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Аннотация
Четыре года без работы, четыре года на пособии, мелкие подработки, унизительные

приказы – как не прийти в отчаяние! И вдруг сверкнула надежда. Ален Деламбр, герой
нового романа Пьера Леметра «Темные кадры», еще не знает, во что он ввязывается,
отправляясь на банальное собеседование. Но в таком случае зачем бывшему чиновнику
«беретта» с полной обоймой патронов?.. Неужто путь к должности выложен мертвецами?
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Я никогда не был жестоким человеком. Как бы далеко я ни забирался в своих воспо-
минаниях, убить мне никогда никого не хотелось. Вспышки гнева случались, не спорю, но
не желание действительно причинить кому-то зло. Уничтожить. Поэтому тут я поневоле сам
себе удивился. Жестокость – она как алкоголь или секс, это не явление, а процесс. Ей подда-
ешься почти незаметно, просто потому, что уже созрел для этого, потому, что все происходит
в должный момент. Я сознавал, что вышел из себя, но и подумать не мог, что это состояние
перерастет в холодное бешенство. Что меня и напугало.

А еще то, что обратилось оно на Мехмета, если уж честно…
На Мехмета Пехлевана.
Он турок.
Живет во Франции уже десять лет, но словарный запас у него беднее, чем у десяти-

летнего ребенка. У него всего два способа самовыражения: или орать, или ходить с кислой
рожей. Когда он орет, то мешает французский с турецким. Никто ничего не понимает, но
всякий легко догадывается, чтó он о нем думает. В «Фармацевтических перевозках», где я
работаю, Мехмет занимает пост контролера, и согласно законам, близким к дарвиновским,
всякий раз, когда его повышают по службе, он тут же проникается глубоким презрением
к своим прежним сослуживцам и смотрит на них как на червей ползучих. Я часто сталки-
вался с этим феноменом на протяжении своей карьеры, и не только со стороны бывших
эмигрантов. В сущности, такое свойственно многим, выбившимся из низов. Стоит им про-
двинуться наверх, как они отождествляют себя со своими боссами, да еще с такой силой
убеждения, какая самим боссам и не снилась. Этакий «стокгольмский синдром»1 перенесен-
ный на служебные отношения. Только не надо путать: Мехмет не воображает себя боссом.
Все закручено еще интересней: он воплощает собой босса. Он «представляет» босса, когда
того нет на месте. Разумеется, на таком предприятии, как наше, где работает около двухсот
наемных сотрудников, никакого босса в прямом смысле слова нет, есть только начальники.
Однако Мехмет слишком преисполнен сознания собственной значимости, чтобы отождеств-
лять себя с каким-то простым начальником. Поэтому он отождествляет себя с некой абстрак-
цией, высшим концептом, который он именует Дирекцией, что полностью лишено смысла
(здесь никто в глаза не видывал ни одного из директоров), но весьма многозначительно:
Дирекция – это звучит как Путь, Предназначение. На свой манер Мехмет, поднимаясь по
лестнице служебной ответственности, приближается к Богу.

Я начинаю в пять утра, и, в сущности, это не работа, а подработка (подчинительный
префикс отражается в данном случае и на размере оплаты). В мои обязанности входит сор-
тировать ящики с медикаментами, которые затем отправятся в пригородные аптеки. Я этого
не застал, но говорят, что Мехмет восемь лет занимался тем же самым, прежде чем стать
контролером. На сегодняшний день он облечен властью командовать тремя «червями пол-
зучими», а это не так уж мало.

1  «Стокгольмский синдром» – термин популярной психологии, описывающий защитно-подсознательную травматиче-
скую связь, возникающую между жертвой и агрессором в процессе захвата и применения (или угрозы применения) наси-
лия. Под воздействием сильного шока заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их действия
и в конечном счете отождествлять себя с ними, перенимая их идеи и считая свою жертву необходимой для достижения
«общей» цели.
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Первого червя зовут Шарль. Забавное имечко для бомжа. Он на год моложе меня,
худой как жердь и поглощает спиртное как бездонная бочка. Его называют бомжом для крат-
кости, хотя место жительства у него имеется, и вполне определенное. Он живет в своей
машине, которая встала на прикол лет пять назад. Он говорит, что это его «недвижимая дви-
жимость», – такой уж у него юмор, у нашего Шарля. А еще он носит водонепроницаемые
часы величиной с тарелку и с кучей циферблатов. На зеленом светящемся браслете. Пред-
ставления не имею, откуда он и что довело его до такой крайности. В чем-то он чудаковат,
наш Шарль. Например, он не знает, сколько времени стоит в очереди на социальное жилье,
но с точностью может ответить, как давно перестал подавать прошения о его получении.
Пять лет семь месяцев и семнадцать дней назад, по последним выкладкам. Шарль подсчиты-
вает, сколько времени прошло с того момента, как он окончательно потерял надежду вновь
обрести кров. «Надежда, – говорил он, воздевая указательный палец, – суть мерзость, при-
думанная Люцифером, чтобы люди терпеливо переносили все невзгоды». Не он придумал,
где-то я это уже слышал. Даже поискал, откуда цитата, но не нашел. И все же вот вам дока-
зательство: за внешностью алкаша Шарль скрывает определенный культурный багаж.

Другой червь – молодой парень из Нарбонны по имени Ромен. Он небезуспешно играл
в театральном кружке своего лицея, а потому возмечтал о карьере актера и сразу же после
получения аттестата отправился в Париж, но его не взяли ни на одну, даже самую мизер-
ную роль, потому что, со своим южным акцентом и раскатистым «р», он рычит, как д’Ар-
таньян. Или как Генрих IV. И вот этим самым камнедробительным говором он зачитывал
«Нас двинулось пятьсот; но воинство росло, / И к берегу реки три тысячи пришло…»2 – все
просто покатывались со смеху. Он записался на какие-то речевые курсы, но все без толку.
Брался за любую подработку, лишь бы она оставляла ему время бегать по кастингам, где
никто его не замечал. В один прекрасный день до него дошло, что его фантазиям не суж-
дено реализоваться. С Роменом – актером кино было покончено. К тому же самым большим
городом, который он до той поры видел, была Нарбонна. Париж быстро его раздавил и уни-
чтожил. У него начались приступы детской хандры и ностальгии по родным местам. Вот
только возвращаться домой с пустыми руками он не желал. Поэтому начал копить деньги
и мечтал теперь о единственной роли – блудного сына. С этой целью он хватался за любой
приработок, который ему подворачивался. Энтузиазм муравья. Оставшиеся свободные часы
он проводил в Second Life, MSN, MySpace, Twitter, Facebook и куче других сетей, то есть
там, где, как я полагаю, его акцент был не слышен. По словам Шарля, у него были большие
способности к информатике.

Я работаю по три часа каждое утро и получаю за все про все пятьсот восемьдесят пять
евро «грязными» (когда говорят о маленьких зарплатах, всегда добавляют «грязными», из-
за взносов в фонд социального страхования). Домой возвращаюсь около девяти часов утра.
Если Николь задерживается, то мы даже иногда пересекаемся. В таких случаях она бросает
мне: «Я уже опаздываю» – и целует в нос, прежде чем захлопнуть за собой дверь.

Итак, в то утро Мехмет так и кипел. Вот-вот лопнет. Полагаю, его допекла жена. Быст-
рыми неровными шагами он мерил погрузочную платформу, где выстроились ящики и кар-
тонные коробки. И так крепко сжимал свою распечатку, что аж костяшки пальцев побелели.
Чувствовалось, что на этом парне лежит огромная ответственность и личные проблемы
только добавили напряжения. Я пришел минута в минуту, но едва он меня увидел, как забуль-
кал и зафыркал. На его взгляд, явиться вовремя – это недостаточное свидетельство служеб-
ного рвения. Вот он, например, приходит на час раньше. Его завывания были не вполне чле-
нораздельны, но главное я уловил, а именно: с его точки зрения, я был последней задницей.

2  Отрывок из трагедии «Сид» (1636) Пьера Корнеля, монолог Дона Родриго, действие 4, явление третье (перев. М.
Лозинского).
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Хотя Мехмет и гонит волну, сама по себе работа не очень сложная. Разбираешь пакеты
и выкладываешь их в картонные коробки, на поддонах. Обычно коды аптек крупно написаны
на самих пакетах, но иногда, не знаю уж почему, номера отсутствуют. Ромен говорит, что
принтер плохо отрегулирован. В таких случаях можно найти код в длинной череде букв,
мелко напечатанных на этикетке. Кодом являются одиннадцатая, двенадцатая и тринадцатая
буквы. Но тут я не могу обойтись без очков, а это целая канитель. Нужно достать их из
кармана, нацепить, наклониться, отсчитать буквы… Недопустимая потеря времени. Видела
бы меня Дирекция! А именно в то утро первый же пакет, за который я взялся, оказался без
маркировки. Мехмет развопился. Я наклонился. И в этот момент он пнул меня в зад.

Было чуть больше пяти утра.
Меня зовут Ален Деламбр, мне пятьдесят семь лет.
Я безработный.
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Поначалу я пошел работать в «Фармацевтические перевозки», просто чтобы чем-
нибудь себя занять. По крайней мере, так я сказал Николь, но ни она, ни девочки на это вра-
нье не купились. В моем возрасте не вскакивают в четыре часа утра за сорок пять процентов
от минимальной зарплаты с единственной целью слегка поразмяться. Довольно запутанная
история. Хотя нет, не особо. Вначале моя зарплата была не так уж нужна, а теперь дело дру-
гое.

Вот уже четыре года я сижу без работы. Четыре года будет в мае (24 мая, я отлично
помню число).

А поскольку этой работы недостаточно, чтобы свести концы с концами, и порой эти
концы категорически не желают сходиться, то я подрабатываю по мелочи. Несколько часов
то здесь, то там – подношу ящики с фруктами, заворачиваю разные штуковины в пузырча-
тую пленку, раздаю рекламные проспекты, иногда делаю уборку по ночам в конторах. Ну и
сезонные работы тоже. Последние два года изображаю Санта-Клауса в супермаркете «Всё
для вас», который специализируется на подержанных бытовых приборах. Я не всегда рас-
сказываю Николь, чем именно занимаюсь, потому что она расстраивается. Чтобы оправдать
свои отлучки, я изобретаю разные предлоги. С ночными работами это не так просто, и мало-
помалу я придумал целую компанию приятелей-безработных, с которыми вроде бы играю в
Таро. Говорю Николь, что я так расслабляюсь.

Раньше я был директором по персоналу на предприятии с парой сотен служащих. Я
занимался набором сотрудников и их подготовкой, контролировал зарплаты, представлял
дирекцию в совете предприятия. Я работал в «Берко», фирме по производству оригиналь-
ных украшений. Семнадцать лет метал бисер. Это была любимая шутка, многие говорили:
«Мы у Берко бисер мечем». Вообще у нас ходило множество шуток насчет бисера, жем-
чуга, фамильных драгоценностей и всего в таком роде. Корпоративный юмор, можно ска-
зать. Шутки кончились в марте, когда нам объявили, что фирму «Берко» перекупили бель-
гийцы. Я мог бы побороться за место с директором по персоналу бельгийской группы, но,
когда узнал, что ему всего тридцать восемь, начал мысленно собирать вещички. Я говорю
«мысленно», потому что в глубине душе понимаю, что на самом деле был совершенно не
готов проделать это в реальности. Однако пришлось: ожидание оказалось недолгим. Объяв-
ление о перепродаже прозвучало 4 марта. Первая волна увольнений прошла шесть недель
спустя; я попал под вторую.

За четыре года, по мере того как таяли мои сбережения, менялось и состояние ума:
неверие сменялось сомнением, затем чувством вины и, наконец, ощущением несправедли-
вости. На сегодняшний день я в гневе. Не самое позитивное чувство – гнев. Когда я прихожу
в «Перевозки», вижу кустистые брови Мехмета, длинную пошатывающуюся фигуру Шарля
и думаю обо всем, через что мне пришлось пройти, чудовищный гнев зарождается во мне.
Главное, не думать о тех годах, что меня ожидают, о том, что на нормальную пенсию я так и
не заработал, о пособиях, которые все уменьшаются, об унынии, которое порой охватывает
нас с Николь. Я не должен об этом думать, потому что, несмотря на мой ишиас, начинаю
понимать террористов.

После четырех лет знакомства я поневоле стал относиться к своему куратору из Центра
занятости как к одному из близких. Недавно он мне сказал с долей восхищения в голосе, что
я могу служить примером. Он имел в виду, что я отказался от надежды найти работу, но не
отказался от ее поисков. Он полагает, что это свидетельствует о силе характера. Не хочу его
разубеждать, ему всего тридцать семь, пусть сохранит свои иллюзии как можно дольше. Но в
сущности, я просто подчинился чему-то вроде природного рефлекса. Искать работу – это все
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равно что работать, а поскольку я только этим всю жизнь и занимался, то рефлекс намертво
врезался в мою вегетативную нервную систему и что-то движет мной, без определенного
плана. Я ищу работу, как собаки внюхиваются в сумерки. Без всяких иллюзий, но это сильнее
меня.

Именно в силу рефлекса я и отозвался несколько дней назад на одно объявление.
Консалтинговая фирма ищет замдиректора по персоналу для крупной компании. Работа
заключается в подборе персонала, определении сферы служебных обязанностей, проведе-
нии оценочных тестов и отслеживании их результатов, составлении отчетов о деятельно-
сти предприятия в социальной и экономической сфере и так далее – как раз то, что я умею
делать, чем я и занимался на протяжении многих лет в «Берко». «Разносторонний, методич-
ный, строгий, обладающий незаурядной способностью к общению с людьми». Это просто
мой профессиональный портрет.

Когда я это прочитал, то собрал все ксерокопии и отправил им свое резюме. Разумеется,
не уточнив, готовы ли они взять на работу человека моего возраста.

Потому что ответ очевиден: нет.
Тем хуже. Я все-таки предложил свою кандидатуру. И спросил себя, не движет ли мною

желание по-прежнему вызывать восхищение у моего куратора из Центра занятости.

Когда Мехмет пнул меня под зад, я вскрикнул, и все обернулись. Ромен первым, Шарль
с куда меньшей прытью, потому как уже успел пропустить стаканчик-другой. Я одним прыж-
ком вскочил на ноги. Как молодой. И только тут осознал, что выше Мехмета почти на голову.
До тех пор я не обращал внимания на его рост, ведь он был начальством. Мехмет сам не мог
опомниться оттого, что дал мне пинка. Он словно протрезвел, гнев его испарился, я видел,
как дрожат его губы, он быстро моргал и пытался подобрать слова, не знаю уж, на каком
языке. И тут я впервые в жизни выкинул номер: очень медленно запрокинул голову, как если
бы любовался куполом Сикстинской капеллы, и резко выбросил ее вперед. Как это делали в
телевизоре. «Финт башкой» называется. Шарля, как всякого бомжа, не раз били, так что он в
этом деле спец. «Технически безупречно», – сказал он мне. Для начинающего, похоже, про-
сто высший класс. Мой лоб расплющил нос Мехмета. Прежде чем ощутить боль в черепе,
я услышал зловещий хруст. Мехмет заорал (на этот раз явно по-турецки), но я не сумел раз-
вить собственный успех, потому что он тут же схватился руками за голову и упал на колени.
Если б все происходило в кино, я должен был размахнуться и влепить ему ногой в морду,
но у меня самого череп так раскалывался, что я тоже схватился руками за голову и упал на
колени. Так мы и стояли на коленях друг против друга, держась за головы и склонившись к
земле. Трагедия на рабочем месте. Монументальное полотно.

Ромен бросился к нам и заметался, не зная, с кого начать. Мехмет исходил кровью.
«Скорая» приехала через несколько минут. Мы дали показания. Ромен сказал, что видел, как
Мехмет меня пнул, и готов засвидетельствовать, так что я могу не волноваться. Я ничего
не ответил, но мой опыт подсказывал, что вряд ли все будет так просто. Меня тошнило. Я
пошел в туалет. Безрезультатно.

Нет, не совсем безрезультатно: в зеркале я увидел, что у меня рассечен лоб, а вокруг
огромный кровоподтек. Я был весь бледный, взгляд потерянный. Жалкое зрелище. На какое-
то мгновение мне показалось, что я становлюсь похожим на Шарля.
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– Господи!.. Что ты с собой сотворил? – спросила Николь, прикасаясь к гигантской
гематоме у меня на лбу.

Я ничего не ответил. Только протянул ей письмо якобы небрежным жестом, а потом
прошел к себе в кабинет и сделал вид, что роюсь в ящиках письменного стола. Она долго
вглядывалась в текст: «В ответ на ваше обращение с удовольствием сообщаю вам, что ваша
кандидатура на пост замдиректора по персоналу прошла первую инстанцию. В ближай-
шее время вы получите приглашение пройти профессиональное тестирование, и, если его
результаты будут положительными, мы пригласим вас на собеседование».

Учитывая, сколько времени у нее это заняло, думаю, она перечитала его множество
раз. И все еще была в пальто, когда появилась на пороге моего кабинета и прислонилась
плечом к косяку. Письмо она держала в руках. Склонила голову вправо. Это ее привычный
жест и один из моих самых любимых, не считая еще двух-трех других. Кажется, она это
знает. Когда я вижу ее такой, как сейчас, я испытываю утешение при мысли, что этой жен-
щины коснулась благодать. В ней есть нечто скорбное, мягкость и, не знаю, как выразить,
необычайно сексуальная томность. Она держала письмо в руках и смотрела на меня. Мне она
показалась очень красивой или очень желанной, – словом, меня охватило безумное желание
ее трахнуть. Секс всегда был для меня мощнейшим антидепрессантом.

Вначале, когда я еще воспринимал безработицу не как фатальность, а как бедствие и
очень беспокоился, я постоянно трахал Николь. В спальне, в ванной, в коридоре. Николь
никогда не отказывала. Она прекрасный психолог и понимала, что таким образом я доказы-
вал себе, что еще жив. С той поры беспокойство переросло в тоску, и первым ощутимым
результатом этой перемены стала моя почти полная импотенция. Наши сексуальные кон-
такты стали редкими и тягостными. Николь проявляла чудеса понимания и терпения, что
делало меня еще более несчастным. Наш сексуальный барометр совершенно разладился.
Мы притворялись, что ничего не замечаем или не придаем этому никакого значения. Я знаю,
что Николь по-прежнему меня любит, но наша жизнь стала куда тяжелее, и мне поневоле
иногда приходит в голову, что вечно так продолжаться не может.

В данный момент она держала в руках письмо из «БЛК-консалтинг»:
– Но, дорогой, – проговорила она, – это же совершенно потрясающе!
Про себя я заметил, что нужно будет непременно отыскать автора цитаты Шарля о

Люцифере и надежде. Потому что Николь была права. Подобное письмо действительно
было чем-то из ряда вон выходящим, и напрасно я, в моем-то возрасте и не работая по спе-
циальности уже больше четырех лет, твердил себе, что у меня нет и одного шанса на три
миллиарда получить эту должность, все равно мы с Николь уверовали в ту же секунду. Как
будто прошедшие месяцы и годы ничему нас не научили. Как будто ничто не могло излечить
нас обоих от надежды.

Николь приблизилась ко мне и одарила одним из тех влажных поцелуев, от которых
я терял голову. Она очень мужественная. Жить с человеком в постоянной депрессии – это
самое тяжелое, что только можно придумать. Если не считать собственной депрессии, разу-
меется.

– А не известно, для кого они набирают? – спросила Николь.
Я прикоснулся к экрану: там высветилась веб-страница «БЛК-консалтинг». Название

было составлено из первых букв имени его основателя, Бертрана Лакоста. Птица высокого
полета. Из тех консультантов, которые выставляют счет на три с половиной тысячи евро
за день работы. Когда я поступил к «Берко» и передо мной распахнулось безоблачное буду-
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щее (и даже несколько лет спустя, когда я записался на курсы в КИР3, чтобы получить уни-
верситетский диплом инструктора-наставника), стать консультантом высокого уровня типа
Лакоста было пределом моих мечтаний: эффективный, всегда опережающий запросы кли-
ента, предлагающий молниеносный анализ ситуации и целый набор менеджерских решений
любой проблемы. Я не окончил КИР, потому что к тому моменту у нас появились девочки.
Такова официальная версия. Версия Николь. На самом деле мне просто не хватило способ-
ностей. По сути, у меня менталитет наемного служащего.

Я идеальный работник среднего звена.
Я ответил Николь:
– В объявлении все довольно расплывчато. Речь идет о «промышленном лидере меж-

дународного масштаба». А что уж там… Сама вакансия в Париже.
Николь увидела на экране веб-страницы с регламентированием условий труда и

новыми законами о постоянном образовании кадров, которые я просматривал сегодня. Улыб-
нулась. Мой письменный стол был усеян листками с записями, стикерами, отдельные стра-
ницы были прикреплены скотчем к торцам книжных полок. Кажется, только в этот момент
она заметила, что я вкалывал весь день без передышки. А ведь она была из тех женщин,
которые мгновенно замечают мельчайшие перемены в обыденной жизни. Если я переложу
какую-нибудь вещь, она это увидит, едва зайдя в комнату. Единственный раз, когда я изменил
ей, давным-давно (девочки были еще маленькими), она почувствовала это в тот же вечер,
хотя я принял все меры предосторожности. Она ничего не сказала. Вечер был тягостным.
Когда мы пошли спать, она всего лишь устало произнесла:

– Ален, не будем же мы в этом копаться…
А потом приникла ко мне в постели. Мы больше никогда и слова не сказали на эту тему.

– У меня нет и одного шанса на тысячу.
Николь положила письмо из «БЛК-консалтинг» на письменный стол.
– А вот этого ты никак не можешь знать, – заметила она, снимая пальто.
– Человек в моем возрасте…
Она повернулась ко мне:
– Как по-твоему, сколько претендентов откликнулось на эту вакансию?
– Думаю, около трехсот.
– И сколько из этих людей, на твой взгляд, получили приглашение на профессиональ-

ное тестирование?
– Я бы сказал, человек пятнадцать…
– Тогда объясни мне, почему они выбрали ТВОЮ кандидатуру из трехсот? Полагаешь,

они не заметили, сколько тебе лет? Уверен, что они это просто проглядели?
Разумеется, нет. Николь права. Я полдня прокручивал в голове разные предположения.

И все сводились к одному невероятному факту: от моего резюме за милю разило пятидеся-
тилетним возрастом, и если уж меня вызывали, значит что-то их в этом резюме заинтересо-
вало.

Николь очень терпелива. Пока она чистила лук и картошку, я подробно излагал ей все
технические соображения, по которым меня могли выбрать. Николь слышит в моем голосе
эйфорию, с которой я безуспешно стараюсь совладать, но она меня переполняет. Вот уже два
года я не получал подобных писем. В худшем случае мне не отвечали, в лучшем – совето-
вали отправляться куда подальше. Меня больше не приглашают, потому что тип вроде меня

3  КИР – CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) – Национальная консерватория искусств и ремесел, осно-
вана в 1794 г., высшее учебное заведение, цель которого – повышать квалификацию своих слушателей в соответствии с
требованиями рынка. Девиз – «Учить всех и везде».
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никого не интересует. Поэтому я голову сломал, пытаясь понять, что стоит за ответом из
«БЛК-консалтинг». И кажется, нашел верный ответ:

– Думаю, это из-за премии.
– Какой премии? – спросила Николь.
План по спасению старшей возрастной категории работоспособного населения. Ока-

зывается (если бы правительство спросило меня, я мог бы помочь сэкономить на исследо-
ваниях, которые, скорее всего, влетели им в копеечку), население старшего возраста рабо-
тает недостаточно долго. Речь идет, разумеется, о тех, кто еще в строю. Оказывается, они
прекращают трудовую деятельность, когда страна еще в них нуждается. Это само по себе
ужасно, но хуже другое. Часть населения старшего возраста хотела бы работать, но работы
найти не может. Вот и получается, что, с одной стороны, есть те, кто слишком рано прекра-
тил работать, а с другой – те, кто вообще не работает, и в результате данная категория граж-
дан представляет собой серьезную проблему для общества. Поэтому правительство решило
оказать поддержку всему этому престарелому сообществу. Предприятия, которые согласятся
приютить стариков, получат финансовую поддержку.

– Их интересует вовсе не мой опыт, просто их освободят от социальных выплат, и
вдобавок они получат премию.

Иногда Николь, изображая скепсис, как-то по-особенному кривит губы и выпячивает
подбородок. Мне и это очень нравится.

– А мне кажется, – заявляет она, – что денег у таких предприятий хватает, а на госу-
дарственные выплаты им плевать, как на прошлогодний снег.

Оставшуюся часть дня я старался прояснить для себя эту историю с премиями. Николь
опять оказалась права, аргумент выглядел хлипким: освобождение от выплат распространя-
ется всего на несколько месяцев, а премия покрывает только малую часть зарплаты работ-
ника этого уровня. К тому же она снижается пропорционально доходу.

Нет, за несколько минут Николь пришла к выводу, на который мне потребовался целый
день: если «БЛК» вызывает меня, значит их заинтересовал мой опыт.

На протяжении четырех лет я надрывался, пытаясь объяснить работодателям, что чело-
век моего возраста так же активен, как и молодой, а его опыт – синоним экономии средств.
Но это аргумент журналиста и годится только для приложения «Работа» крупных журналов,
сами же наниматели плевать на него хотели. А тут у меня впервые возникло впечатление,
что кто-то действительно прочел мое письмо и изучил резюме. Стоит мне об этом подумать,
как я готов то ли горы свернуть, то ли разнести все в пух и прах.

Хорошо бы собеседование состоялось прямо сейчас, немедленно; мне хочется вопить
во все горло.

Но я крепко держу себя в руках.
– Не будем ничего говорить девочкам, ладно?
Николь тоже думает, что так лучше. Девочкам тяжело видеть, как их отец бегает по

мелким халтурам. Они ничего не говорят, но я-то знаю, что это сильнее их: мой образ в их
глазах здóрово поблек. Не из-за того, что я лишился работы, нет, а из-за того, как это на меня
подействовало. Я постарел, сгорбился, впал в уныние. Я стал нудным. А ведь они еще не
знают, чем я занимаюсь в «Фармацевтических перевозках». Зародить в них надежду, что я
получу достойную работу, а потом объявить, что у меня опять ничего не вышло, – это тот
негативный пример очередной неудачи, которого я не могу себе позволить.

Николь прижалась ко мне. Осторожно приложила указательный палец к шишке на лбу:
– Может, объяснишь?
Я постарался как мог придать повествованию максимум живописности. Я даже уверен,

что получилось очень забавно. Но сама мысль, что Мехмет дал мне пинка под зад, никакого
смеха у Николь не вызвала.
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– Что ж он за дрянь, этот паршивый турок!
– Не самая цивилизованная реакция для европейской женщины.
Но и эта шутка не возымела того эффекта, на который я рассчитывал.
Николь задумчиво провела рукой по моей щеке. Я видел, что она за меня переживает.

Сделал вид, что настроен на философский лад. И все равно на сердце у меня тоже тяжело,
а само прикосновение ее руки говорит мне, что мы вступили в эмоционально-деликатную
область.

Николь посмотрела на мой лоб и сказала:
– Ты уверен, что на этом все закончится?
Решено, в следующий раз женюсь на идиотке.
Но Николь прикоснулась своими губами к моим.
– Ну и плевать, – заявила она. – Я уверена, что эту работу ты получишь. На все сто

процентов.
Я закрываю глаза и молюсь, чтобы мой приятель Шарль, со своими присказками про

надежду и Люцифера, оказался просто недалеким пессимистом.
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Вызов в «БЛК-консалтинг» оказался настоящим потрясением. Я так и не смог заснуть.
Меня кидало из эйфории в уныние. Что я ни делал, это не шло у меня из головы, и я прокру-
чивал самые разнообразные сценарии до полного изнеможения.

В пятницу Николь просидела часть дня за компьютером на сайте своего архивного
центра и распечатала для меня десятки страниц с юридической информацией. За четыре
года я малость подрастерял навыки. Нормативные акты в моей области здорово переме-
нились, особенно в том, что касалось увольнений, – тут наблюдались большие послабле-
ния. В менеджменте тоже было много нового. Мода чертовски переменчива. Пять лет назад
все просто с ума сходили по трансактному анализу4, а сегодня он кажется чем-то допотоп-
ным. Сейчас у всех на устах «переходный менеджмент»5, «реактивность сектора», «кор-
поративное самосознание», развитие «межличностных сетей», «бенчмаркинга»6, «деловых
сетей»… Но больше всего рассуждают о «ценностях», принятых на данном предприятии.
Работать теперь недостаточно, требуется «разделять ценности». Раньше предполагалось,
что вы должны соглашаться с предприятием, теперь вам предлагается с ним слиться. Стать
единым целым. А мне ничего другого и не нужно: наймите меня, и я сольюсь.

Николь рассортировала и отобрала документы, я сделал выписки, и с сегодняшнего
утра она задает мне вопросы. Зубрим. Я расхаживаю по кабинету, стараясь сосредоточиться.
Пробую прибегнуть к мнемоническим приемам, но в результате в голове возникает полная
путаница.

Николь приготовила чай, принесла в кабинет и развалилась на диване, обложившись
бумагами. Она так и осталась в халате. С ней это бывает, особенно зимой, когда у нее нет
никаких дел на день. Старенькая майка, разномастные шерстяные носки, от Николь веет
сном и чаем, она горяча, как круассан, и прекрасна, как день. Я обожаю ее непринужден-
ность. Если б я так не нервничал из-за этой истории, немедленно на нее бы набросился. Но,
учитывая мои нынешние достижения по сексуальной части, лучше воздержаться.

– Не трогай, – говорит Николь, видя, как я поглаживаю синяк на лбу.
О шишке я вспоминаю нечасто, но она сама о себе напоминает, да еще как, стоит мне

глянуть в зеркало. Сегодня утром она приобрела отвратительный цвет. В центре сиреневый,
а по краям желтый. Я надеялся, что будет выглядеть мужественно, но на деле смахивает на
грязь. Врач из «скорой» сказал, что это как минимум на неделю. А у Мехмета сломан нос
– больничный на десять дней.

Дневные и ночные бригады пришлось перетасовать, чтобы прикрыть наше отсутствие.
Я позвонил своему коллеге Ромену. Попал на Шарля.

– Все расписания полетели, – объяснил он. – Ромен вышел в ночь, а я два или три дня
буду работать с полудня.

Другой контролер отработал внеурочно за Мехмета, а тот уже сообщил начальству,
что выйдет с больничного пораньше. Ему-то не нужны семинары по менеджменту, чтобы
проникнуться духом корпоративных ценностей. Бригадир, который временно его подменяет,
объяснил Шарлю, что Дирекция не потерпит драк на рабочем месте. «Если бригадиры будут

4  Трансактный анализ – психологическая модель, служащая для описания и анализа поведения человека как индиви-
дуально, так и в составе групп. Данная модель включает философию, теорию и методы, позволяющие людям понять самих
себя и особенность своего взаимодействия с окружающими.

5  Переходный менеджмент – один из способов разрешения кризисных ситуаций в корпорации. Он подразумевает наем
высококвалифицированных руководителей, которым поручается выполнение конкретного задания в ограниченные сроки.

6  Бенчмаркинг (англ. Benchmarking) – это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффек-
тивного функционирования компании с целью улучшения собственной работы.
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попадать в больницу всякий раз, когда сделают замечание подчиненному, то куда мы ска-
тимся?» – вроде бы заявил тот мужик. Не знаю, что конкретно это должно значить, но для
меня – просто пустые звуки. Я не стал ничего пересказывать Николь, чтобы не волновать ее:
если мне повезет и я получу работу, предложенную «БЛК», то на все предыдущие неприят-
ности мне будет глубоко плевать.

– Завтра я замажу твой синяк тональным кремом, – засмеялась Николь, поглядывая на
меня. – Нет, правда! Чуть-чуть, вот увидишь.

Увидим. Я говорю себе, что завтра только профессиональное тестирование, а не собе-
седование. До того времени синяк почти сойдет. Если я доберусь до собеседования, разуме-
ется.

– Да конечно же доберешься, – заверяет Николь.
Истинная вера просто поразительна.
Я стараюсь это скрыть, но мое возбуждение дошло до предела. И это совсем не то,

что вчера или позавчера: по мере того как приближается время тестирования моих знаний,
во мне нарастает мандраж. В пятницу, когда мы приступили к проверке, я и не подозревал,
насколько отстал. А когда понял, то впал в панику. Поэтому приезд девочек, который оторвал
меня от подготовки и вроде бы заставил понапрасну терять время, оказался на самом деле
весьма кстати.

Прямо с порога Грегори указал на мой лоб и спросил:
– А это еще что, Тёщ? Ноги больше не держат?
«Тёщ» – это его коронная шутка. Обычно в таких случаях Матильда, моя старшая дочь,

пихает его локтем в бок, потому что думает, что меня это задевает. На мой взгляд, лучше бы
она сразу заехала ему в морду. Я так говорю, потому что она замужем за ним уже четыре года,
и все четыре года меня тянет сделать это вместо нее. Да и вообще, одно имечко Грегори чего
стоит… К тому же он собирает волосы в конский хвост, а это верный признак. Если моей
дочери нравится совокупляться с подобной образиной, то меня он, уж извините, раздражает.
Николь права. Я становлюсь излишне чувствительным. Она утверждает, что таков результат
бездействия. Мне нравится это слово, хотя не оно первым приходит мне на ум, когда я встаю
в четыре утра, чтобы отправиться за пинком в зад.

Матильда – преподаватель английского, и она нормальная девушка, даже очень. Ею
владеет необъяснимая страсть к обыденности. Она с воодушевлением бегает по магазинам
за продуктами, предается размышлениям, что приготовить на ужин или где через восемь
месяцев они будут проводить отпуск, помнит имена детей всех своих приятельниц и дни
рождения всех на свете, планирует свои беременности. Та легкость, с которой она заполняет
свою жизнь, приводит меня в изумление. В экзальтации, которую вызывает в ней управление
банальностями, есть нечто завораживающее.

Ее муж Грегори – директор агентства в компании, которая занимается потребитель-
скими кредитами. Он одалживает деньги людям, чтобы те покупали разные штуки: пыле-
сосы, машины, телевизоры. Садовую мебель. В рекламных проспектах процент, который
они взимают, кажется вполне приемлемым, но все равно возвращаешь ты раза в три-четыре
больше, чем занимал. А если возникли сложности с выплатой, нет ничего проще: тебе одал-
живают снова, но тогда возвращать придется уже в тридцать раз больше, чем брал. Нор-
мальный ход. Мы с зятем иногда цепляемся друг к другу целыми вечерами. Он воплощает
почти все, что я ненавижу, – это настоящая семейная драма. Николь тоже все понимает, но
она лучше воспитана, чем я, и, поскольку она-то работает, у нее не остается долгих часов на
раздумья. А вот мне один вечер, проведенный в обществе зятя, стоит потом трех дней оди-
нокого бешенства. Я прокручиваю в голове вчерашнюю беседу, как другие прокручивают
уже виденный матч.
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Приезжая домой, Матильда часто приходит ко мне поболтать на кухню, пока я закан-
чиваю готовку. Обычно она пользуется случаем, чтобы перемыть все, что валяется в рако-
вине. Это сильнее ее, она ничего не может с собой поделать. Как будто она по-прежнему
дома. У подружек она наверняка мгновенно находит полку со стаканами и ящик со столо-
выми приборами. Это вроде шестого чувства. Я искренне ею восхищаюсь.

Она обходит меня со спины и целует за ухом, как влюбленная:
– Так ты что, ударился?
Ее сочувствие должно было бы задеть меня, но она высказывает его так мило, что мне

скорее приятно.
Я собирался ответить, но тут звонят в дверь. Это Люси. Моя вторая дочь. У нее очень

маленькая грудь, и это сильно ее мучит. Все понимающие мужчины находят ее грудь волну-
ющей, но попробуйте объяснить это девушке двадцати пяти лет. Она беспокойная, нетерпе-
ливая, худенькая. Не всегда слышит голос рассудка, часто ею движут чувства. Она быстро
впадает в ярость и может в запарке сказать такое, о чем тут же пожалеет, но у нее гораздо
больше старых друзей, чем у сестры, которая никогда ни с кем не ссорится. Люси скорее из
тех, кто врежет головой в нос Мехмету, а Матильда – из тех, кто предложит ему тональный
крем.

Сегодня вечером Люси приехала одна. У нее сложная жизнь. Она целует мать и вры-
вается на кухню как домашний ураган. Поднимает крышку:

– Ты положил ломтик лимона?
– Не знаю. Рагу готовит мать.
Люси сует нос в кастрюлю. Никакого лимона. Предлагает сделать соус. Я диплома-

тично отвергаю предложение:
– Лучше я сам.
На самом деле всем известно: единственное, что я умею готовить, – это соус бешамель.

Попробуйте только лишить меня этого удовольствия…
– Думаю, я наконец нашла, – сообщает Матильда с видом довольной лакомки.
Люси удивленно вздергивает бровь. Она абсолютно не представляет, о чем идет речь.

Чтобы дать ей время сориентироваться, я делаю вид, что потрясен:
– Правда?!
Люси делает вид, что изнемогает, но в душе забавляется вовсю.
Наши дочери – наглядный пример скрещивания родительских генов. Люси внешне

похожа на меня, но темперамент у нее мамин, Матильда – наоборот. Люси пылкая и склонная
к авантюрам. Матильда труженица и склонна подчиняться без долгих споров. У нее есть и
мужество, и энергия, но она немногого хочет от жизни. Достаточно глянуть на ее мужа. У нее
неплохо шел английский, так что она решила далеко не ходить и стала преподавательницей
английского. В точности мой портрет. А вот Люси более своенравна и взбалмошна. Она
изучала историю искусств, психологию, русскую литературу и еще бог знает что, не знала,
куда кинуться, все вызывало у нее бурный интерес. Училась она успешно, но ни одно свое
обучение не довела до конца, меняя курсы, как любовников. Матильда же, раз взявшись за
учебу, завершила начатое и вышла замуж за однокашника.

Ко всеобщему удивлению, поскольку все ее считали не слишком пригодной для
интеллектуальной деятельности, требующей строгости и тщательности (а может, именно
поэтому), Люси стала адвокатом. В основном она защищает женщин, подвергшихся домаш-
нему насилию. В этой области, как в похоронных услугах или налоговой службе, работы
всегда хватает, но вряд ли Люси сделает на этом состояние.

– Там три спальни с гостиной, в Девятнадцатом округе, – продолжала Матильда, вся в
своих заботах. – Рядом с метро «Жорес». Не совсем тот район, что мы хотели, ну да ладно…
Очень светлая, как мне кажется. А для Грегори это по прямой от работы, очень удобно.
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– Сколько? – спросила Люси.
– Шестьсот восемьдесят тысяч.
– Н-да, немало…
Я узнаю, что у них всего пятьдесят пять тысяч евро на первый взнос, и даже несмотря

на связи Грегори в банковских кругах, им будет нелегко оформить заем.
Такие вещи причиняют мне боль. Раньше я был «папой, который поможет». У меня без

колебаний просили, я с напускной холодностью начинал стенать как раб на галерах, одал-
живал суммы, которых мне никогда не возвращали, и все знали, что я счастлив. Хорошо быть
полезным. А на сегодня мы с Николь свели наши жизненные запросы к минимуму, и это про-
является во всем: в том, что мы имеем, что носим, что едим. У нас были две машины, потому
что так казалось удобней, а главное – потому что мы об этом даже не задумывались. На про-
тяжении многих лет наш уровень жизни постоянно повышался благодаря тому, что обе наши
карьеры параллельно шли вверх, зарплаты поэтапно росли, Николь стала замдиректора сво-
его информационно-архивного центра, а я – директором по персоналу группы «Берко» и ее
филиалов. Мы с уверенностью смотрели в ближайшее будущее, когда мы наконец выплатим
кредит за квартиру. Например, после отъезда девочек Николь захотелось сделать кое-какой
ремонт и перестройку: оставить только одну гостевую комнату, снести перегородку в гости-
ной, чтобы объединить ее со второй комнатой, расширить салон и перенести стояк с тру-
бами, чтобы раковина в кухне была под окном, ну и так далее. Поэтому мы начали отклады-
вать деньги. План был простой. Разделаемся с кредитом за квартиру, заплатим наличными
за ремонт и уедем отдыхать. Мы были настолько уверены в себе, что даже начали выпол-
нять план с опережением. Кредит предстояло выплачивать еще несколько лет, но деньги
имелись, и мы приступили к ремонту. Начав с кухни. Что касается точной даты, вспомнить
ее несложно: рабочие начали все разносить 20 мая, а меня уволили 24-го. Мы тут же оста-
новили все работы. А потом стрелка пошла в обратном направлении, острый конец ее стре-
мительно приближался к земле, и остановить это движение оказалось невозможно. Кухня
была уже полностью снесена, от труб до кафеля, и мне все пришлось как-то восстанавливать
самому. Я установил раковину на двух стойках, облицованных гипсовой плиткой, провел как
мог трубы. А раз уж все делалось на скорую руку, мы закупили три кухонные секции, кото-
рые я закрепил на стене. Мы выбрали самые дешевые, а значит, самые уродливые. И самые
хлипкие. Мне всегда было страшно ставить туда слишком много посуды. А еще я положил
линолеум прямо на цемент. Каждый год приходится его менять. Обычно я устраиваю для
Николь сюрприз. Широким жестом распахиваю дверь со словами: «У нас новая кухня». Как
правило, она отвечает чем-то вроде: «А не открыть ли нам бутылочку игристого!» Оба мы
понимаем, что бывают шутки и повеселее, но приходится довольствоваться тем, что есть.

Когда пособия по безработице перестало хватать на выплату за квартиру, мы залезли
в сбережения на ремонт. А когда и эти сбережения иссякли, мы подсчитали, что нам нужно
еще четыре года погашать кредит, чтобы квартира стала нашей, и тогда Николь сказала, что
квартиру следует продать и купить другую, поменьше, за которую мы сможем расплатиться
наличными. Я был против. Я проработал двадцать лет ради этой квартиры и не мог решиться
ее продать. И чем больше проходит времени, тем сложнее Николь вновь завести этот разго-
вор. Не сейчас. Но рано или поздно она окажется права. Особенно если эта история с «Пере-
возками» примет дурной оборот. Не знаю, удастся ли нам сохранить чувство собственного
достоинства в глазах дочерей. Пока что они выкручиваются сами. И даже не могут сделать
такой подарок, как попросить у меня денег.

Соус бешамель удался у меня на славу. То есть как всегда. И мы, как всегда, расселись
за столом. Раньше наши вполне ожидаемые разговоры и повторяющиеся шутки меня совер-
шенно устраивали, но вот уже год или два все для меня невыносимо. И я сам вынужден
признать: мое терпение истощилось. Тем более что сегодня меня так и подмывает опередить
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события и объявить дочерям: мне предложили работу как раз моего профиля, такого случая
не подворачивалось последние четыре года, через два дня я легко пройду все профессио-
нальные тесты, а потом собеседование, вот тогда я всем покажу, и через два месяца тот папа,
который вас так разочаровал, останется лишь в воспоминаниях. Но вместо всей этой тирады
я молчу. Николь мне улыбается. Она суеверна. И счастлива. В ее взгляде такая вера в меня…

– И тогда этот парень, – продолжает Грегори, – записался на юридический. И первое,
что он сделал… знаете?

Никто не знает. Кроме Матильды, которая не хочет портить мужу весь эффект. А мне
и прислушиваться не обязательно, я и без того знаю, что мой зять козел.

– Он подал на свой факультет в суд! – заявляет он с восхищением. – Он сравнил свою
плату за обучение с той, которая полагалась в прошлом году, и пришел к выводу, что повы-
шение было незаконным, поскольку не оправдывалось «значительным повышением каче-
ства услуг, предлагаемых студентам». – И разражается гомерическим смехом, призванным
подчеркнуть всю прелесть истории.

Просеянная смесь правых убеждений и левых вымыслов – мой зять обожает подоб-
ные истории. Он так и фонтанирует анекдотами, в которых пациенты выигрывают дела
против своих психоаналитиков, суд вынужден оправдать братьев-близнецов или мать боль-
шого семейства подает в суд на своих детей. В некоторых вариациях клиенты выигрывают
дело против супермаркета или получают возмещение от производителей автомобилей. Но
мой зять впадает в истинный экстаз, близкий к оргазму, когда потребитель выигрывает дело
у администрации. То железнодорожная компания проиграла процесс из-за испорченного
компостера, то налоговая инспекция вынуждена оплатить стоимость марки, наклеенной на
письмо с декларацией о доходах, то Министерство образования проигрывает разгневанному
родителю, который, сравнив оценки в классе, решил, что его сын подвергся грубой дискри-
минации в том, что касается его сочинения о Вольтере. Ликование Грегори прямо пропор-
ционально ничтожности предлога. Таким образом, он демонстрирует, что юриспруденция
позволяет до бесконечности повторять праведную битву Давида с Голиафом. С его точки
зрения, эта битва грандиозна. Он убежден, что юриспруденция суть вооруженная рука демо-
кратии. Стоит узнать его получше, и понимаешь, какое счастье, что он работает в банковской
сфере. В качестве судьи этот парень мог бы натворить невообразимых дел.

– У меня это вызывает некоторое беспокойство, – высказывается Люси.
Грегори, которого нимало не смущает, что придется давать разъяснения в области

права адвокату, коим является Люси, наливает себе еще стаканчик «Сент-Эмильона», им же
и принесенного, выказывая все признаки полного удовлетворения тем обстоятельством, что
положил начало восхитительной дискуссии, в ходе которой его теория докажет свое неоспо-
римое превосходство.

– Напротив, – заявляет он с ученым видом. – Уверенность в том, что ты можешь выиг-
рать, даже будучи более слабым, действует успокоительно!

– Это означает, что ты можешь подать на меня в суд, если тебе покажется, что в рагу
маловато соли?

Все повернулись ко мне. Возможно, их напряг мой голос. Матильда молит меня без
слов. Приходит черед Люси ликовать.

– А что, я недосолила? – спрашивает Николь.
– Нет, это для примера.
– Мог бы выбрать для примера что-нибудь другое.
– В случае с рагу это довольно сложно, – соглашается Грегори. – Но важен принцип.
Несмотря на искреннюю обеспокоенность Николь, я решаю не уступать ни пяди:
– Именно принцип меня и смущает. Он мне кажется совершенно идиотским.
– Ален… – делает попытку Николь, накрывая мою ладонь своей.
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– Что «Ален»?
Я очень взвинчен, но никто не понимает, с чего я так завелся.
– Ты не прав, – гнет свое Грегори, он не из тех, кто готов сменить тему, если чув-

ствует себя на коне. – Эта история доказывает, что любой человек, – он особо подчеркивает
«любой», чтобы каждый мог осознать важность вывода, – абсолютно любой может выиг-
рать, если обладает достаточной энергией, чтобы это сделать.

– Выиграть что? – спрашивает Люси, чтобы разрядить обстановку.
– Ну как же, – лепечет Грегори, который не ожидал подобного удара в спину, – ну,

выиграть…
– Столько энергии ради оплаты марки или ради тридцати евро за обучение – не вижу

особого смысла. Эту энергию можно было бы потратить на более благородные цели, не нахо-
дишь?

Вот вам в общих чертах схема происшедшего. С этого момента Матильда ринулась на
помощь своему козлу-муженьку, Люси уперлась, и через несколько минут сестры вцепились
друг в друга. В конце концов Николь стукнула кулаком по столу, но, как всегда, чуть позже,
чем следовало. Когда мы снова остались одни, она надулась на меня и крепилась, сколько
могла. Потом взорвалась, и теперь уже ругаются не дети, а родители.

– Ты действительно невыносим! – заявляет Николь.
В одном белье, она хлопает дверцей шкафа и исчезает в ванной. Сквозь трусики мне

видны только ее просвечивающие ягодицы, но и это уже чертовски неплохо.
– Признаю, сегодня я был в форме.
Но мои шуточки ее не веселят уже лет двадцать, не меньше.
Когда она возвращается в комнату, я вновь погружен в свои записи. Николь приходит в

себя. Она знает, что это волшебное предложение для нас – последняя ставка. И практически
единственный шанс, который у меня остался. Вид мужа в постели, перебирающего записи,
действует на нее успокаивающе. Она улыбается:

– Готов к великому свершению?
Она ложится рядом.
Очень осторожно берется за листки с записями и медленно вытаскивает их у меня из

рук – так снимают очки с едва заснувшего ребенка. Потом запускает руку под простыню и
тут же встречает меня.

Готовым к великому свершению.
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От: Бернара Лакоста [b.lacoste@BLC–Consulting.fr]
Кому: Александру Дорфману [a.dorfmann@Exxyal-Europe.com]
Дата: понедельник 27 апреля – 09.34
Тема: Отбор и прием на работу

Здравствуйте, президент,
возвращаюсь к основным пунктам нашего недавнего разговора.
В течение года Ваша группа должна добиться закрытия своего объекта в Сарквиле

и принятия плана по соответствующим увольнениям.
Вы желаете выбрать из Ваших сотрудников того, кому будет поручена эта сложная

миссия.
С этой целью Вы просили подумать над испытательной программой, которая позво-

лила бы выбрать наиболее надежного, достойного доверия – одним словом, наиболее ком-
петентного кандидата.

Вас привлек мой проект «Симуляция захвата заложников», согласно которому испы-
туемые без их ведома будут подвергнуты нападению вооруженных коммандос.

Данное испытание позволит оценить их хладнокровие, манеру поведения в ситуации
интенсивного стресса и верность системе ценностей, принятой на их предприятии, – осо-
бенно в тот момент, когда нападающие потребуют предать эти ценности.

По согласованию с Вами данная операция пройдет в рамках отбора на пост замести-
теля директора по персоналу: именно кандидатам на эту должность будет поручено
провести данную ролевую игру, что позволит нам оценить их профессиональные качества.

Объединение этих двух операций имеет ряд преимуществ: нам представится воз-
можность оценить не только поведение Ваших сотрудников, но и оценочные способности
кандидатов на пост замдиректора.

Я беру на себя обязанности по найму лиц, которые нам потребуются, и по подго-
товке материальной базы данной ролевой игры. Как Вы понимаете, это довольно слож-
ная задача: необходимо оружие, актеры, особое место, хороший сценарий, оборудование,
устройства слежения, позволяющие оценить поведение, и т. д.

Помимо всего прочего, следует продумать основания для вызова участников, гаран-
тировавшие бы их присутствие. В этом, президент, нам необходима Ваша помощь и совет.
А также Ваше соучастие. В должное время.

Я предлагаю назначить нашу двойную операцию на четверг, 21 мая (нужно выбрать
день, когда офисы будут закрыты, так что праздник Вознесения, на мой взгляд, вполне
подходит, если у Вас нет возражений).

В ближайшее время я пришлю Вам мои конкретные предложения.
Искренне Ваш,

Бертран Лакост.
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Николь уверяет, что я всегда излишне негативно настроен и что на самом деле все
обычно проходит лучше, чем я ожидал. Она опять права. Два дня назад я был в самом подав-
ленном расположении духа. И то сказать: одиннадцать взрослых человек в одном помеще-
нии корпят над чем-то, как в школе… Само по себе не страшно (в конечном счете жизнь есть
постоянный экзамен). Нет, ударом для меня стало другое: зайдя в комнату, я заметил, что я
здесь самый старый. Даже больше: что я здесь единственный старый. Три женщины, семеро
мужчин от двадцати пяти до тридцати пяти лет, и все разглядывают меня, как будто я ошибка
кастинга или палеонтологическая диковинка. Нечто подобное можно было предвидеть, но
все равно действует угнетающе.

Нас встретила девушка с польским именем Оленка, или что-то в этом роде. Хорошень-
кая, типаж польки, сияющая. Ледяная. Леденящая. Не знаю, чем она занимается в «БЛК»,
она ничего не объяснила. Но, глядя на ее властное поведение и крайне авторитарные манеры,
чувствуешь, что она отдаст все, включая собственную душу, лишь бы оправдать доверие. За
ее спиной стопка папок: задания, которые она раздаст через несколько минут.

Она начала с краткой лекции: нас, одиннадцать человек, отобрали из тридцати семи
кандидатов. На долю секунды в комнате воцаряется легкая атмосфера молчаливого триумфа.
Это пьянит. Затем она описала тот пост, на который мы претендуем, не называя фирмы, кото-
рая объявила набор. Работа, о которой она говорила, подходит мне настолько, что во время
ее краткого выступления я целиком погружаюсь в грезу, где я и есть счастливый избранник.

Но мне пришлось быстро вернуться с небес на землю, когда нам роздали задания по
тридцать семь страниц с прямыми вопросами, косвенными, наполовину прямыми, полукос-
венными и косвенными на три четверти (не знаю, как они потом будут все это сортировать
и анализировать) и дали три часа на все про все.

Анкетирование застало меня врасплох.
Я больше налегал на законодательство, а весь вопросник ориентирован на «менедж-

мент, формирование и оценку». Приходится скрести по закромам, я стараюсь припомнить
информацию, которая, на мой взгляд, восходит к временам царя Гороха. С тех пор как я ока-
зался за бортом, у меня притупилась реакция. Новые методики и всякие новомодные гад-
жеты, которые я открыл для себя два дня назад вместе с Николь, – я еще не успел с ними
свыкнуться. Мне не удается вписать их в ситуацию, использовать в тех конкретных случаях,
которые нам предлагаются. Иногда я пускаюсь в рассуждения, пытаясь, где могу, вставить
модные выражения, и на этом мои возможности исчерпываются. Пустое многословие.

Во время тестирования я ловлю себя на том, что пишу неаккуратно, иногда почти
неразборчиво, и мне приходится делать над собой усилие, когда требуется ответить на пря-
мой вопрос. Там, где в ответе нужно просто проставить крестики, я чувствую почти облег-
чение. Настоящий шимпанзе. Ну… старый шимпанзе.

Справа от меня девушка лет тридцати, в которой я нахожу легкое сходство с Люси.
Вначале я попытался послать ей заговорщицкую улыбку. Она глянула на меня так, будто я
предложил ей перепихнуться.

К концу экзамена я совершенно вымотан. Все кандидаты выходят, обменявшись на
прощание легким кивком, как незнакомые соседи, случайно встретившиеся где-то.

На улице тепло.
Такая погода отлично подошла бы для победы.
Я иду к метро и чувствую, как с каждым шагом все глубже увязаю в трясине, осознание

наступает медленно, словно открывая слой за слоем. На кучу вопросов я вообще не ответил.
Что до других, то правильные ответы приходят мне в голову только сейчас, и они совсем не
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те, что я вписал в тест. В такого рода конкурсных испытаниях те, кто помоложе, чувствуют
себя как рыба в воде. Но не я. Это было соревнование, предназначенное для возрастной
категории, к которой я больше не принадлежу. Я пытаюсь прикинуть число вопросов, где я
допустил ошибку, но сбиваюсь со счета.

Выходя, я чувствовал просто усталость. Добравшись до метро, я уже пребывал в чер-
ной тоске. Я готов был заплакать. Понимал, что мне никогда не выбраться. В конце кон-
цов, удар головой в морду Мехмета показался мне единственно правильным решением –
тем самым, которое соответствовало всему, что со мной случилось. Террористы направляют
грузовики со взрывчаткой на школы или устанавливают осколочные бомбы в аэропортах –
я чувствовал странное с ними родство. Но вместо того чтобы поступать как они, я опять
подставился. Всякий раз я им подыгрываю. Объявление? Я отвечаю. Отборочные тесты? Я
прихожу и сдаю. Собеседование? Я тут как тут. Подождать? Жду. Вернуться? Возвращаюсь.
Я покладистый. С такими типами, как я, система может спокойно существовать целую веч-
ность.

И вот я в метро, совершенно раздавленный. Конец рабочего дня, в вагонах полно
народу. Обычно я иду по станции мимо билетных автоматов. Не знаю почему, но на этот раз
я перехожу на другую сторону платформы, становлюсь на белую линию, за которую нельзя
заступать без риска, что тебя не собьет прибывающий поезд. Я словно пьяный, голова кру-
жится. Внезапно слева налетает сильный порыв ветра. Я не почувствовал и не услышал, как
поезд влетел на станцию. Он скользил мимо меня, вагон за вагоном, всего в нескольких сан-
тиметрах. Никто и не дернулся в мою сторону. Так или иначе, жизнь каждого здесь полна
опасностей. В кармане завибрировал мобильник. Это Николь звонит, уже в третий раз. Ей
не терпится узнать, как все прошло, но у меня нет сил ответить. Я просидел целый час на
скамейке на станции, разглядывая тысячи пассажиров, толкающихся, чтобы добраться до
дому. Наконец я решился зайти в вагон.

Довольно молодой мужчина зашел сразу за мной, но остался стоять в конце вагона.
Как только поезд тронулся, он принялся вопить, пытаясь перекрыть шум движения и свист
воздуха на виражах. Свою историю он излагает с такой скоростью, что долетают только
отдельные слова. Можно различить «гостиница», «работа», «болен», от него несет спирт-
ным, он просит купоны на обед, билеты на метро, говорит, что ищет работу, да никак не
может найти, и еще масса всяких слов всплывает в его торопливой речи: у него дети, он
«не попрошайка». Пассажиры пристально рассматривают носки своих башмаков или вне-
запно с головой погружаются в бесплатную газету – ровно в тот момент, когда он проходит
мимо, протягивая пластиковый стаканчик с логотипом «Старбакс-кофе». Потом он выходит
из вагона, чтобы зайти в следующий.

Его выступление заставило меня задуматься. Иногда люди подают, иногда нет. Из всех
бомжей подают обычно тем, кто способен нас растрогать, тем, кто находит слова, способные
нас встряхнуть. Вывод вызывает у меня легкую оторопь: получается, что даже среди изгоев
выживают наиболее продвинутые, потому что им удается победить в конкурентной борьбе.
Если мне суждено закончить бомжом, то я совсем не уверен, что окажусь среди тех, кому
удается остаться на плаву, как Шарлю.

Вечером дома мне полагалось быть очень усталым, потому что встал я в четыре утра,
отработал в «Перевозках», прежде чем отправиться на тестирование в «БЛК-консалтинг».
На самом деле я уж не стал говорить Николь, что в «Перевозках» я покажусь не скоро. Когда
я объявился там в понедельник, последовавший за «финтом головой» в нос Мехмета и двумя
днями моего больничного, меня ожидало письмо «с вручением лично в руки, заверенным
подписью». Я был уволен. Паршиво, потому что деньги нужны нам позарез.

Я тут же отправился в Центр занятости, узнать, нет ли у моего куратора на примете
чего-нибудь подходящего. Вообще-то, я должен быть приписан к APEC, Агентству по работе
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с руководящими сотрудниками, но там не предлагают простых подработок. Так что я пред-
почел отдел для служащих и рабочих. Это на два порядка ниже, но зато сразу повышаются
шансы выжить.

Встречи мы не назначали, поэтому он принял меня в предбаннике между залом ожи-
дания и теми закутками, которые служат здесь кабинетами. Я просто сказал ему, что «Пере-
возки» больше во мне не нуждаются.

– Они мне не звонили, – удивленно заметил он.
По возрасту он годится мне в сыновья, но мне не слишком приятно воспринимать его

в этом качестве. Он любезен со мной, как с родным отцом.
– Еще позвонят. А пока вы не могли бы мне быстренько что-нибудь подыскать?
Он кивнул на доску с короткими объявлениями:
– Всё там. На данный момент практически ничего.
Если б у меня было свидетельство водителя автокара или диплом повара, мне было

бы куда проще держаться на плаву. А так приходится искать неквалифицированную работу,
но мой ишиас – серьезное препятствие даже для редких предложений. Уходя, я кивнул ему
сквозь стекло кабинета. У него собеседование с девушкой лет двадцати. В ответ он кинул
мне чуть смущенный взгляд, как будто смутно со мной знаком, но затрудняется вспомнить.

Назавтра я получил заказное письмо от адвоката «Перевозок». Я внимательно прочел
текст, чтобы вникнуть в дело, но ничего сложного в нем не было: я ударил своего началь-
ника, который отрицает, что пнул меня в зад. Он говорит, что просто проходил мимо и слу-
чайно задел. Увольнение – еще не самое главное: я пойду под суд за умышленное насилие.
У Мехмета железобетонное медицинское свидетельство, в котором отмечены боли, вызы-
вающие потерю трудоспособности, и ряд возможных осложнений. Констатируется потеря
как равновесия, так и ориентации, а также серьезный посттравматический шок, последствия
которого трудно предсказать.

Он требует пять тысяч евро в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью.
Дожив почти до шестидесяти лет, я получил пинок под зад от старшего капрала, но

выходит, что я «нанес серьезный урон принципам иерархии на предприятии». Ни больше ни
меньше. Я расшатал социальный порядок. Со своей стороны, «Перевозки» требуют двадцать
тысяч евро в качестве возмещения ущерба. Пятьдесят месяцев зарплаты, которой я больше
не получаю.

Николь, любовь моя, и так со мной намаялась. Хватит с нее. Я решил ничего ей не
говорить. Мой отчет о тестировании заставил ее собрать все оставшиеся к концу дня силы,
чтобы подбодрить меня и заставить спокойно дождаться результатов, никто не может трезво
оценивать самого себя, и еще неизвестно, удалось ли молодым добиться чего-то лучшего,
их уверенный вид вовсе не означает, что они действительно лучше ответили, тем более что
в прямых вопросах все дело в опыте, а какой у них может быть опыт, да никакого, и, кстати,
«если уж те, кто отвечал за набор, тебя вызвали, именно тебя, значит они рассчитывают на
более обдуманный, более обоснованный подход к делу». Все эти разговоры я знаю наизусть.
Я безумно люблю Николь, но эти слова ненавижу.

Ночью она наконец заснула. Я встал тихонько, чтобы ее не разбудить. Я часто так
делаю, когда сон не идет: одеваюсь и выхожу пройтись вокруг дома. В последние годы это
стало чем-то вроде ритуала. На этот раз я ушел дальше, чем обычно. Мое подсознание,
наверное, стремилось воспроизвести те сцены, что нанесли наиболее глубокие травмы. Воз-
можно, сцену в метро: так я оказался далеко от дому, у железнодорожного вокзала. Двери
были открыты, и холод вместе с ветром проникал в пешеходные туннели. Мусорные баки
были переполнены, пивные банки устилали голый цемент. Вокзал был залит вязким неоно-
вым светом. Я толкнул ладонью дверь с маленькой железной табличкой «Только для персо-
нала» и спустился по узкой лестнице. И вот я на путях, в ярких лучах прожекторов. Я не



П.  Леметр.  «Темные кадры»

24

думал, что плачу, но слезы все-таки покатились. Стою. Ноги расставлены, ступни увязли в
гравии. Жду поезда.

И все впустую.

Утром, увидев конверт с логотипом «БЛК-консалтинг», я испытал шок. Я не ждал от
них вестей раньше чем через неделю, а прошло меньше трех дней. Я открыл конверт с такой
поспешностью, что разорвал часть письма.

Мать твою перемать!
Я поднялся в квартиру, потом спустился, перепрыгивая через ступеньки, полдень

наступил очень быстро, я жду на улице вот уже около часа, меря шагами тротуар, взъеро-
шенный, как нервная кошка, наконец появляется Николь, замечает меня издалека, по виду
понимает, что у меня хорошая новость, улыбается, подходя ближе, я протягиваю ей письмо,
она едва бросает на него взгляд и тут же говорит «любовь моя», и ее голос обрывается. Мной
овладевает мгновенная абсолютная уверенность, что в нашей жизни только что произошло
чудо. Я еще борюсь с собой, но мне хочется позвонить дочерям. Особенно Матильде, не
знаю уж почему. Наверняка потому, что из них двух она самая нормальная и схватывает все
быстрее.

Сверх всякого ожидания, я успешно прошел тестирование.
Меня отобрали.
Персональное собеседование: в четверг, 7 мая.
Это невероятно: меня отобрали!
Николь сжимает меня в объятиях, но не желает, чтобы мы выставлялись на всеобщее

обозрение у дверей ее информационного центра. Я целую в щечку нескольких ее коллег,
выходящих из здания на обед, пожимаю руки. Каждый в курсе моей ситуации «человека,
который ищет работу». Поэтому когда я там появляюсь, то стараюсь держаться бодро и
выглядеть оптимистом, которого не так-то просто выбить из седла. Для безработного наблю-
дать, как люди выходят с работы, – не самое приятное времяпровождение. Дело не в зависти,
нет. Трудно не столько быть безработным, сколько продолжать существовать в обществе,
основанном на трудовой экономике. Куда бы вы ни кинули взгляд, всюду именно то, чего
вам недостает.

Но теперь мое положение совсем иное. Мне кажется, у меня расправилась грудь и я
задышал впервые за последние четыре года. Николь ничего не говорит, она ликует, берет
меня за руку и уводит вниз по улице.

А вечером мы празднуем «У Поля», пусть даже каждый из нас про себя думает, не
говоря вслух, что это непомерно большая трата. Мы делаем вид, что расходы не имеют зна-
чения, но блюда выбираем в зависимости от их цены в меню.

– Я буду только горячее и десерт, – решает Николь.
Но когда подходит официантка, я заказываю две закуски, яйца в желе – я знаю, что

Николь их обожает. И бутылку «Сен-Жозефа». Николь сглатывает слюну, но бесшабашно
улыбается.

– Я так восхищаюсь тобой! – говорит она.
Не знаю, почему она так говорит, но это всегда как бальзам на сердце. Мне не терпится

высказать то, что сейчас кажется самым главным:
– Я подумал, как буду вести себя на собеседовании. По-моему, они вызвали троих или

четверых. Я должен оказаться лучшим. Вот я и решил… – И меня понесло. Я горю энтузи-
азмом подростка, который рассказывает, как он возьмет верх над взрослым.

Время от времени Николь касается рукой моей ладони, давая мне понять, что я говорю
слишком громко. Я сбавляю тон, но через пять минут обо всем забываю. Ее это смешит.
Господи, уже столько лет мы не были так счастливы, как в этот вечер. К концу ужина до меня
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доходит, что я говорил практически без передышки. Я пытаюсь замолчать, но это сильнее
меня.

На улице Лапп народу как летом; мы идем обнявшись, словно влюбленные.
– И ты сможешь бросить эту работу в «Перевозках», – говорит Николь.
Удар я принял, но реакции скрыть не сумел, Николь вопросительно выгнула бровь.

Я изобразил на лице нечто вполне убедительное, на мой взгляд. Немного побледнел. Если
меня на этот раз не примут и я предстану перед судом с перспективой выплаты двадцати
пяти тысяч евро в качестве компенсации… Но Николь ничего не заметила.

Вместо того чтобы сесть в метро на Бастилии, она почему-то продолжала идти дальше,
потом остановилась у скамейки и села. Порылась в сумочке, достала маленький пакет и
протянула его мне. Я развернул. Это маленький шарик из ткани с оранжевым узором. На
другом конце красной веревочки, к которой он прикреплен, крошечный колокольчик.

– Это амулет на счастье. Японский. Я купила его в тот день, когда ты получил пригла-
шение на тестирование. Как видишь, прекрасно действует.

Глупо, но меня это растрогало. Не сам подарок. Ну, не только… уж не знаю, но я дей-
ствительно растроган. Наверное, я в одиночку выпил почти всю бутылку «Сен-Жозефа».
После всего, что нам пришлось пережить, эта женщина достойна самого большого счастья.
Убирая талисман в карман брюк, я чувствую себя несокрушимым.

Начиная с этого момента я выхожу на финишную прямую.
Никто больше не сможет встать у меня на пути.

Шарль часто говаривал: «В одном можешь быть уверен: все всегда происходит не так,
как мы ожидали». Такой уж он, Шарль, со своей любовью к историческим фразам и сентен-
циям в духе вселенского патриарха. Иногда я думаю, не сирота ли он. Короче, мне мерещи-
лись всякие кошмары в связи с этим собеседованием, но на самом деле все прошло отлично.

Меня вызвали в штаб-квартиру «БЛК-консалтинг», в районе Дефанс. Я ожидал в при-
емной, просторном помещении с роскошным паласом, мягким освещением, азиаткой-секре-
таршей, красивой до чертиков, и фоновой музыкой, великолепно подобранной для места, где
все чувствуют себя не в своей тарелке. Я пришел на четверть часа раньше. Николь намазала
мне лоб тонким слоем крем-пудры, чтобы скрыть следы синяка. Меня преследовало ощу-
щение, что пудра потекла, и я боролся с желанием проверить на ощупь. Я теребил лежавший
в кармане амулет.

Бертран Лакост вошел широким шагом и пожал мне руку. Это был мужчина лет пяти-
десяти, уверенный в себе сверх всякой меры, очень обходительный.

– Хотите кофе?
Я сказал: нет, благодарю вас.
– Нервничаете?
Он задал вопрос с легкой улыбкой. Опуская монеты в автомат, добавил:
– Да, искать работу всегда трудно.
– Трудно, но достойно уважения.
Он удивленно поднял на меня глаза, словно впервые увидел:
– Так не будете кофе?
– Спасибо, нет.
И мы так и остались стоять рядом с автоматом, пока он потягивал свой синтетический

эспрессо. Он прислонился к стене и оглядывал приемную с обреченным и сокрушенным
видом:

– Чертовы декораторы, никогда не надо их слушать!
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В ту же секунду у меня внутри словно лампочка замигала. Не знаю, что именно произо-
шло. Я так воспрянул духом, что все получилось само собой. Я выдержал паузу в несколько
секунд, а потом бросил:

– Понимаю.
Он вздрогнул:
– Что именно вы понимаете?
– Вы решили сыграть на «неформальном» общении.
– Простите?
– Я говорю, вы решили сыграть на «между нами говоря», что-то вроде «встреча у нас

деловая, но прежде всего мы люди». Ведь так?
Он испепелил меня взглядом. И казался искренне рассерженным. Я сказал себе, что

для начала неплохо.
– Вы играете на том, что мы приблизительно одного возраста, и следите, не попадусь

ли я на удочку фамильярности, а поскольку я это заметил, вы испепеляете меня взглядом,
чтобы определить, не запаникую ли я и не дам ли задний ход.

Он просиял и широко улыбнулся:
– Ладно… Почву подготовили, не находите?
Я ничего не ответил.
Он бросил пластиковый стаканчик в большую урну.
– А теперь перейдем к делу.
Он пошел впереди меня по коридору, по-прежнему размашистым шагом. Я чувствовал

себя солдатом конфедератов в последние минуты перед вражеским залпом.
Он хорошо знает свое дело и тщательно изучает личные дела. Если в резюме имеется

какая-то слабина, он ее отмечает, если слабина имеется в самом кандидате, он этим пользу-
ется.

– Он продолжал меня тестировать, но уже в другой тональности.
– А он сказал, для кого набирают? – спросила Николь.
– Нет, разумеется… У меня всего две-три догадки. Довольно смутные, но, может быть,

мне удастся вычислить. Потому что мне важно быть на шаг впереди. Ты сейчас поймешь.
В конце собеседования я сказал ему:

– И все-таки я удивлен, что кандидатура человека моего возраста могла вас заинтере-
совать.

Лакост заколебался, не изобразить ли удивление, но в конце концов уперся локтями в
стол и посмотрел мне в глаза.

– Мсье Деламбр, – обратился он ко мне, – мы живем в крайне конкурентном обществе,
где каждый из нас должен быть лучшим. Вы – в глазах работодателей, я – в глазах моих
клиентов. Вы мой джокер.

– Но… что это может значить? – спросила Николь.
– Мой клиент ждет молодых дипломированных специалистов, я ему их предоставлю,

он не ожидает кандидатуры вроде вашей, и я его удивлю. А потом – и пусть это останется
между нами – на финишной прямой, как мне кажется, выбор будет сделан сам собой.

– А будет еще отбор? – вырвалось у Николь. – Мне казалось…
– В шорт-листе вас четверо. Окончательный выбор определится последним тестом. Не

буду скрывать, вы самый старший из четверых, но очень может быть, что именно ваш опыт
даст вам преимущество.

Николь одолевают сомнения. Она склоняет голову набок:
– И в чем будет заключаться этот тест?
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– Наш клиент желает протестировать некоторых представителей своего руководящего
состава. Вашей задачей будет провести это оценочное испытание. Вас же будут оценивать…
по вашей способности тестировать, если можно так выразиться.

– Но… – Николь никак не может понять, к чему он ведет, – в чем конкретно это будет
заключаться?

– Мы разыграем захват заложников…
– Что? – переспрашивает Николь.
У меня такое ощущение, что она сейчас задохнется.
– …а вашей задачей будет поставить этих сотрудников в ситуацию стресса достаточно

мощного, чтобы мы имели возможность оценить степень их хладнокровия, их способность
сопротивляться при жестком давлении и сохранять верность ценностям, принятым на пред-
приятии, к которому они принадлежат.

Николь совершенно ошарашена.
– Но это просто безумие какое-то! – восклицает она. – Вы заставите людей поверить,

что их захватили в заложники? Прямо на рабочем месте? Ведь так?
– Мы наймем актеров на роль диверсантов, оружие будет заряжено холостыми, уста-

новим камеры, чтобы фиксировать реакции сотрудников, а вашей задачей является ведение
допросов и руководство действиями коммандос. Советую включить воображение.

Николь вскакивает вне себя.
– Это отвратительно! – заявляет она.
В этом вся Николь. Казалось бы, с возрастом ее способность мгновенно вспыхивать

от негодования должна была притупиться, но ничуть не бывало. Когда ее что-то возмущает,
ничто не может ее удержать. В подобных случаях лучше постараться успокоить ее сразу,
пока она не вошла в раж.

– Ты все не так воспринимаешь, Николь.
– А как еще это воспринимать? Группа вооруженных коммандос врывается в твой каби-

нет, угрожает тебе, устраивает допрос, и сколько все это длится, час? Два? И ты думаешь,
что можешь умереть, что тебя, наверное, убьют? И все это, чтобы развлечь начальство?

Ее голос дрожит. Такой я не видел ее уже много лет. Стараюсь проявить терпение. Ее
реакция вполне нормальна. В сущности, я ведь особо и не вдумывался, я весь в том, что
должно произойти через десять дней, весь нацелен на единственную очевидную реальность:
любой ценой пройти это испытание.

Стараюсь смягчить ситуацию:
– Признаю, это не очень… Но взгляни на проблему под другим углом, Николь.
– А что, тебе такие методы кажутся допустимыми? Может, их еще и расстрелять, так,

для смеха?
– Погоди…
– Или еще лучше! Положим на тротуар матрасы, но им ничего не скажем! И будем

выбрасывать их из окна. Надо ж посмотреть, как они отреагируют! Слушай, Ален… Ты что,
совсем с ума спятил?

– Николь, не надо…
– И ты на это пойдешь?
– Я понимаю твою точку зрения, но и ты должна понять мою.
– И речи быть не может, Ален! Я все могу понять, но далеко не все могу простить!
Она стоит посреди изуродованной кухни.
Я смотрю на две гипсовые подпорки, которые вот уже десятки месяцев поддержи-

вают купленную вместо прежней раковину. Линолеум, настланный в этом году, еще менее
качественный, чем прошлогодний, и уже вздувшийся по углам самым жалким образом. И
посреди этого разгрома – яростная Николь, в поношенной шерстяной кофте, заменить кото-
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рую она не может себе позволить и которая и ей самой придает затасканный вид. Вид
нищенки. Она этого даже не осознает. А я воспринимаю как личное оскорбление.

– Мне одно важно, мать их: я еще могу удержаться на плаву!
Я заорал как бешеный. Моя вспышка приковала ее к месту.
– Ален… – лепечет она в испуге.
– Что «Ален»? Черт побери, ты что, не видишь, как мы превращаемся в бомжей? Вот

уже четыре года, как мы медленно подыхаем и в конце концов сдохнем окончательно! Да,
это омерзительно, но наша жизнь, она тоже омерзительна! Да, они настоящие скоты, но я
это сделаю, слышишь? Я сделаю так, как они хотят. Все, что они хотят! И если потребуется
стрелять в них, чтобы получить эту работу, значит буду стрелять, потому что меня достала
эта скотская жизнь и… меня достало, что в свои шестьдесят я могу получить пинок под зад!

Я вне себя.
Хватаюсь за полку, которая висит на стене справа, и дергаю с такой силой, что она

отрывается от стены. Тарелки, чашки – все сыплется с диким грохотом.
Николь вскрикнула и заплакала, спрятав лицо в ладони. Но у меня даже нет сил ее

утешить. Я больше не могу. На самом деле это и есть самое страшное. Борешься плечом
к плечу четыре года, пытаясь удержаться на поверхности, и вдруг в один прекрасный день
понимаешь, что все кончено. Бессознательно каждый замкнулся в себе. Потому что даже в
самой идеальной паре у каждого свое восприятие реальности. Именно это я и пытаюсь ей
сказать. Но я в таком бешенстве, что у меня плохо получается.

– Ты можешь себе позволить угрызения совести и моральные принципы, потому что
у тебя есть работа. Со мной все иначе.

Не самая складная фраза, но в данных обстоятельствах я ни на что лучшее не способен.
Думаю, Николь уяснила общий смысл, но времени удостовериться у меня нет. Я выскакиваю
вон, хлопнув дверью.

Только в подъезде я замечаю, что забыл куртку.
Идет дождь. И довольно холодно.
Я поднимаю ворот рубашки.
Как бомж.
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Восьмое мая, нерабочий день, праздник Жанны д’Арк. А мы празднуем День матери7,
потому что следующее воскресенье Грегори хочет провести у своей матери. Николь сто
тысяч раз объясняла Матильде, что День матери – это та традиция, на которую ей от души
плевать, но все бесполезно. Матильде не плевать. Как мне кажется, она хочет, чтобы ее буду-
щие дети ее соблюдали. Вот она и тренируется.

Девочки должны приехать к полудню, но в девять часов Николь еще в постели, лежит,
отвернувшись к стене. После ее бурного возмущения тем тестированием, которое я намере-
ваюсь пройти, мы не обменялись и парой слов. Николь не может с этим смириться.

Думаю, утром она плакала, но я не осмелился к ней прикоснуться. Встал и ушел на
кухню. Вчера вечером она так и не убрала осколки, только смела их в кучу в углу. Куча
получилась очень большая, я, наверное, разбил бóльшую часть нашей посуды. Но начать
уборку сейчас я не могу – будет жуткий грохот.

Я крутился по кухне, не зная, чем заняться, потом включил компьютер, посмотрел, нет
ли новых писем.

Я измеряю степень своей социальной значимости по количеству получаемых мейлов.
Вначале бывшие коллеги из «Берко» посылали мне коротенькие сообщения, на которые я
сразу же отвечал. Мы просто сплетничали, болтали о пустяках. Потом я заметил, что те,
кто продолжал мне писать, были из уволенных. Так сказать, товарищи по несчастью. Тогда
я перестал отвечать. Они перестали писать. Кстати, вокруг нас вообще все как будто поре-
дело. Осталось два старых друга – лицейский приятель Николь, который жил в Тулузе, и мой
приятель по армейской службе, с ним я иногда обедал. Все остальные были или коллегами
по работе, или курортными знакомыми, или же родителями бывших одноклассников наших
девочек, с которыми мы встречались, когда дочери еще жили дома. Возможно, люди немного
устали от нас. А мы от них. Коль заботы разные, то и радости врозь. Теперь мы с Николь
как бы одни. Мейлы мне шлет только Люси. Как минимум раз в неделю. Никакого особого
содержания в них нет, просто дает понять, что думает обо мне. Матильда звонит матери –
способ другой, но смысл тот же.

В почтовом ящике обнаружились информационные письма от обоих агентств по найму
(и для руководящего состава, и для простых смертных), а также рекламные листовки от жур-
налов по менеджменту кадрового состава, на которые я не подписываюсь уже больше трех
лет.

Когда я открыл навигатор, «Гугл» выдал мне новости всей планеты. «…Хорошая
новость: Соединенные Штаты потеряли в этом месяце не больше 548 000 рабочих мест».
Все были готовы к худшему. По нынешним временам и то радость. «Финансовая преступ-
ность достигла невиданных высот. Ответственные лица поясняют, что это естествен-
ная реакция на…» Меняю тему, не испытывая особого беспокойства: я вполне доверяю спо-
собности ответственных лиц объяснить естественные реакции в экономике.

Слышу шум в спальне, подхожу ближе. Наконец появляется Николь.
Не говоря ни слова, наливает себе кофе в стакан из небьющегося стекла. Чашки лежат

разбитыми под метлой рядом с входной дверью.
Ее поведение меня нервирует. Вместо того чтобы поддержать меня, она разыгрывает

блюстительницу морали.
– Никакая мораль не поможет нам оплатить счета за квартиру.

7  День матери – праздник, отмечаемый во Франции в последнее воскресенье мая.
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Николь ничего не отвечает. У нее отекшее, очень усталое лицо. Вот дерьмо, во что же
мы превратились…

Она ставит стакан в раковину, достает большие мусорные мешки и заполняет целых
четыре, потому что они быстро становятся неподъемными. Острые фарфоровые края в
нескольких местах прокалывают пластик. Посуда, которая бьется в семейных сценах, – это
обычно для водевилей, чтобы заставить других посмеяться. А у нас это выглядит ужасающе
прозаично.

– Мне плевать, что я бедная. Но я не хочу быть грязной.
Сразу не нахожусь что ответить. Пока Николь принимает душ, выношу мусорные

мешки. В два приема. Когда мы снова оказываемся нос к носу, то не знаем, что сказать, и
минуты текут одна за другой. Дети скоро придут, а ничего не готово. И надо еще сходить
купить посуду. Время уходит, а главное, в этой свинцовой атмосфере нас покидает реши-
мость.

Николь садится, напряженно выпрямив спину, и смотрит в окно, как будто там есть
что разглядывать.

– Это общество грязное, – говорю я. – А не безработные.
Когда девочки позвонили в дверь, каждый ждал, пока другой не пойдет открывать. Я

не выдержал первым. Выдавил из себя какие-то объяснения, достаточно туманные, чтобы
отбить охоту выяснять подробности. Мы повели всех в ресторан. Дети были удивлены и
решили, что у матери, несмотря на праздничные обстоятельства, не слишком радостный
вид. А поскольку Николь старалась выглядеть веселой, получилось еще хуже. Я чувствовал,
что они расстроились. Нет, не расстроились. Они чувствуют, что случившееся с нами может
затронуть и их, и боятся нас. Матильда подарила матери свитер. Вот черт, свитер. Не знаю
точно, когда это началось, но вот уже несколько месяцев они дарят нам полезные подарки.
Если они заметят, что я разбил посуду, то на свой день рождения я получу шесть глубоких
тарелок.

За десертом Матильда гордо объявила, что они подписали предварительный договор
о покупке квартиры. Остались еще кое-какие неувязки с банком, но Грегори самодовольно
улыбнулся: это он берет на себя. Нотариус оформляет бумаги, так что к отпуску они уже
въедут в собственное жилище. Про себя я желаю, чтоб им удалось его оплатить.

Когда я собрался рассчитаться за обед, выяснилось, что Люси меня незаметно опере-
дила. Мы оба сделали вид, что это не имеет никакого значения.

– Я во всем готова тебе помочь, Ален, – сказала Николь, прежде чем лечь спать, – но эта
история, захват заложников… пойми, это несовместимо с тем, что я есть. Не желаю больше
об этом слышать. Не заставляй меня с этим жить. – И тут же отвернулась к стене.

Мне грустно, но надежды переубедить ее нет никакой.
Кстати, на этой мысли я особо не задержался. Меня больше занимали размышления

о последнем испытании. Ведь если мне удастся победить, пусть даже благодаря методам, с
которыми она категорически не согласна, все наши разногласия быстро станут всего лишь
дурными воспоминаниями.

Именно так и следует воспринимать сложившуюся ситуацию.
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Давид Фонтана
Служебная записка вниманию Бертрана Лакоста
Тема: Ролевая игра «Захват заложников». Клиент: «Эксиаль»

Согласно нашей договоренности, представляю отчет о настоящем положении дел.
Что касается коммандос, я нанял двух сотрудников, к чьим услугам мне не раз прихо-

дилось прибегать и за которых я полностью ручаюсь.
На роль клиентов «Эксиаль» я подыскал двух человек, одного молодого араба и одного

бельгийского актера лет пятидесяти.
Что касается оружия, я выбрал следующий комплект:
– три автомата «узи» (при весе менее трех килограммов они имеют скорострель-

ность до 950 выстрелов в минуту пулями калибра 9 × 19 мм);
– два пистолета «Глок-17 Базик» (635 граммов, тот же калибр, магазин на 31

патрон);
– два пистолета «смит-вессон».
Разумеется, все оружие должно быть заряжено холостыми.

Место, которое я предлагаю, является достаточно престижным помещением,
поскольку предполагается, что «Эксиаль» принимает там важных клиентов, и оснащено
конференц-залом, пятью кабинетами, туалетами и т. д. Сам комплекс расположен на окра-
ине Парижа, его большие застекленные окна выходят на Сену (см. фотографии и планы
в приложении 3).

Планировка пространства идеально подходит для Вашего проекта. Нам потребуется
несколько репетиций, поэтому следует незамедлительно составить хотя бы приблизитель-
ный сценарий. Вы найдете мои предложения в приложении 4.

Предварительная схема: руководящие работники Вашего клиента вызываются на
очень важное совещание, носящее тем не менее конфиденциальный характер, чем и объяс-
няется тот факт, что оно проводится в нерабочий день, а информация о нем поступила
в последний момент.

Предполагаются переговоры с важными иностранными клиентами.
Диверсионная группа появится в самом начале совещания.
Глава европейского отделения «Эксиаль» господин Дорфман будет немедленно ликви-

дирован, что создаст мощный стрессовый эффект, благоприятный для проведения Вашего
теста, а также позволит ему выйти из игры и наблюдать за дальнейшим развитием собы-
тий.

Задержанные сотрудники, у которых предполагается конфисковать личные вещи и
мобильные телефоны, будут помещены под охрану в одном из кабинетов и поочередно
допрошены. Согласно сценарию, заложники на несколько минут останутся одни, что поз-
волит оценить их способности к самоорганизации, то есть к сопротивлению, – что и явля-
ется одной из поставленных Вами задач. Командир диверсионной группы будет проводить
индивидуальные допросы, руководствуясь указаниями тестирующих.

Установленные камеры обеспечат возможность наблюдения за ходом ролевой игры.
Полагаю, что мы не вышли за рамки намеченного Вами бюджета.
Благодарю Вас за оказанное доверие и существенную помощь со стороны мадам

Оленки Збиковски.
С уважением,
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Я думал, что теперь, когда моя работа в «Перевозках» закончилась, мне будет трудно
подняться в четыре утра; ничуть не бывало. На самом деле я почти не спал, меня словно
наэлектризовали, и выбраться из кровати стало почти облегчением. Обычно Николь прижи-
мается ко мне во сне, как бы не желая отпускать, – такая у нас игра. Мы держимся друг за
друга, потом делаем вид, что ослабляем хватку, и сливаемся снова. Мы никогда об этом не
говорили, но так продолжается все двадцать лет.

Этим утром я прекрасно знал, что она не спит, только притворяется. Но каждый остался
сам по себе. По взаимному согласию мы не прикасались друг к другу.

Как и собирался, в «Перевозках» я появился чуть раньше. Я был знаком с ребятами
из других бригад и не хотел ни вопросов, ни сочувствия, а потому отыскал укромный уго-
лок, откуда мог наблюдать за входом, оставаясь незамеченным, и стал высматривать длин-
ный нескладный силуэт Ромена. Но на углу улицы показалась нетвердо шагающая фигура
Шарля. Не знаю, как он умудряется, наверное пьет во сне: еще пяти утра нет, а выхлоп от
него покруче, чем от грузовика. Но уж кого-кого, а нашего Шарля я знаю: он парень крепкий.
Хотя этим утром… У меня сложилось впечатление, что он с трудом меня признал.

– Кабы я знал… – проговорил он, глядя на меня как на привидение.
Потом медленно поднял левую руку, на манер индейского приветствия. Это его при-

вычный жест, исполненный робости. Жест робкого индейца. При этом его огромные часы
съехали с запястья до самого локтя.

– Как дела, Шарль?
– Хорошие времена миновали.
Следует признать, что иногда Шарль изъясняется довольно туманно.
– Я жду Ромена.
Лицо Шарля осветилось. Он явно счастлив оказать услугу:
– Так ведь Ромен сменил бригаду!
Что до неприятностей, то за четыре года я в них стал докой. С одного слова нюхом чую

– такой вот инстинктивный рефлекс выработался.
– С чего бы?
– Он полную ночь работает. Ведь его теперь контролером сделали.
Никогда точно не знаешь, что происходит в голове у человека вроде Шарля. Потусто-

роннее состояние, в котором он постоянно пребывает, делает его отчасти непостижимым.
Поди знай, то ли на него накатила невероятная прозорливость и эта новость, вроде бы вполне
безобидная, породила в нем череду размышлений, то ли алкоголь окончательно превратил
его мозги в кашу, а их владельца – в идиота.

– И что это должно означать, Шарль?
Разумеется, он почувствовал мою тревогу. Напустил на себя философский вид, вздер-

нул худые плечи:
– Повысили его, Ромена-то. Сделали контролером и…
– Когда именно?
Шарль поджал губы, словно мы подошли к неизбежному финалу:
– В понедельник, после твоего ухода.
Мне оставалось только поздравить себя с развитой интуицией. Но главное – я в полном

дерьме. Шарль сочувственно похлопал меня по плечу, словно принося соболезнования. Он
соображал куда быстрее, чем можно предположить. Вот и доказательство.

– Если я тебе понадоблюсь… – предложил он. – Я ведь тоже там был и все видел.
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А вот это не приходило мне в голову. Дабы подбодрить меня, Шарль воздел указатель-
ный палец, изрекая очередную сентенцию:

– Когда дровосек заходит в лес с топором на плече, деревья говорят: топорище – это
кто-то из наших.

Байка о топорище что-то мне напомнила, но независимо от манеры выражаться доста-
точно было глянуть на Шарля, чтобы осознать все великодушие его предложения.

– Очень любезно с твоей стороны, Шарль, но я не хочу, чтобы из-за меня ты потерял
и ту работу, которую имеешь.

У Шарля вдруг стало усталое и разочарованное лицо.
– А главное, на твой взгляд, я не самый презентабельный свидетель, верно? Ну что ж,

должен признать, что ты чертовски прав. Если ты потащишься в суд с таким отребьем, как
я, в качестве единственного свидетеля, то рискуешь получить… как бы это сказать…

Он искал подходящее слово. Я предложил:
– Прямо противоположный результат?
– Именно! – воскликнул Шарль. – Прямо противоположный результат!
Он был вне себя от радости. Найти правильное слово – это настоящая победа. Он даже

забыл о всяком сочувствии ко мне. Только покачивал головой, очарованный точностью выра-
жения. Пришел мой черед похлопать его по плечу. Но я-то искренне ему соболезновал.

Я собрался было уходить, но Шарль ухватил меня за руку:
– Заглянул бы как-нибудь вечерком ко мне на рюмочку… Я хочу сказать…
Пока я пытался представить себе, что имелось в виду под «ко мне» и что вообще озна-

чает это приглашение, он уже удалялся своей размашистой танцующей походкой.
Возвращаясь домой, я прикидывал и так и этак.
В метро я проверил, сохранился ли у меня номер мобильника Ромена. Кажется, «Пере-

возки» восприняли эту историю слишком всерьез. Они укрепляли свои позиции. Меня оста-
вили совершенно безоружным.

Я быстро прикинул: если Ромен работает по ночам, возможно, он еще не заснул.
Звоню.
Трубку сразу же снимают.
– Привет, Ромен!
– А, привет!
Он меня мгновенно узнал. Можно подумать, ждал моего звонка. Голос приветливый,

но не самый искренний. Я уловил некоторую скованность. Николь говорит, что безработица
превратила меня в параноика, и, возможно, она права. Ромен делится со мной своим неожи-
данным назначением.

– А как ты, старина? – тут же спрашивает он.
«Старина»… Со временем мне это нравится все меньше и меньше. Николь говорит,

что безработица сделала меня слишком чувствительным.
Я заговорил с ним о «Перевозках», о письме адвоката. Намекнул на возможность судеб-

ного разбирательства.
– Быть такого не может! – восклицает ошеломленный Ромен.
Нет никакого смысла продолжать. Он делает вид, что удивлен новостью, которая давно

всем известна и наверняка обсуждается уже три дня. Если он решил запудрить мне мозги,
то ничего у него не вышло.

– Если мне придется предстать перед судом, твое свидетельство очень бы помогло.
– Ну конечно, старина!
Вот теперь все ясно как день. Если бы он замялся, заколебался с ответом, будет ли

свидетельствовать в мою пользу, у меня еще оставались бы шансы. Но так… Он сделал свой
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выбор, наш Ромен. За два дня до явки в суд он пропадет и перестанет подходить к телефону.
Я все-таки решил перепроверить:

– Спасибо, Ромен. Правда, спасибо, ты молодчина!
Туше´. Он уловил иронию. Пауза в доли секунды перед последовавшим ответом под-

тверждает все мои опасения.
– Не за что, старина!
Я повесил трубку в некоторой растерянности. На мгновение задумался, не обратиться

ли все-таки к Шарлю. Если я попрошу, он потеряет работу, но в суд придет. Но, как мне
кажется, он не внушит ни малейшего доверия, и все это будет зря. Тем не менее, если ничего
другого не останется, придется так и сделать. А какой еще выход?

Дамоклов меч над моей головой приподнялся еще на толику, и чем выше он поднима-
ется, тем разрушительней будет эффект, когда он упадет. Чувствую, как во мне зарождаются
самые что ни на есть дикарские мысли.

Почему они решили так со мной поступить?
Почему они из кожи вон лезут, лишь бы не дать мне приподнять голову над водой?
Ромена-то я понимаю. Я даже на него не сержусь. На его месте, если бы передо мной

встал выбор – помочь приятелю или сохранить работу, я бы тоже не колебался. Но вот «Пере-
возки»…

Ночью я обдумывал возможные варианты собственной ответной реакции. Учитывая
обстоятельства, я выбрал покаяние. Напишу им письмо с извинениями. Если пожелают,
могут вывесить его на доску объявлений или разослать всем служащим вместе с расчетной
ведомостью, мне плевать. Потеря этой работы сама по себе была жестоким ударом, но рис-
ковать вдобавок судебным процессом, который сдерет с меня последнюю чистую рубашку…

Вернувшись домой, я кинулся в свой кабинет. Курьер наверняка явился спозаранок,
потому что застал Николь. Она получила за меня довольно толстый пластифицированный
конверт с логотипом «БЛК-консалтинг». Сердце заколотилось: быстро же они обернулись.

Обычно, если мы с Николь оставляем что-нибудь друг другу, то обязательно вместе с
записочкой – шутливой, если настроение бодрое, или игривой, если чувствуем себя в ударе.
Или же просто любовной, если ни того ни другого не наблюдается. Но этим утром Николь
просто положила конверт на мой письменный стол, без всяких комментариев.

Прежде чем распечатать его, я достал письмо адвоката «Перевозок», которое спрятал в
ящик, и позвонил. Я попал на девицу, которая переадресовала меня другой девице, та напра-
вила к какому-то парню, который в свою очередь объявил, что адвокат говорить со мной не
может. Потребовалось десять минут объяснений, чтобы назначить время телефонной беседы
с помощницей адвоката. Я должен перезвонить во второй половине дня, в 15:30, и она уде-
лит мне пять минут.
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В конверте из «БЛК-консалтинг» лежала папка с надписью «Замещение вакансии заме-

стителя директора по персоналу». Документ, находящийся внутри, был озаглавлен «Участие
в ролевой игре: захват заложников на рабочем месте».

На первой странице излагалась главная цель: «Вашей задачей является тестирование
руководящих сотрудников в ситуации жесткого нарастающего стресса».

Вторая страница была посвящена описанию основных линий сценария. Поскольку
захватом заложников будут руководить кандидаты на пост замдиректора по персоналу (мои
конкуренты и я), то нам предписывался порядок действий, призванный предоставить каж-
дому равные шансы.

Кандидаты на один пост отбирают кандидатов на другой пост: я заметил про себя, что
предпринимательская система чертовски здорово отлажена. Ей даже не требуется проявлять
свою власть: служащие все сделают за нее сами. Данный случай был особенно показатель-
ным – еще до того, как нас наймут, мы практически сможем уволить наименее эффективных
руководящих сотрудников, находящихся при исполнении своих обязанностей.

Вступающие в должность обеспечивают нужное количество выбывших. Капитализму
удалось-таки изобрести вечный двигатель.

Я быстро пролистал папку, но, как и опасался, все данные были обезличены и ано-
нимны. Нам не оставили ни малейшего шанса догадаться, о каком предприятии идет речь,
и уж тем более определить, кто именно из сотрудников будет подвергнут испытанию, иначе
открывалось бы широкое поле возможностей для сговора между кандидатом на должность
и одним из тестируемых.

У системы наличествует своя мораль.

Испытуемых было пятеро. Возраст указан приблизительно.
Трое мужчин:
– Тридцать пять лет, доктор юридических наук, юридическая служба.
– Сорок пять лет, дипломированный экономист, руководитель финансовой службы.
– Пятьдесят лет, горный инженер, референт.
Две женщины:
– Тридцать пять лет, Высшая коммерческая школа, инженер-маркетолог.
– Пятьдесят лет, специалист по дорожно-мостовому строительству, референт.

Это представители руководящего состава с высоким уровнем ответственности. Сливки
компании. Чемпионы системы «М&М»: «Маркетинг и менеджмент», двух главных сосцов
современного предпринимательства. Принцип известен: цель маркетинга – продать товар
тем, кто его не хочет, а менеджмента – поддерживать работоспособность тех, кто больше
не может. Короче, речь идет о людях, проявляющих высокую активность в рамках системы
и полностью поддерживающих шкалу ценностей, принятую в данной компании (иначе их
бы давным-давно там не было). Я задумался, почему было принято решение протестировать
именно этих пятерых, а не других. Вопрос, который необходимо прояснить.

В досье приводилась информация об их образовании, карьере, интересах и круге обя-
занностей. Мысленно я прикинул размер их годовой зарплаты, получилось от 150 тысяч до
210 тысяч евро.

Чтобы все как следует обдумать, я пошел прогуляться. Такая уж у меня привычка.
Вообще-то, я из нервных. Ходьба меня не успокаивает, но приводит голову в порядок. А сей-
час все во мне бурлило. На секунду я остановился, придавленный тяжестью простой мысли:
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вокруг меня все рушится с нарастающей скоростью. Николь, Ромен, «Перевозки»… Заполу-
чить этот пост становится жизненной необходимостью. Одно меня успокаивает: я прорабо-
тал больше тридцати лет и могу сказать, что в своем деле я был хорош. Если буду хорош еще
десять дней, то вернусь в седло и избавлюсь от всех нынешних напастей. Эта мысль помогла
мне вновь сосредоточиться. Я зашагал дальше, но не мог избавиться от тихого голоса, кото-
рый назойливо крутился в голове. Голоса Николь. Но не столько сам голос, сколько ее слова.
Мне всегда нелегко действовать против ее воли, и с тех пор, как она ясно выразила свое
несогласие, во мне зародилось сомнение. Я не колеблюсь в том, что касается применяемых
методов, тут она меня никогда не поймет. Жизнь в ее конторе уютна и безмятежна. Николь,
счастливица, никогда не узнает, на что приходится идти, чтобы выжить в промышленной
сфере, где царит конкуренция. Но в том, как она отреагировала, меня смущало другое: в
глубине души она в это не верила, а значит, вполне возможно, что я впал в раж из-за шан-
сов скорее виртуальных, чем реальных. Если я решу, что прав я, то через несколько минут
ввяжусь в борьбу. Если же…

Я прикидывал в голове и так и этак; я зациклился и не мог думать ни о чем другом.
Моя тревога, словно ванька-встанька, постоянно возвращалась в исходное, оптимальное для
себя положение. Тогда я решился.

Трубку сняла молоденькая полька. Мне нравился ее чуть глуховатый голос. На мой
взгляд, очень сексуальный. Я представился.

– Нет, Бертран Лакост не может сейчас подойти к телефону, он на совещании. Чем могу
вам помочь?

– Это сложно объяснить.
– Все же попробуйте.
Довольно сухой ответ.
– Мне предстоит подготовка к последнему тесту на замещение вакансии.
– Да, я знаю.
– Мсье Лакост заверил меня, что у всех кандидатов будут равные шансы, но…
– У вас есть сомнения.
Она не особо мне сопереживает. Я совсем смешался. И пошел напрямик:
– Именно так. Мне это кажется странным.
Хотя Лакост на совещании, она все-таки взяла на себя смелость его побеспокоить. Не

самый глупый ход с моей стороны. Агентство по набору и тестированию персонала дорожит
своей безупречной репутацией. Есть из-за чего побеспокоить патрона. Он взял трубку:

– Как ваши дела?
Можно подумать, он ожидал моего звонка и едва скрывает радость от беседы со мной.

Но с легкой оговоркой:
– У меня сейчас совещание, но моя ассистентка сказала, что вас что-то беспокоит.
– Да, кое-что. Нет, на самом деле только одно. Я скептически отношусь к шансам чело-

века моего возраста занять подобный пост.
– Вы уже задавали мне этот вопрос, Ален. И я вам ответил.
Ловкий он парень, этот шельмец. Придется держать ухо востро. Прием с «Аленом» –

подлянка классическая, но неизменно срабатывающая: он по-прежнему напирает на прия-
тельский тон, хотя мы оба знаем, что я не могу позволить себе назвать его Бертраном в ответ.

Мое молчание вполне красноречиво.
Он понял, что я понял. В сущности, мы неплохо понимаем друг друга.
– Послушайте, – продолжает он, – я был с вами достаточно откровенен и могу повто-

рить еще раз. Вас будет немного. И все вы различаетесь по характеристикам. Ваш возраст
является неблагоприятным фактором, а ваш опыт – козырем. Что еще я могу сказать?

– Каковы намерения вашего клиента?
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– Моего клиента интересует не внешний блеск, а компетентность. Если вы чувствуете
себя на высоте, как о том свидетельствуют результаты ваших тестов, то не снимайте свою
кандидатуру. В обратном случае…

– Понимаю.
Он заметил мою сдержанность:
– Я возьму другую трубку. Одну минуту…
Коммутатор развлекает меня музыкой сорок секунд. Послушав эту версию «Весны»

Вивальди, трудно представить себе, что лето будет хорошим.
– Прошу прощения, – раздается наконец голос Лакоста.
– Ничего страшного.
– Послушайте, мсье Деламбр…
Больше никаких «Аленов». Маски сброшены.
– Компания, проводящая набор, – один из самых крупных моих клиентов, с ним я не

могу себе позволить ошибочных суждений.
Его голос звучал не дружески, а серьезно. Сейчас он делает ставку на искренность. С

менеджером его уровня никогда не знаешь, до какой степени он врет.
– Эта должность подразумевает высокий уровень профессионализма, и мне удалось

найти не так уж много РЕАЛЬНО подходящих кандидатов. Я не могу предсказать результат,
но, между нами говоря, вы совершили бы ошибку, отказавшись от участия в конкурсе. Не
знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь…

Так, это что-то новое. То есть совершенно новое. Окончание его тирады я почти не
слушал. Мне следовало бы записать на магнитофон, чтобы дать прослушать Николь.

– Это все, что я хотел бы знать.
– До скорого, – бросил он, вешая трубку.
Мы быстро распрощались.
Сердце рвалось из груди. Я снова зашагал. Нужно было проветрить перегревшиеся

нейроны. И я принялся за работу. Как же это было приятно!
Прежде всего – объективные данные.
По моим прикидкам, нас, кандидатов, – человека три-четыре, иначе дело становится

неуправляемым. Я решил исходить из того, что нас трое, потому что принципиально это
расклад не меняло.

Значит, чтобы заполучить должность, я должен устранить двух конкурентов. А для
этого я должен показать себя лучшим при выборе из пятерых руководителей. Следует исклю-
чить наиболее слабых. Тот из нас, кто наберет больше охотничьих трофеев, будет признан
лучшим, поскольку его принципы отбора окажутся наиболее эффективными. Говоря проще,
цель такова: их пятеро, если уложить четверых, то, считай, ты попал в яблочко. К этому и
надо стремиться.

Я получу работу, если один из них потеряет свою.
А желательно не один, а несколько.
Машинально я свернул налево, двинулся дальше, не прерывая размышлений, и заме-

тил, что оказался в метро, не имея представления, куда направляюсь. Ноги несли меня сами.
Я поднял глаза к схеме. От дому, куда бы я ни ехал, сначала нужно попасть на станцию
«Республика». Я проследил глазами за разноцветными линиями и не смог сдержать улыбку:
подсознание направляло мои шаги. Я присел в ожидании посадки.

Я должен сделать так, чтобы все преимущества оказались на моей стороне. А для этого
нужно выбрать наилучшую стратегию – ту, которая обеспечит максимум проигравших.

Я проехал «Республику» и продолжаю движение к «Шатле».
Возьмем на вооружение принцип номер один любого менеджмента: руководитель при-

знается компетентным, если обладает способностью предвосхищать события.
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Я вижу две возможные стратегии.
Первая подсказана самим содержанием досье: прочесть анонимные личные дела, изу-

чить сценарий и представить чисто теоретически – ну или почти – как заставить этих руко-
водящих сотрудников уступить требованиям террористов, растеряться, выказать свою тру-
сость, предать компанию, коллег, предать самих себя и т. д. Классический вариант. Каждому
придется доверять своей интуиции, понимая, что в подобной ситуации вопрос заключается
не в том, предадут ли они (с дулом-то у виска!), а в том, до какой степени предадут.

Будь я помоложе, я бы пошел именно по этому пути. А от Лакоста мне известно, что
все мои соперники моложе меня, значит они наверняка так и поступят.

Мне остается выбрать вторую стратегию, с тем чтобы победить их. Мысленно я потер
руки.

Менеджмент гласит: чтобы достичь цели, следует ставить промежуточные цели. Тако-
вых я вижу три. Необходимо узнать, какая фирма является клиентом «БЛК-Консалтинг»,
затем – кто те шесть руководящих сотрудников и, наконец, составить на каждого досье, поз-
воляющее досконально изучить его жизнь, надежды, ожидания, сильные стороны, а главное
– слабости, что и позволит определить, каким из способов я с большей вероятностью уложу
их на лопатки.

До испытания оставалось всего дней десять – времени в обрез.
Мое подсознание привело меня сюда. К дверям штаб-квартиры «БЛК-консалтинг».
В самый центр района Дефанс, огромного пространства, ощетинившегося небоскре-

бами, напичканного туннелями автострад и метро, заполненного открытыми всем ветрам
эспланадами, на которых кишат и суетятся мириады муравьев вроде меня. Одно из тех мест,
где мне предстоит завершить свою карьеру, если я сумею победить. Я зашел в просторный
вестибюль, быстро огляделся и направился к креслам, откуда можно наблюдать за выходя-
щими из лифтов.

Времени и так впритык, а я собираюсь поджидать, возможно много часов подряд (и,
конечно же, без всякого результата), появления кого-то, кто приведет меня неизвестно куда…
Нелучшая стратегия, но раз уж все равно нужно сесть и подумать, так лучше это сделать в
месте, которое, пусть с минимальной вероятностью, может оказаться полезным. Я устраи-
ваюсь чуть в стороне, чтобы взгляд того, кто выходит из лифта, не упирался сразу в меня, и
достаю блокнот. Каждые двадцать секунд бросаю взгляд в сторону лифта. Вот уж не думал,
что в это время дня здесь так оживленно. Маленькие, высокие, невзрачные – всякие.

Я стараюсь сосредоточиться на первой цели. Клиент «БЛК-консалтинг» – крупная
фирма (располагающая очень внушительными средствами), работающая в одном из стра-
тегических секторов (если ее руководящий состав должен регулярно проходить тестирова-
ние, значит на них возложена ответственность, превышающая их личные возможности), но
стратегических секторов не так уж мало. Начиная с военных и заканчивая защитой окружа-
ющей среды, не считая всех отраслей, которые работают на госзаказ или с международными
корпорациями, это касается и промышленных секретов, и оборонки, и фармацевтики, и без-
опасности… Слишком много всего. Я принимаюсь вычеркивать. Оставляю два ключевых
момента: очень крупная фирма и стратегический сектор.

Люди волнами заходят и выходят из неистощимых лифтов. Проходит час. Я продолжаю
набрасывать заметки.

Устроить ролевую игру с захватом заложников не так уж просто. Нужны актеры, бута-
форское оружие, что еще? В памяти всплывают размытые кадры из телефильмов, я вижу
каких-то типов, они врываются в банк, снаружи завывают полицейские сирены, они с кри-
ками баррикадируют двери и заходят за стойку под взглядами перепуганных служащих и
нескольких клиентов. Все лежат на полу. А что дальше?
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Прошел еще час. Появляется стажерка. Она и впрямь очень красива, светлые волосы
просто невероятного золотистого цвета. Она выходит из лифта твердым шагом, ни на кого
не глядя. Из тех девушек, которые ясно дают понять, что идут своей дорогой, не отклоняясь
в сторону. На ней светло-серый строгий костюм и туфли на высоченном каблуке. Она пере-
секает вестибюль, доходит до вращающихся дверей – с полдюжины мужчин обернулись ей
вслед. Не считая меня. Я встаю через несколько секунд и иду за ней, выхожу на тротуар и
вижу, как она удаляется в направлении метро своей прекрасной походкой победительницы.
Вообще-то, она меня немного пугает. Не знаю, будет ли она присутствовать при захвате
заложников и что именно предполагается ей поручить. Я только надеюсь, что у меня не будет
противников такого калибра, потому что эта девушка – как клинок. Слишком молода, чтобы
причинить весь разор, на который она способна, но чувствуется, что час скоро пробьет.

Как раз в тот момент, когда я прохожу через крутящиеся двери, чтобы вернуться в
вестибюль, я вижу, как прямо напротив меня из лифта выходит Бертран Лакост.

В панике я наклоняю голову и остаюсь в дверях, делая вместе с ними полный круг,
потом перехожу на другую сторону улицы. Сердце колотится, ноги как ватные. Если он
увидел меня и узнал, прощай все мои надежды. Но ничего подобного не случилось. Я так
торопился, что не обратил внимания на детали. На самом деле Лакост вышел из лифта в
сопровождении мужчины лет пятидесяти, довольно приземистого, словно всю его мышеч-
ную массу собрали в плотный комок. Казалось, он не двигается, а струится – такой плавной
была его походка.

Оба мужчины вышли в холл, не прерывая разговора.
Я удостоверился, что мой наблюдательный пост надежно скрывает меня от их глаз.

Через несколько секунд они были уже на улице и пожимали друг другу руки. Лакост вер-
нулся в здание и направился к лифтам, а второй мужчина остался спокойно стоять на тро-
туаре.

Он машинально поглядывал налево-направо.
Прямоугольное лицо, узкие губы, стрижка ежиком.
Слегка расставленные ноги. Абсолютная уверенность в себе.
Я внимательно разглядываю его сверху донизу. Задерживаюсь на середине, на уровне

груди и подмышек. Готов поклясться, что он носит оружие. Все, что я знаю об этих штуках, –
только из кино. Но вот то вздутие по очертаниям очень напоминает пистолет. Он медленно
порылся в правом кармане, достал пластинку жвачки и принялся неторопливо ее разверты-
вать, глядя по сторонам.

Он почувствовал, что кто-то на него смотрит. Его взгляд зашарил вокруг и на долю
секунды задержался на мне. Потом он запихнул обертку от жвачки в карман и двинулся в
сторону метро.

В это краткое мгновение я заледенел.
Этот тип мог быть кем угодно, но той доли секунды мне вполне хватило для полной

уверенности, что как раз кем угодно он точно не был.
Я покопался в своей профессиональной памяти в поисках какого-нибудь эквивалента:

мужчина вроде этого, безликое лицо, экономные движения, очень коротко стриженные
волосы и типичная походка…

Из глубин мозга всплыло общее определение: бывший военный. А если брать еще
выше, то кто? Ответ поразил меня: наемник.

Если я не ошибаюсь, Лакост нанял специалиста, чтобы организовать захват заложни-
ков.

Я ушел.
Пора звонить адвокату.
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В блокноте я набросал в общих чертах то, что собираюсь сказать. Часы показывали
15:30, когда женский голос сухо ответил мне:

– Мсье Деламбр? Мэтр Стефани Жильсон. Чем могу быть полезна?
Молоденькая девушка. У меня ощущение, будто я говорю со стажеркой из «БЛК-кон-

салтинг». На краткий миг я представил свою дочь Люси, в ее адвокатском костюме, беседу-
ющей с безработным вроде меня, тем же безапелляционным тоном, с таким же раздражен-
ным видом. Почему все эти люди так друг на друга похожи? Может, потому, что неудачники
типа меня тоже все на одно лицо?

Ей потребовалось всего несколько секунд, чтобы подтвердить мое увольнение по при-
чине профнепригодности.

– А в чем моя профнепригодность?
– В том, что вы ударили своего начальника, мсье Деламбр. За это вас уволили бы с

любого предприятия.
– А что, на любом предприятии бригадир имеет право давать пинок под зад своим

подчиненным?
– Ах да, я читала это в вашем заявлении. К сожалению, все было совсем не так.
– Что вы можете об этом знать? Я получил пинок под зад в пять утра, интересно, что

вы делали в это время?
Я вышел из себя. Краткая пауза дала мне понять, что наша телефонная беседа сейчас

прервется. Следовало срочно исправлять положение, мне необходимо было найти лазейку.
Я бросил взгляд на свои записи:

– Мэтр Жильсон, простите за мой вопрос… но не могли бы вы сказать, сколько вам лет?
– Не вижу связи.
– В этом вся загвоздка. Видите ли, мне пятьдесят семь лет. Я уже четыре года безра-

ботный и…
– Мсье Деламбр, сейчас не самый лучший момент для оправданий.
– …и я потерял единственную работу, которую сумел найти. Вы вызываете меня в суд

и…
Я снова повысил голос.
– Вы напрасно говорите мне все это.
– …и вы требуете от меня возмещения убытков, которое равно четырем годам моей

единственной зарплаты! Вы что, хотите меня прикончить, да?
Не знаю, слушает она меня или нет, но думаю, что слушает. Перехожу к плану Б:
– Я готов принести извинения.
Короткая пауза.
– В письменной форме?
Мне удалось пробудить в ней интерес, я на верном пути.
– Безусловно. Вот что я предлагаю. Все было совсем не так, ну да ладно. Я приношу

извинения. Я даже не прошу, чтобы меня приняли обратно. Я только хочу, чтобы все закон-
чилось. Понимаете? Никаких судов, и кончим на этом.

Девушка быстро соображала:
– Думаю, мы можем принять ваши извинения. Можете отправить их нам побыстрее?
– Прямо завтра. Нет проблем. А вы, со своей стороны, остановите все судебные пре-

следования.
– Всему свое время, мсье Деламбр. Вы приносите обстоятельные извинения мсье

Пехлевану, а также вашему бывшему работодателю, а там посмотрим.
Надо будет все взвесить, но я получил отсрочку. Я уже собирался повесить трубку, но

меня одолело любопытство.
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– Кстати, мэтр Жильсон… Откуда у вас такая уверенность, что события разворачива-
лись именно так, как описывает мсье Пехлеван?

Девица прикинула, имеет ли смысл колоться. Но ее молчание и без того красноречиво.
Наконец она решилась:

– Мы располагаем свидетельством. Один из ваших коллег, присутствовавший при слу-
чившемся, заверяет, что мсье Пехлеван всего лишь задел вас и…

Ромен.
– Хорошо-хорошо, не будем об этом. Я пришлю вам извинения, и поставим на этом

точку. Договорились?
– Я жду вашего письма, мсье Деламбр.
Меньше чем через десять минут я снова оказался в метро.
Несколько месяцев назад Ромен одолжил мне жесткий диск для моего компьютера, и

я заезжал за ним к нему домой. Точного адреса я не помню, но полагаю, что сумею найти.
У меня перед глазами стояла улица, аптека на углу и его дом чуть подальше справа, у него
еще номер такой знакомый, в голове что-то вертелось, и вдруг я сообразил: 57, мой возраст.
Я нажал кнопку домофона под надписью «Ромен Алкье», и заспанный голос мне ответил.

На самом деле заспанным Ромен вовсе не был. Он стоял передо мной бледный, дерга-
ный, с трясущимися пальцами. Я уж и не помнил, какая крошечная у него квартира. Мини-
студия. Раздвижная дверь отделяет «кухню» – пол квадратного метра полок, втиснутых
по вертикали над раковиной шириной в ладонь. Бóльшую часть жилой комнаты занимает
письменный стол, притиснутый к стене и заваленный всякой электроникой. На оставшемся
пятачке стоит диван, который на ночь должен раскладываться. На него и сел Ромен, жестом
приглашая меня разместиться на некой бесформенной массе из алого кожзаменителя, оче-
видно разновидности пуфа, но я предпочел остаться стоять. Внезапно Ромен тоже встал.

– Послушай, – начал он, – я должен тебе объяснить…
Я остановил его движением руки. Мы стояли нос к носу в этой конуре, как два кро-

лика в клетке. Он осекся и уставился на меня, быстро моргая. Он боялся, и не зря, потому
что мне было совершенно необходимо получить то, за чем я пришел. Все зависело от него,
и это действовало мне на нервы. Я различил мелкие капельки пота у корней его волос. Я
покачал головой: не нужны мне никакие объяснения. Главное – сохранить спокойствие. Я
понимал, что наша мелкая историйка – то, что произошло между ним и мной, – вписана в
одну большую историю, историю нашей жизни. И его собственную понять нетрудно. Ромен
– сын крестьянина, и эти ментальные шоры управляют всеми его действиями и реакциями.
Он привык цепляться за то, что имеет. Изо всех сил. За работу, как и за все прочее. Нравится
она ему или нет, это его собственность. Я отрицательно покачал головой, хотя означало это
прямо противоположное: я был полностью с ним согласен.

И чтобы продемонстрировать, как мало волнует меня все, что он собирался сказать, я
отвернулся к столу и с восхищенным видом уставился на возвышающийся на нем огромный
экран. Такая техника совершенно не вязалась с этой крысиной норой. Я обернулся к нему.
Он зажмурился. Его огромные пятерни барышника свисали плетьми вдоль бедер. Он скорее
позволил бы убить себя на месте, чем уступил бы хоть толику того, что на самом деле не
имело никакой ценности. Но мне плевать. У меня свое дело не терпит.

– Сохранить работу, Ромен, – это святое. Я тебя понимаю. И зла не таю. На твоем месте
я бы поступил точно так же. Но я хочу попросить тебя об одной услуге.

Он недоверчиво морщит лоб, как если бы я предложил ему телушку за полушку. Боль-
шим пальцем я указываю на экран:

– Это как раз работы и касается. У меня тут наклевывается один вариант. И мне нужно,
чтобы ты кое-что для меня нашел…
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Его лицо светлеет. С огромным облегчением, что ему удалось так дешево отделаться,
он расплывается в широкой улыбке и тянется пальцами к клавиатуре компьютера. В его
каморке можно дотронуться до чего угодно, не сходя с места. Всплеск электронной музыки
приветствует нас, приглашая в иную жизнь, и я объясняю Ромену, что именно мне нужно.

– Это может оказаться сложнее, чем ты думаешь, – роняет он.
Но пока он это проговаривает, его пальцы уже порхают по клавишам. Появляется сайт

«БЛК-консалтинг», высвечиваются три окна, зависают на мгновение, прежде чем убраться
на свое место по углам экрана. Подводное плавание. Еще несколько кликов, и одно, второе,
восьмое окно раскрываются веером. Мы только начали, а я уже совершенно потерялся.

– У них вроде и защиты особой нет. Сдурели они, что ли? – поражается он.
– А может, им нечего скрывать.
Он поворачивается ко мне. Подобная мысль никогда не приходила ему в голову. Я уточ-

няю:
– Я, например, не вижу, что мне нужно прятать на моем компьютере.
– Ну как же, а частная жизнь…
Он просто в шоке, наш Ромен. Идея, что можно не защищать свои данные, даже если

они ни для кого не представляют интереса, его потрясает. А меня поражает его возмущение.
– Ну будет у тебя к ней доступ, к моей частной жизни, и что с того? Она такая же, как

у тебя или как у любого другого.
Ромен недоверчиво мотает головой.
– Пускай, – упрямо возражает он. – Но она же твоя.
Я говорю со стеной. Проще плюнуть.
Его пальцы продолжают свой бег.
– Вот картотека их клиентов.
Список. Секунду спустя застрекотал принтер, установленный под столом. Заодно

Ромен отсылает мне всю информацию по мейлу. Он немного разочарован тем, что все ока-
залось слишком просто:

– Может, тебе еще что нужно?
Но у меня уже практически все есть. Распечатка, довольно короткая, озаглавлена

«Текущие клиенты» и открывает доступ к восьми файлам. Я быстро проглядываю их назва-
ния. Доезжаю до «Республики». Выхожу из вагона и двигаюсь по переходу на другую линию,
продолжая просматривать список, который держу в руках. «Эксиаль». Резко останавлива-
юсь. Какая-то девица врезается мне в спину и вскрикивает, я отхожу в сторонку. Еще раз про-
бегаю список, проверяя. «Эксиаль-Европа» – единственное предприятие из восьми, которое
соответствует техническим условиям. Очень крупное, стратегический сектор – все как я и
думал. Опять пускаюсь в путь по переходу, но уже медленным шагом, так как вся моя энер-
гия сосредоточилась на этом названии.

Даже у такого, как я, который ничего не смыслит в нефтяной промышленности, назва-
ние «Эксиаль» четко ассоциируется с одним из этих чудовищных гигантов, с тридцатью
пятью тысячами служащих на четырех континентах и годовым оборотом, превышающим
госбюджет Швейцарии, и у которого, кстати, где-то в банковских подвалах пухнет теневой
капитал, вполне достаточный, чтобы дважды погасить все долги Африки. Не знаю, каков
удельный вес «Эксиаль-Европы» в этом мультинациональном образовании, но явно нема-
лый. Чувствую, что я на верном пути. Еще раз проглядываю список: несколько фирм отно-
сятся к малому и среднему бизнесу, а деятельность оставшихся касается или производства,
или сферы обслуживания и не отличается особым размахом. Дополнительная деталь: опе-
рация по захвату заложников кажется куда более вероятной в компании, которая занимается
нефтью, чем в фирме, которая выпускает коляски или садовых гномиков.
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День завершился фундаментальным прорывом. Достигнута первая цель: я практиче-
ски точно установил, кто является нанимающей компанией.

На секунду я размечтался: стать директором по персоналу в объединении вроде «Экси-
аль»! Высшее счастье. Я ускорил шаги и через несколько минут оказался дома, исполнен-
ный энтузиазма.

Ключ повернулся в замке, и дверь открылась. Я сразу осознал весь масштаб проблемы,
которая меня поджидала. Глянул на часы: 19:45.

Зашел.
На кухонном столе стоят два бумажных пакета с надписью «Посуда по низким ценам».

Николь еще в пальто. Она проходит мимо меня в коридоре, не говоря ни слова. Я кругом
виноват.

– Мне очень жаль.
Николь слышит, но не слушает. Она, наверное, вернулась часов в шесть. Ужин никто

не готовил. Мы кое-как перекусывали последние три дня, но сегодня я обещал сходить за
посудой. Значит, она вернулась, потом снова вышла и купила все сама. И вот теперь между
нами повисло напряжение. Николь, не говоря ни слова, выкладывает новые тарелки, чашки
и стаканы в раковину. Все просто безобразное. Она меня хорошо изучила.

– Я знаю, что ты думаешь, но эти самые дешевые.
– Именно поэтому я и ищу работу.
Мы снова завели ту же пластинку. И начинаем жутко друг на друга злиться. Трудно

смириться с тем, что в самые тяжелые времена мы были близки и с нежностью относились
друг к другу, а именно в тот момент, когда появилась возможность выпутаться, мы так друг от
друга отдалились. Она купила какое-то готовое блюдо с коричневым соусом в лотке – скорее
всего, что-то китайское. Его даже греть не надо, и мы молча принялись за еду. Обстановка
так накалилась, что Николь включила телевизор. Фоновый шум для нашей пары («Крупная
американская компания „Тагвелл“ объявила о сокращении 800 рабочих мест на своем заводе
в Реймсе»), Николь жевала, глядя в свою тарелку, которая с едой выглядела еще отвратитель-
ней. Я сделал вид, что увлечен теленовостями, как будто они сообщали мне нечто новое («…
в процессе нарастания „Тагвелл“ получит 4,5 % при закрытии…»).

После ужина, измотанные той злостью, что отдаляла нас друг от друга, мы разошлись,
не сказав ни слова: Николь принялась мыть посуду, как мне показалось, с непримиримым
видом. Потом она отправилась в ванную, а я в свой кабинет.

На моем экране не было никакого грациозного танца окон, которые всплывали бы
и исчезали, как в синхронном плавании, только солидная интернет-страница с логотипом
«Эксиаль-Европы». Маленький мигающий конвертик возвещал о том, что пришел мейл от
Ромена. В клиентских досье «БЛК-консалтинг» я просмотрел переписку между Бертраном
Лакостом и его клиентом Александром Дорфманом.

Текст президента «Эксиаль-Европы»: «Выражусь яснее: по нашим предварительным
выкладкам, увольнение 823 служащих в Сарквиле прямо или косвенно затронет более 2600
человек… что, в свою очередь, значительно и на длительный срок повлияет на рынок труда
в регионе».

И чуть дальше: «Эта комплексная операция по увольнению, безусловно, выявит весь
потенциал: работник, которому будет доверена эта ответственная миссия, приобре-
тет уникальный опыт и испытает необычайные эмоциональные переживания. Он должен
отличаться максимальной психологической устойчивостью, быстротой реакции и разви-
той способностью противостоять стрессовым воздействиям. Наряду с этим мы должны
быть уверены в его приверженности нашим ценностям».

В блокноте я отметил:
Сарквиль = стратегическая цель «Эксиаль»
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→ Необходимость выбора сверхэффективного сотрудника для
проведения данной операции

→ Захват заложников как тест для выбора наилучшего среди
возможных кандидатов

Осталось определить кандидатов. Но напрасно я перерыл все клиентские досье Лако-
ста, никакого списка на тестирование руководителей высшего звена там не обнаружилось.
Я еще раз прочесал все с самого начала, просмотрел картотеки в других файлах на случай,
если они просто не туда попали, но уже понимал, что все бесполезно. Может, у Лакоста их
еще нет. Придется искать самому.

На сайте «Эксиаль» высветилась только организационная схема всей группы компа-
ний, над которой парил портрет генерального директора Александра Дорфмана, помещен-
ный в самом верху, в центре страницы. Лет шестидесяти. Редкие волосы, чуть великоватый
нос, стальной взгляд; манера сдержанно улыбаться в объектив выдает непреклонную уве-
ренность человека, облеченного властью, которому во всем сопутствует успех. И который,
судя по всему, убежден, что этот успех – его по праву. Бывает высокомерие столь глубоко
укоренившееся, что вызывает мгновенное желание дать пощечину. Я внимательно рассмот-
рел фотографию. Склонившись немного вперед и вправо, я могу увидеть собственное лицо
в зеркале, висящем над небольшим угловым камином. Вернулся к фотографии. Вгляделся
в свою противоположность. В свои пятьдесят семь я сохранил густые волосы, пусть и с
проседью, у меня круглое лицо и безграничная способность предаваться сомнениям. Кроме
силы воли, в нас нет ничего общего.

В клиентских досье Лакоста я нашел полную схему организации «Эксиаль-Европа» и
распечатал ее. Вооружившись собственными эмпирическими критериями, я перебрал всех
руководящих работников, которые могли бы соответствовать заданным параметрам, и в
результате получил список из одиннадцати потенциальных кандидатов. Неплохо, но их все
еще слишком много, и в этом-то и заключается трудность. Первый отсев всегда самый лег-
кий. Но начиная с данного момента у меня нет права на ошибку, и каждый раз, когда я
исключаю очередного кандидата, риск проиграть взлетает до максимального уровня. Я снова
открыл файл, скопировал и вставил одиннадцать имен, потер пальцы, словно готовясь сде-
лать ставку в рулетке.

Дверь открылась – это Николь.
Потому ли, что она ужасно устала, или потому, что на ней была ночная рубашка?

Потому ли, что она прислонилась плечом к косяку и склонила голову в той позе, от которой
мне всегда хотелось плакать? Я сделал вид, что потираю лоб. На самом деле я глянул на
часы в углу экрана: было 22:40. Поглощенный своими выкладками, я не заметил, как прошел
вечер. Я поднял голову.

Обычно в такие моменты, если она счастлива, то заговаривает со мной. А если нет,
я встаю и обнимаю ее. На этот раз мы так и застыли друг против друга по разным углам
комнаты.

Почему она не хочет понять?
Это единственный вопрос, которым я ни разу не задавался с тех пор, как мы живем

вместе. До сегодняшнего дня. Никогда. Сегодня нас разделяет океан.
– Я прекрасно знаю, что ты сейчас думаешь, – говорит Николь. – Ты думаешь, что я

не понимаю, до какой степени это для тебя важно. Ты говоришь себе, что у меня есть моя
скромная жизнь, скромная работа, а к безработному мужу я в конце концов вполне прино-
ровилась. И что я считаю тебя неспособным снова найти достойную работу.

– Что-то вроде этого. Не совсем… но близко.
Николь обходит стол и обнимает меня. Я сижу, она стоит, поэтому она берет мою голову

и прижимает к своему животу. Я запускаю руку под ее рубашку и кладу ладонь на ее ягодицы.
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Мы так делаем уже двадцать лет, и ощущение всегда чудесное, а желание неизменно. Даже
сегодня. Вот только сегодня разделяющий нас океан не между нами, а внутри нас. В нас
обоих.

Я отстраняюсь от нее. Николь следит на экране за танцем рыбок, призванным эконо-
мить энергию. Я спрашиваю:

– Ну и что бы ты хотела, чтоб я сделал?
– Что угодно, но только не это. Просто… это нехорошо. Когда начинаешь делать такие

вещи…
Надо было бы ей объяснить, что к полученному мною от Мехмета пинку под зад

сегодня ночью добавится дополнительное унижение: придется писать письмо с извинени-
ями. Но мне стыдно в этом признаться. И заодно сказать, что после увольнения за грубое
нарушение агентству по трудоустройству будет куда сложнее подыскать мне хоть какую-
нибудь работу. И по сравнению с тем, что нас ожидает, покупка безобразной дешевой посуды
будет нам казаться символом самых прекрасных лет нашего счастья. Я сдаюсь:

– Ладно.
– Что «ладно»? – спрашивает Николь.
Она отстранилась от меня и теперь держит за плечи. Моя ладонь по-прежнему у нее

на бедре.
– Я все брошу.
– Правда?
Мне немного стыдно за эту ложь, но она, как и все прочие, необходима.
Николь прижимает меня к себе. Я чувствую ее облегчение даже в том, как она меня

обнимает. Она пытается объяснить:
– Ты ни при чем, Ален. Ты ничего не можешь поделать. Но такой способ нанимать

людей… Стоит потерять уважение к самому себе, и тогда точно ничего не добьешься, ведь
правда?

Я бы многое мог сказать в ответ. Думаю, я принял верное решение. Киваю в знак согла-
сия. Николь запускает пальцы в мои волосы, ее живот приникает к моему плечу, ягодицы
сжимаются. Чтобы сохранить все это, я и борюсь. Заставить ее понять невозможно. Значит,
я сделаю все сам и преподнесу ей в дар. Я хочу вновь стать героем ее жизни.

– Ты идешь спать? – спрашивает она.
– Еще пять минут. Отправлю почту и приду.
У двери она оборачивается и улыбается мне:
– Ты скоро?
Не найдется и двух мужчин из тысячи, способных устоять против подобного предло-

жения. Но я один из тех двоих. Поэтому отвечаю:
– Через две минуты.
Я задумываюсь, не написать ли сейчас письмо адвокату, но решаю, что могу это сделать

и завтра. Тот список неодолимо притягивает всю мою энергию. Один клик, и вместо рыбок
на экране снова всплывает сайт «Эксиаль-Европа».

Одиннадцать потенциальных кандидатов, а мне нужно выбрать пятерых, трех мужчин
и двух женщин. Я еще раз сортирую их по возрасту и образованию, потом беру каждого
в отдельности и пытаюсь проследить их карьерный рост. Нахожу их на разных сайтах –
на предыдущих местах работы, в ассоциациях бывших выпускников, где некоторые расска-
зывают о ходе карьеры. Чтобы провести увольнения в Сарквиле, они должны располагать
солидным опытом руководящей работы и успешно осуществить несколько сложных и дели-
катных заданий, что могло бы привлечь к ним внимание шефа. Этот подход позволил мне
свести количество кандидатов к восьми. Трое все равно лишние. Двое мужчин и одна жен-
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щина. Но ничего лучшего я добиться не смогу. Будет гигантской удачей, если нужная пятерка
осталась в моем списке.

Еще несколько путешествий из сайта «Эксиаль» в социальные сети и обратно, и я
нахожу нескольких из них, после чего составляю индивидуальные карточки на каждого.

Мой письменный стол не очень велик, и на один из дней рождения Николь подарила
мне конструкцию из больших досок с пробковым покрытием. На них можно прикалывать
всякие документы. Всего у меня шесть таких досок, закрепленных на двери; они открыва-
ются и закрываются, как страницы гигантской книги.

Я снял с них все, что было пришпилено с незапамятных времен, – совсем пожелтевшие
небольшие объявления, на которые я давным-давно ответил, списки потенциальных работо-
дателей, стажировки, на которые я не проходил по возрасту, списки коллег, которые заведо-
вали кадрами на других предприятиях и с кем я встречался в профессиональном клубе, куда
мне больше не было доступа. Потом я распечатал крупные портреты кандидатов и описание
карьеры каждого, оставив большие поля для своих заметок, и приколол все на пробковые
доски.

Теперь я доволен: могу листать свое досье в натуральную величину. Я чуть отступил
назад, чтобы полюбоваться на результаты своих усилий. Внешнюю сторону я оставил нетро-
нутой. Таким образом, стоит мне прикрыть первую доску, и ничего не будет видно.

Я не заметил, как за моей спиной приоткрылась дверь. Я только услышал плач Николь.
Обернулся. Она стояла на пороге в длинной белой рубашке. Два часа назад, а то и три, я
пообещал, что сейчас приду. Пообещал, что все брошу, и вот она увидела цветные портреты
и увеличенные личные дела, развешенные в одну линию. Без единого слова она лишь уко-
ризненно качает головой. На больший укор она не способна.

Я открыл рот, но впустую.
Николь уже исчезла. Я быстро скидываю на флешку все файлы, которые прислал мне

Ромен, ставлю ноутбук на подзарядку, выключаю компьютер, прикрываю верхней пробковой
доской свое настенное творчество, выключаю свет, забегаю в ванную, влетаю в спальню –
и нахожу ее пустой.

– Николь!
Мой голос в этой ночи звучит странно. Очень похоже на одиночество. Я иду на кухню,

в гостиную – никого. Я снова зову, но Николь не отвечает.
Еще несколько шагов, и я оказываюсь у гостевой комнаты, дверь в нее закрыта. Пыта-

юсь повернуть ручку.
Заперто на ключ.
Я совершил ошибку, усугубленную ложью. Я зол на себя. Но посмотрим на это дело с

философской точки зрения. Когда я заполучу работу, она вспомнит, что я был прав.
И я тоже отправляюсь спать. Завтра у меня трудный день.
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Всю ночь я прокручивал в голове одни и те же вопросы. Как бы я действовал на месте

Лакоста? Одно дело – принять решение об игре с захватом заложников, и совсем другое –
эту игру организовать. Вспомнились слова Николь: «коммандос», «оружие», «допросы»…

Уже почти пять утра. Я ушел из дому в то время, когда обычно уходил на работу в
«Перевозки», и устроился в огромном кафе у Восточного вокзала. На стойке заметил номер
«Ле паризьен»8 с заголовком: «Ажиотаж на Парижской бирже. Девятая неделя повыше-
ния». Пролистал газету в ожидании кофе: «…полиция провела эвакуацию на заводе в Тансо-
виле. 38 работников, находившихся на территории…»

Расположившись за столиком в углу самого большого зала, я открыл свой ноутбук.
Пока он включался в работу, я выпил отвратительный кофе: вокзальный буфет, он и есть
вокзальный буфет. В этот час, не считая тоголезских подметальщиков улиц, которые, пере-
смеиваясь, устроили небольшую передышку, компания жаворонков состояла из пьянчужек,
страдающих бессонницей, рабочих, возвращающихся после ночной смены, таксистов, утом-
ленных парочек и обкурившихся или обколовшихся юнцов. Утренняя публика производит
на редкость гнетущее впечатление. В этом зале я был единственным, кто работал, но далеко
не единственным, кто загибался. Я открыл файл, который вчера ночью скинул на флешку.

В почте Лакоста я обнаружил две служебные записки, составленные неким Давидом
Фонтанá – возможно, тем самым типом, которого я заметил в штаб-квартире «БЛК». В одной
говорилось о найме арабских актеров и приобретении оружия, заряженного холостыми. В
другой содержался план помещений, где предполагалось провести захват заложников. По
стилю и роду деятельности этот Давид Фонтана, скорее всего, бывший военный. В кафе был
Wi-Fi, чем я и воспользовался, установил соединение и поискал Фонтана. Тот факт, что найти
его не удалось, можно было считать подтверждением моих догадок. Из тех тихушников,
которые не фигурируют почти нигде, по крайней мере под этим именем. Я мысленно сделал
пометку: выяснить его личность и происхождение.

С самого начала я знал, что мне потребуется помощь. Умение использовать чужую
компетентность – второй по необходимости навык, который требуется от любого специали-
ста в области человеческих ресурсов.

Я обожаю Интернет. Там можно найти все. Какая бы пакость вам ни потребовалась,
это единственное место в мире, где вы точно ее найдете. Инет служит аналогом подсознания
западных обществ.

Мне потребовалось чуть больше часа, чтобы найти нужный сайт. На этом сайте встре-
чаются копы, бывшие копы, будущие копы, фанаты полиции – их гораздо больше, чем при-
нято считать. Долгое время я без особого успеха обменивался сообщениями с какими-то
любителями бродить по Сети. В такой час там только неудачники и безработные. Бессмыс-
ленное времяпрепровождение. Самое надежное – разместить объявление. Я романист, кото-
рый ищет конкретные сведения относительно захвата заложников. Мне нужен пользователь,
имеющий опыт подобных ситуаций. Я оставил интернет-адрес, специально созданный для
этого случая, но тут же одумался. Время поджимало: я вписал номер своего мобильника и
вычеркнул первую строчку в блокноте.

Следующий этап поисков принес очень плохую новость. Расценки частных детективов
варьировались от пятидесяти до ста двадцати евро в час. Я выписал цифры. Катастрофа. Но
другого выхода я не видел. Необходимо, чтобы кто-то провел расследование в отношении

8  «Ле паризьен» (фр. Le Parisien; букв. – «Парижанин») – французская ежедневная газета, которая охватывает между-
народные и национальные новости, а также новости о жизни Парижа и его пригородов.
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тех восьми работников и выяснил все об их личной жизни и профессиональной биографии.
Я выбрал три-четыре адреса детективных агентств, которые предлагали свои услуги пред-
приятиям и казались ни слишком преуспевающими, ни откровенно никчемными. Пусть это
лотерея, но я выбрал тех, кто был поближе к месту, где я находился. Когда я закончил, было
уже почти восемь, и я отправился в путь.

Офис был похож на любой другой в самой обычной конторе, а принявший меня сотруд-
ник напоминал меня самого в те времена, когда я был уверен в собственной компетентности
и еще имел поле деятельности, чтобы ее применять.

– Понимаю, – сказал он.
Филипп Месташ. За сорок, спокойный, организованный, методичный, с внешностью

соседа по лестничной площадке. Ровно из тех людей, которых не замечают. Я решил играть в
открытую. Рассказал о поступлении на работу, но не уточнил характер ролевой игры, доволь-
ствовался только объяснениями по поводу тестирования пяти сотрудников. Он отлично
понял ход моих мыслей.

– Таким образом, вы желаете обеспечить себе максимум преимуществ, – резюмировал
он. – Но сроки вам не благоприятствуют. Мы часто проводим расследования в отношении
служащих по заказу их работодателей, это бурно развивающийся рынок услуг. К сожалению,
в нашем деле качество результата часто напрямую зависит от того времени, которое потре-
бовалось, чтобы его получить.

– Сколько?
Он улыбнулся. Разговор двух прагматичных людей.
– Вы правы, – подтвердил он, – это хороший вопрос. Итак, чего же вы желаете?
Он выписал все детали, которые я надиктовал, произвел некоторые подсчеты на

маленьком калькуляторе, который достал из внутреннего кармана пиджака, и надолго заду-
мался. Глянул на цифры, убрал калькулятор обратно в карман и поднял на меня глаза:

– В целом пятнадцать тысяч евро. Все включено. Никаких дополнительных трат. Три-
надцать тысяч, если заплатите наличными.

– Что вы мне гарантируете?
– Четыре следователя на полный рабочий день и…
Я прервал его:
– Нет, меня интересуют результаты! Что именно вы мне гарантируете?
– Вы даете имена ваших «клиентов», мы находим их адреса и через сорок восемь часов

сообщаем вам их социальное, семейное и имущественное положение со всеми деталями,
основные этапы их карьеры, а также в общих чертах состояние их финансов на сегодняшний
день: обязательства, свободные средства и так далее.

– И все?
Он обеспокоенно вздернул бровь. Я продолжил:
– И что я буду делать с этими общими сведениями? Вы просто опишете мне господина

Кто-угодно.
– Вся страна населена такими людьми, мсье Деламбр. Я, вы, остальные – все.
– Мне требуется нечто более конкретное.
– Например?
– Долги, профессиональные ошибки на предыдущих местах работы, семейные про-

блемы, сестренка в приюте для неизлечимых, жена-алкоголичка, дурные привычки, превы-
шения скорости, групповухи, любовники, любовницы, тайная жизнь, пороки… Вот что я
имею в виду.
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– Нет ничего невозможного, мсье Деламбр. Но и в этом случае время работает против
нас. К тому же для такого углубленного изучения потребуется обращаться к весьма специ-
фическим источникам, побуждать к сотрудничеству, проводить слежку и надеяться на удачу.

– Сколько?
Он снова улыбнулся. Ему нравилось не столько само слово, сколько ясность в поста-

новке вопроса.
– Здесь нужен метод, мсье Деламбр. По-моему, лучше всего поступить так: через два

дня после первой выплаты мы предоставим вам базовые сведения о каждом из ваших «кли-
ентов», вы ознакомитесь с результатами и скажете, в каком направлении нам двигаться
дальше, а я предложу вам смету.

– Предпочитаю общую сумму.
Он снова достал калькулятор, ввел цифры.
– За дополнительные расследования в течение двух дней: две с половиной тысячи евро

за каждого клиента. Чаевые включены.
– А если наличными?
– Это и есть наличными. А если по счету… – Он склонился к калькулятору.
– Оставьте. Я понял.
Гигантская сумма. Если я решу заказать дополнительные расследования хотя бы для

половины моих кандидатур, то попаду тысячи на двадцать три евро. Если взять за основу то,
что осталось от наших сбережений, мне не хватает девяносто пяти процентов общей суммы.

– Подумайте спокойно, но и время зря не теряйте. Если решите к нам обратиться, мне
придется в кратчайшие сроки собрать команду…

Я поднялся и пожал ему руку.
Снова сел в метро. Наступил момент истины.
Я знал это с самого начала. Споры с Николь, нервотрепка последних дней, напряжение

профессиональных тестов и разговор с Лакостом – все вело к решающему моменту, когда
придется окончательно определить главное: степень моей мотивированности. Вот уже два-
дцать лет менеджмент только об этом и твердит.

Чтобы преуспеть, мне придется пойти на все мыслимые риски.
Я никак не мог принять решение.
Настроение было самое подавленное.
Взгляд перебегал, ничего не видя, с рекламных афиш в метро на пассажиров, безоста-

новочно входящих и выходящих. Я механически поднялся по эскалатору, обнаружил, что
стою на улице, где мы живем, – этот квартал понравился нам сразу же, как только мы там
оказались.

Это было в 1991-м.
Все у нас складывалось хорошо. Мы были женаты больше десяти лет. Матильде было

девять лет, Люси – семь. Я говорил им всякие глупости: «Моя принцесса» и все такое. Николь
тогда уже полностью расцвела, достаточно взглянуть на фотографии. Мы были очень фран-
цузской парой, со стабильной работой, солидной и постоянно растущей зарплатой. Банк
объяснил нам, что мы можем приобрести недвижимость. С присущим мне обостренным
чувством ответственности, я набросал на плане Парижа те районы, где имело смысл подыс-
кивать жилье, и мы нашли почти сразу же, правда в другом углу карты.

Именно тут я и оказался. Я вышел из метро. Я вспоминал. Картинка стояла у меня
перед глазами.

Квартал очаровал нас с первых секунд. Он расположен на небольшом пригорке, улицы
поднимаются и сбегают вниз, домам больше века, и деревьям тоже. Здания чистые, из крас-
ных кирпичей. Не говоря друг другу ни слова, мы понадеялись, что дом окажется из тех, где
есть эркеры и подвесной лифт; я быстро прикидывал в уме, что все кухонное оборудование
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туда войдет, а вот диван нет. Агент по недвижимости, очень профессиональный, разгляды-
вая носки своих ботинок, отпер дверь: квартира светлая, потому что расположена высоко, а
цена всего на пятнадцать процентов больше, чем тот заем, который мы можем получить. Мы
в восторге и панике. Это совершенно пьянит. Банкир потирает руки и предлагает дополни-
тельные кредиты. Мы покупаем, подписываем, забираем ключи, отвозим девочек к друзьям,
возвращаемся туда вдвоем, квартира кажется еще больше. Николь открывает окна, которые
выходят на задний двор, а еще дальше – на двор школы с его тремя платанами. В комнатах
витает эхо пустоты, которую предстоит заполнить, и грядущее счастье, Николь обнимает
меня за талию, прижимает к стене в кухне и неистово целует в губы, у меня перехватывает
дыхание, она взбудоражена, как пьяная блоха, я чувствую, что так и так получу свое, а она
вновь принимается расхаживать по комнатам, летучими птичьими жестами рисуя в воздухе
будущие пенаты.

Мы влезли в долги по уши, но, несмотря на все кризисы, уж не знаю, каким чудом,
благодаря везению, которого мы даже не осознавали, нам удалось благополучно пережить
эти годы. Секрет счастья тех лет заключался не в любви – она по-прежнему с нами, и не в
девочках – они тоже с нами, а в том, что у нас была работа, а значит, мы могли без особых
забот пользоваться всеми ее благами: оплаченными чеками, отпусками, походами в гости
и в рестораны, университетами, машинами и уверенностью, что прилежный упорный труд
приносит нам вознаграждение, которое мы заслужили.

Я снова стою на этой площади двадцать лет спустя, но постарел я на целое столетие.
Я слышу плач Николь, я снова в кабинете, смотрю на ее потрепанный свитер, уценен-

ную посуду, ищу номер телефона, спрашиваю Грегори Липперта, линолеум на кухне снова
вздулся, надо его поменять, говорю: «Привет, это Тещ», стараюсь придать тону шутливость,
но голос выдает мои намерения, купленная по случаю раковина еще страшней предыдущей,
нужно подыскать полку на стену, он говорит: «А?» – я редко ему звоню, говорю: «Мне нужно
с тобой увидеться», он снова говорит: «А», меня от него уже трясет, но он мне нужен, я наста-
иваю, «прямо сейчас», он понимает, что это действительно, на самом деле очень срочно, и
бормочет: «Я могу отлучиться на пару минут, давай в одиннадцать?»
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Кафе называется «Ле Бальто»9. Таких во Франции наверняка две-три тысячи. Выбор

вполне в духе моего зятя. Наверняка он обедает здесь каждый полдень, на «ты» со всеми
официантами, балагурит с секретаршами об их сопляках и помогает соскрести защитный
слой с лотерейных карточек. В углу при входе – табачная стойка, дальше большой зал с про-
сиженными диванчиками, пластиковыми стульями, блестящий кафель на полу и на обли-
цовке террасы, меню в картинках с нарисованными хот-догами и сэндвичами – для тех кли-
ентов, у которых не хватает мозгов, чтобы прочесть «хот-дог» или «сэндвич».

Я пришел раньше времени.
Большой плоский экран, подвешенный высоко на стене, транслировал круглосуточный

канал новостей. Звук был приглушен до минимума. Клиенты за стойкой все же поглядывали
одним глазом в телевизор и выхватывали проплывающие новости: «Доходы предприятий:
7 % служащим и 36 % акционерам. Прогноз: три миллиона безработных к концу года».

Я вынужден признать, что, если я найду работу в такой момент, мне крупно повезет.
Грегори заставлял себя ждать. Не уверен, что для этого были объективные причины,

я вполне допускал, что он нарочно слегка задержался, чтобы продемонстрировать мне соб-
ственную значимость.

За соседним столиком два парня в костюмах, по виду служащие страховых контор
вроде моего зятя, допивали кофе.

– Да нет же, уверяю тебя, – говорил один из них, – это здорово! Называется «На улице».
Ты бомж. Цель игры – выжить.

– А не вернуться в общество? – спросил другой.
– Кончай свои шуточки! Ну вот: нужно выжить. У тебя три обязательные переменные.

Ну, три такие штуки, от которых никуда не денешься! Ты можешь только менять их степень.
Это холод, голод и алкоголизм.

– Прикольно! – заметил второй.
– Еще как прикольно, слово даю, мы оторвались по полной! Бросаешь кости, но тут

есть своя стратегия! Ты можешь выиграть талон на бесплатный обед, несколько ночей в
ночлежке, место у метро на решетке с подогревом (их получить трудней всего!), картонки на
случай, если холодно, доступ в вокзальные туалеты, чтобы умыться… Нет, честно говорю,
это тебе не фунт изюму!

– А против кого играешь? – спросил второй.
Тот и на секунду не замялся:
– Да за себя играешь, старик! В этом-то и вся фишка.
Появился Грегори. Пожал руку тем двум парням (я был недалек от истины). Для них

это послужило сигналом к отбытию. Грегори устроился напротив меня.
На нем серо-стальной костюм и одна из тех пастельных рубашек, которые с неизбеж-

ностью напоминают цвет кухонных стен: светло-голубые, бледно-сиреневые. Сегодня он
красуется в палево-желтой с бежевым галстуком.

Когда я покинул фирму «Берко», у меня было четыре костюма и целая куча галстуков.
Я обожал одеваться. Николь дразнила меня «старым пижоном», потому что одежды у меня
было чуть ли не больше, чем у нее. Я был единственным папой, которому можно было спо-
койно дарить на День отца галстуки, не смущаясь тем, что то же самое дарилось и в прошлом

9  Бальто – кличка ездовой собаки, порода сибирский хаски, вожак упряжки, которая доставила в 1925 г. противодиф-
терийную сыворотку в город Ном, где началась эпидемия. Также персонаж мультфильма «Бальто, герой снегов».
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году. Единственные галстуки, которые я никогда не носил, были подарены Матильдой – со
вкусом у нее беда. Что видно по ее мужу.

Итак, у меня было четыре костюма. Через некоторое время после увольнения Николь
стала настойчиво уговаривать выбросить хотя бы самые старые, но я никак не мог решиться.
С первого дня безработицы я надевал костюм, когда мне нужно было куда-то пойти. И не
только когда отправлялся в агентство по трудоустройству или на редкие собеседования, кото-
рые мне назначались, но и на работу в «Фармацевтические перевозки» в пять утра я тоже
шел в костюме. И при галстуке. В духе тех заключенных, которые бреются каждое утро
ради утраченного, как им кажется, чувства собственного достоинства. Но в один прекрасный
день, ближе к вечеру, в метро швы на моем любимом пиджаке не выдержали. Они разошлись
от подмышки до кармана. Две девушки рядом со мной зашлись от смеха, одна из них жестом
попыталась извиниться, но это было сильнее ее. Я принял важный вид. Внезапно смех завла-
дел и другими пассажирами. Я вышел на следующей станции, снял пиджак и небрежно пере-
кинул его через плечо, как расслабленный деловой человек жарким днем, вот только дело
было в январе. Вернувшись домой, я выбросил все, что было куплено больше четырех-пяти
лет назад. У меня остался единственный пристойный костюм и несколько рубашек, кото-
рые я берегу. Я сохранил прозрачную пластиковую упаковку от последней химчистки, и моя
одежда хранится под стеклянным колпаком, как антиквариат. Первое, что я сделаю, если
получу эту работу, – закажу себе костюм по мерке. Даже когда я работал, такой роскоши я
себе никогда не позволял.

Я натянут как струна.
– У тебя напряженный вид, – деликатно бросил Грегори.
Но, разглядев меня поближе, он заметил мою изменившуюся физиономию и вспомнил,

что я просил об очень срочной встрече и что такое случилось впервые за все время нашего
знакомства. Он подобрался, прочистил горло и послал мне ободряющую улыбку.

– Мне необходимы деньги, Грегори. Двадцать пять тысяч. Прямо сейчас.
Должен признать, для него это слишком много информации зараз. Но я прикидывал и

так и этак, прежде чем решил, что лучше сразу перейти к сути дела. И стратегия возымела
свое действие. Мой зять открыл рот, но не издал ни звука. Мне захотелось кончиком пальца
вернуть его нижнюю челюсть на место, но я не шевельнулся.

– Грегори, это жизненно важно. Речь идет о работе. Мне подвернулся уникальный шанс
получить должность как раз по моему профилю. Мне нужно двадцать пять тысяч евро.

– Ты покупаешь работу за двадцать пять тысяч евро?
– Что-то вроде этого. Долго объяснять детали, но…
– Это невозможно, Ален.
– Купить работу?
– Нет, одолжить тебе столько денег. Это невозможно. В твоем положении…
– Именно, старина! Как раз потому я и являюсь надежным клиентом. Ведь если

я получу эту работу, то легко расплачусь. И занять мне нужно на очень короткий срок.
Несколько месяцев. Не больше.

Ему нелегко уследить за моей мыслью. Я упрощаю:
– Ну, на самом-то деле, как ты понял, я не работу покупаю. Это…
– Взятка?
Я замялся и кивнул.
– Но ведь это просто позор! Никто не имеет права требовать от тебя денег за то, чтобы

получить работу! Кстати, это же запрещено!
Сердце подскочило и снова замерло.
– Послушай, старина, о том, что можно и чего нельзя, мы поговорим в другой раз! Ты

хоть представляешь, сколько я уже без работы?
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Я сорвался на крик. Он попытался разрядить обстановку:
– Ну, уже…
– Четыре года!
Да, вся эта история так меня взвинтила, что я чуть что – повышаю голос.
– Ты когда-нибудь был безработным?
Эти слова я уже проорал. Грегори обернулся на зал: он боится скандала. Мне следует

воспользоваться неожиданным преимуществом. Я еще больше повышаю тон. Мне нужны
эти деньги, пусть даст мне их, пусть уступит немедленно, пусть согласится хотя бы в прин-
ципе, а я уж потом позабочусь, чтобы он сдержал слово.

– Ты достал меня своей мудацкой моралью! У тебя-то работа есть, и все, чего я прошу, –
это помочь мне найти мою! Это что, трудно, а? Ну скажи, трудно?

Он повел рукой, пытаясь меня успокоить. Я решил пойти обходным путем. Придви-
нулся. Сменил тон на доверительный:
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