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ПИСЬМО ОТ АВТОРА

Ï орой замечательные вещи приходят к нам 

такими путями, которые мы при всем жела-

нии не смогли бы спланировать. Так появилась 

на свет и эта книга.

После публикации одной из моих предыду-

щих работ — «Большой Пятерки для жизни» — 

в мой почтовый ящик потекли многочисленные 

электронные письма читателей. Что-то в этой 

истории вызвало у людей глубокий отклик. Ав-

торы некоторых писем хотели сказать спасибо 

за то, что она помогла им по-новому переосмыс-

лить свою жизнь.

Много было писем от руководителей. Они 

желали создать в своих организациях культуру, 

подобную описанной в книге, и просили под-

робностей.

Все эти письма несли вдохновение.

А потом пришло письмо от человека по име-

ни Жак Генетт. Он писал, что получил искрен-

нее наслаждение от книги. Она так понрави-

лась ему, что после прочтения Жак и его жена 
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не пожалели времени, чтобы определить собст-

венную Большую Пятерку для жизни. Он также 

рассказал, что последние тридцать лет руково-

дит собственной компанией примерно в том же 

духе, что я описал в своей книге.

Это чрезвычайно заинтриговало меня. Я вы-

шел в Сеть, чтобы посмотреть, где находится 

его компания. Оказалось, в пригороде Монре-

аля, в Канаде. Примерно в двадцати минутах 

езды на машине от того места, где мне предсто-

яло выступать через две недели.

Совпадение? Я здорово в этом сомневался. 

Я ответил на письмо Жака и спросил, смо-

жет ли он выкроить пару минут и повидаться 

со мной в то время, когда я буду в Монреале. 

«Пара минут» в результате растянулись на два 

часа, и они стали источником вдохновения для 

этой книги.

На следующих страницах вы познакоми-

тесь с Жаком и узнаете о его компании DLGL 

Technologies Corporation. Все это будет про-

исходить в контексте продолжения истории 

о Большой Пятерке для жизни из моей преды-

дущей книги. Я понимаю, это может немно-

го сбивать с толку: какие куски текста — «та 

самая» история, а какие — нет? Так что я, по-

жалуй, поясню.
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То, что вы прочтете о DLGL и Жаке: о награ-

дах, бизнес-методах, истории, подходе к руко-

водству и жизни… все это — реальные события. 

Со всеми их счастливыми и печальными момен-

тами. А в продолжение истории Большой Пятер-

ки для жизни они вкраплены потому, что, как 

вы сами убедитесь, это идеальное сочетание.

Это — идеальный способ помочь тем мно-

гочисленным руководителям, которые просили 

подробнее рассказать о том, как привить куль-

туру Большой Пятерки для жизни в их органи-

зациях. И одновременно — идеальный способ 

помочь самым разным читателям освободиться 

от того, что их тормозит.

А поскольку рассказ об истории DLGL и учас-

тие в написании книги являются частью Боль-

шой Пятерки для жизни самого Жака... что ж, 

и с этой точки зрения сочетание получилось 

идеальное.

Как я уже говорил, иногда замечательные 

вещи приходят к нам такими путями, которые 

мы при всем желании не смогли бы планиро-

вать. И порой совпадения — это вовсе даже 

не совпадения. И все это вы откроете для себя 

сами на следующих страницах.

Наслаждайтесь!

Ваш собрат-путешественник, Джон 
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ГЛАВА 1

Ä жо перешел в левую часть сцены и на 

мгновение умолк. Он только что поведал 

интересную историю и сделал паузу, чтобы 

слушатели прониклись ее идей. «Пора закру-

гляться», — подумал он. Обвел взглядом ауди-

торию.

— Пусть я не знаю, из чего состоит Большая 

Пятерка для жизни каждого из вас, зато я знаю 

другое. Если вы будете делать шаг за шагом, пере-

живая один момент за другим и храня верность 

тому направлению, в котором стремится идти 

ваше сердце, — вас ждут удивительные события. 

Я вам это обещаю! Большое спасибо, дамы и го-

спода! Для меня было честью быть сегодня с вами.

Аплодисменты грянули почти мгновенно, 

и люди начали подниматься с мест. Джо слегка 

поклонился, приложил правую руку к сердцу. 

Это был жест признательности и благодарности 

за овацию, устроенную ему. 

Из-за кулис за Джо наблюдала женщина. Она 

видела его и часть зрительного зала, но сама 
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оставалась незаметной. Ее взгляд буквально 

впился в фигуру Джо. Ища знака. Намека. Че-

го-то такого, что сказало бы ей, что с ним все 

в порядке. Или, возможно, совсем не в порядке.

Выступление, как всегда, было великолеп-

ным. Джо устроил для слушателей настоящие 

гонки на эмоциональных «американских гор-

ках». Они то хохотали, то плакали, а потом 

их сердца обрели крылья, подаренные вдох-

новляющей историей, которую он рассказал 

под конец. Благодаря этой истории — и в осо-

бенности той манере, в которой Джо ее пове-

дал, — многие из них обрели контакт с собст-

венным истинным потенциалом к грядущим 

достижениям.

Судя по реакции людей в зале, все прошло 

нормально. Даже намного лучше, чем нормаль-

но. Однако ее это не обманывало. Джо был от-

личным оратором. И эту речь он произносил 

достаточно часто, чтобы каждое слово было 

привычным и точно выверенным.

Когда аплодисменты начали стихать, сотруд-

ники компании-организатора взялись устанав-

ливать микрофоны в зрительном зале, чтобы 

присутствующие могли задать вопросы. Из ку-

лис она видела, как кто-то из слушателей подо-

шел к одному из них.
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— Почему именно Большая Пятерка — а не 

«десятка», или «пятидесятка», или «сотка»?

Джо улыбнулся и начал отвечать:

— По двум причинам. Первая заключается 

в том, что…

Когда он закончил ответ, у микрофона уже 

стоял другой человек.

— Что делать после того, как какой-нибудь 

из пунктов Большой Пятерки оказывается вы-

полненным? Добавлять еще один или подо-

ждать осуществления следующих четырех?

Джо не переставал улыбаться. Такие вопросы 

ему уже задавали, и не раз. В этом заключалась 

одна из прекрасных сторон Большой Пятерки 

для жизни. Эта концепция была настолько про-

ста для понимания и внедрения в любую чело-

веческую жизнь, что у людей, казалось, могли 

возникнуть лишь несколько общих вопросов.

— Это зависит от человека, — начал он. — 

Для некоторых людей…

Когда Джо завершил и это объяснение, мо-

дератор мероприятия шагнул к одному из ми-

крофонов:

— У нас есть время еще на один вопрос…
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ГЛАВА 2

Ä о этого момента женщина, наблюдавшая за 

Джо, не видела никаких признаков чего-ли-

бо необычного. Она мельком глянула на мужчи-

ну, который, встав со своего места, пробирался 

к микрофону. Ему предстояло задать свой во-

прос — последний в этот вечер.

«Вот ведь странная штука — жизнь», — по-

думала она. Всего год прошел с тех пор, как в ее 

собственной жизни все перевернулось вверх 

дном. Год назад врачи позвонили ей и сказали, 

что человек, которого она любила больше всех на 

свете, умирает. Это воспоминание опечалило ее.

— Мне не хватает тебя, Томас, — прошепта-

ла она одними губами.

Сегодня она была здесь из-за Томаса — от-

части. Он был наставником Джо. И его лучшим 

другом. Она и Джо тоже подружились. Втроем 

они пережили множество приключений. Одна-

ко Томаса с Джо связывали узы особого рода — 

своеобразная комбинация понятий «лучшие 

друзья», «отец и сын», «наставник и подопеч-
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ный»… этакий дружеский эквивалент того, чем 

она и Томас были как супруги.

Когда Томас умер, его кончина стала уда-

ром для всех, кто его окружал. Ему было всего 

пятьдесят пять лет, и недуг расправился с ним 

быстро и грубо. Через считаные месяцы после 

определения диагноза его жизнь оборвалась.

Джо был рядом до самого конца. Это было 

трудное время. 

С тех пор минуло семь месяцев. И день за 

днем ей становилось легче. Не легко. Даже близ-

ко не легко. Но легче.

Сюда ее привел телефонный звонок. На сей 

раз — от Керри Добсин. Керри была президен-

том одной из компаний Томаса, входившей 

в «Дерейл Энтерпрайзис». Они с Керри были 

давно знакомы, и знакомство постепенно пере-

росло в близкую дружбу.

Керри с Джо тоже связывали теплые отно-

шения. Эта дружба не была такой глубокой, 

как привязанность между двумя женщинами, 

но крепкой. Со стороны Керри она строилась на 

уважении к Джо и его вкладу в «Дерейл Энтер-

прайзис». Именно это уважение и послужило 

причиной звонка.

— Не могу сказать, что это что-то опреде-

ленное, — говорила в трубку Керри. — Он вроде 
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бы такой же вдохновенный, как и всегда. Такой 

же веселый, очаровательный, контактный — 

все как обычно.

— Но?..

— Но что-то изменилось…

Сознание переключилось на настоящее. Тот 

человек из зрительного зала уже стоял у микро-

фона.

— Здравствуйте, Джо! Большое спасибо за 

ваше вдохновляющее выступление.

Джо благодарно склонил голову.

— Мой вопрос, на самом-то деле, касается 

не вашего выступления. Он касается Томаса Де-

рейла. Мне просто интересно, кто заменит его 

в «Дерейл Энтерпрайзис».

Мэгги сразу увидела это. Лицо Джо омра-

чила боль — мгновенная, как вспышка. Доля 

секунды — и он скрыл ее улыбкой. Но она успе-

ла это увидеть. Эта острая боль никуда не де-

лась — он до сих пор носил ее в себе.

Джо откашлялся, прикрывшись ладонью. 

Бессознательная тактика, позволяющая тянуть 

время. «А может быть, и сознательная», — по-

думала она.

— Спасибо за ваш вопрос, — проговорил 

Джо. Умолк. Его лицо на миг превратилось в не-

выразительную маску. — В «Дерейл Энтерпрай-
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зис» полным-полно талантливых, преданных 

людей, — наконец продолжил он. — Я знаю, 

этой организации суждена очень долгая жизнь.

Он взглянул на часы.

— Еще раз спасибо всем вам за то, что реши-

ли прийти сегодня сюда. Это был замечатель-

ный вечер, — в его голос вернулась прежняя 

энергичность. — Я желаю каждому из вас вся-

ческих успехов в осуществлении вашей Боль-

шой Пятерки для жизни. И прошу вас помочь 

другим людям в поисках.

Обрушился шквал аплодисментов. Вре-

менный спад энергии, вызванный последним 

вопросом, не повлиял на слушателей и не 

приглушил эффект от выступления Джо. И сом-

нительно, чтобы кто-нибудь в зале вообще хоть 

что-то заметил.

Зато заметила она.
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ГЛАВА 3

Ä жо помахал на прощание собравшимся, 

развернулся и зашагал к кулисам. Стоя ли-

цом к зрительному залу, он улыбался. Но когда 

повернулся, улыбка быстро погасла.

Мэгги кивнула — Керри оказалась права.

Хотя Джо вроде бы шел с открытыми глазами 

и смотрел прямо перед собой, он едва не нале-

тел на нее.

— Прекрасное выступление, Джо, — сказала 

она, когда он оказался в шаге от нее.

Джо резко остановился, и его сознание, блу-

ждавшее где-то далеко, рывком вернулось в ре-

альность. Взгляд сфокусировался и стал осмы-

сленным.

— Мэгги, — с теплотой проговорил он, 

улыбнулся и заключил ее в объятия. — Какой 

замечательный сюрприз!

Мэгги обняла его в ответ.

— Сто лет не виделись, Джо. Как пожива-

ешь? — спросила она, отстранившись.
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Всего на миг улыбка снова покинула его 

лицо. Она заметила это, хотя Джо тут же поста-

рался вернуть улыбку на место.

— Хорошо, — ответил он, поведя плеча-

ми. — Ужасно много дел… — Он замешкал-

ся. — Прости, что в последнюю пару месяцев 

я нечасто тебя навещал. Мне просто… — Джо 

осекся.

— Все нормально, — заверила она. И все 

действительно было нормально. Мэгги и Джо 

разделяла разница в пятнадцать лет. И эти 

«лишние» годы обеспечили ее жизненным опы-

том, помогавшим понять, что разные люди 

скорбят по-разному.

Сама она, например, стала больше общать-

ся с друзьями. Эти контакты приносили какое-

никакое утешение. Друзья напоминали ей, что, 

хотя Томаса больше нет, ей еще есть ради чего 

жить. У Джо все было наоборот. На сцене он по-

прежнему был великолепен. В офисе — сама де-

ятельность и конкретность. В остальном же он 

ушел в глухую изоляцию.

— Джо, хочу попросить тебя об одолже-

нии, — Мэгги тщательно выбирала слова. Она 

знала, что Джо ни за что не признается, как ему 

больно. И не попросит о помощи. Но по приро-

де своей он был «дающим», и если попросить 
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его о помощи… то таким способом, возможно, 

удастся помочь ему.

— Конечно, Мэгги! Все, что пожелаешь. Что 

случилось?

— Ну, это насчет твоих биографических ста-

тей… Когда ты приезжаешь в компании, обща-

ешься с руководителями, обсуждаешь, как им 

удалось создать прекрасную корпоративную 

культуру, а потом пишешь о них статьи. Пони-

маешь?

Джо кивнул. Он не так уж часто занимался та-

кой деятельностью, но если узнавал о действи-

тельно отличной компании, то не жалел на нее 

времени. Это обеспечивало его интересным ма-

териалом, дарило истории, которые он рассказы-

вал в качестве ведущего на ежегодных саммитах 

руководителей «Дерейл Энтерпрайзис», во время 

которых люди делились новыми идеями.

— Я хотела бы, чтобы ты подумал над пред-

ложением сделать такую статью об одном моем 

друге, — проговорила Мэгги. — Он из Бленвиля, 

это рядом с Монреалем. Его имя — Жак Генетт, 

и он руководит компанией под названием DLGL.

Джо кивнул.

— Ладно, я к нему присмотрюсь, — он по-

медлил и спросил: — Есть какая-то особая при-

чина сделать это сейчас?


