
просто будь

*забей на перфекционизм
и преврати изъяны в достоинства

!!

Москва 2021



ÓÄÊ 159.92
ÁÁÊ 88.52
 Í20

Sarah Knight
YOU DO YOU

This edition published by arrangement with Little, Brown and Company,
New York, New York, USA. All rights reserved.

Íàéò, Ñàðà.

Ïðîñòî áóäü ÑÎÁÎÉ! Çàáåé íà ïåðôåêöèîíèçì è ïðå-
âðàòè èçúÿíû â äîñòîèíñòâà / Ñàðà Íàéò. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 
2021. — 288 ñ. — (#æèçíü_ïðåêðàñíà. Áåñòñåëëåðû î ñ÷àñòüå 
áåç êîìïðîìèññîâ).

ISBN 978-5-04-102162-7

Íîâàÿ êíèãà Ñàðû Íàéò, àâòîðà áåñòñåëëåðîâ «Ìàãè÷åñêèé ïî-
ôèãèçì» è «Just f*cking do it», î òîì, êàê âàæíî áûòü ñàìèì ñîáîé. Âî-
êðóã âñåãäà ïîëíî ñîâåò÷èêîâ: ðîäñòâåííèêîâ, çíàêîìûõ, êîëëåã, — 
êîòîðûå «ëþáåçíî» îáúÿñíÿþò, êàê íàì æèòü è ÷òî äåëàòü, ïîïóòíî 
óáåæäàÿ çàäâèíóòü ïîäàëüøå íàøè «ñòðàííîñòè». Ñàðà ïðåäëàãàåò 
ýôôåêòèâíûå ñòðàòåãèè, êîòîðûå ïîìîãóò îïðåäåëèòüñÿ ñ ÕÍÇ — 
òåì, ÷åãî âû õîòèòå, â ÷åì íóæäàåòåñü è ÷åãî çàñëóæèâàåòå íà ñàìîì 
äåëå, — è íàó÷èòüñÿ ñòðîèòü æèçíü ïî ñîáñòâåííûì ïðàâèëàì, ïðå-
âðàùàÿ ñâîè íåäîñòàòêè â äîñòîèíñòâà. À ãëàâíîå, ïîìíèòå: åñëè âû 
íå áóäåòå ñîáîé, âû ïðîñòî ñòàíåòå... íèêåì!

ÓÄÊ 159.92

ÁÁÊ 88.52

Í20

ISBN 978-5-04-102162-7 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2021



Другие книги Сары Найт

«Магический пофигизм»

«Just f*cking do it!»





Благодаря этой книге вы:

• станете эгоистом в правильном смысле слова

• избавитесь от тирании аргумента «просто потому что»

•  сделаете «ментальный ремонт», превратив недостатки 

в достоинства

•  поймете, что быть «милым» и «удобным» — не ваша 

работа

•  добьетесь успехов и заткнете рот завистникам и вра-

гам





Сегодня ты — это только ты,

И это правдивее правоты.

Нет ни его, ни меня — никого,

Кто был бы больше тобой.

                               Доктор Сьюсс
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Уверена, что вы спрашиваете 
себя, зачем я созвала 
это совещание

Жизнь становится гораздо лучше, когда вы перестаете за-

морачиваться тем, что думают другие люди, и начинаете 

делать то, чего на самом деле хотите. Я знаю это в том чис-

ле потому, что написала целых две книги на эти темы — 

книги, которые осчастливили многих людей — даже нем-

цев! Может быть, вы входите в число этих людей/немцев? 

Если да, то вы знаете, что мой литературный первенец — 

книга «Магический пофигизм» — научила читателей го-

ворить «нет», устанавливать границы и больше не тратить 

время, энергию и деньги на то, что не приносит радости.

Это было ОСВОБОЖДЕНИЕ.

Вторая книга, «Just f*cking do it», научила людей ста-

вить цели и достигать их.

Это было ОСНАЩЕНИЕ ОРУЖИЕМ.

Но самое прекрасное в этих книгах вот что: помимо 

двух чрезвычайно полезных диаграмм, которые до сих 



пор время от времени появляются в соцсетях и СМИ, их 

успех подвиг меня на написание третьей книги.

Эта книга посвящена РАСШИРЕНИЮ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ.

Я рискую сразу же снести вам крышу и обрушить на 

ваши головы самое жизнеизменяющее утверждение, ко-

торое я когда-либо делала. Мое главное блюдо. Ваше но-

вое секретное оружие.

Выражаясь бессмертными словами из песни группы 

«Destiny’s Child» — готовы ли вы к этому?
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