Глава 2
Спор с Кэлбфассом

Мистер Томпкинс спал и видел сны. Возможно, это продолжалось несколько дней подряд. Сначала ему приснилось,
что он идет куда-то с закрытыми глазами. Справа от него
шел кто-то и поддерживал его под локоть, и он чувствовал
с этой стороны чье-то тепло. Оттуда же шел едва заметный,
но очень приятный запах. Запах, без сомнения, женский.
Мистер Томпкинс ощущал в нем нотки розы и, пожалуй, имбиря. Ему так нравилось чувствовать рядом этот запах и это
тепло. Слева шел, судя по всему, мужчина, так как с этой стороны мистер Томпкинс не ощущал ни тепла, ни уж тем более
приятных запахов. Он подумал, что слева от него идет Моррис, охранник, дежуривший в тот день у входа в аудиторию.
«Вот так, мистер Томпкинс, — шептал голос Морриса прямо
ему в ухо. — Вот так, теперь сюда. Все будет хорошо, мистер
Томпкинс, вы в надежных руках». Да, он был в надежных руках. Постепенно чувство полного покоя и довольства охватило его. Язык все еще тяжелым комом лежал во рту, и кисловатый привкус тоже пока не исчез, но мистера Томпкинса это
ничуть не беспокоило. Ему все нравилось, настроение становилось все лучше и лучше. «Как будто я принял какой-то
наркотик», — подумал он. «Наркотики!» — громко сказал
мистер Томпкинс, но едва смог узнать звук собственного голоса. Как будто кто-то промямлил ему на ухо: «Ныррр».
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— Да, дорогой, — тихо подтвердил знакомый женский голос, — ныррр. Но слабенький и совершенно безобидный.
Потом ему привиделось, что он идет куда-то, а прямо
ему в лицо светит солнце. Потом они ехали. Потом опять
куда-то шли. Наконец он улегся и остался лежать. Самое
интересное, что все это время мистер Томпкинс чувствовал
себя превосходно.
Таинственная мисс Хулигэн почти все это время была рядом с ним. Они куда-то ехали вместе, и это самое «куда-то»
отнюдь не внушало ему доверия. «Боже», — подумалось
ему, как будто все это происходит не с ним, как будто он всего лишь сторонний наблюдатель: Вебстер и Лакса сбежали
вместе! Ну и что, все могло бы быть куда хуже. Она что-то
говорила ему, но он не разбирал слов. Могло быть хуже. Он
устроился около нее, и ее волшебный запах заполнил все
вокруг.
Потом они оказались в самолете. Капитан вышел из кабины и поздоровался с ними, и этим капитаном была Лакса.
Стюардесса предложила ему прохладительные напитки, и
стюардессой снова была Лакса. Она придерживала стакан
одной рукой, пока он пил. Потом Лакса снова стала капитаном и должна была уйти, ведь ей надо было управлять самолетом. Она разложила оба сиденья, свое и Томпкинса, уложила его и подсунула под голову свой свитер. Свитер был
пропитан все тем же восхитительным ароматом.
Теперь ему снился другой сон. Сначала мистер Томпкинс
решил было, что это фильм. «Вот это хорошо», — подумалось ему. Посмотреть фильм — это замечательно, особенно
когда долго летишь в самолете, а твой друг вынужден тебя
оставить, потому что он управляет этим самолетом. Интересно, кто там в главной роли?
К его огромному удивлению, главную роль исполнял Вебстер Томпкинс. Знакомое имя, подумал Вебстер
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Томпкинс и попытался припомнить другие фильмы с его
участием. Кажется, некоторые из них он видел. Конечно же,
этот он уже когда-то смотрел: сразу после субтитров началась знакомая сцена. Действие происходило в большом зале.
Выступал очень уверенный молодой человек, роль которого
исполнял Эдгар Кэлбфасс.
— Мы будем разбирать диаграммы Ганта, — говорил
Кэлбфасс. — PERT*-диаграммы, отчеты о состоянии дел
в компании, взаимодействие с отделом по работе с персоналом, проведение еженедельных собраний, эффективное
использование электронной почты, отчеты о затраченном
времени, отчеты о темпах работы над проектом, отчеты
о поэтапном выполнении проекта, и наконец — самое интересное — мы будем обсуждать программу по поддержанию
качества продукции. У вас, кажется, есть вопрос?
Мистер Томпкинс поднялся со своего места в последнем
ряду.
— Да. Меня зовут Томпкинс. Я хотел бы узнать: это что,
все? Вы зачитали нам весь план семинара?
— Разумеется, — уверенно ответил Кэлбфасс.
— Весь план семинара по руководству проектами?
— Ну да. Вы считаете, я что-то упустил из виду?
— Ничего существенного. Вы просто упустили из виду
людей.
— Людей?
— Людей. Проекты делают как раз они.
— О, конечно.
— Вот я и подумал: может быть, вы внесете этот пункт
в план своего семинара?
— А что именно?
— К примеру, вопрос приема на работу. Наем персонала — важнейшая часть работы руководителя.
* Program Evaluation and Review Technique — диаграмма метода оценки и анализа программ. Прим. ред.
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— Быть может, быть может, — согласился Кэлбфасс, —
но мы ведь не считаем, что вы не должны этим заниматься.
Мы не говорим, что это не важно. И мы не говорим…
— Похоже, что вы вообще не собираетесь говорить об
этом.
Кэлбфасс погрузился в свои заметки.
— Э-э-э-э… по правде говоря, не собираюсь. Видите ли,
прием на работу — это очень тонкий момент. Этому очень
сложно научить.
— Конечно, сложно. И совершенно необходимо. Мне показалось, что вы не включили в свой план вопрос о правильном распределении работы между сотрудниками.
— Разумеется, это очень важно, но тем не менее…
— Тем не менее вы оставили это без внимания.
— Хм.
— О мотивации вы тоже ничего не собираетесь рассказывать.
— Видите ли, это непростой вопрос, требующий серьезного обсуждения…
— И о создании сплоченной команды.
— Ну конечно же, я буду говорить о том, как это важно.
Что каждый должен помнить, что он… ну, мы будем говорить и о женщинах, разумеется… что он и она… что они
все должны чувствовать себя одной командой. Да, мы все
здесь одна команда. И я обязательно подчеркну, что все мы
должны…
— Да, да. А вы расскажете нам о том, как собрать команду, как сплотить ее, как не дать ей распасться в критической
ситуации, как обучать людей работать слаженно?
— Нет, мой курс рассчитан на изучение науки управления.
— И вы собираетесь учить нас науке управления, не касаясь вопросов взаимодействия с людьми, способности человека выполнять определенную работу, мотивации и создания
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команды? Вы хотите учить нас, не затрагивая самых важных
вопросов управления?
— Да, наш семинар будет посвящен другим темам. Вас
это беспокоит, мистер э-э-э?..
— Томпкинс. Да, меня это беспокоит.
— Что конкретно вызывает у вас беспокойство?
— Тот факт, что вы не включили эти темы в свой план,
при этом назвав семинар «Управление проектами».
— А, значит, для вас все упирается в название. Ну так
предложите свой вариант…
— Пожалуйста: почему бы вам не назвать его «Административная ерундистика»?
Сопровождаемый повисшим в зале молчанием, Томпкинс направился к выходу.
Отмотаем-ка обратно.
Сцена повторилась: «Почему бы вам не назвать его “Административная ерундистика”?» Молчание. Томпкинс направляется к выходу. Кто-то смотрит ему вслед. Он оборачивается — это молодая женщина, черноволосая и очень
красивая. Лакса Хулигэн. Ее губы беззвучно повторяют за
ним: «Административная ерундистика». Яркие розовые
губы.
Томпкинс заворочался на сиденье и натянул ее свитер на
лицо. Какой нежный и приятный запах. «Административная ерундистика», — повторил он про себя. Мистер Томпкинс попытался вспомнить, какое выражение лица было
у Кэлбфасса, когда он услышал эти слова. Кажется, у парня
просто челюсть отвалилась. Да, так оно и было. «Административная ерундистика»… у Кэлбфасса отвисает челюсть…
молчание в зале… Томпкинс направляется к двери… Лакса
беззвучно повторяет эти слова и смотрит ему вслед… Томпкинс тоже повторяет… их губы произносят одно и то же…
все ближе и ближе… вот они почти соприкасаются…
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Отмотаем обратно…
— Административная ерундистика, — произнес он и посмотрел на Лаксу, та повторяет за ним, их губы почти соприкасаются…
Еще перемотка.
— Бедный мой, — произнес ее голос у него над ухом. Она
сочувственно склонилась над ним: — Похоже, у тебя пластинку заело. Это все «нырррр». Теперь эта сцена будет повторяться без конца, снова и снова.
— Административная ерундистика, — сказал Томпкинс.
— Да, я помню. Именно так ты ему и сказал. Выглядело
просто потрясающе. Я до сих пор не могу забыть, честное
слово. — Она укрыла его одеялом.
Мистер Томпкинс смотрел фильм. Все тот же фильм.
Большой зал, где проходит семинар. В последнем ряду сидят мистер Томпкинс и мисс Хулигэн. На сцене Кэлбфасс
бодро перечисляет: «…диаграммы Ганта, PERT-диаграммы,
отчеты о состоянии дел в компании, взаимодействие с отделом по работе с персоналом, проведение еженедельных
собраний, эффективное использование электронной почты,
отчеты о затраченном времени…»
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