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Галантерейные приемы 
Занимаясь изучением проблем качества клиентского об-

служивания, так неожиданно приятно набрести на интересные 

примеры по теме в томиках классической художественной ли-

тературы. И получить не только эстетическое удовольствие от 

текстов —  утонченного, полного образов, Владимира Набо-

кова и обстоятельного, пряного, Эмиля Золя. Но и увидеть их 

глазами кухню европейских, как сейчас бы сказали, fashion-

продаж. Герой Набокова, Курт Драйер, владелец берлинского 

магазина модной одежды для мужчин «Денди», дает мастер-

класс работы с клиентами своему племяннику, которому пред-

стоит стать приказчиком в этом магазине. Золя в романе «Дам-

ское счастье» описывает внутреннюю жизнь, практически 

«систему менеджмента» одноименного парижского модного 

магазина. Мы выбрали из него фрагмент с описанием приемов 

продаж приказчика в одном из отделов. Кто-то скажет, что 

110–150 лет, которые лежат между европейскими литератур-

ными примерами и настоящей отечественной действительно-

стью, —  пропасть, кто-то отметит участки соприкосновения, 

кто-то найдет точки роста своего бизнеса.

Елена Филякова

«И Драйер, в эту ночь показывая Францу, как нужно 

продавать галстуки, следовал не прошлому опыту, не вос-

поминанию о тех, уже далеких, годах, когда он и вправду 

служил за прилавком, —  а поднялся в упоительную область 

воображения, показывая не то, как галстуки продают в дей-

ствительности, а то, как следовало бы их продавать, будь 

приказчик и художником, и прозорливцем.

— Я хочу простой, синий… —  деревянным учениче-

ским голосом говорил Франц.

— Пожалуйста, пожалуй-

ста, —  бодро отвечал Драйер 

и, проворно достав с полки 

несколько плоских, длинных 

картонных коробок, так же 

проворно раскрывал их на 

прилавке. — Как вам нравится 

этот? —  задумчиво спрашивал 

он, завязывая на руке пятни-

стый фиолетовый галстук, 

слегка его отстраняя, словно 

сам любовался им.

Франц молчал.

— Очень важный прием, —  понизив голос, объяснил 

Драйер. —  Посмотрим, отметил ли ты, в чем дело. Теперь 

ты иди за прилавок. Вот в этой коробке галстуки одноцвет-

ные; они стоят по четыре, по пяти марок; а вот тут —  мод-

ные, пестроватые, по восьми, по десяти, по четырнадцати, 

прости Господи. Итак, ты —  приказчик, а я —  молодой че-

ловек, неопытный, неустойчивый, легко соблазнимый.

Франц, стесняясь, стал за прилавок. Драйер, слегка 

сгорбившись и почему-то щурясь, тонким, неуверенным го-

лосом сказал:

— Я хочу простой, синий… и подешевле. Улыб-

нись… —  добавил он суфлерским шепотом.

Франц осклабился и, низко склонясь над одной из 

коробок, неловко пошарил и вынул простой, синий гал-

стук.

— Вот и попался! —  весело громыхнул Драйер. —  

Значит, не понял. Ты мне суешь самый дешевый. А нуж-

но было сделать так, как я сделал, —  показать сперва 

какой-нибудь подороже, —  все равно какого цвета, —  

только подороже да поизящнее, авось соблазнишь. Вот, 

бери этот. Теперь завяжи на руке. Да стой —  не мни его 

так. Совсем легко и —  главное —  мгновенно. Он должен 

у тебя сразу расцвести. Нет, это не узел, а какой-то на-

рост. Смотри. Держи руку прямо. Вот так. Теперь я, зна-

чит, гляжу на эту шелковую радугу и все-таки не подда-

юсь соблазну. Я просил синий, одноцветный, —  сказал 

Драйер тонким голосом —  и снова зашептал: —  да нет 

же, нет же, —  продолжай совать дорогие, может быть, 

доймешь его; и наблюдай за ним, за его глазами, —  если 

он смотрит, это уже хорошо. Вот только, если он не смо-

трит вовсе и начинает хмуриться, —  только тогда, —  по-

нимаешь: только тогда, —  выдай ему то, что он просил. 

Но при этом вот так, —  гляди, —  легонько пожми плечом 

и чуть брезгливо улыбнись: это, мол, совсем не модно, 

это, в сущности говоря, дрянь, —  но уж если хотите… — 

Я возьму вот этот —  синий, —  сказал Драйер тонким го-

лосом.

Франц мрачно передал ему галстук через прилавок. 

Драйер расхохотался, разбудив странное эхо.

— Нет, —  сказал он —  нет, мой друг. Сперва отло-

жи в сторонку, потом спроси, 

не угодно ли еще чего, —  

и только потом —  запиши, 

выдай билетик на кассу и так 

далее. <…> Теперь, слушай 

дальше…

<…>Драйер, переби-

рая блестящий шелк, с насла-

ждением погружая руки в ко-

робки, —  стал рассказывать, 

как запоминать галстуки по 

цветам, как воспитать в себе 

цветную память, как вымары-

вать из сознания уже продан-

ные узоры, очищая место для новых, и как на глаз, не толь-

ко на ощупь, сразу определять стоимость. Несколько раз 

он вскакивал, изображая покупателя, на все сердитого, 

покупателя, которому денег не жаль, старушку, покупаю-

щую галстук для внука, иностранца, не умеющего ничего 

толком сказать, —  и сам себе тотчас отвечал, легонько 

опираясь пальцами о прилавок и придумывая для каждо-

го случая особую разновидность улыбки, особый оттенок 

голоса».

 (Владимир Набоков, «Король, дама, валет», 1928)
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«В отделе перчаток целая вереница женщин сиде-

ла перед узким прилавком, обтянутым зеленым бархатом 

и украшенным никелированным ободком; улыбающиеся 

приказчики вынимали из-под прилавка и расставляли перед 

покупательницами плоские ярко-розовые картонные ко-

робки, похожие на выдвижные ящички с ярлыками, какие 

бывают в конторках. Миньо склонял к дамам румяное лицо, 

подкрепляя свой грассирующий парижский выговор неж-

нейшими переливами голоса. Он уже продал г-же Дефорж 

двенадцать пар перчаток из козьей кожи, перчаток под 

названием «Счастье», которые можно было купить только 

здесь. Затем она спросила три пары шведских перчаток, 

а теперь примеряла саксонские, опасаясь, что размер ука-

зан не вполне точно.

— О сударыня, превосходно! —  твердил Миньо. —  

Для такой ручки, как ваша, шесть три четверти будет ве-

лико.

Полулежа на прилавке, он держал ее руку, один за 

другим перебирал пальцы и натягивал перчатку ласкаю-

щим, медленным и вкрадчивым движением». 

(Эмиль Золя, «Дамское счастье», 1883)  
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Генеральный директор топ-менеджерам: «А задачи я вам 

поставил —  хрен сделаешь!»

***

HR-менеджер: «Документ предназначен всему более-

менее руководящему составу компании».

***

Владелец: «Оборот у меня все растет, —  может, и мар-

жу когда-нибудь найду…»

***

Менеджер: «У нас есть богатый опыт в этом вопросе. 

Богатый отрицательный опыт».

***

Сотрудник: «Чем проджект-менеджер отличается от 

продакт-менеджера?» ИТ-специалист: «Одному пофиг, 

что делать, а другому —  пофиг как».
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