить

невыносимое напряжение шуткой. Все взяли пальто и бумаги и, ни

слова не говоря, прошествовали мимо банкиров по коридору, словно

собираясь уходить.

Банкиры ни на мгновение не поверили: уйти в такой момент мог

разве сумасшедший.

* * *
Полчаса почти истекли. Феликс Рогатин вышел из зала заседаний и

поспешил к Кравису и Робертсу.

- Нам нужно еще десять минут.

- А. вы опять за свое! - вскинулся Робертс. - Нет уж, хватит!

- Пожалуйста. потерпите, - попросил Рогатин. - Сейчас это

уже точно в ваших интересах.

- Действительно только десять? - вмешался Кравис.

-Да.

- Отлично, мы ждем.

Кравис не хотел упускать сделку на 25 миллиардов из-за лишних

десяти минут.

* * *
Через пять минут дискуссия в совете подошла к концу.

- Время выходит, - предупредил Хьюгел. - Ставим предложе-

ние и голосуем.

Слово взял Марти Дейвис:

- Предлагаю KKR.
- Согласен, - поддержал Джон Макомбер.

- Кто «за.? - спросил Хьюгел.

Поднялись все руки.

_ Кто против? Нет. Итак, единогласно.
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* * *
Во главе группы консультантов Аткинз понес Кравису подписанное

соглашение. С бесстрастным видом он раскрыл папку и показал не

большое исправление, которое нужно было одобрить.

- Дик, о чем идет речь? - спросил Кравис, не вполне понимая,

чего хочет Аткинз.

Битти нагнулся и изучил исправление. Оно касалось выходных

пособий управляющих RJR Nabisco.
- Да, - подтвердил он, - мы согласны.

Аткинз закрыл папку и протянул ее Кравису:

- Вот ваше соглашение. Оно подписано. Поздравляю.

Кравис замер. Столько сил ушло на эту борьбу! За последние

шесть недель он похудел на восемь фунтов. Он взял документ и ска

зал только одно слово:

- Грандиозно.

Робертс не сказал ничего: в этот момент он думал лишь о том,

сколько работы еще впереди.

Все начали поздравлять друг друга. Через минуту Кравис подо

звал Клиффа Роббинса:

- Собери всех банкиров в одну комнату, будь при них и следи,

чтобы никто не говорил по телефону. Особенно Вассерстайн.

* * *
Затем Аткинз повел процессию вниз к людям Shеагsоп. В комнату,

где ждали Насбаум, Стерн и другие, вошел только Аткинз. Голдстоу

на позвали к телефону в китайском ресторане. С ноющим желудком

он взял трубку.

- Стив, это Питер, - сказал Аткинз похоронным тоном.

- Приветствую.

- Сожалею, но должен сообщить, что совет подписал соглаше-

ние о приобретении с KKR. Заявки были равны, однако совет предпо

чел KKR по некоторым особым причинам.

Голдстоун оцепенел:

- А что это за «особые причины.? Вы можете мне сказать? 
механически спросил он.

Аткинз объяснил, что все необходимые сведения через несколько

дней появятся в отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Затем он пожал плечами и удалился.
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Метрдотель <cScarlatti» попросил Джонсона к телефону.

- Приветствую, Росс, - сказал Голдстоун. - Как, сами дога
даетесь?

Тон Голдстоуна объяснил Джонсону все.

- Чудеса ... - протянул Джонсон; возбуждение прошло, и он
чувствовал себя очень усталым.

- KKR выиграла.

- Ладно. Давай поедем теперь в Nine West, проведаем ребят.

Вернувшись за стол, Джонсон сообщил новость.

- Есть что-то расхотелось, - добавил он. - Пойдем обратно к

нашим, посмотрим, как они там.

* * *
Пока все обменивались поздравлениями, Чарли Хьюгел позвал Кра

виса в пустой кабинет.

- Поздравляю, вы приобретаете великую компанию. Только, зна

ете ли, вы сделали одну ошибку.

- Какую?

- Пол Стихт. Имейте это в виду. Многие в совете были неприят-

но удивлены. Понимаете, старые счеты.

Кравис кивнул.

- И вообще, - продолжал Хьюгел, - будьте осмотрительны.

У нас люди в принципе хорошие. И я в переходный период буду помо

гать, чем смогу.

Хьюгел спустился вниз, проковылял в вестибюль, прихрамывая

из-за больной ноги, и с помощью охранника вышел через запасной

выход, чтобы избежать телерепортеров. Он уже почти залез в свою

машину, когда репортеры заметили его и гурьбой бросились вперед.

Увидев их, охранник резко захлопнул дверцу, сильно ударив Хьюгела

по ноге. Боль была адская, и Хьюгел чуть не вскрикнул. Подходящий

конец трудной истории, подумал он.

Когда репортеры погнались за Хьюгелом, Кравис и Робертс неза

метно выскользнули из здания. Свой успех они отметили в <сП Nido»,
ближайшем итальянском ресторане.
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* * *
Кэролайн Рем весь вечер ждала вестей дома на Парк-авеню. Наконец,

в 22:36 (эта минута врезалась ей в память) раздался звонок.

- Компания наша, - сказал Кравис.

-Ура!!!

* * *
в поражении Джонсон держался благородно. Приехав в Niпе West,
он первым делом открыл бар, а потом, со стаканом виски в руке,

нашел время для каждого своего управляющего, всех дружески похло

пал по спине и поблагодарил за упорство в схватке.

- Мы свое дело сделали, - сказал он Джиму Робинсону, кото

рый появился в сопровождении жены и Голдстоуна. - А У этих лю

дей теперь новые хозяева, и не нужно лишних эмоций. Игра законче

на. Мы проиграли в дополнительное время. Заедут тебе локтем в лоб

или ударят по ногам - это неважно, в игре всякое бывает. Счет 
вот что важно. Ну. а мы будем жить своей жизнью.

Но не все переносили поражение с таким достоинством. ЭД Хор

риган с каждым часом становился все угрюмее и раздражительнее.

В отличие от Джонсона, который за свою долгую карьеру постоянно

менял места, он был старожилом Rеупоlds, привык чувствовать себя

большой шишкой в Уинстон-Сейлеме и, несмотря на предостереже

ния Джонсона, никогда не сомневался в победе.

- Здорово нам досталось, - пожаловался от Джонсону.

- А когда нам не доставалось, Эд? Черт побери, я ведь всегда

служил громоотводом. Но не надо опускать руки. Вернемся к себе,

займемся делами. Знаешь, ведь сейчас многое изменится, и какое-то

время будет даже интересно. А потом люди перейдут к новым вла

дельцам. «Король умер, да здравствует король!. Понимаешь?

Но Хорригана утешения только злили. Наступил момент, когда

Джонсону пришлось вмешаться, чтобы прекратить стычку между

Хорриганом и Джоном Мартином. В поисках козла отпущения Хорри

ган грубо накинулся на Мартина, который, по его мнению, провалил

отношения с прессой:

- Ты самый безрукий и безмозглый кретин, какого только можно

сыскать! - орал Хорриган.

- Значит, у тебя такие выводы, Эд? Тогда я сделаю свои, 
отвечал Мартин.
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Опасаясь, как бы дело не дошло до рукоприкладства, Джонсон
быстро развел противников:

- Джентльмены, негоже сейчас выяснять отношения. У нас была

блестящая команда, мы провели отличную работу. Если что-нибудь

было не так, то дело во мне.

Хорриган и Мартин злобно смотрели друг на друга.

- Ну же, - позвал Джонсон, - подойдите, пожмите друг другу

руки.

- Не собираюсь пожимать его поганую руку, - прошипел Хор

риган.

Уже за полночь разъехались все, кроме Голдстоуна, Робинсонов,

Росса и Лори Джонсон. Они сидели вокруг стола в стеклянном конфе

ренц-зале; Линда помогала Джонсону составить утренний пресс-релиз.

Голдстоуну показалось, что Джонсон постепенно успокаивается.

- А ты помнишь, как мы говорили о том, чем все это может

обернуться? - спросил Джонсон У юриста.

Голдстоун улыбнулся. Перед ним вновь встал, казалось, уже да

лекий вечер на террасе с видом на закатное флоридское солнце.

Джонсон засмеялся:

- Тяжко вышло, прямо как ты тогда сказал. Но я и сейчас повто

рю то, что говорил тогда. Другого выхода просто не было. Это лучше

всего дЛя акционеров, это правильно.

Водитель Джонсона Фрэнк Мансини ждал шефа наверху. Нако

нец Джонсон встал из-за стола:

- Пожалуй, пора домой.
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На следующее утро Джонсон вылетел в Атланту. Перед отъездом он
продиктовал пресс-релиз, в котором помимо прочего отмечалось, что

победило «лучшее предЛожение». Получив копию от Линды Робинсон,

Коэн возмутился и срочно позвонил Голдстоуну:

- Если релиз выйдет, нам конец. Он нас убьет.

Голдстоун недоумевал: по его мнению, они уже были мертвы.

Аукцион закончен. Голдстоун позвонил Джонсону В самолет. Джон

сон выразил недовольство и впервые за шесть недель решил занять

твердую позицию. Через несколько минут он перезвонил Коэну:

- Делу конец, Питер. С меня довольно. Чего еще мы хотим до

биться? Для компании и акционеров мы уже ничего не сделаем ... Все,

точка.

Однако Коэн, Хилл и другие дельцы из Shеагsоп еще несколько

дней измышляли способы наказать Крависа. Думали даже о судебном

иске, но в конце концов, разумеется, так ничего и не сделали. Через

пять дней после того как Крависа объявили победителем, Shеагsоп

Lеhmап Нuttоп выпустила собственный релиз, сообщающий, что она

отказывается от борьбы за RJR Nabisco.

* * *
В среду вечером, когда Джим Махер собирался пораньше уйти домой.

к нему в кабинет В"ошел оживленный Ким Феннебреск.

- Джон Гриньяус здесь, - сообщил Феннебреск, - он хочет

поговорить с нами и ждет в конференц-зале.

Махер отменил очередное совещание и отправился вниз вслед за

Феннебреском.

- Сюрприз! - объявил тот, открывая дверь.

Махер остолбенел. Он совершенно забыл, что сегодня у него день

рождения. Комната была увешана воздушными шариками, уставлена

пирожными, шампанским и полна друзей. Феннебреск произнес тост:

- Я никогда не упускаю возможности поздравить босса в декаб

ре, - начал он, намекая на январские уолл-стритские премиальные. 
От имени всех, кто так хорошо потрудился в последние две недели, хочу

сказать, что мы рады работать под столь вдохновляющим руководством.
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Опыт, полученный на аукционе по RJR Nabisco, оказался бесцен

ным подспорьем для команды Махера. Вопреки пессимистическим пред

сказаниям, в первые шесть месяцев 1989 года First Boston провел боль

ше слияний, чем любая фирма на Уолл-стрит. Сотрудничество с Джеем

Притцкером обернулось успехом в целом ряде сделок, кульминацией

которых стало совместное приобретение American Medicallnternational
за 1,6 миллиарда долларов в 1989 году. В сентябре 1990 года Махер

получил должность вице-президента First Boston.

* * *
На следующее утро после величайшей победы в своей карьере Кра

вис полетел во Флориду на 80-летие матери. Еще через день он

прибыл в Атланту ДЛЯ обозрения своих новых владений. Джонсон

встретил его в аэропорте, сохраняя все возможное в этой ситуации

достоинство.

- Добро пожаловать, дорогой мой, - приветствовал Джонсон

Крависа. - Попали в самое чрево вашей чертовой компании.

На «мерседесе» Джонсона они доехали до штаб-квартиры.

- Я всецело к вашим услугам, - заверил Джонсон. - Самоле

ты - ваши, компания - тоже.

Проведя Крависа по зданию, Джонсон отдал себя в руки нового

владельца:

- Какие у вас пожелания? Хотите - уйду завтра же. Хотите за

нять мой кабинет - хоть сейчас.

- Росс, Росс, постойте, не спешите. Мы еще не владельцы. Мы

только подписали соглашение о приобретении ... До начала года мы

ничего предпринимать не будем. Управляйте компанией, как прежде.

- Ладно. Как только вам понадобится, все получите.

В тот же день Кравис полетел в Уинстон-Сейлем, чтобы встретить

ся с Хорриганом. Подобно Джонсону, Хорриган был сама любезность,

но, как вскоре выяснилось, по другой причине. Кравис (а до него Джон

сон) нуждался в табачном опыте Хорригана и пригласил его стать вре

менным членом команды Kohlberg Kravis; Хорриган согласился.

Однако через неделю Хорриган позвонил Кравису в Нью-Йорк и

заявил:

- Не собираюсь больше оставаться на вторых ролях. Я работал

на трех человек, которые теперь в прошлом, - Пола Стихта, Тайли

Уилсона и Росса Джонсона. Назначьте меня главным управляющим,

или я ухожу.
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Кравис согласился обсудить вопрос через несколько дней, когда

Хорриган должен был делать большой доклад ДЛЯ кредиторов Kohlberg
Kravis. В назначенный день Хорриган вновь высказал свое требова

ние и прибавил, что ему неудобно выступать перед руководителями

банков, не будучи главным управляющим. Кравис вывернулся очень

ловко, пообещав уведомить банкиров, что нынешнее положение Хор

ригана в компании не является окончательным.

Еще через две недели Хорриган делал второй доклад ДЛЯ отдель

ной банковской группы, и ситуация в точности повторилась.

- Послушайте, - ответил Кравис, - я ведь вам уже сказал:

когда вам не хочется вставать, не вставайте.

Банкирам Кравис недвусмысленно намекнул, что Хорриган необя

зательно останется главой табачной компании.

Последний большой доклад перед «мусорными» клиентами Огехеl

Вuгпhаm во многих отношениях был самым важным. Хорриган в оче

редной раз заявил, что не может выступать перед солидной аудитори

ей, имея столь неопределенный статус. Чаша терпения Крависа пере

полнилась:

- Ну и не выступайте. Если угодно, можете уходить.

В середине февраля Хорриган прилетел в Нью-Йорк, чтобы обсу

дить свою отставку. Кравис, которого Хорриган потом прозвал «едкий

маленький ублюдок», не без удивления обнаружил, что он уже напи

сал заявление ДЛЯ прессы. Хорригану оставили кабинет и секретаря в

Уинстон-СеЙлеме. На следующий день Эд Хорриган подал в отставку.

Он выкупил у компании свою нью-йоркскую квартиру, приобрел дом

неподалеку от Палм-Бич и «вытянул шнур» 45,7-миллионного «золо

того парашюта».

* * *
в восемь утра 9 февраля 1989 года Кравис открыл шлюзы ДЛЯ денеж

ных потоков. В это утро он получил от Огехеl Вuгпhаm чеки на 5 мил

лиардов долларов - обещанный промежуточный кредит. Kohlberg
Kravis перевела 2 миллиарда со своего счета на счет RJR. Фонд

Мапurасtuгегs Напоvег собрал 11,9 миллиарда у банков по всему миру

и перевел их на гарантийный депозит ДЛЯ Kohlberg Kravis.
Так набрались 18,9 миллиарда долларов, необходимые ДЛЯ выпла

ты доли наличности. Это была крупнейшая денежная река, когда-либо

протекавшая через финансовую систему за одну сделку. Федераль

ный резервный банк мог осуществлять разовые переводы, не превы-
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шающие 1 миллиард, поэтому банки переводили сумму порциями от

800 до 950 миллионов. Поток оказался настолько могучим, что ста

тистическая служба США, контролировавшая денежную массу, едва

с ним справлялась.

В это утро конференц-зал на 30-м этаже в офисе Simpson Tha
cher & Bartlett, фирмы Дика Битти, был до отказа набит 200 юриста

ми и банкирами, обеспечивавшими финансовую инженерию проекта.

Войска Крависа привыкли не щадить усилий. Чтобы подготовить ин

формацию для антитрестовской инспекции Федеральной торговой

комиссии, они собрали столько коробок с документами, что для их

доставки в Вашингтон пришлось заказывать самолет «ОС-9». Теперь

они тщательно наблюдали за денежной рекой, следя, чтобы притоки

впадали в нее вовремя, а шлюзы открывались в нужный момент. Без

четверти одиннадцать все было закончено. Деньги перешли в одни

руки, а право собственности на RJR Nabisco - в другие.

В тот же день Джонсон подал в отставку и получил свой 53-милли

онный «золотой парашют» '. Самый роскошный «голЬфстрим», заказан

ный еще до начала LBO, только что вошел в состав RJR Air Force. В свой

первый полет он доставил Джонсона из Атланты в Джупитер. Перед

отъездом Джонсон выпустил последнее заявление: «Процесс, который

мы начали в прошлом октябре, обогатил акционеров компании и доказал

финансовую состоятельность всех отраслей нашего бизнеса».

Тем не менее среди крупнейшей в мире концентрации акционеров

RJR в Уинстон-Сейлеме мало кто благодарил Джонсона, когда деньги

потоком хлынули в город. В конце февраля прибыли переводы на

2 миллиарда. Теперь Уинстон-Сейлем больше, чем когда-либо, был

городом «миллионеров поневоле». Местные брокеры и банкиры полу

чали море звонков от недовольных клиентов. «Я не хочу продавать

мои акции. Папа наказывал никогда не продавать их». Им терпеливо

объясняли, что другого выхода нет: мир стал совсем другим.

Стоило городу наполниться деньгами, и в него тут же слетелись

всякого рода «финансовые консультанты», чтобы объяснить местному

народу, как лучше распорядиться новыми богатствами. Они оставля

ли буклеты под дворниками машин, звонили в любое время дня и

ночи, приглашали на семинары в мотелях - только бы «помочь» людям

пристроить свалившиеся на них деньги. Сплошь и рядом им отвечали

недоуменным вопросом:

- Вы что же, предлагаете мне купить акции?

I Подсчитано .Business Week•.
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- Нужно понять, - заметил НаМи Армфилд-младший, - что

акциИ Reynolds не считались акциями. Это был предмет религиозного

культа.

Мистер Армфилд даже напел песенку, которая выражала разо

чарование местного сообщества и стала хитом андерграунда:

Снеговик Ф. Росси бормотал во сне:

Сами пейте молоко, а все сливки - мне.

И еще к вам, лохи, дельце есть одно:

Разбирайте плевелы, я ж возьму зерно!

* * *
В декабре, перед отставкой, Джонсон послал каждому директору бу

кет роз с запиской: ~Поздравляю с окончанием великого дела. Акци

онеры выиграли». Он встретился с директорами только раз перед

последним совместным ужином совета в декабре, где все вели веж

ливые беседы, но никаких решений не приняли. Джон Макомбер в

мстительном запале предлагал не давать управляющим премии за

1988 год. Боб Шеберль чуть не плакал, говоря о близком разруше

нии своей великой компании - Nabisco. Марти дейвис разгромил

идею дать каждому члену специального комитета гонорар в 250 ты

сяч долларов.

Как обычно, все шишки достались директорам из Уинстон-Сейле

ма. Светские матроны вычеркивали имена джона Медлина и Альбер

та Батлера из списков приглашенных на Рождество. Рабочий табач

ной фабрики сказал Медлину:

- Если бы У меня был миллион в вашем банке, я бы немедленно

его забрал, чтобы вам стало похуже.

Для остальных директоров жизнь продолжалась, и даже с боль

шей приятностью. ~USA Today» назвал Чарли Хьюгела одним из геро

ев бизнеса 1988 года. Его Combustian Engineering & Со. на следую

щий год купила одна шведская компания, и Хьюгел при новых

владельцах получил знакомую должность - директор без исполни

тельных полномочий. Джон Макомбер стал председателем правле

ния Экспортно-импортного банка США. Вернон Джордан вошел в

. новый совет директоров RJR, присоединившись, как старожил, к ДЖо

ну Медлину.

Альберт Батлер и Билл Андерсон из NCR приняли предложение

Крависа войти в новый совет директоров RJR; Хьюгел и Медлин

тоже дали согласие.
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Пол Стихт пошел на третий срок в качестве почетного председа

теля RJR и тут же вызвал смятение, объявив (правда, ошибочно), что

штаб-квартира возвращается в Уинстон-СеЙлем. Он вновь стал ле

тать по стране на любимых самолетах компании и вернулся в пре

жний кабинет в «стеклянном зверинце». Стихт был рад увидеть KOHeu
Росса Джонсона, однако полагал, что за это была заплачена слишком

дорогая цена.

- Мне не по себе. - сказал он одному посетителю через не

сколько дней после своего возвращения. - Лучше бы этого не про

изошло.

Впрочем. в качестве временного главного управляющего Стихт

представлял собой фигуру чисто номинальную. Кравис окружил его

«оперативным комитетом» из своих партнеров и поручил управля

ющим RJR не давать Стихту делать глупости, пока он ищет ему посто

янную замену.

Вечером в четверг, 9 марта, ДЖиму Робинсону позвонил домой его

неизменный номер два, Луис Герстнер - энергичный управляющий,

подпись которого украшала дорожные чеки Аmегiсап Express.
- Мне нужно поговорить с тобой завтра утром, - сообщил Гер

стнер необычайно взволнованным тоном.

- Но у меня плотное расписание на утро. а днем я лечу в Ва-

шингтон.

- Это очень важно.

- Ну хорошо. Тогда приходи ко мне домой в семь. и мы поговорим.

Когда Герстнер пришел. Робинсон начал было рассказывать о сво

их последних занятиях, но Герстнер прервал его:

- Подожди, пожалуйста. Мне нужно сообщить тебе важную вещь:

я ухожу из Аmегicап Express на место главного управляющего RJR
Nabisco. Сообщение выйдет в понедельник утром.

Робинсон не знал, как реагировать.

- Да-а. - промолвил он через какое-то время, - вот это дей

ствительно новость. Что же, это fait accompli? * - спросил он после

паузы. - Или что-то можно изменить?

- Уже нельзя. И прошу тебя не пытаться.

Когда еще не пришедший в себя Робинсон ехал в лимузине, ему

позвонил Кравис. Он извинился, что переманил Герстнера, и выразил

надежду. что его уход не причинит Аmегiсап Express слишком боль

ших неудобств.

• .СвершнвшнЙся факт> (франц.). - Прu.че',. nеревод'lUка.
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- Думаю, вы меня поймете. - закончил Кравис.

Робинсон был прежде всего дипломатом.

- Генри. я отдаю должное вашему выбору. Вы совершили только

одну ошибку: нужно было сначала предложить это место мне.

Оба посмеялись, но Робинсон чувствовал себя уязвленным.

Уолл-стрит - тесное место. и в интересах общего согласия Кра

вис тут же принялся налаживать отношения с бывшими конкурента

ми. В феврале он помирился с Питером Коэном и нанял Тома Хилла

для анализа возможного приобретения Northwest Airlines. Однако

отношения Крависа с Томом Страуссом не наладились. Вскоре после

всей истории Страусс переехал в новую квартиру на Парк-авеню,

располагавшуюся как раз под Крависами. Когда он переделывал ее. у

Крависов появилась трещина на стене.

Кравис постарался поддержать отношения с Линдой Робинсон.

Вскоре после случая с Герстнером Линде передали, что звонил Кравис,

но она не ответила. Через несколько дней Кравис прислал ей малень

кую фарфоровую собачку с остроумной запиской, намекавшей. что он

впал внемилость * у Робинсонов. Линда выждала несколько дней и

отправила Кравису 2О-фунтовую упаковку собачьей еды. Недоразуме

ние осталось позади: у них опять были отношения «на триллион•.
Но. конечно, самым действенным способом умиротворения на

Уолл-стрит стал нескончаемый поток гонораров. Drexel Burnham по

лучил 227 миллионов комиссионных за свой промежуточный кредит,

а от продажи «мусорных. должен был выручить еще больше. На долю

Меггill Lynch пришлось 109 миллионов за участие в организации про

межуточного финансирования. Синдикату из 200 банков досталось

325 миллионов за кредиты на 14.5 миллиарда. Kohlberg Kravis взяла

со своих инвесторов гонорары на 75 миллионов, а Morgan Stanley и

Wasserstein Регеllа получили по 25 миллионов. Кравис простер свою

щедрость и на тех, кто мог чувствовать себя обиженным. ДЖефф Бой

си из Goldman Sachs получил от него заказ на аукционирование Del
Monte, а Феликс Рогатин из Lazard Freres провел ту же операцию с

долей RJR в ESPN.
Торжественный ужин, которым Кравис решил отметить сделку.

долго помнили на Уолл-стрит. В огромном банкетном зале отеля «Pierre.
собрались 400 человек - банкиры, юристы и просто друзья. В меню

были лобстеры. телятина с грибным соусом и трехфутовый торт.

- в орнгннале - нгра слов: выраженне in Ihe doghouse (букв. -в конуре.) нмеет

нзначенне -в немнлостн•. - ПРlL4fеч. nеревод'шка.
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украшенный съедобными изображениями продуктов Nabisco. В довер

шение - море «Dоm Perignon».
- Прекрасно видеть здесь всех друзей KKR, - провозгласил

Битти. - Для этого хватило всего-навсего миллиарда.

Битти был в ударе и не обходил вниманием ни друзей, ни недругов:

- Я вижу, здесь и Джефф Бек. ЭЙ, Джефф, хочу тебе напом

нить: сведения об этом вечере никому сообщать нельзя!

- Скажи это Вассерстайну! Ему скажи! - на весь зал прокри

чал Бек под взрывы смеха.

Дело RJR Nabisco было, вероятно, последним в карьере Бешеного

пса. В январе 1990 года «Wall Street Journal» опубликовала большую

статью, в которой доказывалось, что яркая биография Бека в значи

тельной мере вымышленна. Многие годы все принимали на веру, что

Бек имеет награды за подвиги во вьетнамских джунглях и является

наследником чуть ли не миллиардного состояния. Некоторые подоб

ные легенды еще присутствовали в первых, рукописных версиях этой

книги. Но когда в ходе проверки выяснилось, что рассказы Бека не

соответствуют действительности, мы изъяли их из окончательного

варианта. На материалах нашей проверки и построена статья в

«Journal». После ее появления Бек ушел из Drexel.
В первые месяцы после победы Кравис блистал. На светских при

емах льстецы приветствовали его: «Дорогу королю Генри!». В мае Кра

вис поехал с женой и друзьями в Индию, где удостоился приглашений

на обед от преМЬер-министра Раджива Ганди и магараджи ДЖаЙпура.

Их одарили огромными гирляндами из лепестков жасмина, тубероз и

роз и пригласили почетными гостями на праздник слонов, выступавших

в позолоченной упряжи и разноцветных накидках. Они плыли по реке

на барке, услаждая себя звуками сита ров и кушаньями, приготовлен

ными на открытом огне. Во дворце магараджи огромные опахала сдува

ли проxnадный воздух с кусков льда, покрытых лепестками жасмина.

- Бог мой, - высказал общее мнение Оскар де ла Рента, - если

не это верх изысканности, то что же?

Жизнь, согласились все, прекрасна.

Но триумф оказался недолговечным. В августе открыто вспыхнул

постоянно тлевший конфликт с ДЖерри Кольбергом, который подал иск

на свою бывшую фирму, заявив, что его лишили доли доходов от не

скольких LBO. В том же месяце Кравис был вынужден перенести или

отменить долговые платежи по трем LBO, в том числе по Оwепs-lIIiпоis,

что сразу привлекло негативное внимание прессы. «Трещины В доме,

который построил долг», - гласила шапка «New York Times».
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Кравис утверждал, что газеты раздувают шумиху на пустом мес

те. Он стал присматриваться к европейским фирмам. Тем не менее по

прошествии года после начала схватки за RJR Кравис так и не решил

ся затеять новое крупное LBO. Конкуренция оставалась жесткой; помня

о кампании в прессе во время дела RJR, Кравис предпочитал не ввязы

ваться в такие чреватые общественным возмущением схватки, как

борьба за Northwest Аiгliпеs. Газеты и конкуренты стали открыто по

говаривать, что он утратил деловую хватку.

Между тем Лу Герстнер, не теряя времени, ликвидировал импе

рию Джонсона. При содействии Дика Битти он продал семь из восьми

самолетов и больше десятка квартир и домов. Лишь знаменитый ан

гар Джонсона не удалось сбыть с рук.

- Слишком грандиозное сооружение, - жаловался Битти в сен·

тябре. - Никто не берет.

Консультанты из МсКiпsеу & Со. сновали по штаб-квартире в

Атланте, оценивая каЖдУЮ мелочь и никого не подпуская. Сотрудни

ки чувствовали себя, как на оккупированной территории. ДЛя многих

это оказалось последней каплей. Когда в апреле Кравис объявил о

переводе штаб-квартиры в Нью-Йорк, только 10 процентов сотрудни

ков согласились продолжить работу там.

- у меня такое ощущение, - сказал один из отказавшихся, 
что я работаю уже не на компанию, а на инвестиционные банки.

Пока было неясно, насколько эффективными оказались инвести

ции. В 1989 году компания объявила о чистых убытках в 1,15 милли

арда после выплаты 3,34 миллиарда долларов в счет погашения дол

га. В первой половине 1990 года дефицит составил 330 миллионов.

Тем не менее первостепенно важный приток наличности оставался

значительным, а продажа нескольких дочерних пищевых компаний

принесла 5 миллиардов долларов (отделение консервированных про

дуктов Del Мопtе приобрела группа с участием Боба Карбонелла,

который и возглавил правление новой компании).

Джон Гриньяус в Nabisco сдержал свое слово: за 1989 год он под

нял доход от операций и втрое увеличил поступление наличности. Рас

ходы на турнир .даЙна Шор» 1989 года урезали вдвое, поддержку Про

фессиональной ассоциации гольфа прекратили, а большинство

спортивных любимчиков Джонсона отправили на все четыре стороны.

Гриньяус стал фаворитом Крависа и вошел в совет директоров RJR
Nabisco.

По-другому складывались дела в Rеупоlds ТоЬассо. В марте она

объявила о прекращении выпуска .Premier», а в следующие несколь-
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ко месяцев сократила 2300 работников. Philip Morris использовала

плачевное положение RJR и в течение года еще более упрочила свое

превосходство. Атаки ревнителей здоровья усилились. Новую, ориен

тированную на чернокожих потребителей, марку сигарет «Uрtоwп»

RJR отозвала, после того как министр здравоохранения и социальной

поддержки Луис У. Салливан объявил ее вредной. даже соседству

ющий с Уинстон-Сейлемом Гринсборо включился в кампанию против

табака.

Тем не менее RJR по-прежнему давала много наличности под руко

водством нового главного управляющего, 43-летнего нью-йоркского

банкира Джима Джонсона. В свое время ДЖонсон считался в Rеупоlds

ТоЬассо кудесником маркетинга, но в 1984 году его уволили за проте

сты против добавления в сигареты низкокачественного табака. Вер

нувшись, Джонсон прекратил эту практику и отозвал продукцию на

340 миллионов долларов, но зато увеличил эффективность производ

ства и объем продаж. В сочетании со значительным сокращением

расходов это позволило в первой половине 1990 года поднять доход

от операций на 46 процентов.

Однако в 1990 году RJR Nabisco ждало первое серьезное испыта

ние. Важнейшие стабилизационные гарантии, обещанные в последние

лихорадочные часы аукциона, подразумевали, что стоимость облигаций

более чем на 4 миллиарда к апрелю должна быть восстановлена до заяв

ленного номинала. МеЖдУ тем облигации продавались гораздо дешевле,

и полноценное «восстановление» могло обойтись в миллиарды - более

чем достаточно, чтобы погубить компанию. Отыскивая выход, ДЖордж

Робертс заметил в один особенно трудный момент, что продолжение

«Варваров у ворот» можно было бы назвать «Бегство гуннов».

К чести Kohlberg Kravis, она смогла вырваться из западни и в июле

1990 года объявила о комплексном рефинансировании на 6,9 миллиар

да долларов, которое позволило выкупить «мусорные» облигации и за

менить их менее обременительными долговыми обязательствами. Эта

дорогостоящая операция показала, что выкуп RJR не обернется для

Kohlberg Kravis крахом, но и не принесет золотых гор. Правда, банкирам

и юристам, которые переделывали первоначальные условия сделки, она

принесла очередные крупные барыши - 250 миллионов гонораров.

Было ясно: дЛя окончательного успеха Кравису понадобятся годы.

Положение усугублялось действиями Philip Morris: чувствуя слабость

конкурента, она решила окончательно добить RJR, придушив ее на не

скольких ключевых рынках. Philip Morris расширила сеть продаж, обо

шла Rеупоlds по ценам и атаковала ее основную недорогую марку «Doral»,
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выпустив две собственные недорогие марки. По подсчетам аналитиков.

в 1989 году объем сигаретного производства RJR сократился на 7-8 про

центов, в то время как у Philip Morris стабильно рос.

- Philip Morris ест наш ланч, - признал в середине октября

Клифф Роббинс из Kohlberg Kravis. - «Marlboro» невозможно оста

новить. У нас много проблем.

* * *
в 1990 году. когда пик активности на Уолл-стрит остался позади,

крупные поглощения и приобретения все больше становились достоя

нием истории. После RJR Nabisco число LBO резко упало, и к осени

1989 года ни Kohlberg Kravis. ни Fогstmапп Little не провели ни одной

значительной операции. Перспектива появления законов против LBO,
ставшая вполне реальной, заставила отложить многие сделки. Других

предостерегал так называемый «фактор Росса Джонсона»: вряд ли

какой управляющий согласился бы претерпеть публичное поношение.

которому подвергся Джонсон.

Но наиболее резкий откат вызвала тревожная ситуация на рынке

«мусорных» облигаций. Только в первые восемь месяцев 1989 года

были объявлены дефолты и моратории на долги по облигациям на

4 миллиарда. Сильнее всего пострадала американская империя роз

ничной торговли канадского предпринимателя Роберта Кампи. Начав

шийся в октябре выкуп Uпitеd Аiгliпеs за 6,79 миллиарда долларов

породил панику на Уолл-стрит. в результате чего индекс Доу-Джон

са для акций промышленных компаний упал почти на 200 пунктов и

возникли опасения нового рыночного краха.

Как подчеркивал Тед Форстманн, «мусорные» облигации при кор

ректном использовании могут быть полезным инструментом. Проблема

заключалась в злоупотреблении ими. В последующие месяцы «мусор

ный» кризис только углублялся, перекрывая приток горючего для

машины поглощений Уолл-стрит. Когда тамошние банки организова

ли мощное давление на Drexel Вuгпhаm, который уже подкосили штра

фы в 650 миллионов по делу Милкена, эта фирма, служившая симво

лом эпохи «мусорных», начала процесс банкротства и объявила о

своем намерении ликвидироваться.

Кончина Drexel и предъявленные финансовым титанам Айвену

Боэски и Майклу Милкену скандальные обвинения в использовании

конфиденциальной информации настроили общественное мнение рез

ко против Уолл-стрит И необузданной алчности 1980-х. Эта реакция
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вкупе с ухудшением финансовой ситуации ознаменовала конец самой

необычной эпохи из всех, какие знавала Уолл-стрит.

Подули новые ветры. На заре нового десятилетия главным заня

тием молодых магистров экономического управления стала финансо

вая реструктуризация, то есть «наладка» приобретений, совершенных

в 1980-х годах. Тысячи уолл-стритовцев, включая немалое число мил

лионеров, которым не было и тридцати, теряли работу, по мере того

как финансовая ситуация скользила в сторону долговременного спа

да. Воспоминания молодого торговца облигациями из Salomon Brothers,
книга «Покер лжецов» * - злая сатира на десятилетие уолл-стритского

разгула, - возглавила список бестселлеров и сохраняла первое мес

то почти год. Инвестиционщиков и их собратьев, дельцов по слияни

ям, повсюдо/ третировали как военных преступников. Поглощения от

крыто осуждали даже те, кто сделал на них состояние.

Члены Группы в большинстве своем пережили крушение вполне

благополучно. Том Хилл в сентябре 1990 года был назначен вторым

главным управляющим инвестиционного отделения Shearson Lehman.
Эрик Гличер ушел из Morgan Stanley, организовал собственную фир

му Gleacher & Со. и тут же провернул хорошее дело, приобретя у

Генри Крависа компанию СопАgга за 1,34 миллиарда долларов. Стив

Уотерс стал одним из двух человек, принявших бразды правления в

Morgan Stanley после ухода Гличера. Брюса Вассерстайна накрыл шквал

критики за участие в ряде сомнительных сделок.

Среди тех, кто не пережил конца эпохи, оказался Питер Коэн.

В январе 1990 года он был вынужден уйти с поста шефа Shearson.
Отношения Коэна с Джимом Робинсоном, и так неважные после схват

ки за RJR Nabisco, стремительно ухудшились в 1989 году, когда

Shearson предприняла ряд неудачных шагов, включая крайне непопу

лярную реорганизацию, которая привела к отставке ее президента

Джеффа Лейна. Прочитав эту книгу, Коэн с удивлением узнал о тай

ных переговорах Линды Робинсон с Крависом. Разоблачение пришлось

на критический для Коэна момент; он счел себя оскорбленным и вскоре

окончательно порвал с Робинсонами. Впоследствии Коэн многим го

ворил, что в книге его изобразили неправильно и что Джим Робинсон

влиял на каждое его решение в деле Nabisco, в том числе на перего

воры по поводу доходов Джонсона.

• Речь идет о Майкле Льюисе и его зиаменитой кииге: Michae/ Lewis. Liar's Poker
(1989). В иашем издательстве вышел русский перевод этой захватывающей истории:

Майкл Льюис. Покер лжецов I Пер. с аигл. Б. Пиискера. М.: Олимп-Бизиес. 2000. 
ПрlUfе'" ред.
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Тед Форстманн, естественно. считал себя отмщенным благодаря

краху «мусорной. эры. Он стал героем многочисленных статей, един

ственным пророком эпохи безумия, восторжествовавшим над алчностью.

Друзья советовали Форстманну укротить поток славословия, и до из

вестной степени он этого добился. Правда, потребность в добропоря

дочности бывала порой слишком велика, так что Форстманн упивался

вниманием, которого, конечно, заслуживал. Ирония ситуации в полной

мере проявилась в начале 1990 года: когда Кравис с трудом пытался

сохранить RJR Nabisco, Форстманн опять начал проводить сделки. Их

было немного, одна - здесь. другая - там, но больше, чем у любого

другого в сфере LBO. Поскольку «мусорные. облигации вышли из моды,

«настоящие деньги. Форстманна вернули себе первенство. Впервые за

несколько лет за него стали поднимать тосты в городе.

Джонсон в Атланте испытывал чувство превратной гордости за

содеянное.

- Я заставил всех взяться за ум, - со смешком говорил он в мае

1989 года. - Восемьдесят или девяносто процентов компаний хранят

архивы LBO. И теперь вот некоторые мне говорят: «Боже. Росс, а мы

выкинули все до последнего листика •.
В отличие от прочих, Джонсон никогда не сожалел о прошлом.

Оставшись без работы. он нашел офис в другом здании по соседству,

где делил этаж с радиостанцией музыки кантри. Его новое предприя

тие, партнерство с Джоном Мартином, называлось RJM Associates.
Два приятеля никогда не могли вразумительно объяснить, чем зани

мается RJM Associates; по всей видимости. они давали друзьям полез

ные советы за доллар в год (Мартин получил свой «золотой парашюн

на 18.2 миллиона и нуждался в деньгах не больше Джонсона).

В компании с некоторыми старыми приятелями Джонсон вложил

деньги в покупку дальневосточного отделения Nabisco, однако в ос

новном он занимался собой. а в перерывах между гольфом и лыжами

заседал дЛя видимости в нескольких советах директоров. Вместе с

Лори он ходил в кино и наблюдал за сыном Брюсом, который вышел

из комы, но оставался в клинике; полноценная речь к нему пока не

вернулась, и он учился произносить слова по буквам.

- у нас появилась надежда, - говорил Джонсон летом 1990 года.

Хотя Джонсон все время повторял. что вполне доволен жизнью

полуотставника, друзья не очень этому верили. Не в характере Росса

было летать обычными рейсами. Возможно. думали они, ему понадобит

ся период реабилитации, но он вернется. Сам Джонсон не возражал.

- Я, - говорил он, - всегда готов к переменам.
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Эти слова вполне могли бы стать его эпитафией.

Несмотря на все потрясения, в Уинстон-Сейлеме никто не пори

цал Крависа; все шишки достались Джонсону. Лишь единицы видели

ситуацию глубже.

- Если бы Росса Джонсона не существовало, - заметил ДЖин

Хутс, бывший управляющий пенсионным отделом RJR, - Уолл-стрит

стоило бы его придумать.

В известном отношении это имело смысл. Джонсон был таким же

продуктом своего времени, как Р.ДЖ. Рейнольдс - своего. «Бурные

восьмидесятые» оказались новым «ЗОЛОТЫМ веком», где победа озна

чала все. «Общество-казино», - сказал как-то Феликс Рогатин. Инве

стиционные банкиры выступали отчасти в роли крупье, отчасти в роли

алхимиков. Они измышляли невероятные схемы, производили еще более

невероятные компьютерные расчеты для их подкрепления, а потом сво

ими выкладками соблазняли управляющих в «сатанинских плясках»

(по крайней мере, так их окрестил Росс ДЖонсон). В зависимости от

точки зрения, «пляски», которые сам ДЖонсон устроил в RJR, останут

ся в истории как кульминация или, напротив, закат эпохи.

Не случайно, что именно RJR Nabisco поддалась «пляскам». В свое

последнее десятилетие Rеупоlds была не столько великой компанией,

сколько царством снов. Поток табачных денег превращал самые пре

тенциозные фантазии в реальность. Пол Стихт мог общаться с короля

ми, Эд Хорриган - жить, как король. Директоров тоже причисляли к

королям.

Возведенная на плаху аукциона, компания стала волшебным крис

таллом, через который десятки обитателей Уолл-стрит увидели свой

славный шанс: джим Махер мог возродить величие First Воstоп, Тед

Форстманн - провести решительный джихад, Питер Коэн - вырасти

из заурядного администратора в принца коммерческого кредитования,

Генри Кравис - придать своей империи завершающий блеск, а джон

Гутфройнд - попасть наконец на левую сторону «памятника».

Основатели RJR и Nabisco, безусловно, не поняли бы, что проис

ходит. Нетрудно представить себе реакцию Р.Дж. Рейнольдса и

Адольфуса Грина, доведись им наблюдать эту беспощадную схватку.

В конце концов они повернулись бы друг к другу и с изумлением

спросили: почему для этих людей компьютерные распечатки значат

больше, чем продукция их фабрик; почему они так стараются разру

шать, а не строить; и, самое главное, какое отношение все это имеет

к настоящему бизнесу?
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с того самого дня, как сделка LBO
завершилась, эта компания доставляла

всем, кто был с ней связан, одни лишь

неприятности.

Стив Голдстоун,

главный уnравляющuй RJR Nabisco
в /995-2000 годах

Двадцать лет спустя Росс Джонсон обретается там, где и можно

было ожидать: ведет праздную жизнь на вилле, которую построил во

Флориде поблизости от поля для гольфа.•Заходите, ребята, заходи

те», - говорит он, встречая нас у двери, и ведет в кабинет, отделанный

дубовыми панелями. На стенах и полках - традиционный ассортимент

почетных наград, фотографии Джонсона с семьей и президентами

(Бушем-старшим, Никсоном) и ряд журнальных обложек - включая,

к нашему удивлению, прискорбно памятную обложку .Tirne» с заго

ловком .Алчная игра •.•А, это... - замечает он, когда мы показываем

на нее. - Да все ничего, пока люди помнят, как тебя зовут».

ДЖонсон - В брюках цвета хаки и клетчатой рубашке навыпуск 
садится за письменный стол, напротив своего увеличенного портрета,

сделанного в золотые деньки 1980-х годов. Впечатление сильное:

джонсон, в очках, с .фирменноЙ. шевелюрой, просматривающий номер

.The Wall Street Journal», поразительно напоминает того энергичного

управляющего, которого мы видели двадцать лет назад. Ему семьдесят

шесть, но его по-прежнему легко узнать: стройный, загорелый - разве

что походка стала потяжелее, звучный, певучий бас - чуть ниже, а

речь - медленнее, чем мы П'ОМНИМ. На голове - прежняя копна волос,

теперь уже совершенно седых. Озорная улыбка - та же самая. Сквозь

раздвижные двери видно зеленое поле для гольфа рядом с заводью. На

другом берегу пожилая пара в белом играет на ухоженной площадке.

Многие годы, говорит нам Джонсон, ему пришлось оправдываться

за сделку по RJR Nabisco. Он и сейчас стоит на своем .•А вот акцио

неры, ну, они меня по-прежнему любят, - замечает он без всяких

вопросов с нашей стороны. - Ведь на поверку они колоссально

выиграли». Однажды Джонсон заказал исследование о том, как вы

глядели его достижения на фоне других мегендарных управляющих»

(так он выразился). При нем, говорит джонсон, среднегодовая прибыль
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на акционерный капитал достигала 22 процентов; это позволило ему

выйти на пятое место в списке. А первое занял Джек Уэлч из GE.
«Недурно, а?» - спрашивает Джонсон.

Многие годы - друзья подтвердят - он мог тут же предоставить

пару таблиц, чтобы цифрами доказать: для акционеров он сделал все,

что было в его силах. Но какую бы досаду он ни испытывал, с годами

она утихла. «Если ты босс, всегда найдутся желающие бросить в тебя

камень, - философствует Джонсон. - Тут все от масштаба зависит.

Многие будут тебя ненавидеть. Конечно, никто не застрахован от

ошибок. Но если ты честен перед самим собой, это, по крайней мере,

будут честные ошибки». И сейчас, говорит Джонсон, он не только не

сожалеет о содеянном, но просто счастлив, что ему досталась главная

роль в одной из самых известных сделок за всю историю американ

ского бизнеса.

«Стоит только подумать, как она подействовала на миллионы чи

тателей - в плане их знаний о бизнесе. Из-за этой книги и фильма

какая собака теперь меня не знает? И уже целых двадцать лет! Люди-то

считают меня звездой. Я все время надписываю книги. Месяца не

проходит, чтобы я не надписывал эту чертову книгу. Каждому, кто ни

попросит! Прямо как машина какая-то! А ведь эта книга есть в каждой

чертовой библиотеке в мире. Ее изучают в школах бизнеса».

Джонсон не утратил блестящего умения преподносить свои дей

ствия в наилучшем свете и убеждать людей закрывать глаза на их

неприглядные последствия. «У Росса потрясающая способность при

думывать оправдания, - говорит Питер Роджерс, многолетний по

мощник Джонсона. - Он считает, что обогатил акционеров, что все,

кто с ним работали, остались довольны и все вообще вышло отлично.

Он, скажем так, приучил себя не копать глубоко.).

Впрочем, были годы, когда Джонсону жилось не столь приятно.

История с RJR лишила его карьеры, компании и в значительной мере

репутации. В одночасье он потерял корпоративные самолеты, апарта

менты и ощущение власти, знакомое лишь большим боссам. Джонсон

утверждает, что не жалеет о прошлом. А зов алчности? «О, это умерло

сразу после Iсделкиl. Совершенно». А летать обычными рейсами?

«Да только в радость, - быстро отвечает он. - Никто не стоит над

душой, не подсовывает груды бумаг. Так что это по мне. Слушайте, я

провел тридцать восемь лет в мире бизнеса, я прожил потрясающую

жизнь. Я сказал себе: "Все, хватит публичности". И вместо 120 ты

сяч служащих у меня стало четыре человека. А сейчас три: здесь, во

Флориде, шофер мне уже не нужен».

Сделка, похоже, стоила ему жены, хотя сам Джонсон так не

считает. Они с Лори развелись в 1995 году. «Когда все начиналось,
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я предупреждал Росса, - вспоминает Чарли Хьюгел, - что если он

потеряет квартиры и самолеты, Лори от него уйдет».

Нет, расстались полюбовно, говорит Джонсон. «Это была просто

смена образа жизни. Лори - прекрасная женщина». Лори вновь вы

шла замуж и теперь живет в Аризоне. Джонсон тоже женился. Со

Сьюзен он уже десять лет. Во время беседы она прошла мимо нас

со старенькой таксой на руках - собиралась к ветеринару.

Двадцать лет назад все могло бы сложиться иначе, уверяет нас

Джонсон, если бы он сумел сыграть в уолл-стритовскую игру более

осмотрительно и с самого начала повел себя умнее. «Вот если бы я

просто переманил Drexel Burnham, это все изменило бы, - рассуждает

он. - Кравис и его ребята очень на них рассчитывали, вы знаете. Если

бы я сыграл с Drexel, никаких конкурентов у нас не было бы. Ну, а

когда они сговорились с Генри, тут уж все обернулось против меня».

Но ДЖонсон не такой человек, чтобы сожалеть или рефлексировать.

Он излучает благодушие, как Южная Флорида; у него нет ни причин

для недовольства, ни - по крайней мере, как он сам полагает - врагов.

Он предпочитает думать о своих победах и считать всех друзьями. Не

общавшийся с Джонсоном много лет Хьюгел как-то пришел на вече

ринку, и ему сказали, что «папа» здесь. Хьюгел в нерешительности

остановился и ощутил некоторое беспокойство: как поведет себя Росс?

Но он напрасно нервничал. Джонсон заметил его и подошел первым.

«Он меня радушно обнял, - рассказывает Хьюгел, - и воскликнул:

"Старик! Ты отличный парень! Ты сделал меня богатым и знамени

тым!"» Нечто подобное произошло с Диком Битти, юрисконсультом

Крависа. Несколько лет назад его пригласили в качестве консультанта

на заседание совета директоров одной компании. Войдя в зал, Битти

увидел среди сидящих Джонсона. «Привет, Дик!» - окликнул его

Джонсон и пожал руку. А потом, обратившись к членам совета, с

энтузиазмом воскликнул: «Слушайте, ребята, это же лучший из всех

парней в своем деле. Мы должны его нанять!» Так они и сделали.

Джонсон плавно вошел в наступивший после RJR этап жизни. По

лучив выходное пособие в 52 миллиона долларов, он открыл в Атланте

небольшую инвестиционную компанию, JRМ Partners. Двадцать лет

спустя JRM, возглавляемая его сыном Нейлом, по-прежнему остается

главным инвестиционным инструментом ДЖонсона. Второй сын, Брюс,

искалеченный в автомобильной аварии во время битвы за RJR, тоже
находится в Атланте. «Где был, там и сейчас, - фыркает Джонсон. 
Он же вроде бревна. Не ходит, не говорит, сам есть не может. При

нем чуть ли не пять постоянных сиделок. Но он все там же».

Джонсон собрал новое созвездие «веселых ребят». Среди них

были и недавние знакомые вроде бывшего президента Coca-Cola Дона
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Кьоу, мастера продаж. В 1993 году, в преддверии отставки, он нашел

Джонсона и сообщил среди прочего, что ищет место для офиса. «Да

Я для тебя всегда место найду», - с обычным радушием пригласил

Джонсон. Так RJM и инвестиционная контора Кьоу обосновались в

одном помещении - уютном логове двух стареющих львов.

Другие были старинными приятелями, но на новых должностях.

Боб Карбонелл по прозвищу «Эль Супремо» стал президентом Вiопаiге,

монреальского производителя освежителей воздуха, чей контрольный

пакет купила RJM. У них вышел конфликт, когда Джонсон потребовал.

чтобы маленькая Вiопаiге щедро спонсировала турнир по гольфу (разве

леопард меняет привычки?), но потом они помирились. Вместе с тем.

Джонсон давно потерял контакты с некоторыми коллегами, когда-то

игравшими ключевые роли в RJR. Если, например. у Джонсона спра

шивали, что поделывает Эд Хорриган, он только и мог сказать: «Да,

наверное. зацепился где-нибудь». действительно, Хорриган нашел

место управляющего в другой. куда меньшей, табачной компании,

Liggett Group, потом вышел в отставку и живет в Уилмингтоне, Се

верная Каролина.

Крупнейшей инвестицией RJM стало дочернее отделение Nabisco
на Дальнем Востоке. Но вложение обернулось неприятностями. когда

выяснилось, что способный управляющий компании был и талантли

вым расхитителем: этот человек (он уже умер) попал под следствие

и получил приговор в Сингапуре. Однако по большей части сделки

Джонсона удались. Он сорвал куш на недвижимости в Атланте. всту

пив в партнерство с местным застройщиком. По уверениям Джонсона,

благодаря RJM он заработал втрое больше, чем за 38 лет службы в

различных корпорациях.

Впрочем, Джонсон продолжал держать руку на пульсе корпо

ративного мира, будучи и после ухода из RJR членом нескольких

советов директоров. В совете Аmегiсап Express он состоял вплоть до

плановой отставки в 2005 году. Но. если не считать этих почетных

должностей, говорит Джонсон, он никогда не стремился вернуться

на руководящую работу: «Да, я получал предложения. но - нет, мне

и здесь преотлично!»

Во Флориду Джонсон переехал в 1995 году. Новый дом находится

в паре миль от кондоминиума «Юпитер». где двадцать лет назад Стив

Голдстоун пробовал отговорить Джонсона от LBO. Он проводит здесь

восемь месяцев в году, а на лето уезжает в свое ll-акровое имение под

Торонто (где тоже состоит в одном или двух советах). Время от времени

он выступает - но. конечно, не так часто, как раньше. В гольф Джон

сон тоже играет мало, но по-прежнему дважды в год играет с Джимом

Робинсоном; за прош-едшие годы он сыграл пару партий и с Крависом.
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Как и раньше. он следит за тем, что происходит на Уолл-стрит. Однако

этот человек. некогда выставленный к позорному столбу как символ

американской алчности, признается, что чудовищность сумм, которыми

сейчас ворочают, вызывает у него чуть ли не отвращение.

«Инвестиционщики. это они сейчас гребут деньги, - говорит

он, покачивая головой. - Чертовы кучи деньжищ. даже противно

смотреть. То, что они делают, уже перешло, можно сказать, всякие

границы приличия•.

Генри Кравис встречает нас там, где мы с ним расстались 
в конференц-зале на 42-м этаже в офисе KKR в Nine West. Облик по

мещений претерпел некоторые косметические изменения. Коридоры

теперь отделаны темным деревом и украшены образцами современного

искусства, подобранными третьей женой Крависа - Мари-Жози; она

канадская француженка. экономист по образованию. С Кэролайн Рем

Кравис развелся в 1994 году. 64-летний Кравис, один из богатейших

людей Америки. заметно поседел. Но перед нами та же самая фирма

и почти тот же самый человек - элегантный, энергичный и не очень

легкий собеседник.

Через двадцать лет после сделки, принесшей KKR триумф, фирма

по-прежнему остается одним из колоссов Уолл-стрит, имея в собствен

ности активы на 52 миллиарда долларов. С тридцати сотрудников в

двух офисах она выросла до четырех сотен профессионалов в дюжине

офисов по всему миру - от Лондона и Парижа до Пекина и Мумбаи.

В 2007 году она возглавила группу, совершившую самую крупную

на сегодняшний день сделку в истории KKR - приобретение за

45 миллиардов долларов TXU, Техасской энергосистемы.

Кравис опускается в кресло за круглым столом; слева от него 
секретарша по связям с общественностью. Джордж Робертс, находя

щийся в Калифорнии, подключен к динамикам. Как и прежде, Кравис

остается по преимуществу деловым человеком; Робертс способен

проявлять истинную сердечность - даже по телефону. Ни у того,

ни у другого не вызывает энтузиазма тема «Варваров.) или сделки по

RJR, которая стала долгим кошмаром для фирмы. На вопрос. какие

воспоминания - приятные или болезненные - связаны с теми ше

стью неделями 1988 года, Робертс отвечает: «да. наверное, и те. и

другие. Никто из нас не хотел быть знаменитым или приобрести такую

публичность; но нам досталось по максимуму, особенно Генри. А мы

предпочли бы вообще не светиться».

«Согласен, - говорит Кравис. - Но больше всего нам досадило

название книги. Оно ни в какие ворота не лезет. А такой ярЛЫК
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nрuлunаеm. И даже сегодня может всплыть. Мы потратили много

времени, чтобы от него избавиться. В нас то и дело тыкали: "Боже, да

вот они, эти самые варвары"». Робертс добавляет: «Наши конкуренты

этим пользовались. Поверьте, мы лишь крайними усилиями смогли

преодолеть такое отношение.).

Но самое трудное сражение шло за то, чтобы выжать прибыль

из сделки по RJR Nabisco. После долгих поисков Кравис и Робертс

предложили возглавить компанию опытному управляющему Луису

Герстнеру и переманили его из Аmегicап Express. Главной головной

болью был не сам бизнес, а облигации - подобно Франкенштейну

«подлежащие восстановлению» бумаги, созданные Drexel Вuгпhаm

для финансирования покупки. В 1991 году их следовало продать по

заявленному номиналу, и это обязывало KKR найти покупателей

новых облигаций на миллиарды долларов. Но тут разразился кризис

сбережений и кредитов; повсюду финансисты затягивали пояса. Никто

не хотел облигаций. Никто.

«Для них вообще не было рынка, - говорит Кравис. - Помню,

юристы, а особенно Марти Липтон, убеждали нас банкротить RJR».
«Мы попали в другой идеальный шторм, - добавляет Робертс. - Мы

попытались рефинансировать бумаги, но не смогли. Поэтому решили

увеличить нашу долю вдвое. Мы уже внесли 1,3 миллиарда, и при

шлось добавить еще 1,7 миллиарда, чтобы реструктурировать, а по

сути дела, выкупить эти бумаги».

Эта операция дорого обошлась. Она заставила KKR потратить почти

2 добавочных миллиарда долларов, которые гораздо лучше было бы

вложить в новые, более перспективные сделки. Хуже того, Кравис

и Робертс рискнули теперь огромной суммой в 3 миллиарда долла

ров - и ясно осознали это в тот момент, когда дела Nabisco пошли

хуже. А надо всем нависала зловещая тень 20-миллиардных новых

долгов Nabisco, возникших в результате выкупа; только проценты по

ним превышали миллиард. Эти деньги уже не могли пойти на такие

прозаические цели, как поддержание стареющих фабрик компании.

А ведь именно приток наличности от Nabisco с самого начала считался

ключевым условием всего плана.

Вместо постепенной распродажи Nabisco ККR планировала отделить

RJR от Nabisco - исходя из понимания, что слияние этих компаний

никогда не было продуктивным. Однако сделать это можно было

только через пять лет; в противном случае, как утверждает Джордж

Робертс, им грозили жесткие налоговые штрафы. Поэтому все начало

1990-х годов KKR ждала своего часа, уповая на то, что операции RJR
Nabisco принесут достаточно средств для обслуживания 20-миллиард-
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ного долга. Наконец, в 1993 году пятилетний мораторий подошел к

концу. Кравис и Робертс уже готовились официально объявить о раз

делении компании, когда прямо ниоткуда пришла беда. Ее окрестили

.пятницеЙ Мальборо».

в RJ Reynolds ТоЬассо Со. были люди, заметившие признаки на

двигающейся опасности .•В день LBO я сказал: "Наш рынок под угро

зой", - вспоминает бывший управляющий Reynolds. - Мы думали

о чем угодно, но только не о маркетинге и продажах. Я боялся, что

Philip Morris сыграет на этом».

Так и вышло. Фаворит, державший 40% сигаретного рынка против

32% RJR, быстро смекнул, как нарастить преимущество. Компания

Philip Morris начала предоставлять щедрые скидки оптовикам и поку

силась на священные владения RJR - юго-восток. А в Reynolds с той

самой минуты, как высохли чернила на договоре LBO, ожидали сокра

щения: в первом же раунде работу потеряли тысяча шестьсот человек .
•К нам заявились три парня с требованием урезать персонал; это была

тридцать вторая такая делегация, - вспоминает один управляющий. 
у нас оставалось 85 служащих, и нам приказали сократить 18%. Один
из этих парней сказал: "Через три дня список должен быть у меня".

Такие же сокращения планировались раз в полтора-два года».

К 1991 году рыночная доля Philip Morris выросла с 28 до 44%. На

чальство Reynolds уже давно вынашивало смелые планы по возвраще

нию компании первого места. Однако все разговоры прекратились, как

только стало ясно, что главная задача RJR - обслуживать долг, а не

отвоевывать рынок. Нельзя сказать, что фирмой управляли совсем уж

скверно. И Герстнер, руководитель материнской компании, вниматель

но следил за состоянием Reynolds, регулярно летал в Уинстон-Сейлем,

обсуждал дела с табачными управляющими - но неизменно доводил

их до белого каления. Самый лестный эпитет, которого он удостоился,

можно передать словами .вопиюще самонадеянный».

Возглавить компанию пригласили прежнего управляющего Rey
nolds Джима Джонстона, изгнанного Хорриганом и пять лет работав

шего в банковской сфере. Одной из первостепенных его задач было

исправление ошибок, допущенных руководством. В частности, следо

вало прекратить практику так называемой «Торговой накачки». Эта

операция состояла в следующем: покупателям предлагали разместить

крупные заказы перед самым окончанием квартала; в результате про

исходил быстрый и иллюзорный рост продаж, фактически означавший

заимствование из будущих поступлений .•НакачивающиЙ» начинал
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очередной квартал с нуля и в конце его вынужден был вновь прибегать

к «фокусничеству». Подобная практика не только порождала опасные

соблазны у продавцов и бухгалтеров RJR, но и заставляла компанию

заключать сделки на особых условиях, уменьшавших прибыль.

И тут в пятницу, 2 апреля 1992 года, Philip Morris нанесла сокру

шительный контрудар - объявила, что цена «Marlboro» снижается

на 20%, то есть на 40 центов за пачку, и привела в смятение стайку

дискаунтеров, копошившихся у подошв (.Ковбоя Мальборо»: они фак

тически лишились ценового преимущества. «Пятница Мальборо», как

ее потом прозвали, особенно больно ударила по RJR. Ей пришлось на

20% снизить цену на свои сигареты лучших марок.

Ничто более наглядно не продемонстрировало разницу между

могучим лидером рынка и обремененным долгами вторым номером.

Philip Morris могла выбросить на ветер 2 миллиарда долларов (именно

в эту сумму обошлось снижение цен) с такой же легкостью, как ее

покупатель - пустить дым колечками. А для Rеупоlds потеря 600 с

лишним миллионов в погоне за конкурентом-мучителем оказалась разо

рительной: они составляли солидную часть годовой трехмиллиардной

операционной прибыли. Удар стал тем более болезненным, что значи

тельная часть поступлений уже была направлена на выплату долга.

Наблюдая за событиями с безопасного расстояния, Росс Джон

сон посмеивался и недоумевал, о чем думают «эти дебилы» из KKR.
Присоединением к дискаунтерам они не только навлекли на себя

контратаку, но и погубили курицу, несущую золотые яйца. «Пусть

тебе хоть задницу надерут, но ты должен делать деньги, - объяснял

Джонсон впоследствии. - Они думали, что способны перещеголять

Philip Morris, но, черт возьми, если это такой бугай, - тут Джонсон

воздел руки, словно в борьбе с гигантом, - да у него еще и дубинка,

лучше прямо на него не лезть. Начать снижать цены - это, можно

сказать, похоронный звон».

KKR вполне выдержала бы «пятницу Мальборо», если бы вторая

половина компании, Nabisco, чувствовала себя хорошо. Однако этого

не было. Ключевым условием прибыльности сделки по RJR Nabisco
служило обещание Джона Гриньяуса погасить весь долг за счет поступ

лений от Nabisco. Джонсон, напротив, планировал продать большую

часть компании. «Мы рассчитывали выплатить основную часть долга

Iпо LBO! в течение шести лет, продав непрофильный бизнес, пищевой

и прочее, таким покупателям, как Procter & GambIe, Lever Brothers,
Nestle. Получили бы хорошие деньги». Но Кравис и Робертс верили

Гриньяусу. «В нем все дело, - говорит Джонсон. - Если кто и сумел

подставить Генри, так это Джон».
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Если Росс Джонсон является прекрасным примером того, что для

выявления истинных победителей и проигравших нужны годы, то

второе место принадлежит Гриньяусу. Первое время главный управ

ляющий NaЫsco выглядел триумфатором, который помог склонить

чашу весов 25-миллиардной схватки на сторону KKR и сохранить ме

сто у руля крупнейшей кондитерской компании Америки. В ужасе от

плана Джонсона ликвидировать компанию - и от того, что Джонсон

не включил его в группу менеджеров, готовивших выкуп, - Гриньяус

связал свою судьбу с Крависом. Он тайком сообщал ценную инфор

мацию о расточительности NaЫsco. Компания, уверял он Крависа,

приносила бы гораздо больше, если навести в ней порядок.

Информация Гриньяуса заметно повлияла на заявку KKR и исход

аукциона. Когда совет директоров RJR делал выбор между двумя прак

тически равными предложениями, намерение KKR сохранить NaЫsco

сыграло ей на руку. В плане пиара оно смотрелось гораздо лучше,

чем план Джонсона, подразумевавший продажу компании по частям,

неизбежные увольнения и недовольство. Итак, KKR сохранила ком

панию, а Гриньяус - свой угловой кабинет. У соратников возникла

только одна проблема - правда, крупная: Гриньяус умело раздавал

обещания, но плохо их выполнял.

Поначалу казалось, что Гриньяус кругом прав. В первые два года

после LBO NaЫsco объвляла о ежегодном росте прибыли на 20%. Ре

цепт был прост - резкое повышение цен и столь же резкое снижение

затрат на маркетинг, - но фатально порочен. Имея столь старинные,

ставшие частью традиции бренды, как «Ritz» и «Огео», компания,

конечно, могла некоторое время держаться на них. Однако в конце

концов даже самые преданные поклонники не смогли не заметить, что

изделия NaЫsco подорожали на 30-50% по сравнениюс продукцией

конкурентов, например, КееЫег.

Некогда впечатляющая рыночная доля компании - ей принадЛе

жали девять из десяти самых популярных в Америке марок печенья и

крекеров - начала уменьшаться. То же самое, естественно, произо

шло и с прибылью.

Не смогла NaЫsco переломить ситуацию и за счет новых продук

тов. Ее линейка печенья «Sпасkwеll» с низким содержанием жиров

некоторое время пользовалась большим спросом. Но потом покупатели

уяснили, что «низкая жирность» И «низкая калорийность» - не одно

и то же, и продажи начали падать. Медовые крекеры «Teddy Grahams»
тоже не помогли. Эта линейка достигла пика продаж - 150 миллио

нов долларов - через 18 месяцев после выхода на рынок в конце
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1980-х годов. Но, как и другие новшества Nabisco, медовые крекеры

отчаянно нуждались в маркетинговой поддержке. Годовые продажи

«Teddy Grahams» упали до 25 миллионов долларов.

Гриньяус попробовал сыграть на повышении показателеЙ. После

Джонсона остались резервы - 4 миллиарда долларов. Они послужили

«заначкой.) дЛЯ его бывшего протеже. и Гриньяус занялся той самой «на

качкой», от которой Джим Джонстон попытался избавить Reynolds.
Но куда хуже сомнительной тактики Гриньяуса был его наплева

тельский стиль руководства. Когда дела стали плохи, он - в отличие

от времен LBO - никому из подчиненных ничем не помог и только

разносил их в пух и прах, словно они были повинны в недостижимо

сти его нереальных целей. Заслуженные управленцы потянулись из

Nabisco косяками.

Гриньяус все больше времени просиживал в офисе, но лишь усу

гублял две свои слабости - очевидные и взаимосвязанные: он питал

слишком большое доверие к теории бизнеса и плохо представлял,

какие ловушки таит в себе ее применение на практике. Когда он при

гласил консалтинговую фирму McКinsey для разработки дальнейших

мер по снижению расходов, случилась беда. Изучив систему продаж и

распространения, аналитики McКinsey сделали вывод: она чрезмерно

затратна. В отличие от конкурентов, которые поставляли свою про

дукцию через посредников, Nabisco держала собственные склады, парк

грузовиков и штат розничного обслуживания. Эта схема, именуемая

«прямиком В магазин», позволяла компании быстрее выводить на

рынок новые продукты и выполнять запросы покупателеЙ. Она под

разумевала, что именно служащие Nabisco, а не какие-то «чужие дяди»,

заполняют полки, решают, что где ставить, и, главное, поддерживают

тесные связи с руководством магазинов.

Но это, конечно, стоило дорого. По рекомендации McКinsey Гри

ньяус ликвидировал всю систему. Компания свела к минимуму парк

грузовых автомобилей и собственноручные поставки, а своих хорошо

оплачиваемых ветеранов заменила дешевыми ребятами. И штопор,

в который она вошла, стал стремительнее. Покупатели негодовали:

привычных контактов нет, заказы не выполняются, все загребает под

себя КееЫег. Питер Роджерс однажды зашел в чикагский продуктовый

супермаркет и услышал, как возмущается менеджер: «Что за хренова

Nabisco! Они ведь потеряют половину места на прилавках!» Потом

Роджерс узнал, в чем дело: на все свои запросы менеджер только что

получил пустую отписку из штаб-квартиры компании. Роджерс до сих

пор не понимает, как можно было поступиться таким преимуществом

ради сомнительной экономии. С ним согласны многие знающие пред

ставители отрасли.
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«Nabisco зарядила. тщательно прицелилась и выстрелила прямо

себе в ногу .. , - пишет Джеймс М. Килтс в книге «Dоiпg What Matters..
(<<Делать нужное .. ). Его пригласили из Kraft на место Гриньяуса. кото

рый подал в отставку в 1997 году. Официальная причина - состояние

здоровья. Действительно. у Гриньяуса развился колит, истощавший

его энергию и мешавший много ездить. Но правда и то. что добро

вольная отставка произошла тогда. когда уже созрели все основания

для принудительноЙ.

Когда Стивен Голдстоун, прежний юрисконсульт Джонсона. в

1995 году довольно неожиданно стал главным управляющим RJR
Nabisco. он плохо представлял. что делать с Nabisco и Гриньяусом.

и решил обратиться к человеку, досконально знавшему оба объекта. 
к самому Россу Джонсону. За чередой долгих трапез в Нью-Йор

ке - «много выпивки. много веселья.). по словам Голдстоуна, - быв

ший босс угощал его не только коктейлями. но и ценными наблюде

ниями под общим названием «я же тебе говорило. «Росс напомнил

мне. что сказал тогда: "Если перейти черту в 92 доллара за акцию, с

этой компанией нельзя будет справиться". Он не ошибся.). Джонсон

также выразил крайнюю обеспокоенность текущим состоянием дел.

«Они потеряли все руководство. всех моих людей. - рассказывал он,

обобщая оценку. изложенную Голдстоуну. - А в Nabisco, знаете. все

упиралось в менеджмент ...
Экономия Гриньяуса на маркетинге, считал Джонсон. подкосила

ключевые бренды Nabisco. (<<Если ведешь крупную игру. нужно уметь

тратить, чтобы не отстать от других; а снизить расходы любой дурак

может .. .) Проведенная Гриньяусом реорганизация штата продавцов

была «абсурдной. абсолютно безумной затеей. Ведь именно в них за

ключалось преимущество компании! .. Голдстоун и Джонсон пришли

К выводу. что Гриньяус должен уйти. Джонсон воспринял это как

подобающую расплату за тот предательский удар в спину, который

получил от бывшего протеже во время схватки за RJR. После отставки

Гриньяус совершенно исчез; он живет в окрестностях Нью-Джерси.

Смятение, порожденное «пятницей Мальборо ... поставило крест на

разделении компании. которого Кравис и Робертс ждали пять лет. и тем

самым лишило их шансов на приличную прибыль. «Мы могли провести

разделение всего через пять месяцев. - вспоминает Робертс. - Но

тут в сигаретном бизнесе все пошло кувырком ... Дело было не только

в том. что ослабленная RJR стала менее привлекательной в качестве

самостоятельной компании. К тому времени вся табачная отрасль ис-
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пытывала нарастающее давление. Кампания против курения - при

поощрении, содействии, а иногда и по прямой инициативе федеральных

властей - набрала внушительные обороты. Клинтоны запретили ку

рить в Белом доме. Дэвид Кесслер, глава Управления по санитарному

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food апd

Drug Аdmiпistгаtiоп, FDA), размышлял о причислении сигарет к но

сителям наркотических веществ. Управление по охране окружающей

среды объявило <'пассивное курение» канцерогенным.

Тем временем Конгресс вызвал на слушания руководителей семи

табачных компаний. В число <'семи карликов», как их тут же окрестили,

входили Джим Джонстон из RJR и эд Хорриган, тогда служивший в

Liggett. Все они божились, что их продукция не вызывает привыкания.

Но конгрессмены с презрением отвергли их доводы. Джонстон, цитируя

предупреждающие надписи на пачках о вреде курения для здоровья,

подчеркнул, что эти выводы не являются вполне доказанными. К тому

же, добавил он, <,потребление любых продуктов, от колы до ..Тwiпkiеs",
связано со специфическим риском». допустим. парировал председатель

комитета, республиканец Генри Уоксмен, <'но только между сигаретами

и ..Тwiпkiеs" - смертельная разница».

Самым грозным последствием кампании против курения стал бы

стрый рост числа исков к табачным компаниям. Они громоздились в

окружных И федеральных судах, словно кипы табачных листьев в хра

нилище. Многие десятилетия табачные бароны успешно выигрывали

такие дела; но теперь адвокаты. подававшие в суд от имени больных

или покойных клиентов, почувствовали, наконец, что <'Большой табак»

уязвим. В 1994 году прокуроры нескольких штатов подали совместный

генеральный иск к табачным компаниям, требуя возмещения средств,

затраченных на лечение болезней курильщиков в рамках программы

государственной медицинской помощи.

В таких условиях KKR не могла отделить RJR, не навлекая на

себя опасность другого рода иска - по факту <'отчуждения имуще

ства с целью обмана». Если только суд решит, что KKR, отделив RJR,
проявила недобросовестность в смысле сокрытия вреда от табака,

фирме будут грозить миллиардные штрафы. В этот момент, говорит

Джордж Робертс, <'мы почувствовали, что табачного бизнеса с нас

довольно. Он не украшает KKR. И мы решили: если нельзя отделить,

лучше выйти из игры».

В 1995 году KKR выкинула белый флаг: обменяла свою долю в

RJR Nabisco на акции другой подконтрольной компании - Вогdеп.

Если эта операция и принесла хоть какую-нибудь прибыль - для

выяснения нужны сложные подсчеты, - то минимальную. <'Знаете,
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как говорится: "Если не помрешь, только здоровее будешь", - раз

мышляет Робертс. - Наша фирма сейчас гораздо здоровее, несмотря

на все, что было. На таких вещах учишься •.
Кравис и Робертс с радостью покинули сцену, передав многочислен

ные проблемы RJR... никому. Лу Герстнер в 1993 году ушел на более

хлебное место. В замену ему пригласили Майка Харпера, отставного

главного управляющего Сопаgга Foods. В конце 1995 года Харпер ре

шил вернуться на покой, оставив после себя беспомощного, лишенного

руководителей гиганта с 1О миллиардами долга и двумя ослабленными

компаниями. И вот тут вести тонущий корабль предложили Стиву Голд

стоуну, человеку, не имевшему никакого управленческого опыта.

Из всех обитателей Уолл-стрит, так или иначе причастных к

схватке за RJR Nabisco, самая, вероятно, причудливая судьба выпала

Голдстоуну. Он встретил нас на Манхэттене, в пустынном офисе

Сопаgrа Foods, где занимает должность президента без исполнительных

полномочий. Загорелый, спокойный, в свитере с высоким воротником;

вьющиеся волосы спадают на шею. После RJR Голдстоун вполне

преуспел. Для собственного удовольствия он держит небольшой экс

клюзивный отель .The Boulders. в северном Коннектикуте.

После проигрыша команды Джонсона Голдстоун вернулся на свою

сравнительно незаметную должность корпоративного юриста Davis
Polk. Через четыре года главный юрисконсульт Лу Герстнера нанял

его для оценки перспектив планировавшегося разделения компании.

Сменивший Герстнера Майк Харпер так высоко оценил Голдстоуна,

что пригласил его в качестве главного юрисконсульта. Голдстоун со

стоял В штате RJR меньше года, когда Харпер вдруг заявил об уходе.

Но еще неожиданее внезапной отставки Харпера было его решение

сделать Голдстоуна своим преемником.

Голдстоун принял предложение и взял паузу. Он едва узнавал

RJR Nabisco, которую теперь возглавил .•Приход в компанию стал

для меня настоящим откровением, - говорит он. - Она была со

всем не такой, какой я ее когда-то застал. То есть, я хочу сказать, вся

она сжималась под прессом долга. Табачники слабели все больше и

больше. Philip Morris била их, как хотела. После "пятницы Мальборо"

RJR впала в полный хаос. Заграничный бизнес был чудовищно недо

капитализирован и уступал позиции местным конкурентам. Nabisco
тоже находилась в незавидном положении - совсем не та компания,

ребята. о которой вы писали: название то же, регалии те же, но на

деле все другое. Мы усохли наполовину, а на нас по-прежнему висели

10 миллиардов долга. Ситуация была архитрудная •.
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Голдстоун мыслил В унисон с руководителями KKR: единственный
разумный выход - отделить RJR от Nabisco. Но как это сделать в

разгар табачных исков?

Раздумывая о проблеме, Голдстоун отправился в ознакомительную

поездку по фабрикам RJR и Nabisco. В тот момент табачную отрасль

больше всего волновали заявления, что RJR и другие компании умыш

ленно манипулировали уровнем никотина в сигаретах, чтобы усилить

привыкание к ним. Но когда Голдстоун посетил головное предприятие

в Уинстон-Сейлеме, он убедился, что подобные вещи совершенно

невозможны: максимально тщательный и всесторонний контроль не

оставлял ни единого шанса для злоупотреблений. И это было самое

современное производство, какое он только видел. И тут у Голдстоуна

родилась идея.

Табачная отрасль издавна противилась любой форме государствен

ного надзора. Но если сигаретные фабрики столь надежны и современ

ны - тем более эта, - то почему, рассуждал Голдстоун, не пригласить

государственных контролеров? Их присутствие на производстве могло

бы разом положить конец всем табачным тяжбам. Перед Голдстоуном

раскрылась потрясающая перспектива: если только он убедит отрасль

принять решение, позволяющее прекратить иски, отделение RJR от

Nabisco станет реальным. Такой шаг одним махом решит все проблемы:

остановит лавину исков, снизит общественное беспокойство по пово

ду безопасности сигарет, а к тому же обеспечит будущее самой RJR
Nabisco. Трудно переоценить масштабы столь радикального поворота.

Стив Голдстоун, главный управляющий второй по величине табачной

компании страны, пред.l10ЖИЛ почти то же, что и Дэвид Кесслер, главный

вашингтонский лидер противников курения. С таким же успехом юж

ный баптистский проповедник мог объявить собранию в Уинстон-Сей

леме, что отрекся от бога и заключает союз с сатаной.

Столь же невероятной оказалась и ирония судьбы. Ведь перво

причиной последующего улаживания накопившихся беспрецедентных,

огромных (на 206 миллиардов долларов) табачных исков фактически

послужила неудача 25-миллиардного LBO. Ослабленная RJR не имела

возможности, как прежде, судиться по каждому очередному иску. Их

было просто слишком много - почти 250, или втрое больше, чем за

все предшествующее десятилетие. Чтобы сохранить status quo, юристам
Reynolds пришлось бы выиграть все до единого. А адвокатам истцов

хватило бы и одной победы: она не только создала бы новый право

вой прецедент, но и породила бы, по всей вероятности, достаточно

оснований д.I1Я банкротства обремененной долгами RJR. Но сделать

даже первый шаг Голдстоуну было сложно, ибо это означало порвать

с традицией и пренебречь стойкими убеждениями юристов компании,
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многие из которых всю свою карьеру отказы вались заниматься исками

против RJR.
дЛЯ заключения мира Голдстоуну нужен был удобный повод,

позволяющий подать завуалированный сигнал. Такая возможность

представилась в марте 1996 года, когда Liggett Group, седьмой номер

табачного мира, нарушила отраслевую солидарность и пошла на ми

ровую с двумя истцами. Вскоре после этого Голдстоун дал интервью

«The Financial Times». На вопрос, как он относится к поступку Liggett,
Голдстоун ответил, что не в восторге от условий мировой, но добавил:

«Это не значит, что проблему нельзя решить с использованием всей

совокупности правовых, корпоративных, политических, социальных и

прочих ресурсов. И это не значит, что табачная отрасль до такой степе

ни готова стоять на своем, что будет отвергать безусловно приемлемые

решения». Также он подчеркнул, что было бы «неразумно» искать выход

из табачных тяжб на основе прецедента отдельных исков.

Слова Голдстоуна вызвали большой резонанс. Отдел RJR по связям

с общественностью выпустил заявление, утверждавшее, что Голдстоун

лишь «высказал предположение» и что компания «не намерена идти

на мировую ни в одной из ныне ведомых тяжб, поскольку уверена

в своей способности выиграть их». Тем не менее, когда акции RJR
выросли на 20%, Голдстоун получил все основания продолжать свой

курс. Выступая в Бостоне шесть месяцев спустя, он уделил главное

внимание темам компромисса и говорил как о регулировании отрасли,

так и об улаживании тяжб. «Вопрос вышел на публичный уровень и

привел к интенсивному общению с рядом лидеров отрасли», - рас

сказывал Голдстоун. Он гнул свою линию и убеждал коллег: «Наша

отрасль столь ловко уклонялась от надзора, что потеряла всякое до

верие. Она сама завела себя в положение изгоя».

Юристы Reynolds считали Голдстоуна «табачным Невиллом

Чемберленом.>. «Его не ценили и не понимали, - говорит бывший

управляющий Reynolds. - Они думали: "Пятьдесят лет все работало

нормально - так какой смысл что-то менять?"» Главный юрискон

сульт Reynolds, Роберт Шарп, ушел; его заменил партнер из Davis
Polk Билл Розофф. Подал в отставку и Джим Джонстон - главный

управляющий Reynolds, сравнивший сигареты с «Twinkies».
Но при всем желании старожилов и руководства Reynolds досадить

Голдстоуну события начали развиваться по его сценарию. джеффри

Уиганд, бывший шеф исследовательского отдела Brown & Williamson,
публично обвинил главного управляющего компании Томаса Сэндфура

в том, что тот в 1994 году дал заведомо ложные показания Конгрессу,

отрицая никотиновую зависимость. Уиганд, чьи разоблачения легли в
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основу фильма «The Insider.) (<<Инсайдер»), утверждал: Brown & WiI
liamson добавляла в свои сигареты химические вещества, усиливавшие

воздействие никотина. Еще одна утечка из В & W произошла, когда со

трудник приглашенной юридической фирмы скопировал четыре тысячи

страниц документов, собранных для опровержения исков, и передал их

в распоряжение антитабачных активистов. Документы продемонстри

ровали вопиющую разницу между публичными заявлениями компании

о вреде сигарет и ее данными для внутреннего пользования.

К весне 1997 года осажденная отрасль вполне оценила позицию

Голдстоуна. Крупнейшие табачные компании вступили в переговоры

с группой главных прокуроров штатов по поводу общего решения

проблемы исков. Табачники соглашались принять надзор со стороны

FDA, перейти на новую рекламу, ограничить продажи и выплатить

крупные компенсации - в обмен на отзыв исков. В июне были объ

явлены условия общего соглашения: выплата штатам 360 миллиардов

долларов в течение 25 лет, отказ от наружной рекламы, более реши

тельные предупреждения о вреде для здоровья и участие в кампании

по предотвращению курения молодежи. (Если уровень курящих среди

молодежи не снизится существенно, отрасль ожидали дополнительные

штрафы.)

В такой ситуации табачным управляющим пришлось совсем иным

тоном запеть о вреде сигарет для здоровья. Это был практически еди

ный покаянный хор со Стивом Голдстоуном В роли солиста. Голдстоун

признал на слушаниях в Конгрессе, что никотин вызывает зависимость

«в том значении этого термина, какое сейчас принято». На процессе во

Флориде он под присягой подтвердил, что «курение способно вызвать

рак легких». RJR прекратила рассчитанную на долгий срок рекламную

кампанию «Joe Kamel», поскольку, как полагали антитабачные акти

висты, она была рассчитана на привлечение молодежи.

Все это усугубляло конфликт Голдстоуна со «старой гвардией»

Reynolds. «Я прозвал его ..Мистер Надгробный камень", - сказал в

интервью одной газете Уинстон-Сейлема научный сотрудник компании

Фрэнк Колли. - Человек, публично признающий вред курения, не

имеет морального права занимать даже среднюю должность в табачной

компании. Это совершенно неприлично».

Голдстоун понимал: только мировое соглашение способно спасти

RJR Nabisco. Но в апреле 1998 года надежды на него рухнули. Многие

члены Палаты представителей и сенаторы раскритиковали общее со

глашение - причем уже после того, как получили в его рамках деньги

под личные проекты или для поддержки политических сторонников.

В конце концов соглашение было пересмотрено: теперь от табачных



584 Послесловие

компаний требовали уже невероятную сумму в 506 миллиардов. Голд

стоун забил тревогу. Он выбивался из сил, твердя всем, кому только

можно, что выплаты такого масштаба приведут к банкротству RJR. Но
цепью всего замысла было, конечно, не банкротство одной компании.

Голдстоуну противостояли могущественные силы, твердо намеренные

содрать с табачной отрасли как можно больше.

Наконец, в апреле 1998 года, через десять месяцев после заклю

чения предварительного соглашения, Голдстоун заявил, что сделка

«мертва». Выступая в Клубе национальной прессы (National Press
Clubl, он сказал, что с отраслью нельзя обращаться «как с грузовиком,

перевернувшимся посреди дороги». Вскоре после того, как Гоnдстоун

объявил о выходе RJR из соглашения, его примеру последовали прочие

представители «Большого табака». По всей стране адвокаты истцов

начали готовить последнюю решительную атаку на отрасль. Давление

достигло предела, когда иски поддержал главный прокурор Миннесо

ты Губерт Хэмфри-третиЙ. Затем начался судебный процесс; главные

управляющие Reynolds и Philip Morris, Эндрю Шиндлер и Джеффри

Байбл, были вызваны и тщательно допрошены в качестве свидете

лей. Суд обнародовал массу уличающих документов с убийственной

информацией об имеющихся у компаний сведениях относительно

вреда курения для здоровья и их намеренном сокрытии. Незадолго

до того, как Миннесота должна была представить суду решающие

доводы, ответчики, опасаясь худшего, согласились на мировую с вы

платой 6,1 миллиарда долларов. «Если бы они меня послушали, мы

дождались бы вердикта в Миннесоте, - говорил потом Лоуренс Тиш,

главный управляющий Lollilard. - И если бы проиграли, я подал бы

апелляцию. Но RJR этого не пережила бы».

Итог процесса в Миннесоте имел и положительную сторону: он

зафиксировал планку компенсационных выплат, и это позволило «Та

бачным баронам» незамедлительно возобновить переговоры с группой

главных прокуроров штатов. В ноябре 1998 года шесть табачных

компаний и представители сорока шести штатов заключили новое

соглашение, предусматривавшее выплату 206 миллиардов долларов в

течение 25 лет. Устранив «посредников» - вашингтонских политиков

и контролеров, - табачная отрасль спасла 254 миллиарда долларов и

избавил ась от целого ряда обременительных пунктов прежнего со

глашения.

Мировое соглашение создало условия для спасения RJR. 9 марта

1999 года Голдстоун объявил о финальном шаге - продаже зарубежно

го сигаретного бизнеса RJR за 8 миллиардов долларов. Прошло целых

11 лет с тех пор, как Генри Кравис и Джордж Робертс взвалили на

компанию долги; и вот только теперь Голдстоун смог почти полностью
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погасить их. В тот же самый день было объявлено о разделении RJR
Nabisco на две независимые компании. Голдстоун сделал свою дело.

Это был последний аккорд. Тот самый человек, который первым

предупредил Росса Джонсона о возможных печальных последствиях

его замысла, поставил точку в этой неудачной сделке. Человек с са

мыми низкими амбициями и положением среди всех драматических

персонажей нашей книги продержался дольше и превзошел любого

из напыщенных, самодовольных варваров.

Голдстоун торжественно провозгласил независимость Reynolds на

приеме в конференц-центре «Грейлин.), расположенном в бывшем име

нии покойного управляющего RJR Боумана Грея. Кульминация вечера

наступила, когда Голдстоун продемонстрировал написанный маслом

портрет Р. ДЖ. Рейнольдса. долгое время висевший в нью-йоркской

штаб-квартире, и вручил его главному управляющему Эндрю Шинд

леру. «Это - ваше достояние», - сказал Голдстоун.

Мистер «Ар-Джей» вернулся домой.

«Наконец-то свободны!» - воскликнул Шиндnер.

Большинство обитателей Уолл-стрит. двадцать лет назад боров

шихся за RJR Nabisco, по-прежнему на своих местах. В числе немно

гих. покинувших мир сей, Джефф Бек из Drexel Burnham; он умер в

январе 1995 года от сердечного приступа, когда совершал пробежку

в Центральном парке. Джей Притцкер умер в 1999 году в возрасте

семидесяти шести лет. Пол Стихт, бывший главный управляющий

RJ Reynolds, который некоторое время помогал Кравису, умер в марте

2007 года в возрасте восьмидесяти девяти лет.

Питера Коэна вынудили уйти из Shearson в 1990 году; ныне он

возглавляет небольшую фирму по управлению инвестициями. Джим

Робинсон - президент без исполнительных полномочий в Bristol
Myers и занимается вложением собственных денег; Линда. как и пре

жде, руководит своей фирмой по связям с общественностью. Робинсо

ны взяли двух приемных детей. Дик Битти, пребывающий в Simpson
Thacher. не мог сдержать усмешки, когда дочь однажды сообщила ему,

что у нее назначена встреча с Линдой и ее детьми. Такие дельцы. как

джим Махер. Брайан Финн, Эрик Гличер и Том Хилл, перешли в новые

фирмы. но по сей день при деле. А юристы - Питер Аткинз и Джек

Насбаум - работают по крупным слияниям.

Наконец, есть еще Тед Форстманн. Он по-прежнему располагается

в здании General Motors напротив Nine West, сохранил густую сереб

ристую шевелюру и всегда немного на взводе - иными словами. это

все тот же Тедди Форстманн. который двадцать лет назад отчаянно
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пытался сдержать варваров, ломившихся в ворота RJR Nabisco. Он
хочет, чтобы читатели узнали одну вещь: это он, Тед Форстманн, лично

придумал название для нашей книги. Сама по себе RJR, утверждает

он, не очень-то была ему и нужна .•Эта сделка никогда не значила

для меня столько, сколько для других участников аукциона или дЛЯ

прессы. Я быстро о ней забым.

Последующиегоды стали удачнымидЛЯ Форстманна.Хотя Брайан

Литтл ушел на покой (и впоследствии скончался), Форстманн сумел

провести много LBO.•После RJR наступил самый успешный период в

нашей истории, - рассказывает он. - Сделки по Gulfstream, General
Instrument и еще куча других. Эти восемь или девять лет, вплоть до

1999 года, были просто фантастическими». Однако когда Форстманн

подвел финансовые итоги лучшей своей сделки за все времена, пре

вратив 200 миллионов долларов, вложенные в Gulfstream, в 5 милли

ардов долларов, он почувствовал, что его деловой пыл угасает: .Мне

все надоело, я устал».

Его молодые партнеры желали еще более многочисленных и круп

ных сделок, но Форстманн больше не мог.•Многие фирмы быстро

росли и разворачивали операции в других странах, - продолжает

он, - но мне это было не нужно. Бизнес изменялся, и мои партнеры

хотели меняться вместе с ним. Они хотели делать то, что делают все

вокруг». После долгих раздумий Форстманн фактически вышел из

фирмы и четыре года посвятил исключительно благотворительности.

По его оценке, благодаря одной лишь учебной программе сто тысяч

бедных детей смогли посещать школу. Он позволил себе расслабиться

и жил в полное удовольствие: встречался время от времени с прин

цессой дианой, рассказывал о своей благотворительной деятельности

в передаче .Опра».

Увы, без Форстманна Forstmann Little .захромала». Фирма провела

две операции, и обе, к ужасу Форстманна, неудачно. Это был первый

случай провала LBO в истории Forstmann Little. Затем выяснилось,

что беда одна не ходит: выступавший инвестором штат Коннектикут

подал иск, который привел к двум годам ожесточенных юридических

баталий. В 2004 году тяжба завершилась, но Forstmann Little была

уже тенью себя самой. Лучшие люди ушли в более крупные фирмы.

Сам Форстманн к тому времени уже пять с лишним лет не проводил

сделок и не имел никакого желания начинать все заново.

Мир стал другим. Подобные KKR фирмы LBO теперь называют

себя фирмами .частного инвестирования». Этот термин заставляет

Форстманна закатывать глаза .•Злоупотребленияс так называемыми

мусорными облигациями в 1980-е годы были детской игрой по сравне

нию с тем, что творится на кредитных рынках последние лет пять, -
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говорит он. - Я имею в виду банки, те банки, которые ссудят вам

деньги на что угодно. Они открыты с девяти до пяти, понимаете ли.

до полудня они занимаются солидным бизнесом, а после перерыва

тоже что-то делают, так ведь? Вот откуда у нас эта жуткая куча не

возвратимых ипотечных долгов: кредиты впаривают людям, которые,

ясное дело, их не выплатят, но ребята в банке уговаривают: ..Нет
проблем. Мы что-нибудь придумаем"».

Несмотря на свое отвращение к Уолл-стрит XXI века, Форстманн

по-прежнему вкладывает в дело 2 миллиарда долларов, принадлежащие

инвесторам.•Я тут долго сидел и думал: ..Обо мне всегда говорили

такие приятные вещи - что я умный, что я никогда не терял денег, 
и мне что-то не захотелось, чтобы после моих похорон написали: а

кончил-то он дурак дураком, и мы не знаем, почему", - смеется Фор

стманн. - Поэтому я для себя твердо решил: я такого не допущу».

Сейчас в состав Fогstmапп Little входят три большие новые компа

нии. Одна из них - IMG, занимающаяся организацией спортивных ме

роприятий и консалтингом, - избрала Форстманна своим президентом.

Все три фирмы, уверен Форстманн, принесут хорошую прибыль.
•Да что говорить? Только это одно я и умею, - произносит он с

усмешкой. - Единственный скромный талант, какой мне дан».

Скульптура Р. Дж. Рейнольдса до сих пор горделиво стоит у

здания городского совета, а имя Росса Джонсона поминается всуе.

Мощные никотиновые машины фабрики Tobaccowill по-прежнему

выплевывают .Wiпstоп» и .$alem». Но за прошедшие двадцать лет в

Уинстон-Сейлеме очень многое изменилось. Запах табака больше не

висит над центром города: старые фабрики RJ Rеупоlds закрылись.

Это - часть сокращения, начавшегося фактически сразу же после

LBO. Компания потеряла не только тысячи рабочих мест, но впо

следствии даже и историческое имя: после слияния в 2004 году с

дочерним отделением British Аmегiсап ТоЬассо (ВАТ) она именуется

Rеупоlds Аmегicап.

Слияние было призвано поддержать компанию, которая только сла

бела после разделения RJR Nabisco. 2 миллиарда долларов ежегодных

выплат 46 штатам по табачному соглашению легли на покупателеЙ.

С 1999 по 2003 год Rеупоlds семь раз повышала цену сигарет. Другие

крупные табачные компании тоже поднимали цены, чтобы компенси

ровать расходы по соглашению.

Это открыло дорогу новому поколению дискаунтеров (назовем их

.Маленьким табаком») - компаниям, которые не участвовали в тяжбе

и соглашении .Большого табака», а потому могли просить за пачку
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гораздо меньше. К 2003 году они захватили 12% рынка. В первой по

ловине того же года продажи Rеупоlds упали на 18%, а операционная

прибыль - на 59%.
В сентябре 2003 года Rеупоlds объявила о сокращении 2600 ра

бочих мест - 40% всего персонала. Кроме того, компания решила

ограничить маркетинговые приоритеты только двумя брендами 
.Camel» и .Salem». Сигареты .Wiпstоп» - некогда самая популярная

в Америке марка, названная в честь родного города, были переведены

во второй разряд.

Уинстон-Сейлем переживал самые черные дни с тех пор, как Росс

Джонсон перевел штаб-квартиру в Атланту. Город мог оказаться в

том же самом положении, что и некоторые лучшие покупатели Rey
поlds, - скончаться.

Вскоре была заключена сделка, в результате которой возникла

Rеупоlds Аmегiсап. Компания смогла выжить, но ее роль - и в каче

стве работодателя, и в качестве лидера местного сообщества - ныне

неизмеримо скромнее.

Почти все высшее руководство Rеупоlds Аmегicап - выходцы из

Луисвилла, где находится Вгоwп & Williаmsоп, дочерняя компания

ВАТ. Эти люди не чувствовали за собой законного права, да и не имели

желания облачаться в мантию местных вождей, которая в прошлом

автоматически причиталась руководителям RJR.
Упадок Rеупоlds сопровождался болезненным уходом со сцены дру

гих крупных работодателей. Банк Wachovia, долгое время работавший

бок о бок с Rеупоlds, тоже покинул Уинстон-СеЙлем. Его приобрел

First Uпiоп из города Шарлотт, Северная Каролина, и штаб-квартира

переехала. Напеs закрыла текстильные фабрики. .Местное обще

ство испытало тяжелейший шок, - говорит Джерри Ганценхаузер,

бывший главный финансовый директор Rеупоlds. - Никто не мог

такого вообразить. Все понимали, что прошлого не вернуть, но никто

не представлял, что будет на самом деле. Вопрос был один: куда же

нам теперь деваться?»

Но Рейнольдсы оставили наследие, позволяющее взглянуть на

город не только сквозь призму упадка. Университет Уэйк-Форест,

который они пригласили в 1950-х годах, активно расширял свой

медицинский центр. Одно из крупнейших его отделений носит имя

покойного управляющего Rеупоlds Боумана Грея, а геронтологический

центр - имя Пола Стихта. Оба они сделали щедрые пожертвования.

По инициативе Университета Уэйк-Форест в центре города был создан

биотехнологический парк. Его задача - привлекать энергичных пред

принимателей, способных использовать новые возможности XXI века

столь же смело, как Ричард Джошуа Рейнольдс в XIX веке.
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Главный обитатель парка - Targacept, компания, намеренная про

извести крупный переворот в биофармацевтике. Созданная научным

работником Reynolds, она в 2000 году стала независимой, акциониро

валась; ее штат вырос до 125 сотрудников.

Targacept еще не выпустила на рынок ни одного лекарства на

основе никотина; все они пока в стадии разработки. Но компания до

билась впечатляющих результатов при испытании препаратов для ле

чения болезни Альцгеймера и шизофрении. Фармацевтический гигант

AstraZenica приобрел права на их выпуск по достижении готовности

и финансирует исследования. GlaxoSmith-КIiпе заключила подобный

договор по другим препаратам Targacept.
Деловой центр Уинстон-Сейлема смотрится сейчас совсем иначе

благодаря 12-акровому биотехнологическому парку и соседствующему

зданию бывших табачных складов, перестроенных в жилой кондоми

ниум «Piedmont Leaf Lofts•. Феникс, конечно, еще не восстал из пепла,

но попытки уже видны.

«Одни биотехнологии не вытянут Уинстон-Сейлем; ему нужно

разнообразие отраслей, - говорит Дон де Бетизи, ученый, возгла

вивший Targacept. - Но если создать новаторскую деловую среду,

можно многого добиться. А мы тут вроде мальчика, расклеивающего

объявления•.
Роль такого же мальчика Дон де Бетизи играет и для нынешнего

«более разнообразного. делового истэблишмента Уинстон-СеЙлема. Он

входит в совет United Ways, некогда предназначенных исключитель

но для руководителей RJR и близких к ним представителей деловой

элиты. А главным заводилой городского бизнеса выступает - вы не

поверите - автодилер Дон Флоу. Он стал инициатором перевода в

Уинстон-Сейлем фабрики Оеll.

Еще одно важное и спасительное наследство Рейнольдсов 
деньги. После LBO в Уинстон-Сейлем хлынули несчетные миллионы

долларов. Денежный поток помог поддержать местную экономику,

пока город искал себе новое занятие. Кроме того, тысячи уволенных

служащих RJR получили щедрые выходные пособия.

«На людей скромного достатка пролился золотой дождь, - говорит

Джерри Ганценхаузер. - Но они не сошли с ума; они реинвестиро

вали деньги•.
Эта реинвестиция принимала самые разные формы, о чем свиде

тельствует, например, завещание покойной Полины Картер. Почти

тридцать лет она работала в кафетерии Reynolds и получала лишь

12 долларов в неделю, но начала регулярно вкладывать часть скудного

заработка в акции «А., предназначенные для служащих.



590 Послесловuе

В 1965 году Картер вышла на пенсию, скромно жила в домике за

городом, ездила на старой машине, но вплоть до 1980-х годов продолжа

ла покупать акции. Она дважды овдовела, детей у нее не было. Перед

Рейнольдсами Картер прсклонялась. «Она верила в них, потому что

они были добры к ней», - говорит ее племянник Чарльз Хемрик.

Вести о LBO вызвали в ней гнев и страх. Что будет с компанией?

Что будет с ее акциями?

Хемрик, как мог, успокаивал тетушку. «Я сказал: "Наверное, это не

то, чего нам хотелось бы, но дело сделано, и они тебе заплатят"».

Так и вышло. Картер накопила 42 500 акций RJR. За вычетом на

лога на приобретенный капитал она получила 3 миллиона долларов,

по-прежнему жила скромно и в 2000 году умерла, оставив 2,7 мил

лиона Фонду Уинстон-СеЙлема. Эта благотворительная организация

поддерживает местные дела милосердия; деньги Картер в числе прочих

получили Дом Рональда Макдональда и детский госпиталь медицин

ского центра Университета УэЙк-Форест.

Возьмите истории Полины Картер и Дона де Бетизи, умножьте их

многократно, и вы не избежите вывода, что LBO принесло свою поль

зу - как в плане благотворительности, так и в плане предприниматель

ства. Вы небезосновательно придете к заключению, что Уинстон-Сейлем

выйдет из положения, хотя компания, служившая ему опорой, исчезла

и сам он больше не является «Городом одной корпорации».

Отзвуки эпопеи RJR Nabisco еще долго будут слышны и в большом

мире. Эпоха 1990-х была в некотором смысле не менее неистовой, чем

эпоха 1980-х. Боссы корпоративной Америки, поначалу шокирован

ные и напуганные варварами у своих ворот, в конце концов признали

этих гуннов и начали подражать им. История RJR показала боссам,

какие несметные богатства ожидают тех, кто правильно сдает карты

и имеет опционы на акции. И они начали домогаться своих кусков

лакомого пирога.

Следующее поколение головорезов, таких как Денис Козловски из

Тусо и Берн и Эбберс из Worldcom, только гипертрофировало основ

ной принцип Росса Джонсона, а именно: начальник может плевать

на компанию. Разница лишь в том, что эти люди оперировали иными

масштабами: растущий рынок и волна «пузырей» 1990-х годов неска

занно подняли ставки и увеличили выигрыши. По сравнению с ними

скандальное для своего времени 52-миллионное выходное пособие

Росса Джонсона выглядит подачкой на мелкие расходы. (Эти ребята,

правда, пошли заметно дальше и схлопотали срок.)
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Кому-то наша сага навеет мысли не столько о кончине RJR Nabisco,
сколько о распространении духа наживы, который проникает в каждый

уголок корпоративной Америки. Даже сотрудники почтенных бухгал

терских фирм начали видеть в себе скорее крупье, чем аудиторов.

Пол Волкер, возглавлявший Arthur Апdегsеп во времена ее заката,

считает, что ее бухгалтеры стали соучастниками злоупотреблений

Епгоп из зависти к богатству подобных клиентов .
•Бухгалтеры, - говорит Волкер, - думали: "Мы ничем не хуже

их, а вся работа на нас". Общий настрой был таков: "Деньги лежат

под ногами; нужно только их поднять....
Отзвуки аферы по выкупу RJR были долго слышны и на Уолл-стрит.

Сделка столь плохо сказалась на KKR и встретила столь негативную

реакцию политиков, что фирмы LBO умерили пыл и многие годы воз

держивались от сверхкрупных операций .
•Сделка по RJR подобна знаменитому прыжку Боба Бимона., 

говорит управляющий директор Bain Capital Стив Пальюка, напоминая

о фантастическом - 29 футов и 2,5 дюйма - достижении на Олим

пиаде 1968 года. В этом виде соревнований оно подняло на новый

уровень планку рекорда, который продержался 23 года.

25-миллиардная сделка по RJR оставалась рекордом LBO 17 лет,

и на то был целый ряд причин. Во-первых, после нее финансовый

мир стал другим. Вместе с Drexel ушла в небытие эпоха дешевого

финансирования «мусорными. облигациями, и коммерческие банки,

главные кредиторы LBO, настояли на снижении уровня кредитования.

KKR получила RJR Nabisco, имея в ней лишь 10%. В 1990-е годы

кредиторы требовали увеличить долю владельца как минимум вдвое.

Был и политический фактор. .После RJR фирмы LBO приобрели

стойкую репутацию разбойников и грабителей, - говорит Колин

Блейдон, руководитель центра по изучению этой отрасли в Школе

бизнеса Така в Дартмуте. - Им пришлось иметь дело с Конгрессом,

который решительно осудил эти "из ряда вон выходящие сделки" и

хотел законодательно изменить их налогообложение. Отрасль сумела

отговорить конгрессменов, но, так или иначе, банкиров предупредили,

чтобы они вели себя смирно. Поэтому 1990-е годы выдались более

спокойными•.
Отрасль даже решила сменить облик. Ведущие игроки стали на

зывать себя фирмами «частного инвестирования. (<<private equity.
firrns); это звучало лучше, чем «мастера LBO•. Фирмы, бросившие

вызов KKR в борьбе за первенство, старались быть менее заметными,

чему в ряде случаев способствовало их удаленное от Уолл-стрит ме

стоположение. Например, Дэвид Бондерман, глава расположенной в
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Форт-Уорт Texas РасiПс Group. скорее вернул бы деньги инвесторам.

чем согласился дать интервью. Молодые воротилы бизнеса. узнавая о

похождениях старых львов из «Варваров у ворот •. недоумевали: какая

польза от подобной публичности?

KKR. некогда доминировавшая в своей области, сдала позиции; она

по-прежнему крупный игрок. но больше не лидер. Ей заметно повредила

череда неудачных сделок в 1990-х годах. Возглавлявших фирму кузенов

часто порицали за чрезмерно авторитарный стиль руководства. который

лишил их ряда самых лучших и талантливых младших партнеров.

Едва заметные в 1980-е годы Blackstone Group и Carlyle Group в

новом тысячелетии обошли KKR по размеру управляемых ими акти

вов. Генри Кравис поневоле научился коллективной игре. ибо новым

стилем крупных фирм LBO стало «клубное инвестирование.: фирмы

объединяли силы для операции. Высокомерная позиция «это МОЯ

сделка. ушла в небытие. как и Orexel.
Примерно в 2003 году новую «золотую эру. LBO открыло появление

финансового механизма. по элегантности достойного Майка Милкена.

При нелегком названии - «долговые обязательства. обеспеченные

другими ценными долговыми бумагами. (collateralized debt obligations,
СОО), - он дал удивительный эффект: дешевое обильное финансирова

ние от инвестиционных банков. Это был своего рода высокооктановый

бензин ДЛЯ .мастеров LBO с фирмами частного инвестирования •.
С 2000 по 2004 год эти фирмы вложили в сделки 14,6 миллиардов

долларов своих активов. а с 2004 по 2007 год - 148 миллиардов.

25-миллиардный рекорд RJR Nabisco пал в 2006 году. когда «клуб. в

составе KKR, Bain Capital и Меггil Lynch выкупил Hospital Corporation
of America за 33 миллиарда. Трудно поверить. но за этот год рекорд

обновлялся еще шесть раз.

В 2007 году Генри Кравис объявил, что наступил «золотой век.

частного инвестирования. Правда. мощь и напор Уолл-стрит олицетво

рял уже не он. а босс конкурента, Blackstone Group. Это был Стивен

Шварцман, который в феврале этого года отвалил на празднование

своего шестидесятилетия 3 миллиона долларов; гостей развлекали Род

Стюарт и Пэтти Лабель. В июне Шварцман акционировал фирму. что

принесло лично ему 684 миллиона в чистом виде.

От Шварцмана никак нельзя было отставать. Через две недели KKR
тоже подала заявку на акционирование. Но. вот беда, почти тут же на

чал рушиться рынок займов с обеспечением по вторичной ипотеке.

Инвестиционные банки. охотно и без разбора выдававшие СОО под

LBO. крупно играли и на этом рынке. Как только события ударили по

ним. они перекрыли кран использования СОО ДЛЯ выкупов.
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Тут и наступил конец «золотому веку» частного инвестирования.

Во второй половине 2007 года объявленных выкупов стало на 63 %
меньше по сравнению с первой. Акционирование KKR было отло

жено.

Замысел - хотя и в иной форме - вновь стал актуальным через

год, в июне 2008 года. KKR должна была акционироваться, чтобы вы

ручить из беды свой голландский филиал, KKR Private Equity Investors
LP, чьи акции торговались на бирже. Со времени своего акциониро

вания в 2006 году зарубежная фирма потеряла почти 60% рыночной

стоимости, которая продолжала падать.

Поскольку она представляла собой часть KKR, операция вы

далась нелегкой, но в конечном счете принесла нужный результат:

материнская компания акционировалась на 21 % и котировалась на

Нью-Йоркской бирже. Это позволило разрешить трудную финансовую
проблему, но создало не менее сложную поведенческую: снизойдут

ли два кузена, привыкшие держать ответ только друг перед другом и

горсткой инвесторов, до отчета перед акционерами?

Впрочем, Кравису и Робертсу ничего иного не оставалось, ибо 
если не считать спасения дочерней компании - время диктовало

перемены. Фирма больше не могла класть все яйца в одну корзину.

Если KKR по традиции занималась только LBO, то Blackstone сместила

ее с трона единоличного частного инвестора благодаря внедрению в

такие прибыльные сферы, как недвижимость и хеджинговые фонды.

Теперь KKR получила средства (за счет акций) для проникновения в

новые области, например в управление активами и инвестирование

в инфраструктуру.

Чтобы не отстать от Шварцмана, нужно было одно: разобраться с

проблемами и жить предвкушением следующей схватки. Именно таким

и было, по словам Генри Крависа, намерение KKR. «Мы не выходим

из игры», - сказал он, объявляя об акционировании.

Наступившие времена прискорбно напоминают начало 1990-х го

дов, «похмелье» после RJR. И в связи с этим встает вопрос: усваивает

ли хоть кто-то на У'олл-стрит какие-нибудь уроки? Колин Блейдон со

мневается: «Если возникает такая ситуация, как сейчас, и все валом

валят на рынок, который не вполне понимают, финансовые рынки не

пременно переходят границы разумного. Здесь масса параллелей с тем

миром пузырей, который явила нам сделка по RJR Nabisco». Но будьте

уверены: «варвары» совсем рядом, у ворот, они зализывают раны, ждут

своего часа и другого удобного случая пойти на приступ.
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