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КАК БЛИСТАТЬ В ОБЩЕСТВЕ
26 УРОКОВ, КОТОРЫЕ НАУЧАТ ВАС ПРОИЗВОДИТЬ 

ХОРОШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

заинтересовать    очаровать    выделиться из толпы

ЖЮЛЬЕТТА ДЮМА И СОЛЕДАД БРАВИ



введение

Тот, кто ужинает в компании, обязан блистать в компании.

Блистать в любом смысле этого слова: «испускать ослепительный свет 
или отражать его» и «добиваться совершенства в определенной сфере 
деятельности, обладать достоинством, отличающим от других».

Блистать в обществе необходимо потому, что честолюбия никогда не бывает 
мало. Вы должны отличаться от других, выделяться из толпы. Короче говоря, 
дайте шанс своему высшему Я, если вспомнить название главы из бестселлера амери-
канского миллиардера, бизнесмена, писателя и телеведущего Дональда Трампа 
«Думай, как чемпион». А способность блистать в обществе — это не просто 
манера поведения, это состояние души. Возможно, оно свойственно вам 
от рождения. Если же нет, то вы легко сможете его в себе воспитать.

В этой книге вам предлагается программа тренинга,  с помощью которого 
вы с успехом овладеете психологическими приемами,  позволяющими:

 вызывать интерес к себе  ошеломлять публику

 легко очаровывать  быть вне конкуренции

 поражать  ослеплять

 в любой ситуации выходить сухой из воды

 выделяться на общем фоне

26 уроков, предлагаемых вашему вниманию, представляют собой искусную 
смесь правил хорошего тона с разбросанными по всему тексту лаконичными 
азбучными истинами:

 кучей рекомендаций на тему «стервозного поведения», иначе говоря, 
элегантной наглости, изысканной дерзости, слегка вызывающей 
непринужденности и апломба, лишенного всякой бестактности 
или неуважения

 массой советов по поводу того, как окружить себя невероятной аурой!

Программа легко усваивается 
и не требует многочасовой зубрежки.
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Карамба!
Но почему 26 уроков?

Если вы часто ужинаете вне дома, ежедневно на протяже-

нии всей недели, всего месяца и года, тогда отдохните в вос-

кресенье. Итак, можно позволить себе 26 раз отужинать 

в обществе (если считать, что в месяце тридцать дней).

Двадцать шесть, именно столько косточек в стопе, то есть 

столько же причин для того, чтобы не наломать дров.

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА

Не стоит принуждать себя. Вы отнюдь не обязаны усвоить 

содержание этих глав за один месяц. Если вам не комфортно, если 

вы боитесь, что не справитесь, если вы вините себя за чрезмерную 

«самоуверенность», сделайте перерыв. Чтобы добиться ожидаемых 

результатов, необходимо чувствовать себя готовой. А главное — по-

нять, начальное обучение еще никому не повредило.

Вперед, блистайте с миром!

ИСКУШЕННАЯ ЛЕНТЯЙКА….
Внимание, в этом пособии речь идет о приглашениях 

особого рода. Когда вы попадаете в компанию, где действи-

тельно не понимаете, как себя вести. Когда не знаете точно, 

к кому идете, что представляют собой гости, о чем пойдет речь 

за столом… Это не «ужин в кругу друзей» и не «ужин в кругу 

семьи».
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короткий тест

Дайте ответы на приведенные ниже вопросы, оце-
нив их по шкале от 1 до 5 баллов.

1 означает, что вы действительно не готовы.

5 означает, что вы на стартовой позиции.

 Я осознаю, что, если не сделаю над собой усилия, это мо-

жет повредить моему имиджу. Либо меня просто никто не заме-

тит, что еще хуже.

1  2  3  4  5

 Я хочу блистать в обществе, говорить об интересных 

и нетривиальных вещах, хочу быть остроумной, вызывать 

зависть. Да, я признаюсь, что иногда мне хочется пускать 

пыль в глаза.

1  2  3  4  5

 Я знаю, что, в сущности, обладаю очень большим потен-

циалом дерзости. Я готова на все, чтобы удвоить его, и даже 

утроить.

1  2  3  4  5

Впишите сюда свой общий результат:
 

Чтобы выполнить программу и добиться желаемых 

результатов, вы должны набрать не менее 10 баллов.

Если ваш результат меньше 10, займитесь 

вязанием и садоводством. Ручной труд 

позволит вам иначе взглянуть на вещи.

ПРЕЖДЕ 
ЧЕМ ВНИКНУТЬ 
В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ…
Если хотите блистать в общест-

ве, то, как и в случае с утренней 

гимнастикой, нужно ограни-

читься минимальными усилиями, 

в противном случае вы неизбеж-

но проиграете. Естественно, ин-

формацию из книги, с которой 

вам предстоит ознакомиться, не 

стоит воспринимать как пана-

цею. Ненавязчиво изложенные 

советы, по крайней мере, позво-

лят вам ослабить давление на 

свои хрупкие плечи (ежедневно 

несущие непосильную ношу), 

а это уже кое-что. Перед на-

чалом тренинга проверьте свой 

душевный настрой. Если весь 

ваш организм испускает нега-

тивные волны, вы не сможете 

должным образом усвоить эту 

программу.
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ПРИГОТОВЛЕНИЯ
• 

Часть I



глава

1
КАК ВЫБРАТЬ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДРЕСС-КОД, 
ЧТОБЫ НЕ ВЫГЛЯДЕТЬ БЕЛОЙ ВОРОНОЙ

•
Вы — двулики. Вы способны быть роковой женщиной в рабочие 
дни и очень небрежно одеться в выходные. Вы обожаете туфли 

на шпильке не меньше, чем удобные кроссовки. Вы страстно 
любите брюки и коллекционируете платья. Ваша несбыточная 

мечта — всю жизнь ходить во вьетнамках с безукоризненно 
уложенными волосами. Ваш конек — ходить на рынок 

в спортивном костюме и с безупречным маникюром. Короче говоря, 
вы предпочитаете разнообразный удобный и шикарный стиль. 

Но главное, чтобы он был практичным. Единственная загвоздка, 
нарушающая вашу гармонию: проблемы, возникающие, когда 

не оговаривается дресс-код предстоящего ужина. Бывали случаи, 
когда вы совершенно не вписывались в окружающую обстановку.



КАК БЛИСТАТЬ В ОБЩЕСТВЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

Итак, ваш любимый нуждается в сопро-

вождении на поздний коктейль с новым деловым 

партнером и потенциальным инвестором. Вы 

терзаете его, чтобы побольше выведать, но 

бедняга не имеет ни малейшего представления 

о деталях. Ни о жене партнера (ее стиле и про-

фессии), ни о детях (взрослых), ни об убранстве 

жилища (в стиле Людовика XIV или техно), ни 

о других гостях (легкий ужин или полноценный 

прием)… Тайна. Нужно проявить хитрость, одев-

шись так, чтобы перед вами с легкостью откры-

лись все двери, и предусмотрительно припасти 

в своей сумочке не один фокус.

Итак, ваш любимый нуждается в сопр

вождении на поздний коктейль с новым деловы

партнером и потенциальным инвестором. Вы 

терзаете его, чтобы побольше выведать, но 

бедняга не имеет ни малейшего представлени

о деталях. Ни о жене партнера (ее стиле и пр

фессии), ни о детях (взрослых), ни об убранств

жилища (в стиле Людовика XIV или техно), ни

о других гостях (легкий ужин или полноценный

прием)… Тайна. Нужно проявить хитрость, од

шись так, чтобы перед вами с легкостью отк

лись все двери, и предусмотрительно припаст

в своей сумочке не один фокус.

и строгошикарно

 Тренинг «как блистать 
в обществе»

Можно было бы задать справедливый вопрос: ну не вписалась, 

ну и что? Стоит ли быть, как все, и остаться незаме-

ченной? К чему выбирать «скромную бесцветность» под 

предлогом, что вы должны кого-то оттенять? Сейчас, сла-

ва богу, XXI век, сказали бы англичане. Если инвестор 

должен выслушать вашего мужа, он это сделает. Если 

вас должна сразить любовь с первого взгляда, ради ко-

торой вы бросите все в тот же вечер, это судьба.

Блистать в обществе — значит слегка восстать против прин-

ципа «приличия», соблюдаемого на мероприятиях подоб-

ного рода. У вас есть свой стиль, право на который вы 

отстаиваете и которому следуете в повседневной жизни. 

Не важно, совпадает ли он полностью с модой или совер-

шенно расходится с ней (внимание, мы здесь не говорим 

об экстремальных образах: допотопном наряде или холщо-

вых туфлях на веревочной подошве, мы танцуем диско).





КАК БЛИСТАТЬ В ОБЩЕСТВЕ

Чтобы разобраться, ответьте на насущные вопросы, 

принимая во внимание обстоятельства:

   Смогу ли я быть на высоте, если надену туфли на ка-

блуках? Стоит ли по-настоящему страдать ради того, чтобы 

быть красивой? К чему мучить свои бедные ноги, взгроможда-

ясь на 15-сантиметровые шпильки и объясняя себе, что нужно 

быть обутой так, как принято «для коктейля»? Ну, честно?

   Как осмелиться надеть балетки на плоской подошве? На-

стоящая дилемма, если ваш рост ровно 1 метр 60 сан-

тиметров, а бедра несколько широковаты. Зато это пра-

ктично, и точка, как в тапочках, и так удобно.

   Как сменить брюки на платье? Да, вы могли бы 

этим вечером надеть платье. Но оно часто обтяги-

вает (из-за эластана?), ползет вверх, когда вы сади-

тесь, и кое-где не скрывает целлюлита. Тогда зачем?

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ

 «Живите так, как вам нравится». Так пишут в рекламе. Тогда 

это, должно быть, правда и ничуть не противоречит установке 

«ужинайте так, как вам нравится». Значит, оденьтесь так, как вам 

захочется.

 Ваше хорошее самочувствие будет говорить само за себя, 

и никто не обратит ни малейшего внимания на ваш необычный 

или не похожий на других облик. Во всяком случае, вам не оста-

ется ничего другого как наплевать на пересуды.

 Подумайте о себе, о собственном Я. Чем больше вы буде-

те думать о нем, тем ослепительнее будете блистать.

я отнюдь не стараюсь

отличаться 
от других





ГЛАВА 1• Как выбрать универсальный дресс-код

я сосредоточена на себе, 
что уже неплохо

 Классический 
практический 
тренинг

Вы не можете согласиться с предыдущим абзацем? Вы 

даже боитесь, что никогда не сумеете думать таким обра-

зом? Не судите себя, но все-таки приложите усилия.

Итак, вам необходимы:

   черные брюки, не обтягивающие и не расклешенные, что-

то среднее. Типа джинсов, но из другого материала. Брюки 

на все случаи жизни, которые наверняка есть в вашем гар-

деробе, в противном случае вы не настоящая барышня;

   для верха неплохо предусмотреть несколько слоев оде-

жды и разные аксессуары, что позволит сориентироваться 

на месте в том случае, если ваш облик сильно контрасти-

рует со стилем других приглашенных и хозяйки дома.

Проблема с туфлями. Вам самой придется подобрать 

универсальную пару обуви, позволяющую адаптироваться 

в рекордное время. В крайнем случае, чтобы выиграть 

время:

   приходите пешком и последней;

   притворитесь запыхавшейся, раздосадованной 

и в кроссовках;

   быстренько посмотрите, кто во что одет;

   постарайтесь приспособить свою обувь к стилю вечеринки.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
  Вам обязательно нужно 

найти шикарную сумку раз-

мера XL, куда вы могли бы 

складывать разные наряды 

и образы. В идеале — 

дорожная сумка с кучей 

практичных карманов. Что-

то вроде «тележки» на 

выход. Знаете, дамы, без 

труда не вытащишь рыбку 

из пруда.

  Кроме 

того, не 

забудьте 

краем глаза 

посматривать на 

витрины. При этом 

думайте: «Я ищу идеал, 

который подойдет к чему 

угодно». Но не стоит кол-

лекционировать униформу.





КАК БЛИСТАТЬ В ОБЩЕСТВЕ

 Ожидаемые результаты

Они приносят меньше удовлетворения, чем весь тренинг 

на тему «Как блистать в обществе», тем не менее…

   Вы ощущаете себя почти как двойной агент. Дав-

няя мечта. Вы способны менять свой облик и за ре-

кордное время приспосабливаться к обстоятельствам.

   Это добавляет перца вашей жизни, вас не затягивает рутина.

   Вы что-то придумываете, то есть отбивае-

тесь от стада, с чем себя и поздравляете.

   Вы адаптируетесь к любой ситуации и даже не боитесь.

ПРИМЕР

 Наденьте свитер с высоким горлом, под 

него наденьте обычную майку с круглым выре-

зом, очень модную футболку с коротким рука-

вом или рубашку. Достаточно будет заглянуть 

в ванную комнату, чтобы помыть руки, и неза-

метно снять все лишнее, оставив только то, что 

лучше всего подходит к атмосфере вечеринки.

 Этот прием срабатывает также со свитером 

с высоким горлом и без рукавов (в стиле Одри 

Хепберн). Наденьте вниз майку с глубоким вы-

резом или короткую целомудренную блузу без 

рукавов. И выберите то, что больше подходит 

к обстоятельствам.

 Шарф, косынка, кашемировая шаль — иде-

альные аксессуары для того, чтобы добавить 

цвета или фактуры. Кроме того, вы заинтригуете 

публику, словно только что вернулись из пу-

стыни или сошли с трапа самолета. Аксессуары 

особенно важны! Не забудьте также о цепоч-

ках, колье, кольцах, серьгах…





ГЛАВА 1• Как выбрать универсальный дресс-код

СЛОВО ЗА ВАМИ!

Я приклеиваю картинки или рисую свою универсальную коллекцию.

Я совсем не умею делать коллажи или рисовать, лучше я опишу свою коллекцию.




