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Аннотация
С чего начинается карьера? Чем заканчивается корпоратив?

И как перейти на фриланс? Об этом – в коротком сборнике
рассказов для настоящих фанатов своей работы или тех,
кто только присматривается к диджиталу. Все совпадения с
реальностью абсолютно случайны.
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Маргарита Колосова
Сказки из Диджитала

 
Тени над опенспейсом

 
Я пишу в необычайном расстроенном состоянии духа. Ес-

ли ты читаешь это письмо, возможно, я уже выгорел. Вот уже
месяц я каждый будний день посещаю офис без указания за-
дач от моего непосредственного руководителя Алексея Ни-
колаевича. Дорогой друг, ты часто спрашиваешь меня, как
мне новое место работы. Я долго собирался с силами и пы-
тался понять, происходит ли это все в реальности или мне
только кажется? Действительно ли мои рабочие дни окутаны
туманом загадки и отсутствия внимания со стороны коман-
ды? Или все это лишь плод фантазий моего воспаленного
выпуском из университета мозга?

Это письмо я выстрадал лишь для того, чтобы ты узнал о
происходящем и помог мне со стороны посмотреть на мою
работу. О, как я хочу оказаться неправым! Как жажду, чтобы
моя деятельность была нормальной, полезной, значимой, а
не иллюзией.

Все началось 4 октября, в прохладный, по-настоящему
осенний день. Дорога на работу пролегала через живопис-
ный сквер со скромной центральной площадью, украшенной



 
 
 

тяжеловесным каменным фонтаном в окружении деревян-
ных лавочек с округлыми, будто растительного происхожде-
ния, ножками и спинками. Сам же офис располагался на пя-
том этаже монументально возвышающегося здания из стек-
ла и бетона. Когда я подошел к главному входу и попытался
взглядом объять всю его величественную стать, у меня за-
хватило дух. Казалось, будто потусторонний кристал разре-
зал земную твердь, чтобы пронзить небеса, но остановился
на полпути, отринув амбиции.

На входе меня встретила hr-менеджер, чье лицо не выра-
жало абсолютно никаких эмоций, будто их смыли грязной
болотной водой, попутно размазав черты лица.

– Денис? Здравствуйте. Меня зовут Ольга, мы с вами об-
щались по поводу работы. Крайне рада вас видеть. Сегодня
вам еще не подготовили пропуск, поэтому проследуйте за
мной. До офиса можно подняться на лифте, на передней па-
нели необходимо выбрать этаж и компьютер определит наи-
более удобный для вас лифт. Но иногда тут случаются, как
бы сказать, пробки из людей, поэтому порой быстрее под-
няться пешком по пожарной лестнице – она в конце лифто-
вого холла. Ну, все, вот и наш офис. К сожалению, Алексей
Николаевич сегодня на встречах, поэтому вам не удастся по-
общаться. Зато будет время на обустройство рабочего места.
Наш сисадмин Эдуард поможет вам разобраться с компью-
тером. Это ваш рабочий стол. Коллеги, поприветствуйте на-
шего нового SMM-менеджера Дениса. Пока он только на ис-



 
 
 

пытательном сроке, но, надеюсь, останется с нами навсегда.
Я стоял посреди просторного опенспейса с панорамными

окнами во все стены. Света было так много, что он будто вы-
жигал краски из всего окружающего, выбеляя канцелярию,
мебель и даже самих людей. Поднялись два десятка усталых
светлых глаз, безучастно смотревших сквозь меня.

– Привет, Денис! – прошелестело по опенспейсу. Возмож-
но ли? Неужели люди на работе могут стать столь безволь-
ными, что жизнь утекает из них, как вода сквозь пальцы?

Пока я размышлял о коллегах, Ольга уже исчезла. Мысли
так глубоко меня поглотили, что я даже не услышал ее ша-
гов, и без того тихих из-за мягких кедов. Мой рабочий стол
не представлял из себя ничего хоть сколько-нибудь выдаю-
щегося. На темной столешнице, будто впитывающей в себя
щедро разлитый по опенспейсу свет, меня ждали серый ме-
таллический ноутбук, подставка с черными ручками и блок-
нот в клеточку, видимо, чтобы я записывал все новые задачи.

– Это ты – Денис? – так громко кто-то спросил за моей
спиной в этой гнетущей тишине, что я слегка подскочил от
ужаса и нервно кивнул. – Добро пожаловать! Я Эдик, ме-
ня прислала Ольга, чтобы помочь тебе с компьютером. Все
ок, ты подключился? – я снова кивнул, теперь увереннее. –
Отлично, если появятся вопросы – ты всегда можешь найти
меня в подсобке. Это самое спокойное и надежное место в
офисе, сечешь?

Я ничего не понял, но снова кивнул ему в ответ. О, как



 
 
 

я был глуп тогда. Нужно было сразу задать вопросы, разуз-
нать больше о коллективе. Ведь Эдик, похоже, самый живой
в этом сонном царстве. Но я был так сконфужен, так скро-
мен, что просто согласился со всем и упустил такую ценную
возможность.

Чтобы открыть компьютер, мне потребовалось собрать
все внутренние силы. Я не знал, что могло ждать меня там:
путь к мечтам или величайшее ужасающее разочарование в
себе и профессии.

В почте меня уже ждало первое письмо. Алексей Никола-
евич приветствовал меня и прислал несколько файлов для
ознакомления: красивые, даже, пожалуй, вычурные презен-
тации про маркетинговую стратегию, позиционирование и
голос бренда. Тогда на какое-то время я смог ощутить уве-
ренность в себе, чувство, что моя жизнь изменится. Я изме-
нюсь. Я действительно найду здесь то, что так долго искал, к
чему стремился всем сердцем годы учебы в мрачном и скуч-
ном университете и месяцы безликих стажировок.

День с документами прошел стремительно. Я не понял,
когда включили пепельно-белые лампы дневного света, а
приход вечера заметил только по закату, кроваво-красной
волной разлившемуся по офису.

На следующее утро меня снова встретила Ольга, но уже с
электронным пропуском, чтобы впредь я мог приходить са-
мостоятельно. Когда она подносила мою карточку к турни-
кету, я заметил легкий тремор ее тощей руки со вздутыми



 
 
 

венами. На экране охранника загорелось мое фото, но я точ-
но помню, что не присылал его коллегам. Этот снимок сто-
ял на аватарках в Facebook и ВКонтакте. Весь последующий
день я не мог отогнать от себя мысли, что они нашли мои
странички, которые я вел под другим именем. Ты же знаешь,
я использую там фамилию матери, а не отца. Неужели они
теперь следят за мной, а фото на пропуске – лишь знак, ко-
торым они сообщили мне об этом. Завуалированно обозна-
чили, что мне нужно быть осторожным и внимательным и
остерегаться, публикуя контент. Наверное, так чувствует се-
бя мышь в поле ночью, когда в отдалении слышит уханье фи-
лина. Ну, вот и все.

Но оставался ничтожный шанс, что я все-таки запамято-
вал и прислал фото при трудоустройстве или прикрепил его
к резюме. Эта мысль стала спасением для моего встревожен-
ного разума, хрупкой соломинкой, за которую я хватался для
нескольких минут спокойствия в побеге от навязчивых мыс-
лей о слежке.

– Доброе утро, дорогие коллеги!
– Доброе… – донеслось будто издалека. За моей излиш-

ней жизнерадостностью скрывалась настигшая паранойя. Но
что было за их молчаливостью? Было ли там что-то спрятано
или зияла бесконечная темная пустота?

На почте ждало новое письмо от Алексея Николаевича: он
снова сожалел, что наше личное знакомство отложилось на
день, и сообщал, что сегодня я могу продолжить изучать до-



 
 
 

кументы и, если есть вопросы, попробовать найти ответы на
них в интернете. Он предполагал, что так мое погружение в
работу пройдет еще продуктивнее, ведь я смогу походя изу-
чить конкурентов, и уточнял, хватит ли мне на это пару дней.

Два дня! Целых два дня только для изучения документов
и поиска ответов в сети. Я надеялся, что сразу начну гото-
вить посты для социальных сетей, параллельно разрабатывая
свою SMM-стратегию. Но вместо этого почти всю первую ра-
бочую неделю я буду изучать, погружаться и смотреть.

До конца недели я так и не познакомился с Алексеем Ни-
колаевичем. Каждый день дела не давали ему доехать до
офиса и пообщаться со мной лично. Но я был занят изучени-
ем презентаций и составлением вопросов, поэтому дни про-
ходили достаточно насыщенно, хоть и однообразно. В 9 утра
я пикал бейджиком на турникете, в 9:05 открывал ноутбук,
в 17:55 закрывал его, за весь день поднимаясь от рабочего
стола только налить кофе и пообедать. Я так и ни разу не
пообщался с коллегами, которые даже между собой не обме-
нялись и парой фраз за неделю, только усердно стучали по
клавиатуре.

В понедельник утром у меня уже был готов конспект по
презентации, обогащенный данными из интернета и аудитом
конкурентов, а также скромный список оставшихся вопро-
сов, который я направил Алексею Николаевичу на почту.

Я был уверен, что сегодня мы точно пообщаемся лично.
О, как я ошибался! Как был неправ! На почте снова ждало



 
 
 

письмо. «Как жаль… не приеду в офис…»
Но в этот раз с письмом я получил надежду! Алексей Ни-

колаевич предлагал вместе пообедать, чтобы познакомиться,
в приятном ресторане в Москоу Сити. Наконец-то я смогу
лично поговорить с ним, задать накопившиеся вопросы и по-
лучить задачи, которые раскроют мой карьерный и профес-
сиональный потенциал. Так скоро начнется настоящая рабо-
та, которую я так искренне и беззаветно ждал, а дни будут
проходить с большей пользой и значением для компании и
для меня лично. Конечно, мне пришлось бы потратить при-
лично времени на дорогу, но это время Алексей Николаевич
тоже считал рабочим.

Предвкушая встречу, я спланировал, когда мне нужно вы-
двигаться, чтобы попасть в ресторан вовремя. За десять ми-
нут до моего выхода, пришло новое письмо: срочная рабочая
встреча, наш обед придется перенести на среду. Если есть
вопросы, лучше прислать их на почту. Я был расстроен и по-
чти разъярен. Разве мог кто-то так сильно пренебрегать мо-
им опытом, моими знаниями, способными сделать социаль-
ные сети компании еще эффективнее? Как это вообще воз-
можно? Но у меня не было выбора: я поблагодарил Алексея
Николаевича в обратном письме и отправил зафиксирован-
ные вопросы – «Спасибо, отвечу в ближайшее время».

До заката я так больше и не получил писем от руководите-
ля. Мне оставалось только надеяться, что это скоро случит-
ся, и продолжить изучение конкурентов.



 
 
 

Дни сменяли друг друга слишком медленно. Несколько
раз раз за две следующие недели я даже видел Алексея Ни-
колаевича, но все же не смог поговорить. Он размазанным
пятном проскакивал в свой кабинет и так же незаметно про-
падал оттуда. Казалось, что я выдумал его. Как и с коллегами
– они так и остались белесыми пятнами за рабочими стола-
ми. Я никогда не видел, чтобы они приходили на работу или
уходили с нее, и даже был готов поставить под вопрос ре-
альность происходящего. Но вовремя пришедшая на карту
зарплата развеяла мои сомнения в существовании работы. В
итоге за неполный месяц работы я подготовил SMM-страте-
гию, посты на несколько недель и даже иллюстрации к ним
– спасибо Эдику за установку фотошопа. Пока он возился с
моим компьютером я попытался с ним поболтать, но Эдик,
по собственному признанию, ненавидел опенспейс, поэтому
моментально сбежал в свою каморку, будто его и не было.

Когда прошли 30 дней в новой компании, я в расстроен-
ных чувствах и смятении пришел к HR-менеджеру, обсудить
мою роль в этой компании. У меня, любителя кейсов и ис-
торий успеха просто не укладывалось в голове: как за целый
месяц работы я мог не сделать ничего сколько-нибудь ценно-
го и важного для компании. У меня не было цели изменить
мир или взорвать интернет своими концепциями. Я просто
хотел качественно выполнять работу. Но ее, кажется не бы-
ло.

– Я думаю, вы недооцениваете свой вклад в продвижения



 
 
 

бренда, – терпеливо парировала Ольга. – Если вас пригласи-
ли на работу, значит и нужда в вас есть, и задачи. У Алексея
Николаевича сейчас действительно плотный график. Но, на-
сколько я знаю, сегодня у него запланирована встреча с ва-
ми. Как раз для обсуждения итогов месяца. Я зайду за вами
после обеда.

Как я был счастлив услышать это! Ты, мой друг, возмож-
но, даже не представляешь, сколь просто осчастливить че-
ловека всего навсего разговором, лишив до этого такой воз-
можности. Как пес воодушевлен любым объедкам после дол-
гого голода, так и я возрадовался лишь от мысли, что нако-
нец-то смогу обсудить свою работу с начальником и полу-
чить столь необходимую мне обратную связь. До самого ве-
чера я в предвкушении пересматривал документы и собирал
вопросы.

В 17:50 я снова получил письмо.



 
 
 

 
Десяток бокалов спустя

 
Она не помнила, сколько этот корпоратив уже идет. Мо-

жет быть, всего час, а может быть, целую вечность. Внутрен-
ние часы безбожно врали, секунды то растягивались до бес-
кончности, то сжимались до вспышки. Всему виной были его
глаза. Взгляд, который она так отчаянно пыталась поймать.

В этот день Лина как никогда радовалась, что в их компа-
нии работает всего сотня человек, и так просто пересечься с
кем-то из соседнего отдела. Работай она в холдинге, ее жда-
ло бы в разы больше страданий: выискивать среди тысяч че-
ловек того, кто, возможно, даже не знает о твоем существо-
вании.

Хотя в их коллективе почти все друг с другом знакомы,
все равно оставалось надеяться только на случай. Он уже
много раз сводил их вместе с Иваном. Чаще всего на кухне,
когда они, не сговариваясь, одновременно приходили к ко-
фе-машине и неловко переминались с ноги на ногу, пока од-
ному из них нацедится кружечка. Лина вообще не очень-то
любила кофе и пила его только из-за слишком острого недо-
сыпа. Но эти их случайные встречи были ей жизненно необ-
ходимы.

Еще пару раз он приходил поговорить к ее соседке по
опенспейсу и стоял болезненно близко к девушке. Настоль-
ко, что плечом она ощущала его тепло. И каждый раз ока-



 
 
 

зывалось, что во всем отделе ответы на его вопросы знала
только Лина.

А почти за месяц до корпоратива Лина вышла курить со
своей коллегой Аней не на задний двор, а на передний, где
в тот момент Иван как раз поджигал сигарету.

– Привет, Ваня! Ты знаком с нашим проджектом Линой?
Не уверена, что вы могли пересекаться по работе, – чрез-
мерно жизнерадостно сказала Аня. Конечно, Лина уже давно
знала его имя, поэтому с особой тревогой ждала ответ. Вдруг
он ее не запомнил? Тогда будет обидно. Но намного хуже,
если он ее запомнил. Ведь это подвесит в воздухе немой во-
прос: «Почему?».

– Нет-нет, мы как раз пересекались по работе пару раз –
при перезапуске сайта, – ответил Иван. Это оказался луч-
ший ответ из возможных, ведь он оставлял пространство ин-
терпретации, легкую, но не гнетущую загадку. После этого
к кофемашине, у которой они уже оба ожидали случайные
встречи, добавилась курилка. Официальное знакомство буд-
то разбило ледяную стену между ними. Теперь Лина и Иван
точно не могли считаться чужаками.

К корпоративу они уже даже начали немного общаться. О
работе, погоде и странных новостях. Их приятельство сло-
жилось так, что они знали, когда снова случайно встретят-
ся, будто чувствовали заранее, но не знали любимые филь-
мы друг друга.

В ресторане, где столы ломились от еды, но уже начались



 
 
 

танцы, Лина парня уже давно не видела. Она кружилась на
танцполе и хохотала с подругами, беззаботная и легкая, на
самом деле пытаясь найти Ивана. Он будто пропал, но ведь
не мог он уехать, веселье в самом разгаре!

– Лина, пойдем подышим! – заорала ей на ухо Аня. При-
хватив одежду из гардероба, девушки вышли на улицу.

С неба валил холодный пепел и делал ледяную почву столь
плодородной, что фонари распускались золотыми астрами.
Сугроб зыбучими песками утягивал старшего аккаунт-мене-
джера, которому коллеги уже вызвали такси. Он кричал о
помощи, а младшие сотрудники, подхватив его подмышки,
тянули из снежного плена.

Аня затянулась и отвернулась от этой картины.
– Слушай, меня ты не обманешь. Ты напряжена. А когда

люди выпивают столько шампанского, они на такое не спо-
собны, – слишком прямо начала она.

– Да все со мной в порядке. Просто этот диджей… ну про-
сто безнадежен. Лободу? В этом году включить? Ну, чувак,
ты серьезно?

– Так, стоп! Лобода всегда актуальна. Притормози.
– Мы работаем с тобой бок о бок два года, а я только сего-

дня узнала, что у тебя совсем нет вкуса, – засмеялась Лина. В
этот момент сзади раздался грохот, джунам все-таки удалось
вытащить старшего товарища из сугроба ценой собственно-
го равновесия. И все трое, недовольно крехтя, поверженны-
ми кеглями перекатывались с бока на бок на дорожке.



 
 
 

– Угостите сигареткой? – прозвучало у Лины за плечом,
но будто из самой стратосферы.

– Конечно, держи, – Аня протянула Ивану свои серьезные
солидные Dunhill.

–  Я думала, ты уже уехал,  – выпалила Лина, и подруга
взглянула на нее с подозрительным прищуром хищной пти-
цы.

–  Нет, мне пришлось отойти, чтобы передать ключи от
квартиры. На территорию парка машины не заезжают, к со-
жалению. Да и не только к моему, – бросил он, поглядывая
на незадачливую команду аккаунт-менеджеров.

– Я так рада… Я думала, ты уже сбежал… Можно? Можно
я тебя обниму? Просто хочу убедиться, что ты не моя пьяная
галлюцинация. Что может быть страшнее, чем допиться до
белочки на корпоративе! – нервно начала Лина. Она не мог-
ла признаться, что на самом деле до чертиков боялась, что
Иван сбежит с этого корпоратив, и девушка не сможет флир-
товать с ним, оправдывая отчаянное поведение бесконечной
чередой бокалов, использовать выпивку как повод для ре-
шительных действий. Даже самой себе она не могла честно
сказать, что сейчас ей просто нужно было дотронуться до
него и ощутить его запах, пробивающийся сквозь рубашку и
смешивающийся с алкогольными парами. Впереди несколь-
ко рабочих дней окрашенные зеленью похмелья, и, если не
сейчас, то следующего шанса ждать ей придется больше ме-
сяца.



 
 
 

– Тогда я ваша коллективная галлюцинация. Да еще и так-
систа, который забирал ключи, – его зубы быстро блеснули
под нервной улыбкой, и лицо тут же приняло совершенно
серьезное выражение. – Но, если честно, не стоит.

– Почему?
– У меня есть девушка. Я отдавал ей ключи, ведь свои она

забыла дома. Мы с ней… типа… живем вместе.
Прогрохотал гром, и все вокруг озарила вспышка холод-

ного света молнии. На слишком затянувшееся мгновение де-
ревья, ресторан и коллеги стали мертвенно-бледными, буд-
то подпитав молнию своей жизненной энергией. Если бы
не гром, возможно, все вокруг услышали бы звон разбитого
сердца Лины. Или это просто кто-то уронил бокал, ослабев-
шими от испуга пальцами.

– О, вау, не знала. Но это лишь дружеское объятье, не ду-
мала ничего такого, – Лина почти растворилась, развеялась
холодным ветром по парку от стыда.

– Ребят, а вам не надоело мерзнуть? Как насчет того, что-
бы вернуться в ресторан и согреться чем-то погорячее шам-
панского? Если вы понимаете, о чем я! – отвлекла всех Аня.

В зал они вернулись в самый неподходящий момент. Ве-
дущий решил провести конкурсы. Слишком неожиданно
для Лины, которая несколько раз уточняла у подруги-HR,
точно ли это будет нормальный корпоратив без унизитель-
ных конкурсов, в которых примет участие только пьяная бух-
галтерия и чрезмерно активный отдел продаж. Инь и ян лю-



 
 
 

бой компании. И каждый раз та отвечала: «точно, не пере-
живай, все будет супер». А вот и конкурсы!

Ведущему нужны были желающие, три человека. Пока
все отделы неуверенно мялись, и руки подняли только пья-
ные локальные активисты, местный шоумен решил вызвать
«провинившихся опаздунов». И отказ он просто не слышал,
будто все сопротивления – не больше, чем шум волн. Теперь
Ане, Лине и Ивану предстояло угадать популярные песни. И
вот они уже стоят перед коллегами.

Все взгляды в зале были моментально обращены к кон-
курсантам, ведь что может быть более притягательным, чем
неподходящие люди в неподходящем месте? Если бы Аня,
Лина или Иван были любимцами коллег, то у них оставал-
ся шанс на сочувствие, была уверена девушка, но сейчас она
чувствовала холодные уколы чужих глаз на себе. В ушах за-
гудел поезд метро, стремительно отправляющийся с плат-
формы, хотелось только скорее бежать. Но ретироваться и
просить замену на активистов из зала означало бы категори-
ческое признание собственной трусости и вечное сочувствие
коллег. Оставалось только глубоко вдохнуть и внимательно
слушать музыку.

Стартовый трек оказался настолько неблагозвучным, что
девушка даже не сразу поняла, что там поется не мат. Она,
в целом, не сразу поняла, что там что-то поют. Даже когда
Лина готовила план очередного проекта, она не напрягала
мозг так сильно, как в этом конкурсе.



 
 
 

– Клава Кока, – первой выкрикнула ответ девушка.
–  В нашем конкурсе исполнителя недостаточно. Нужно

еще правильно назвать трек. А пока у всех равные возмож-
ности победить! Или проиграть, ха-ха, – едко парировал ве-
дущий.

Коллеги из зала наперебой выкрикивали ответы, заглушая
друг друга. Пьяная толпа распалилась, многие хотели под-
черкнуть свою эрудицию на фоне участников конкурса, но
только не оказаться на их месте. Больше всего старалась ак-
тивистка из маркетингового отдела, которая была возмуще-
на и все повторяла: «Катастрофа! Катастрофа». Лина тоже
была расстроена своим публичным позором, но не настоль-
ко же терять голову.

–  Катастрофа! Трек Клавы Коки называется Катастро-
фа! – закричала Аня. Первый же бал у Лины отобрали. Ей
показалось, что она сразу поймала на себе несколько взгля-
дов, в которых смешались усмешка и осуждение. И с этого
момента конкурс не сулил ни веселья, ни победы.

Публичный позор продлился меньше, чем думала Лина. И
во всей ситуации ей удалось найти плюс: Иван рядом. Когда
конкурсантов наконец-то отпустили со сцены, Лина возму-
щённо высказала Маше, той самой подружке-HR, свое недо-
вольство конкурсом.

– Ты мне соврала, – почти кричала Лина.
–  Я обещала, что не будет унизительных конкурсов, а

не конкурсов вообще, подруга! – ответила Маша с ехидной



 
 
 

улыбкой.
– Это слишком хитро даже для тебя! – Продолжала кипеть

от негодования Лина.
– Но я же HR, я должна уметь манипулировать смыслами

и создавать правильное впечатление. Хуже меня только пи-
арщики, – подмигнула девушка.

Пока Лина возмущалась и спорила с Машей, Иван опять
пропал из ее поля зрения. «Неужели все-таки уехал после
такого унижения?», поймала себя на мысли Лина. Она уже
собиралась снова проталкиваться через толпу коллег на ули-
цу и бежать к проезжей части, когда кто-то схватил ее за ру-
ку. Девушка хотела закричать, когда увидела, что это Денис,
фронтенд-разработчик из смежного отдела.

– Не дергайся, я не о работе хочу поговорить! Может, по-
танцуем?

– Это было неожиданно. Не в плане предложения, а то,
что ты меня за руку схватил.

– Извини. Так что на счет потанцевать? Но обещаю, если
наступлю тебе на ногу, я извиняться не буду, а в понедельник
сделаю вид, что был слишком пьян и ничего не помню!

– После этого конкурса я не совсем готова возвращаться
на танцпол. А то, знаешь, начнутся вьетнамские флешбеки.

– А, точно. Не подумал про это. А, может, хочешь кальян
покурить на веранде?

– Это типа сигарной комнаты?
– Да, и там тоже пока только парни, как я понимаю. Слиш-



 
 
 

ком мало среди девушек оказалось любительниц кальяна, – в
ответ Лина только быстро кивнула. Покурить в тепле – пре-
красная идея.

Еще лучше было только то, что на веранде она нашла
Ивана. Он как раз передавал трубку от кальяна коллеге-вер-
стальщику и тут же осушил остатки «отвертки» в стакане.
После чего начал продвигаться к входу обратно в зал. Или,
точнее, к бутылкам. Насколько Лина знала, Ваня всегда лю-
бит выпить, а стресс из-за конкурса, похоже, только усилил
алкогольную жажду в его душе.

– Ты сегодня бегаешь от меня весь вечер? – спросила его
Лина.

– По-моему, ты просто дофига на себя берешь, – ответил
Иван и скрылся в веселой толпе.

– Чо происходит? – нервно и немного расстроено обра-
тился к девушке Денис.

– Похоже, что ничего. Давай лучше протиснемся к калья-
ну.

Разговор с Денисом совсем расклеился после этого. Па-
рень пытался рассказать о новом детективном сериале – по
его мнению, беспроигрышная тема – или обсудить совер-
шенно бесталанного диджея, который сводил треки, будто
ластами. Но тут же неловко замолкал, когда понимал, что
Лине кальян намного важнее него.

Оставалось только встроиться в ужасно унизительное об-
суждение женщин на корпоративе: продажники и програм-



 
 
 

мисты пытались составить рейтинг самых обтягивающих
платьев, подразумевая то, что под ними. Не выдержав, Лина
просто ушла. Если трезвой у нее еще хватало сил на споры
и защиту чести всего женского рода, то сейчас лезть в это
совсем не хотелось.

Ни на веранде, ни в зале она не увидела Анну, зато успела
заметить, как Иван уже дрожащими руками намешивает се-
бе очередной коктейль. И, судя по слишком бледному цвету,
водки там было явно больше, чем сока. Лина, может быть, и
подошла бы к нему, как ни в чем не бывало, но сейчас соби-
ралась найти подругу. Скорее всего, та опять ушла курить.

У гардеробщицы уже закончилась смена, поэтому все за-
бирали и вешали вещи сами. Лина долго не могла найти свою
куртку и залезла слишком глубоко в узкий и темный гарде-
роб. Она уже поняла, что пуховик висит где-то ближе к вы-
ходу, ведь не могли же его так глубоко затолкать другие ку-
рильщики, когда ее талию обхватила чья-то сильная рука и
резко притянула к себе.

– Привет, пупсик, – влажно прошептал кто-то на ухо. Од-
ной этой фразы хватило, чтобы узнать старшего менеджера
по продажам: молодого, бойкого и не по годам усатого.

– Привет, Семен, – грубо ответила она.
– О, черт! Я думал, ты Таня! Мы договорились тут встре-

титься. Не подумай!
– Таня? Она ж замужем! Да и ты женат, блин!
– Когда это кому-то мешало? Что было на корпоративе –



 
 
 

остается на корпоративе!
Лина даже не стала отвечать, чтобы не впадать в чтение

моралей. Она сейчас не сформулирует, а он не поймет. И тут
ее куртка засияла путеводным маяком у самого входа.

Аня стояла на улице почти у самого входа, хихикая со
старшим аккаунтом, которого в прошлый раз коллеги вытас-
кивали из сугроба.

– … я даже не знала, что вы тоже считали тот проект чу-
довищным, – давясь дымом от смеха закончила девушка.

– Вы тут веселитесь, а меня даже не позвала! – оскалилась
Лина, пряча возмущение за кривым подобием улыбки.

– Ой, извини, не решилась вытаскивать тебя из общества
наших выдающихся джентльменов.

–  Давай остановимся на обычных. Общества обычных,
среднестатистических джентльменов из диджитала.

– Сори, чувак, но мы отойдем, – обратилась Аня к своему
уже бывшему компаньону. Они с Линой сделали всего пару
шагов, но и этого хватило, чтобы парень потерял к ним ин-
терес. – Он уже час не может отсюда уехать, мне его даже
жалко стало. Но се ля ви. Мне важнее другое. Лина, сколько
можно унижаться?

– В смысле?
– В прямом! Ты чо творишь с Ваней, что за сцены устра-

иваешь? Самой же хуже будет потом.
– Мы просто общаемся.
– Ты с ним не просто общаешься! А у него вообще-то де-



 
 
 

вушка есть, и у них все отлично. Но, даже если бы ее не было,
твой путь – дорога к боли. Плавали, знаем. Сначала общае-
тесь, потом чувствуете искру, потом она разгорается в пожар,
потом совместная работа портит отношения, и вот вы уже
чужаки с разбитыми надеждами, которым приходится рабо-
тать вместе, пока кто-то не решится поставить финальную
точку и уволиться. И ты приходишь в офис каждый день и
смотришь на когда-то его рабочее место, где сидит уже дру-
гой парень. Но даже этот парень тебе теперь не такой чужой,
как бывший. Поэтому я очень надеюсь, что ты одумаешься,
пока не поздно.

– Да, я просто…
– Что ты просто? Уже несколько месяцев его безуспешно

клеишь и упиваешься своими чувствами?
– Не безуспешно! Я докажу тебе прямо сейчас!
– То есть, ты только это услышала? Из всего, что я, черт

подери, тебе сказала!
– Пойдем внутрь уже. И, может, этого прихватим?
– Не, он ждет такси. Я видела у него в телефоне, что так-

сист должен был приехать через минуту.
На входе в зал Лина попросила Аню подождать и уверенно

направилась к столику Ивана.
– Вань, хочу с тобой поговорить!
– Прямо в куртке? Это очень трендово! Новая девушка

Канье тоже не расстается с пуханом.
– Нет. Пойдем к раздевалке – там и поговорим.



 
 
 

В его глазах промелькнуло любопытство, и он, допив оче-
редной коктейль, пошел за Линой. Она закинула куртку на
пустой крючок и приблизилась максимально близко к пар-
ню. Так, что чувствовала его пряно-спиртовое дыхание.

–  Можно я тебя обниму,  – после недолгого молчания
спросила Лина.

– Да, конечно.
– Но ведь у тебя есть девушка!
– Чего мамочка не видит, ее не обидит.
Она обвила его шею руками и прижалась к парню всем

телом, уперлась лбом в грудную клетку. Оказалось, что он
выше, чем кажется. Лина чувствовала тепло, его сердцебие-
ние. Спокойное, размеренное сердцебиение. Значит, он мог
почувствовать и ее сердце, отбивающее чечетку на ребрах.
Он обнял девушку за талию и держал руки дольше, чем сле-
довало. По крайней мере, дольше, чем Лина могла бы посчи-
тать стандартным дружеским объятием. Теперь она уверена,
что это не просто дружба.

Но хуже того, права оказалась и Аня. Теперь будет ху-
же всем. Осознав это, девушка тут же отстранилась. Но воз-
дух оказался слишком густым, и приходилось предприни-
мать усилия, чтобы сдвинуться дальше от парня. От его горь-
ких духов и маленького пятнышка сока на идеально-белом
воротнике. Лина силилась отойти от него, казалось, их уже
должен разделять весь коридор. А оказалось, всего пара сан-
тиметров. Ваня смотрел на нее с пьяной усталостью. Он слег-



 
 
 

ка наклонился и поцеловал ее в лоб.
– Знаешь, все это – какое-то дерьмо, – он абстрактно мах-

нул рукой в сторону то ли ресторана, то ли самой девушки. –
Просто дерьмо, Лин.

Иван быстро нашел свою куртку и ушел на улицу, не по-
прощавшись даже с Аней.

– И чего ты добилась? – спросила та.



 
 
 

 
Идеальный день на фрилансе

 
Тем утром она проснулась необычайно рано, когда солнце

лишь чуть подернуло тяжелую, но не плотную штору дым-
кой прохладного света. С неуловимым, но явным ритмом
качались за окном верхушки вездесущих и таких бесконеч-
но родных тополей: густая, набухшая их листва тяжеловесно
шелестела под непостоянным ветром. Вставать Лене совсем
не хотелось, да и, по правде говоря, не было нужды, ведь это
был первый день настоящей для нее свободы.

Всего месяц назад она приняла окончательное и, казалось,
бесповоротное решение, о котором думала давно, но порой
даже боялась самой себе признаться, что его возможно пре-
творить в жизнь, что ее поймут, и что затея станет успешной.

На офисном столе тогда стояла большая пестрая кружка
с нелепым цветочным узором и надписью «Леночка» на пе-
редней стороне. Местами оттенок поблек от сотен раз в по-
судомоечной машине. Кружка ждала Лену на том же месте –
на салфетке справа от клавиатуры – где та ее оставила про-
шлым вечером. Крохотная уборщица с черными жесткими
волосами и испуганным, недоверчивым взглядом опять не
унесла кружку на кухню, как должна была делать по догово-
ру и договоренностям, и сейчас медленно и боязливо проти-
рала фикус в дальнем конце оупенспейса.

Тогда со слегка опухшим и абсолютно печальным, бес-



 
 
 

цветным лицом, Лена дошла до кухонной зоны, чтобы од-
ним круговым движением ополоснуть кружку и налить ко-
фе из хрустящей, как дедушкины костяшки, кофемашины.
Этот день не мог быть особенным, не мог быть днем счастья,
когда мир улыбается, а ты сияешь изнутри, озаряя каждого
встречного. Каким когда-то был ее первый рабочий день.

И, все-таки приложив ломовые усилия, Лена встала, хо-
тя продолжала манить поглощающей мягкостью и обволаки-
вающей нежностью, кучевыми вихрами кровать. Могла ли
она, хотя бы один день, провести там, без лишних движений,
без наивного планирования и без надежд. Она ответила себе,
что могла бы без зазрения совести пролежать весь этот день,
погребенная под всей кажущейся тяжести одеял, работая со
своего легкого ноутбука, купленного в знак новообретенной
свободы и революционного этапа жизни. Но в глубине души
она все еще боялась, что в позе креветки на любимой крова-
ти, она потеряет рабочий запал и настрой.

После утренних бодрящих процедур, с обжигающим кофе
в любимой кружке без каких-либо опознавательных знаков –
за это и ценимой – Лена все-таки приступила к работе. Стол
казался ей необычайно удобным. Весь прошлый выходной
день она провела в его поисках в IKEA, внимательно и дол-
го примеряясь к каждому, чтобы выбрать тот самый – ком-
фортный и приятный стол. За таким столом она точно на-
пишет свои лучшие тексты, которые по-достоинству оценят
и заказчики, и читатели. В офисе такого не было – только



 
 
 

стандартные столы, бездушно выбранные ленивой офис-ме-
неджером. Они отличались только следами бытования про-
шлых владельцев: узорами вздувшихся и лопнувших кругов
от кружек на краске, царапин неизвестной природы, случай-
ных штрихов маркером или ручкой и прочего каждодневно-
го искусства. Такой стол не получалось назвать «своим» –
просто место временного будничного пребывания. За таким
приходилось отсиживаться с 10 утра до 19 вечера с переры-
вом на обед и шутки у кулера с коллегами. Поэтому и речи
не шло о создании шедевров копирайтинга: только технич-
ных скучных текстов для социальных сетей или блогов кли-
ентов, а иногда и для журналов или интернет-порталов, если
у заказчиков появлялся бюджет, достаточный для публика-
ции в СМИ.

На личной почте Лену уже ждали 10 писем: пара дайдже-
стов для рекламщиков, унылых междусобойчиков, где ино-
гда удавалось все-таки найти бриллиантовые кейсы или ауди-
ты, несколько рассылок от интернет-магазинов и три зада-
ния от ее первых личных заказчиков, которых она заблаго-
временно нашла, сидя еще в офисе. Как же тревожно ей бы-
ло предлагать услуги не от имени знаменитого рекламного
агентства, а от себя, будучи почти никому не известной. От
каждого продающего себя сообщения у Лены пунцевили ще-
ки и слегка слезились глаза, а пальцы, казалось, начинали
жить своей жизнью, как подростки, не слушаясь ее, поэто-
му письма приходилось вычитывать перед отправкой снова



 
 
 

и снова.
Она написала заявление на увольнение и начала искать

клиентов, когда деревья еще только подернулись неуверен-
ной, скромной зеленью, а стала фрилансером, когда листья
наполнились силой и густо обрамляли ветки.

Возможно, она никогда бы не решилась заменить стабиль-
ность сухого воздуха из кондиционера на запах родной ули-
цы из форточки, если бы не блогерка, которая рассказыва-
ла про фриланс. Лучезарная женщина с мягким, расслаблен-
ным лицом и с фото из коворкингов всей страны. Она го-
ворила о путешествиях, смелости, дорогих заказах, которые
невозможно получить в компании, и вере в себя. Неужели
Лена не может стать такой же: широко улыбаться на веранде
кафе где-то в полдень, прячась от солнцепека под шикарным
зонтом ресторана?

И вот она стала немного ближе к этому образу, еще чуть-
чуть, и Лена будет излучать ту же свободу и уверенность в
себе, а, может быть, тоже начнет вдохновлять своим приме-
ром окружающих. Не это ли мечта? Девушка по порядку от-
крывала письма, выписывая задания и дедлайны в специаль-
ную табличку, чтобы спланировать день. Это же счастье быть
самой себе начальником, не зависеть от коллег или плохо-
го настроения руководства, работать только с теми, кого вы-
брала сама и каждый день для этого узнавать что-то новое!

К обеду, когда она уже собрала фактуру для первого тек-
ста, Лена решила сделать перерыв и проверить Facebook.



 
 
 

Вдруг еще кто-то откликнулся на ее предложение о сотруд-
ничестве в тематических группах, и она вот-вот получит
столь желанного заказчика, который, словно антилопа копы-
том, будет высекать ей щедрые бюджеты? В трепетном ожи-
дании она долго листала ленту новостей, где все радостно
делились новыми интересными партнерствами, премиями,
кейсами и, совсем редко, но так заметно, будто роза среди
терновника, путешествиями. И вот один пост заставил серд-
це выбраться из грудной клетки, взлететь, отправиться в кру-
госветное путешествие, и вернуться обратно за решетку ре-
бер – знакомая по предыдущей работе в агентстве редактор-
ка искала авторов в свою команду. В Яндексе. Слово, кото-
рое заставляло трепетать почти всех ее коллег.

Лена срочно просмотрела свое резюме, вычитала портфо-
лио и написала сообщение знакомой:

«Привет, только уволилась из агентства и вижу твою ва-
кансию в Яндексе. Думаю, мой опыт решения разных задач с
помощью текстов будет полезен для вашей команды. Резюме
и портфолио – по ссылкам ниже».
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