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В коридоре кисло пахнет человеческим потом. Это привычно. Это 

странно. Соня знает, что каждый вечер уборщица открывает все окна и двери, и 

все два с половиной небольших офиса – два настоящих офиса и приѐмная-

коридор с тремя старыми чѐрнымсидениями и искусственной пальмой в углу 

(боже, есть ли в мире что-то более уродливое, чем искусственные пальмы?) – 

пронизываются холодом и морозным ветром. Длинные фальшивые пальмовые 

листья становятся совсем ледяными и ещѐ более – куда уж более? – 

безжизненными. 

Соня знает. Она часто оставалась в офисе допоздна, пока уборщица 

двигала стулья и возила тряпкой по полу. Соня выходила на крыльцо покурить. 

Гладила лаковые замѐрзшие листья в порыве странного сочувствия. 

Но несмотря на ежевечернюю – кроме субботы и воскресенья, 

разумеется, тогда контора закрыта,и дѐргай не дѐргай белую пластиковую 

ручку, дверь не откроется, даже если тебе «только спросить» – уборку, 

коридор пахнет всегда кисло и затхло. Немного немытых волос, потного тела, 

старых носков – точно запах въелся в спинки стульев, в бежевую унылость 

стен, в глупую пальму. Соня привычно вынимает из сумки флакончик с 

туалетной водой. Два пшика. Слабый сладкий привкус остаѐтся на языке при 

вдохе.  

Так-то лучше. 

Она заходит в левый офис. 

Порой ей кажется, что она живѐт здесь. Среди принтеров, и мониторов, и 

кулера с водой, и дверцы в туалет, и бумаг, бумаг, бумаг. И ниток.  

Нитки всюду. Сворачиваются клубками, глядят хищно, мешаются, лезут в 

пальцы, когда не нужно, и прячутся, сливаясь с обстановкой, в самый 

неподходящий момент. Может, нитки просто еѐ не любят. Может, им не 

нравятся еѐ руки. Или то, как она бьѐт по клавишам, когда печатает. Соня не 

знает. Она с нитками в состоянии холодной войны. 

Соня тянет с себя пальто и шапку, заглядывает под стол в поисках 

удобных разношенных туфель с тупым носком на низком и широком каблуке 

(боже, есть ли в мире что-то более уродливое, чем удобная обувь?), дѐргает 

молнию сапог. Она знает эти сменные туфли лучше, чем собственные 

домашние тапочки; им лет больше, чем еѐ домашним тапочкам. Порой Соне 

кажется, что она в них уже родилась: получила в роддоме, вместо мягких 

беленьких пинеток. Порой Соня думает, что в этих туфлях еѐ и похоронят. 

У туфель каблук стаптывается всегда с внешней стороны – что это 

говорит о ней? – и она раз в полгода меняет на них набойки. После этого Соня 

ещѐ недели две оглушающе цокает в коридорах, перекрывая шум принтерной 

печати и перестук по клавиатуре, – посетители в приѐмной вздрагивают и 

глядят на Соню осуждающе. Она почти к этому привыкла.  

Соня засовывает ноги в мягкий кожзам – внутри туфель виднеется 

тѐмный потный след еѐ ступней – и под гул медленно включающегося 

процессора усаживается в компьютерное кресло. Крепкая сетчатая ткань 

проминается под ней так знакомо, что это почти похоже на приветствие. В 

офисе ещѐ пусто и голо, и коридор без людей выглядит тѐмным и 



неправильным – Соня всегда приходит на работу на двадцать минут раньше 

положенного. 

Наверное, она и в самом деле тут живѐт. 

* * * 

Соня любит понедельники. Соня понедельники ненавидит. 

Периодически ей кажется, что население планеты увеличивается в начале 

недели в два раза. Ну или, по крайней мере, население их района. Люди в 

понедельник почему-то чаще задумываются о смерти – своей и чужой (Боже, 

есть ли в мире что-то более уродливое, чем мысли о чужой смерти?) – 

составляют завещания: путают их с доверенностью; говорят, что им бы 

«оформить наследство»; упрямо просят составить ненужную бумажку для 

наследников первой очереди, потому что «по телевизору сказали так сделать». 

Соня по нескольку раз переспрашивает у людей в приѐмной адрес их прописки, 

и всѐ равно неизменно просачиваются зайцы из других участков (Татьяна 

Николаевна недовольно поджимает губы, глядит устало, Соня виновато 

пожимает плечами) – иногда она думает, что эти лишние души необходимая 

часть микросистемы офиса. Вроде тараканов. Ты никогда не знаешь, откуда они 

появляются. 

После очередного «я у вас три часа в очереди провѐл, что значит, у вас 

нет этого наследственного дела?!» крика Соня задумывается о том, чтобы 

вместо духов брызгать с утра дихлофос.  

Ей почти не стыдно за эту мысль. 

Когда она в следующий раз выходит в коридор, то едва не задыхается от 

густого, точно фабричный смог, запаха перегара. Если бы пальма в углу была 

живой, то она уже скончалась бы в мучениях – могут ли растения испытывать 

мучения? – осыпалась бы высохшими жѐлтыми листьями. К счастью, пластик 

не может пострадать от запаха непереработанной печенью водки.  

Соня берѐт паспорт у женщины – (жена или дочь?.. наверное, всѐ же 

дочь, сложно понять) – и дважды проверяет адрес прописки. Она дышит ртом, 

аккуратно втягивает воздух маленькими порциями – но она уже давно 

научилась делать это незаметно. Тело на соседнем стуле едва может 

сфокусировать взгляд.  

Соня уже заранее знает, что будет дальше. 

Она заходит в кабинет – заносит готовые документы, быстро наклоняется 

к уху начальницы. Татьяна Николаевна стискивает зубы, кивает, просит 

посетителя на стуле проверить правильность данных. Когда Соня выходит за 

дверь, посетитель, склонившись над бумагами, делает вид, что проверяет. 

Они всегда делают вид. С этим Соня уже смирилась. 

Соня думает, что крики недовольных клиентов порой напоминают стадии 

переживания горя.  

Отрицание. 

Женщина в офисе повышает голос. Толкает пьяного одутловатого от 

многолетних возлияний отца – всѐ же отца. «Он совсем не пьян. Нет, вы 

должны нас обслужить. Мы ждали всѐ это время. Мы никуда не уйдѐм». 

 



Гнев. 

«Как вы смеете так со мной говорить? Нет, с чего вы решили, что можете 

судить… Ваша работа бумажки подписывать, а не диагнозы ставить. Что 

значит «по закону»?..» 

Торг. 

«Послушайте, ну будьте человеком. У вас, наверное, тоже семья есть. А 

если бы вы были в такой ситуации? Знаете, сколько лет я с ним таким живу? Я 

всю эту чѐртову квартиру, каждый сантиметр обоев уже давно заслужила, 

только я одна с ним осталась, остальным плевать. Давайте вы войдѐте в 

положение, я же вижу, что вы хороший человек…» 

Депрессия. 

«Нет, я так устала». Всхлипывание. «Я так больше не могу». 

Всхлипывание. «Это просто невыносимо». 

Смирение. 

Хотя нет. Эту стадию обычно заменяют ещѐ одной вспышкой гнева. 

«Я буду жаловаться! Никакой на вас управы. Ворочаете такими деньгами, 

а просто подпись поставить не можете. Небось будь у меня связи, уже всѐ было 

сделано давным-давно. Мафия! Бандиты!» Быстрые громкие шаги, тяжѐлый 

невнятный глухой мужской стон. Злое: «Папа, ну идѐм же!». Хлопок дверью. 

Когда Соня вытаскивает из принтера новую порцию документов, она 

думает, что после двух лет в нотариате она, пожалуй, могла бы защитить 

диссертацию по человеческому поведению.  

Соня слабо улыбается, выходит в коридор и спрашивает, кто следующий. 

* * * 

Соня сидит в кресле, вытянув усталые ноги (скинув туфли, шевеля 

застывшими пальцами) слушает тишину вечернего офиса. Она кажется 

непоколебимой, почти священной. Эта тишина – то, на чѐм стоит мир. Иногда 

входная дверь сотрясается от сильных рывков – табличка с часами работы 

всегда была не более чем декоративным украшением, люди никогда не 

обращают на неѐ внимания – но тишина (и возможно, закрытый замок) всегда 

побеждает. 

Соня перебирает ручки на столе – кучки шариковых ручек (синий 

колпачок, тонкий бесцветный пластик, демонстрирующий узкий тѐмный 

стержень) лежат перед ней, как павшие бойцы невидимого письменного 

фронта. Соня выбрасывает исписанные и почти исписанные экземпляры в 

мусорную корзину. 

Соня выравнивает бумаги. 

Соня поправляет дырокол. 

Соня сматывает нитки. Нитки, как всегда, упрямятся, прячутся до 

последнего, спутываются между собой. 

Соня тщательна. Соня дотошна. Соня всегда побеждает.  

Бумаги, ручки, нитки. Людей в приѐмной. 

Соня чувствует себя Давидом, одолевшим Голиафа.  

Соня чувствует себя Сизифом, следящим за скатывающимся вниз камнем. 



Соня чувствует себя пальмой. Глупой пластиковой пальмой в углу. 

Бессмысленной, декоративной, неизменной. 

Она облизывает губы и закрывает глаза. 

Раз. 

Очередной «заяц» в приѐмной. 

Два. 

Очередной крик про мафию. 

Три. 

Очередная ссора наследников. 

Четыре. 

Очередное возмущение тарифами и обдираловкой. 

Пять. 

Очередной напечатанный документ. 

Шесть. 

Очередной быстрый благодарный взгляд. 

Семь. 

Очередной «я только к вам хожу, я вам доверяю» ответ. 

Восемь. 

Очередная «боже, я думала, что уйдѐт гораздо больше времени, 

спасибо» случайно вырвавшаяся фраза. 

Девять. 

Очередной день. С глупой, но такой родной пальмой, и уродливыми 

туфлями, и понедельниками, и нитками, и завещаниями, и доверенностями, и… 

Десять. 

Очередной вечер с непоколебимой тишиной. 

Соня слышит, как в туалете уборщица звенит ведром, слабо ругаясь 

сквозь зубы. 

Соня открывает глаза. Надевает пальто, сапоги, берѐт сумку. 

Она замирает у входной двери на мгновение, гладит пальму по 

пластиковой макушке. 

Улыбается. 

Боже, есть ли в мире что-то более прекрасное, чем искусственные 

пальмы?! 

Завтра будет ещѐ один день. Ещѐ один запах кислого пота. Ещѐ одна 

война с нитками. Ещѐ люди. 

И это, наверное, единственное, что имеет значение. 


