


Содержание

Часть первая

9

Часть вторая

201

Часть третья

467





Часть первая





9

Г
алушкин стоял возле кулера и неимоверно дол‑
го набирал чайник. Инга сфокусировала взгляд 
в одной точке: там, где ободок чайника нажимал 
на рычаг с холодной водой, — и слушала булька‑
нье. По мере того как набиралась вода, тональ‑

ность звука менялась. Инга прикрыла глаза, но продолжа‑
ла наблюдать из‑под ресниц. Ужасно хотелось пить. Чай‑
ник казался бездонным.
— Долго еще тусили вчера? — спросил Галушкин. Он 

стоял, наклонившись к кулеру и вытянув руки вперед, а те‑
перь еще сильно повернул голову, пытаясь посмотреть че‑
рез плечо на Ингу. Поза была на редкость нелепой.
— Не очень.

В памяти всплыла сияющая раковина с таким же 
сияющим краном и черно‑белая плитка на полу. Инга 
крепко зажмурилась.
— Жалею, что не смог остаться с вами подольше, — по‑

сетовал Галушкин, без особой, впрочем, печали. Он на‑
конец‑то выпрямился и, громко хлопнув крышкой чай‑
ника, уступил Инге место. — Рассчитываю наверстать все 
на новогодней вечеринке.

Этим утром мысль о вечеринках вызывала в Инге 
решительный протест. Набрав воды в свою термокружку, 
она залпом выпила, а потом наполнила ее еще раз.
— А вы Новый год обычно как отмечаете? Всем офи‑

сом? Снимаете что‑то? — спросила она наконец, решив 
из вежливости поддержать разговор. На кухне они с Га‑
лушкиным были вдвоем.
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Вежливость давалась мучительно.
Галушкин поставил чайник на подставку и щелкнул 

кнопкой.
— Ну да, в прошлом году какой‑то клуб снимали в цен‑

тре. Но на самом деле ничего выдающегося. Слишком мно‑
го людей. Все разбиваются по своим же отделам и бухают.

Инга кивнула, изображая внимание, и еще помялась 
у кулера, гадая, нужно ли как‑то закончить разговор. Га‑
лушкин отвернулся, чтобы бросить в кружку чайный па‑
кетик, и Инга, тут же малодушно воспользовавшись мо‑
ментом, выскользнула из кухни.

Ковролин пружинил под ногами — в обычный день 
она бы этого не заметила, но сейчас Инге казалось, что 
шпильки вязнут в ворсе, и она вот‑вот споткнется, смеш‑
но упадет, и все, конечно, догадаются, в каком она состоя‑
нии. Сегодня не то что ходить — ровно стоять на каблу‑
ках уже был подвиг. Ковыляя мимо переговорки, Инга 
посмотрелась в стекло — ее лицо в отражении выглядело 
уставшим, но никаких особых следов разгула, к счастью, 
заметно не было. Приободрившись, она добрела до сво‑
его места в их отсеке в самом углу опенспейса и со вздо‑
хом опустилась в кресло.
— Угощайся, — сказала Мирошина из‑за монитора и по‑

додвинула к ней миску с печеньем. — На меня всегда такой 
жор с похмелья нападает. Последний коктейль вчера был яв‑
но лишним. Как вы это выдержали еще, я не понимаю.

Перед Ингой мелькнуло видение: лакированная сто‑
лешница, в которой отражаются лампы, и темный силуэт 
сидящего напротив человека.
— Да мы недолго потом сидели, почти сразу разо‑

шлись. — Она пожала плечами и демонстративно захру‑
стела печеньем, надеясь, что Мирошина верно истолкует 
сигнал и отстанет со своей болтовней.

Мирошина высунулась из‑за монитора и сгребла 
из миски три печенья разом.
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— Когда я уходила, Аркаша был уже о‑о‑очень пьян, — 
сообщила она с удовлетворением человека, который де‑
лится сногсшибательным секретом.
— Ну, мы все пили немало.
— Не то слово! Представляешь, я уснула в такси! Води‑

тель меня разбудил у дома. Стыдобушка. Вон даже Бурма‑
това до сих пор нет, а это показатель.

Инга бросила невольный взгляд на кабинет Бурма‑
това, хотя прекрасно знала, что он пуст. Стена, отделяв‑
шая его от опенспейса, была сделана из стекла, чтобы под‑
черкнуть демократичность начальства. Вообще‑то Ингу 
это только раздражало (чудилось, что ей все время смо‑
трят в спину), но сегодня она разглядела в такой корпо‑
ративной политике очевидные плюсы: узнать, на месте ли 
Бурматов, можно было издалека. Свет в кабинете не горел, 
а стул был небрежно повернут спинкой к столу. В очеред‑
ной раз убедившись в этом, Инга испытала мгновенное 
облегчение, которое вскоре, однако, сменилось нарастаю‑
щим мандражом. Чем дольше Бурматов не приходил, тем 
больше Инга нервничала, ожидая встречи.
— Он вообще мало пьет, Илья, — трещала тем временем 

Мирошина с набитым ртом. — Поэтому после каждой ве‑
черинки помнит, кто напился и что делал. Но лишний раз 
не напоминает, конечно, не изверг же он все‑таки.

У Инги свело щеки от усилий сохранить бесстраст‑
ное выражение лица.
— И часто кто‑нибудь напивается? — спросила она 

как бы невзначай.
— Ой, да постоянно. Праздновали день рождения Га‑

лушкина, и Алевтина так отжигала, что, прикинь, упала 
со стула! Нет, ну ты не подумай, что мы тут алкоголики 
какие‑то. Просто всякое бывает.
— Да, — пробормотала Инга, — всякое.

В надежде отделаться от Мирошиной она спряталась 
за своим монитором и ожесточенно застучала по клавишам.
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— Много работы? — тут же поинтересовалась та. Так 
просто ее было не остановить.
— Да так, кое‑что.
— А у меня сегодня пока полный штиль. Повезло, 

а то не знаю, как бы я в таком состоянии работала.
— Угу.
— Ну ладно, ладно, не отвлекаю. Где, интересно, все? Вре‑

мени почти десять. Даже Галушкин пошел за чаем и пропал.
Инга на самом деле не работала. Открыв телеграм, 

она лихорадочно настрочила сообщение: “Катастрофа. 
По‑моему, я вчера сделала страшную глупость” и с силой 
ударила по клавише “Enter”.

Ответ пришел почти мгновенно.
“Это не редкость. Но не томи, что именно ты сделала?”
Инга краем глаза заметила, что какой‑то человек на‑

правляется в ее сторону, и оторвалась от экрана. По про‑
ходу шел Илья, здороваясь с кем‑то. Мельком взглянув 
на них с Мирошиной, он кивнул и зашел в свой кабинет. 
Инга вросла в кресло и не шевелясь следила, как Илья 
включил там свет, швырнул портфель на диван и, развер‑
нув стул к себе, сел.
— Ну наконец‑то, хоть кто‑то, — тут же прокомменти‑

ровала Мирошина.
Инга так резко встала, что у нее на секунду почернело 

в глазах. Она ухватилась кончиками пальцев за край стола.
— Сейчас вернусь, — пробормотала она и, глядя строго 

перед собой, но ни в коем случае не на кабинет Бурмато‑
ва, направилась в туалет. Топкую вязкость ковра она по‑
старалась компенсировать решительностью походки.

Туалет был пуст. Инга облокотилась на раковину 
и прикрыла глаза. От резкого вставания голова все еще 
кружилась, а теперь к тому же начало слегка подташни‑
вать. Зачем она так вскочила?

Инге показалось, что, кивнув, Илья посмотрел пря‑
мо на нее, но его взгляд она понять не успела. Неодоб‑
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рительный? Равнодушный? В ней самой в это мгновение 
все взметнулось, как листья от ветра. Что ж, самое страш‑
ное позади — их встреча состоялась, только Инга не знала, 
что чувствует: радость оттого, что она прошла так быстро 
и безболезненно, или мрачное предчувствие, что непри‑
ятный разговор еще впереди? Пожалуй, кивок был слиш‑
ком отрывистым, чтобы сойти за приветливость, но Илья 
и раньше здоровался сдержанно. Может, и не будет ника‑
кого разговора? В конце концов, что тут обсуждать. Ну 
выпила лишнего, с кем не бывает.

Инга открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало. 
Из прически выбилась прядь, она заправила ее обратно. 
Внимательно изучила лицо — лоб не блестел, стрелки 
не размазались. Сделав шаг назад, Инга провела руками 
по бедрам, разглаживая юбку, и повернулась вполоборо‑
та, разглядывая в отражении спину. Чуть пониже плеча 
на блузке виднелось небольшое рыжее пятнышко.

Инга выругалась сквозь зубы и потерла пятно. Оно 
не стиралось. Блузка была белая и свежая, откуда ему 
взяться? Инга намочила пальцы и снова потерла ткань, 
но преуспела только в том, что вокруг маленького рыжего 
пятна образовалось еще одно большое влажное. От рас‑
стройства Инга цокнула языком.

Включив сушилку пассами рук, Инга подставила под 
нее плечо, надеясь, что за этим занятием ее никто не за‑
станет. Похмельная головная боль словно ждала этого мо‑
мента, чтобы резко напасть. Плечу через несколько се‑
кунд стало обжигающе горячо.

Инга ликвидировала последствия своего провально‑
го прихорашивания, еще раз оглядела себя и вышла. Если 
с утра она и так чувствовала себя недостаточно уверенной, 
то теперь это ощущение взлетело до небес. Дурацкое пят‑
но. В четырнадцать лет Инга нашла на даче книжку под 
названием “Энциклопедия стервы”, где на обложке была 
изображена женщина в небрежно повязанной шелковой 
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косынке, томно покусывающая дужку солнцезащитных 
очков, а внутри содержалась масса жизненных премудро‑
стей, среди которой Инге больше всего запомнилась од‑
на: “Настоящая стерва никогда не позволит себе ходить 
на работе в рваных колготках. Поставили затяжку и ду‑
маете, что никто не заметит? Это на толстой бухгалтер‑
ше Маше никто не заметит, а у безупречной стервы даже 
мелкий изъян на виду”. Повзрослев, Инга перестала до‑
верять подобным книжкам, но все равно стремилась оде‑
ваться без изъянов. Пятно на блузке превращало и без то‑
го не лучший день в окончательно испорченный.

Пока Инги не было, успели вернуться Галушкин 
с чаем и прийти Алевтина — зажимая телефон плечом, 
она что‑то быстро писала в блокноте, пока ее компью‑
тер включался. Инга помахала ей рукой, Алевтина кив‑
нула, не прекращая писать. Казалось маловероятным, что 
она могла упасть со стула, веселясь на вечеринке, — по‑
следнее, что приходило на ум при взгляде на нее, было 
веселье. Инга никогда раньше не встречала человека, рас‑
пространявшего вокруг себя ореол такого ледяного до‑
стоинства. Впрочем, Алевтина ей нравилась — ее велича‑
вость не только казалась гарантией от мелких подлостей 
и подвохов, но и удивительно гармонировала с ее красо‑
той (отличительной чертой, моментально располагавшей 
Ингу к людям): Алевтина была высокой и худой, как спи‑
ца, с выпиравшими сквозь одежду тазовыми косточками 
и длинными пальцами. Гладкие черные волосы она раз‑
деляла на прямой пробор и собирала на затылке. Они так 
сияли в свете ламп, что казались похожими на нимб.

Мирошина, по‑прежнему жевавшая печенье, произ‑
водила впечатление полной противоположности Алевти‑
не. Она была невысокой блондинкой с формами, кото‑
рые старательно подчеркивала поясами и вырезами. Инга 
довольно быстро сделала вывод, что Мирошину в жизни 
интересует ограниченное количество вещей: ее британ‑
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ский кот (судя по всему, очень капризное создание), ин‑
стаграм‑аккаунты магазинов одежды и сплетни о коллегах.
— Аркаша написал, что ему сегодня так плохо, что он 

впервые за год проспал, — сообщила она, как только Ин‑
га села напротив.
— Но ему уже лучше?
— Вроде да. Говорит, мчит на такси. Если Илья будет 

спрашивать, просил сказать, что мать заболела и пришлось 
завезти ей лекарства.

Инга хмыкнула и тут же опять покосилась на каби‑
нет Бурматова. Он что‑то печатал. Разбудив свой компью‑
тер, Инга снова открыла телеграм и написала в окошке: 

“По‑моему, я вчера немного странно вела себя со своим 
начальником”. На этот раз сообщение повисло непрочи‑
танным.

В ожидании ответа она вяло полистала фейсбук, по‑
том инстаграм, потом не без отвращения открыла рабо‑
чую почту. О делах думать не хотелось. Инге нужно бы‑
ло срочно обсудить вчерашнее.

Обычно Максим отвечал быстро, если только сам 
не был занят работой, но в этот раз как будто прошла це‑
лая вечность. Наконец в углу экрана всплыло сообщение:

“Насколько странно?”
“Мы пошли отметить окончание проекта, и все напи‑

лись. И я. Мы остались вдвоем. Я несла какую‑то чушь 
и тупо хихикала. А потом стала гладить его по руке”.

“А он тоже напился?”
“Мне казалось, что да, но теперь я не уверена. В об‑

щем, я в какой‑то момент поймала себя на том, что сижу 
и натурально наглаживаю ему руку через пиджак. А он 
ничего не говорит!!! И свою руку не убирает!!! Короче, 
я так охренела от того, как мы к этому пришли, что убе‑
жала в туалет и просидела там минут 20, пока пыталась со‑
образить, что дальше делать”.

“А потом что?”
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“Ну я вернулась, схватила сумку и сказала, что мне 
срочно нужно уйти. И буквально сбежала. Вспомнила, 
что надо вызвать такси, когда была уже в конце улицы. 
Еще ждала потом на холоде сто лет. Зато хоть протрезве‑
ла слегка”.

“Нуууу… могло быть и хуже”.
“Ты думаешь?”
“Ну, ты могла, например, комично упасть, когда убега‑

ла. Или тебя могло, например, стошнить ему на пиджак”.
“Дурак”.
Инга свернула телеграм и, откинувшись в кресле, 

раздраженно огляделась. Галушкин отвратительно гром‑
ко прихлебывал чай.

На экране снова возникло сообщение.
“Камон, не переживай. Ну, погладила по руке. Стран‑

но, конечно, но не смертельно. А сегодня ты его видела 
уже? Он что‑нибудь сказал?”

“Видела, как он в офис пришел с опозданием на час. 
Кивнул просто, мне показалось, не очень по‑доброму. 
И всё”.

“Ну и забей. Слушай, все были пьяные, с кем не бывает”.
Инга перечитала сообщение, чтобы как следует про‑

никнуться этой мыслью. Максим прав. Алкоголь все 
оправдывает.

Пришло новое сообщение:
“А он тебе вообще нравится?”
У Инги даже дыхание перехватило. Она замолотила 

по клавиатуре:
“Да при чем здесь «нравится»?! Мне работать с ним! 

Что он обо мне подумал, ты представляешь? Первая ве‑
черинка, и я лезу к начальнику. Блин, скажи мне кто‑ни‑
будь это вчера, не поверила бы. Может, мне нужно пой‑
ти и извиниться?”

“Мне кажется, это будет еще страннее. Веди себя 
обычно. Если он адекватный чувак, то понял, что ты про‑
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сто напилась и тебя не туда занесло. Ты ж к нему не це‑
ловаться лезла”.

“Целоваться точно не лезла”.
“Вот и забей”.
Инга отключила телеграм на рабочем столе и снова 

открыла почту. Последний ответ Максима опять немного 
ее успокоил. Они дружили одиннадцать лет, и она при‑
выкла доверять его мнению. Только Максиму было позво‑
лено ее критиковать, и только его похвала казалась Инге 
по‑настоящему ценной. Иногда она ловила себя на ощу‑
щении, что если у всех людей существовал какой‑то таин‑
ственный аппарат внутри, определяющий хорошее и пло‑
хое, то свой она как будто вынесла за пределы тела и поме‑
стила в другого человека. Жить так было довольно просто: 
можно было не утруждать себя самоанализом, а просто 
обратиться к Максиму, как к священному оракулу, и ждать, 
когда он все растолкует. Его авторитет для Инги был не‑
пререкаем.

Прямо сейчас ей все еще было немного не по себе, 
но привычный механизм уже пришел в движение: надо 
просто осознать слова Максима, и тогда сомнения отсту‑
пят. Что, в самом деле, такого? Пьяные поглаживания — 
вещь, безусловно, стыдная, но нормальный человек на ме‑
сте Бурматова и сам, скорее всего, сделает вид, будто ни‑
чего не произошло.

Аркаша влетел в офис и, зыркая в сторону бурматов‑
ского кабинета, направился к своему месту короткими пе‑
ребежками, то и дело прячась за перегородками опенспей‑
са. Все следили за его приближением с усмешкой, толь‑
ко Бурматов, кажется, был настолько поглощен работой, 
что ни разу не поднял головы. Наконец Аркаша добрался 
до их углового отсека и рухнул на стул.
— Фуууух, ну и утро! — выдохнул он.
— Похмелье? — тут же участливо поинтересовалась Ми‑

рошина и, забрав от Инги печенье, пододвинула к нему.
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Аркаша благодарно на нее посмотрел. Он был похож 
на огромного младенца — пухлый, рыхлый, с круглой лы‑
сой головой и огромными голубыми глазами. Иначе чем 

“Аркаша” его не называли. Инга испытывала затруднения, 
обращаясь к нему, потому что так фамильярничать было 
преждевременно — она еще и двух месяцев не прорабо‑
тала, — но церемонное “Аркадий” звучало даже нелепее.
— Пока собирался, выпил две таблетки аспирина, — по‑

жаловался он уже лично Мирошиной. — Кто придумал 
праздновать в четверг, когда в пятницу на работу?

Инга в душе была горячо с ним согласна.
— Знаете, что меня всегда поражало? — заявил Галуш‑

кин, еще раз громко отхлебнув чай. — Что большие кор‑
поративы устраивают в понедельник или вторник.
— Потому что место снять дешевле, — ответила Алев‑

тина очень серьезно. Она закончила разговаривать по те‑
лефону и теперь что‑то быстро печатала на компьютере, 
не глядя на коллег.
— Да я понимаю. Но мне всегда казалось, что таким обра‑

зом нам намекают, что на корпоративах не положено пить.
— Это была бы отличная идея, — простонал Аркаша.

Галушкин, несмотря на все свои околоалкогольные 
рассуждения, выглядел возмутительно бодро и вчера дей‑
ствительно ушел одним из первых — сразу после Алевти‑
ны (что, кстати, лишний раз заставляло Ингу усомниться, 
будто та могла напиваться и падать со стульев). В отличие 
от Аркаши, он был высоким, подтянутым и плечистым, 
и хоть не казался особым красавцем, Инга поначалу на не‑
го заглядывалась — было в Галушкине что‑то дерзкое 
и вызывающее, что ей нравилось.

У Инги коротко завибрировал телефон, и она маши‑
нально открыла сообщение, не обратив внимания на от‑
правителя. “В 13 идем на обед” — было написано  на экране.

Инга уставилась на текст, потом на имя автора. Она 
неожиданно почувствовала себя в луче света, сидящей 
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у всех на виду. Ей хотелось повернуть голову и посмо‑
треть на Бурматова через стеклянную стену кабинета, 
но она не сомневалась, что прямо сейчас он сам на нее 
смотрит. Следующим ее порывом было, не выпуская теле‑
фон из рук, написать Максиму и попросить совета, но это 
желание она тоже подавила как недостойное. Расхлебы‑
вать нужно было самостоятельно, причем быстро, однако 
Инга совершенно не понимала, что написать. Ее смуща‑
ло сразу все — и смысл сообщения Бурматова, и его пове‑
лительный тон, и даже то, что оно пришло ей в телеграме, 
а не через корпоративный мессенджер. Неужели он вчера 
расценил ее пьяные прикосновения как приглашение к че‑
му‑то еще? Стыд окатил Ингу с головой. Что же ему отве‑
тить? “Прости, Илья, ты меня неправильно понял”? “Мое 
поведение вчера было непрофессиональным, но я не име‑
ла в виду ничего такого?” Все это представлялось ужасно 
глупым, особенно будучи написанным.

Вдруг она вообще надумала лишнего? Тогда ее ду‑
рацкое положение только усугубится этими сообщения‑
ми. Может быть, Илья вовсе не заигрывает с ней, а, наобо‑
рот, хочет сделать выговор за нарушение рабочей этики. 
Инге стало жарко.

В замешательстве она снова посмотрела на телефон. 
Оправдываться в ответ на приглашение обедать, да еще 
по переписке, не хотелось. Что тогда, отказаться? Общая 
экстраординарность ситуации лишила ее возможности 
сделать это непринужденно. Очевидно, оставался един‑
ственный вариант — согласиться и уже за обедом понять, 
как вести себя дальше. Инга написала “окей” и быстро от‑
ложила телефон, для верности перевернув его экраном 
вниз. Она не хотела больше никаких сообщений.

Следующие два часа Инга старалась работать, надеясь 
своим заблаговременным усердием заслужить прощение 
на случай, если придется его просить. К тому же работа 
помогала отвлечься. На телефон она по‑прежнему стара‑
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лась не смотреть, забывая, что телеграм установлен у нее 
и на рабочем столе компьютера. Однако он молчал. Без 
десяти час Инга удостоверилась, что новых сообщений 
нет, и покосилась через плечо на кабинет Ильи. Он рас‑
слабленно сидел, повернувшись на стуле спиной к столу, 
и держал телефон обеими руками. В этот же момент Ин‑
гин айфон ожил и завибрировал. От неожиданности она 
даже вздрогнула и схватила его со стола так быстро, слов‑
но сообщение мог прочитать кто‑то другой. “Через пять 
минут встречаемся внизу”. Инга покраснела. Ей было не‑
ловко оттого, что только что она как будто случайно под‑
глядела за Ильей.
— А ты куда? Ты обедать с нами не пойдешь? — спро‑

сила Мирошина, когда она встала из‑за стола.
— Нет, — помедлив, ответила Инга. — У меня встреча.

Она не испытывала ни малейшего желания говорить, 
что идет обедать вдвоем с Бурматовым, потому что ей ме‑
рещилось в этом что‑то предосудительное, но это же ее 
и раздражало. Инга не хотела иметь никаких сомнитель‑
ных секретов. Твердо решив раз и навсегда разобраться 
с ситуацией, как бы унизительно это ни оказалось, она 
направилась к лифту.

Внизу в холле было шумно. В ожидании Бурматова 
Инга присела на бортик декоративного фонтана, распо‑
ложенного на равном удалении от всех лифтов, и стала 
смотреть по сторонам, на снующих мимо людей. Первый 
этаж их бизнес‑центра жил особенно бурной жизнью: 
здесь находилось бесчисленное множество кофеен, кото‑
рые то и дело закрывались и открывались снова под дру‑
гими названиями, магазины косметики и одежды, хим‑
чистки и аптеки.

Инга засмотрелась на женщину в облегающей спор‑
тивной форме, которая не шла, а словно плыла по холлу 
в сторону спортзала, держа в руках пластиковый контей‑
нер с сырниками, и не заметила, что к ней кто‑то подошел.
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— Девушка, здесь нельзя сидеть, — раздался суровый го‑
лос над Ингиной головой.

Инга моментально подскочила и нервным движени‑
ем разгладила юбку. Она отреагировала не столько на сло‑
ва, сколько на интонацию — когда она слышала недоволь‑
ство в голосе, обращенном к ней, то в первую секунду ав‑
томатически чувствовала себя виноватой.

Рядом стоял, возвышаясь, охранник в клетчатой ру‑
башке, заправленной в джинсы. Инга была невысокого 
роста, но тут ей пришлось практически задрать голову, 
чтобы посмотреть ему в лицо. Лицо было молодое, и сам 
он, несмотря на строгий тон, улыбался уголками губ.
— Здесь нельзя сидеть, — повторил охранник, окидывая 

Ингу взглядом с ног до головы. 
Она поняла, что все еще стоит, застыв, с ладонями 

на бедрах. Нахмурившись, она скрестила руки на груди, 
делая вид, что недовольна резким окриком, хотя на самом 
деле была недовольна собой, что так глупо всполошилась.
— А что случится, бортик треснет? — презрительно 

спросила Инга.
Охранник продолжал беззастенчиво ее разгляды‑

вать. У него были угольно‑черные густые брови, которые 
то и дело двигались, пока он водил по Инге взглядом, су‑
ществуя как будто отдельно от остального лица. Он улыб‑
нулся отчетливее:
— Нет, просто нельзя сидеть. Администрация запрещает.

Инга почувствовала движение позади себя и тороп‑
ливо обернулась.
— Ну что, куда пойдем? Есть пожелания? — спросил 

Илья, глядя, впрочем, не на Ингу, а на охранника с бро‑
вями. Спустя мгновение тот отошел.
— Без разницы, — угрюмо ответила Инга. Она вдруг 

вспомнила о пятне на блузке, которое Илья, пока она стоя‑
ла спиной, мог заметить, и это не прибавило ей энтузиазма.
— Тогда как ты относишься к бургерам?
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Инга относилась к бургерам хорошо, особенно с по‑
хмелья. Она кивнула.

Несмотря на то, что кафе вокруг было в изобилии, 
Илья повел ее очень далеко: им пришлось пройти через весь 
холл и спуститься по лестнице на минус первый этаж. Ин‑
га отметила это про себя, подумав, что Бурматов не хочет, 
чтобы их увидели. Это только подстегнуло ее опасения — 
она уже перестала разбирать, какие именно. Ей просто было 
стыдно, неудобно, и ничего приятного она не ждала.

Ресторан, куда они пришли, было темным и бруталь‑
ным: кирпичная кладка, грубая мебель. Инга порадовалась 
недостатку света — в полутьме объясняться будет легче. 
Официант принес меню.
— Могу подсказать, если хочешь. Я сюда часто хожу, — 

деловито предложил Илья.
Как только они сели за стол и разговор стал неизбе‑

жен, у Инги мгновенно пропал аппетит. Чтобы не вы‑
дать своих переживаний, она, однако, уныло согласилась.
— А пить ты что будешь? Воду, кофе? Пиво?

Ей показалось, что Бурматов слегка усмехнулся.
— Воду, — содрогнувшись, ответила Инга.

Едва официант записал их заказы и отошел, она ре‑
шила больше не откладывать.
— Я бы хотела извиниться, — торжественно начала она, 

но Илья тут же перебил:
— Сколько ты уже у нас работаешь?
— Два месяца.
— А испытательный срок у тебя три?
— Да.
— Тогда, я думаю, мы можем считать его оконченным.

У Инги упало сердце.
— Илья, я бы действительно хотела извиниться, — вол‑

нуясь и чувствуя, что тараторит, залепетала она. — То, что 
произошло вчера, было абсолютно непрофессионально, 
и я гарантирую, что это больше никогда не повторится.
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— Ты о чем? — Илья выглядел искренне удивленным.
Инга окончательно стушевалась.

— Ну… я о… — Она испуганно покосилась на его пра‑
вое плечо. Перед глазами у нее отчетливо стояло, как она 
проводит рукой по этому плечу. Илья не проследил за ее 
взглядом, и Инга еле слышно закончила: — Я о том, как 
я себя вчера вела.

Повисло молчание. С кухни было слышно громкое 
шипение жарящегося мяса.

Илья вдруг расхохотался.
— Ты подумала, что я собираюсь тебя уволить? Да нет же, 

я говорю, что твой испытательный срок закончен, потому 
что я не вижу больше смысла тебя тестировать. Ты отлич‑
но себя показала на предыдущем проекте, мы берем тебя 
в штат.

До Инги даже не сразу дошел смысл сказанного, так 
основательно она приготовилась к худшему.
— Правда? — оторопело пробормотала она.
— Ну конечно. Я тебя за этим и позвал — обсудить ре‑

зультаты твоей работы и вместе подумать, как тебе даль‑
ше развиваться у нас.

Инга с шумом выдохнула и наконец смогла улыб‑
нуться, хотя пока еще неуверенно. У нее как камень с ду‑
ши свалился. А она напридумывала себе всяких ужасов! 
Вот, оказывается, как на самом деле все хорошо!
— Спасибо! — горячо проговорила она. — Я очень ра‑

да! Но еще раз прости за вчерашнее, такого больше нико‑
гда не случится.

Илья отмахнулся:
— Да я сразу и думать об этом забыл. Ничего страшно‑

го не произошло. Все выпили, всем было весело, я не при‑
дал этому никакого значения. Я даже сейчас не сразу по‑
нял, о чем ты. А ты переживала?
— Ну да, немного. Эйчары на собеседовании довольно 

долго об этом говорили — что они следят за атмосферой 
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в офисе и что любые отношения на работе не допускают‑
ся, вот я и испугалась, что ты решил…
— Эйчар нагнал жути, у нас все совсем не так строго, — 

весело сказал Бурматов. — И в любом случае я ничего та‑
кого не подумал. О, вот и наши бургеры.

Инга набросилась на еду, хотя еще пару минут назад 
не чувствовала голода.
— М‑м‑м, очень вкусно, — льстиво сказала она. 

Ей хотелось как‑то отблагодарить Илью за то, что 
ее наконец отпустило. Впрочем, бургер и правда был 
вкусным.
— Я же говорил. Люблю это место. Вообще очень при‑

дирчиво отношусь к мясу, но тут с ним полный порядок. 
Первый раз я даже удивился — такой неприметный ре‑
сторан, сюда никто не доходит обычно.

Они продолжили обсуждать мясо и заведения, где его 
хорошо готовят, потом вчерашний бар — Илья назвал его 
чересчур претенциозным, и Инга согласилась. Она пой‑
мала себя на том, что очень много смеется — больше, чем 
это предполагала тема разговора, — но у нее и правда все 
теперь вызывало безудержную радость. К тому же Илья 
действительно несколько раз остроумно пошутил.

Он был невысокого роста, коренастый и спортивный. 
Инга знала, что он ровно на десять лет ее старше — ему бы‑
ло тридцать семь. Носил очки в массивной черной опра‑
ве, а волосы укладывал намеренно небрежно, что прида‑
вало ему лихой, но немного комичный вид. Инга не могла 
понять, нравится ли он ей внешне. Ее первое впечатление 
об Илье, когда она увидела его на собеседовании, было та‑
ким же: с одной стороны, все с ним было хорошо — доро‑
гой пиджак, кроссовки, он держался расслабленно и при‑
ветливо, хотя в нем чувствовалась самоуверенность. С дру‑
гой стороны, у него был нос картошкой, который придавал 
его лицу простецкое выражение. Но самое главное, Ин‑
га не могла отделаться от мысли, что если снять с Бурма‑
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това костюм, очки и причесать, то он как бы растворится. 
В нем не было ничего, за что бы цеплялся взгляд, — его 
внешность и манера вести себя были лишены всякой ин‑
дивидуальности. Иногда Илья казался ей симпатичным 
и смешным, а иногда таким неприметным, что она не по‑
нимала, как он вообще может вызывать какие‑то чувства.

Она снова вспомнила, как вчера гладила его по руке. 
На этот раз в памяти всплыли подробности вроде рель‑
ефа бицепса, который она ощутила сквозь ткань пиджа‑
ка. Пожалуй, он все же ничего. В конце концов, усред‑
ненная привлекательность — тоже привлекательность, 
разве нет?

Инга обнаружила, что уже минуту задумчиво сколь‑
зит по Илье взглядом. Она тут же отвела глаза и глотну‑
ла воды. Ну что за дура. Только что переживала, что Илья 
будет к ней подкатывать или уволит за неуместное пове‑
дение, а теперь сама фантазирует черт знает о чем.
— На следующей неделе у меня встреча с клиентом, 

и я хочу взять на нее тебя, — тем временем говорил Илья.
— Меня? — не сразу сообразила Инга, отвлекшись 

на свои размышления. — Конечно, но я думала, с тобой 
Алевтина обычно ходит.

Алевтина была начальницей их отдела. Три человека 
в нем — она сама, Галушкин и Инга — отвечали за вне‑
шние коммуникации, а Мирошина и Аркаша — за вну‑
тренние. Бурматов же заведовал всем департаментом ком‑
муникаций, куда входил еще и огромный отдел маркетин‑
га, занимавший почти весь их этаж.
— Обычно да, но я хочу вас познакомить, потому что 

тебе теперь придется много с ними работать. Алевтина, 
кстати, тебя хвалила.
— Да? — Инга чувствовала, как с каждым новым словом 

Ильи у нее в груди разливается блаженная теплота.
— Да. И вообще все в команде довольны твоей работой. 

И я, но я это уже сказал. Ну что, ты доела, пойдем?
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Они расплатились и направились к выходу. В дверях 
Инга опять вспомнила о пятне на блузке и пропустила 
Илью вперед. Ей сейчас особенно не хотелось, чтобы он 
заметил в ней какой‑нибудь изъян.

Мать позвонила вечером, как только Инга переступила 
порог своей квартиры.
— Ты помнишь, что обещала привезти мне фотоаппа‑

рат? — с ходу спросила она.
Инга мысленно застонала.

— Я не успела сегодня к тебе заехать. Он тебе очень 
нужен?
— Конечно, очень. Я, можно сказать, всю неделю живу 

в ожидании этого фотоаппарата.
— Могла бы сказать, что живешь в ожидании меня!
— Ты меня отлично поняла.

Вздохнув, Инга плюхнулась на кровать.
— Хорошо, я завтра с утра за ним заеду.
— Большое спасибо. Тут, между прочим, очень красиво. 

И я довязала скатерть. Приедешь, похвастаюсь.
Инга отключилась и вытянулась на кровати во весь 

рост, глядя в потолок. Потом расстегнула пуговицы 
на блузке, не вставая, стащила ее с себя и швырнула на пол. 
Ехать с утра в квартиру матери, а потом еще два часа на да‑
чу совершенно не хотелось, но отказаться было невоз‑
можно. Инга пообещала, что вознаградит себя чем‑ни‑
будь особенным на следующих выходных.

Утром, когда она проснулась, за окном моросил дождь, 
а айфон показывал температуру +1. Ингина решимость 
быть примерной дочерью подверглась серьезному испы‑
танию. Отступать, однако, было некуда, поэтому она по‑
плелась в ванную, где полчаса простояла под горячим ду‑
шем, а потом сварила кофе и уселась с кружкой за стол пе‑
ред окном. Она говорила всем, что сняла квартиру из‑за 
этого стола — в сущности, он представлял собой неимо‑
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верно широкий деревянный подоконник, за которым бы‑
ло удобно сидеть на высоком стуле и смотреть на улицу. 
Инга жила на втором этаже, и ее окна выходили во вну‑
тренний двор, в центре которого рос каштан. Ей никогда 
не надоедало на него смотреть. Летом, когда на нем рас‑
пускались листья, даже стены домов вокруг словно зелене‑
ли; зимой его крона казалась воздушной, как облако. Лю‑
бимой частью Ингиного дня было сидеть за подоконни‑
ком, пить кофе и задумчиво разглядывать каштан в окне. 
Если у нее по утрам было на это время, она сразу чувство‑
вала, что живет очень правильной, осознанной жизнью.

Это ощущение, хоть и с опозданием, пришло и сего‑
дня, поэтому за фотоаппаратом Инга поехала в хорошем 
настроении. Из квартиры матери — той, в которой она 
сама прожила большую часть жизни, помчалась на вок‑
зал, надеясь успеть на хорошую электричку. Ей повезло: 
электричка отходила через десять минут. В начале ноября 
на дачу уже никто не ездил, поэтому внутри было почти 
пусто. Инга устроилась у окна в середине вагона и заку‑
талась в шарф. По стеклу ручейками бежали капли.

Мать обожала дачу. Она готова была проводить 
на ней все выходные и отпуск в любое время года и посто‑
янно занималась ее усовершенствованием — делала ре‑
монт, утепляла, шила шторы, вешала и перевешивала кар‑
тины, вязала пледы. Единственное, чего она категориче‑
ски не делала, — ничего там не сажала. Для большинства 
людей дача означала огород — но только не для ее матери. 
Мать говорила, что это место творчества и она не собира‑
ется убивать его такой пошлостью, как грядки.

Участок достался Ингиному отцу — он работал ил‑
люстратором в советском издательстве, и всем сотрудни‑
кам полагалось по несколько соток в садовом товарище‑
стве. Дом родители построили сами по отцовским чер‑
тежам, поэтому он получился особенным, непохожим 
на типовые дачные постройки. В детстве, проезжая по по‑
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селку на машине, Инга всегда с тревогой рассматривала 
другие дачи, боясь, что встретит ту, которая понравится 
ей больше, но, подъезжая к своей, каждый раз выдыхала 
с облегчением — никакая не могла с ней сравниться. Дом 
был несимметричный, с пристройками и верандами, с ок‑
нами под острыми козырьками и даже с флюгером, и по‑
ходил на замок из сказки, спрятанный в лесу. Внутри он 
тоже казался ей замком со множеством секретных мест 
и загадочных предметов — потайные шкафы, деревянные 
чемоданчики с отцовскими красками, где она каждый раз 
находила новые наброски, коробка с пожелтевшими газе‑
тами, пишущая машинка, мамины гербарии и вазы, кото‑
рые она привозила из путешествий. Все это Инга обожала 
рассматривать, когда была маленькой, и даже теперь, при‑
езжая на дачу, испытывала легкое благоговение. Там все‑
гда находилось что‑то, чего она раньше не замечала. Осо‑
бенно после смерти отца. Случайно наткнувшись на его 
трубку, позабытую на полке за часами, или рисунок, сде‑
ланный на полях книги, Инга ощущала трепет, словно на‑
шла еще один недостающий кусочек шифра, который ра‑
но или поздно сложится целиком и приведет ее к спря‑
танному сокровищу.

При всей своей сентиментальной значимости дача 
нисколько не интересовала Ингу с хозяйственной точ‑
ки зрения, но мать, кажется, была этому только рада: она 
ревностно желала обустраивать быт сама. Инга ниче‑
го не имела против такой увлеченности, хотя порой это 
все же начинало казаться ей нездоровым. Несколько раз 
они крупно ругались из‑за того, что Инга хотела приехать 
на дачу с друзьями или с молодым человеком, а мать отка‑
зывалась с нее уезжать.

Выйдя на станции, Инга обнаружила, что дождь пе‑
рестал. Было холодно, но безветренно, в сером небе по‑
явились просветы. Вместе с Ингой вышло всего несколь‑
ко человек. Она дошла до конца платформы и, прежде чем 
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спуститься, оглядела парковку. Мать она заметила сразу. Ее 
вообще трудно было не заметить — на фоне остальных 
людей, одетых в черно‑серое, она выделялась бордовым 
пальто и короткими белоснежными волосами. Сейчас 
она стояла, прислонившись к капоту машины, и курила, 
пристально, без тени улыбки, наблюдая за приближени‑
ем Инги.
— Ты не думала подстричься? — было первое, что она 

спросила.
Инга машинально дотронулась до волос, которые, 

она и так знала, были убраны в узел на затылке.
— Как ты это определила?
— Челка тебе в глаза лезет.
— Я ее отращиваю.

Мать щелчком выкинула сигарету в кусты и, ни слова 
больше не говоря, села за руль. Инга кинула сумку на зад‑
нее сидение и сама уселась впереди.
— Как добралась? — спросила мать, выезжая с парковки.
— Нормально. Людей почти не было.
— Поэтому я и люблю приезжать сюда осенью и весной. 

Никого нет.
— Ты всегда любишь сюда приезжать.
— Справедливо. Фотоаппарат привезла?
— Забыла.

Мать оторвалась от дороги и ошеломленно устави‑
лась на Ингу. Та вздохнула.
— Да привезла я его, конечно. Напугать тебя решила.

Мать еще секунду смотрела на нее, а потом опять от‑
вернулась к дороге, ничего не ответив. Инга тоже отверну‑
лась к окну и стала разглядывать мелькавшие за ним деревья.
— Ты любишь осень? — спросила она.
— Я в том возрасте, когда больше не делишь времена го‑

да на хорошие и плохие.
— Тебе пятьдесят три.
— Звучит как вечность. Почему ты спросила?
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— Ну не знаю. — Несмотря на то, что в машине было 
тепло, Инга нахохлилась и снова поправила шарф. — Мне 
осенью как‑то грустно. Меланхолия нападает.
— Ты просто идешь на поводу у дураков, которые дума‑

ют, что осенью принято хандрить. А на самом деле нуж‑
но просто пить хорошее вино и перечитывать классику.
— О, поверь мне, я пью, — мрачно сказала Инга.
— Ну и отлично. Дома, кстати, есть.

Они подъехали к даче. Инга открыла калитку, мать за‑
вела машину во двор. Изнутри дома донесся собачий лай.
— Ты заперла Гектора? — укоризненно спросила Инга.
— Не хотела оставлять его на улице.
— Взяла бы с собой.
— Тоже не хотела.

Инга смотрела, как мать идет к дому. Она иногда 
не понимала, как к ней относиться. То есть, разумеется, 
это была ее мама и она ее любила, но это чувство было 
гладким, как булыжник, лежащий на дне. А на поверхно‑
сти плавало множество других чувств с острыми краями, 
которые то и дело царапали Ингу.

Чаще всего она испытывала изумление. Ее изумля‑
ло то, как мать выглядит — всегда, невзирая на ситуацию. 
Она могла быть одетой в пижаму или вечернее платье — 
на нее все глазели. Ингу изумляло и то, насколько мать 
была к этому равнодушна. Она словно не замечала, какой 
эффект производит на людей, и это одновременно вос‑
хищало и злило. Она никогда не оправдывалась, не изви‑
нялась и не спрашивала разрешения. Мать вообще обра‑
щала мало внимания на окружающих, хотя назвать ее эго‑
исткой не поворачивался язык. Она поступала по‑своему 
не потому, что слишком ценила свои интересы, а потому, 
что считала их универсальным высшим благом. Ей даже 
в голову не приходило, что у людей может быть иное мне‑
ние. Впрочем, как давно заметила Инга, в обществе ее ма‑
тери иных мнений обычно и не бывало.
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Они вошли в дом. Гектор, истерично виляя хвостом, 
сначала бросился к матери, потом к Инге, потом опять 
к матери. Она рассеянно погладила его по голове, и он за‑
шелся в экстазе. Гектор был лабрадором, которого мать за‑
вела несколько лет назад, когда Инга съехала и стала жить 
отдельно. Он был самым добродушным псом из всех со‑
бак, которых Инга знала, и это воинственное имя ему ре‑
шительно не шло.
— Пойдем к реке, — сказала мать. — Хочу пофотогра‑

фировать.
Они вышли из дома и зашагали по поселку. Мать не‑

сколько раз останавливалась и щелкала фотоаппаратом — 
что она снимала, Инга не понимала, но не спрашивала. 
Гектор трусил впереди, то и дело оборачиваясь. Если он 
видел, что люди отстали, то садился и ждал.

Река была совсем рядом, на нее открывался вид с хол‑
ма. Летом холм и берег утопали в зелени и тропинка, веду‑
щая вниз, еле угадывалась в лопухах, но сейчас все кругом 
было голым и безжизненным. От пышных кустов у воды 
остались только черные, словно обгоревшие, остовы. Ре‑
ка казалась сизой, а песок на берегу — серовато‑белым. 
На холме дул пронизывающий ветер, и Инга быстро про‑
дрогла. К счастью, под холмом он почти не чувствовался.

На берегу Инга уселась на бревно, которое служило 
тут лавочкой, и смотрела, как мать фотографирует одной 
ей видимые картины. Несколько раз она щелкнула и Ин‑
гу, а потом неожиданно увлеклась и стала командовать, 
как той лучше сесть и куда направить взгляд. Инга была 
уверена, что выглядит отвратительно — с растрепанными 
от ветра волосами и с красным носом, но не спорила, по‑
тому что знала: это бесполезно. К тому же приходилось 
признать, что у матери был талант — обычно на фотогра‑
фиях, сделанных ею, Инга оказывалась красивее, чем ду‑
мала о себе. Она много раз еще подростком приставала 
с вопросом: “Это ты меня так видишь?”, втайне надеясь 
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выклянчить похвалу. Мать не поддавалась на провокации 
и всегда невозмутимо отвечала, что видит только удачный 
кадр, а то, похожа Инга на себя или нет, — случайное сте‑
чение ракурса, света и выражения лица.

Когда стало совсем холодно, они вернулись в дом 
и начали готовить обед. Мать обожала готовить, но Ин‑
га никогда не разделяла ее увлечение. Обычно ее участие 
ограничивалось тем, что она сидела на кухне и поддер‑
живала беседу. Сейчас она рассказывала, что ее испыта‑
тельный срок на работе закончился на месяц раньше, чем 
должен был.
— Не сомневалась, что так и будет, — сказала мать, стоя 

к ней спиной и помешивая овощи на сковородке.
— Почему? — спросила Инга, заподозрив подвох.
— А почему нет? У тебя хороший опыт, и ты быстро 

схватываешь.
— Что я слышу! Неужели это комплимент?

Мать ничего не ответила, но когда она на секунду по‑
вернулась, Инга увидела, что она улыбается.

После обеда мать заявила, что хочет почитать, а Ин‑
га, взяв кофе, отправилась на второй этаж. Там было две 
комнаты — в одной, приезжая на дачу, она спала, а вторая 
была завалена вещами. “Отцовский хлам”, — презритель‑
но говорила мать, при этом ничего оттуда не выбрасывая. 
Усевшись в кресло, Инга пододвинула к себе коробку с пла‑
стинками и стала их перебирать, читая названия компози‑
ций и описания альбомов. Почти все здесь был джаз. Инга 
не стремилась найти что‑то конкретное, ей просто нрави‑
лось рассматривать обложки и по потрепанности конвер‑
тов определять, какие отец слушал чаще. Она делала это 
не впервые, но каждый раз испытывала совершенное уми‑
ротворение в процессе, как будто это был особый вид ме‑
дитации. Просмотрев все пластинки, Инга стала переби‑
рать книги на полке над столом — их она тоже знала напе‑
речет, но ей никогда не надоедало. Среди книг появилась 
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одна новая — видимо, мать поставила — “Витязь в тигро‑
вой шкуре”. Инга начала ее читать и не заметила, как уснула.

Вечером они решили пить вино на веранде: вынесли 
туда два плетеных кресла и гору одеял. Инга думала, что 
сразу замерзнет, но было хорошо — то ли стало теплее, 
то ли вино согревало. Еле слышно шелестел дождь. Мать 
много курила.
— Как поживает Кирилл? — спросила она, в очередной 

раз затянувшись.
Инга закатила глаза.

— Мама, мы расстались с ним полгода назад.
— Вы и раньше все время расставались, а потом мирились.
— На этот раз окончательно.

Мать помолчала, глядя в лесную темноту перед собой. 
Потом снова спросила:
— И что, ты теперь одна?
— В основном.
— Завела бы себе тиндер.

Инга покосилась на мать и, кажется, успела поймать 
ее самодовольное выражение.
— Ты считаешь, мне обязательно кто‑то нужен?
— Мне кажется, это отличное развлечение. Если бы он 

был в мое время, я бы точно его себе завела.
— Расскажи, как ты познакомилась с папой.
— Я же сто раз рассказывала.
— Ну еще раз.
— Он позвал меня к себе домой и поставил пластинку 

с Телониусом Монком. Больше я не уходила.
— Ой, а может, сейчас поставим? — Инга даже привста‑

ла, воодушевленная идеей. — Его проигрыватель наверху 
работает?

Мать выдохнула дым и не пошевелилась. Инга замер‑
ла, ожидая, что она скажет.
— Ты знаешь, — задумчиво проговорила мать, — мне ка‑

жется, я никогда особо не любила джаз.
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Инга откинулась в кресле и подоткнула одеяло под 
ноги.
— Почему же ты тогда “больше не уходила”? — почти 

обиженно спросила она.
— Видимо, я зато любила твоего отца.

Поздно вечером, уже лежа в кровати, Инга открыла 
тиндер и принялась быстро его листать. Она установила 
приложение еще год назад, когда впервые рассталась с Ки‑
риллом, а потом так и не удалила, но матери признавать‑
ся в этом не собиралась.

Впрочем, тиндер приносил ей исключительно раз‑
очарование. Если верить ему, все мужчины делились ли‑
бо на розовощеких толстяков с жидкой челкой, которые 
рассуждали о том, какой работящей, сексуальной и по‑
корной должна быть женщина, либо на отфотошоплен‑
ных кудрявых красавцев, в существовании которых Ин‑
га здорово сомневалась. Была еще небольшая прослойка 
шутников со смешными фотками и нелепыми фразочка‑
ми в профиле — при такой скудости выбора Инга задер‑
живалась на их страницах чуть дольше. Однако мужчин, 
которые ей бы по‑настоящему нравились, почти не попа‑
далось. За весь год у нее было два или три тиндер‑свида‑
ния, и все они не зашли далеко.

Смахнув влево очередную анкету, Инга некоторое 
время созерцала следующую, пока не заскриншотила ее 
и не отправила Максиму. Страница принадлежала мужчине 
с волосами, убранными в хвост, который в описании рассу‑
ждал о своих сексуальных требованиях к женщине, не стес‑
няясь деталей, но при этом заменял слово “секс” на “кекс”. 
Инга и Максим обожали обмениваться скриншотами впе‑
чатливших их аккаунтов и едко шутить на их счет.

Спустя десять минут бессмысленного листания Ин‑
га ощущала смертельную скуку, но спать не хотелось и за‑
няться больше было нечем. Она зашла в настройки и уве‑
личила возрастной диапазон претендентов с тридца‑
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ти пяти лет до тридцати семи. В конце концов, если она 
не встретит среди них свою судьбу, то хотя бы найдет но‑
вый источник для шуток с Максимом.

Она почти бездумно смахнула еще несколько анкет 
влево и вдруг замерла.

На экране был ее начальник, Илья Бурматов. В про‑
филе всего три фотографии — на первой, основной, он 
одет в белую футболку, на лице солнцезащитные очки, 
улыбается расслабленно, позади — ослепительное море. 
На второй катается на серфе — лица не разглядеть, за‑
то отлично видно мускулатуру. На третьей он в свитере 
с оленями на фоне наряженной елки — фотография яв‑
но студийная, и ее пошлость несколько уравновешивалась 
скептическим выражением лица Ильи.

Инга внимательно изучила каждую фотографию. 
На фотке с серфом задержалась особенно долго: ее пле‑
нила самовлюбленность, которую, очевидно, испытывает 
человек, выкладывающий такие снимки. Все фотографии 
относительно свежие — по крайней мере, Илья сейчас вы‑
глядел точно так же. При этом камера явно его украша‑
ла — в жизни он не казался ей таким привлекательным.

Рассмотрев каждую деталь, Инга перешла к самому 
профилю. В нем была всего одна фраза на английском: 

“More like Russell and ‘state your intentions’, less like Sartre 
and ‘my mental mess is cute’”. Инга тут же загуглила фа‑
милию Рассел и, продравшись сквозь юмористов, актеров 
и баскетболистов, нашла на Википедии статью про фи‑
лософа Бертрана Рассела. Она ничего про него не знала. 
Фраза ей, однако, понравилась. Означает ли это, что Илья 
Рассела читал? Инга уважала начитанных людей. Или он 
просто подсмотрел где‑то фразу? На всякий случай она 
загуглила и ее, но совпадений не нашла.

В профиле была и ссылка на инстаграм — самая лю‑
бимая Ингина часть в путешествиях по тиндеру. Она обо‑
жала рассматривать фотографии и читать посты — при 
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скудности тиндеровских анкет настоящее знакомство 
могло произойти только через них. Инга сама не вела ин‑
стаграм и использовала его для того, чтобы подглядывать 
за другими. Из всех коллег она уже находила мирошин‑
ский и Алевтинин, а искать инстаграм Ильи ей раньше 
даже не приходило в голову.

Он вел его не то чтобы часто, но стабильно — при‑
мерно одна фотография в месяц. Инга тут же нашла 
снимки с морем и серфом — сделаны год назад, геотег — 
Шри‑Ланка. Оттуда же были и другие фотки — закат 
на каком‑то пляже (ничего особенного), Илья взбирает‑
ся на скалу (впечатляющий бицепс), коктейль с зонтиком 
крупным планом. Среди более поздних фотографий — 
Илья на какой‑то вечеринке, в пиджаке и с бокалом шам‑
панского, Илья что‑то кричит на хоккейной трибуне, 
Илья едет на велосипеде, селфи Ильи в огромных науш‑
никах. На всех фотографиях он был один. Инга пролиста‑
ла инстаграм ниже. Взгляд выхватил кадр с наряженной 
елкой. Инга полистала карусель — снимков оказалось не‑
сколько. Действительно, студийная фотосессия — бело‑
снежный камин, мягко светится гирлянда, под елкой гора 
подарков разной формы в блестящей бумаге. Фотографию, 
где Илья был один, Инга уже видела в тиндере, на осталь‑
ных трех он был запечатлен в обнимку с какой‑то девуш‑
кой. Инга рассмотрела ее с дотошностью. Она была очень 
красивой — с огромной копной золотых кудрей и фарфо‑
ровой кожей. Отметки на ее профиль не стояло, в подпи‑
си к фоткам — одна‑единственная фраза: “С Новым го‑
дом!” Дата публикации — 31 декабря два года назад. Инга 
еще раз внимательно пролистала более поздние снимки — 
девушка больше ни на одном не появлялась. Инга снова 
вернулась к новогоднему посту. Посмотрела три коммен‑
тария и все 112 лайков, но ее аккаунта среди них не нашла.

Она сама не очень понимала, почему ее так захватило 
это расследование. Ясно, что Илья с этой девушкой дав‑
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но расстались. Однако она казалась такой исключитель‑
но красивой, что Инга испытала что‑то вроде уважения 
к самому Илье. Очевидно, он тоже был в чем‑то исклю‑
чительным, если привлек такую красавицу.

Инга вернулась к его профилю в тиндере, заскриншо‑
тила первую фотку, фотку с серфом и отправила Макси‑
му: “Прикинь, наткнулась в тиндере на того самого своего 
начальника”. Лежа в кровати, некоторое время смакова‑
ла мысль: а вот взять бы сейчас и смахнуть анкету вправо. 
Она знала, что не сделает этого, но фантазировать о та‑
кой шалости было приятно.

“Ого, — написал Максим. — Понимаю, почему ты ре‑
шила к нему подкатить”.

“Да не решила я к нему подкатить, — сразу же завол‑
новалась Инга. — Я так нажралась, что могла бы гладить 
ножку стола”.

“Я шучу. Но вообще он ничего такой”.
“Это фотки, в жизни хуже”.
“Для человека, у которого не было секса шесть меся‑

цев, тебе удается быть на удивление беспристрастной!”
“Да при чем тут секс! Ты с ума сошел? Он мой началь‑

ник, это вообще не обсуждается”.
“Тихо‑тихо, не кричи”.
“Спокойной ночи”.
Инга почти стукнула по экрану, с раздражением за‑

крыв телеграм. Несколько секунд она разглядывала разно‑
цветную мозаику иконок на телефоне, после чего снова 
нажала на значок тиндера. Открылся профиль Ильи. Инга 
опять пролистала его фотографии, потом еще раз — в об‑
ратную сторону, а потом решительно отложила телефон 
на тумбочку и закрыла глаза.

Встреча с новым клиентом была запланирована на втор‑
ник, и в то утро Инга собиралась с особенной тщатель‑
ностью. Она так старательно рисовала себе стрелки, что 
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переборщила, и ей пришлось бежать умываться, чтобы 
успеть нарисовать их заново. Волосы, которые она почти 
всегда носила собранными на затылке, сегодня тоже никак 
не желали ложиться. В пятый раз распуская их и уклады‑
вая снова, Инга с досадой размышляла, почему так всегда 
бывает: когда идешь, например, в магазин и наспех завя‑
зываешь хвост, то выглядишь королевой, а когда час соби‑
раешься перед важной встречей, ничего не выходит.

Что она наденет, Инга решила еще накануне, но, по‑
красовавшись в своем наряде перед зеркалом, решила вдруг, 
что выглядит чересчур фривольно. Юбка была слишком 
коротка для деловых переговоров. Инга выбрала другую, 
длинную, но все равно осталась не удовлетворена собой — 
теперь она походила на бабку. В конце концов Инга наде‑
ла простое синее платье чуть выше колен — она знала, что 
это платье очень ей шло, и поэтому обычно приберегала 
его для случаев, когда нужно было произвести впечатление.

Она и правда хотела произвести впечатление — 
но не столько на клиентов, сколько на Илью. Раз он взял 
ее в команду до конца испытательного срока, да еще и хо‑
чет поручить отдельный проект, она должна показывать 
себя с лучшей стороны.
— Божечки, где ты купила это платье?! — воскликнула 

Мирошина, когда Инга подошла к своему рабочему ме‑
сту. Мирошина следила за ее приближением от самой две‑
ри офиса. — Тебе так идет!
— Да я его года три назад покупала, — отмахнулась Ин‑

га. На самом деле ей было приятно. — В Лондоне.
— Прям качество, сразу видно. У нас тоже можно такое 

отловить, но надо искать. Кстати, Бурматов уже подходил 
и просил тебя зайти.

Инга тревожно посмотрела на экран телефона — 
 было девять ноль две. Вряд ли это считалось опозданием.

Дверь в кабинет Ильи была открыта. Инга вежливо по‑
стучала костяшками пальцев о дверной косяк и спросила:
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— Звал?
В их компании к начальникам было принято обра‑

щаться на “ты” — в рамках все той же показательной де‑
мократичности.
— Да. — Илья не сразу поднял глаза от монитора. — 

 Заходи. Хотел тебе дать материалы по Сберу.
— По Сберу?
— Клиент, с которым мы встречаемся.
— Ого, — удивилась Инга. — Ничего себе. Круто.

Илья наконец оторвался от компьютера и посмотрел 
на нее. Его взгляд блуждал по ее платью ровно столько, 
чтобы Инге стало одновременно лестно и немного не‑
ловко.
— Мы с ними уже работаем по другим проектам, но это 

новый. Софт для банкоматов. Хочу, чтобы ты вниматель‑
но посмотрела, что мы делали с ними раньше, — наконец 
сказал Илья. — Сейчас расшарю тебе презентации. А вот 
здесь, в папке, бумажные отчеты. Тоже можешь взглянуть.

Инга взяла со стола папку и помедлила, ожидая, что 
Илья скажет что‑то еще. Он, однако, сразу же уткнулся 
в компьютер, показывая, что разговор окончен. Как толь‑
ко Инга вернулась на свое рабочее место, ей в почту упа‑
ло письмо с каким‑то вложением — видимо, те самые 
презентации. Она уже хотела щелкнуть по нему мышкой, 
но тут ей пришло еще и сообщение.

“Был так впечатлен, что даже забыл сказать: отлично 
выглядишь”.

Инга помедлила, прежде чем ответить “спасибо”. 
Она чувствовала, что жар бросился ей в лицо. Всего лишь 
вежливый комплимент, строго сказала она себе, но серд‑
це толкалось и подпрыгивало: зачем было присылать его 
отдельно? К тому же она снова обратила внимание, что 
Илья написал ей в телеграм, а не в рабочий мессенджер.

Встреча оказалась настолько короткой, что ее основ‑
ная часть закончилась раньше, чем им успели принести 
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кофе. Все здесь друг друга знали, так что поводом собрать‑
ся, как быстро поняла Инга, стало просто знакомство 
с ней. Она чувствовала признательность, но еще боль‑
ше — удивление: Илья сам привел ее, чтобы представить. 
Инга попыталась поговорить о проекте, но на нее зама‑
хали руками: все рабочие вопросы потом, один на один 
с девочкой из их пиар‑отдела (она тоже была на встрече и, 
в отличие от Инги, выглядела скучающей). Разговор о со‑
трудничестве все же зашел, хотя обсуждали старые дела, 
и несмотря на то, что обращались только к Илье, Инга все 
равно чувствовала себя очень значительной.
— Пообедаем? — спросил Илья, когда они вышли 

из офиса Сбербанка. — Тут недалеко есть стейк‑хаус, ко‑
торый я люблю.

Инга подумала, что стейк‑хаус в разгар рабочего 
вторника звучит чересчур шикарно, о чем она и сообщи‑
ла Илье. Он скривился.
— Не люблю есть абы где. Жизнь для этого слишком ко‑

ротка. — Он засмеялся, и Инга тоже из вежливости улыб‑
нулась, хотя это замечание показалось ей на редкость пош‑
лым. — В общем, не вижу смысла идти в другое место, ес‑
ли это буквально за углом. Даже ехать не надо. Я, конечно, 
угощаю.

Инга запротестовала, но Илья уже не слушал ее, ре‑
шительно зашагав по улице. Ей ничего не оставалось, кро‑
ме как семенить за ним следом.

Ресторан в самом деле оказался совершенно неумест‑
ным для рабочего обеда; он подходил скорее для свиданий. 
Она чувствовала себя скованно, что по контрасту с под‑
черкнутой беспечностью Ильи ее беспокоило. Инга пы‑
талась понять, напрасно ли переживает. Строго говоря, 
переживать было не о чем, но она все равно нервничала.

Илья опять пустился в рассуждения о том, в каких ре‑
сторанах хорошая кухня, и Инга подумала, что он просто 
не знает, о чем с ней говорить. Однако если он сам и чув‑
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ствовал замешательство, то виду не подавал — наоборот, 
разглагольствовал с таким упоением, словно это была его 
любимая тема. Его увлеченность постепенно убаюкала 
Ингу, и она расслабилась.
— Ты любишь готовить? — спросил Илья.
— Нет. Терпеть не могу всю эту возню, если честно. Люди, 

которые отдыхают при этом или тем более получают удо‑
вольствие, — просто фантастические существа для меня.
— Это я! — рассмеялся Илья. — Обожаю готовить. 

Ну, не пироги печь, а такую брутальную мужскую еду. — 
Он скорчил свирепое лицо и тут же опять рассмеялся. — 
В моем доме кухня — особое место. Я не пускаю туда не‑
посвященных.

На этих словах он так многозначительно посмотрел 
на Ингу, что она испытала потребность как‑то оправ‑
даться.
— Да я и не претендую, — сказала она, улыбнувшись.
— Как знать, может, тебя я когда‑нибудь и посвящу.

Инга, разрезавшая стейк, быстро вскинула на него 
глаза, но Илья уже продолжал как ни в чем не бывало:
— А ты чем любишь заниматься?

Она пожала плечами.
— Да ничем особенным. Рисую немного. Мой отец был 

художником.
— Ого! Знаменитым?
— Он иллюстрировал советские детские книжки. Ты на‑

верняка видел что‑то из его работ, но не знал, что это он.
— И ты пошла в отца?
— Не сказала бы. Даже наоборот. Когда поняла, что ри‑

совать как он я не буду, сразу бросила. Но на уровне хоб‑
би это осталось.
— А у тебя есть какие‑нибудь фотки того, что ты рисо‑

вала? Покажи!
Если Илья и раньше казался преисполненным эн‑

тузиазма, то теперь у него прямо‑таки загорелись глаза. 
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 Инге на секунду почудилось, что все это игра, — уж слиш‑
ком нарочитым казался такой интерес. Тем не менее она 
послушно открыла фотографии на телефоне, полистала 
и нашла акварельный рисунок их дачного дома, который 
она сделала прошлым летом.
— Это очень хорошо, Инга, — одобрительно сказал 

Илья, раздвигая пальцами изображение на экране и вгля‑
дываясь в детали. — Мне кажется, ты могла бы быть ху‑
дожницей. Покажи еще что‑нибудь.

Инга закрыла фотографию и секунду помедлила, 
вспоминая, где еще могли быть сохраненные рисунки, 
но, прежде чем она успела перелистнуть страницу, Илья 
сам ткнул в другой снимок. На экране открылось ее сел‑
фи с Кириллом, сделанное в тот же приезд. Дача видне‑
лась за их спинами.
— Это тот самый дом, что ты рисовала? — спросил Илья, 

снова бесцеремонно тыча пальцами в телефон и увеличи‑
вая фотографию. Сначала он посмотрел на дачу, потом пе‑
редвинул кадр ниже и стал рассматривать Кирилла.
— Да, — коротко сказала Инга и забрала телефон.
— А это твой молодой человек?
— Бывший.
— Оу, сочувствую.
— Не стоит.

Инга испытывала сразу много разных чувств — не‑
годование оттого, что Илья без спроса полез в ее теле‑
фон, вторгнувшись в область, куда она его не приглаша‑
ла; неловкость, что он увидел их с Кириллом; и вместе 
с тем — странно — еле заметное облегчение потому, что 
она назвала Кирилла бывшим и этим сразу расставила все 
по своим местам.
— Извини, если влез, куда не следовало, — сказал Илья, 

словно прочитав ее мысли. — Увидел дом на фотке и за‑
хотел посмотреть. Ты действительно очень хорошо рису‑
ешь, тебе не стоит бросать. А это твой дом?
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— Это наша дача, — нехотя ответила Инга. Она все еще 
была немного недовольна. — Отец с матерью ее построили.
— Кажется, там очень красиво. Далеко от Москвы?
— Под Дубной.
— Забавно, у меня у знакомых там дача недалеко. Как раз 

ездил к ним на выходных. Может, вы соседи?
Инга пожала плечами. Ее раздражение постепенно 

прошло, и она улыбнулась.
Когда им принесли счет, Илья вложил в него свою 

карточку и отодвинул на край стола.
— Сколько я тебе должна? — спросила Инга, доставая 

из сумки кошелек.
— Нисколько.
— Илья, я так не могу. С какой стати ты будешь за меня 

платить?
— Почему бы и нет?

Илья сидел напротив, положа руку на спинку сосед‑
него стула, и, как показалось Инге, наслаждался ее сму‑
щением.
— Потому что ты мой начальник, — твердо сказала она.
— Я твой начальник, и у меня больше зарплата. И это 

я тебя сюда пригласил. Поэтому не придумывай. В дру‑
гой раз ты меня угостишь.

Инга с непроницаемым лицом убрала кошелек обрат‑
но в сумку. Ей очень не нравилось чувствовать себя в дол‑
гу, но было ясно, что Илья не собирается уступать, и про‑
должать спор становилось унизительно. Тем не менее Ин‑
га отметила про себя, что Илья уже второй раз за разговор 
намекает на общее будущее. Если обещание еще одного 
совместного обеда было, скорее всего, просто попыткой 
успокоить ее, то фраза про кухню для посвященных звуча‑
ла уже не так невинно. Впрочем, Инга тут же сказала себе, 
что слишком заморачивается. Чем меньше придавать зна‑
чения случайным словам, тем легче избегать двусмыслен‑
ности. Они вышли из ресторана и направились к машине.
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Вечером в метро по дороге домой Инга снова залезла 
в тиндер. После сегодняшнего ресторана она подума‑
ла, что сто лет не была на свиданиях. Ее воодушевление, 
впрочем, быстро сошло на нет: за несколько минут Ин‑
га смахнула вправо несколько приятных, но малообещаю‑
щих анкет, остальные по привычке почти без раздумий 
отправила влево.

Она давно сделала вывод, что выбор пары в интерне‑
те ничем не отличался от интернет‑шопинга — человеч‑
ность в обоих случаях равнялась нулю. Это было не бог 
весть какое открытие, но Инга не переставала дивиться 
сходству. И если в обычной жизни еще было место слу‑
чайности, импровизации и внезапному порыву, то поиск 
чего бы то ни было в интернете ограничивался сухими 
характеристиками.

Например, если она покупала платье онлайн, то сразу 
проставляла в фильтрах нужные галочки: черное, средней 
длины, с круглым вырезом, размер ХS. Потом она листа‑
ла отобранные модели одну за другой, пытаясь предста‑
вить, как они будут на ней смотреться. Даже если ей ка‑
залось, что вещь ей подходит, и она ее заказывала, реаль‑
ность почти всегда расходилась с ожиданиями: то ткань 
была слишком тонкой, то размер не подходил. В жизни 
таких проблем не бывало: взгляд как‑то сразу сам выхва‑
тывал нужное, и хотя в конечном счете это могло быть во‑
все не черное, не средней длины и иногда даже не платье, 
Инга уходила из магазина абсолютно счастливой.

С людьми было так же: в обычной жизни Инга ча‑
сто влюблялась в мужчин, нисколько не отвечавших ее 
формальным требованиям, но когда она листала анкеты 
в тиндере, формальность была ее единственным ориен‑
тиром. Она хотела, чтобы ее партнер был худым, — все 
люди с лишним весом смахивались влево; высоким — ту‑
да же отправлялись коротышки; некурящим — минус пре‑
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тенденты с сигаретой на фотографиях. Ей не нравились 
тусовщики с фотками из клубов, люди без высшего об‑
разования, сексисты, безработные, не говоря уже о жена‑
тых и тех, кто искал девушку для секса втроем или “гос‑
пожу”. У остроумцев с избитыми шутками тоже не было 
шансов — стоило Инге заметить в профиле фразу “ес‑
ли спросят, где познакомились, скажем, что в библиотеке” 
(эта формулировка встречалась ей безобразно часто), как 
она моментально теряла интерес. Преимуществом в Ин‑
гиных глазах пользовались мужчины с хорошими вузами 
и работой, машиной, английским языком, с милыми со‑
баками и без посторонних женщин на фотографиях. Од‑
нако даже если претендент проходил сквозь сито ее фор‑
мальных требований, Инга давно убедилась, что на сви‑
дании ее все равно ждет разочарование.

Циничность собственного подхода ее расстраива‑
ла. Инга предпочла бы встретить любовь случайно и на‑
век, а не рассудочно выбирать мужчину из представлен‑
ного ассортимента, сопоставляя их рост и наличие води‑
тельских прав. С Кириллом Инга познакомилась, когда 
он чуть было не сбил ее в парке на велосипеде, — и не‑
смотря на то, что в конечном счете избежать разочарова‑
ния не удалось, вспоминать хотя бы начало отношений 
было приятно.

С Ингой, однако, редко знакомились случайно. 
В университете она всерьез тревожилась из‑за этого: 
у всех ее подружек был ворох историй, как парни пыта‑
лись склеить их в метро или в баре, как таксист клянчил 
номерок или пьяная компания на улице свистнула вслед, 
и только с Ингой ничего подобного никогда не случа‑
лось. Это было даже обидно, потому что, вообще склон‑
ная к тревожности и самоанализу, тут Инга не сомнева‑
лась: она красивее всех своих подружек. Тем не менее, ес‑
ли в пятницу она шла с ними в клуб, то через два часа 
с изумлением наблюдала, как все постепенно обзаводят‑
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ся поклонниками и только Инга, а вместе с ней еще одна 
девочка из их компании, толстая Катя, остаются без пары.

Кирилл был первым молодым человеком, познако‑
мившимся с Ингой на улице (хоть и не при совсем обыч‑
ных обстоятельствах). Ему же она в приступе откровен‑
ности и пожаловалась на это, когда они встречались уже 
несколько месяцев. “Может, у меня лицо какое‑то не та‑
кое? — с искренним беспокойством спрашивала Инга. — 
Слишком строгое? Умное? Отталкивающее?” Кирил‑
ла, казалось, умилило ее огорчение. “Я давно это понял, 
но ты — пример как из учебника, — сказал он с ирони‑
ей. — Самые одинокие бабы — красивые. Все боятся с ни‑
ми знакомиться. Кажется, у них и так миллион мужиков, 
и поэтому тебе вообще ловить нечего. А на самом деле все 
наоборот — они как раз самая легкая добыча, потому что 
истосковались по вниманию, да еще и успели наприду‑
мывать себе неизвестно что. Прямо как ты”. На Ингу эти 
слова произвели большое впечатление в особенности по‑
тому, что Кирилл вроде бы сделал ей комплимент, но она 
чувствовала себя не польщенной, а униженной. Впрочем, 
Инга вскоре поняла, что это касалось почти всего, что де‑
лает Кирилл: его самые благие намерения были как будто 
с душком. Например, он с готовностью бросался на по‑
мощь, когда нужно было забить гвоздь или донести что‑то 
тяжелое, но при этом принимал почти раздраженный вид, 
словно своей попыткой справиться в одиночку Инга на‑
носила ему личное оскорбление. Она боролась с собой, 
чтобы поблагодарить его искренне, но у нее не слиш‑
ком‑то получалось.

На экране высветился пуш, что у Инги образова‑
лась новая пара, — она не торопясь нажала на уведомле‑
ние, чтобы посмотреть с кем. Его звали Антон, он был 
худой и высокий. В сфере работы написано “IT”, обра‑
зование — МГУ. На одной фотографии он смеялся, сидя 
за барной стойкой в каком‑то пабе, на второй — стоял по‑



47

 часть первая

среди леса, засунув руки в карманы джинсов. Симпатич‑
ный, но ни одного слова в разделе “о себе” — Инга такое 
не любила, слишком велико пространство для сюрпризов.

Почти сразу же от него пришло сообщение:
“Привет. Как дела?”
Инге с первого взгляда не понравилась эта точка по‑

сле “привет” — как будто человек настолько не заинтере‑
сован в беседе, что даже не расщедрился на восклицатель‑
ный знак. Отдельного неодобрения заслуживала баналь‑
ность вопроса. Она сухо ответила:

“Привет. Хорошо. Как у тебя?”
“Застрял в лифте. Дай, думаю, в тиндер пока зайду — 

а тут ты. Может, не напрасно застрял”.
Это было уже кое‑что.

“Сочувствую, что застрял, — написала Инга. — 
Но по крайней мере, у тебя там ловит связь”.

Ее поезд начал замедлять ход, и она оторвалась от те‑
лефона, чтобы послушать объявление станции. Станцию 
не объявили — вагон остановился в тоннеле. За стек‑
лом виднелись переплетения труб, покрытых многолет‑
ней пылью. Моргнул свет, поезд издал шипение, похожее 
на усталый вздох.

“А ты что делаешь?” — пришло сообщение.
“Ты не поверишь, но кажется, я застряла в вагоне метро”.
“Возможно, это знак”.

— Уважаемые пассажиры! — с неправдоподобной радо‑
стью объявил женский голос. — Поезд сейчас отправит‑
ся! Просьба сохранять спокойствие.

“Куда едешь?” — спросил Антон.
“Домой с работы”.
“А кем работаешь?”
“Пиарщицей. А ты?”
“Программистом”.
Поезд продолжал стоять на месте. Механический 

женский голос повторил объявление.
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“А чем ты занимаешься в свободное время?” — напи‑
сала Инга скорее из вежливости: разговор не слишком ее 
занимал, но она сама ненавидела, когда люди, с которы‑
ми она переписывалась в тиндере, отвечают односложно 
и не задают встречных вопросов.

“Да всем. Читаю. Смотрю кино. Хожу в походы в го‑
ры. Сложно ответить на этот вопрос что‑то оригиналь‑
ное. Знаешь, у половины девушек в тиндере написано, что 
они любят «кофе и путешествовать», — но наверняка они 
все правда это любят”.

“Должна признаться. Я тоже люблю кофе и путеше‑
ствовать”.

“Я не осуждаю тебя”.
Инга улыбнулась. Возможно, этот Антон не так 

уж плох. По крайней мере, он был способен на длинное 
сообщение с обилием знаков препинания. Ингины ожи‑
дания от общения в сервисах онлайн‑знакомств были по‑
разительно низки.
— Уважаемые пассажиры, будьте внимательны, поезд от‑

правляется, — пробубнил в микрофон машинист.
Следующая станция была Ингина — “Аэропорт”.

“Я выбрался из лифта”, — написал Антон.
“А я — из метро”.
“Хм, тиндер говорит, что ты находишься в одном ки‑

лометре от меня”.
Инга проверила — под фотографией Антона и прав‑

да стояло указание: “в 1 км от вас”.
“Я живу на Соколе, а ты?” — написал он.
“На Аэропорте”.
“Мне кажется, это все и правда знак. Как ты смотришь 

на то, чтобы встретиться?”
Инга, глядя в телефон, налетела на ступеньку.

“Что, прямо сейчас?” — спросила она. Одно дело бы‑
ло абстрактно мечтать о свидании, другое — пойти на не‑
го вот так сразу.
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“Ну да. Если ты, конечно, не занята”.
Инга отошла к стене, чтобы не мешать идущим мимо 

людям, и замерла над экраном телефона. Что написать — 
устала? Дела дома? Давай в другой раз, ближе к концу не‑
дели? Она была вовсе не настроена на встречу так быстро.

Антон, видимо, почувствовал ее колебания. На эк‑
ране появились три мигающие точки — он что‑то печа‑
тал, — а потом возникло сообщение:

“Между Аэропортом и Соколом есть кофейня. Раз 
уж ты любишь кофе. Долго сидеть не предлагаю”.

И почти сразу же еще одно:
“Столько совпадений за вечер — это нужно отметить”.
Инга, которая уже решила было отказаться, сослав‑

шись на то, что ей рано вставать, опять замерла над экра‑
ном. Не то чтобы слова Антона звучали особенно убеди‑
тельно, но должно же быть в жизни место спонтанности. 
Он, в конце концов, не производил отталкивающего впе‑
чатления, совпадения и правда были забавными, а она се‑
годня была в красивом платье.

“Ладно, — написала Инга. — Давай, только недолго. 
Где эта кофейня?”

Домой она вернулась в первом часу ночи и сразу же за‑
валилась спать. В кофейне они с Антоном просидели не‑
долго и вскоре переместились в соседний бар, но почти 
не пили — все время разговаривали. Когда Инга посмо‑
трела на часы, было без двадцати двенадцать, и хотя ухо‑
дить не хотелось, она все же заставила себя собраться. Ин‑
гу вдруг охватило беспокойство: все идет так хорошо, что 
лучше поскорее закончить вечер, пока ничего не случи‑
лось. Она боялась, что в последний момент что‑нибудь 
испортит ее впечатление.

Антон проводил Ингу до дома, и у подъезда она 
опять встревожилась — вдруг он сейчас начнет напраши‑
ваться в гости? Это относилось как раз к категории ве‑
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щей, портящих впечатление. Антон, однако, напраши‑
ваться не стал и, расставаясь с ней, вел себя так естествен‑
но, словно ему это даже в голову не пришло: на прощание 
приобняв Ингу, он зашагал по улице обратно, не обора‑
чиваясь. Инга, которая уже морально приготовилась ему 
отказывать, почувствовала некоторую досаду — пригла‑
шать его к себе она, допустим, пока не хотела, но уж по‑
целовать ее он мог бы!

Несмотря на то, что накануне она легла позже обыч‑
ного, утром Инга проснулась до будильника и тут же 
вспорхнула с кровати. Она протанцевала в ванную, а от‑
туда на кухню. Кофе, который она каждое утро варила 
в турке, вскипел и убежал, пока она засмотрелась на об‑
летающий каштан за окном, но Ингу это не расстроило.

В отличие от вчерашнего, сегодня был именно тот 
день, когда ей удавалось хорошо выглядеть, не приклады‑
вая особых усилий. Одевшись и накрасившись, она сна‑
чала полюбовалась собой в зеркало издали, а потом по‑
дошла ближе и внимательно изучила лицо. Инга вообще 
обожала рассматривать свое отражение. В детстве у нее 
в комнате было зеркало, прикрепленное к дверце шкафа 
с внутренней стороны. Открыв дверцу, Инга пряталась 
за ней и, усевшись на пол, часами смотрела на свое отра‑
жение. Она поворачивала голову из стороны в сторону, 
наблюдая, как по лицу перемещается свет, корчила рожи, 
зажмуривалась и пыталась сделать такое выражение, как 
у нее было, например, днем раньше, когда в школе ее по‑
хвалили у доски и поставили пять, — а потом открывала 
глаза и запоминала, как выглядит это выражение. Когда 
мать застукивала ее за этим занятием, то непременно от‑
гоняла от зеркала и угрожала вдогонку, что если слишком 
много собой любоваться, то “вся красота пропадет”. Ин‑
гу это здорово пугало — материнский авторитет был для 
нее нерушим, и она волновалась, что зеркало и вправду 
может вытянуть часть красоты. Особой ценности в своей 
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она, впрочем, не видела, но было бы грустно, если бы ей 
стало нечего рассматривать.

По прошествии лет Инга обнаружила, что зерка‑
ла не только не отнимают красоту, а, наоборот, позволя‑
ют ее оттачивать, и бесстрашно стала этим пользоваться. 
Оно обожала краситься потому, что это позволяло ей доб‑
рых полчаса рассматривать детали лица, все еще корчила 
рожи и иногда даже разговаривала со своим отражени‑
ем. При этом Ингу по‑прежнему очаровывала не столько 
собственная внешность (привилегия людей, привыкших 
к своей красоте), сколько сама возможность исследовать ее.

Сообщение от Антона опять пришло, когда она еха‑
ла в метро, — он интересовался, как ей спалось. К этому 
моменту Инга уже начала беспокоиться, почему он не пи‑
шет, и раздумывала, не написать ли первой. Когда телефон 
завибрировал и она увидела имя на экране, сердце под‑
прыгнуло. Инга быстро ответила, что спалось ей отлич‑
но и проснулась она в прекрасном настроении.

“Я тоже и сразу подумал, что нам надо увидеться сно‑
ва”, — написал Антон.

Инга счастливо улыбнулась экрану. Она обожала это 
чувство в самом начале отношений: недосказанность, со‑
мнения, а потом — постепенно крепнущая уверенность, 
что человек в тебе нуждается.

“Можно в пятницу”, — написала она.
“Давай. Никуда не нужно будет торопиться”.
Инга входила в офис окрыленной.
Она продолжала переписываться с Антоном все утро 

и на планерке, которая традиционно бывала у них по сре‑
дам, то и дело украдкой поглядывала в телефон. Вооб‑
ще‑то пользоваться техникой во время совещаний запре‑
щалось, но Инга стратегически заняла место сбоку и не‑
много позади Ильи, чтобы он ничего не заметил. Подводя 
итог большого проекта, окончание которого они так по‑
стыдно для Инги отметили на прошлой неделе, Илья по‑
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хвалил ее и сообщил всем, что Инга теперь — полноправ‑
ный член команды и будет заниматься Сбербанком.

На этих словах все повернулись к Инге, и она тороп‑
ливо опустила руку с телефоном под стол, но, кажется, ее 
маневр от Ильи не укрылся. Он нахмурился и тут же от‑
вернулся, ничего не сказав. Стали обсуждать дела на не‑
делю. Инга почувствовала себя виноватой — ее тут хва‑
лят, а она, как школьница, переписывается из‑под парты.

Обедать они обычно ходили всем отделом. Место 
каждый раз выбирала Мирошина, и все покорно шли 
за ней. Инга быстро поняла почему: если кто‑то другой 
осмеливался настаивать на своем выборе, то Мирошина, 
конечно, соглашалась, но в кафе мучительно долго дела‑
ла заказ, дотошно выспрашивала у работников за стойкой 
ингредиенты любого бутерброда (в составе обязательно 
находилось что‑нибудь, что она не ела), а в итоге ограни‑
чивалась пирожным и кофе. Все эти действия она совер‑
шала подчеркнуто стоически, без тени недовольства, так 
что остальным, конечно, становилось перед ней особен‑
но неловко.

Мирошинским фаворитом было заведение, где гото‑
вили только салаты, поэтому туда они ходили чаще всего. 
Мирошина выбирала его за диетичность, но, глядя на ее 
тарелку, в которой листья салата были смешаны с караме‑
лизованной грушей, куриной печенью, кедровыми ореш‑
ками и клюквенным соусом, Инга временами испытывала 
зловредное желание положить конец этой иллюзии.

Они уселись за стол номер восемь — они всегда са‑
дились за него, потому что он был самым большим, и Га‑
лушкин сказал:
— Поздравляю со Сбербанком. Вообще‑то мороки с ни‑

ми будь здоров — они довольно капризные, — но опыт 
интересный.
— Паша вел предыдущие два проекта, — тут же влезла 

с пояснениями Мирошина. Едва сев за стол, она нахму‑
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рилась и сразу же стала смахивать салфеткой невидимые 
крошки.
— Я не знала, — сказала Инга. — Обращусь к тебе, ес‑

ли будут вопросы?
— Конечно. Помогу, чем смогу.
— Нам надо обсудить, что мы подарим Бурматову 

на день рождения, — объявила Мирошина, покончив 
с крошками.
— Он же еще нескоро, — рассеянно пробормотала 

Алевтина, быстро набирая сообщение. 
Инга ругала себя, что слишком много времени про‑

водит в телефоне, но до Алевтины ей было далеко. Впро‑
чем, та не производила впечатление человека, убивающе‑
го время в соцсетях, — Инга подозревала, что Алевтина 
постоянно работает, и это вызывало у нее одновременно 
уважение и ужас.
— Две недели.

Им принесли заказ. Несомненным плюсом этого ме‑
ста была его скорость.
— А что вы обычно ему дарите? — спросила Инга.
— Света с Алевтиной выбирают. — Галушкин без энту‑

зиазма принялся ковыряться в своей тарелке. — В прошлом 
году вроде были какие‑то часы с пульсометром для бега.
— В этом году я думала ему виниловый проигрыватель 

подарить, — с заговорщицким видом сообщила Мирошина.
— А он слушает музыку?
— Да ты что! Это его главное увлечение после спорта!
— Я не настолько хорошо его знаю.
— Ну, если никто не против проигрывателя, то я сделаю 

рисерч. Алевтина, поможешь мне?
— Угу, — промычала Алевтина, кажется даже не расслы‑

шав вопрос.
— А когда день рождения будет у Алевтины, мы в каче‑

стве подарка отберем у нее всю технику, чтобы она хоть 
иногда отдыхала! — игриво пообещал Галушкин. 
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Алевтина оторвалась от экрана, посмотрела на него 
озадаченно и снова погрузилась в телефон.

Инга делилась с Максимом всем, в том числе и своим 
тиндеровским уловом, но в этот раз молчала, что бы‑
ло ей несвойственно. Она боялась спугнуть удачу. Одно  
дело — зубоскалить над дурацкими анкетами или жало‑
ваться на неудачное свидание, и совсем другое — при‑
знаваться, что у нее забрезжила надежда. Дело было 
не в Максиме — он бы порадовался искренне, но Инге  
казалось, что, делясь своими ожиданиями вслух, она 
их усиливает, узаконивает и тем обиднее ей будет, если  
снова не повезет.

Однако в четверг она не выдержала и все рассказала. 
Максим тут же потребовал сообщить ему “соцдем” — они 
с Ингой намеренно пользовались такими словами, что‑
бы подчеркнуть утилитарный подход к тиндер‑свиданиям. 

“30 лет, программист в Яндексе, любит ходить в походы 
и не любит черно‑белое кино”, — ответила Инга. “Звучит 
не так плохо, — милостиво признал Максим. — И когда 
вы встречаетесь снова?” — “В пятницу. Идем с ним ужи‑
нать где‑то на Китай‑городе”.

Инга подумала еще и дописала:
“Как ты вообще считаешь, на каком свидании можно 

заниматься сексом?”
Максим сначала начал печатать ответ, потом перестал, 

потом снова начал. Наконец ей пришло сообщение:
“Простите, я разговариваю с Ингой или с ее бабушкой?”
“Да нет, ну все понятно с сексом. Непонятно с тин‑

дером. Это ты у нас по нему большой специалист, может, 
у тебя советы есть”.

“Какие тут советы? Ну, как пойдет. Может, на первом, 
может, позже”.

“Очень ценная рекомендация, спасибо”, — съязвила 
Инга.
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Она и сама понимала, что ее вопрос звучит до смеш‑
ного пуритански, но ее не отпускало ощущение, что тин‑
дер‑знакомства устроены не так, как обычные. Она была 
уверена, что они предполагают конвейер (например, Мак‑
сим сам рассказывал ей однажды, как, уйдя с первого сви‑
дания, тут же отправился на второе), и она, с одной сто‑
роны, не желала становиться очередным незначительным 
винтиком в этом механизме, а с другой — идти напере‑
кор правилам. Может быть, Антон просто коллекциони‑
рует в тиндере баб и, как только они переспят, посчитает 
их знакомство исчерпанным? Инге бы этого совсем не хо‑
телось, но при этом она считала, что, если они станут ре‑
гулярно встречаться, избегать секса тоже будет странно.

Отношение Инги к сексу было устроено намного 
сложнее, чем ей было бы приятно думать, поэтому она 
предпочитала не анализировать его вовсе. Она с гордо‑
стью рассказывала Максиму, что стеснение ей неведо‑
мо, — и это было правдой, потому что, разглядывая себя 
в зеркало, а потом сравнивая себя с какими‑нибудь полу‑
обнаженными актрисами или моделями, она с удовлетво‑
рением отмечала, что выглядит не хуже. Никаких экстра‑
вагантных сексуальных фантазий у Инги не было, поэто‑
му стыд делиться ими тоже был ей незнаком. К чужим 
желаниям она считала себя восхитительно открытой: этот 
вывод Инга сделала потому, что никто и никогда не про‑
сил ее сделать что‑то неприятное. Сама она редко прояв‑
ляла инициативу, но была не против заняться сексом в об‑
щественном туалете, на столе или на подоконнике, благо‑
склонно относилась к шлепкам, непристойностям на ухо 
и невинным ролевым играм, а вершиной своей сексуаль‑
ной раскрепощенности считала случай, когда Кирилл 
стал приставать к ней под столом прямо во время обеда 
с его родителями.

Несмотря на эту показную непринужденность, 
к мимолетным связям Инга относилась настороженно. 
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Она объясняла это их неоправданной рискованностью. 
“А вдруг я что‑нибудь подхвачу? — сказала она Максиму, 
когда у них однажды зашел об этом разговор. — Или за‑
беременею? Ты мужик, тебе легко”. Максим заметил, что 
подобные риски обычно нейтрализуются контрацепцией, 
но Инга только отмахнулась, слегка обидевшись, что он 
не принял ее страхи всерьез.

Однако настоящая причина заключалась в том, что 
ей просто не так уж нравился секс. Точнее, он нравил‑
ся ей потом, когда вместе с новизной из отношений ухо‑
дила необходимость производить впечатление и можно 
было, ко взаимному удовольствию, ограничиться десятью 
минутами пару раз в неделю. Однако признаться в этом 
даже самой себе было бы убийственно для самооценки, 
а уж сказать кому‑то еще — и вовсе немыслимо. Инге ка‑
залось, что не любить секс неприлично, что это идет враз‑
рез с образом идеальной женщины, а ей очень хотелось 
быть идеальной.

Самое большое из известных ей удовольствий Ин‑
га находила в том, чтобы нравиться кому‑то. Она обожа‑
ла внимание, и поэтому стоило ей заметить, что кто‑то 
проявил к ней интерес, как она принималась отчаянно 
кокетничать в надежде распалить его еще сильнее. Пара‑
докс заключался в том, что это ее поведение, которое боль‑
шинство принимало за многообещающую прелюдию, для 
Инги было конечной целью. Ей вполне хватало мораль‑
ного удовлетворения, потому что физическое требовало 
чрезмерных усилий при сомнительном, особенно на пер‑
вых порах, результате.

По этой же причине Инга не понимала, какие мужчи‑
ны считаются “сексуальными” и как можно просто “захо‑
теть” какого‑то человека, случайно увидев его на вечерин‑
ке. Слова “сексуальный” и “хочу” постоянно использова‑
ли ее подружки в университете, а Инга, хоть и принимала 
в их обсуждениях горячее участие, в глубине души недо‑
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умевала. Разумеется, ей попадались парни, которых она 
считала красивыми, но их красота была для нее такой же, 
как красота картины в музее, — от одного вида ничего жи‑
вотного в Инге не пробуждалось. В очередной раз напив‑
шись с Максимом, она призналась ему, что никогда не на‑
ходила сексуально привлекательными полуголых мужчин 
из рекламы духов, хотя, очевидно, их внешний вид был 
рассчитан именно на это. Более того, женщины в такой 
рекламе часто нравились Инге гораздо больше. В пьяном 
волнении она спросила, не означает ли это, что ей в прин‑
ципе нравятся женщины больше и не оказалась ли она не‑
ожиданно лесбиянкой к своим двадцати пяти годам. Мак‑
сим не без иронии заверил ее, что она бы, скорее всего, 
догадалась об этом раньше, а настоящая причина, вероят‑
но, в том, что образ женщины как сексуального объекта 
культивируется ушлыми маркетологами, и немудрено, что 
Ингино восприятие сексуальности искажается. Ингу это 
немного успокоило, и она почти примирилась с собой.

Однако Антон, притом что он вовсе не был писаным 
красавцем из рекламы, заставлял что‑то внутри нее ше‑
велиться. Инга чувствовала, что тут ей будет мало одной 
моральной победы, и она давала волю воображению (меч‑
тательность почему‑то накатывала на нее каждый раз, ко‑
гда она ехала в метро, возвращаясь с работы) — представ‑
ляла, как он целует ее, резко прижимает к себе, запуска‑
ет пальцы ей в волосы, и все это было приятно, а вовсе 
не изнурительно.

В пятницу они договорились встретиться в семь, 
и Инга то и дело поглядывала на часы, хотя прекрасно 
знала, что до вечера еще далеко. Дел было мало, и она на‑
деялась уйти пораньше. Даже когда Илья, проходя ми‑
мо, напомнил ей о статье для РБК, которую ей на пла‑
нерке поручили писать, Инга не слишком расстроилась — 
писать она любила, и эта работа не грозила отнять у нее 
больше пары часов.
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Как обычно, в половину второго они всем отделом 
сходили пообедать, а вернувшись, Инга еще раз перечи‑
тала написанное и отправила статью Илье на согласова‑
ние. Она тут же забыла об этом и, чтобы убить время, за‑
шла в фейсбук.

Фейсбук ее одновременно развлекал и утомлял. Это 
противоречивое сочетание объяснялось тем, что больше 
всего Инга любила читать посты, которые вызывали у нее 
протест, недоумение или презрение. В малых дозах они ее 
забавляли, в больших — начинали раздражать.

У нее было несколько любимых персонажей — про 
себя она так и называла их, “персонажи”, потому что 
в пространстве белого экрана они представлялись ей ско‑
рее героями книги, чем живыми людьми. Сама Инга пи‑
сала в фейсбук очень редко и только по работе, но следи‑
ла за обновлениями с жадностью — она упивалась своим 
положением стороннего снисходительного наблюдателя.

Ингиной любимицей была девушка, которая вот уже 
два года не могла найти работу. Все это время она жалова‑
лась на безденежье и живописала свой быт, переходящий, 
по ее слезливым заверениям, от скромного к нищенско‑
му, но продолжала не работать ни дня. Инге было ужас‑
но интересно, на что она все это время живет. Девушка 
в постах клялась, что согласится на любую работу — се‑
кретарем, няней или поломойкой, но каждый раз, когда 
в комментариях люди делали ей конкретные предложения, 
она отказывалась: то у нее была аллергия на собак, то она 
“не имела ресурса” общаться с большим количеством не‑
знакомых людей, то испытывала страх телефонных разго‑
воров, то у нее и вовсе заклинивал дверной замок, лишая 
ее возможности попасть на собеседование.

Вторым любимым Ингиным персонажем был моло‑
дой человек, который как раз много работал, но жаловал‑
ся на выгорание. Инге было его искренне жаль, но ее зача‑
ровывала его безграничная откровенность. На аудиторию 
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в тысячу подписчиков он рассказывал о своем упадке сил, 
проблемах с питанием и алкоголем, ночных истериках 
и страхе смерти. Он описывал свои сессии у психотера‑
певта, в подробностях запротоколировал долгий и мучи‑
тельный развод с женой, а также несколько раз с мрачным 
наслаждением рассуждал о суициде. Временами Инга да‑
же испытывала некоторое облегчение, натыкаясь на его 
новый пост, — по крайней мере, у него хватило сил его 
написать.

Была у нее в друзьях и ревностная феминистка, ко‑
торая в основном публиковала образовательные статьи, 
но иногда делилась и собственным жизненным опытом. 
Читать ее Инге было даже интересно, но мир, состоящий 
из мужчин, женщин и проблем, порожденных их полом, 
казался ей очень тесным. Она не понимала, как феми‑
нистке самой не надоедает топтаться на таком крохотном 
пятачке.

Вообще феминистки в Ингиных глазах составля‑
ли отдельную фейсбучную категорию, и однажды она 
в порыве исследовательского интереса подписалась сра‑
зу на нескольких. Ее умиляло, как подчеркнуто научные 
термины вроде “интерсекциональности” соседствовали 
в их постах с наивно‑трогательными словами вроде “се‑
стринства”, но самым поразительным было, когда они 
принимались ругаться между собой. Это случалось по‑
стоянно — то одна, то другая оказывалась меньшей фе‑
министкой, чем остальные, и ее на все голоса принима‑
лись осуждать. Это было как игра — звание “недостаточ‑
ной феминистки” переходило по кругу, поэтому каждая 
успевала ею побывать.

Первое, что Инга увидела сейчас, зайдя в фейсбук, 
была фотография открытого ноутбука с заставкой филь‑
ма “Двойная жизнь Вероники”, кружки с чаем и вяза‑
ния. “Прекрасный вечер с великим фильмом” — гласи‑
ла подпись. Инга закатила глаза и листнула ленту ниже. 
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Объявление о сдаче квартиры, фотка кота, реклама мага‑
зина пальто, черно‑белая фотография какого‑то старика 
с двумя абзацами текста. Инга пробежала по нему глаза‑
ми — ее коллега с прошлой работы оповещала о смер‑
ти деда. “Жаль, что мы так и не съездили с ним в Герма‑
нию, как договаривались, — грустно писала коллега. — 
А ведь я так хотела показать ему родину его любимого 
Гете”. Это предложение заканчивалось эмодзи в виде раз‑
битого сердца. Инга с упорством закоренелого ретрогра‑
да отрицала эмодзи, пользуясь исключительно круглыми 
скобками, но разбитое сердце под постом о смерти впе‑
чатлило ее больше обычного. Она почесала ручкой под‑
бородок, раздумывая, ханжество это в ней говорит или 
чувство прекрасного.

Илья подошел так незаметно, что, когда он заговорил, 
Инга от неожиданности подскочила.
— Это никуда не годится, — сообщил Илья.
— Что? — испуганно спросила Инга, в первую секунду 

подумав, что он имеет в виду соцсети в рабочее время.
— Статья. Надо все переделать. Я отправил тебе письмо 

с правками, посмотри.
Инга торопливо свернула фейсбук и щелкнула 

по письму. Вложенный файл и правда был весь выделен 
красным.
— Соберись, Инга. Нужно это не только написать се‑

годня, но и согласовать с продажниками, а Свиридов 
по пятницам рано уходит.
— Я думала, это на понедельник.
— Нет, дедлайн — пятница. Я говорил на планерке, 

но ты, видимо, была занята чем‑то более важным.
Инга отвела глаза.

— Хорошо, — смиренно сказала она. — Я сейчас все пе‑
ределаю.

Ее самонадеянность стала очевидна довольно бы‑
стро — “сейчас” ничего не выходило. Инга больше часа 
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возилась с правками, но в ответ только получила от Ильи 
новые. Она нервно взглянула на часы — было уже четы‑
ре, и надежда успеть на свидание вовремя начинала мед‑
ленно таять.

В шесть Инга написала Антону, что, кажется, немно‑
го задержится на работе, в шесть тридцать — что задер‑
жится сильно, в шесть пятьдесят, умирая от стыда и оби‑
ды, — что встречу придется перенести.

“Прости, я была уверена, что успею, но начальник 
пристал со статьей”, — добавила она.

“Да, начальники — они такие”.
Инге эта ремарка показалась очень сухой, и она сно‑

ва горячо застучала по клавишам:
“Я правда очень виновата. Не подумай, что я просто 

не хотела приходить и придумала отмазку”.
“Все ок”.
“Давай, может, завтра?”
“Завтра не смогу”.
“На следующей неделе?”
“Давай попробуем. Спишемся”.
Инга вздохнула и отложила телефон. Антон явно 

обиделся — да и кто бы на его месте не обиделся? Она 
с силой щелкнула по мышке, отправив Илье очередную 
версию статьи. Далась ему эта проклятая статья! Почему 
из всех дней именно сегодня? И Свиридов этот наверня‑
ка уже ушел, так что они возятся впустую. Инга откину‑
лась на спинку стула и с силой крутанулась на нем. Она 
знала, что Илья, конечно, не виноват, но ей нужно было 
на кого‑то направить свою злость.

К восьми вечера офис опустел — даже Алевтина, все‑
гда сидевшая до последнего, уже ушла домой. Инга по‑
просила ее по дороге выключить верхний свет в их части 
опенспейса, решив, что в полутьме с одной настольной 
лампой будет уютнее. Алевтина перестаралась и, не заме‑
тив, погасила свет повсюду. Теперь освещенными остава‑
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лись только общие зоны: кухня, гардеробная, переговор‑
ная — и кабинет Ильи. Инга приподнялась на подлокот‑
никах кресла и оглядела опенспейс. Он был пуст, только 
еще одна настольная лампа светилась в дальнем конце — 
кто‑то из отдела маркетинга, как и она, проводил вечер 
пятницы на работе.

Инга вздохнула и, упав обратно в кресло, проверила 
телефон. Антон не писал.

Вокруг стояла неправдоподобная тишина, которую 
еще больше оттеняло еле слышное постукивание клавиш, 
доносившееся от дальнего освещенного стола. Пустой 
сумрачный опенспейс казался Инге таинственным, даже 
мистическим, как дом с привидениями. Для нее офис все‑
гда был местом шума, суеты, яркого электрического света, 
и в представлении Инги он существовал как будто толь‑
ко днем, когда она сама в нем находилась. Теперь же у нее 
было чувство, что она заглянула на другую сторону, ока‑
залась с изнанки реальности и здесь с ней может произой‑
ти что угодно.

Телефон завибрировал, и Инга порывисто его схва‑
тила, надеясь, что это Антон.

“Я отправил статью Свиридову. Уговорил его по‑
смотреть сейчас, хотя он уже ушел. Если правок не бу‑
дет, можно идти домой”, — написал Илья. Снова в теле‑
грам — в общении с Ингой он явно избегал корпоратив‑
ного мессенджера. Прочитав, она поджала губы — тоже 
мне, ободрил! — но одновременно с легким раскаянием 
подумала, что он все же не такой уж и злодей.

Человек на другом конце опенспейса встал и погасил 
лампу. Инга так и не успела увидеть, кто это, только услы‑
шала, как вскоре со стуком отодвинулась створка шкафа, 
зашуршала куртка, а потом хлопнула входная дверь.

Инга тоже встала, но подошла к окну. Оттуда было 
видно дорогу, украшенную, как гирляндой, вереницами 
машин с горящими фарами, реку и огни домов на проти‑



63

 часть первая

воположном берегу. Разноцветные блики мерцали в тем‑
ной воде. Ночной город всегда казался Инге очень на‑
рядным, но романтических чувств не вызывал. Некоторое 
время она безучастно следила за движением машин, а по‑
том разблокировала телефон и зашла в инстаграм. Про‑
листала несколько новых постов, вернулась в начало и от‑
крыла сторис. История Антона была первой, видимо, он 
совсем недавно ее опубликовал. Он снимал бармена, ко‑
торый улыбался на камеру и лихо замешивал какой‑то 
коктейль. У Инги моментально испортилось настроение. 
Она, конечно, не рассчитывала, что Антон с несостоявше‑
гося свидания пойдет прямиком домой, но видеть подтвер‑
ждение того, что он отлично проводит время сам по се‑
бе — и действительно ли сам по себе? — было обидно.
— Нравится вид? — спросил Илья, становясь рядом. 

Он опять застал Ингу врасплох — она вздрогнула 
и заблокировала экран телефона.
— Красиво, — пожала она плечами.

Илья кивнул на телефон.
— Планы на вечер?
— Сорвались.
— Извини. — Он развел руками.

Инга старалась не смотреть на Илью. Она почему‑то 
ощущала смутную неловкость, стоя рядом с ним в безлюд‑
ном опенспейсе. Впрочем, неловкость не была тягостной, 
скорее волнительной. Инга переступила с ноги на ногу.
— Свиридов ответил? — спросила она.
— Нет еще. Ты пьешь виски?

Инга растерялась и изумленно посмотрела на Илью. 
Он глядел на нее в ответ без всякого особого выражения. 
Она поспешно отвела глаза.
— Ну вообще да… — неуверенно пробормотала Инга.
— Я просто подумал: раз твои планы на вечер сорва‑

лись, а мы все равно ждем, то это немного скрасит нам 
ожидание.
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Илья отошел от окна, и Инга нерешительно после‑
довала за ним. Зайдя в свой кабинет, Илья щелкнул вы‑
ключателем — слепящий верхний свет сменился на более 
приглушенный, идущий от ламп на стене. Илья достал 
из шкафчика два стакана и бутылку.
— Прямо как в кино, — проговорила Инга, глядя, как 

он разливает виски по стаканам.
Илья фыркнул:

— Не сказал бы, что пить в офисе очень кинематогра‑
фично.
— Ну, знаешь, как в сериалах про каких‑нибудь дорогих 

адвокатов, — смутившись, попыталась пояснить Инга. 
Илья протянул ей стакан. Она взяла его и помедлила, 

предполагая, что он захочет чокнуться, но Илья, сразу же 
отвернувшись, опустился в свое кресло за столом.

Инга огляделась в поисках стула для себя. В кабине‑
те больше негде было сесть, кроме черного дивана у про‑
тивоположной стены. Она сделала глоток и направилась 
к нему.
— И каким же твоим планам сегодня помешала рабо‑

та? — спросил Илья. 
Он сидел в кресле, вальяжно развалившись, а Инга, 

наоборот, примостилась с краю, плотно сжав колени. Ей 
казалось, что любая менее напряженная поза на этом ди‑
ване автоматически будет выглядеть провокационно.
— Должна была встретиться кое с кем. С другом.
— Свидание? — лукаво поинтересовался Илья.

Его бесцеремонность снова огорошила Ингу, но она 
не была уверена, только ли поэтому ей так неловко отве‑
чать. Этот непривычный потусторонний офис, полутем‑
ный кабинет и виски в стакане создавали странную атмо‑
сферу, в которой ни о каких свиданиях с другими людь‑
ми говорить не хотелось.
— Что‑то вроде, — промямлила Инга.
— Где познакомились?
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— Как и все. — Инга с усилием рассмеялась. — В тиндере.
— Я, кстати, видел тебя в тиндере, — сообщил Илья.

Он слегка поворачивался на своем стуле из стороны 
в сторону, но глаза его были прикованы к Ингиному лицу. 
Она знала, что у нее горят щеки — то ли от виски, то ли 
от его пристального взгляда.
— А… ну… да. Я туда иногда захожу. — Инга сделала 

еще один, на этот раз большой глоток.
— Долго думал, не свайпнуть ли тебя вправо, — как 

ни в чем не бывало продолжил Илья.
— М‑м‑м… не свайпнул? — спросила Инга, хотя ответ 

и так был очевиден. Она не понимала, нужно ли поддер‑
живать этот разговор.
— Конечно, нет. Мы же все‑таки работаем вместе. Это 

было бы странно.
Инга издала звук, который, она надеялась, походил 

на согласие, и поспешно отпила из стакана, чтобы зама‑
скировать свое смятение.

Илья встал из‑за стола и, взяв бутылку, направился 
к дивану. Нависнув над Ингой, он долил ей виски, а по‑
том сел рядом и закинул ногу на ногу. Инга заметила, что 
у него полосатые носки кислотных цветов.
— Видел у тебя на фотке какой‑то замок. Это где?
— Эдинбург, — сказала Инга, продолжая украдкой смо‑

треть на его носки. То, какие они яркие, было заметно 
даже в полутьме. Почему‑то это ее развеселило, и, рас‑
храбрившись, она спросила: — А ты, значит, тоже сидишь 
в тиндере?

Илья неопределенно повел плечами.
— Иногда.
— И как успехи?
— Не жалуюсь.

Инга глотнула еще немного виски. Ее стеснение по‑
степенно проходило, и она подумала — почему она во‑
обще засмущалась? Может, у него в принципе такая про‑
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стая манера общаться. Если он — а он все‑таки началь‑
ник — не видит в их разговоре ничего неловкого, почему 
она должна?

Компьютер Ильи тренькнул. Инга прекрасно знала 
этот звук: пришел новый имейл. Илья подошел к столу 
и щелкнул мышкой.
— Поздравляю, — сказал он. — Свиридов согласовал.
— Фух, — сказала Инга, поднимаясь. — Тогда я пойду. 

Спасибо за виски.
Она взяла бутылку, которую Илья оставил на столи‑

ке возле дивана, и отнесла ее в шкафчик.
— Больше не хочешь? — спросил Илья.
— Нет, спасибо, пойду домой, — легко ответила Инга  

и, развернувшись, хотела уже шагнуть к двери, но наткну‑
лась на Илью. Он успел подойти вплотную и теперь смо‑
трел на нее сверху вниз. Инга медленно подняла на него 
глаза.

Она никогда не оказывалась от него так близко. Ин‑
га видела, как блестит оправа его очков, видела короткие 
темные ресницы и родинку на левой скуле. Илья не дви‑
гался, и Инга тоже замерла. Ей показалось, что воздух во‑
круг нее уплотнился настолько, что давит на уши.

Илья очень медленно наклонился вперед. Инга зна‑
ла, что он сейчас сделает, но не могла пошевелиться. Как 
загипнотизированная, она смотрела на его губы. Все ра‑
зумные мысли лежали в голове как пыль, прибитая до‑
ждем, промелькнула только одна — какая идеальная фор‑
ма губ и какой при этом маленький рот.

Илья поставил свой стакан на тумбочку позади Ин‑
ги, коснувшись рукой ее бедра, и выпрямился.
— Ну, домой так домой, — сказал он и сделал шаг в сто‑

рону.
Инга еще несколько секунд в оцепенении следила 

за ним, будучи не в силах пошевелиться и проживая вну‑
три себя то, что только что не случилось. Илья, казалось, 
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не обращал на нее внимания: он отвернулся к столу, не‑
торопливо положил ноутбук в рюкзак, вжикнул молни‑
ей. Инга опомнилась. Нервно убрав свою отросшую чел‑
ку за ухо и пролепетав: “До понедельника”, она поспеш‑
но вышла из кабинета. Подойдя к своему столу, сгребла 
в сумку зарядку и карточку на вход в бизнес‑центр и на‑
последок снова тайком поглядела на Илью: он все еще 
собирался, проверяя карманы рюкзака. Чтобы случай‑
но не столкнуться у лифта, Инга стремглав выскочила 
из офиса и стала быстро спускаться по лестнице.

— А если бы он тебя поцеловал, что бы ты делала? — 
спросил Максим, обмакивая начос в сметану. Они сиде‑
ли в баре на Новокузнецкой и пили уже по третьему пи‑
ву. Максим, кажется, и спрашивал об этом уже в третий 
раз — видимо, каждый новый стакан провоцировал в нем 
очередной раунд расспросов.
— Да ничего бы не делала. Что тут сделаешь? Не влепи‑

ла бы ему пощечину, если ты об этом.
— Ну, ты бы скорее хотела или не хотела, чтобы он те‑

бя поцеловал?
Инга задумалась.

— Скорее не хотела бы, — наконец ответила она и за‑
хрустела начос. — То есть вообще он мне нравится… Он 
прикольный, довольно симпатичный… наверное.
— Такие бицепсы, еще бы.

Инга шутливо пнула Максима под столом ногой.
— Я хочу сказать, что непосредственно в тот самый мо‑

мент я бы, наверное, не была против. Атмосфера рас‑
полагала. И если уж совсем честно, мне было приятно, 
что я ему вроде как нравлюсь. Но если подумать об этом 
глобально — то это катастрофа. Что бы я потом делала? 
Как бы я работала там дальше? Я даже толком не понимаю, 
как теперь себя с ним вести, а если бы что‑то по‑настоя‑
щему случилось?
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— Но вы взрослые люди, — заметил Максим, а потом 
бросил начос в рот и стал энергично жевать. — Если вы 
друг другу нравитесь и никто никого не принуждает, 
то что такого?

Инга вздохнула.
— Да я не уверена, что он мне особенно нравится. Мне 

Антон нравится. Который, кстати, за весь день сегодня 
ни разу не написал. Но дело даже не в этом — главное, 
мы на работе. Илья — мой начальник. Как это будет вы‑
глядеть, ты подумай?
— Мне кажется, это неправильная постановка вопро‑

са. — Максим сделал огромный глоток. Инга нетерпели‑
во наблюдала, как уменьшается пиво в его стакане. Отста‑
вив его, Максим не спеша взял очередной начос и, пре‑
жде чем откусить, многозначительно ткнул им в сторону 
Инги. — Если он тебе не нравится, то тут все однознач‑
но и действительно не стоит допускать таких двусмыслен‑
ных ситуаций. Но если все же нравится, то “работа” зву‑
чит как отмазка.
— Почему, когда я проявляю сознательность, ты гово‑

ришь, что это звучит как отмазка? — возмутилась Инга.
— Потому что я тебя знаю. Если бы тебе чего‑то хоте‑

лось, никакая работа бы тебя не остановила.
— Я знаю, чего мне не хочется. Мне не хочется проблем. 

А пока эта ситуация выглядит как проблема.
— Ну тогда не повторяй ее. Необязательно бухать 

со своим начальником ночью в офисе.
Инга скривилась.

— А у тебя как дела?
— Завтра еду к Даниилу на новоселье.
— Я вот чего не понимаю. — Инга хотела потереть глаз, 

но вспомнила, что он накрашен, и не стала. — Как ты 
умудряешься клеить больше мужиков в тиндере, чем я?
— Скромные ожидания, моя дорогая, скромные ожи‑

дания.
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Говоря это, Максим умудрялся выглядеть одновре‑
менно снисходительно и смущенно.
— Да твои ожидания едва ли не больше моих, — про‑

ворчала Инга. — А выборка вариантов — существенно 
меньше!
— Я просто не ищу любовь всей жизни. Повезет — зна‑

чит, повезет. Не повезет — не беда. Ты, наверное, знако‑
мишься с человеком и сразу думаешь, как будешь строить 
с ним отношения. А я знакомлюсь и думаю — если секс 
меня устроит, то все уже не зря.
— Ну и что этот Даниил?

Максим со скучающим видом пожал плечами.
— Он странный какой‑то. Вот, например. Заказали мы 

на днях доставку, привезли еду — все в контейнерах, вил‑
ки‑ложки. А он говорит: дай мне тарелку и нормальную 
вилку, я не могу так есть.
— Ну и что?
— Ну кто ест доставку из нормальных тарелок? Их же 

потом мыть!
Инга постучала пальцем себе по лбу.

— И ты еще говоришь про скромные ожидания! — ска‑
зала она. — Готов бросить человека потому, что он ему 
не западло мыть посуду.
— Ну ладно, — нехотя согласился Максим. — Может, 

это неудачный пример.
Самой изумительной особенностью Максима, по мне‑

нию Инги, было умение не ввязываться в спор. В то вре‑
мя как она была готова яростно отстаивать свое мнение 
по любому поводу, он, наоборот, с легкостью шел на ком‑
промисс. Инга не понимала, чего в этом больше: природ‑
ной сдержанности, легкомыслия или любви к ней, Ин‑
ге, но точно знала, что их многолетняя дружба не в по‑
следнюю очередь держится на этом счастливом качестве. 
В их паре Инга была грозой и огнем, а Максим — без‑
упречным укротителем: он искренне ею восхищался, под‑
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питывая самооценку, знал, как потушить любую ее вспыш‑
ку, но при этом был достаточно тверд в суждениях, чтобы 
вызывать Ингино безграничное уважение.

Они познакомились на подготовительных курсах 
университета, с неимоверной скоростью сдружились, как 
умеют только подростки, а поступив на один факультет, 
и вовсе не расставались. Окружающие, разумеется, счита‑
ли, что они встречаются, и Инга с удовольствием их эпа‑
тировала, отвергая подобные предположения, — приятно 
было свысока отвечать, что они друзья, потому что, пред‑
ставьте себе, люди могут быть просто друзьями! В глуби‑
не души она, однако, сама пребывала от этого в замеша‑
тельстве. Она не испытывала к Максиму романтических 
чувств, но полагала, что уж он‑то обязан их к ней испы‑
тывать! Когда спустя несколько месяцев он признался ей, 
что он гей, Инга пережила потрясение, потому что такая 
надуманная, почти киношная коллизия не могла произой‑
ти в реальности. Но облегчение она тоже почувствова‑
ла — по крайней мере, дело было не в ней.

Инга уже не помнила, боялась ли она поначалу, что 
отныне их с Максимом отношения должны будут уклады‑
ваться в рамки, продиктованные “Сексом в большом го‑
роде”: они наряжаются в розовые боа, пьют шампанское 
и целыми днями сплетничают о мужиках. Реальность вы‑
теснила любые стереотипы. Максим, бывший ей другом, 
с годами незаметно заменил собой все прочие социальные 
роли, в которых Инга нуждалась. С ним можно было гово‑
рить о работе, о воспитании детей, о путешествиях во вре‑
мени, о религии, о политике, о болезнях, о нравственных 
дилеммах — словом, обо всем, что остальные люди, как 
считала Инга, вынуждены разделять между друзьями, лю‑
бовниками и родителями. Ощущение, что Максим при‑
вязан к ней бескорыстно, что их близость порождена осо‑
знанным выбором, а не родственными узами или влюб‑
ленностью, делало его в Ингиных глазах исключительным.
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Они, конечно, часто обсуждали, что стали бы отлич‑
ной парой, и шутливо сокрушались, что этому не бывать. 
Впрочем, втайне Инга считала, что их нынешние много‑
мерные отношения подходят им гораздо больше, чем мог‑
ли бы плоские романтические — в конце концов, для вто‑
рых они слишком мало ссорились. Инга была уверена, что 
любви без драм не бывает, но тут Максим явно не разде‑
лял ее убеждений.

Она вернулась домой слегка пьяная и от этого взбу‑
дораженная — сердце жаждало действий, но Инга не по‑
нимала каких. Она нашла в холодильнике недопитую бу‑
тылку вина и налила себе бокал, а потом уселась на свое 
любимое место перед окном, выключив верхний свет. Си‑
деть там ночью при свете она не любила — чувствовала 
себя как в аквариуме.

Инга открыла инстаграм и стала листать ленту. В суб‑
боту вечером она была однотипная — сплошь фотогра‑
фии с каких‑то тусовок. Только Мирошина выложила сво‑
его кота, надменно глядевшего в камеру, с подписью в ви‑
де сердечек. Инга от души ей посочувствовала.

Она хотела отправить сообщение Антону, но с сожа‑
лением констатировала, что еще недостаточно выпила — 
гордость пока одерживала верх над опьянением. Вчера, ко‑
гда ей пришлось отменить свидание в последний момент, 
Инга чувствовала себя очень виноватой, но с тех пор Ан‑
тон так и не написал ей, и чем больше проходило времени, 
тем ярче разгоралась в Инге обида. После трех дней не‑
прерывной переписки его нынешнее молчание выглядело 
особенно демонстративным. Инга признавала, что со сви‑
данием получилось нехорошо, но она извинилась и явно 
не заслуживала такой холодности. “Видимо, с Антоном 
тоже не вышло”, — подумала она. Это было печально, но, 
учитывая ее опыт онлайн‑знакомств, ожидаемо.

Возможно, она и правда слишком много ждет от лю‑
дей? Она, конечно, не искала в тиндере любовь всей жиз‑
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ни, как пошутил Максим, но вдруг ее планка действитель‑
но слишком высока? Инга вздохнула и отпила вина, гля‑
дя на каштан за окном. Свет фонарей золотом отражался 
от его мокрых веток.

Однажды на третьем курсе Инга ездила по обме‑
ну в Испанию. Там с ней училась француженка, которая 
глубоко поразила Ингу своими взглядами на отноше‑
ния. По сей день Инга считала, что никогда не встреча‑
ла человека, который так же мало переживал из‑за разби‑
того сердца, своего или чужого. Француженка постоян‑
но попадала в истории (или рассказывала, что попадала): 
то ее подкарауливал у туалета и страстно целовал офици‑
ант, то полицейский, остановивший ее на улице, предла‑
гал жениться, то у нее завязывалась романтическая пере‑
писка с анонимом, по ошибке набравшим ее номер. Она 
постоянно с кем‑то встречалась и постоянно расстава‑
лась — до появления следующего бойфренда проходило 
максимум дня три, первый из которых она грустила, вто‑
рой — перебирала новые варианты, а третий — нервни‑
чала, если ни один не подходил.

Легкость, с которой она меняла парней, казалась Инге 
почти акробатической, и она страстно желала сама такой 
обладать. В Испании это давалось ей лучше, чем в Рос‑
сии, но до мастерства француженки было далеко. Той на‑
стоящее удовольствие доставляло количество партнеров, 
а Инге, как она думала, — качество, хоть она и ругала се‑
бя за такую старомодную позицию. Француженка смея‑
лась над ней. “Все дело в вашей литературе, — говорила 
она. — Всех русских писателей интересуют только две те‑
мы — жизнь и смерть. Если бы они писали про любовь, 
как наши, ты бы тоже относилась к ней проще”.

У Инги никак не получалось относиться проще. Она 
вовсе не мечтала о свадебном платье, муже и детях; ху‑
же — она как раз мечтала о любви, но в ее представлении 
это было исполинское чувство, заставляющее горы дро‑
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жать. Каждый раз, влюбляясь, она надеялась, что это оно, 
и каждый раз, расставаясь, считала произошедшее траге‑
дией. Учитывая количество этих трагедий в жизни, они 
уже давно должны были приобрести характер рутины, 
но Инга не желала смиряться. Каждый разрыв она пере‑
живала как первый.

От Антона мысли перепрыгнули к Илье. Инга, ко‑
нечно, и вчера весь вечер о нем думала, но подстегну‑
тый алкоголем разум явно не был удовлетворен сделан‑
ными выводами. Когда мужчины проявляли к Инге инте‑
рес, она автоматически их оценивала и размещала где‑то 
на шкале между “никогда в жизни” и “можно попробо‑
вать”. Илья, несомненно, проявлял интерес и, по Инги‑
ной шкале, имел шансы, но вот беда — недотягивал. Мак‑
сим был совершенно прав: дело было вовсе не в работе. 
У Инги никогда не бывало служебных романов, и, как 
преданный читатель фейсбука, она была напичкана пред‑
убеждениями на их счет, но в глубине души считала, что 
это ненужные крайности. Конечно, то, что Илья был ее 
начальником, могло бы осложнить их отношения в слу‑
чае, если бы об этом стало известно или если бы они рас‑
стались. Но, с другой стороны, в этой сложности была 
своеобразная притягательность. Инге нравились сильные 
начальственные мужчины и нравилось нарушать прави‑
ла. Досадная проблема, однако, заключалась в том, что ей 
не нравился Илья. Она снова и снова мысленно возвра‑
щалась к нему, почти желая найти то особенное, что за‑
ставило бы ее им увлечься, но не находила. Ни его фор‑
мальная начальственность, ни многократно помянутые 
Максимом бицепсы, ни манящий дух бунтарства, кото‑
рый обеспечил бы Инге их роман, не могли перевесить 
его заурядности.

Инга одним махом опрокинула в себя оставшееся ви‑
но и отправилась спать, гордясь, что так никому и не на‑
писала.
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На следующий день, однако, она проснулась в самом мрач‑
ном настроении. За окном шел дождь со снегом, кофе за‑
кончился, а выходить за ним совсем не хотелось. Инга 
с несчастным видом заварила чай, надеясь, что ей удастся 
обмануть организм, но не тут‑то было. От неудовлетво‑
ренности слякотное серое утро стало только гаже. Инга 
ненавидела, когда что‑то нарушало ее бытовой комфорт.

День не предвещал ничего интересного: планов не бы‑
ло, и погода не располагала к тому, чтобы их придумывать. 
Она полистала ленты соцсетей — из новых постов ей попа‑
лись разве что рекламные, потому что большинство людей 
пока спало. Только владельцы собак этим утром нашли в се‑
бе силы зайти в фейсбук и сообщить остальным, что на ули‑
це — сущий ад. Инга подумала, что не помнит ни одного 
случая, когда погода бы всех устраивала. В июне люди жа‑
ловались на аномальную жару, в августе — на затяжные до‑
жди и то, что лета в этом году не было, в октябре — на пер‑
вый снег, в декабре — на Новый год без снега, в январе — 
на морозы, в марте — на “сорок шестой день февраля”. Если 
погода была слишком плохой для времени года, все ворчали, 
если слишком хорошей — все ворчали тоже: из‑за не вовре‑
мя включенного отопления, из‑за слишком рано заменен‑
ных шин, из‑за того, что приходится переодеваться из пла‑
щей сразу в пуховики, минуя осенние куртки. Даже если 
погода полностью соответствовала сезону, как, например, 
сегодня, люди все равно умудрялись жаловаться. Инга вдруг 
вспомнила про пилотов самолета и то, как они всегда объяв‑
ляют по громкой связи: “Погода за бортом хорошая”, даже 
если снаружи бушует торнадо. Интересно, пишут ли они 
тоже недовольные посты в фейсбуке.

Посмотрев еще раз на улицу, она окончательно реши‑
ла заказать продукты на дом, но не успела открыть прило‑
жение с доставкой, как на экране высветилось сообщение:

“Что делаешь?” — написал Антон.
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Инга почувствовала, как забилось сердце. Не разду‑
мывая, она быстро набрала:

“Соизмеряю желание выпить кофе с желанием остать‑
ся в тепле”.

“Я как раз иду на улицу. Хочешь, принесу тебе кофе?”
Инга замерла. Это что же, Антон напрашивается в го‑

сти? Было приятно, что он так быстро вызвался прийти, 
но вместе с тем и подозрительно, что так быстро.

Она опять подумала, что он прочитал ее мысли, по‑
тому что сразу же написал вдогонку:

“Прозвучало странно, понимаю. Я в самом деле 
просто предлагаю принести тебе кофе, потому что буду 
проходить мимо. Тебе необязательно приглашать меня  
к себе”.

“Я буду американо”, — выбила Инга на клавиату‑
ре прежде, чем сомнения взяли верх. Сообщение ушло. 
Не дожидаясь, пока Антон его прочитает, она вскочила 
и заметалась по квартире: заправила постель, почистила 
зубы, вымыла кружки и бокалы, скопившиеся в раковине, 
собрала волосы, распустила волосы, в два взмаха накра‑
сила ресницы. Проделывая все это, Инга не была увере‑
на, что действительно пригласит его в квартиру, но когда 
телефон тренькнул и она увидела сообщение “я внизу”, 
то тут же набрала в ответ: “2 этаж, квартира 13”.

Когда Антон позвонил в дверь, она стояла возле нее, 
но специально посчитала в голове до 5, прежде чем от‑
крыть. Он промок с ног до головы, но довольно улыбал‑
ся, держа в руках картонную подставку с двумя стаканчи‑
ками. Инга даже ахнула от его вида.
— Откуда же ты шел?! — ошеломленно спросила она. — 

Заходи скорее!
Пока Антон мыл руки, Инга повесила его куртку су‑

шиться возле батареи, попробовала кофе, который ока‑
зался еле теплым, и поставила чайник. Пока она суети‑
лась, неловкость, которую она испытывала еще несколько 
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минут назад, улетучилась. Впрочем, когда Антон вышел 
из ванной и замер в коридоре с нерешительным видом, 
Инга опять немного оробела.
— Кофе, наверное, успел остыть, пока я его нес, — сму‑

щенно сказал Антон.
— Он отличный, но я на всякий случай поставила чай‑

ник, если ты замерз.
Стараясь всем видом демонстрировать беззаботность, 

Инга направилась на кухню и жестом пригласила Антона 
следом. Едва зайдя туда, он восхитился:
— Какое крутое дерево!
— А, каштан? Да, мне тоже нравится, — произнесла Ин‑

га с деланым равнодушием.
Антон примостился на стуле рядом с подоконником 

и взял кофе.
— Все‑таки остыл, — заметил он.

Инга поставила перед ним кружку с чаем, но не се‑
ла рядом, а осталась стоять, прислонившись к кухонному 
столу. Они помолчали.
— Я подумала, ты совсем обиделся на меня за то, что 

я не пришла в пятницу, — наконец сказала она.
— А… нет. Извини, что не писал вчера. Весь день помо‑

гал другу с машиной, мы с ним договаривались.
Инга кивнула, сделав вид, что поверила. Антон от‑

пил чай.
— Я тебя не задерживаю, ничего такого?
— Нет‑нет, — сказала Инга и, поразмыслив, наконец 

опустилась на соседний стул. — У меня на сегодня не бы‑
ло планов.
— Я на самом деле буквально на минутку. Знал, что буду 

идти мимо, и подумал: а вдруг ты уже встала. Честно гово‑
ря, не рассчитывал, что ты предложишь зайти. Но я рад — 
там довольно мокро.

Было неясно, врет Антон или говорит правду, и при 
этом Инга не понимала, какой вариант устроил бы ее 
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больше. Не самая привычная ситуация: утро, она сидит 
на своей кухне с малознакомым человеком, которого на‑
шла в тиндере, и пьет холодный кофе. Сигналы были сме‑
шанные. Если бы это был вечер и они только что верну‑
лись со свидания, Инга знала бы, что делать. Если утро, 
наступившее после совместной ночи, — тоже. Если бы 
они с Антоном познакомились где угодно кроме тиндера, 
это, опять же, облегчало бы задачу, но как трактовать ны‑
нешнее положение вещей, Инга решительно не понимала.
— Я видел у тебя в комнате картины. Это твои или отца ? — 

спросил Антон.
— Отца.
— Можно рассмотреть поближе?
— Конечно.

Следующие полчаса она показывала Антону отцов‑
ские рисунки — сначала он изучил те, что висели на сте‑
нах, потом, вдохновленная его интересом, Инга достала 
папку с эскизами, привезенную с дачи, а потом, оконча‑
тельно осмелев, показала и те, что рисовала сама. Антон 
выглядел искренне увлеченным, и Инга стала подозревать, 
что он действительно не имел тайных намерений, придя 
к ней. Это было свежо, но довольно удручающе.

Взглянув на часы, Антон вдруг спохватился и объ‑
явил, что ему нужно идти. Инга не без разочарования по‑
дала ему куртку и наблюдала, как он обувается.
— Увидимся на следующей неделе? — спросила она, ко‑

гда он уже стоял в дверях.
— Я очень на это надеюсь, — ответил он, пристально 

глядя на нее, и вышел.
“Это все очень странно, — написала Инга Максиму, ед‑

ва осталась одна. — Теперь он даже не обнял меня на про‑
щание! И вообще вел себя настолько по‑джентльменски, 
что тошно”.

“Тебя расстраивает, что он с тобой не переспал?” — 
умилился Максим.
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“Да не расстраивает, просто удивляет. Не станешь же 
ты отрицать, что существуют общепризнанные стереоти‑
пы. Если мужчина приходит к тебе на кофе, это обычно 
подразумевает секс”.

“Патриархат тебя испортил. Да может, он просто нор‑
мальный чувак, который не хочет торопить события? На‑
деялся тебя увидеть, а повод не придумал”.

“Ну хоть бы намек какой! Дотронулся бы, посмотрел 
многозначительно”.

“Может, он гей?”
“Да непохож. И зачем тогда ему вообще было со мной 

знакомиться?”
“Может, он гей в самоотрицании?”
“Да ну тебя”, — расстроилась Инга.
“Ты же сама недавно волновалась, как бы не переспать 

с ним раньше времени”, — напомнил Максим.
“Да, потому что я думала, что он будет ко мне приста‑

вать!!! и не хотела сдаваться слишком рано. Но к такому 
я не готовилась”.

“Мне кажется, матушка, ты зажралась. В кои‑то ве‑
ки попался нормальный мужик, который не тащит тебя 
в постель в первые пять минут. Может, он еще и личность 
в тебе разглядит”.

“А я, может, предпочла бы, чтоб тащил”, — мрачно от‑
ветила Инга.

С этого дня они с Антоном возобновили переписку, но, 
как стало казаться Инге, не так бодро, как раньше. На ее 
очередное и как будто случайно оброненное предложе‑
ние увидеться он ответил, что будет занят всю неделю. 
Впрочем, каждый день Антон первым начинал разговор 
и, на Ингин пристрастный взгляд, казался весьма заинте‑
ресованным. Тем таинственнее было, что решительных 
шагов он не предпринимал.

Илья тоже ничего не предпринимал, но тут Инга бы‑
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ла рада. В понедельник перед встречей с ним она нервни‑
чала, но, как выяснилось, напрасно: он вел себя так, слов‑
но ничего не случилось. Впрочем, нравоучительно на‑
помнила Инга самой себе, ничего и не случилось. Всю 
неделю они почти не пересекались и не разговаривали 
лично, только обменивались рабочими письмами. Ингу 
совершенно устраивал такой расклад.

Мирошина предложила ей вместе выбрать для Ильи 
подарок на день рождения — она по‑прежнему настаи‑
вала на проигрывателе. Инга думала, что они закажут 
какой‑нибудь, но Мирошина заявила, что хочет пойти 
в магазин и купить на месте. “Ты разбираешься в проиг‑
рывателях?” — с недоумением уточнила Инга. “Нет, — 
ответила Мирошина, — но я разбираюсь в подарках. Мне 
нравится выбирать их лично”. Инга от скуки согласилась 
составить ей компанию.

На выходных они встретились в центре и прямиком 
направились в заранее найденный Мирошиной магазин. 
С ними должна была пойти и Алевтина, но она в по‑
следний момент не смогла. Мирошина туманно шутила 
на этот счет, но Инга не понимала причину. В магазине 
они пробыли ровно пять минут: едва зайдя туда, Миро‑
шина твердо направилась к конкретному проигрывателю 
и сообщила продавцу, что они его берут.
— Зачем мы вообще приезжали за ним, если ты и так 

знала, какой нам нужен? — удивилась Инга.
— Во‑первых, сейчас мы его красиво упакуем. А во‑вто‑

рых, раз уж мы встретились, то можно сходить попить ко‑
фе и поболтать. Жалко, Алевтина не смогла. Мы вообще 
с ней регулярно встречаемся просто так, не по работе.

В магазине цветов и оберточной бумаги они прове‑
ли гораздо больше времени, чем в музыкальном. Миро‑
шина придирчиво перебрала каждый из десятков рулонов, 
развернула его и приложила к коробке с проигрывателем, 
словно принт на бумаге мог той подойти или не подойти. 
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Она то и дело спрашивала у Инги ее мнение, но что бы 
та ни говорила, Мирошина явно оставалась неудовлетво‑
ренной. На помощь пришла продавщица, но Мирошина 
и тут не спасовала — поджав губы, она упрямо продол‑
жала примерять все новые и новые рулоны. Ей принесли 
еще одну коробку бумаги, дороже, потом еще одну, потом 
продемонстрировали ящик с катушками лент. Над ними 
Мирошина провела много томительных минут.

Инга заскучала еще на выборе бумаги и апатично раз‑
глядывала букеты за стеклом. Спустя полчаса Мирошина 
наконец выбрала ленту и даже “декор” — какие‑то веточ‑
ки и колокольчики. Не без гордости оглядев результат, она 
подхватила подарок и вместе с Ингой направилась в со‑
седнюю кофейню. Сев там за столик, коробку она с поче‑
том разместила на пустом третьем стуле.

Инга не знала, как проходили их “нерабочие” встре‑
чи с Алевтиной, но сомневалась, что они сильно отлича‑
ются от этой: Мирошина болтала без умолку. У нее во‑
обще‑то был мелодичный, но очень уж высокий голос, 
и Инге иногда приходилось прилагать усилия, чтобы 
сконцентрироваться на ее щебетании. Пока они ждали 
кофе, Мирошина в подробностях рассказывала ей про от‑
ношения Аркаши с его мамой — Инга ничего не спраши‑
вала, но Мирошина явно не нуждалась в наводящих во‑
просах. Впрочем, когда она снова упомянула Алевтинино 
отсутствие и многозначительно захихикала, Инга сдалась:
— А что с ней?
— С ней ничего. Это Паша заболел.
— Галушкин? При чем тут он?

Мирошина округлила глаза.
— Да ладно, неужели ты не знаешь?! — воскликнула она 

и тут же понизила голос. — Они же встречаются!
— Я не знала, — ответила Инга, с некоторой опаской 

наблюдая за мирошинским возбуждением.
— Но только это секрет! Никому не говори!
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— То есть больше никто не знает?
— Ну, Аркаша не знает, думаю. И Илья. Это важно! 

Главное, чтобы Илья не узнал.
— Почему?
— Ну, роман на работе! У нас такое запрещено, а Илья — 

начальник.
Инга опустила голову и сосредоточенно принялась 

помешивать капучино.
— И что, за этим правда строго следят? — наконец спро‑

сила она. — Ведь ни Алевтина, ни Паша даже не подчи‑
няются друг другу, они просто коллеги. Так тоже нельзя?
— Я знаю, что в головном офисе в Сиэтле недавно был 

случай, когда начальник из одного отдела стал встречаться 
с девушкой из другого. Когда об этом стало известно, бы‑
ло целое разбирательство. Мужик в итоге сам уволился.
— Хорошо, что мы не в Сиэтле, — натянуто рассмеялась 

Инга.
— Да у нас то же самое будет. Корпоративные стандар‑

ты‑то одни. Как по мне, это все полный бред, конечно. 
Ну что теперь, Алевтине с Пашей не встречаться, если 
они вместе работают? Но правила есть правила, — наро‑
чито печально вздохнула Мирошина и ложкой отломила 
кусочек пирожного. Прожевав его, она кокетливо закон‑
чила: — Если уж их нарушать, то нужно делать это тайно.
— И давно они вместе?
— Да год почти. С прошлой стратегической сессии. Мы 

тогда ездили российским офисом в Сочи, тимбилдинг, 
вся фигня. С того момента у них и началось. И притом, 
уж насколько мы с Алевтиной близко общаемся, а она мне 
и то боялась рассказать. Только через несколько месяцев 
призналась!
— А ничего, что ты мне рассказала?

Мирошина отломила еще кусочек пирожного.
— Да нет, — подумав, наконец сказала она и быстро до‑

бавила: — Ты ведь никому не скажешь?
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Инга невольно улыбнулась.
— Не скажу.

Себе она поклялась, что не доверит Мирошиной 
ни один секрет.

Дни рождения у них в офисе всегда проходили по одина‑
ковому сценарию — за прошедшие почти три месяца Инга 
успела хорошо его изучить. В обеденное время приглашен‑
ные собирались на кухне и именинник угощал всех тортом. 
Говорили тосты, чокались чаем. Обычно это занимало пят‑
надцать — двадцать минут, но Инге казалось, что вечность. 
Все стояли у стола, никто не садился, и после поздравлений 
наступало неловкое молчание, которое по мере сил пыта‑
лись нарушить более социально приспособленные колле‑
ги. Впрочем, им почти никогда не удавалось: реплики по‑
висали в воздухе, и спустя короткое время все разбредались 
по парам и начинали обсуждать рабочие вопросы.

Инга чувствовала себя заложницей таких ситуаций: 
она ненавидела говорить тосты, ненавидела стоять у сто‑
ла с тарелкой и ковыряться в ней на весу и ужасно жа‑
лела именинника — ей казалось, что он может испыты‑
вать только смущение и разочарование, стоя в кольце рав‑
нодушно жующих молчаливых людей. Сама она мечтала 
уйти сразу же после вручения подарка, но это было не‑
прилично, поэтому Инга вынужденно улыбалась и дела‑
ла вид, что наслаждается праздником.

День рождения Бурматова ничем не отличался 
от остальных — разве что резать торт и ставить чайник 
побежали Алевтина с Мирошиной, а не он сам. К ним 
присоединилась Капитонова, начальница отдела марке‑
тинга. Заглянув на кухню попить воды, Инга увидела, как 
они втроем суетятся вокруг стола.
— Инга, помоешь, пожалуйста, сельдерей? — бросилась 

к ней Мирошина и, не дожидаясь ответа, всучила ей в ру‑
ки икеевскую металлическую миску.
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Инга не планировала участвовать в приготовлени‑
ях — помощников явно и без нее хватало, но отказать те‑
перь было невежливо, поэтому она, помедлив пару мгно‑
вений, направилась к раковине.
— Какой здоровый выбор: сельдерей, — заметила она, 

включая воду.
— Ну, у нас тут разное. Сельдерей, морковка, орехи, ви‑

ноград. Это для тех, кто на диете. Торт, само собой, да‑
же несколько разных. Гала у нас повелительница тортов, 
у нее возле дома лучшая кондитерская.

Инга украдкой посмотрела на Капитонову — она бы‑
ла крохотной, очень худой женщиной с крупным носом 
и копной черных вьющихся волос. Инга не так уж часто 
пересекалась с ней по работе и вообще старалась ее избе‑
гать — у той было вечно недовольное лицо. Представить 
ее в образе “повелительницы тортов” было непросто.

Инга надеялась, что, заплатив сельдерейный оброк, 
она сможет улизнуть, но не тут‑то было — Мирошина 
попросила ее порезать один из тортов, потом вскрыть 
пакетики с орехами и насыпать каждый вид в отдельную 
пластиковую тарелку. Сама она, как заметила Инга, ни‑
чего не делала, но с упоением дирижировала процес‑
сом, носясь между Алевтиной и Капитоновой и разда‑
вая советы.

Инга так и не успела вернуться к себе, когда на кух‑
ню начали подходить их коллеги — празднование бы‑
ло назначено на два. Сам Илья еще не выходил из сво‑
его кабинета, поэтому все нерешительно мялись у стола, 
но ничего не брали. Инге было неприятно, что ее заста‑
ли накрывающей этот стол, хотя она даже себе не могла 
толком объяснить причину. С одной стороны, ей не хо‑
телось, чтобы люди подумали, будто лично она заботит‑
ся об Илье, с другой стороны, ей чудилось что‑то унизи‑
тельное в том, что четыре женщины устраивали праздник 
для одного мужчины‑начальника.
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Наконец Илья пришел, и его встретили аплодис‑
ментами — нелепо, подумала Инга, ведь все они сегодня 
уже не раз его видели. Галушкин с Аркашей торжествен‑
но внесли упакованный проигрыватель. Маркетинг дарил 
отдельный подарок.

Инге показалось, что Илья в самом деле доволен — 
или он просто так хорошо притворялся. Мирошина сия‑
ла от радости. Она же и произнесла первый тост, подняв 
кружку с чаем, — “за лучшего в мире начальника”. Все сно‑
ва зааплодировали, а потом синхронно зазвенели ложками.

Инга попыталась спрятаться за спинами, чтобы 
не привлекать внимание. Сделать это было просто, пото‑
му что на небольшую кухню набился весь их этаж. Она 
видела, как к Илье подходили люди, улыбались, что‑то го‑
ворили и хлопали по плечу. Алевтина подала Инге та‑
релку с тортом — ей достался кусок шоколадного, а она 
ненавидела шоколадные торты. Она незаметно отстави‑
ла тарелку в сторону и потянулась за телефоном. На эк‑
ране висело сообщение от Антона, пришедшее несколько 
минут назад. “Наконец‑то разобрался со всеми делами, — 
писал он. — Не хочешь увидеться сегодня вечером? Про‑
сти за внезапность”.

Инга так быстро набрала ответное сообщение, что 
поначалу опечаталась сразу в двух словах.

“Повезло, я сегодня как раз свободна. Где встретимся?”
“Знаю бар с коктейлями на Белорусской”.
“Звучит неплохо”.
“В 7, подходит?”
“Договорились. На этот раз я точно успею”.

— От кого прячешься? — спросил Илья над самым ее 
ухом.

Инга тут же опустила телефон. Как он умудрялся 
каждый раз так незаметно подкрадываться?
— Ни от кого, — улыбнулась она. — Просто отошла 

в сторонку. Если честно, не фанат офисных дней рождений.
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— Я тоже, — сказал Илья и, встав рядом с ней, оцени‑
вающе оглядел собравшихся. — Поэтому мы с нескольки‑
ми коллегами вечером обычно куда‑нибудь ходим. Ниче‑
го особенного, просто посидеть в более здоровой обста‑
новке. Присоединишься к нам?
— Сегодня?
— Ну, день рождения у меня сегодня.
— Да, конечно, — смутилась Инга. — Я бы с радостью, 

но не могу. Не знала, что у вас так принято, и запланиро‑
вала на вечер кое‑что.
— Ну, значит, в другой раз, — пожал плечами Илья. 

Особого сожаления он не выказал, и Инге даже стало не‑
много досадно.
— Хорошо вам посидеть, — сказала она, улыбаясь. — 

И с днем рождения еще раз. Извини, пойду работать. 
Очень вкусный торт.
— Да? А мне не понравился. Этим вроде бы Капитоно‑

ва обычно занимается, — рассеянно сказал Илья и, уже 
не глядя на Ингу, шагнул обратно в гущу людей.

На третьем коктейле Инга решила, что, если Антон 
не предпримет никаких действий в самое ближайшее вре‑
мя, она поставит вопрос ребром. Коктейли превратили 
нетерпение в решимость.

Они сидели в полутемном людном баре уже битый 
час и все это время трепались без умолку. В любой дру‑
гой ситуации Инга была бы счастлива, что беседа идет 
так непринужденно, но сейчас начинала чувствовать раз‑
дражение. Если этот разговор был очень плавной подвод‑
кой к долгожданному свиданию, то она явно затянулась.

Антон приподнялся, когда она подошла к столу, 
но не обнял, не чмокнул в щеку, а только неловким же‑
стом указал на диван напротив. Изучая меню, он спросил, 
голодная ли она, и Инга, которая никогда не находила 
этот вопрос особо романтичным, тем не менее удивилась, 
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как он смог так его произнести — с интересом, но без те‑
ни заботливости. Она сказала: нет; они заказали коктей‑
ли. Антон сразу же принялся рассказывать ей про что‑то, 
что сегодня случилось у него на работе. Инга понадеялась, 
что ему нужно время, чтобы освоиться, но к концу треть‑
его коктейля убедилась, что ее надежда была напрасной. 
Он и так прекрасно себя чувствовал и получал исчерпы‑
вающее удовольствие от разговора.

Инга решила пойти на крайние меры.
— Что‑то холодно тут, — сказала она и поежилась.
— Может, тебе заказать что‑нибудь горячее? — спросил 

Антон. — Тут вроде глинтвейн есть.
Инга подавила вздох.

— Можно я лучше пересяду к тебе на диван? — спроси‑
ла она. — Мне кажется, мне от двери дует.
— Да, конечно.

Антон с готовностью подвинулся, освобождая ей ме‑
сто. Инга, изображая переохлаждение, более естествен‑
ное в снегах Антарктиды, чем в московском баре, села ря‑
дом. Антон отодвинулся еще на несколько сантиметров.
— Может, чаю? — спросил он. Снова никакой участли‑

вости в голосе.
— Нет‑нет, думаю, сейчас согреюсь. Еще по коктейлю?

Им принесли по четвертому. Антон продолжал бол‑
тать как ни в чем не бывало. Он вообще‑то был хоро‑
шим собеседником — задавал ей вопросы, слушал, не пе‑
ребивая, остроумно шутил, но все его достоинства тонули 
в единственном недостатке — не проявлял к Инге ника‑
кого романтического интереса.

Когда он отошел в туалет, она достала телефон и бы‑
стро написала Максиму:

“Мы с Антоном уже полтора часа сидим в баре пьем, 
и до сих пор ничего!!!”

“Может быть, он в принципе неторопливый па‑
рень?” — ответил Максим.
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“Не знаю, но я так больше не могу. Я вообще не по‑
нимаю, чего ему от меня надо”.

“Ну так спроси”.
“Не могу же я действительно так и спросить!”
Вернулся Антон, Инга убрала телефон. Едва сев на ди‑

ван (Инга обратила внимание: ни на сантиметр ближе 
к ней, чем раньше), он тут же снова принялся о чем‑то рас‑
сказывать. Она вдруг поняла, что ей совершенно неинте‑
ресно. Вообще‑то он рассказывал что‑то веселое, и в дру‑
гой ситуации она бы наверняка с увлечением послушала, 
но сейчас чувствовала только недоумение и разочарование. 
Улыбаясь и кивая, она в один присест осушила оставший‑
ся в стакане коктейль и сказала:
— Боюсь, мне пора ехать.
— А, — растерянно протянул Антон. — Прости, не знал, 

что ты торопишься.
— Нет‑нет, я и не торопилась, — заверила Инга, наде‑

вая пальто и кидая телефон в сумку, — просто вспомнила 
кое‑что.
— Вызвать тебе такси?
— Спасибо, я сама.
— Я тогда провожу тебя до машины, а сам еще останусь, 

наверное.
— Конечно.

Они вышли из бара — Антон в одном свитере. 
Из‑за угла дул ледяной ветер, и Инга подумала, что ему, 
наверное, очень холодно.
— Я что‑то слишком рано вышла, — сказала она, глядя 

на телефон, по которому к точке на карте медленно полз‑
ла машинка. — Тебе не нужно ждать со мной, совсем за‑
мерзнешь.
— Мне не очень холодно, — ответил Антон с самым 

неправдоподобным выражением лица. — Тем более, мне 
приятно общаться с тобой и не хочется тебя отпускать.

Это было самое трогательное, что он сказал за вечер, 
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и Инга вдруг решилась — шагнув вперед, она поцелова‑
ла его, но почти сразу отстранилась.
— О… — пробормотал Антон. — Понимаешь… ты 

очень нравишься мне, Инга.
— Но? — подсказала Инга. Ей внезапно стало смешно.
— Но я не уверен, что могу. Я совсем недавно расстал‑

ся с девушкой, с которой был вместе несколько лет, и, ка‑
жется, я пока не готов заводить новые отношения.
— Зачем тогда ты сидишь в тиндере? — Инга присталь‑

но смотрела на подъезжающие машины, чтобы не смотреть 
на Антона. Ей уже перестало быть смешно, и теперь она чув‑
ствовала почти негодование, хотя очень старалась его скрыть.
— Думал, что это, наоборот, мне поможет. И понима‑

ешь, когда я увидел там тебя, подумал, что так и будет, 
но потом ты не пришла, и я снова стал думать, что, навер‑
ное, еще не время.
— А зачем в таком случае ты приходил ко мне с кофе?

Антон опустил голову.
— Прости, это все какая‑то глупость. Я сам не разобрал‑

ся, что мне надо.
— Ну, видимо, ты разобрался теперь, — желчно замети‑

ла Инга. Ее такси наконец подъехало. — Все, я пошла.
Антон схватил ее за руку. Инга помедлила, глядя ему 

прямо в глаза. Это был тот самый момент, когда он дол‑
жен был привлечь ее к себе и поцеловать, раскаявшись 
в глупости. Как в фильмах. Как она представляла себе, воз‑
вращаясь с работы на метро.
— Мне очень жаль, что так вышло, — сказал Антон. — 

Жаль, что я встретил тебя сейчас, а не позже. Я не могу 
просить тебя подождать, пока я разберусь со всем этим. 
С собой, я имею в виду.
— Да уж, — хмыкнула Инга.

Он продолжал держать ее за запястье и молча смо‑
треть ей в лицо. Поняв, что больше ничего не дождется, 
Инга осторожно сняла его руку со своей.
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— Пока, Антон. Мне тоже жаль, — сказала она и тут же 
стремительно зашагала к такси, пока он не успел ответить.

Упав на заднее сидение, она привычным жестом до‑
стала телефон и быстро написала Максиму.

“Ну, золотая моя, радуйся, что ты все про него поня‑
ла сейчас”, — тут же ответил Максим.

“А то бы что?” — полюбопытствовала Инга.
“Больше времени бы потеряла. Странный тип. Рас‑

стался с бабой, сидит в тиндере и морочит голову”.
“Да может, он не такой уж и плохой, — возразила Ин‑

га. Как только она услышала отражение собственных мыс‑
лей в чужих словах, ей захотелось встать на защиту Анто‑
на. — По крайней мере, он поступил честно”.

“А писать тебе изначально было честно?”
“Ну, он говорит, что сам не понимал, что ему нужно”.
“Ну и зачем тебе такой? Неопределившийся?”
Инга вздохнула и посмотрела за окно. Они проезжа‑

ли Белорусский вокзал. Подсвеченный в темноте, он ка‑
зался облитым глазурью.

Телефон снова завибрировал, и Инга не глядя откры‑
ла сообщение. Она была уверена, что это Максим написал 
что‑то вдогонку, но ошиблась — написал Илья:

“Жаль, что у тебя не получилось прийти”.
Инга некоторое время изучала сообщение, а потом 

погасила экран, но глаз от него так и не отвела. В чер‑
ном стекле, как огромные звезды, отражались пронося‑
щиеся мимо фонари. Инга снова разблокировала теле‑
фон и написала:

“Вы уже разошлись?”
“Пока нет”.
“А где вы?”
“На Тверской”.
“Приеду к вам”.

— Мы можем развернуться? — спросила она у таксиста. 
Он тяжко вздохнул, но вбил в навигатор новый адрес.
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Инга зашла в бар и огляделась, ища глазами большую 
компанию. Ее коллег нигде не было видно. Она нахму‑
рилась, продолжая рассматривать зал. Она всегда чувство‑
вала себя по‑дурацки, стоя с потерянным видом на поро‑
ге, когда ее‑то наверняка давно заметили. Человек за бар‑
ной стойкой махнул ей рукой, и Инга узнала Илью. Он 
был один.
— А где все? — спросила Инга, приближаясь и на ходу 

разматывая шарф.
— Аркаша ушел буквально только что. Остальные чуть 

раньше.
— Ой, прости, — смутилась Инга и замерла с шарфом 

в руке. — Я думала, вы бурно празднуете. Ты тоже уже со‑
бираешься?
— Теперь нет, — сказал Илья и рассмеялся. — Да садись. 

Я уже даже заказал тебе выпить.
Инга помедлила еще секунду, а потом села.

— Мне как‑то неловко, — сообщила она. — Я тебя точ‑
но не задерживаю?
— Точно. Я сегодня совершенно свободен и вообще‑то 

рад, что ты приехала.
Бармен поставил перед Ингой коктейль, она отпила 

его через соломинку. Боковым зрением она видела, что 
Илья за ней наблюдает.
— Как посидели? — спросила Инга.

Илья пожал плечами.
— Хорошо. Галушкин, правда, перебрал, и Алевтина да‑

же вызвалась отвезти его домой.
Инга бросила на Илью быстрый взгляд, но тут же 

снова отвела глаза. Интересно, он правда не знает, что 
Галушкин с Алевтиной встречаются?
— А как твой вечер? — поинтересовался Илья. Теперь 

Инга пожала плечами, стараясь выглядеть беззаботно. — 
Судя по всему, не очень хорошо.
— Почему?
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— Потому что ты здесь.
Инга хмыкнула.

— Невысокого же ты мнения о своей компании, — про‑
изнесла она чуть более игривым тоном, чем хотела.
— Я сделал этот вывод, потому что сначала ты отказа‑

лась идти с нами, а теперь пришла. Случилось что‑то? — 
Илья спросил не озабоченно, а с неподдельным интере‑
сом, словно надеялся, что и вправду случилось. Ингу это 
покоробило.
— Да нет, — нехотя ответила она. — Просто мне стало 

скучно, и я понадеялась, что тут веселее.
Илья сделал глоток. Инга заметила, что по сравнению 

с ней он почти не пьет, и велела себе не засиживаться. До‑
пьет этот коктейль, чтобы не выглядеть невежливо, и до‑
мой. Она вовсе не хотела, чтобы история с ней и Ильей 
в баре повторилась, хватило одного раза. Если бы она знала, 
что он тут один, то вообще бы никогда не приехала. Или 
приехала? Инга помешала лед в стакане. Если говорить 
с собой начистоту, то после встречи с Антоном ей требо‑
валось поднять себе настроение. Илья подходил для этой 
цели, как любой другой человек, с которым можно было 
в пятницу вечером выпить, поговорить и посмеяться, так 
что она себя не винила. Однако ничего другого нельзя бы‑
ло допускать, поэтому Инга еще раз твердо сказала себе, что 
посидит ровно столько, сколько полагается в таких случа‑
ях — из уважения к тому, что он ее ждал, — а потом уйдет.
— Так чем он был плох? — спросил Илья.
— Кто? — не поняла Инга.
— Ну, тот, с кем ты встречалась. Ты ведь явно сбежала 

от него, потому что он был ужасен.
Инга сердито посмотрела на Илью. Она постоянно 

забывала об этой его особенности лезть не в свое дело.
— С ним все было в порядке, — отрезала она. — Гово‑

рю же, понадеялась, что тут веселее. Но уже начала сомне‑
ваться.



92

харассмент

— Ого! — Илья выглядел позабавленным. — А с тобой 
шутки плохи. Ну, прости. Чтобы ты на меня не сердилась, 
закажу нам еще выпить.
— Нет‑нет, — спохватилась Инга, разом позабыв о сво‑

ем недовольстве. — Я не могу еще выпить! Мне пора 
 домой.
— Да ладно тебе, — весело сказал Илья. — Ты уже взрос‑

лая, можешь лечь спать попозже.
Он постоянно говорил с ней шутливо и покрови‑

тельственно, и, с одной стороны, Ингу это раздражало, 
но с другой — она вдруг с изумлением обнаружила — как 
будто даже немного нравилось. В такие моменты она чув‑
ствовала себя другим человеком — беспомощнее и при 
этом привлекательнее. Было приятно поддаваться этому 
ощущению, поэтому она, хоть и продолжила возражать 
для вида, осталась.

За вторым коктейлем последовал третий, а за треть‑
им четвертый. Вокруг было людно и шумно, зеркала и бу‑
тылки сверкали в электрическом свете, всюду то и дело 
раздавались взрывы смеха и звон посуды, стулья гром‑
ко шаркали по плиточному полу. Инга отошла в туалет 
и там оглядела себя в зеркало. Она очень понравилась 
себе: щеки порозовели, глаза блестят, непослушный за‑
виток волос падает на лоб. Инге показалось, что она са‑
ма состоит из света и звона. Довольная собой, она вер‑
нулась к Илье.

Он сидел, небрежно облокотившись на барную стой‑
ку, и на секунду показался Инге по‑настоящему красивым. 
Впрочем, она знала, что это следствие ее восхищения со‑
бой, — она давно заметила, что люди вокруг нравились 
или не нравились ей в зависимости от того, что она сама 
в этот момент думала о себе. Если она чувствовала себя 
особенно обворожительно, то как будто одалживала не‑
много этой обворожительности другим и великодушно 
любовалась ими тоже.
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Она села на свой стул и улыбнулась Илье. Музы‑
ка вдруг резко стала громче. Он что‑то сказал, но Инга 
не расслышала.
— Что? — спросила она, перекрикивая шум.

Он наклонился к самому ее уху и повторил:
— Может, пойдем куда‑нибудь, где потише?

Инга удивилась тому, каким горячим ей показалось 
его дыхание, а потом — тому, что от ее уха по шее пробе‑
жали мурашки. Она отстранилась и кивнула.
— Куда пойдем? — спросила она, когда они вышли 

из бара. Дверь позади захлопнулась, отрезав от них ца‑
ривший там шум.
— Тут неподалеку еще одно место. Там должно быть 

потише.
Инга сделала несколько шагов вниз по ступенькам, 

но на предпоследней оступилась и слегка покачнулась, 
удерживая равновесие. Илья подскочил к ней с неожи‑
данной прытью и подхватил, хотя Инга бы и так не упала.

Продолжая держать ее в объятьях, Илья протянул:
— О‑о‑о‑о, кажется, кому‑то лучше больше не пить.
— Да все в порядке, — пробормотала Инга, осторожно 

высвобождаясь. Она как будто отстранялась, но на самом 
деле лишний раз прикасалась к Илье: сначала положила 
ладони ему на плечи, потом провела руками по его рукам, 
прежде чем снять их с себя.
— Нет‑нет, — безапелляционно заявил Илья, — с тебя 

сегодня явно хватит. Сейчас вызовем такси, я отвезу тебя 
домой.
— Отвезешь?
— Конечно. Я не могу отправить тебя одну в таком со‑

стоянии.
— Я в нормальном состоянии, — сообщила Инга.
— Мне все равно будет спокойнее, если я тебя провожу.

Когда такси подъехало, Илья открыл перед Ингой 
дверь, обошел машину и сам сел с другой стороны. Пер‑
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вым импульсом Инги было подвинуться к нему поближе, 
но в последнюю секунду она опомнилась и сделала вид, 
что просто устраивается поудобнее. Автомобиль бесшум‑
но тронулся с места.

В салоне стояла тишина, даже музыка не играла. Илья 
молчал, и Инга тоже притихла. Как только они оказались 
внутри, ей вдруг стало не до шуток. Это в людном месте 
казалось уместным громко смеяться, говорить взахлеб и ко‑
кетничать, а здесь даже шевелиться лишний раз не хотелось, 
чтобы не привлекать внимание. Что они будут делать, ко‑
гда подъедут к дому? В равной степени невозможно было 
тут же попрощаться с Ильей, которого она буквально вы‑
нудила провести с ней вечер дня рождения, и пригласить 
к себе. Почему она не ушла после первого коктейля, как со‑
биралась? Инга незаметно вздохнула, глядя в окно.

По крайней мере, в этот раз она еще не сделала ниче‑
го такого, за что ей будет стыдно, утешила она себя. Зна‑
чит, пока ситуация под контролем, не о чем переживать. 
Провожать ее он сам вызвался. Все в той же книжке про 
стерву, которую Инга нашла в детстве на даче, было на‑
писано, что мужчинам нужно позволять совершать бес‑
смысленные экстравагантные поступки. Якобы они боль‑
ше ценят женщин, ради которых им приходится терпеть 
неудобства. У Инги эта модель отношений вызывала со‑
мнения, да и в подвигах Ильи она не нуждалась, но при‑
знавала, что взрослые люди вправе транжирить свое время 
и силы, как пожелают. Если Илье захотелось почувство‑
вать себя джентльменом, провожая ее, пусть провожает. 
Она не обязана за это быть перед ним в долгу. Когда они 
приедут, она поблагодарит его и преспокойно отправит‑
ся домой.

Такси остановилось перед ее подъездом. Инга и Илья 
вышли.
— Спасибо, что довез, — проговорила Инга. 

После теплого салона машины снаружи показалось 
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особенно холодно. Дул пронизывающий ветер, и она зяб‑
ко спрятала руки в рукава пальто.
— Не будем же мы прощаться посреди улицы, — сказал 

Илья. — Пойдем хоть в подъезд зайдем, а то ты совсем за‑
мерзла.

Он развернулся и решительно направился к дому. 
Инга, поначалу опешив от его категоричности, поспеши‑
ла следом. Спорить не стала — если их ждало неловкое 
прощание, лучше и правда перенести его в тепле.

Ветер пробирал ее до костей. Трясущимися пальцами 
она набрала код от подъезда, и Илья распахнул перед ней 
дверь. Инга прошмыгнула под его рукой внутрь.
— Какой этаж? — не столько спросил, сколько как буд‑

то повелел ей ответить Илья.
— Второй, — послушно сказала Инга, сама не пони‑

мая, почему идет у него на поводу. Его бесцеремонность 
и властность одновременно отталкивали ее и привлекали.

Илья поднялся по ступенькам и замер на лестничной 
клетке, выжидательно глядя на Ингу. Она медленно при‑
близилась, медленно достала из сумки ключи. Инга жда‑
ла, что он наконец сам начнет прощаться, но он ничего 
не говорил и не двигался с места. Она неторопливо вста‑
вила ключ в замочную скважину, повернула его и убрала 
в карман пальто. Дверь она распахивать не стала.

Отступать было некуда. Нужно было повернуться 
к Илье и твердо дать понять, что ему пора идти. Или все‑та‑
ки пригласить его? Как‑то неприлично прогнать его сейчас, 
когда он стоит на пороге. Хотя Инга и не просила провожать 
ее, ей было неловко, что начальник вынужден с ней возиться.

Она обернулась к Илье и неуверенно подняла на не‑
го глаза. Он стоял рядом, немного нависая, и Инга снова 
почувствовала себя меньше и беспомощнее — но эта сла‑
бость показалась ей вдруг такой притягательной — перво‑
бытной, идущей из самого нутра, — что захотелось боль‑
ше не думать и отдаться ей целиком.
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Илья так стремительно наклонился к ней и поцело‑
вал, что Инга не успела бы остановить его, даже если бы 
хотела. Но она ничего не хотела, очарованная простотой 
момента. Было так приятно на секунду выбросить из го‑
ловы все переживания — “это непрофессионально, она 
пожалеет, что она станет делать потом” — и пустить все 
на самотек.

Илья c силой прижал Ингу к двери, и они практи‑
чески вломились в квартиру. Он целовал ее торопливо, 
грубо и как‑то неумело, не стараясь приладиться и по‑
чувствовать, как она отвечает. Под этим камнепадом по‑
целуев Инга на ощупь вытянула руку и захлопнула дверь. 
Илья содрал с нее пальто и шарф и снова обрушился с по‑
целуями, теперь спускаясь ниже и впиваясь губами в шею. 
Инга опять почувствовала мурашки, но не от приятного 
возбуждения, а почти от боли. Она тоже целовала Илью, 
в темноте попадая то в щеку, то в ухо, но за его напо‑
ром ей было не угнаться. Он скинул на пол свою курт‑
ку и пиджак, стащил с Инги свитер и снова набросился 
на нее. Он словно участвовал в каком‑то соревновании 
неясно с кем, пытаясь продемонстрировать образцовую 
страсть. Ей это льстило, но она бы предпочла, чтобы он 
старался поменьше.

Илья принялся молниеносно расстегивать пугови‑
цы на своей рубашке, продолжая, впрочем, терзать Ингу 
поцелуями. Она испугалась, что он попытается заняться 
с ней сексом прямо в коридоре на полу, а в следующую се‑
кунду с не меньшим ужасом попыталась вспомнить, бри‑
ла ли сегодня ноги. Конечно, брила, она же готовилась 
к свиданию с Антоном. Пока Илья в самом деле не повлек 
ее на пол, Инга осторожно обошла его и начала медлен‑
но пятиться в комнату, маня его за собой. Они рухнули 
на кровать. Инга приказала себе перестать думать и про‑
сто плыть по течению, но не могла — непомерный энту‑
зиазм Ильи то и дело возвращал ее к реальности. Она по‑
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