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Аннотация
Первая история из цикла "Конторские рассказы" рассказывает

о серых буднях молодого офисного сотрудника, обременённого
особым статусом. Его мысли без прикрас обо всём, что его
окружает – рассказ о чувствах в месте, где им места нет.
Маленький перерыв на работе вместо настоящей жизни.



 
 
 

Ольга Пенне
Золотой мальчик

«Куда ты так бежишь?»
Он оборачивается и по привычке придерживает дверь, по-

правляя шерстяное серое пальто. Этот сентябрь с самого на-
чала выдался холодным. Звякнул телефон – снова что-то по
работе. Он мельком смотрит на экран и убирает обратно в
карман. Сейчас время перевести дух, работа может подо-
ждать пару минут. Пара никотиновых затяжек – единствен-
ное, что сейчас необходимо. Последние несколько недель
выдались особенно напряжёнными. Удивительно, но в этой
конторе даже статус золотого мальчика не спасёт тебя от
неминуемой работы.

Встречает Николая Андреевича. Он здесь уже тридцатый
год работает, в деды годится. Тем не менее, человека жизне-
радостнее он не знает. Здесь не принято быть позитивным,
но он никогда не слышал, чтобы Николай Андреевич хоть
раз что-то плохое сказал о работе или жизни. Николая Ан-
дреевича уважают, а особы женского пола его просто обожа-
ют. Золотого мальчика они тоже обожают, но не так. Нико-
лай Андреевич – всем известный авторитет, умеющий найти
общий язык с каждым. Вот и сейчас интересуется здоровьем
отца. Они когда-то работали вместе, а теперь Николай Ан-
дреевич стал своего рода крёстным мальчишке, наставляя



 
 
 

на истинный карьерный путь. Многие пытаются это делать.
Им интересуются, его любят, потому что он не просто чей-
то сын, он – сын седьмой воды на киселе одного из главных.
Здесь не важна степень родства, здесь важна конечная точ-
ка соприкосновения. С улицы сюда не берут, хотя работа не
из простых. Поэтому девушки идут сюда либо за хорошим
штампом в паспорте, ибо плохая партия здесь не работает,
либо по дурости. И несмотря на разные фамилии, все всегда
знают, кто чей родственник.

Николай Андреевич хлопнул по плечу, и он вернулся к
своей свите. Он знает, что в других подразделениях все под-
шучивают, что он везде появляется исключительно в окру-
жении симпатичных девушек, но в его положении по-друго-
му и не может быть. Парни из его подразделения с ним про-
сто напросто не общаются, к тому же они не курят, а выхо-
дить в одиночку не так приятно. Эти же двое не только раз в
час выбегают на улицу, но еще и создают видимость беско-
рыстной дружбы.

Одна – среднего роста брюнетка, в одежде отдающая
предпочтение исключительно Prada. Строгий стиль при сла-
бом характере. Она выбегает курить, лишь бы не показать
коллегам, что не может совладать со своими эмоциями вся-
кий раз, когда ее работу критикуют. Когда-нибудь она пой-
мёт, что дело не в том, что все ополчились против неё, а в
том, что здесь надо работать. Но пока единственное её жела-
ние, затмевающее разум – "ВУЗ": удачно выйти замуж. Вот



 
 
 

только золотому мальчику она абсолютно не нужна, хотя ее
внимание ему льстит.

Вторая же – крашеная блондинка с принципами. Ей без-
различно чужое мнение, даже если в их небольшой компа-
нии она только это мнение и обсуждает. Кольцо на палец не
требует, да и не от кого. Блестяшки она покупает себе са-
ма, благо даже начальная позиция позволяет порадовать се-
бя белым золотом, пусть и не каждый месяц – хорошая моти-
вация не просить быстрого повышения. Молодые здесь на-
чальниками не становятся, а девушки – уж подавно. В госу-
дарстве равноправия это остров консерватизма, патриархата
и сексизма. И чёрного юмора. На нем здесь все и держится,
вы разве не знали? Она не боится ругаться матом и смеяться
во весь голос. Наверное, это и заставляет его с ней общаться.
Она хотя бы искренне любит его глупые шутки и не ищет
романтического подтекста там, где его нет.

За время работы в Конторе он научился заменять слова
"ты странная" на "как загадочна Вы сегодня", "что за безвку-
сица" на "похоже на стиль авангард", а "пошла бы ты" на "эта
мысль требует внимательного рассмотрения, я подумаю над
ней и Вам перезвоню". В этом мире не принято говорить на-
прямую то, что думаешь, привыкаешь к лести и лжи. Как так
жить, спросите вы? Да прекрасно! Всё идеально ровно до то-
го момента, пока твой собеседник не захмелеет. Тогда же вы
либо выскажете друг другу все, что думаете, либо переспите.
В этой профессии других вариантов нет, и лучше, если твой



 
 
 

собеседник окажется противоположного пола – положитель-
ный исход вероятнее.

Он прикуривает первую, и сигаретный дым приятно про-
жигает дыхательные пути. Когда-нибудь он бросит, обяза-
тельно. Еще один вдох. Кажется, зрачки расширились от ни-
котиновой дозы, но это всего лишь табак. В прошлой коман-
дировке он пробовал вещи и поинтереснее, но здесь нельзя,
особенно при исполнении. Да, командировка – это вещь. Ра-
бота без остановки, стакан за стаканом пьешь дешёвый кофе,
не спишь ни ночью, ни днем, а выходные не запоминаешь,
потому что не встаёшь с кровати, мечтая отоспаться за всю
сумасшедшую неделю. Но в этом чувствуешь особый кайф.
Командировка – отдельная жизнь, про которую тут никто не
узнает. Поскорее бы в командировку.

Еще одна затяжка. Кобылка снова воображает себя луч-
ше всех. Как ее только не выгнали еще?! Она – ярая феми-
нистка, а тут таких не держат. Остров патриархата, помните?
Даже при наличии целого отдела, посвящённого правам че-
ловека, к коему приписывают и женщин, про равноправие
можно забыть. Зато ни одну дверь сама открывать не будешь,
и цветочки на восьмое марта. Разве не приятно?

Тёмненькая прерывает ход мысли и снова куда-то зовёт.
Вышел новый фильм, а ей не с кем сходить. Он понимает,
что она никого и не звала, но делает вид, что верит и пытает-
ся придумать, как бы помягче отказаться. Она тоже притво-
рится, что поверила в его сверхважные дела, но попыток не



 
 
 

оставит. Такая игра, в которой все всё понимают, но вслух
не говорят.

К главному входу подъезжает служебный автомобиль,
черный затонированный седан. Все знают, кто это, и расхо-
дятся по сторонам. Из него выходит главная Грымза всея
конторы. Свора ассистентов и заместителей устремляется к
ней: кто со стаканом кофе, кто с папками и документами,
кто ещё с чем. Эту женщину мало кто любит, её принято бо-
яться. Стоит отметить, одевается она с иголочки, всегда со
свежим маникюром, а на голове идеальная укладка. Она –
профессионал своего дела, а что там думают подчинённые –
дело десятое.

Троица молча провожает её взглядом. Каждый про себя
повторяет, как ему повезло не работать с ней. Грымза скры-
вается в здании, и на площадке становится немноголюдно.
Он вздыхает с облегчением и отпускает очередную шутку.
Юмор про Грымзу уже стал частью корпоративной культуры.
Не шутишь про неё – ты не “часть корабля”.

Начинает накрапывать дождь. Он спешно делает послед-
ние затяжки, кидает в урну окурок и промахивается. Девуш-
ки смеются над его меткостью, а он, краснея, делает вид, что
так и было задумано. Открывает им дверь, пропуская вперёд,
и тогда же замечает за спинами знакомое лицо. Случайная
знакомая, мысли о которой он каждый раз старается выгнать
из головы, проезжая её этаж на лифте.

Он не знает о ней ничего. Неделю назад он влетел в её



 
 
 

кабинет в поиске человека, способного разгрести навалив-
шееся дерьмо в виде десятка срочных документов, в кото-
рых он ничего не понимает. Он пришёл за помощью к дру-
гу, а встретил её. Был настолько потерян в горящих сроках,
что даже забыл представиться. Забыл спросить её имя. За-
был сказать, что она прекрасно выглядит. Здесь так принято.
Пускай и избито, но эта фраза была бы к месту. В тот момент
она была прекрасна, равно как и сейчас.

Он застыл. Рука всё ещё держала тяжёлую дверь. Она не
одна. Тот самый друг, коллега, с которым она делит кабинет
всегда рядом. Он ни разу не видел, чтобы они выходили на
обед поодиночке. Наверное, это совпадение. По крайней ме-
ре, хочется так думать. Он не станет о ней ничего спрашивать
у Андрея, или как она называет своего сотрудника, Андрея
Вячеславовича. Андрей обо всём сразу догадается, а это уже
лишнее.

Она проходит охрану и замечает его. Они пересекают-
ся взглядами. По привычке она робко опускает голову и
устремляет на мгновение глаза в пол, после чего снова под-
нимает. Это выглядит слишком естественно, чтобы он мог
решить, будто она с ним заигрывает. Она так смотрит на
всех, но он хочет быть единственным. Он хочет быть тем,
кто заставляет уголки её губ подниматься, когда она смеёт-
ся. Он хочет оказаться за тем же столиком, за который через
несколько минут они сядут. Но нет. Он – каменный истукан,
дворецкий, кто угодно, но не её спутник и даже не знакомый.



 
 
 

Вместо слов она кивает и проходит мимо, обернувшись
лишь посмотреть, где её компаньон. Андрей жмёт ему руку
и спрашивает, всё ли в порядке. «Да, это всё работа, ты зна-
ешь. Приятного аппетита!» Он заходит в здание, где его уже
заждались те, кому он нужен, но кто не нужен ему. Жаль, что
с ней всё ровно наоборот…


