Глава 22

Как правильно опаздывать
Что мне нравится в Нью-Йорке — так это умение людей
быть более пунктуальными, чем в других городах. Встречи в этом городе обычно начинаются вовремя. На деловые
обеды люди приходят даже заранее. Не знаю, почему так.
Ведь в этом мегаполисе на вашем пути может возникнуть
столько препятствий: остановившийся поезд подземки; водитель такси, который выгоняет вас из машины за то, что
ехать через Таймс-сквер в разгар дня — не лучшая идея;
наконец, какой-нибудь парад. Но люди уже настолько привыкли к таким ситуациям, что учитывают возможность их
появления. Так что ньюйоркцы редко опаздывают.
Я за всю свою жизнь опоздал меньше чем на двадцать
мероприятий. (Это точно: все такие случаи отмечены в моей
«Маленькой книге косяков» — небольшой записной книжке в кожаном переплете, которую я храню в ящике письменного стола.)
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Семь таких случаев связаны с ужасным и непредсказуемым движением в центре города, Мидтауне. Чтобы
предвидеть его, нужно забыть о том, что здесь все еще
существует туристическая достопримечательность —
двухместные кэбы, словно выплывшие из викторианской
эпохи; что президент США иногда приезжает в гостиницу
Grand Hyatt, чтобы выступить с речью или посетить штабквартиру ООН, и тогда весь Мидтаун замирает на 20 минут; что вон тот курьер из службы доставки сейчас остановит свой автомобиль посреди улицы, чтобы доставить
посылку, и еще будет переругиваться со швейцаром:
КАКОГОЧЕРТА?!
Десять других случаев относились к сложным для меня
ситуациям морального выбора, касавшимся оказания комуто помощи с пробитым колесом или травмой.
Остальные случаи я вообще оставляю за скобками, по
скольку они болезненны для меня.
Так что для меня лично пунктуальность стала не манерой поведения, а состоянием души.
Но все же опоздания удобнее в жизни. Вы никогда
не окажетесь там, где проходит мероприятие, в одиночестве. Вы никогда не привязаны к паре таких же ранних гостей
скучными разговорами ни о чем. Вас всегда ожидает много интересного, потому что к моменту вашего опоздания
все уже будет в разгаре. И вам никогда не приходится насыщаться ерундовыми крохотными закусками: с ними уже
разберутся те, кто пришел до вас.
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У них так принято

Поскольку я был свидетелем как минимум 500 тысяч
случаев опозданий других (ну, приблизительно) и считаю
себя морально несколько выше тех, кто привык везде опаздывать, я разработал для них некоторые рекомендации.
Никогда не объясняйте, почему вы опоздали. Если
вы не станете оправдываться тем, что проспали, возможно,
люди подумают, будто в последние полчаса вы выхаживали
раненую птицу. Вдобавок рассказы о причинах ваших опозданий для других стоят где-то между рассказами о ваших
вчерашних снах и сообщениями о том, какая милашка ваша
трехлетняя племянница.
Если вы опоздали на совещание, не задавайте вопросы
и вообще не делайте замечаний на протяжении хотя бы
10 минут после вашего появления. Ведь все это уже могло
прозвучать в ваше отсутствие.
Никогда не спрашивайте: «Я много пропустил?»
На утренних совещаниях никогда не снимайте крышку
с кофейника и не вдыхайте запах кофе, потому что у вас
на носу может образоваться мокрая блямба.
И вообще не зевайте и побыстрее просыпайтесь!
Если вы опоздали на собеседование с агентом
по найму или работодателем, никогда не пытайтесь
оправдаться. Будьте честны и прямо признайте свою
вину. Вы должны дать понять, что вы ни живы ни мертвы от страха. Вы должны рассказать правду о том, что произошло: вы проспали, или опоздали на транспорт, или вам
не повезло. Ваша искренность и умение в любой ситуации
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оставаться собой — важные положительные качества в любой профессии, как правило, нравящиеся окружающим. Так
когда вы можете приступить к работе?!
Но не превращайте опоздания в привычку, лучше будьте
пунктуальней.
Или уж если это ваш стиль жизни, то помните, что в делах
вы должны быть по-настоящему хорошим профессионалом.
Вот вам на выбор несколько вариантов: пунктуальный и талантливый (вы можете свернуть горы); непунктуальный,
но талантливый (все будет более или менее нормально);
пунктуальный и средних способностей (все будет более или
менее нормально); непунктуальный и средних способностей
(ничего не выйдет).
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