
ГЛАВА ПЕРВАЯ

ОРГАНИЗОВАННЫЙ
«БИЗНЕС»

Люди, как правило, не любят читать длинные
цитаты, но прошу вас оказать мне любезность:

«Преступные деньги. По некоторым данным, доход кри-
минальных структур в этом году составит более 50 мил-
лиардов долларов. Это больше, чем все поступления от
черной, цветной металлургии и сталелитейной промыш-
ленности, или 1,1 процента ВНП. Данная сумма, фигури-
рующая в материалах президентской комиссии по борь-
бе с организованной преступностью, учитывает лишь
выручку от традиционной деятельности криминальных
структур: наркоторговли, ростовщичества, незаконных
азартных игр и проституции. Она не включает в себя
миллиарды долларов, получаемые бандитами от участия
в легальных коммерческих предприятиях, таких как шоу-
бизнес, строительство, грузоперевозки, оптовая торгов-
ля пищевыми продуктами и спиртными напитками… Ор-
ганизационная структура преступного клана или синди-
ката повторяет управленческую структуру традиционной
корпорации. Возглавляет пирамиду босс, или генераль-
ный директор. За ним следуют подручный (исполнитель-
ный директор) и консильери (главный консультант). Тре-
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тью ступень сверху занимают капо (вице-президенты)
и солдаты (рядовые сотрудники, выполняющие указания
высшего руководства). Подобно корпорациям, крими-
нальные кланы часто прибегают к помощи консультантов
со стороны… В обоих случаях это довольно распростра-
ненная практика. Эти узкие специалисты — юристы, экс-
перты по найму, консультанты по политическим вопро-
сам — курсируют между членами банды и кинематогра-
фистами, управляющими казино и гостиниц, владельца-
ми профессиональных спортивных команд, главами кор-
пораций и государственными служащими…»*

Организованная преступность — бизнес с ежегод-
ным доходом в 50 миллиардов долларов? Прибыльнее,
чем сталелитейная промышленность США? Консуль-
танты, юристы, специалисты по найму? Структура
управления, как в типичной корпорации?

Тони Сопрано, что ты на это скажешь?
Информация президентской комиссии по борьбе

с организованной преступностью, безусловно, пред-
ставляет криминальную деятельность мафии в совер-
шенно ином свете, нежели банда не вполне адекватных
головорезов Тони.

Откуда я это знаю? На момент оглашения отчета ко-
миссии я занимал пост капо в «семье» Коломбо, поэто-
му со всей авторитетностью могу заявить, что, какой
бы увлекательной ни была история Тони и его ребят,
создатели сериала не имеют ни малейшего представле-
ния о реальном размахе деятельности мафии, не гово-
ря уже о том, что если бы настоящего босса мафии за-
стали за тем, как он изливает душу какой-нибудь кра-
савице-психотерапевту, то самое позднее к концу неде-
ли его бренные останки нашли бы в чьем-нибудь ба-
гажнике. Мы не раскрывали посторонним людям сво-
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* Рой Роуэн. 50 крупнейших главарей мафии // Fortune. 1986 г.
10 ноября.



их секретов — ни деловых, ни личных. В «семье» это
рассматривалось бы как предательство. А в нашем ми-
ре, известном рядовому обывателю под названием «Ко-
за Ностра» — что в переводе с итальянского означает
«Наше дело», — предательства не прощали.

БИЗНЕС В МАФИИ

Выдержки из отчета президентской комиссии напе-
чатал журнал «Fortune». Дело было в 1986 году. Редак-
торы журнала составили список пятидесяти самых бо-
гатых и влиятельных боссов мафии. В перечне, заняв-
шем двадцать страниц, значилось и мое имя. В свои
тридцать пять лет я успел прославиться как самый мо-
лодой мафиози из всех оказавшихся в списке. Я всего
на пять пунктов отстал от Джона Готти*. Сам Щеголе-
ватый Дон попал на тринадцатую строку, и это было
после того, как он якобы организовал убийство Боль-
шого Пола (Кастеллано), босса «семьи» Гамбино.

Журналист посвятил целую полосу перечислению
всевозможных прибыльных операций, находившихся
под моим контролем, и изощренных незаконных афер,
идейным вдохновителем которых я якобы выступал.

Я получал доходы от деятельности профсоюзов,
строительства, шоу-бизнеса и спорта. Я контролиро-
вал букмекеров и ростовщиков. Под моим началом ра-
ботали автодилеры и автомастерские. Я собирал дань
с ночных клубов, ресторанов и закусочных, контроли-
ровал банкиров и бухгалтеров. На меня работали вице-
президенты и директора крупных корпораций. Я даже
играл на фондовой бирже. И я был боссом самого при-
быльного бизнеса, попавшего в руки мафии со времен
сухого закона, — оптовой торговли нефтепродуктами
(подробнее об этом позже).
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* Один из главарей «семьи» Гамбино. — Прим. перев.



Моя «трудовая» деятельность приносила по 6–8 мил-
лионов долларов в неделю. Журнал «Vanity Fair» назвал
меня самым состоятельным членом мафии со времен
Аль Капоне, а Том Брокау* — «мафиозным принцем, об-
ладающим королевскими богатствами». Сложись все
иначе, Джек Уэлч мог бы сделать меня руководителем
одного из подразделений «General Electric» или Дональд
Трамп взял бы меня в свое реалити-шоу «Кандидат». Да
что уж теперь гадать? Так всегда: выбирая одни возмож-
ности, мы упускаем другие.

Мой отец, Сонни Францезе, был счастлив. Он был
подручным в «семье» Коломбо. Именно отец выступил
с предложением принять меня в «семью». Сам он в тот
момент отбывал пятидесятилетний срок в федераль-
ной тюрьме по сфабрикованному обвинению в ограбле-
нии банка. Но он очень мной гордился, когда я взлетал
по мафиозной иерархической лестнице, добывая день-
ги всеми доступными способами. В то время, особенно
после его досрочного освобождения, мы — старейший
член мафии и ее восходящая звезда — были сильной
и авторитетной командой.

И за это пришлось расплачиваться.

ДЕЛО ЗАКРЫТО

Бывший прокурор Южного округа Нью-Йорка Ру-
дольф Джулиани стал первым федералом, нацелив-
шимся на меня как на члена мафии. Он пытался упря-
тать меня в тюрьму за вымогательство. В то время все
крупнейшие газеты пестрели заголовками о суровых
мерах команды Джулиани по борьбе с бандитскими
группировками, но мне все равно удалось выиграть де-
ло в суде.
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* Известный ведущий канала NBC. — Прим. перев.
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