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ИЗ РОМАНА «КОГДА ВСТРЕТИЛ ЕЁ...»

УБОРЩИЦА
Филипович не знал её имени. Двух коллег из бывшего кабинета, часто говорили об 

этой женщине. Тогда она только начала работать в этой фирме. Они не знали её имя. Для 
них она была просто любовницей Пейча. Пейч её протащил. Когда ему надоест, она ис-
чезнет. Так же внезапно, как и появилась. 

Взяли на работу именно её, хотя было больше тридцати кандидаток на эту вакансию. Все 
они, конечно, оформили резюме, заполнили анкеты и окончили основную школу, кроме неё. 

Если бы спросили Филиповича, тогда была бы принята на работу его соседка Злата. У 
Златы четверо детей и муж алкоголик. Филипович хотел о ней поговорить с директором. 
Но не поговорил. Не было смысла.

Только сказал коллеге Античу из соседнего офиса, когда услышал кого приняли на работу:
‒ Если Пейч приготовил это место для своей любовницы, зачем тогда объявляли конкурс?
‒ Так необходимо – ответил Антич. ‒ По закону.
Антич новую уборщицу ненавидел и делился этим с Филиповичем. В тот день, когда 

уборщица начала работать, Антич хотел пойти в туалет. На пути ему встретилась уборщица:
‒ Нельзя!
‒ Почему нельзя?!
‒ Директор мне приказал помыть коридор.
‒ Пусть приказал. Уже давно пора. Или он тебе приказал, запрещать проходить слу-

жащим!
‒ Подумаешь, служащий, какой!
‒ Конечно, я служащий. Если бы ты тоже окончила институт, и ты сейчас была бы 

служащей!
‒ А, ерунда!
‒ Подвинься, дай пройти!



‒ Нельзя пройти. Испачкаешь мой коридор!
‒ Во‒первых, коридор не твой. Во‒вторых, я не смогу его испачкать, даже если захочу! 

Если даже я его испачкаю, почистишь. За то тебе и платят!
‒ Ты ещё мне будешь давать уроки! Ты, который греешь попу в своём кабинете и за 

это получаешь зарплату!
‒ Это не твое дело! Не ты мне платишь зарплату!
В коридоре появился директор.
‒ Добрый день! – они в один голос его поприветствовали.
Директор не ответил. Прошел быстро мимо них, как будто их нет в коридоре. Про-

шел в сторону туалета.
‒ Бедная я! ‒ закричала уборщица. – Что, если он зашел в туалет!
‒ А куда ещё можно пойти, когда наверху все занято! ‒ дополнил Антич.
‒ Там ужас! Это не удивительно, потому что в этой фирме все засранцы! Я только что 

хотела почистить!
Антич прошел к туалету.
‒ Ты куда?! ‒ закричала уборщица. ‒ Сейчас директор увидит кто испортил коридор!
‒ Он уже испортил его.
‒ Не говори плохо о человеке!
‒ Это значит, он может пройти, а я нет?
‒ Он директор, а ты пустое место!
Она выглядела на тридцать пять лет. Возможно, и на сорок. Мужчины уже на неё 

не смотрели. Что Пейч нашел в ней? Но, если положить руку на сердце, то он сам совсем 
никакой. Самый некрасивый мужчина в правлении. С этим все согласны. Эта парочка, 
коллеги Филипповича, думают, что новая уборщица для Пейча премия. Мисс.

Чудо на короткое время. Но разве можно это назвать чудом. Ни первый и ни послед-
ний раз директора устраивают на работу своих любовниц. Дают им квартиры. Когда они 
им наскучат, начинаются проблемы. Отказать им легко, но тяжело их выгнать из квартиры. 
И любовница Пейча надоест и останется только предметом разговоров. И не больше того.

Генеральный директор своих любовниц устраивал на фирму, в качестве секретарш. 
Даже если они не умели одним пальцем стучать по печатной машинке. Но они все окончили 
среднюю школу. Пейч же своим любовницам даёт метлу в руки. Неужели он не может им 
найти лучше работу? Или проблема в том, что они окончили только начальную школу? Тогда 
должны носить синюю спецодежду. Разве Пейчу уборщицы особенно нравятся? Наверное, он 
сильно возбуждается, когда видит их согнувшимися в синей форме. Эта парочка, его коллеги, 
думают, что Пейч сразу приглашает в свой кабинет уборщицу, когда увидит её со спины.

Об уборщице Пейча снова начали говорить. Хотя её не выгнали с работы, и не было 
судебных разбирательств по поводу её квартиры. Видно, что на этот раз Пейч был осторо-
жен. Этой новой, якобы, он не подарил квартиру. Разговоры этой парочки, на этот раз не 
были связаны с Пейчем, а связаны с их коллегой Филиповичем.

Пока они в офисе смеялись, Филипович работал над своими счетами. Отчасти слы-
шал, но не хотел об этом говорить. Даже на темы, которые для его коллег были серьезными 



‒ политика, спорт, погода... А если бы разговаривал с ними, то сказал, что ему жалко эту 
женщину. Она бедная. Одинокая мать с дочерью двух лет. Получила эту тяжёлую, грязную 
и малооплачиваемую работу через кровать, в которой должна всегда работать сверхуроч-
но. Если бы Филипович мог дать ей работу, он бы не требовал такой услуги.

А сейчас Филиповичу стыдно от бестактных шуток коллег на его счёт. Он не бранит-
ся, не нападает на них. Только молчит и лицо его краснеет, как будто было что‒то между 
ним и уборщицей Пейча. Он сейчас замена Пейча. Он, который следует там, где Пейч 
остановился. Он, который пользуется случаем, когда Пейча нет.

Когда, например, Филипович возвращается из туалета, то короткий начинает говорить:
‒ Занимались ли вы?...
Филипович знает о чём коллега думает. Молчит. Этот, длинный, сказал вместо него:
‒ о чём ты говоришь?
‒ Как о чём? Разве ты не завалил уборщицу в её канцелярии?
‒ А где её канцелярия?
‒ Там куда и генеральный директор ходит пешком!
И так далее.
А как же до всего этого дошло?
У Филиповича есть привычка приветствовать всех коллег, которых встречает в кори-

доре. Когда первый раз увидел новую уборщицу, он поздоровался и с ней. Она мыла пол. 
Не повернулась, когда он её поприветствовал. Возможно, она его не услышала.

На следующий день она стояла к нему спиной. Ответила ему, хотя не поглядела. На 
третий день она его приветствовала и посмотрела на него.

На четвёртый ‒ ему улыбнулась.
На пятый ‒ он улыбнулся ей тоже.
Тогда и начались проблемы. Уборщица, которая мыла до этого все коридоры, решила 

чистить только один. И это был именно коридор на четвёртом этаже. Там, где кабинет Фи-
липович и его коллег. Выхода из своего кабинета Филипович, увидел уборщицу, которая 
мыла пол именно перед его дверью. Первый раз, когда он её увидел, она его приветствова-
ла словами «доброе утро».

Он ответил.
Позднее только кивал, когда она его приветствовала. В отличии от её искренней 

улыбки его улыбка была по протоколу.
А этой парочке этого было достаточно. Намерено они громко подшучивали над ним. 

Чтобы она из‒за двери могла их слышать. И легко могла. Дверь кабинета не была обита.
Во время обеденного перерыва Филипович кушал в офисе то немногое, что сам нахо-

дил в холодильнике и брал с собой из дома. Эта парочка всегда кушала в ресторане фирмы. 
Филипович говорил, что блюда в ресторане дорогие. На самом деле так думала его жена.

Уборщица в это время вошла в офис. Первый раз постучала. Сказала, что должна 
убрать, хотя в офисе уборщицы никогда не убирались в рабочее время. Очистила пепельни-
цу (полную окурков его коллег), протерла столы, открыла окна, чтобы проветрить кабинет...

В другой раз сказала Филиповичу:



‒ Приятного аппетита.
Он поблагодарил, но снова начал кушать без аппетита. Как раз дошла очередь до 

шкварки. Он их не любил.
Когда прошло пол часа перерыва, она вышла. Смотрела на часы на стене офиса. Эта 

парочка, его коллеги, опоздали на пол часа. По привычке.
Третий раз разговорились о погоде. Она убиралась. Перерыв прошел. Филипович из-

винился. Он был должен снова заняться своими счетами, там, где остановился. Она ска-
зала «до свидания» и вышла.

Четвёртый раз она пожаловалась на свою работу. На свои проблемы. Она снимала 
квартиру. Всегда переживала, кто будет, сидеть с её дочерью, пока она на работе... Фили-
пович не говорил о своих проблемах. Ему было жалко её. 

Она вышла, когда коллеги вернулись. Для них это был отличный повод для новых шуток.
Пятый раз она начала ругать Пейча. Особенно, что он некрасивый. Ругала его над-

менность. Бессовестность...
Филипович только качал головой. У него и самого никогда не было хорошего мнения 

о Пейче. Но лучше молчать. Никогда не возможно предугадать, что случится. Даже он 
подумал, что она его провоцирует. Что сам Пейч на это её подговорил. Что она потом рас-
скажет ему о том, что Филипович думает о Пейче. 

Она снова начала говорить о Пейче. Начала говорить такие слова, от которых Фили-
пович начал краснеть:

‒ А вы знаете, господин Владо, что меня Пейч использует?!
‒ Не знаю ‒ солгал Филипович.
‒ Он делает со мною, что хочет, за то, что он меня устроил на работу. Если сопротив-

ляюсь, угрожает мне увольнением! И что тогда? На улицу! С маленьким ребёнком!
Филипович опять качает головой.
Она сначала обычным тоном говорит о Пейчевых сексуальных желаниях, о которых 

думает, что они странные.
‒ Делаете вы тоже самое со своей женой, господин Владо?
‒ Никогда ‒ не солгал Филипович.
‒ Если бы я его любила ‒ плачет она – это бы мне не мешало. С тем, которого любите 

ничего вам не противно, если не больно. Тому, которого люблю, не буду отказывать...
Она неожиданно опускает голову на его плечо. Обнимает его и дополняет:
‒ Тебе, Владо, я бы не отказала!
Смущённый и изумлённый Филипович думает, может быть её оттолкнуть от себя. 

Даже выгнать из кабинета. Но ничего этого он не делает. Даже кладет руку на её плечо.
И тогда дверь открывает бывший гимназист.
‒ Ой... извините! – говорит он.
Захлопывает дверь. За дверью раздаётся громкий смех. 

Перевод с сербского Н. и Ж. Миленич и А.Титова


