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РЫВОК К  УСПЕХУ

Это был худший день в  моей жизни.
Я только что вернулся на  работу после отпу-

ска, проведенного в  горах с  детьми (а  мне крайне 
редко удается так хорошо отдохнуть с  семьей). 
Подходя к  своему рабочему месту, я  увидел двух 
верзил, которые бесцеремонно копошились в моих 
документах и  просматривали файлы на  моем ноут-
буке. И  наглецов совершенно не  беспокоило, что 
кто-то может их увидеть!

При виде происходящего вторжения во мне за-
кипел гнев. Мое лицо покраснело, руки затряслись. 
Наконец один из  громил меня заметил. С  камен-
ным лицом, не  выражавшим и  намека на  какую-
либо эмоцию, он подошел ко  мне и  сказал фразу, 
которую я  не  забуду никогда: «Мистер Франклин, 
вы уволены и  обязаны немедленно покинуть зда-
ние. Мы вас проводим». 

Эффект, произведенный на  меня этими сло-
вами, можно сравнить с  ударом профессиональ-
ного боксера. Я  был нокаутирован.
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Так, в  одно мгновение, я  превратился из  вице-
президента одной из  самых перспективных компа-
ний по  производству программного обеспечения 
в  человека без будущего и  без надежды. Вы даже 
не представляете, как тяжело я воспринял увольне-
ние. Прежде неудачи всегда обходили меня сторо-
ной. Эта ситуация была для меня абсолютно новой 
и  непонятной, и  я не  знал, как с  ней справиться.

В колледже у  меня было все: успех в  учебе, 
красивые девушки, безоблачное будущее. Я  был 
капитаном команды по  легкой атлетике, президен-
том класса и  даже находил время вести популяр-
ную программу о  джазе на  студенческой радио-
станции. Все считали меня необыкновенно ода-
ренным и  предвещали великое будущее. Однажды 
я  услышал, как мой старый преподаватель сказал: 
«Если бы у меня была возможность прожить жизнь 
еще раз, то я хотел бы быть Питером Франклином».

Но здесь необходимо пояснить: мои таланты 
не  были чем-то врожденным, как считали многие. 
Истинными причинами моих успехов были трудо-
любие и  навязчивое желание  — почти мания  — 
побеждать и  быть всегда первым. Когда мой отец 
приехал в эту страну много лет назад, он был всего 
лишь иммигрантом без гроша в кармане. Но он го-
рел желанием обеспечить своей семье спокойную, 
сытую и  счастливую жизнь. Он сменил фамилию 
и снял для нас трехкомнатную квартиру в престиж-
ном районе. И на протяжении сорока последующих 
лет без устали работал на  заводе за  минималь-
ную зарплату. Несмотря на  отсутствие образова-
ния, мой отец был мудрейшим человеком из  всех, 



Рывок к успеху

9

кого я знал… До недавнего времени, пока я не по-
встречался с  самой экстраординарной личностью 
на  земле. Об  этом человеке вы просто обязаны 
узнать, и  я обещаю познакомить вас с  ним чуть 
позже. И  ваша жизнь уже никогда не  будет преж-
ней. А  пока я  продолжу рассказ о  моем детстве.

Отец мечтал дать мне первоклассное образо-
вание в  первоклассной  же школе. Он считал, что 
это гарантирует успешную карьеру и  другие жиз-
ненные блага.

Отец твердо верил, что хорошее образование 
является ключом к  успеху в  жизни. «Неважно, что 
случится с  тобой, Питер, но  никто не  сможет от-
нять твое образование. Знание всегда будет твоим 
лучшим другом, куда  бы ты ни  пошел и  что  бы 
ты ни  делал»,  — постоянно повторял он мне 
во  время ужина, после очередного изнурительного 
четырнадцати часового рабочего дня на заводе, где 
он провел большую часть своей жизни. Мой отец 
был простым, но  замечательным человеком.

Он также был прекрасным рассказчиком, од-
ним из  лучших. На  его родине старейшины ча-
сто изъяснялись притчами, чтобы передать веко-
вые знания своим потомкам, и  он привез эту му-
друю традицию в  страну, которая стала его новым 
домом. С  того самого дня, когда моя мать неожи-
данно умерла прямо на  кухне, собирая ему обед 
на  работу, и  до  тех пор, пока мы с  братом не  по-
взрослели, отец каждый день перед сном расска-
зывал нам увлекательные истории, каждая из  ко-
торых несла свой жизненный урок. Особенно мне 
запомнилась притча о  старом фермере, который 
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перед смертью позвал к  себе своих трех сыновей. 
«Дети мои,  — молвил он,  — смерть уже близко, 
и скоро мои глаза закроются навсегда. Но прежде, 
чем это случится, я  должен поведать вам один се-
крет. В  поле за  нашей фермой зарыто великое со-
кровище. Копайте глубоко, и вы никогда не будете 
знать нужды».

Когда фермер умер, его сыновья ринулись 
в  поле и  принялись копать. Они рыли без устали 
с  рассвета до  заката на  протяжении многих дней. 
Не осталось и клочка невспаханной земли. Они вло-
жили в это дело всю энергию молодости — до по-
следней капли. Перекопав все поле и не найдя ни-
чего, они сдались, ругая себя за  то, что попались 
на такой очевидный обман. Они постоянно задава-
лись вопросом: зачем отец так жестоко их одура-
чил? Но  когда пришло время собирать урожай, тот 
был настолько обильным, что вся деревня удивля-
лась. Три сына фермера быстро разбогатели и дей-
ствительно никогда больше не нуждались в деньгах.

Так, благодаря своему отцу, я узнал силу само-
отверженности, упорства и трудолюбия. В колледже 
я посвятил дни и ночи усердной учебе, чтобы ока-
заться в  числе лучших студентов и  оправдать на-
дежды моего отца. Я выигрывал все возможные сти-
пендии и  гранты и  каждый месяц посылал своему 
стареющему отцу деньги, в  том числе и  часть зар-
платы, которую получал на  подработках. Так я  хо-
тел выразить свою любовь и благодарность за все, 
что он сделал для меня. После колледжа мне сразу 
предложили прибыльную должность менеджера 
в  «Digitech Software Strategies»  — компании, куда 
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мог попасть не каждый. Я мечтал работать в сфере 
высоких технологий, и  моя мечта осуществилась.

Это была на  удивление успешная фирма. Экс-
перты предсказывали, что она еще долго будет ра-
сти космическими темпами. Я был счастлив и горд, 
что стал частью этой великолепной команды. Всту-
пив в должность, я принялся вкалывать по восемь-
десят часов в  неделю в  стремлении доказать, что 
не  зря ем свой хлеб. Тогда у  меня не  было даже 
и  мысли, что семь лет спустя эта самая компания, 
которая так тепло меня приняла, унизит меня так, 
как не  унижал никто.

Первые несколько лет все было просто замеча-
тельно. Я завел хороших друзей, быстро учился но-
вому и  с  легкостью продвигался вверх по  карьер-
ной лестнице. Я  стал общепризнанным любимчи-
ком-суперзвездой, молодым человеком с  острым, 
как лезвие, умом. Я  знал, что значит трудолюбие, 
и был по-настоящему предан компании. И хотя ни-
кто не учил меня, как управлять людьми, мне дове-
ряли все более и более ответственные должности.

Однако лучшее, что случилось со мной за время 
работы в  «Digitech Software», была встреча с  Са-
мантой  — женщиной, которая впоследствии стала 
моей женой. Она была успешным молодым менед-
жером, со сногсшибательной внешностью и острым 
умом. Мы встретились на  рождественской вече-
ринке, а  дальше все произошло само собой, и  мы 
проводили вместе каждую свободную минуту (ко-
торых нам, конечно, никогда не хватало). С первого 
дня нашего знакомства Саманта стала моей самой 
преданной поклонницей. Как никто другой, она 
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верила в  мои таланты и  способности. «Питер, ты 
станешь генеральным директором, вот увидишь, — 
постоянно твердила она, улыбаясь мне. — Я знаю, 
у  тебя есть все, что для этого нужно». К  сожале-
нию, другие так не  считали. Хотя, кто знает?..

Генеральный директор «Digitech Software» 
управлял компанией как диктатор. Это был без-
нравственный выскочка, дорвавшийся до  власти. 
С  его самомнением могло посоперничать разве что 
его раздутое до  невероятных пределов жалова-
нье. На  первых порах он вел себя со  мной веж-
ливо и сдержанно, соблюдая деловой тон. Но лишь 
только он прослышал о моих талантах и амбициях, 
как сразу стал со  мной холоден и  предпочитал 
общаться с  помощью коротких служебных запи-
сок. Саманта часто отпускала шуточки в  его адрес, 
но это не отменяло того факта, что в его руках были 
все полномочия и реальная власть. Возможно, ему 
казалось, что, если я  войду в  состав руководства, 
на  моем фоне он будет выглядеть жалко. Или  же 
он увидел во  мне себя самого в  молодые годы  — 
и  ему это явно не  понравилось.

Справедливости ради нужно признать, что 
и у меня были свои недостатки и слабости. Прежде 
всего  — взрывной темперамент. Стоило кому-то 
прийти с плохими новостями в неудачное время, как 
я  впадал в  неконтролируемую ярость. Я  не  знаю, 
откуда это во мне, но определенно это ужасное ка-
чество для делового человека. И, несмотря на  мои 
старания сдерживать себя, все  же я  иногда бывал 
слишком груб с  подчиненными. Как я  уже гово-
рил, я  никогда не  учился управлению, не  проходил 
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никаких лидерских тренингов и  руководствовался 
только своими инстинктами. Мне всегда казалось, 
что не  все сотрудники в  команде разделяют мои 
взгляды на  общее дело и  желание достичь идеаль-
ного результата. Это вызывало у меня недовольство. 
Я  постоянно кричал на  подчиненных, брал на  себя 
больше ответственности, чем мог понести. Я  знал, 
что нужно создавать в коллективе дружескую атмо-
сферу, поддерживать командный дух, но мне просто 
некогда было заниматься этими вопросами. Я  чув-
ствовал себя как моряк, который очутился в  тону-
щей лодке и вместо того, чтобы заделать брешь, вы-
черпывает прибывающую воду. Я  был слишком за-
циклен на  стремлении к  совершенству.

И вот наступил черный день, когда меня уво-
лили. Последующие месяцы были поистине худ-
шими в  моей жизни. Я  благодарю Господа за  то, 
что со  мной были Саманта и  дети. Они делали 
все возможное, чтобы поднять мой дух и  смяг-
чить горечь от  провала. За  эти месяцы безделья 
я  по-настоящему осознал, что наше самоощущение 
очень зависит от  того, чем мы занимаемся. Когда 
мы знакомимся с  кем-то на  вечеринке, мы неиз-
бежно спрашиваем: «Чем ты занят по жизни?» или: 
«Кем работаешь?» Мои партнеры по  игре в  гольф 
во время наших еженедельных встреч всегда спра-
шивали: «Какие новости на  работе, Питер?» Даже 
швейцар, завидев меня на пороге нашего элитного 
небоскреба, всегда вежливо интересовался, как 
идут дела в  офисе. Теперь, когда я  стал безработ-
ным, мне нечего было ответить на  эти вопросы.
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Куда подевался тот, полный различных идей 
молодой человек, который вставал рано утром, 
чтобы быстро собраться и  отправиться на  работу? 
Я  превратился в  лентяя, спавшего до  полудня, моя 
комната стала мрачным хранилищем пустых буты-
лок из-под пива, пачек сигарет и упаковок от фаст-
фуда. Я  перестал читать бизнес-журналы и  пере-
шел на  дешевые детективные романы и  прочий 
мусор. Я  был слишком слаб, чтобы бороться с  ре-
альностью. Я  не  хотел тратить силы на  то, чтобы 
усердно думать или пытаться что-то изменить. Моя 
боль была почти физической, тело меня не  слу-
шалось, я  вконец обессилел. Мне казалось, что 
я  больше не  способен ни  на что, кроме как ле-
жать целыми днями в  теплой, уютной кровати.

Но однажды раздался телефонный звонок. Зво-
нил мой старый  — еще из  колледжа  — друг, кото-
рый за эти годы успел заработать репутацию одного 
из лучших умов в индустрии программного обеспече-
ния. Он сообщил, что только что бросил работу веду-
щего программиста в одной крупной компании и те-
перь собирается открыть свою собственную фирму. 
Я  до  сих пор помню, как он сказал, что у  него есть 
«замечательная идея», которая позволит создать со-
вершенно новое программное обеспечение, и един-
ственное, что ему нужно,  — это партнер, которому 
он мог бы доверять, и первым делом он подумал обо 
мне. «Это великолепный шанс, чтобы создать нечто 
великое, Питер,  — сказал он с  присущей ему уве-
ренностью и энтузиазмом. — Ну же! Будет весело!»

Меня одолели сомнения. Мне не хватало реши-
мости согласиться. Начинать новый бизнес  — это 
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всегда непросто, особенно в  сфере высоких техно-
логий. Что если у  нас ничего не  получится? На  тот 
момент у меня была очень сложная финансовая си-
туация. Будучи вице-президентом «Digitech Software 
Strategies», я получал кучу денег и вел жизнь, о ко-
торой мой отец и мечтать не мог. Я водил BMW но-
вой модели, в  то время как у  Саманты был свой 
собственный «мерседес». Дети учились в  част-
ной школе, а  лето проводили в  престижных лаге-
рях. Абонемент в  моем гольф-клубе стоил больше, 
чем весь годовой доход многих моих друзей. Те-
перь  же у  меня только копились счета, и  мы вы-
нуждены были отказаться от  многих благ. Словом, 
не  лучшее время мечтать о  собственном бизнесе.

Но другая часть меня напомнила, что мой 
мудрый отец всегда говорил: «Ничто не  способно 
одолеть тебя, пока ты сам не сдашься». Мне нужно 
было использовать эту возможность, чтобы вы-
браться из мрачного тупика, в котором я оказался. 
Мне как воздух была необходима причина, чтобы 
просыпаться по  утрам. Я  должен был вернуть то 
состояние целеустремленности и  уверенности, ко-
торое было у  меня во  время учебы в  колледже, 
когда я верил в свои силы и мир казался мне пол-
ным неограниченных возможностей. Я  был доста-
точно мудр и  знал, что жизнь время от  времени 
преподносит нам неожиданные подарки. Интуиция 
подсказывала, что успех приходит к тем, кто может 
его распознать и  принять. И  я ответил согласием.

Мы дали нашей фирме громкое имя «GlobalView 
Software Solutions» и  открыли маленький офис 
в  промышленном комплексе. Я  был генеральным 


