
«Дерзко, вдохновляюще, цепляет. Юмор и мудрость струятся с каждой стра-

ницы. Если вам по вкусу академичный подход, отодвиньте от себя книгу пря-

мо сейчас. Остальные — продолжайте чтение. Вы не будете разочарованы. 

Обещаю».

Поль Макги, автор бестселлеров по психологии и личностному развитию

«Практические идеи о том, как достигнуть позитивного мышления. Без при-

крас и несмешной шаблонной нравоучительности, которая так часто заставля-

ет отступиться от того, что важно и нужно обсуждать».

Майкл Бангэй Станье, автор книги «Do More Great Work»

«Философский подход «Быть великолепным» прост, забавен, глубок и приносит 

свои плоды. Обе чудесные книги Энди привлекательны своими потрясающими 

практическими идеями для моего не допускающего бессмыслицы северного 

мировоззрения. И вы можете тут же применять эти идеи на работе и дома».

Стив Макдермотт, тренер, мотивационный лектор и автор бестселлера 

«How to be a Complete and Utter Failure in Life, Work and Everything»

«Забавно, заставляет задуматься. Мне нравится!»

Энди Гилберт, автор системы личной эффективности GoMAD

«Народ, жизнь так коротка. Мы все нуждаемся в напоминании, что позитивный 

подход приводит к положительным результатам. Так последуйте же простому 

совету, станьте лучшим собой и воспряньте духом!»

Диана Хигман, призер Всемирных трансплантационных игр

«Искусство быть великолепным» является одной из основных составляющих, 

которые способствуют достижению успеха и счастья, созданию команды побе-

дителей. Решение быть ВЕЛИКОЛЕПНЫМ способно изменить (и изменит) вашу 

жизнь к лучшему!»

Рик Тернер, бизнесмен, антрепренер и владелец тематического парка

www.thebigsheep.co.uk

«Если вы перегружены информацией (вроде меня) и вам просто нужен резуль-

тат… поздравляю… вот он».

Ричард Уилкинс, министр вдохновения

www.theministryofi nspiration.com



Выше нос, выше нос! Все любят счастливые лица, 

так нацепите его на себя. Обретите счастливое лицо. 

Это рассеет тьму в мрачных уголках. Сверкайте. 

Блистайте. Впустите в себя немного солнечного сияния. 

Если вы займете светлую сторону, то будете на верной стороне. 

Не падайте духом.

Э. Б. Уайт, «Паутина Шарлотты», 1952
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Посвящается Эду Пеппитту. 

Без его проницательности и энтузиазма 

эта книга никогда бы не увидела свет. 

Эд, прими нашу искреннюю благодарность.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Доводилось ли вам достигать чего-то такого, чем вы очень 

гордились, а потом появлялся кто-то еще и делал это лучше 

вас, словно на руках у него были козырные карты?

Что ж, со мной такое случилось. Я думал, что в своих книгах 

про лидерство я достиг волшебного и неуловимого — про-

стоты. Простоты добраться до сути вещей, а затем оконча-

тельно отделить зерна от плевел, пока не останется чистый 

здравый смысл — что, к сожалению, не так часто встречается 

в наш перегруженный информацией век.

Затем появилась первая книга Энди Коупа, «Being Brilliant». 

Она была полна ошеломляюще очевидных вещей, которые 

могут происходить в нашей личной или профессиональной 

жизни, и все это было обильно приправлено юмором.

И, добавляя соли на рану, Энди на голубом глазу попросил 

у меня рецензию! Как я мог выступить в поддержку книги, 

автор которой воплощал в ней мое представление, как надо 

писать, только делал это намного лучше меня?

Тем не менее я написал одобрительную рецензию, успоко-

ив себя, что это одноразовое явление, одна по-настоящему 

удивительная книга, и расслабился.

Но вот однажды — БАЦ! — увесистый конверт шлепнулся 

на коврик. И, угадайте, что? Это были уже два Энди с кни-

гой «Искусство быть великолепным». И на этот раз они уже 

не просто желали рецензии, они хотели, чтобы я написал 

предисловие!

Ни за что. Как я могу писать о книге, изложенной таким 
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простым рекомендательным языком, в таком доступном 

и практическом стиле, когда на каждой ее странице выска-

зана по крайней мере одна простая идея, которую возможно 

воплотить в жизнь прямо сейчас?

И с иллюстрациями!!

Нет, это слишком.

Извините, Энди номер один и Энди номер два, я вынужден 

ответить «нет».

А теперь, пожалуйста, прекращайте уже писать такие потря-

сающие книги и найдите себе подходящую работу!

Дэвид Тейлор

Дэвид работает с компаниями и лидерами мирового уровня. Автор бестселлера 

«Голая правда о... лидере», почетный профессор бизнес-школы Уорикского 

университета и бизнес-представитель благотворительного фонда Prince’s Trust.

www.nakedleader.com
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ДНЕВНИК ДЖИММИ

Он не появлялся здесь многие годы. Возможно, даже 
десятилетия! В тусклом свете, просеивающемся 
сквозь затянутые паутиной чердачные стекла, старик 
пробрел к лежащей у окна груде коробок. Стряхивая 
пыль, он принялся вытаскивать один за другим старые 
фотоальбомы.

Его поиск начался с теплого воспоминания о давно 
ушедшей любви всей его жизни. Он знал, что где-то 
в этих альбомах был тот самый снимок. Черно-белый, 
запечатлевший ее с той улыбкой. Терпеливо раскрывая 
перед собой позабытые сокровища, старик вскоре 
потерялся в море воспоминаний. Он утер одну или две 
счастливые слезинки. И хотя планета не остановила 
свое вращение, когда жена покинула его, прошлое было 
живее и ярче его нынешнего пустого существования.

Отложив в сторону пыльные альбомы, старик вытащил 
из коробки тетрадь, которая оказалась детским 
дневником его сына. Он не мог вспомнить, видел ли 
его прежде, и даже знал ли о том, что сын вел дневник. 
Листая пожелтевшие страницы, старик глядел на 
записи, и на губах его заиграла невольная улыбка. 
Глаза заблестели, и он рассмеялся, вдруг осознав, 
что не просто читает слова, а слышит голос своего 
маленького сына, который слишком быстро вырос в этом 
самом доме.

В полной тишине чердака серьезные слова шестилетнего 
мальчика оказывали свое волшебное действие, и старик 
вернулся в то время, которое было почти забыто. 
Паутинки строк отражали все то, что важно в шесть 
лет: школу, футбол, каникулы, споры со старшей 
сестрой — каждая запись, одна за другой, пробуждала 
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бурю чувств в сердце старика. Но эти же строки 
отзывались и болью, ведь бесхитростные воспоминания 
его сына о тех днях не совпадали с его собственными. 
Морщины на лице старика прорезались глубже. 
Он вспомнил о том, как вел свои деловые записи.

Старик закрыл дневник сына и повернулся, чтобы уйти, 
позабыв о заветной фотографии, в поисках которой 
пришел сюда. Сгорбившись, чтобы не задеть головой 
балки, спустился по деревянной лестнице в свой кабинет. 
Он не был уверен, что сильнее скрипит — лестница 
или его колени! Отворил стеклянную дверь кабинета, 
нашел и достал свой деловой ежедневник. Поставил оба 
дневника рядом. Его был в кожаном переплете, с золотым 
тиснением. Дневник сына был неряшлив, с потрепанной 
картинкой. Старик провел костлявым пальцем по имени 
«Джимми», небрежно нацарапанному на обложке.

Он открыл свой деловой дневник и прочел несколько 
записей. Там были пометки, сделанные на совещаниях, 
часто весьма подробные. Каждый божий день был 
переполнен деловыми встречами. Иногда и вечера 
тоже. Старик вспоминал те времена… он был уверен, 
что построил свою карьеру. Все это он делал из любви 
к семье, поэтому столь усердно стремился к успеху. 
Одна запись привлекла внимание старика больше, чем 
остальные. Его собственным аккуратным почерком было 
выведено: «Потратил впустую целый день на рыбалке 
с Джимми. Ничего не поймали!»

Глубоко вздохнув, он взял дневник Джимми дрожащей 
рукой и нашел запись своего мальчика от того же дня, 
4 июня. Крупные каракули глубоко впечатались в бумагу: 
«Ходили с папой рыбачить. Лучший день в моей жизни».
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Многие люди посвящают 
рыбалке всю свою жизнь, 

не осознавая того, 
что рыба — это не то, 

за чем они на самом деле 
гоняются.

Генри Дэвид Торо



Глава 1

РЫБАЛКА 
В ПРУДУ ЖИЗНИ
Вот где мы наконец осознаем истинный смысл 

рыбалки! Обнаружим, что у нас уже есть все ответы, 
поймем, что счастье не для продажи, а также то, 
что оно, конечно же, не находится «где-то там». 

Мы украдкой взглянем на академическое порно 
и будем внимать клевым цитатам американского 

актера Граучо Маркса.
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