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Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть
воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая
размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использо-
вания без письменного разрешения владельца авторских прав.

Если на приобретенной вами книге нет обложки, знайте, что этот экземпляр является
краденым. В отчетах издательства он фигурирует как «непроданный и уничтоженный», и ни
автор, ни издатель не получили от продажи «раздетой» книги никаких барышей.

Эта книга – художественное произведение. Все имена, герои, места, события и происше-
ствия либо придуманы автором, либо использованы в вымышленном контексте. Любое сов-
падение с реальными лицами, как живыми, так и умершими, событиями или местами явля-
ется случайным.
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Предисловие

 
Неловкость, как порнография, с трудом поддается определению, зато легко распо-

знается: холодный пот, ступор и ощущение, будто на вас все смотрят.
Попросите кого угодно перечислить десять худших моментов его жизни. Скорее всего

вам назовут тяжелую утрату и пару приступов болезни или острой боли, но есть большая веро-
ятность, что в число оставшихся семи или восьми попадут отвратительные, досадные, ужаса-
ющие неловкости.

Всю жизнь мы пытаемся избегать неловких ситуаций, но… снова и снова оказываемся
в них. Мы попадаем впросак, не знаем, как поступить, и в конце концов говорим и делаем
такое, от чего все становится только хуже.

Проблема в том, что нас этому не учили. Никто еще не проводил систематического иссле-
дования неловких моментов и не предлагал легких способов с ними справиться.

Никто, кроме нас.
Мы на собственном опыте испробовали тысячи средств, способных помочь в подобных

ситуациях. Большая часть оказалась совершенно несостоятельной. Нам давали пощечины, на
нас орали и подавали в суд, отовсюду изгоняли. Мы потеряли работу, отдалились от родствен-
ников и порядком подпортили свою сексуальную жизнь. И все ради тебя, любезный читатель.

Но кое-какие способы все-таки сработали. На страницах нашей книги ты найдешь кон-
кретные рекомендации, как выпутываться из всевозможных неприятных ситуаций. Как попри-
ветствовать человека, чье имя ты не можешь вспомнить? Как увильнуть от ответственности,
засорив унитаз родителей жены? Как разорвать интрижку с коллегой? Как вернуть соседям
взятую у них машину с сожженным двигателем?

Так что, хотя неловкие ситуации поджидают вас буквально всюду, у тебя больше не будет
повода скрываться дома, словно какой-нибудь начисто выбритый Тед Качинский1. Выходи
в свет, общайся, работай, живи, желай и люби. Но всегда держи под рукой эту книгу. Потому
что никогда нельзя знать заранее, в какой момент ситуация может… хм… обернуться нелов-
кой.

1 Теодор Качинский – американский математик, социальный критик, террорист, известный своей кампанией по рассылке
бомб по почте. Неотъемлемой частью его имиджа была густая борода. – Прим. пер.



Э.  Робин, К.  Грегг.  «Как выйти сухим из воды. Искусство выкручиваться из самых неловких жизненных ситуа-
ций»

8

 
Введение: наш арсенал

 
Техники, описанные в книге, подойдут любому, от простачка с поврежденным мозгом

до разнузданного гения.
Однако всем читателям будет полезно овладеть некоторыми приемами и затем объеди-

нить их в систему, которую мы называем «нашим арсеналом».
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Наш арсенал

 
 

Вранье
 

Вранье должно стать вашим добрым другом. Вам придется врать снова и снова, по мело-
чам и по-крупному. Практикуйтесь в искусстве лжи.

Врите так, чтобы вам верили. Если и есть что-то хуже, чем вообще не врать, так это врать
неубедительно.

 
Современное телекоммуникационное оборудование

 
Так как телефон избавляет нас от личной конфронтации, мы будем активно прибегать

к его помощи на протяжении всей книги. Но чтобы повысить его возможности до максимума,
вам нужно будет поставить себе на службу разнообразные современные примочки: автоответ-
чик, голосовую почту, определитель номера, систему переадресации, ожидания и выборочной
блокировки вызовов, а также многофункциональную систему STAR 69.

Тщательно изучите возможности вашего телефона. Какое максимальное количество
сообщений может хранить его голосовой почтовый ящик? Каков код подключения «антиопре-
делителя»? В каких местах ваш телефон обычно не ловит, чтобы в нужный момент вас могли
удачно «разъединить»?

 
Удрученный вид

 
Пусть это будет ваше выражение лица по умолчанию. Удрученный вид способствует

тому, что люди прощают вам массу бестактных или убийственно глупых поступков. Потрени-
руйте это выражение лица перед зеркалом. Настроиться на нужный лад вам поможет одна из
этих мыслей: у вас только что умерла мама; вы уже на неделю задержали сдачу крупного про-
екта; вы неизлечимо больны. Подобные ситуации вызывают ту самую внутреннюю муку, кото-
рая обычно извиняет безответственные поступки.

 
Безденежье

 
Деньги – отличная вещь. Но для наших целей полезнее безденежье. Ну, или по край-

ней мере его видимость. Ссылаясь на отсутствие денег, можно сбить цены на услуги, уволить
домработницу или выгнать рабочих, сэкономить на подарке и отменить договоренность. Для
вящей убедительности почаще жалуйтесь на недавно постигшие вас экстренные расходы. Вы
проиграли дело в суде. У вашего ребенка тромбофлебит, требуется лечение. Ваша машина уго-
дила в карстовую воронку. Вам надо отрыть, реконструировать и заменить фундамент дома.

 
Козлы отпущения

 
Ничто не избавляет нас от ответственности быстрее, чем наличие кого-то, на кого можно

спихнуть вину, будь то секретарша, ассистент, жена или муж. Они даже не обязаны реально
существовать – главное, чтобы они были виноваты. Подготовьте почву заранее, начав жало-
ваться на козла отпущения: «У меня самая ужасная секретарша на свете! Мне надо найти кого-
то другого. У тебя, кстати, нет на примете приличной секретарши?» Для более экстремальных
случаев стоит подумать насчет идентичного близнеца.
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Вот мы и укомплектовали наш арсенал. Содержите его в чистоте, порядке и боевой готов-
ности. Скоро он вам понадобится.
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1. Несчастливый час: как выжить
на вечеринках и прочих сборищах

 
Сам бог велел начать нашу книгу с  исследования вечеринки  – этой спланирован-

ной последовательности нелепых ритуалов, придуманных специально для того, чтобы сбивать
с толку и смущать всех приглашенных посредством варварской выбраковки антиобществен-
ных элементов. Приезд и отъезд, приветствие и прощание, подарки, еда, разговоры и внешний
вид – все это регламентируется мириадами неписаных законов. Стоит немного оплошать, и на
вас тут же устремятся уничтожающие взоры остальных гостей, сокрушая ваше эго и отзываясь
в душе болезненными волнами позора.

Если вы надеетесь выжить на вечеринке, единственный выход – как следует усвоить наши
советы. Учите правила, практикуйтесь в  хитростях и  визуализируйте пути избавления уже
сейчас, не дожидаясь, пока одним прекрасным праздничным вечером, много месяцев спустя,
наступит ваш «момент истины».
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1. Вы одеты слишком или недостаточно официально

 
На размышления о том, что надеть, человек тратит в среднем 5 минут в день. Но

когда мы собираемся на вечеринку, это время увеличивается до пяти часов.
Иногда в приглашениях бывают подсказки, увы, как правило, весьма расплывчатые и вво-

дящие в  заблуждение. Словосочетание вечерние туалеты расшифровывается так: «У  нас
вечеринка. Не приходите голыми». Непринужденный вечерний стиль означает «оденьтесь как
шизофреник». Черный галстук, творческий подход  – самая каверзная из всех подсказок. Куда
это вас зовут – на мероприятие по сбору средств для республиканцев или на гей-парад?

Но что бы ни значилось в приглашении, скорее всего вы все равно промахнетесь и будете
выглядеть либо надутым снобом, либо, наоборот, неряшливым простачком. И вопрос лишь
в том, как обосновать свое появление в таком виде.

 
Приемы

 
объясните, откуда вы пришли
Говорите людям, что вы только что с работы. Если вы одеты слишком пафосно, значит,

вы большой начальник. Если же ваш наряд недотягивает, вы – творческая личность: музыкант,
скульптор, Ричард Брэнсон2, ну, и так далее.

объясните, куда вы направляетесь
Если же присутствующим известно, кем вы работаете на самом деле, сошлитесь на то,

куда вы идете после мероприятия: на вечеринку у бассейна, на бал дебютанток, на «охоту за
мусором»3 или на церемонию вручения «Грэмми».

сошлитесь на рекомендации врачей
Валите все на здоровье: «Мой врач говорит, что у меня склероз яремной вены. Он ска-

зал, что если я надену галстук, моя кровь будет на его руках. В буквальном смысле». Если вы
одеты слишком официально, попробуйте такой текст: «У меня настолько изношено ахиллесово
сухожилие, что эти каблуки – единственное, что не дает ступне отвалиться от ноги. Ну а эта
мантия – единственное, что к ним подходит».

2 Сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон – британский предприниматель, основатель корпорации Virgin, один из семи бога-
тейших людей Великобритании. Известен широкой публике своими нестандартными поступками и экстравагантным внешним
видом. – Прим. пер.

3 Модная игра, участники которой должны найти и собрать за ограниченное количество времени определенные пред-
меты. – Прим. пер.
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выверните ситуацию наизнанку
Если вы одеты слишком небрежно, обзывайте других гостей «чопорными занудами»

и призывайте их «расслабиться». Вопите: «Люди, вы чего! Это же вечеринка!» Проливайте
напитки гостям на пиджаки. Сталкивайте их в бассейн. Игриво сдерните чей-нибудь галстук
и повяжите его вокруг головы на манер самурайской повязки.
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2. Вы пришли без подарка

 
Если на подъезде к  дому вашего друга вас встречают привязанные к  почтовому

ящику воздушные шарики, это первый признак того, что вас ждет нечто большее, чем просто
дружеское сборище. И – в подтверждение ваших страхов – никто не заходит в дом с пустыми
руками: кто несет цветную коробочку, кто подарочный пакет, а кто бутылку! Вы выглядите
идиотом, плохим другом и скупердяем.

 
Приемы

 
войдите в долю
Подойдите к группе людей, которые вскладчину приобрели щедрый подарок, и спросите,

можно ли войти в долю. Скорее всего они обрадуются возможности уменьшить свои расходы.
Не забудьте крупно и разборчиво написать свое имя на поздравительной карточке и несколько
раз упомяните о своем подарке, болтая с именинником.

Если коллективных подарков много, выберите тот, что больше всего соответствует вашим
интересам и способностям. Например, если вы большой поклонник бейсбола, присоединитесь
к тем, кто дарит билеты на игру. В этом случае именинник может счесть вас инициатором идеи,
а не паразитирующей пиявкой, коей вы являетесь на самом деле.

придумайте дополняющий подарок
Если ни одна группа не хочет вас выручить или же участие в коллективном подарке обой-

дется дороже той суммы, что вам не жаль потратить, попробуйте идею с дополняющим подар-
ком. Это своего рода заменитель, который вроде бы связан с коллективным подарком, однако
обладает тем преимуществом, что его не нужно вручать немедленно. Например, если несколько
человек скинулись на теннисную ракетку, преподнесите хозяину записку, в которой сообща-
ется, что вы дарите ему бесплатный урок тенниса.

Такой ход придаст вашему подарку ореол продуманности и заботы, хотя на самом деле
этим и не пахнет.
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Тайный Санта

 
Помните, вы не Санта. Вы  – Тайный Санта. Все, что вам нужно,  –

принести с собой что-нибудь, хоть что-то, и вы наверняка получите взамен
нечто ценное. Заверните в  подарочную бумагу старые журналы. Напихайте
в коробку чайных пакетиков «Липтон». Прихватите из бюро находок вязаную
шапочку.

Когда ваш подарок откроют, не забудьте вместе со всеми выразить
бурное недовольство. Предложите свой вариант ответа на вопрос: кто из
присутствующих оказался плохим Сантой?

посмотрите, что у вас в карманах
Симпатичная ручка? Складной ножик? Почти новый бумажник? Симпатичная цепочка

для ключей? Если на вас новый свитер или пуловер, снимите его, стащите со стола подарочную
коробочку, и – вуаля, вот вы уже и образец внимательности!

 
Чем бог послал

 
Если поблизости есть приличный ресторанчик или рынок, вы можете

в последний момент внести свой вклад в общий стол. Ну, а если таковых не
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имеется? Если единственный доступный источник – это рядовой супермаркет
или автомат с  закусками? Ключ к  успеху  – пристроить вашу ерундовину
к чему-нибудь получше. Если кому-то было не лень приготовить мясное рагу,
займитесь раскладыванием кусочков хлеба вокруг блюда. «Присоседьтесь»
к  отварной фасоли, посыпав ее хрустящей крошкой из чипсов. Воткните
в  мороженое кусочки шоколадных батончиков. А  если кто-то спросит, что
вы принесли, расплывчато укажите в  направлении того блюда, которое вы
«дополнили», и скромно скажите: «Получилось лучше, чем я думал!»

 
Крайние меры

 
Напишите краткую и унылую записку, свидетельствующую о том, что от имени винов-

ника торжества вы сделали взнос в мифическую благотворительную организацию. Название
должно звучать трагично: «Поможем детям, страдающим циррозом печени» или «Спасем щен-
ков». При любых вопросах заходитесь в приступе кашля.



Э.  Робин, К.  Грегг.  «Как выйти сухим из воды. Искусство выкручиваться из самых неловких жизненных ситуа-
ций»

17

 
3. Вы теряетесь с выбором приветствия:

объятие, поцелуй или рукопожатие?
 

Вы приглашены на вечеринку к знакомой паре. Хозяйка открывает вам дверь, и –
начинается паника: что лучше – пожать ей руку, обнять или, может, поцеловать? Похоже,
она довольно раскованная, но я плохо ее знаю!..

Безо всякой уверенности вы пытаетесь изобразить неловкое объятие и тут же натыкаетесь
на протянутую для рукопожатия руку, так что она оказывается зажатой аккурат между вашими
туловищами. Вы резко отстраняетесь, и ваш неуклюжий, судорожный жест смотрится весьма
неприглядно.

 
Приемы

 
карантин
Золотой стандарт для всех, кто не хочет целоваться с обладателями слюнявых, помадных

или дурно пахнущих ртов. Однако это еще и отличный способ избежать потенциально нелов-
кого приветствия и просто помахать человеку рукой.

При приближении людей прикройте рот ладонью и с сожалением скажите: «Боюсь зара-
зить вас гриппом». Если же это их не остановит, несколько раз предупреждающе кашляните
или же оглушительно высморкайтесь в какой-нибудь крошечный жеваный лоскуток. Если и это
не поможет, пожалуй, придется рассказать им, что вы недавно побывали на птичьем рынке
в Гуандуне или в обезьяньем питомнике в Киншасе.

будьте ведущим, а не ведомым
Чтобы приветствие не превратилось в  игру «кто первым струсит», предупреждайте

о  своих действиях заблаговременно. Выбрав яд, дайте жертве понять, что именно ее ждет:
раскиньте руки для объятия, сложите губы для поцелуя или заранее протяните руку. Если же
время или расстояние могут помешать распознать послание, озвучьте свое намерение: «Сейчас
я тебя расцелую!» или «Дай пять, старик! Сейчас я пожму твою лапу».

коллективное приветствие
Если нужно поприветствовать множество людей, попробуйте охватить всех одновре-

менно. Привлеките всеобщее внимание энергичным возгласом «Привет всем!». Затем пере-
ведите взгляд на лица тех, кто стоит от вас дальше всего, помашите рукой и  выкликните
несколько узнаваемых имен: «Дэйв! Рад тебя видеть! Как дела, Сэм? Мэри! Сьюзи! Джоэ! Ты
только посмотри, все здесь! Вот это здорово! Вау!»

в пылу сражения
По возможности найдите себе какое-нибудь полезное дело, при котором заняты руки:

жарьте мясо на гриле, стряпайте, разливайте напитки, успокаивайте плачущего ребенка. При
таком раскладе вы сможете обойтись приветственной улыбкой. Более того, все будут быст-
ренько отходить от вас, пока вы не попросили о помощи.

 
Рукопожатие «крутого перца»

 
Порой проблема возникает даже тогда, когда обе стороны выбирают

рукопожатие. У  этого жеста масса разновидностей, и  самая трудоемкая из
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них представляет собой сложную последовательность странных манипуляций
пальцами и  ладонями, освоить которую практически невозможно, если
только вы не покупаете или не продаете крупные партии «дури». Если вы
подозреваете, что перед вами «крутой перец», то, чтобы избежать конфуза
и путаницы с пальцами, заранее и с энтузиазмом протяните ему сжатый кулак,
который подобает встречать тоже кулаком. Завершив столкновение кулаков
гортанным «Йеа», вы дадите понять, что можно обойтись без дальнейшего
размахивания пальцами, сцепления мизинцев и  прочих раздражающих игр
с руками.
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4. Вы забыли чье-то имя

 
Вы входите в комнату, где полным-полно ваших друзей, и начинаете приветствовать

каждого в отдельности: «Привет, Грейс! Здорово, Теренс! Как оно, Тед?» А потом ваш взгляд
останавливается на… том парне. Тот, невысокий, с густыми бровями и слегка тронутый экзе-
мой… Вы проработали с ним восемь лет. У него еще полно котов дома. Черт!.. Да вы сто пудов
должны знать его имя!

 
Приемы

 
универсальное обращение
Пусть это будет детка, чувак, парень, старик, тигр, друг, леди, большой мальчик – да хоть

мисс Крутышка. Главное, звучать убедительно. А для этого открыто используйте такие сло-
вечки, обращаясь к людям, чьи имена вы уж точно знаете, например, к жене или к боссу. Если
же рядом нет никого подходящего, начните называть детками, чуваками и дружищами всех
подряд и только потом подойдите к загадочному анониму. И слово «тигр» внезапно прозвучит
выражением дружеской привязанности, которая там, разумеется, не ночевала.

тактильный контакт
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Провал в памяти можно компенсировать прикосновением, похлопыванием, объятием,
рукопожатием, поцелуем или шутливой потасовкой.

создайте видимость участия
Отличным прикрытием послужат даже самые смутные ссылки на общие воспоминания,

если вы озвучите их проникновенным, душевным тоном. Поговорите о той чудесной рыбалке.
Спросите, как поживают его чудесные кошечки. А еще лучше – поделитесь подробностями из
своей жизни: бабушка теперь не обходится без литиума, племянница выскочила за иноверца,
а на вашем последнем снимке УЗИ пищевода какие-то подозрительные темные пятна. По воз-
можности используйте формулу: «Ты сейчас один из самых важных людей в моей жизни».

постарайтесь заполучить информацию
Обменяйтесь адресами электронной почты, сравните фотографии на правах, назовите

друг другу свои детские прозвища или спросите собеседника, почему родители выбрали для
него именно такое имя.

Если вам удастся выведать нужную информацию, не спешите тут же использовать ее.
Следует немного выждать, а затем громко и уверенно обратиться к человеку по имени.

 
Вы допустили ошибку в имени

 
Досадный вариант, потому что вы почти вспомнили имя и  желали

бы получить заслуженное доверие. Ошибиться можно в  ударении или
в  долготе гласной, как в  случае с  именами Алисия и  Андреа. Если вы
не рискуете озвучить приблизительный вариант, постарайтесь состряпать
забавное прозвище из той части имени, в  которой вы уверены. Например,
попробуйте Шри-Мэн вместо Шривастава и  Леди А  – вместо Алисия.
Можно воспользоваться фамилией (хотя с антропонимами вроде Шривастава
Мегавасартави это явно не сработает).

 
Вы ляпнули знакомому «приятно познакомиться»

 
Поняв, что ваши предыдущие встречи не затронули ни одного нейрона

в вашем мозгу, человек может оскорбиться. Чтобы избежать проблемы, вместо
«Рад познакомиться!» всякий раз говорите «Рад вас видеть!»  – даже если
вам кажется, что это первая встреча. Если же вы уже сболтнули «Очень
приятно!» и  заметили, что с  лица оскорбленного собеседника схлынула
вся краска, постарайтесь реабилитироваться, продолжив фразу: «Очень
приятно… встретить вас здесь!» Такой оборот предполагает, что вообще вы
уже виделись, но в этой обстановке – впервые. Подкрепите свое оправдание,
рассказав, почему это место такое особенное. Например: «Очень приятно
встретить вас здесь… на вечеринке, где мы наконец можем расслабиться
и поболтать». Или так: «Очень приятно встретить вас здесь, в технопарке, где
мы сможем увидеть, как работает наша страна!»

подсадная утка
Пожалуйтесь собеседнику, что вы не можете вспомнить имя одного из присутствующих.

Не будет ли он так любезен выручить вас, проведя ритуал знакомства по всей форме? Ваша
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задача – услышать, как человек будет произносить свое имя. Кстати, просьба о псевдоодолже-
нии еще и принесет вам дополнительные очки в копилку «душевного друга».
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5. Вы промахнулись с определением пола/статуса

 
Беременность – такое чудесное и жизнеутверждающее состояние, что даже у занятых

незнакомцев возникает искушение остановиться и отметить сей факт. Задаваемые из лучших
побуждений вопросы вроде «Это первый?», как правило, вызывают ответную улыбку и бод-
рый – хотя и не слишком оригинальный – ответ.

Если только тот, кто задал вопрос, ошибочно не принял за плод жировые отложения.
Разрешите напомнить: плод – это источник гордости и живой символ материнской любви.

А вот жировые отложения – источник стыда.
И если их объем настолько велик, что создает видимость беременности, то еще и символ

ночного объедания мороженым и неиспользованных абонементов в фитнес-клуб.

Что из этого следует? Никогда не спешите относить людей к той или иной категории,
пока они сами не заговорят об этом. Пожилой мужчина, держащий за руку девушку-подростка,
может оказаться вовсе не дедушкой. Коренастый, коротко стриженный грузчик, возможно,
писает сидя и попросит своего бойфренда начистить вам физиономию, если вы заикнетесь об
обратном. А двое стройных мужчин, держащихся за руки, вполне могут быть братьями, сиам-
скими близнецами, ну, или итальянцами.

Если же ущерб уже причинен, вы всегда можете испробовать одну из следующих тактик.
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Приемы

 
исследователь рода людского
Заметив свою оплошность, смените тон на раздраженно-сочувственный и,  брезгливо

качая головой, добавьте риторический вопрос: «О,  сколько раз вы уже это слышали?» Из
виновника вы сразу же перейдете в ранг доверенного лица, прямодушного исследователя рода
людского. Побудьте рядом еще какое-то время, поболтайте о том о сем. Помните: раз уж вы
исследователь человечества, то весь мир для вас – учебник.

отвлекающий маневр
Спишите свою ошибку на совершенно постороннее обстоятельство, не признавая оче-

видной причины. В случае ошибочно определенной беременности можете предложить такое
объяснение: «Просто я видел, что вы направляетесь к магазину для новорожденных». Приняв
любовника за дедушку, уточните: «В конце концов, у вас абсолютно одинаковый тип лица».
А если длинноволосый юноша-продавец показался вам девушкой, воскликните: «Ничего себе!
Неужели в магазине автозапчастей работают мужчины?»
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6. Вы только притворяетесь, что понимаете, о чем речь

 
Обычно это происходит мгновенно.  Болтая с кем-то, вы засмотрелись на хорошень-

кую девушку в другом конце комнаты – и вот вы уже затеряны в дебрях разговора о фильме,
которого не видели; о книге, которую не читали; о каком-то Алексе, который может оказаться
и мужчиной, и женщиной, и даже собакой.

Признать, что вы не понимаете, о чем речь, уже невозможно. Ведь последние пять минут
вы только и делали, что кивали. Но рано или поздно вам могут задать вопрос, от которого
уже не отделаться простым кивком, нечленораздельным или дежурным «Я с вами полностью
согласен».

 
Приемы

 
положитесь на авось
Скрестите пальцы и продолжайте кивать, выдавать нечленораздельные звуки и общие

фразы. Большинство людей вовсе не интересуется вашим мнением. Им нравится слушать
самих себя.

поднимите тему на уровень выше
О чем бы ни шла речь, тема не материализовалась из воздуха. Объясните собеседнику,

что вы его недопоняли, но, чтобы избежать унижения, дайте понять, что вам показалось, будто
он говорит о чем-то более возвышенном. «А, так вы о фильме. Я-то думал, что вы говорили
о пьесе, по которой он снят». Если обсуждалась пьеса, сошлитесь на немецкую новеллу, вдох-
новившую драматурга. Ну, а если рассказывали о немецкой новелле, заговорите о брачных
традициях неандертальцев, которые легли в основу легенды.

оскорбитесь
Уцепитесь за любую, даже самую безобидную фразу и сделайте вид, что она оскорбляет

вас до глубины души. Изобразите бурное возмущение. Это не только избавит вас от разговора,
но и покажет, что вы настолько хорошо разбираетесь в вопросе, что не намерены обсуждать
его с непосвященными.

разыграйте козырь
Вспомните что-нибудь, не относящееся к теме, о чем вы прямо-таки обязаны упомянуть.

Попробуйте крикнуть: «О господи, мы совсем забыли о метеоритном дожде!», или: «Вы почув-
ствовали землетрясение, вот, вот, только что?», или так: «Нет, ну вы видели подарок Арнольда?
Выглядит так, словно он вытащил первую попавшуюся вещь из кармана!»
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7. Вы выпиваете с алкоголиком в завязке

 
Вечер пятницы. Все, чего вы хотите, – приехать на вечеринку к друзьям и как следует

там набраться, чтобы напрочь забыть об идиотском повышении этого кретина Райли. Вы еще
не прикончили и первую порцию спиртного, как вдруг мужчина, с которым вы болтаете, упо-
минает, что лечится от алкоголизма.

Упс, выпивка больше не лезет в горло. Он уверяет, что вы можете спокойно пить, его это
совсем не смущает, но вам что-то не верится. И вы уж точно не хотите оказаться тем холодным,
черствым ублюдком, который спровоцирует беднягу и заставит его развязать.

 
Приемы

 
введите его в заблуждение
Вызовитесь принести вам обоим по имбирному элю и тайком закажите себе что-нибудь

похожее. (Отлично подойдет виски с содовой. Ром, водка или джин, смешанные с имбирным
элем или небольшим количеством колы, тоже похожи на искомую шипучку янтарного оттенка.)
Если же ваш товарищ заметит небольшие отличия, скажите, что в баре закончился Canada
Dry4, и вам налили более дешевый магазинный вариант.

замаскируйте источник
Сходите в бар. Возьмите себе пива и перелейте его в стакан. Еще возьмите бутылку безал-

когольного пива, но большую его часть вылейте. Принесите на ваш столик и стакан, и бутылку.
Осушив бокал, демонстративно долейте в него остатки безалкогольного пива из бутылки. Если,
неоднократно повторив процесс, вы уже не можете имитировать трезвость, сошлитесь на те
0,5% спирта, которые оставляют безалкогольному пиву, чтобы сохранить «великолепный пив-
ной вкус».

отвлеките внимание
Укажите на самого пьяного парня на вечеринке. С грустью сообщите, что вы частенько

видите его в таком состоянии. Спросите своего восстанавливающегося друга, не может ли он
как-нибудь посодействовать бедолаге, и, как только тот скроется из виду, быстренько раство-
ритесь среди гостей.

4 Популярная в США марка имбирного эля компании Dr. Pepper. – Прим. пер.
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8. Вы попались на вранье, рассказывая историю

 
На вечеринках в центре внимания обычно оказываются не самые богатые и не самые

красивые, а лучшие рассказчики. В борьбе за всеобщее внимание порой так и хочется при-
украсить свой рассказ, добавив тут и там несколько невинных подробностей. Некоторые даже
решаются испытать судьбу, присвоив себе чью-то чужую историю. Однако судьба не любит,
когда ее испытывают. Что же делать, если в разгар рассказа вы вдруг поняли, что «ваша» исто-
рия на самом деле произошла с одним из тех, чей слух вы сейчас услаждаете?

 
Приемы

 
произведите выброс ловушек и отражателей
Подобно истребителю F-16, который, спасаясь от ракеты с тепловой системой самона-

ведения, выбрасывает в воздух инфракрасные ловушки и отражатели, дезориентируйте про-
тивника «левыми» деталями и сюжетными поворотами. Это помешает ему обнаружить цель
и  уличить вас во лжи. Так, если вы рассказывали о  том, как на седьмом матче Мировой
серии Главной лиги бейсбола вы поймали мяч, залетевший на трибуну в результате отличного
хоумрана, закончите такими словами: «А потом оказалось, что это был вовсе не хоумран. Бро-
сок просто выглядел, как хоумран, с того места, где я сидел. А чуть позже тот же беттер все-
таки выбил его! И какой-то парень его поймал, вы можете себе представить? Так что мне чер-
товски не повезло».

сыграйте на совпадении
Если выбранная вами история не то чтобы очень редкостная, дорасскажите ее до конца,

а когда истинный герой попытается восстановить справедливость, прервите его такими сло-
вами: «Да, я знаю. С вами произошло то же самое. Как вы думаете, почему я вообще решил
об этом рассказать? Да потому, что это просто невероятное совпадение!» Можете подбавить
правдоподобия, указав на пару незначительных расхождений в ваших вариантах: «Правда, тот
парень носил кожаную кепку. И он был из охраны «Роллинг Стоунз», а не просто перевозил
аппаратуру».

притворитесь экспериментатором
Позаимствуйте хитроумный трюк писателя Джея Макайнерни – в его комическом бест-

селлере «Яркие огни, большой город» повествование ведется от второго лица. Как только вы
заметите среди слушателей реального персонажа истории, смените первое лицо на второе:
«Мяч летел прямо ко мне. Он был прямо надо мной… и тут ты схватил его! Это было потря-
сающе! Ты словил хоумран на игре Мировой серии Главной лиги!»

Когда вас спросят, чем вызвана загадочная смена субъекта, объясните, что вы решили
поэкспериментировать с нарративными формами и надеетесь, что слушателям понравилось.
Вызовитесь рассказать какую-нибудь историю в предпрошедшем времени. Если вы иностра-
нец, объясните, что поймали себя на том, что несете какую-то несуразицу, и обругайте своего
дрянного преподавателя английского на языке родных осин.
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9. Вам не нравится еда

 
Кулинария  – сфера обостренных амбиций. А  все потому, что блюда отражают

талант, старание и неповторимое чувство стиля тех, кто их приготовил. А кроме того, чем
выше амбиции хозяев, тем ниже их самооценка, а значит, вам и другим гостям придется под-
держивать ее энергичным жеванием и одобрительными кивками.

Но тот факт, что ваша трудолюбивая тетушка до изнеможения колдовала у  горячей
плиты, еще не означает, что ее стряпня вышла съедобной. Может, она никудышный повар.
Может, вы не перевариваете именно это блюдо. А может, срок годности на упаковке продукта
оказался чем-то замазан. Как бы там ни было, у вас неприятности. На вас все смотрят, а гора
горячей гадости на вашей тарелке не уменьшается.

 
Приемы

 
воспользуйтесь салфеткой
Этот способ подойдет, если в блюде всего один-два отталкивающих компонента – напри-

мер, зловонные фрикадельки или прогорклый горох. Возьмите салфетку и,  сделав вид, что
вытираете рот, незаметно выплюньте в нее все, что оскорбляет ваш вкус.

Бумажные салфетки можно выкинуть в  мусорку или спустить в  унитаз. Матерчатые
нужно будет быстро и незаметно вытряхнуть над мусоркой или над «нейтральной территорией»
под столом и потом проверить, не осталось ли на них следов преступления. Если же трапеза
проходит на улице, то весь мир вам салфетка!
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сходите за добавкой
…и выложите все обратно. Данный способ идеален для тушеных и жареных блюд, а также

для бефстроганов. Вот как это провернуть. Начните расхваливать блюдо, энергично размазы-
вая еду по тарелке, чтобы со стороны казалось, что вы активно поглощаете ее.

По возможности действительно съешьте что-нибудь безобидное, но объемистое – фран-
цузский багет или картофельное пюре. Через несколько минут громко объявите, что все так
вкусно, что вы хотите добавки… нет-нет, не надо беспокоиться, вы положите себе сами! Ока-
завшись у стола с закусками, выложите бурду обратно и наполните тарелку чем-нибудь более
аппетитным. Если вас ничего не прельщает, не волнуйтесь – вы же взяли добавку. Это ваш
бонусный раунд. Никто не расстроится, если вы не сможете доесть.

вызовитесь помыть посуду
Как и в захвате базы в бейсболе, в этой технике важен быстрый старт. Отодвиньте стул,

схватите пустую тарелку соседа и поставьте поверх своей, сопроводив маневр таким объясне-
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нием: «Я помою посуду, никаких «но» и «если»!» Верхняя тарелка, если она того же размера,
с легкостью скроет несколько фунтов несъеденного «биоматериала». Не вытаскивайте свою
тарелку из-под низа, пока не окажетесь возле мусорного ведра или утилизатора отходов. Убе-
дитесь, что вас никто не видит, и отправьте тайный груз по назначению.

побег из Шоушенка
В культовом фильме «Побег из Шоушенка» герой Тима Роббинса тайно пробивает тон-

нель в стене своей камеры, а чтобы скрыть следы работы, потихоньку разбрасывает раскро-
шенные кусочки стены по тюремному двору. Позаимствуйте трюк старины Тима: прохажива-
ясь туда-сюда с тарелкой в руках, незаметно крошите пищу и раскидывайте ее повсюду – пусть
теперь от нее откажутся червяки!

преодолейте межвидовой барьер
Собаки обычно готовы сожрать что угодно, да и  попугаи съедают все, что пролезает

сквозь прутья клетки. Но вот кошки – животные плотоядные, и начнут громко возмущаться,
если в непосредственной близости от зоны кормления появится такой продукт, как пирог со
шпинатом. Если вы на пикнике, помните, что вокруг полно диких зверьков, которые практи-
чески всегда страдают от нехватки пищи. Крысы, белки, еноты и полевые мыши с великой
радостью подкормятся вашими отбросами, дабы протянуть еще немного и успеть произвести
на свет очередное поколение голодающих.

попросите завернуть с собой
Организуйте звонок себе на мобильник и выразите бурное сожаление, что вы вынуж-

дены покинуть столь изысканное кулинарное мероприятие. Чтобы смягчить хозяев, попросите
у них какой-нибудь пакет или коробку и положите туда по щедрой порции каждого блюда. Не
забудьте потом позвонить хозяевам и уверить их, что все было потрясающе вкусно даже в разо-
гретом виде. И помните: не стоит выбрасывать пакет в ближайший к их дому мусорный бак.

 
Если вы предварительно поели в другом месте

 
Если вы не без основания полагаете, что еда на вечеринке будет

отвратная, или предвидите долгую светскую беседу за коктейлями, прежде
чем на стол подадут что-нибудь существенное, у  вас может возникнуть
желание по дороге перекусить в фастфуде. Будьте осторожны. Не паркуйтесь
прямо у  заведения, особенно если оно расположено неподалеку от дома
ваших друзей. А  вдруг хозяин выбежит за льдом и  застигнет вас на месте
преступления? Лучше не пользоваться и услугами «МакАвто» – может статься,
у вас не будет возможности избавиться от улик в виде пакетов и подставок
для кофе. Наконец, позаботьтесь об освежителе дыхания и салфетках для рук.
Неподражаемый аромат картошки фри вызовет такую бурю зависти у голодных
гостей, что они могут настучать на вас хозяину.

 
Крайние меры

 
Сошлитесь на аллергию. Идеальный выход, если вам нужно откосить от конкретного

блюда  – тушеных моллюсков, томатного крем-супа или курицы в  ореховом соусе. Чтобы
закрыть вопрос, в красочных подробностях опишите симптомы, которые обрушатся на вас,
стоит вам отведать хоть кусочек этого соблазнительного, дразняще-манящего блюда, источа-
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ющего волшебный аромат. Если решительно все блюда выглядят ужасно, попробуйте заявить,
что присутствие одного-единственного аллергена «отравляет» для вас всю трапезу. Начните
чесать шею, откашливаться, хрипеть, имитировать тахикардию – и извинитесь, что не преду-
предили о своих пищевых ограничениях заранее. Можно списать свой отказ и на морально-
нравственные принципы – мол, вы отказываетесь принимать участие в систематическом убий-
стве и эксплуатации животных и растений (в первом случае вас сочтут веганом, ну, а во вто-
ром – сумасшедшим). Еще один вариант – религиозные запреты. Иудеи, мусульмане и все, кто
находится в поиске своего пути, могут оградить себя от практически любого неудобоваримого
продукта, сославшись на туманные пассажи из книги «Левит» или на список харамных про-
дуктов в Коране. А кроме того, большинство религий предусматривают посты, чем и можно
воспользоваться, дабы избежать особо «богопротивной» трапезы.
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10. Вы уходите слишком рано

 
Вам скучно. У вас на примете есть местечко поинтереснее. В общем, вы хотите проме-

нять это сборище неудачников на нечто более блестящее. Вся беда в том, что еще «слишком
рано», т. е. на дворе тот неопределимый час, когда уход гостя заставляет хозяйку подавиться
мини-кесадильей и хмуро высказать тот самый, вызывающий вину неопровержимый довод:
«Но еще даже не было десерта…», или: «Без вас мы не сможем поиграть в пачизи!», или еще:
«Но ведь мы же не посмотрели видео с годовщины!»

 
Приемы

 
растворитесь в дыму вечеринки
Посмотрите по сторонам и постарайтесь оценить размах вечеринки, обращая присталь-

ное внимание на уровень громкости музыки, количество гостей, кучность стихийно образовав-
шихся группок и общий уровень опьянения. Учитывая все эти факторы, подумайте, насколько
вероятно, что кто-то может затеряться «в дыму» вечеринки. Иначе говоря, мог ли не страда-
ющий умственным расстройством человек так и не найти хозяина, хотя честно пытался это
сделать, чтобы поблагодарить за все и как следует попрощаться? Если да, то встаньте у двери,
убедитесь, что на вас никто не смотрит, и линяйте.

«I’ll be back!»5

Когда Арнольд Шварценеггер в «Терминаторе» выдал изумленному дежурному полицей-
ского участка эту коронную фразу, он избавил своего героя от всех дальнейших вопросов по
поводу его необычного, нечеловеческого поведения. А все потому, что Арнольд, знал он об
этом или нет, нашел потайную лазейку в человеческий разум. Обещая вернуться, говорящий

5 «Я еще вернусь!» – англ.
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обеспечивает себя бесценным ресурсом – временем. Когда люди слышат фразу «Я вернусь»,
они думают: «Нет нужды углубляться в это сейчас. Разберемся позже».

Доверьтесь силе этой фразы. Используйте ее, чтобы выйти за порог, и не утруждайте себя
объяснениями, куда вы направляетесь и когда вернетесь. Просто уйдите, зная, что теперь у вас
в запасе день, а то и два, чтобы придумать достойное оправдание тому, что вы не вернулись.

разделяй и властвуй
Существует неписаный закон: если вечеринку устраивали два человека или более, то

перед уходом гостю достаточно поблагодарить только одного из них. Воспользуйтесь этим, при-
чем из всех хозяев выберите того, кто не будет рьяно возражать против вашего ухода – самого
дальнего знакомого, болезненно застенчивого человека или же того, кто в данный момент оза-
бочен угощением, культурной программой или вопящими детьми.

Продвинутый вариант – не прощаться ни с кем, а на следующий день позвонить каждому
по отдельности. Сообщите Джиму: «Я попрощался с Кэрол, но у меня не было возможности
попрощаться с тобой». А Кэрол скажите так: «Я вчера уже поблагодарил Джима, но все было
так чудесно, что я хочу поблагодарить и тебя тоже».

 
Эндшпиль

 
Даже если у  вас нет желания уйти пораньше, позаботьтесь о  том,

чтобы уйти вовремя. Вам же не хочется оказаться единственным оставшимся
слушателем хозяйки, которая (уже) изрядно набралась и стала до странности
откровенной. Более того, из-за ее намеков на «огромную гору тарелок»
вы можете оказаться между Сциллой вины и  Харибдой мытья посуды.
По мере того как вечеринка идет на убыль, отслеживайте количество
оставшихся гостей. Ведите обратный отсчет. Отличное правило  – уходить
предпредпоследним. Это убережет вас от неловкой толчеи у входной двери.

задействуйте рефлекс привыкания
Дождитесь, пока менее искушенные гости затянут свои прощальные арии. Внимательно

наблюдайте за хозяйкой. Как только ее мольба и разочарование мутируют до неохотного согла-
сия, быстренько подойдите и сообщите, что вам тоже пора. За это время у хозяйки притупится
чувствительность к хамству и не останется пыла на укоризненные уговоры.

К  ЭТОМУ  МОМЕНТУ  ВАМ ДОЛЖНО  БЫТЬ УЖЕ ОЧЕВИДНО,  что вече-
ринки – удовольствие весьма сомнительное. Но это еще цветочки, учитывая, куда мы двинемся
дальше.
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2. Сфера обслуживания: что делать,

чтобы вам не плюнули в сэндвич
 

НРАВИТСЯ ВАМ ЭТО ИЛИ НЕТ, но главный тут вы. Может, на работе вас и считают
мальчиком на побегушках, но для своего парикмахера, домработницы и садовника вы – Биг
Босс. Хозяин. «Насяльника». На каком бы языке ни говорили ваши работники, вы все равно
остаетесь для них важной шишкой. В конце концов, это ведь вы их вызываете и платите деньги,
берете на работу и увольняете.

Где власть – там ответственность. А где ответственность – там неловкость. Оставлять
ли чаевые швейцару? Удобно ли отослать назад сэндвич, в который бухнули слишком много
майонеза? Можно ли уволить слесаря, который выглядит так, словно прибыл прямиком из
Левенвортской тюрьмы?
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