
Эта книга должна была быть совершенно о другом. У нас 

получилось совсем не то, чего мы ожидали. Но как только 

мы начали эту книгу, она зажила собственной жизнью. И вот 

результат. В итоге мы надеемся, что вышло лучше изначальной 

задумки.

Такова жизнь. Подобные счастливые случайности происходят, 

только если ты начнешь что-то делать. Об этом подробнее читай 

далее.

Первоначально книга была предназначена исключительно для 

людей, которым не хватает духу открыть свое дело и которым 

требуется дружеский тычок в нужном направлении. Но все 

изменилось.

Импульс, требующийся для основания собственного бизнеса, 

ничем не отличается от того, который нужен любому, кто мнется 

на пороге любого решения. Поэтому для тебя — это твой пинок 

под зад.

Если хочешь что-то сделать (неважно, что именно), но втайне 

боишься, что не получится, попробуй вот что:

   съезди на Амазонку;

   окунись в профессиональную переподготовку;

   похудей на размер;

   снова пойди учиться;

   напиши книгу;

   брось своего партнера;

   открой новое направление для своей компании;

   займись творчеством;

   научись играть в поло;

   добивайся повышения, которого так хочешь;

   …ИЛИ начни собственное дело.

В итоге книга написалась не только для тех, кто предприимчив 

в бизнесе, но и для людей, предприимчивых по духу. Уроки, 

советы, ворчание, картинки, шутки и преувеличения — может, 

ничего такого и не было на самом деле… но все это относится 

к каждому, кто пытается пересечь мост между мечтой и ее 

воплощением.



Кстати, о том, чего, может, и не было на самом деле…

Один тибетский лама говорил с группой монахов и, чтобы 

выразить свою мысль, поставил на стол большой кувшин, 

доверху заполнил его булыжниками размером с кулак 

и спросил:

– Этот кувшин полон?

Все ответили:

– Да.

Лама достал из-под стола ведерко с галькой, пересыпал 

часть в кувшин и стал потряхивать, чтобы галька улеглась 

между большими камнями, и снова спросил:

– Этот кувшин полон?

Монахи начали улавливать его мысль.

– Наверное, нет, — сказал один.

– Хорошо! — откликнулся лама и достал из-под стола 

ведерко песка.

Он сыпал песок в кувшин, пока не забились все щелочки, 

и снова спросил:

– Этот кувшин полон?

– Нет! — закричали монахи.

– Хорошо! — сказал мудрец, взял кувшин с водой и лил до 

тех пор, пока не заполнил первый кувшин до краев.

А потом спросил:

– И в чем же суть моего примера?

Один молодой монах ответил:

– Суть в том, что как бы полон ни был твой день, ты всегда 

можешь найти время еще для чего-то.

– Нет, — возразил мудрец, — суть в том, что если большие 

камни не положить в самом начале, то потом ты ни за что их 

не втиснешь. Что в твоей жизни главное?
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У жизни жало на хвосте

Она короче, чем мы ожидаем.

И она мчится мимо, пока мы пытаемся понять, 

что для нас на самом деле важно, а что нет.

Рев несущегося прочь времени гудит у нас в ушах, 

а мы плывем по течению, размышляем, сомневаемся 

и слишком серьезно относимся к себе, при этом постоянно 

говоря, что мы хотели бы, могли бы и должны бы сделать, 

чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

А потом все кончается.

Так что давай опустим разговоры.

Потому что именно сейчас настал самый подходящий 

и неотложный момент, чтобы начать делать то, 

что тебе хочется.

Что ж, потанцуем!



А жизнь бежит

Эта книга о том, как начать.

О том, как перейти из неподвижного состояния в деятельное, 

в котором что-то случается потому, что ты сделал первый шаг.

Эта книга о переключении передач, смене направления, 

о том, как перевернуть то, что ты делаешь со своими 

днями, неделями, временем. О том, как обрести контроль, 

как намеренно переставить одну ногу, потом другую и — 

шагать к цели, а не просто позволять течению нести тебя.

Сейчас настал тот самый момент, чтобы что-нибудь начать. 

Сейчас, как никогда раньше, мы живем в мире возможностей.

Однако у этого мира возможностей есть и оборотная 

сторона — недостаток, обусловленный новыми технологиями 

и новыми общественными и профессиональными правилами: 

современный мир соблазняет нас пустить все на самотек.

Вот, например, ходишь ты по магазинам, бродишь по Сети, 

то и дело пишешь в Твиттере, комментируешь фотографии, 

обновляешь статус. Все это, конечно, занимательно и даже 

в чем-то хорошо. Но хотя тебе кажется, будто ты что-то 

делаешь (в основном благодаря миллиардам долларов, 

вложенных в маркетинг), возможно, у тебя появляется 

ощущение, что жизнь — это нечто большее.
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